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По опред ленію Свят йшаго Правительствующаго Синода. 
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Русская Православная Церковь въ 1736 году понесла тяжелую 
утрату въ лиц первенствующаго члена Свят йшаго Правительствую-
щаго Синода архіепископа Великоновоградскаго и Великолуцкаго ео-
фана (Прокоповича), долгое время им вшаго значительное и выдающееся 
вліяніе на ходъ Синодальныхъ д лъ и вообще церковной жизни въ 
Россіи. Названный архипастырь скончался 8 Сентября въ С.-Петербург . 
По Высочайшему повел нію и согласно особому, нарочито составлен1-
ному церемоніалу, т ло почившаго преосвященнаго перенесено было въ 
Александроневскую лавру и посл отп ванія отправлено въ Новгородъ, 
гд и погребено въ Софійской соборной церкви (д ло № 318 иТІри-
лож. XXII). 

За смертію архіепископа еофана, первенствуюшее положеніе въ 
Синод занялъ преосвященный Питиргімъ архіепископъ Нижегородскій 
и Алатырскій; Архіепископъ Сарскій и Подонскій Леонидъ, по бол зни 
и прошенію, Высочайшимъ указомъ отъ і Марта уволенъ отъ Сино-
дальныхъ д лъ и отпущенъ въ Москву (№ 70); епископъ Вологодскій 
Амвросій 9 Іюня временно отпущенъ въ свою епархію по вниманію къ 
тому, что онъ, со времени возведенія въ архіерейскій санъ, въ оной 
еще не былъ (№ 217); командированный въ 1735 гоДУ в ъ Москву 
для освид тельствованія ризницы Синодальнаго дома Благов щенскій 
протопопъ Іоаннъ Сименовъ 29 Марта возвратился въ С.-Петербургъ и 
вступилъ въ отправлсніе обязанностей Синодальнаго члена (д ло 
173 5 г- ^- І)- На м сто выбывшихъ вновь назначены членами Свят й-
шаго Синода Высочайшимъ указомъ отъ зо Іюля архимандриты мона-
етырей—Александроневскаго Стефанъ (Калиновскій) и Московскаго Ново-
спасскаго Никодимъ (Сребницкій) (№ ̂ 60). 

Оберъ-секретарь Синодальной Канцеляріи Михаилъ Дудит Имен-
нымъ Высочайшимъ указомъ (даты изъ д лъ не видно) отр шенъ отъ 
должности и отосланъ въ Тайную Канцелярію по касающемуся до 
него д лу (№ 277); вм сто его назначенъ обгръ-секретаремъ Яковъ 
Леванидовъ, какъ видно изъ подписей его на Синодальныхъ бумагахъ, 
но точныхъ св д ній о его опред леніи въ описанныхъ за 1736 годъ 
д лахъ не оказалось. Вызваны изъ разныхъ епархій и опред лены изъ 
другихъ м стъ для занятій въ Синодальной Канцеляріи копіпстами: 
Михайловь Левъ, Полкаиовъ Никита, Алекс евъ Корн й, Искринъ Иванъ и 
Коротыткинъ Михаилъ, съ Марта м сяца, и канцеляристами: Дубровгтъ 



Никита съ того же времени и Лукинъ Афанасій съ 15 Октября (д ла 
1735 г ' ^ ^ 45 и 63 и 173^ г- «̂  355). Канцеляристы Филиповъ Якимъ 
и Корнышевъ Дометій и копіистъ Башиловъ едоръ отр шены отъ Сино-
дальныхъ д лъ, первый 15 Октября по случаю взятія его подъ арестъ 
въ Канцелярію Тайныхъ Розыскныхъ Д лъ, а Башиловъ и Корнышевъ 
за проступки, первый въ Сентябр , а посл дній з Ноября (№№ 148,349 
и 355). Копіистъ Полкановъ въ Октябр м сяц отосланъ обратно въ 
Смоленскій архіерейскій домъ, откуда онъ былъ вызванъ (№ 358), 

Находившійся на чред свяіценнослуженія въ 1735 гоДУ Рязанскій 
и Муромскій архіепископъ Алексій іб февраля 173^ r o ^ a уволенъ въ 
епархію (Д1? 9); на 1736 годъ вызванъ былъ епископъ Воронежскій и 
Елецкій Іоакимъ (д. 1735 г- ^- ^76). Кром сего въ 1736 году отправ-
ляли чреду архимандриты монастырей: Александросвирскаго Виссаріот 
по 16 Іюня, Спэсо-Казанскаго Германъ (Барутовичъ) съ іб Іюня и 
Спасо-Ярославскаго Каріонъ съ 9 Сентября (д. 1735 г- ^ 430). 

•Число епархій (24) въ 1736 году осталось тоже, что и въ 1735 гоДУ, 
но въ личномъ состав епархіальныхъ іерарховъ произошли н которыя 
изм ненія: з Января Александроневскш архимандритъ Петръ назначенъ, 
а і і хиротонисанъ въ архіепископы Б лоградскіе и Обоянскіе (№ 1); 
2 Февраля рукоположенъ въ епископы Вологодскіе, съ оставленіемъ й 
Синодальнымъ членомъ, архимандритъ Симонова монастыря Амвросій, 
назначенный на сію епархію 20 Октября 1735 года (Д- 1/35 г- ^- 347). 

Оставались вакантными епархіи: Тверская, по случаю нахожденія 
подъ судомъ архіепископа оуой еофилакта, Устюжская за смертію 
преосвященнаго Сергія, посл довавшею въ 1735 гоДУ' и Б лорусская, 
всл дствіе замедленія хиротоніи назначеннаго въ оную архидіандрита 
Кіево-Никольскаго монастыря Тосифа (Волчанскаго). Новгородская ка-
федра также осталась незам іценною. 

Состоявшій подъ судомъ за разныя вины бывшій Б лоградскій и 
Обоянскій архіепископъ Доси ей (Богдановичъ-Любимскій) скончался 
23 Марта и погребенъ въ Курскомъ Знаменскомъ монастыр (№ lib). 

Значительныя перем ны произошли и между начальствующими 
лицами въ архимандріяхъ. Въ 1736 году скончались архимандриты: 
Московскаго Ср тенскаго монастыря Евсе ій іб іюля (№ 201) и Кіево-
печерской лавры Романъ (Копа) 13 Сентября (№ 343). 

Возвелены въ санъ архимандрита: 2 Февраля іеромонахъ кадетска о 
корпуса Жука (Конашевичъ) въ Симоновъ монастырь (д. 1735 ^°- ^47); 
іб Іюля бывый пропов дникъ Заикопоспасскаго училищнаго мо-
настыря іеромонахъ Іосифъ (Скрипицынъ) въ Никитскій Переяслав-
скій монастырь (№ 247); 14 Октября префектъ Славяно - греко - ла-
тинской акаДеміи іеромонахъ Ашпопгй (Кувичинскій) въ Заиконо-
спасскій монастырь, съ назначеніемъ и ректоромъ сей академіи 
(№ 214) и игуменъ Ростовскаго Яковлевскаго монастыря Рафаилъ въ 



Толгскій монастырь (№ 45). Перем щены архимандриты: 17 Января рек-
торъ Славяно-греко-латинской академш Отефаиъ (Калиновичъ) въ Алек-
сандроневскій монастырь (д. 1735 г- ^ ^ ^ 7 и ^І^); Ипатскаго Еико-
димъ въ Новоспасскій монастырь и Толгскаго Ііименъ въ Ипатскій, оба 
і і Февраля (№ 45); Андроніевскій Кипріат з Мая въ Чудовъ монастырь 
(«М» 162); Спасо-Казанскій Германъ (Барутовичъ) 23 Декабря въ Анцроніевъ 
монастырь (№ 431); Михайловскаго Золотоверхаго Ллексій (Петрина) 21 
Мая въ Кіевомежигорскій (№ 214) и бывый архимандритъ Могилевской 
пустыни Іосифъ 4 Августа назначенъ архимандритомъ Троицкаго Сели-
жарова монастыря (№ 127). Архимандритъ Тверскаго Отроча монастыря 

еофилактъ взятъ въ Тайную Канцелярію по великоважному д лу, гд 
и содержался до 174° г- (^ 233). 

Д ятельность Свят йшаго Синода по управленію д лами Русской 
Церкви выразилась въ 173^ году во многихъ его опред леніяхъ, ка-
савшихся благоустроенія церквей, духовенства и паствы. Особеннаго 
вннманія достойны его распоряженія: объ установленіи разм ра жало-
ванья чередньшъ архиманлритамъ (№ 360); обь огражденіи духовенства 
отъ ложныхъ на него доносовъ въ упущеніи богослуженій въ табель-
ные дни (Ш 112); о порядк веденія д лъ о духовныхъ лицахъ, не 
выполнившихъ всеподланн йшихъ присягъ (№ 131); объ улучшеніи 
хл бопашества въ Синодальныхъ вотчинахъ (№ 117); о порядк разр -
шенія браковъ женамъ отсутствующихъ мужей (№ 357); объ обезпече-
ніи средствами содержанія ружныхъ церквей, монастырей и причтовъ 
{Ш 49); а равно и его заботливость о духовномъ просв щеніи, выразив-
шаяся въ распоряженіяхъ: о снабженіи Букварями и Катихизисами свя-
щенниковъ при церквахъ и вновь производимыхъ въ священные чины 
(№ 37 7), объ учрежденіи славяно-латинскихъ школъ въ г. Оренбург 
{Ж 63), въ разр шеніи учащимъ и студентамъ Славяно-греко-латинской 
академіи пользованія книгами Синодальной домовой и Типографской 
библіотекъ (№ 386) и другихъ распоряженіяхъ о школахъ ШЖ 66, 214, 
241, 290). He мало полезныхъ м ръ принято было Свят йшимъ Сино-
домъ для утвержденія православія и огражденія его отъ вреднаго вліянія 
раскола и латинства (№№ 26, 84, 95, 150, 170, 272, 303, 320, 368 и 394). 

Въ 173^ году посл довали и многія правительственныя распоряже-
нія, им вшія отношеніе какъ къ д лопроизводству Свят йшаго Синода 
и подв домыхъ ему учрежденій, такъ и вообще къ церкви, духовенству 
и православію. Изъ нихъ бол е существенно затрагивали интересы ду-
ховнаго в домства: изданіе формъ для росписи прихода и расхода де-
нежныхъ суммъ и порядка ихъ храненія (№ 32); установленіе срока для 
разсмотр нія и р шенія д лъ о колодникахъ, содержащихся въ разныхъ 
учрежленіяхъ (д. № 211) и порядка наблюденія за высланными изъ 
Польши раскольникамн (№ 273); воспрещеніе разнымъ людямъ продажи 
земель церквамъ, монастырямъ и духовенству (№ 168); пересмотръ д -
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тей у лицъ, обр тающихся на пропитаніи въ архіерейскихъ домахъ и 
монастыряхъ, и опред леніе годныхъ въ полки, а малол тнихъ въ гар-
низонныя школы (№ 339) и перепись и разборъ церковныхъ, архіерей-
скихъ и монастырскихъ разныхъ чиновъ и д тей ихъ, и отдача въ сол-
даты годныхъ изъ нихъ, не положенныхъ въ подушный окладъ и не-
выполнившихъ всеподданн йшихъ присягъ і у з 0 и І 7 3 І годовъ (№ 307, 
356, 379, 383, 400, 419, 430 и 435 до 448 включительноЗ. 

Составленіемъ настоящаго тома съ указателями къ нему занимался-
членъ Высочайше утвержденной при Свят йшемъ Синод Коммиссіи; 

. И. Виноградовъ. 

30 Апр ля 1906 года. 



ОПИСАНІЕ 

ДОКУМЕНТОБЪ И Д ІЪ, ХРАНЯЩИХСЯ 

ВЪ АРХИВ 

СВЯПЙШАГО ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО С НОДА, 

1 7 3 6 г. 

№ ~8ІГ 
3 Января. 

По ІІменному Высо-8 Марта, 

чагішему указу о произведеніи Троіщкаго 
Алежапдроневскаго архпмандрита Петра 
въ Б лоградскую епархію во архіепшкопа 
и о представленіи на его м сто и опре-
д леніи во архгі.мандртпа достойиыхъ 
персопъ кандндатовъ ^). 

Указъ объявленъ словесно архимандри-
томъ Троицкаго Сергіева монастыря Вар-
лаамомъ первеиствующему члену архіе-
ішскопу Новгородскому еофану въ его 
дом , въ присутствіи Нинсегородскаго ар-
хіепископа Питирима. 

По справк съ Высочайшимъ указомъ 
отъ 9 іюня 17 35 года о сообщеніи Еа-
бинету Ея Величества объ объявляемыхъ 
словесныхъ Именныхъ Высочайшихъ ука-
захъ 2 ) 3 Свят йшимъ. Синодомъ, по опре-

М Оііис. докум. и д лъ Арх. Св. Сипода, т. 
XV, № 347. 

3) Тамъ же, № 222. 

д ленію отъ 4 Января, учинено нареченіе 
архимандрита Петра въ архіепископа Б -
лоградскаго. Объ избранныхъ на его м сто 
въ Александроневскій монастырь кандида-
тахъ подано Ея Величеству 6 Января отъ 
лица Св. Синода, чрезъ Архангелогород-
скаго архіепископа Аарона, всеподданн й-
шее доношеніе такое: сего 1736 года Ген-
варя 3-го дня Именнымъ Вашего Вели-
чества указомъ, объявленнымъ Синоду 
Троицкаго Сергіева монастыря архиман-
дритомъ Варлаамомъ, иовел но Александро-
невскаго монастыря архимандрита Петра 
произвесть въ Б лоградскую епархію во 
архіепископа, а на его м сто во архи-
мандрита-жъ, усмотря, Синоду изъ ду-
ховныхъ достойную персону представить 
Вашему Величеству. И по содержанію 
онаго указа сего Генваря 4 дня по-
мянутому архимандриту Петру въ Синоц 
оной Вашего Величества указъ объявленъ 
и обычайное по церковиому чииоположе-
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нію въ Б лоградскую епархію во архіе-
пископа нареченіе ему учпнено. і ко 
удоотоенію на его м сто въ Александро-
невскій монастырь въ архпмандрита симъ 
всеподданн йше Синодъ, усмотря, по мн -
нііо своему, представляетъ кандидатовъ 
нижеявленныхъ персонъ (котораго изъ 
нихъ Ваше Императорское Величество 
Своимъ высокомонаріпескпмъ благоразсмо-
тр ніемъ п указомъ опред лить Всемило-
стив йше повелпте), а имянно: Рожествена 
монастыря^ что въ Болодимер . архимаи-
дрита Павла; оор тающагося въ Санктъ-
Петербургскомъ Духовномъ Правлеиіи су-
діею Троицкаго, что на Костром , Ипат-
скаго монастыря архимандрита-жъ Нико-
дима; Спасскаго, что въ Москв , училищ-
наго монастыря архпмандрита-жъ и сла-
вено-латинскихъ школъ ректора Стефана 
Калиновскаго. А бол е о вышеписанномъ 
Оинодъ полагаетъ въ иревысочайшее Ва-
шего Императорскаго Величества благо-
разсмотр ніе и ожидаті. будетъ повели-
тельнаго указу. 

Того же 6 Января о бытіи архиман-
дриту Петру, согласно вышепомянутому 
указу, архіешскопомъ сообщено Кабииету 
Ея Велпчества и сд лано распоряженіе о 
•рисылк Б лоградскою Еонсисторіею къ 
20 февраля ризнпцы и духовныхъ и св т-
скихъ служителей. 

11 Января (въ нед лю) въ придворной 
Ср тенской церкви, въ присутствіи Ея 
Императорскаго Величества, архимандритъ 
Петръ хиротонисанъ во архіеішскоиа бо-
госпасаемыхъ градовъ Б лаграда и Обояни 
архіепископомъ Новгородскимъ еофаномъ. 
При церемоніи хиротоніи и об щанія на-
ходились преосвяіценные архіепископы: 
Питиримъ Нижегородскій, Алексій Рязан-
скій. Ааронъ Архангелогородскій, Іосифъ 
Самеб льскій и Цыркалскій; архимандриты: 
Ея Императорскаго Величества духовникъ 
Троицкаго Сергіева ыонастыря Варлаамъ, 
Опасскаго училищнаго монастыря Стефанъ 
Калиновскій, Костромскаго Ипатскаго Ни-
кодпмъ Сребницкій и Новгородскаго Ело-
пова Пахомій; протоіюпы соборовъ: Троиц-
каго Іоаинъ Симеоновъ, иетропавловскаго 
Петръ Григорьевъ, придворный священ-

иикъ Мат ей, цротодіаконы едоръ Бори-
совъ и Троицкаго собора Игнатій Гри-
горьевъ. 

Въ Алексаіідроневскій монастырь пере-
м щеиъ по Высочайшему указу (даты не 
указано) архимаидритъ и ректоръ славено-
греко-латинскихъ школъ Стефанъ Кали-
новскій ^ . 

221 
3 Явваря. 
12 Іюля. По доношенгю ка-

пральскоіі дочсри д вки Катерины Са-
моіиовоіі. лютерской релшт, о сподо-
бленіи ея въ в ру православно-восточныя 
церкви грекороссігіскаго испов дапія. 

Присоединеніе просительницы, по рас-
поряженію Свят йшаго Синода, совершено 
священникомъ церкви Св. Сэмсона Странно-
пріпмда Василіемъ Терлецкимъ 26 Февраля 
1736 года. 

№ -j—. 4—15 Января. По доношенію 
првосвящениаго Аарона архіепнскопа Ар-
хателогородскаю объ отпусыь пм вшейся 
при пемъ ризницы Чудова монастыря и 
служителси н о дач іп .иъ служитс-
ля. о атенорта для про зда до 
Москвы 2 ) . 

Ризнпца и все казеиное имущество Чу-
дова монастыря, обр тавшееся у преосвя-
щеннаго Аарона, бывшаго до хиротоніи 
въ архіепископы архимандритомъ сего мо-
настыря, по распоряженію Св. Синода отъ 
6 Января, передано при реестр для до-
ставки изъ С.-Петербурга въ Москву Чу-
довскому монаху Арсенію, канцеляристу 
Иродіоеу Кропоткину и прочимъ, бывшимъ 
при преосвящеішомъ, служителямъ того 
монастыря, а на иро здъ выданъ имъ 
паспортъ. 

№ -jr* 7 Января. Ло прошеиію быв-
шаго земскаго одъячаю Сгтодальной Се-
славской вотчииы. Володимсрстю у зда) 

Степана Сеславскаго объ увольненш его 
изъ С.-Летербурга въ домъ свой. 

^ Оинс. докум. u д гь Лрх. Св. Спн. т. XV, 
№ 415. 

') Тамъ ж , № 347. 
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(!еславскій съ 13 Ітоня 1735 года со-
стоялъ гребцомъ на Сшюдальной яхт , a 
съ 6 Ноября запимался письмоводствомъ 
въ Синодальной Канцеляріи, но жадованья 
за ту и другую сдужбу не получалъ. По 
разсчету ему сл довало за 7 м сяцевъ и 
18 дней 7 руб. 60 коп екъ. 

Р шенія по прошенію его не им етея. 

№ 5 
101 

7 Яиваря. 
ІТо доногиенію Ипа г-21 Феораля. 

скаго архимапдітта Никодима о выдач 
ему оісалованья за Сентябрьскую треть 
173') іода. 

Архимандритъ Никодимъ съ 25 Января 
1734 года находился при отправленіи 
д лъ въ С.-ІІетербургскомъ Духовномъ 
Правленіи. а таковымъ лицамъ ио Высо-
чяйшему указу отъ 5 Іюня 1732 г. оп-
ред лено было жалованья no 500 руб 
въ годъ изъ доходовъ Еазеннаго Приказа. 
За Сентябрьскую треть выдано архоман-
дриту Никодпму 165 рублей. 

№ -д-- 7 — 27 Яиваря. Ло доношенію 
секрета/ря С.-Петербургскаго Духовнаго 
Нравленія Василъя Тигигта о выдач 
ему жалованья за Сентя&рьскую треть 
1735 юда. 

По опред ленію СвягЬйшаго Синода отъ 
25 Января Тишину выдано просимое жа-
лованье, въ разм р 132 рублей. 

№ 9 Января. 
329 - ів лвгуста. # о докладу Сино-

дальнаіо атпуаргуса Жвана Артемьеви 
о пріиск на вексель денежной казны 
до десяти тысячъ рублевъ. 

Изъ доклада видио, что къ началу 
1736 года пітатной суммы им лось въ 
Свят йшемъ Синод не бол е двухъ ты-
сячъ рублей, а экстраордпнарныхъ вовсе 
не было, между т мъ въ Дворцовомъ При-
каз къ Декабрю 17 35 года зиачплось 
штатііой суммы въ наличности по при-
сланнымъ в домостямъ, 6.783 руб. 27 коп. 
и въ Казенномъ Приказ 4.302 руб. 33 
коіц всего 11.085 руб. 60 коп. Артемь-
евъ докладывалъ, не разсудвтъ ли Свя-

т йіиій Синодъ за потребное взять изъ 
озиачеыныхъ денегъ нужиое количество 
въ Сйнодальную Канцелярію пли требо-
вать отъ кого-либо денегъ на вексель. 

11о опред ленію отъ 21 Января Свя-
т йшимъ Синодомъ вел но взять изъ оз-
наченныхъ Приказовъ 10.000 руб., а дабы 
Синодальной казн не могло произойти 
каковой траты. разр шено принять озна-
чевное количество денегъ въ Синодаль-
ную Канцелярію у охочихъ людей на 
векселя, по которымъ они могли бы по-
лучить данныя ими дееьги въ Московской 
Синодальной Еанцеляріа. Охочихъ людей 
нашлось трое; изъ нихъ купецъ Ив. Си-
вохинъ представилъ 5.000 руб., купецкій 
челов къ П. Башмашниковъ 200 руб. и 
фабрикантъ Ив. Затрапезный 1.500 руб. 
Означенныя деньги были приняты у нихъ 
въ Синод , а имъ выданы векселя на 
полученіе соотв тствующихъ суммъ въ 
Москв . 0 перевод остальныхъ 3.300 р. 
св д ній въ д л н тъ. 

№ -3|]. 9 Января. По доногиенію Во-
енной Жоллегт о допрос Синодалънаго 
секретаря Никпфора Слопцова no обви-
ненію ею въ держанш у себя и необъ-
явленіи писарстіо сына Ивана Олесова. 

Олесовъ, по ув домленію Военной Еол-
легіи, подлежалъ отсылк въ Гарнизонную 
школу, а Слопцовъ за незаконное дер-
жаніе его у себя іптрафу. 

Д лопропзводства не им ется. 

№ Іе Ф " ^ . ПО доиошешю архі-
епископа Рязанскаго Алексья съ просъбою 
объ уволъненіи ею въ enapx'm и о дачіь 
пашспорта. 

По опред ленію Свят йшаго Синода отъ 
20 іюня 1734 года архіепископъ Алексій 
вызванъ былъ въ С.-Петербургь на чреду 
священнослуженія, въ которой и находился 
съ 1 января 17 35 г. no 1 января 1736 
года. 

На всеподдаыи йшее представленіе отъ 
лица Свят йшаго Синоаа чрезъ Синодаль-
наго члена епискоиа Вологодскаго Амвро-
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сія объ увольненіи архіеішскопа Алексія 
въ епархію посл довало Высочайшее со-
изволеніе п 16 февраля выданъ ему па-
спортъ для про зда въ Рязань съ быв-
шимп при нсмъ двадцатью служителями ду-
ховнаго и св тскаго чина. 

1 0 
№ "aii- 12—20 Января. По прошенію 

архи. андрита Жовюродскаго Елопскаю 
монастьцт Ев имія. грузгтской тціи, о 
произвожденш вму прсжде по.гучавшаю-
ся имг иіуменскаю трактамеита. 

Архимавдритъ Евеимій состоялъ игу-
меномъ при грузпнскомъ архіеппскои Іоси-
ф , a 4 декабря 17 35 года произведенъ 
въ архимандриты Клопскаго монастырл. 
Новгородской епархіи. 
• Изъ прошенія и справки Синодальной 

Канцеляріи видно, что Ев имію, въ быт-
ность его игуменомъ, по Синодальному 
опред ленію отъ 30 1юня1734 года, ве-
л но давать жалованья: денегъ по 50 
руб^ на годъ изъ Еоллегіп Экономіи и 
хл ба по 2 порціи на день изъ Чудова 
монастыря. Бъ Клопскомъ же монастыр 
всей денежной казны нажалованье архи-
мандриту, на обувь и платье братіп и на 
прочія ыонастырскія нужды собиралось 
только до 50 руб. въ годъ. 

Д до не р шено. 

№ 10 Января. ,\ 

23 мая ma г. 0 покупк кг строе-
нію госпитальногі -щркви жел за и объ 
отпуск для того въ Біълозерскую про-
витфо посадскаго челов тГригорія Пвт-
рова съ сыномъ. 

(Д ло Еанцеляріи отъ строеній). 

Жел за требовалось 250 пудовъ, но 
достать его въ С.-Петербург оказалось 
невозможнымъ. Канцеляріею отъ строеыій 
посланъ былъ для покупки онаго въ Б -
лозерскую провиыцію посадскій челов къ 
Григорій Петровъ съ сыномъ, съ дачею 
имъ на расходъ 150 руб. Жел зо куп-
лено и доставлено по назначенію. 

№ -rf. 12 Января. Доношеніе Госу-
дарственной Вотчинной Жоллегіи объ 

опред леніи no заручтй челобитной 
вдовы тайнаго діьііствчтелъиаю сов т-
тта и кавалера ниязя Ромодановскаго 
княгини Пастасъи едоровны изъ Ро-
славльскаіо ея пмгьгіія пашпи и с ітыхъ 
покосовъ къ церти, которая пос гроена 
будс гъ въ деревн Еостыряхъ. 

Опред леніемъ Вотчинной Коллегіи отъ 
15 Іюля 1735 года вел но отказанныя 
княгииею Ромодановскою въ дереви Ко-
стыряхъ Рославльскаго ея им нія пашни 
десять четвертей въ под , а въ дву по 
тому-жъ, да с нныхъ покосовъ десять же 
копенъ, по сил ппсцоваго наказа 192 
года, справить къ означенной церкви, им ю-
щей быть іюстроеиною во имя Николая 
Чудотворца; и для отказу въ Рбславль 
къ воевод , а въ губернію для в дома о 
томъ посланы были означенною Еоллегіею 
указы, а Свят йшему Синоду сообщалось 
къ св д нію. 

Д лопроизводства не им ется. 

№ і » 14 Января. -і-г < • -гг 

іб boHgT"" " •"0 оопошешю Чер-
нтовсшіго архіепископа Жларіона объ 
отпуск для его епархіи святаіо м ра. 

22 марта Свят йшшіъ Синодомъ пред-
писано Московской Синодальной Капцеля-
ріи отпустить въ дочъ Черниговскаго 
преосвященнаго пзъ Синодальнаго дома 
потребное количество св. м ра безденежно, 
если по справк окажется, что и прежде 
таковое ы ро отпускалось въ Чернигов-
скую епархію, а м ро отдать подъ рос-
писку присланеому изъ Чернигова діакону 
Еирилу. 

«̂ 2 "бГ- -ІО мая.— ^ Оипооальномъ вот-
чинномъ крестьянгт Роюевскаго у зОч, 
Осташковской волости, Тсрентыь РІЬ.І-

вомъ, записанномъ въ купцы безъ надле-
оюащаю позволенія. 

Изъ допроса Терентья Р зваго видно, 
что отецъ его СергЬй Р звой; крестья-
нинъ Синодальной Осташковской слободы, 
вм сгЬ съ своими д тьми Ыазаромъ, Те-
рентьемъ и племяиникомъ Савельемъ, за-
писанъ былъ С.-Петербургскою Ратушею 
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въ 1727 году въ купечество безъ поз-
ВОЛРНІЯ Синодальной комаицы. Въ 1729 
году Терентію Р звому указомъ Высокаго 
С ната вел но быті> для промыслу и по-
купки про домъ Ея Величества живыхъ 
рыбъ въ команд Главной Дворцовой Кан-
цоляріи, а о платеаі имъ за себя и за 
отца своего подушиыхъ и ыадлежаіцихъ 
по купечеству денегъ и другихъ сборовъ, 
взята съ него поручііая запись. 

По доставленнымъ Синодальыымъ Двор-
цовымъ Приказомъ 20 Мая 1736 года 
сиравкамъ оказалось. что на Теренть , 
Назар и Савель Р звыхъ числилось 
оброчной доимки означееному Ириказуза 
1732—1836 годы 19 руб. 2672 коп., 
да подушныхъ и других^ указныхъ пла-
тежей 151 руб. 2 коп., всего 172 руб. 
28 а коп. 

Далыі йшихъ св д ній н тъ. 

№ 15 
325 

11 Явваря. 
Объ оставшихся въ 14 Марта 1737 г 

Ііа.іапскомъ архі&рейскош дом персо 
иалъныхъ вещахъ 
ріоиа архівпископп Черниіовскаю 

преосвягценнаго* Ила-

12 Ноября 17 35 года архіепископъ 
Мларіонъ доіюсилъ Свят йшему Синоду, что 
между келейными его іюжитками, привезен-
ными изъ Казани,оказалисьнев домо съ ко-
варства ли чьего илп какова подступу п не 
въ подлогъ ли положснными вещп Казанской 
катедры, а пменно: дв мантіи, една оси-
новая аксамитная, а другая бейберековая, 
повседневная, да книгъ семь: Мипей дв , 
Пролога три книги въ одномъ переплет , 
Псалтирь, Евангеліе, Апостолъ и Треб-
ничекъ получетвертковый бывтаго архі-
еішскопа Казаііскаго преосвящепнаго Ти-
хопа, каковыя вещи и книги отііравлеиы 
имъ съ нарочнымъ въ Москву къ Казаи-
скому стряпчему Алекс ю Шетеневскому 
для пересылки нхъ въ Еазань; изъ соб-
ственпыхъ же его веіцей, неизв стыо по-
чему, не присланы еиу изъ Казани; 1) па-
терица б лая костяная; 2) омофоръ объ-
яринный краспый, золото—насыпаиный; 
3) епптрахиль по желтомъ аол съ се-
ребряііы. іи кв тами, съ іілатья Ея Имие-
раторскаго Беличества сд ланный, пузи-

ментомъ обложенный; 4) увезенііые иио-
діакономъ Григорьемъ два ковра и Псал-
•пірь Сл дованыая; 5) вина венгерскаго и 
иіипанскаго, купленнаго за 250 руб.; 
6) два столовые шандалы мосенжные, 
иушюаные за 11 руб.; 7) стулья замор-
скіе, плетеные; 8) столъ и кресло ор -
ховые, купленііые за 80 руб, и 9) па-
латка турецкая зеленая, за которую даио 
40 рублевъ. Преосвященный просилъ Си-
нодальнаго распсряженія объ уплат ему 
преемникомъ его въ Казани или управи-
телями Казанской епархіи изъ епархіаль-
иаго архіерейскаго врихода денегъ за 
іпандалЫ;, стулья, столъ, кресло и вино 
и о досылк въ Черниговъ остальныхъ 
изъ попменованныхъ вещей. 

15 Мая ОинодаіЛьною Еанцеляріею до-
прошены были по содержанію доношенія 
находившіеся въ С.-Петербург казначей 
Казанскаго архіерейскаго дома іеродіаконъ 
Іосифъ, келарь іеродіакопъ Митрофанъ 
Чирскій и архимандритъ Gnaco-Казанскаго 
монастыря Германъ Барутовичъ. Оказалось, 
что вещи Еазанской ка едры высланы 
были въ Черннговъ случайно; изъ соб-
ствепныхъ же вещей преосвященнаго Ила-
ріона шандаловъ не явилось на лицо, 
столъ дично имъ самимъ подаренъ былъ 
Гіывшему Казанскому губернатору Мусину-
Пушкиеу; патерицу, омофоръ и епитра-
хиль взялъ рпзничій іеродіаконъ Іовъ для 
отвоза въ Черниговъ; иалатка отдана по-
в ренному преосвященнаго бывшему пра-
вителю экономической должности Казан-
скаго архіерейскаго дома едору Кондра-
товпчу; кресла и стулья Еондратовичъ не 
принялъ, опасаясь поломки ихъ въ пути, 
а вино не послано, дабы оно дорогою въ 
л тнее время не повредилось отъ теплоты. 

Изъ экстракта по настоящему д лу 
видно, между прочимъ, что архіеішскопъ 
ІІларіонъ еще въ 17:^5 г. жаловался Свя-
т йшему Синоду на неотправку изъ Еа-
зани въ Черниговъ келейныхъ его веіцей 
продолженіемъ и нерад ніемъ казначея 
Іоовфа *), а розничШ іеродіаконъ Іовъ пи-
салъ преосвящснному, что остановка и 

') Опис 
№ 133. 

докум, и д лъ Арх. Св. Син. т. XV 
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умедленіе чинятся за непом рнымъ пьян-
ствомъ поиыенованнаго казпачея; компа-
нію де онъ водилъ съ фабрикантомъ А а-
насьемъ Дрябловымъ, который съ нимъ 
поноситъ честь п имя его архипастырства 
непотрсбными словамп, которыхъ онъ и 
писать не ом етъ. ГІреосвященный объ-
являлъ еще, что казначей Іосифъ отъ 
бывшаго проосвященнаго Воронежскаго 
Пахомія п понын им ется въ запреще-
ніи за н которыя продерзостп, а въ Ка-
зань взятъ для исправленія отъ непоря-
дочнаго жптельства. Сл дствіемъ, пропз-
веденнымъ въ Казани, іеродіаконъ Іосифъ 
оправданъ. 

На допрос въ Свят йшемъ Синод 
29 Мая 17 36 года помянутый казначей 
предъявилъ въ доказательство своего доб-
раго житія сл дующее письмо къ нему 
архісппскопа Иларіона: «Честныіі отецъ 
строитель іеродіаконъ Іосифъ, мой надеж-
ныА благод тель! Изв стенъ ты самъ, что 
напредь сего я тебя не оставлялъ и им лъ 
тебя въ любвп; хоіцу-жъ и впредь тебя 
въ любвп своей содержать. Того ради 
прошу васъ и желаю, чтобъ ты былъ до 
насъ въ Казань и якъ будешь, то лучше 
теб у насъ онаго строительства сыщемъ 
и опред лимъ тебя къ лучшему способу, 
а та.мъ теб ежели впредь жить, то ув -
домилпсь мы, что теб будетъ гоненіе и 
хотятъ тебя обобрать, чего ради до онаго 
теб себя не допуская, весьма отъ нихъ 
надлежитъ удалитца. А какъ отъ нихъ 
отлучишся., изволь быть къ намъ въ Ка-
зань надежно, а мы теб будемъ рады и 
въ чемъ надлежитъ, въ томъ истинно не 
оставлю; пастырски не ложно теб об -
щаеііъ сіе... Иларіонъ архіепископъ Ка-
занскій и Свіяжскій. Коломна, 17 32 г. 
Іюля 29 дня». 

Того же 29 Мая допрошенъ былъ въ 
Синодальной Канцеляріи о казначе іосиф 
Симбирскій архвмандритъ Іоасафъ. Объ-
яснивъ, что бывшій Казавскій архіепи-
скопъ Иларіонъ просилъ его и Іосифа къ 
себ длп опред ленія къ м стамь, архи-
мандритъ также представилъ копію сл дую-
щаго письма къ нему преосвященнаго: 
«Пречестный отецъ Іоасафъ! Желаю вамъ 

отъ Господа здравія и спасенія. Будучи. 
я, въ Москв , желалъ съ вамв вид ться, 
но понеже не получихъ, оставилъ письмо, 
прося объ васъ, чтобы отецъ архиман-
дритъ уволилъ васъ ко мн , а я въ 
письм своемъ объявилъ, что ііоставлеиъ 
будешь во архпмандрію честііую въ епар-
хіи моей и особливое къ вамъ буду им ть 
респеБтъ, знаючп, что ты челов къ доб-

Ірой. И весьма старайся всякими образы, 
I и отпроспся отъ него, и прі зжай ко мн 
|въ Саиктъпетербурхъ па моемъ кошт и 
я тебя, иосвятивши, отпущу въ Казаиь... 
Да Бога ради постарайся, пиит отъ себ 
всякпмп образы до строителя Тихоіюв-
скаго іеродіакона Іосифа, дабы опъ уво-
лился отъ строительнаго послушанія и, 
ежели возможно, съ тобою или посл 
прі халъ бы ко ыи въ Санктъпетербурхъ, 
что я вамъ u ему архіерейскимъ моимъ 
словомъ об щаю произвесть васъ въ сте-
пенп архимандричьи, н особливо не остав-
лены будете моимъ архіерейскимъ при-
зр ніемъ; и новторн васъ прошу, не оста-
ввте меня, Богъ и васъ це оставитъ, по-
неже нужда мн въ людяхъ добрыхъ и 
способныхъ къ церкви Божіи и къ д -
ламъ многпхъ монастырей. обр тающихся 
безъ архи.мандріи въ еиархіп моей, и для 
лучшаго в роятія чрезъ надежнаго кого 
сіе писаніе къ Тихоновскому строителю 
Іосвфу и отъ себя ОТІПІШИ... Иларіонъ 
Рогалевскій архіешіскопъ Казаискій u 
Свіяжскій... Городня, 1722 г. Декабря 
22 дня». [Іриписано: «Хот лъ бы оъ 
вамв я вид ться въ Твери, но за ука-
зомъ скорыя моей зды для годовыя 
службы въ Санктъпетербурхъ, іюси шаіо 
скоро». 

9 ноября Свят Пшимъ Сииодомъ, по 
разсмотр ніп д ла, опрсд леііо келейіше 
имущество архіспископа Иларіоиа, остав-
шееся въ Казани, и виио отдать тому 
пов ренному, который будетъ присланъ 
имъ для забрапія оиаго, а отъ преосвя-
щениаго требовать изв стія о іюлучеійи 
вещей его, отправлениыхъ къ нему прежде; 
вины казыачея въ m-янств , иродерзостяхъ 
и медлениости въ высылк вещей не при-
знавать; вел ть Плетеневеімму репорто-
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вать своему епархіальному архіерею о 
получеиіи отосланныхі. къ ыему ризнич-
ныхъ и другихъ вещей Казанской ка едры. 
Кром сего, въ виду усмотр нныхъ Свя-
т йшимъ Синодомъ по присланнымъ счет-
нымъ выпискамъ Казанокаго архіерейскаго 
дома неправильностей въ приходо-расход-
ныхъ записяхъ суммъ сего дома и деиегъ. 
собираемыхъ на устройство главы на Ка-
запскомъ Благов щенскомъ собор , при 
бытности казпачеемъ Іосифа (о чемъ въ 
д л н тъ св д ній). предіпісано Казан-
скому архіепископу Гавршлу возым ть 
персональное разсмотр ніе счетовъ объ 
означенныхъ суммахъ, для чего Іосифъ 
отпущенъ въ домъ его преосвященства. 

Въ январ 1737 года архіепископъ 
Иларіонъ доносилЪ;, что изъ отосланныхъ 
къ нему вещей не получена палатка, ко-
торая не значится и въ реестр пожит-
ковъ, отданныхъ Кондратовичу, скр плен-
номъ секретаремъ Казанскаго архіерей-
скаго дома Ив. Богдановымъ. 0 прочемъ 
келейномъ имуществ . оставшемся въ г. 
Казани, преосвященный писалъ, что онъ. 
письменио просилъ Казанскаго архіепи-
скопа Гавріпла принять оное въ келейное 
его преосвященстваа употребленіе. 

№ 41-. " ^ Р " - По тьд шю Прави-
58 11 Мая. л 

тельствуюгцаю Сенита о бытіи no преж-
нему при Алексаидроневскомъ монастыргь 
бывшимъ въ оно.мо школъникамъ и ма-
стеровымъ людямъ, 93 человіътш, a 
служителя. ъ, въ подушный окладъ по-
ложеннымъ и возвращеннымъ въ Трогщ-
кой Серггевъ и Жверской монастыри, о 
быт и за тіьми монастырямгі и о про-
чемъ 1). 

По иы ющимся къ д л св д ніямъ, 
Высочайшимъ указомъ отъ 2 мая 1732 г. 
вел но бывшихъ въ Александроневскомъ 
моиастыр школьнпковъ и мастеровыхъ 
людей, всего по реестру 93 челов къ, 
взятыхъ изъ Тропцкаго Сергіева и Ивер-
скаго монастырей изъ слугь и крестьянъ 

') Опис. докум. и д дъ Арх. Свят. Снн. т. XU, 
№ 161. 

и потомъ опять возвращенныхъ въ эти 
монастыри, отдать по прежнему въ Бев-
скій моиастырь, а равно быть при ономъ 
и т мъ школышкамъ и ыастеровымъ, кои 
по нын не возврашены въ поиыенован-
ные монастыри; взятыхъ же изъ Невскаго 
въ Троицкій Сергіевъ и Иверскій мона 
стыри разныхъ чиновъ и мастерствъ лю-
дей и д тей ихъ положить въ подушный 
окладъ и быть имъ за посл дними двумя 
монастырями. 20 Сентября того же года 
Александроневскій монастырь требовалъ 
на вышеозначенеыхъ 93 чёлов къ, отдан-
иыхъ уже ему, и на обр тающихся еще 
при ономъ разныхъ чиновъ людей и по-
селенныхъ въ Ингерманландіи на Невскихъ 
земляхъ крестьянъ Иверскаго монастыря, 
всего, по приложенному реестру, на. 83 
че.юв ка и Троицкаго Сергіева на 49 че-
лов къ, выдачи влад нной выписи. Между 
т мъ архимандритъ Иверскаго монастыря 
въ прошеніи Сенату жаловался, что вла-
сти Невскаго монастыря, по желанію 
своему, удерживаютъ въ ономъ подъячихъ 
и другихъ не ыастеровыхъ людей и кресть-
янъ, по указу 17 30 года 2) возвраіден-
ныхъ Иверскому монастырю, и иросятъ 
ВЫІІИСИ и на нихъ, не смотря на то, что 
и которые изъ нихъ записаны въ подуш-
номъ оклад въ вотчинахъ Иверскаго мо-
настыря. и хоцатайствовалъ, чтобы остав-
шимъ кр постнымъ Иверскимъ подъячимъ, 
слугамъ, разсылыцвкамъ и нрочимъ, и жи-
вущпмъ въ Невскихъ деревняхъ крестья-
намъ быть отъ Иверскаго монастыря не-
отъемлемымъ, а за написанныхъ въ 
пріобпіенномъ къ указу реестр и за 
оставінихся прп Невскомъ монастыр ма-
стеровыхъ людей всякія подати платить 
Невскому же монастырю. Архимандритъ 
Троицкаго Сергіева монастыря Варлаамъ 
съ своей стороны писалъ въ Сенатъ, что 
изъ Алексаидроневскаго монастыря воз-
вращено съ реестромъ въ Сергіевъ мона-
стырь наппсанныхъ въ подушный окладъ 
за симъ монастыремъ 35 челов къ, да 
собою явилось 3 челов ка, да при Нев-
скомъ монастыр оставлено б глыхъ 

2) Полн. Собр. пост. и распор. по в д. праг. 
нспов. т. П, № 2470. 
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крестьянъ а крестьянскііхъ д тей, не на-
нисанныхъ въ подушный окладъ, 8 чело-
в къ; взятые за Троіщкій мопастырь слу-
жителп пм ются за Сергіевымъ монасты-
ремъ въ разныхъ службахъ, а другіе 
опред ляются въ вотчины на прежпіе ихъ 
тяглые жеребьи; Александроневскпмъ мо-
настыремъ въ реестр 93 челов къ слу-
жителей, отданныхъ изъ Сергіева и Ивер-
скаго монастырей, показаны и отданные 
за Сергіевъ ионастырь и нын въ немъ 
им ющіеся служители, да сверхъ того еще 
показано отданныхъ же изъ Невскаго мо-
аастыря за Тропцкій монастырь въ 1731 г. 
вотчшіныхъ оброчныхъ крестьянъ, ыапи-
санныхъ въ подушный окладъ въ Тропц-
кихъ вотчпнахъ, 2 челов ка̂  да не от-
данныхъ Троицкихъ крестьянскихъ д тей, 
состоящпхі> въ службахъ пріі Невско.мъ 
монастыр , въ подушный окладъ незаіш-
санныхъ, 10 челов къ, да крестьянъ 2 
челов ка, всего 49 челов къ. Укр иленіе 
вышеозначенныхъ лицъ за Невскиыъ мо-
настыремъ было бы неправо. а платежъ 
за нихъ Троицкпми вотчинными крестья-
нами подушныхъ денегъ и рекрутскпхъ 
поборовъ могь бы привесть въ раззоре-
ніе иосл днихъ. Архимандритъ просилъ 
Сенатъ ые давать Алексаадроневскому мо-
настырю влад нной выписи на служпте-
лей, напнсапныхъ въ подушномъ оклад 
въ вотчпнахъ Сергіева монастыря и ыын 
им ющихся за онымъ. а вел ть быть нмъ 
за Сергіевымъ монастыремъ Беподвижно. 
17 Іюня 17 34 г. Правительствуіощимъ 
Сенатомъ оыред лено: служителямъ^ иапи-
саннымъ въ росиисяхъ въ отсылку пзъ 
Невскаго монастыря въ Троицкій Сергіевъ 
и Иверскій монастырп, быть за т ми мо-
настырями, а не написаннымъ въ отсылку 
и живущимъ при Невскомъ моыастыр , 
быть за симъ монастыремъ, за пимъ же 
быть и крсстьянамъ, живущимъ на его 
земляхъ въ Ингерманландіи; написаннымъ 
въ подушный окладъ въ деревняхъ Троиц-
каго и Иверскаго ыонастырей быть за 
оными моиастырями п для влад нія какъ 
на вышеписанныхъ 93 челов къ^ такъ и 
на остающихся сверхъ ихъ upu Невскомъ 
монастыр дать названному монастырю 

выпись изъ Юстиць-Коллегіи. Ио испол-
иптельныхъ распоряженій по сему приго-
ішру Сенатом-ь не сд лано въ ввду про-
теста Александроневскаго архимандрита 
Иетра. Названный архпмандритъ доносилъ 
Сеиату, чтб наішсаыныо къ отдач изъ 
Певскаго въ прежніе монастыри служи-
тели и прочіе чины п крестьяие до указа 
2 мая 17 32 года былн и ныи имЬются 
ііри Невскомъ монастыр , и что росписа 
объ нихъ даны только для в дома и безъ 
воли настоятельской, и имъ ыадлежитъ 
быть при этомъ монастыр , а впредь для 
влад нія ими и укр плеыія сл дуетъ цать 
въ монастырь выппсь, дабы отдачею т хъ 
служителей Александроневскій моыастырь 
крайней lie возым лъ нужды. Тропцкій 
Сергіевъ монастырь писалъ ііротпвъ сего, 
что реестръ подалъ экопомъ іеродіаконъ Jo-
сііфъ Ждановъ, который отправлялъ тогда 
всякія вотчинныя д ла въ Алексапдроиев-
скомъ монастыр , а иосему и воленъ былъ 
прислать таковой безъ ііозволенія архиман-
дрита Петра, в давгааго токмо едино духо-
венство, и по симъ причииамъ просилъ объ 
отдач ему изъ Невскаго монастыря 16 
челов къ служителей п другихъ лпцъ и о 
возложеніи на тотъ же монастырь уплаты 
подуіішаго оклада за отданныхъ опому 6 
челов къ разыаго званія служитолей, 
написанныхъ въ Б жецкихъ вотчииахъ 
Троицкаго • Сергіева мовастыря. Иверскій 
монастырь также жаловался, что Невскій 
монастырь сверхъ мастеровыхъ людей, 
отдаеныхъ ему по указу 2 мая 17 32 
года, удерживаетъ собою ііе малое число 
Иверскихъ разныхъ службъ разночинцевъ, 
которые по указу Свят йіиаго Сиіюда 
отъ 9 октября 1731 года возвращены 
Иверскому моиастырю подлішііоіо отда-
чею, и просилъ, чтобъ отдаішымъ ему 
разночиицамъ быть за симъ посл днимъ 
.моиастырсмъ, и выписи на пихъ Алек-
сандроневскому мопастырю не давать, a 
за крестьяпъ Иверскаго монастыря, по-
селеіиіыхъ на Невскихъ земляхъ въ Ин-
германландіи, заплатить сему монастырю 
за каждую мужска пола дуіпу по 10 р.',) 
а за женскую по 5 рублсй. Новымъ при-] 
говоромъ отъ 20 декабря 1735 года 
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Гіравительствующій Сенатъ опред лилъ: 
бывшимъ въ Александроиевокомъ мона-
стыр школьникамъ и мастеровымъ, 93 
челов камъ, быть безъ всякаго изъятія 
ири названномъ монастыр ; служителямъ 
и прочимъ чипамъ, написаннымъ въ рос-
писяхъ къ отсылк въ Троицкій Сергіевъ 
и Иверскій монастыри и не написаннымъ, 
но въ подушной окладъ положеннымъ въ 
вотчинахъ означениыхъ моиастырей;, быть 
за т ми монастырями, а не наішсаішымъ 
въ росписяхъ и въ подушномъ оклад — 
за Алексаидроневскимі) монастыремъ: по-
селенныхъ въ Иигерманландін трехъ 
крестьянъ Троицко-Сергіева ыоиастыря 
отдать къ тому монастырю на поселеніе 
тамъ же на земляхъ сего монастыря, a 
за Иверскихъ заплатить отъ Невскаю 
моыастыря ио вышеупомянутой ц н ; за 
оотавшихся, согласно сему опред ленію, 
пріі Невскомъ монастыр , ео въ подуш-
вый окладъ положенныхъ въ вотчннахъ 
Троицкаго Сергіева и Иверскаго монасты-
рей, подуіпныя деньги шіатиті, отъ вот-
чинъ Невскаго монастыріі, которому н 
дать выпись пзъ ЮстицъКоллегіи по преж-
нему Сепатскому приговору отъ 17 Іювя 
1734 года. 0 вышеизложенномъ Сенатъ 
сообщалъ для в дома Свят йшему Сиподу. 

По содержапію п д нія Св. Синодоиъ 
15 Марта 17 36 года посланы указы въ 
Александроневскій и Иверскій монастыри 
п Троицкаго Сергіева монастыря архп-
мандриту Варлааму, келарю іеромонаху 
Леонтію Яковлеву и казначею Питириму 
Фамицыну съ братіею. 

№ 17 
107-

15 Январл. 
ІГо допошенію Мо-о Ігоня 1741 г. 

сковской Сшюдалъной Канцеляріи о не-
•иорядочныхъ постуитхъ архимандрита 
Курскаіо Знаменскаго ЛЗоіородіщкаю мо-
пастыря Митрофана Шепнкова й о 
прочемъ. 

(Д ло на 486 листахъ). 

Въ 1735 году крестьяне Зиаменскаго 
монастыря села Смородішнаго Семеиъ Ко-
лознивъ съ товарпщи, а зат мъ Ав. Бо-
лотичъ жаловалиоь Контор Правит ль-

отвующаго Сената, что архнмагідритъ Ми-
трофанъ чинитъ пеиодобаыя д ла, сбира-
етъ оъ крестьянъ неиоложевныя деньги и 
строитъ на нихъ забавныя св тлицы и 
пот шные покои, держптъ въ ыихъ кре-
стьянскихъ женокъ, и орелюбод йствуетъ 
съ ними, здя къ нимъ no ночамъ съ 
іеродіакономъ Александромъ и другиии 
своими согласниках\іи; устраиваетъ забав-
ные банкеты съ играми въ гудки и скрип-
ки, скачками и плясками и стъ все мяс-
ное; на моиастыр ішстроилъ ве нужные 
деревянные хоромы съ поземными покоями 
и гульбищемъ на верху, а л съ для нихъ 
заставлялъ крестьянъ прпвозить за дв сти 
верстъ; держитъ въ монасгыр медв дя и 
волковъ; сбираетъ съ крестьянъ каждый 
годъ насильно по 200 барановъ, мясъ 
свивыхъ по 100 тушъ и no 200 гусей, 
куръ иутокъ; бралъ съ крестьянъ оброкъ 
по два раза; продавалъ въ овою пользу 
монастырскій хл бъ; покупалъ безпош-
ливно лошадей; забиралъ себ крестьян-
ское имущество; занимался волхвованіемъ; 
насильно выдавалъ за мужъ креотьянскихъ 
д вокъ и проч. Вс хъ обвинителышхъ 
пунктовъ противъ архимандрита ВІитро-
фана, какъ впдно изъ д ла, указано 
было 89. 

3 Марта 17 36 года Сенатская Контора 
сообщала Московской Синодальной Кан-
целяріп, что крестьяне .села Смородинваго, 
собравшись мвоголюдствомъ, прі зжали на 
монастырскШ дворъ съ попомъ тогожъ 
села Іаковомъ и били приказнаго монаха 
Тихона, а двоихъ крестьянъ убили. Для 
взятія мертвыхъ т лъ п убійцъ Еурскою 
Воеводскою Кавцсляріею дважды посылае-
мы былн дворянинъ и вахмистръ съ коман-
дою, во крестьяне послаиыыхъ били смерт-
ію дубьемъ, старосту деревни Есенки Хар-
ла.ма Самофалова, здившаго къ нимъ 
для сбора подушныхъ денегъ, они и б г-
лый чериецъ Рождественской Кореиской 
пустынп Фпларетъ Гриневъ били илеть-
мп п грозили быть въ Курск , вытащить 
чрхпмандрита изъ кельи и убить. Послан-
иому изъ Б лгородской Губернской Кан-
цсляріи поручику Арзамасцеву съ коман-

Ідою учипилп противвооть, моваха Фила-
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рета не дали, а поручика и гренадеръ 
бпли, ииструкцію у ыихъ отобрали и изо-
драли, а зат мъ отправилп нхъ скован-
ныхъ, какъ разбойниковъ, въ Москву. 

Изсл дованіе жалобъ на архимандрпта 
Митрофана и д ла о возмущеніи выше-
означенныхъ крестьянъ и учииениомъ 
ими убійств Сенатскою конторою 16 
Февраля 1736 года воручено было бри-
гадиру Антону Дубасову. обще съ обр -
тающимися въ Еурск штабыаго двора 
офицерамп, п духовною персоною. 1 Ок-
тября того же года Св. Синодомъ вел но 
быть при сл дствіи архимандриту С в-
скаго монастыря Вардааму. Въ Январ 
17 37 года Дубасовъ и состоявшій прв 
немъ за секретаря канцеляристъ Петръ 
Донской за неправильныя ихъ д йствія 
были отр шены отъ сл дствія и на м -
сто перваго посланъ брпгадиръ Тургеневъ. 
Д ло производилось съ разныіш прово-
лочками бол е четырехъ л тъ, въ виду 
постоянныхъ недоразум ній св тскихъ чле-
новъ Сл дственной Комиссіи съ духов-
нымъ членомъ архпмандритомъ Варла-
амомъ, о которыхъ каждый разъ представ-
лялось на разр шеніе или Свят йшему 
Синоду или СенатсЕОй Контор ; и заявляе-
мыхъ архимандритомъ Митрофаномъ чрезъ 
Б лгородскаго архіепископа Петра подо-
зр ній на Донскаго и капитана Непоста-
вова. состоявшихъ въ означенной Ко-
миссіи. Н которые дополнительные допросы 
объ архимандрит Митрофан произведены, 
по порученію Свят йшаго Синода, не 
Еомиссіею, а Б лоградскимъ архіеписко-
помъ Петромі,. 

Архимандритъ Митрофанъ, въ мір 
Константинъ Шеинковъ, 51 года, изъ дво-
рянъ, Б лоградскій пом щикъ: былъ въ 
ваенпой служб капитаномъ; въ монаше-
сіузо постриженъ въ 713 году бывшимъ 
Еурскимъ Зпаменскимъ архимандритомъ 
Александромъ; въ 714 году митрополитомъ 
Иларіономъ рукоположенъ въ іеродіаконы; 
съ 715 года жилъ въ Троицкомъ Сергіе-
вомъ монастыр ; былъ строителемъ въ 
Московскомъ Богоявленскомъ мопастыр ; 
719 г. митрополитомъ Сарскимъ и По-
донскимъ Игнатіемъ посвяіценъ въ іеро 

монахи и игумены Давыдовой пустынн; 
въ 721 году опред ленъ инквизиторомъ; 
въ томъ же году былъ при сл дствіи о 
Ростовсколъ еішскоп Георгі Дашков , 
а въ 722 году судьею въ Б лоградскомъ 
архіерейскомъ до.м ; въ а.рхішандриты по-

ісвященъ въ 723 г. въ Святогорскій мова-
стырь^ъ 729 г. присланъ въ Знаменскій 

j монастырь на об щаніе свое; былъ въ Ко-
ренной пустыни, потомъ снова архиман-
дритомъ въ Святогорскомъ монастыр и 
наконецъ съ 7 33 года въ Курскомъ Зна-
менскомъ монастыр ; отъ посл дняго былъ 
отр шенъ по касавпшмся до иего д -
ламъ. Обвпненія, взведеішыя на него 

; Колозпнымъ, Болотинымъ и другими, при 
і сл дствіи ие подтвердились. Колозинымъ 
жалоба иодана была по наговору попа 

ісела Смородиннаго Якова Климова, им в-
шаго съ нимъ приказную ссору, и по 

ізлоб , въ чемъ онъ и повинился ііри 
сл дствіи; въ блудод яніи же и мясоядіи 
найденъ впновнымъ не архимаидритъ, a 

| бывшій при немъ іеродіаконъ Александръ. 
ІВъ виду сего, еще до окончанія д ла, 
Б лоградскій архіепискоііъ Петрь неод-

інократно ходатайствовалъ предъ Свят й-
шимъ Сииодомъ о возвраіцепіи архимап-
дрита Митрофана, какъ иевиновнаго, въ 
Знаменскій монастырь.' 

12 Сентября 1738 года архимандритъ 
Варлаамъ представилъ, въ СвягЬйшій Си-
нодъ копіи съ четырехъ экстрактовъ по 
пастоящему д лу, составленныхъ Сл дст-
веыною Комиссіею и отосланныхъ ею въ 
Сенатскую Коытору. поясняя, что копій 
остальныхъ четырехъ экстрактовъ, также 

| посланныхъ въ означенную Контору, бре-
гадиръ Дубасовъ ему не далъ, не знаемо 
для какова умыслу. Сенатскою Еонторого 
экстракты отосланы былн для оконча-
телышго разсмотр пія и р шенія въ 
Юстицъ-Коллегію. 0 блудод яніи и мясо-
ядіи іеродіакона Александра СвягЬйіпимъ 
Синодомъ вел но произвести особос сл д-
ствіе Б лоградскому преосвящеиному. для 
чего Александръ и отосланъ былъ Ко-
миссіею къ озиаченному преосвящен-
ному. 

27 Апр ля 1740 года Еонторою Пра-
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вительствующаго Сеиата съ присутствую-
щими въ оной Московскихъ Коллегій 
Канцелярій, Конторъ и Г1риказові> прези-
дентами, вице-президентами и членами, по 
разсмотр ніи р шителыіыхъ опред леній 1 
Юстицъ-Конторы по настоящему д лу, I 
вел но: 1) no 1-. у экст]шкту о взят- \ 
кахг архимандрита Митрофана съ кресть-1 
янъ; no 3-му о продаж имъ монастыр-
окихъ лошадей; no 4-му о блудод яніи и 
мясоядіи его и іеродіакоиа Александра и 
т 5-му о показаішыхъ имъ подозр іііяхъ 
на бывпшхъ при сл дотвіи капитана Не-
поставова и канцеляриста Донскаго, сооб-
щить ыа разсмотр ніе и р шеніе Москов-
(•кой Синодальиой Канцеляріи; 2) no 1-му 
оюе экстракту съ старосты села Сморо-
диннаго Ив. Рюмиіпна взыскать 116 руб. 
91 коп. остатка иодушныхъ денегъ, со-
бранныхъ имъ съ крестьянъ назваинаго 
села, въ которыхъ онъ при сл дствіп не 
дадъ отчета, а съ стряпчаго Знаменскаго 
монастыря Космы Петрова доправить 2 p., 
полученныхъ съ крестышъ во взятку: 
3) no 2-му экстракту о возмущеніи 
крестьянъ седа Смородиннаго и учинен-
иыхъ пми убійствахъ, крестьянъ Павла 
Селезнева, Л. Демидова, Т. Вялого, Е. To-
карева, М. Детушева, Ив. Бирюкова, ста-
росту А. Детушева, А. Еузнецова. Сте-
пана и Лазаря Бирюковыхъ и Гр. За-
утольникова, какъ главныхъ виновепковъ 
въ возмущеніи и убійствахъ, казнить 
смертію чрезъ пов шеніе; бывшему попу 
Якову, еще ран е за ложное сказываніе 
важности ію 1-му и 2-му пунктамъ приго-
воренному Тайною Канцеляріею къ в чной 
ссылк въ Оренбургскія шахтьт, въ на-
стоящемъ же д л явившемуся главнымъ 
начипателемъ смуты между крестьянами, 
учпнпть смертную казнь, отс чь голову, 
а т ло его положить на колесо; крестьянъ: 
М. Ппшкова, Г. Детушева. П. Чеканова, 
Я. Колозииа, Гр. Панкова, К. Бочарова. 
Т. Оелезнева, Н. Дунаева, "А. Б лаго и 
П. Голигу за участіе въ смутахъ п 
ііротивиости указамъ Ея Императорскаго 
Величества, и дьячка села Смородиннаго' 
Василья Климова за то, что онъ во время 
вторичной присылки изъ Курска за убій-

цами билъ въ набатъ и подговаривалъ 
крестьянъ не даваться посланнымъ, бить 
кнутомъ и, по выр заніи ноздрей, послать 
въ Оренбургъ въ в чную работу; крестьянъ, 
въ количеств 29 челов къ, оказавшихся 
виновными въ укрывательств убійцъ, 
посл публикаціи о ихъ поимк , негод-
ныхъ въ военную службу бить плетьми, 
а годныхъ и женокъ ихъ тожъ бвть плеть-
ми; жену росііопы Якова Клиімова Авдотью. 
А. Заугольникова и монаха Трефилія за 
ихъ ложіяыя показанія прп сл дствіи 
бить—первую плетьми, втораго кнутомъ, 
а третьяго- отослать къ Б лоградскому 
архіерею; вс хъ крестьянъ села Сморо-
динаго за участіе въ смутахъ бить вну-
томъ отъ 25 челов къ одного въ возраст 
свыше 30 л тъ и плетьми въ возраст 
отъ 20 до 30 л тъ; 4) no 3-му экст-
ракту о продаж и купл архимандри-
томъ Митрофаномъ лоиіадей, взыскать, съ 
кого надлежитъ, пошлины за купленныхъ 
лошадей; 5) no 4-му экстракту женокъ, 
жившихъ блудно съ іеродіаконом ь Алек-
сандромъ, лицъ, виновныхъ въ сводначе-
ств , а равно и зііавгаихъ объ этомъ и 
не доносивгаихъ, бить плетьми; 6) no 5-му, 
6, 7 п 8-му экстрактамо, т заявленіямъ 
архпмандрита Мнтрофана на пристрастныя 
д йствія св тскихъ лнцъ Сл дственной 
Комиссіи, съ бригадира Дубасова за на-
рушеніе данной ему инструкціи и непо-
рядочные поступки при сл дствіи взять 
штрафа 500 руб-, а съ бывшихъ при 
немъ товарпщевъ капитановъ Непоставова 
и Любавскаго за тоже взять штрафа съ 
обоихъ 250 руб.; Донскаго занеправиль-
ныя д йствія бпть батогами u записать 
на трп м сяца въ копіпсты; писаря Аии-
сима Еирилова на написаніе крестьянину 
Болотвну неправаго доношенія на архи-
мандрита Мптрофана и рукоприкладчика 
къ сему доношенію Ан. Егорнова бить 
плетьми; челов ка Дубасова П. едорова, 
оказавшагося виновнымъ во взятк съ 
монастырскаго старосты, и крестьянъ Ф. 
Жел зникова и Ив. Шитикова за ложныя 
ііоказанія бить плетьміц рабтраченное 
крестьянами прп смутахъ мопастырское 
имущество—хл бъ. мясо и вино взыскать 
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съ нпхъ и отдать въ Знаменскій мона-
отырь и наконецъ Колозина и другихъ за 
неправое на архамандрита челооитье вы-
с чь предъ собраніемъ вотчинныхъ моиа-
стырскихъ крестьянъ п на нихъ же до-
правпть издержкп по содержанію Сл дст-
венной Комиссіп, а при ихъ б дности, па 
вс хъ крестьяпахъ села Смородпннаго. 
Объ учпненіи вс хъ означенныхъ экзеку-
цій сд ланы Сенатскою Ковторою нужныя 
распоряженія. 

Кром сего Сл дственною Комиссіею 
6 Апр ля 17 39 года присланъ былъ въ 
Сенатскую Еонтору, а ею отосланъ въ 
Юстицъ-Контору экстрактъ изъ учинен-

• наго Компссіею изсл дованія по жалоб 
крестъянъ Знаменскаго же монастыря на 
иричиненіе нам стникомъ онаго Нектаріемъ 
побоевъ крестьянпау Гр. Рыкову, убіеніи 
имъ девяти крестьяпскпхъ свиней и на 
другіе его проступки. Означенный экст-
рактъ Юстицъ-Копторою не былъ разсмо-
тр нъ по непм еію на то надлежащаго 
указа. Сеиатскою Конторою вел но наз-
ванной Еонтор постановить р шеніе и 
по этому экстракту. 

23 Апр ля 1740 года Сп. Синодомъ 
подтверждено Московской Синодальной 
Еанцеляріа, по полученіп изъ Юстицъ-
Конторы выписки по д лу, учинить по 
оному р шепіе безъ наимал йшаго про-
долженія, а объ опред лепіи архимандрита 
Митрофаиа за ссорами съ крестьянами въ 
другой монастырь вел но доложить въ 
полномъ Синодальномъ собраніи вм ст съ 
реестромъ празднымъ настоятельскимъ м -
стамъ. 

Изъ дальн йшаго д лопровзводства вид-
но: въ Сентябр 1740 г. архимандритъ 
Митрофанъ вызванъ былъ въ С.-Петер-
бургъ для очереднаго священііослужепія, 
а въ Феврал сл дующаго года онъ про-
силъ объ отиуск его въ Знаменскій мо-
наетырь. Свят йшій Синодъ, принимая во 
вншіаніе, что опред леніе объ отр шеніи 
его отъ означеннаго монастыря еще не 
отм нено, что по вс мъ важнымъ д ламч. 
онъ оправданъ, а д ла, не р шениыя еще 
Московскою Синодалыюіо Канцеляріею, 
ііорученію ему Зиаменскаго монаотыря не 

препятствуіотъ, и что объ этомъ просятъ 
братія и Б лоградскШ архіешіскопъ Петръ, 
отпустилъ его въ названный моиастырь, 
съ отобраніемъ [іодписки въ добропоря-
дочномъ впредь содержаніи себя. 

^ -W- г« мГгтГ Ло доношснііо прео-
священныхг, архіепископовъ Ішвскаіо Ра-
фаила и Черпиговскаго Иларіона и епи-
скопа П&р&яславскаіо Арсенія и чс./о-
бйтной и.гь <> невоспрегценіи . а.трус-
скому духовно. і/ чітц. монастырямг и 
церквамъ волъной ntju.m ірутшт, и про-
чаго п принятія ихъ no зав щаніямо. 

Въ челобитиой изложепо: Издревле вси 
высокославные аитецессоры Вашего Имп -
раторскаго Величества въ своей исконыой 
держав въ Малой Россіи церкви и оби-
телн святыя уиішжали и служащихъ при 
нпхъ двпжимымъ и недвпжп.мымъ им -
ніемъ снабд вали п тое Мопаршпми гра-
матами утверждали, на что смотря, волыю 
было и прочпмъ христолюбпвымъ подая-
телямъ угодія на обптели и святыя церкви 
падавать, и духовнымъ на церкви п мо-
настыри двпжимыя в недвижимыя добра 
покупать было свободно. Тоеждс и тогда 
пр пко и ненарушішо содержалось, когда 
Малая Россія и подъ иольскимъ была 
влад ніемъ и какъ гетманъ Богданъ 
Хм лышцкій подъ дсржаву Д да Вашего 
Императорскаго Величества со всею Ма-
лою Россіею іірипіолъ. Отъ т хъ временъ 
даже до 1728 года все духовенство въ 
своихъ вольностяхъ ію прежіш.мъ правамъ 
и установленіямъ было ііенаруіішмо; сво-
бодно было всякому, отъ гетмаиа до 
нижняго казака, на монастыри и церкви 
земли пахатныя, груиты и всякія угодья 
надавать и всякому духовному чину воль-
no было купить всякое угодіе иа іютребы 
монаотырскія, церковныя и домовыя. Петръ 
II Императоръ Всероссійскій граматою 
1727 года, Октября м сяца во всенарод-
іюе изв стіе публикованною, повел лъ 
подтвердить права и волыюсти въ Малой 
Россіи по пунктамъ гетмана Богдана 
Хм лышцкаго. Даиило Апостолъ, приііявъ 
гетманскій уд лъ, самоизволі.ио просилъ 
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чтобы монастырямъ и церквамъ, и духов-
ному чину изъ мірскихъ никто ничего 
ыедвижимаго не надавалъ и не продавалъ 
и по его прошеиію р шеиіе учинено въ 
Верховномъ Тайномъ Сов т 1728 года 
Августа 22 дня. 18-мъ пунктомъ сего 
р шеній постановлено обр таюіцимся въ 
Малороссіи монастырямъ, поііамъ и вся-
каго духовиаго чииа лгодямъ казачьихъ 
земеліъ грунтовъ и никакихъ угодій не 
[іокупать и казакамъ, и всякаго мірскаго 
чіша людямъ имъ ые продавать и не за-
кладывать, и въ поминовеніе вкладовъ и 
никакими сд лками не давать и не укр п-
лять. Такого пункта, противнаго вольно-
стямъ малороссійскаго духовенства, анте-
цессоры Вашего Императорскаго Величе-
ства по 1828 годъ никогда не устанав-
ливали, а содержаліі духовенство*въ особ-
ливомъ призр ніи. А теперь, 1734 года 
Августа 8 дня, Ваше Императорское 
Величество пзволили повел ть генералу 
лейтенанту и подполковнику князю Алек-
с ю Шаховскому майдебургскіе п саксон-
скіе статуты, по которымъ судится мало-
россійскій народъ, перевесть на велико-
россійскій языкъ и свесть во едино, что 
надлежитъ сократить или прибавить, и для 
такого перевода собрать 12челов къ. Во 
вс хъ правахъ въ статут и прочихъ, 
т мъ, кто похощетъ^ не запрещено артн-
кулами продавать ведвижимыя им нія 
духовнымъ особамъ и зав щать ихъ на 
церкви, училища и проч.; между т мъ 
назначенныя для перевода и свода стату-
товъ св тскія лииа, яко недоброхотныя 
духовенству, не хотятъ вписывать озна-
ченныхъ артикуловъ въ Сводъ, отчего 
монастырямъ и церквамъ, и духовному 
чвну происходитъ великое озлобленіе и 
прежнимъ правамъ уничтоженіе. Преосвя-
щеііные Рафаилъ, Иларіонъ, Арсепій, пи-
сарь Черниговской ка едры Ираклій н 
монахъ Сила Гермаиовскій просили объ 
исключеніи изъ Свода вышеозиаченнаго 
18-го пункта. 

16 Марта 1736 года изъ Еанцеляріп 
СвятЬйшаго Сииода посланъ былъ въ 
Иностраиную Еоллегію и Контору Мало-
россійскихъ Д лъ юнкеръ Михайло Поповъ 

съ письмениыми требованіями присылки 
изъ оныхъ ов д вій о грамат Петра II 
1727 года о вольщютяхъ въ Малороссіи 
по пунктамъ гетмана Богдана Хм льниц-
каго и сына его Георгія (о каковомъ 
имени предлагалъ Синодальный членъ 
архіепископь еофанъ) и о пунктахъ, 
данныхъ Данилу Апостолу въ 17 28 году. 
Въ Иностранной Коллегіи секретарь Ва-
силій Бакунинъ сказалъ Попову, что въ 
оной требуемыхъ св д ній н тъ, а въ 
Малоросеійской Канцеляріи секретарь-же 
Михайла Новоторжцевъ объявилъ, что 
Синоду надлежитъ сообщить Правитель-
ствующему Сенату, для какихъ именво 
резоновъ требуются означенные пункты, и 
если Сенатъ разр шитъ выдачу, прислать 
для списыванія ихъ подъячаго. 

Дальн йшаго д лопроизводства п тъ. 

"|М> 1 9 21 Января. 

" ^ 2 339' Ио тісъму Сгтодаль-
наю оберъ-секретаря Дудгта о присъшт 
изъ Дворцовто Иргіказа въ Свят йшій 
Сгтодъ св д ниі о дворянахъ, состояв-
шихъ на пргшазахъ въ Сгтодалъныхъ вот-
чгтахъ, и о т хъ, коихъ надлежало 
опред лить на сіиприказы въ 1736 юду. 

По доставленнымъ Дворцовымъ Прика-
зомъ св д ыіямъ, къ 1736 году состояли 
на приказахъ въ Синодальныхъ вотчинахъ 
сл дующіе дворяие: 

Въ сел ііушкин , Московскаго у зда, 
Серг й Игнатьевъ Всеволоцкій, съ 12 
Іюня 17 34 года. 

Въ сел Куркин и Сабуров , того-же 
у зда, Иііанъ Рагозпнъ, съ 12 Іюня 
17 34. года. 

Въ сел Телепвев и сельц Еарцов , 
того же у зда, едоръ Григоровъ, съ 27 
Декабря 17 33 года. 

Въ сел Троицкомъ Сельцахъ, того-же 
у зда, едоръ Всеволоцкій, съ 23 Января 
17 35 года. 

Въ сел Игнатов ^ Дмитровскаго у зда, 
Николай Григоровъ, съ того-же времени. 

Въ Троицкой Нерльской Слобод , того 
же у зда, Ваоилій Гурьевъ, съ 12 Іюня 
1734 года. 

,Въ сел Дмитровскомъ, Звенигородскаго 
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у зда, Иванъ Коряішнъ, съ 5 Марта 
1734 года. 

Въ сел Стоянц и сельц Кошелев , 
Кашинскаго у зда, етръ Рагозинъ, съ 
29 Апр ля 1734 года. 

Въ сел Романовскомъ, Иереяславльскаго 
у зда, Дмптрій Григоровъ меньшой, съ 1 
Февраля 17 34 года. 

Въ сел Илышскомъ, Юрьевскаго у зда, 
Ст. Булгаковъ, съ 23 Января 17 35 года. 

Ві/Карашской волости, Ростовскаго 
у зда, князь Романъ Мещерскій, съ 17 
Іюля 17 34 года. 

Въ Вяцкой волости. Костромскаго у зда; 

Тимо ей Рагозпнъ, съ 14 Марта 1374 г. 
Въ Сенежской волости, Володимерскаго 

у зда, Яковъ Рагозинъ, съ 23 Января 
17 3 5 года. 

Въ Баглачевской, того-же у зда, Иванъ 
Лопухннъ, съ того-же времени. 

Въ дер. Б лков , того-же у зда, Иванъ 
ВсеволоцкШ, съ 12 Іюня 1734 года. 

Въ сел Пор цкомъ, того-же у зда. 
Василій Рагозипъ, съ 23 Января 1735 г. 

Въ сел Сеславскомъ, того-же у зда, 
едоръ Булгаковъ, съ 1 Февраля17 34 г. 

Въ Ярымовской волости, Муромскаго 
у зда, Данила Всеволоцкій, съ 3 Апр ля 
1734 года. 

Въ Спасской волости, Нижегородскаго 
у зда, Тимо ей Рагозинъ, съ 20 Марта 
17 35 года. 

Въ новоселебныхъ нотчинахъ, Спмбяр-
скаг у зда^ пом щикъ Василій Соколь-
никовъ, съ 2 3 Сентября 1734 года. 

Въ сел Спасскомъ, Пошехонскаго у зда, 
Иванъ Гурьевъ, съ 23 Япваря 1735 года. 

Въ Чуровской Иковской волости, Б -
лозерскаго у зда, князь Артемій Мещер-
скій, съ того-же вреиени. 

Въ сел Кумани въ Лебедянскпхъ вот-
чинахъ, князь Василій Мещерскій, съ 9 
Іюля 17 34 года. 

Въ вотчинахъ Николаева Венева мона-
стыря, Тульскаго у зда,. Яковъ Рагозанъ, 
съ 1 Января 17 34 года. 

Въ 1736 году Дворцовымъ Приказомъ 
предполонсены были къ назначеиію за за-
слуги на м ста ирежнихъ сл дующіе Си-
нодальные дворяне: 

едоръ Лопухинъ въ село Телепнево и 
сельцо Карцово, Серг й Рагозинъ въ село 
Романовское, Павелъ Сурминъ въ Вятскую 
волость, сдоръ Григоровъ въ село Се-
славское, Алекс й Рагозпнъ въ Ярымов-
окую волость и Илья Боровнтиновъ въ 
вотчины Венева монастыря. 

Д лоироизводства н тъ. 

По прошенію копі-
- . , 3 0 23 Января. 
« ? ІГ' 23 Марта. 

иста Сннодальноіі Еанцеляріы Мнхаила 
Попова объ отпуск его въ Москву ц о 
дач пашепорта. 

Поповъ страдалъ душевною бол зпію 
всл дствіе уснленныхъ канцелярскихъ тру-
довъ. Увольненіе его посл довало 1 Марта, 
съ обязательствомъ явки, по выздоровле-
ніи. въ Московскую Спподальную Канце-
лярію. Паспортъ выдаеъ 3 Марта. 

№ Шг- ^ S k По доношснію Адмп-
ралтеііскоіі Шллегіи объ опред леніи на 
суда въ морскую энсііедицію леітенан иі 
флота Овцына одного ісромонаха изъ ду-
ховенства Тобольскоіі спархіи. 

По справк съ д лами СинодальноП 
КанцеляріН;, въ монастыряхъ ТобольскоІІ 
епархіи оказалось іеромонаховъ: въ То-
больскомъ Знаменскомъ 7, Тюменьскомі. 
Троицкомъ 5, Успенскомъ Далматов 4, 
Тронцкомъ Рафапловомъ служащихъ 3, да 
не служащихъ за старостііо 2, итого 5; 
Верхотурскомъ Николаевскомъ 5, Невьян-
скомъ Богоявленскомъ 5, Туринскомъ Нн-
колаевскомъ 1 (казначей), Троицкомъ 
Еудинскомъ 1 (нам стникъ), Томскомъ 
Алексіевскомъ 2, Енисейскомъ Сиасскомъ 
4, Туруханскомт, Троицкомъ 6, Красиояр-
скомъ Введеискомъ 1, Каіииношиверскомъ 
Спасскомъ 2, Лосиноборскомъ Преображен-
скомъ 1 (игуменъ), всего 49 челов къ. 
Иосылаемому на флотъ іеромопаху Адми-
ралтейскою Коллегіею опред лено было 
двойное жалованье. 

По С.инодальному распоряжеиію отъ 
12 (Апр ля, митрополитомъ Тобольскимі, 
Антоніемъ на суда лейтенанта Овцына 
комаидированъ іеромоиахъ Іежигорскаго 
Иваиовскаго монастыря Ыикита Кремлевъ. 
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33 
UV- 23—30 Яиваря. Ilo прошенію 

іеромонаха Жркутстю apxiepei'icmio дома 
Ллексія о дач ему паспорта до Ир-
пу гска. 

Іеромонахъ Алексій проживалъ въ С.-Пе-
тербург по епархіальнымъ д ламъ. Пас-
портъ ему и бывшему при немъ служи-
телю. Игнатію Шастину выданъ 30 Января. 

Л
. 33 25 Января. , | . 7 . 

* "зі?* 2Гш^— -"0 оопошенію Jiau-
целяріи Московстіо Синодальнаю Лрав-
ленія объ отводіь къ дому царя Грузин-
скаю Санодалъной Новинской земли. 

Именнымъ Высочайшимъ указомъ (дата 
не означена) вел но на пожалованныя 
его высочеству царю Грузавскому въ 
Москв , на Пр сн , подъ строеніе земли 
и отписной каязь Василья Лукина Долго-
рукова домъ дать жать жалованную гра-
мату и около той же Пр сны огвести 
немиого землн для выгона скотины. По 
опрсд ленію Еонторы Правительствующаго 
Сената предписано Московской Губерна-
менской Канцеляріи сиравиться и осви-
д тельствовать, какія и чьи именно земли. 
удобныя къ выгону скота^ им ются около 
Пр сиы н подать о томъ въ означеиную 
Еонтору в домость. Изм ренной и опи-
санной гедеозистомъ аемли близъ Пр сны 
оказалось: пашсішой, принадлежащей Ям-
ской слобод . 271/2 десятинъ, да Сино-
дальнаго в домства пашенной же 1092/з 
десятины. Чертежъ земли Губернаменскою 
Канцеляріею посланъ былъ въ Сенатскую 
Еонтору. но посл дняя не приняла его и 
объявила, чтобъ означенныя земли были 
освид тельствованы по дачамъ, всл дствіе 
чего ііои.менованная Канцелярія требовала 
отъ Канцеляріи Московскаго Синодальнаго 
Правленія изв стія, до какихъ урочищъ 
написаиа по дачамъ Синодальная земля 
около р ки Пр сны, п прпсылки копій 
т хъ дачъ. В домость о дачахъ изготов-
лена была въ Дворцовомъ Прпказ и 
препровождена въ Сииодальную Канце-
лярію 1 ) . Пм я въ виду, что указомь 

1 ) Си. П р и и ж ніе I. 

отъ 13 Октября 17 35 года в доыость и 
чертежъ о Новинскихъ земляхъ требова-
лись и въ Свят йшій Синодъ 2 ) , Мос-
ковская Синодальная Канцелярія просила 
резолюціи Сиеода объ отсылк в домости 
въ Губернаменскую Канцелярію. 

По опред ленію отъ- 2 Іюля СвягЬй-
шимъ Синодомъ вел но отослать въ Гу-
бернаменскую Канцелярію требуемое ею 
изв стіе о Новинскихъ земляхъ и ежели, 
паче чаянія, изъ оныхъ будетъ чиниться 
отводъ его высочеству царю Грузинскому, 
быть при томъ д йствіи Дворцоваго При-
каза судь Филиппу Ягодынскому съ Си-
подальными лучпішш знающими д ло дво-
рянами, и накр пко наблюдать, чтобы въ 
отвод земли своевольствешіыхъ поступ-
ковъ отъ посланныхъ Губернаменской Еан-

іцеляріп или изъ другихъ м стъ не было 
: употреблено, и изв стіе о количеств от-
веденной земли и урочищахъ, изъ коихъ 

[будетъ произведенъ отводъ^ вм ст съ 
справкою и чертежемъ земли; прислать 
Синоду. 

Дальн йшей переписки н тъ. 

J\o ?і_, 26 января̂  JJ доногиенію Лдми-
222 21 Февраля. 

ралтейской Еоллеъіи о присоедгтеніи уче-
ника адмиралтейскто віъдомс гва ком-
паснаго дгьла Эдварда Маткса, аглицкой 
націи, къ віьр православно-восточныя 
церкви. 

Въ Канцеляріи Свят йшаго Сиеода Ма-
тисъ ибъявилъ: отъ роду иы етъ 24 года; 
посл отца остался въ малыхъ л тахъ и 
не помнитъ, какую религію онъ содер-
жалъ, а оамъ онъ, Эдвардъ, крещенъ ли, 
не знаетъ и нын никакого закона не 
содержитъ; для моленія ходилъ въ лютер-
скую. католицкую и кальвинскую кирхи, 
но ни въ которой на исиов ди не былъ 
и не пріобщался. 

На основаніи 85 правила 6-го Вселен. 
соб. п 73 прав, пом ст. Кар . соб., Свя-
т йшпмъ Синодомъ 12 Февраля 17 36 го-
да поручено іеромонаху кадетскаго кор-
пуса Варлааму Скамн цкому, по наученіи 

*) Ounc. докум. и д лъ Арх. Св. Сип. т. Х , 
№ 344. 
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Матиса православной в р , сподобить его 
св. крещенія и прочихъ таинствъ по цер-
ковиому чйноположенію^ что и исполнено 
Скамн цкпмъ. 

•^ ш- 2' Тыіі" П0 трсбобпнію гене-
рала п кавалера Ушакова о выдач со-
держащемуся въ Таііногі МйНцелфги подъ 
арешомъ бывгйему ар.тмандрпту Ипат-
скаго монастыря и.иппону ташновскому 
ьа про іппаніс собственныхъ его денегъ, 
игтрапснныхь ІІМЪ ш пвкупку шлюпки, 
оставяеннои въ монастыр . 

0 требованіи генералъ-адъютанта Уша-
кова объявплъ словесно въ Свят йшемъ 
Синод 27 Января сержантъ лейбъ-гвар-
діи Сеыеновскііго иолка Ыихайло Лунинъ. 

ІІо собраннымъ справкамъ оказалось. 
что іплюпка куплена была Малиновскимъ 
за 40 рублей и находилась у его преем-
ника къ Нпатскомъ монастыр . Деньпі 
за оную уплачены 20 руб. монастыремъ 
п столько же Малпновскимъ изъ собствен-
наго кошта. 5 Мая Св. Спнодомъ вел но 
возвратить Малпнорскому 20 рублей изъ 
средствъ бывшаго его преемііііка, состояв-
шаго архпмандритомъ НЬвоспасскаго мо-
настыря, Никодима, которому и объявлено 
о томъ въ Спнод . 

№ ^ 
* зъ 

26 Января. 
Ло допошснію Мо-15 Октября 1737г. 

сповской Сгіпода.гьпаго Ііравленія Іханце-
ляріи о раскольничесномъ поть Чехттов-
скоіі епархги Ивапгь Васгільев . 

Изъ д ла видно: въ Черниговской епар-
хіи^ no доноіііенію Черниговскаго архіе-
пископа Иларіона Московской Синодальной 
Канцеляріи; открыты были раскольниче-
скія пустыни Митковая и Климова съ 
проживавшими въ нихъ раскольническими 
старцами, старицами и б льцами. Для сысна 
и поимки открытыхъ раскольниковъ 
опред леыъ былъ преосвященнымъ прави-
тель Стародубскаго архіерейскаго дворца 
і Мглиискаго нам стничества монахъ Ли-
верій Ганковскій, которымъ вмъст съ 
іеромонахомъ Ереміемъ и сыскано: чер-
цовъ 14, черницъ 38, послушниковъ 6 и 

послуіііницъ 5, а многіе б жали, послы-
шавиш сысканіе. Вс сысканныс отосла-
ны были къ допросу въ Глуховскую Ми-
нистерскаго Цравлепія Кавцелярію. Да 
тотъ-же мовахъ Ливерій явочнымъ чело-
битьеімъ, іюдаинымъ въ Стародубскую 
полковую Вапцелярію, протестовалъ на 
раскольническаго попа слободы Климовки 
Ивана Васпльева о возношеніи имъ при 
богослуженін Имени Ея Величеотва и всей 
высочайшей Фамиліи не no опред ленной 
отъ Свят йіпаго Синода форм . ГІо пом -
т Стародубокаго полковнпка Радищева, 
попъ Васильевъ допрошенъ былъ въ Пол-
ковой Канцеляріи и показалъ: on. роду 
им ет-Ь 70 л тъ; въ іюпы иоставленъ 

іл тъ тридцать тому назадъ патріархомъ 
і Московскимъ Адріаномъ въ Рыльскій у здъ, 
а въ Климовку ушелъ и живетъ въ иеіі 

ідесятый годъ; божествениой литургіи въ 
!этой слобод онъ уже не отпранлялъ, но 
всякіе другіе свящепническіе обряды со-
веріпалъ, младенцевъ крестилъ, пспов далъ, 
бракосочетовалъ и умершихъ хоронилъ въ 
Климовк п прочихъ раскольническихъ 
слободахъ по старопечатиымъ книгамъ; 
для слуіпанія божествешюй литургіи онъ 
и обыватели описныхъ слободъ здили за 
гранпцу въ В тку по трижды и по четы-
режды въ годъ, а онъ отправлялъ тамъ 
и лнтургію, проживая нед ли по дв ; мгро 
для крещенія и м ропомазанія брадъ отъ 
тамоіпняго казначея и здилъ туда, пока 
таш, не было епископа, а соверпіая ли-
тургію, взималъ съ собою въ слободы 
тайны; когда сталъ на Б тк спископъ 
Епифаній, онъ туда не здилъ, литургіи 
не совершалъ, м ра и таинъ нигд не 
бралъ, но взятыя ирежде им ются у него 
и досел ; въ описныхъ слободахъ, кром 
его, им ются попы: въ Чернецкой черный 
пот. Максішъ, въ Емонк б лый попъ 
Матв й, въ Зыбкой б лый поиъ Петракій, 
въ Лужкахъ б лый попъ Иванъ и въ 
Воронк черыый попъ Купріяпъ, да былъ 
де попъ б лой А анасій въ Климовк и 
при псмъ сынъ его Алекс й, но этотъ 
попъ ушелъ иев домо куда; въ бытность 
свящеііникомъ въ Рыльскомъ у зд , онъ, 
Васильевъ, крестился троеиерстнымъ сло-
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женіемъ, а когда пришелъ въ описныя 
раскольничьи слободы, отъ того времени 
и досел крестится двупсрстно; подл 
упомянутыхт^ описныхъ слободъ: Климовки, 
Митковки, Злинки, Тимошкиной, Перевозу,, 
Зыбкой и Емонки им ются раскольничьи 
пустыиьки со многими старцами,, старица-
іми и послупшиками, а при т хъ слобо-
дахъ, гд н тъ пущи, старцы и старицы 
м шканіе им ютъ промежъ обывательми; 
въ отиравленіи же церковномъ чтетъ онъ 
тако: Спаси Господи люди Твоя и бла-
гослови достояніе Твое. поб ды держав-
ной цариц иашей Анн Іоаниовн на 
сопрптивныхо дарця и Твоя сохраняя 
престомо си люди; такожъ и въ коедаку: 
дероюавшьпшеп царицы — чтетъ^ и вс 
попы и прпхожане въ описныхъ слобо-
дахъ такъ чтутъ^ и въ литургіи на пре-
несеніи даровъ поминаеть тако: Блаю-
честив йгиую государыню иашу царицу 
и великую ішягиню Анну Іоановну 
и блаюродныя царевны г< отцевъ на-
ишхъ духовныхъ и вся, православные 
христганы да помянетъ Тосподь Богъ въ 
царсупвш Свосмъ всегда, ныніь и п/рисно 
н во віъки в ковъ. Амннь. Такожъ при 
огпуск и на многол тствіи чтетъ противъ 
вышеписаннаго, а какія имсныо царевны, 
онъ, попъ Иванъ, не в даетъ, понеже 
чрезъ десять л тъ по именамъ не поми-
наетъ. Посл допроса Васильевъ отосланъ 
былъ въ Глуховскую Министерскую Кан-
цслярію. 0 вышеизложенномъ, съ ирило-
женіемъ копій доношеній монаха Ливерія 
и допроса попа Ивана, архіепископъ Ила-
ріонъ представлялъ Московскпй Синодаль-
ной Канцеляріи. (Іо справк , учиненной 
въ сей Канцеляріи, оказаіюсь: содержав-
шійся при оной подъ арестомъ чернецъ 
Епифаній, ішывавшійся епископомъ, 6 
Февраш 1733 года посланъ былъ въ в ч-
іюе подначачьство въ Соловецкій мона-
стырь ^ , но дорогою отбитъ и ушелъ, и 
той его утечк им ется уже третій годъ; 
попъ же А анасій съ сыномъ содержались 

при сей Канцеляріи подъ карауломъ. 0 
настояіцемъ д л Московскою Синодальною 
Канцеляріею опред лено сообщить Свят й-
шему Синоду на разсмотр ніе вм ст съ 
вышепомяаутыми копіями доношеііій и до-
проса и предложеніемъ, не соизволитъ ли 
Синодъ о сыскЬ Епифанія, гд надлежитъ, 
предиожить; попа же Аванасія и сына его 
Алекс я постановлено допроспть въ Моіжв 
со всякимъ обстоятельствомъ о бытіи его 
въ раскольнической Климовой слобод . 

18 Февраля 17 36 года Свят йшимъ 
Синодомъ, по разсмотр ніи д ла, опред -
лено допросить монаха Ливерія о томъ, 
говорилъ ли ему, когда и при комъ, и что 
иыенно попъ Васильевъ о произыошеніи 
имъ не по форм титула Ея Беличества 
и Бысочайіпей фампліи, и если говорилъ, 
почему вмъ, Ливеріемъ, не прописано о 
томъ въ протест , поданномъ въ Старо-
дубскую Канцелярію; допросить іюпа Ива-
на и прочихъ вышеименованныхъ расколь-
ническихъ поповъ и ихъ иричетниковъ и 
другихъ лицъ, если таковыя им ются, объ 
означенномъ не ио форм произішшеніи 
Высочайшаго титула^ а равно и о невоз-
ношеніи Свят йшаго Правительствующаго 
Синода (хотя благочестіе христіанское мо-
литвъ отъ нихъ. яко самоохотно отъ об-
щества т ла Церквд Христовой отторг-
шихся и оструп вшихъ, не требуетъ), чего 
ради они такъ дерзостно и по чьему нау-
ченію и повел шю чинили, и каковые о 
томъ сов ты, съ к мъ, когда и какъ 
происходили u им ются ли ири ихъ церк-
вахъ разосланныя по епархіямъ формы о 
возношеніи Высочайшихъ Именъ и Свя-
т йшаго Синода, и чего ради они для р -

1 шенія своихъ сумнительствъ, согласно Вы-
і сочайтимъ указамъ отъ 27 Января и 6 
Марта 1722 года въ Синод состоявшим-
ся и во всенародное изв стіе распублико-
ваннымъ ' ) , къ тихомирному и безопасно-
му разглагольствію Свят йшему Синоду и 
понын не явились, и о прочемъ. Допросъ 
и изсл дованіе по оному поручено произ-
вести Черниговскому архіепископу Ила-

') Опис. докум. и д лъ Арх. Св. Син. т. IV, 
.^ 476. 

Полн. Собр. пост. и распор. по в д. лрав. 
испов. т. УШ, № 2674. 

!) Полн. Свбр. пост. и распор. по в д. прав. 
испов. т. II, №№ 377, 380, 385, 450. 
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ріону съ княземъ Шаховокимъ вообще, 
буде же преосвященный отъ изв стной 
бол зни своей свободы еще не получилъ, 
вел но ему вм сто себя опред лить къ 
сл дствію изъ консисториотовъ двухъ знат-
н йшихъ духовныхъ персонъ, a no нзсл -
дованіи, выписки изъ д ла прислать въ 
Свят йшіЁ Синодъ, а подлинное сл дствіе 
въ Канцелярію Тайныхъ Розыскныхъ Д лъ; 
кто же явятся въ впнахъ вааш йшихъ, 
т хъ содержать подъ арестомъ; о доиро-
о попа А анасія и сына его Алекс я н 
опред леніи по оному вел но МосковскоП 
Синодальной Еанцеляріп репортовать по 
обыкновенію ?'). 

21 Февраля князь Шаховскій на по-
сланный ему по изложенному опред ленію 
Синодальный указъ отв тствовалъ, что по-
па Ивана Васильева и касаюищхся по д -
лу чернцовъ и черницъ п трудниковъ, ко-
торые сыскаеы въ им ющихся въ Мало-
россіи раокольническихъ слободахъ, за по-
казанными по сл дующемуся въ Канце-
ляріп Мпнистерскаго Правленія д лу важ-
ностьми, опред лено отослать и со онымъ 
•д ломъ въ Москву въ Контору Правитель-
ствуіощаго Сената и надежно, что оные 
уже и отосланы, о чемъ обстоятельно до-
несено имъ и въ Высокоучрежденный Ея 
Имиераторскаго Величества Еабинетъ. Въ 
виду сего Свят йшимъ Синодомъ по опре-
д ленію отъ 6 Сентября сообщено Тайной 
Канцеляріи, что сл дствопроизвожденіе 
по наотоящему д лу надлежитъ уже чи-
нить въ Тайной Еонтор . 0 р шеніи д ла 
св д ній не им ется. 

№ •г-
223 

30 Января. 
ІІо прошенію д вки 12 Іюля. 

Марьи Андреевой, фгтской паціи. лю-
терспой религіи, о сподобленги ея въ 
в ру православно-восточныя ііерквй. 

Присоедииеніе просительницы къ право-
славію, no распоряженію Свят йшаго Си-
нода, совершено 23 Февраля священни-
комъ С.-Петербургской церкви св. Сам-
сона страннопріимца Василіемъ Терлецкимъ. 

^ Нолн. Собр. пост. и расп. по в д. прап. 
испов. т. ТШ, № 2674. 

. . Э8 30 Января. , , 

•« 297" • 23 октября. l*0 прогаенгю ученика 

греческой школы Жвста Яковлева объ 
опред ленііі ему пропитанія п одежды. 

Бывшій за учителя въ Заиконоспас-
скомъ монастыр Яковлевъ въ 17 32 году 
взятъ былъ въ Тайиую Каицелярію по 
н которому д лу. По сл дствію, важности 
до него не коснулось и въ 1735 году 
онъ отпущенъ былъ въ означениую школу 
для наукъ по прежнему. 

11 Іюня 17 36 года Яковлевъ за из-
в стными Свят йшему Синоду резонами 
изъ Синодальной команды уволенъ и ему 
вел но искать м ста въ св тской команд . 

23 Октяоря на запросъ Придворной 
Коніошениой Конторы объ Яковлев (!и-
нодъ отв чалъ, что онъ изъ в д нія онаго 
уволенъ и д лъ до него не касается. 

Другихъ св д ній въ д л не им ется. 

№ •зтр ІО Ят&^я. ІІопрошеніюадмп-
рала графа Головина о развод сго съ 
женою. 

Синодальный секретарь Алекс й Ва-
сильевъ доложилъ Собранію Свят йшаго 
Синода, что 30 Января онъ вотребованъ 
былъ въ Кабинетъ Ея Императорскаго 
Величеотва, гд секретаремъ Андреемъ 
Яковлевымъ отдана ему челобитная адми-
рала и Адмиралтейской Коллегіи прези-
деыта графа Головина о развод его съ 
женою, сосланная съ верху отъ Ея Веля-
чества, по которой кабинетные господа 
министры ириказали разсмотр иіе учинить 
въ Свят йшемъ Синод . Васильевъ пред-
ложилъ Собранію п самую челобитную. 

Гра({)ъ Головинъ просилъ: о расторже-
ніи брака съ женою по ііричин ея ра-
сточительности, ноб говъ отъ него и пре-
любод янія, о посылк ся въ монастырь 
нодъ началъ и объ отобраніи отъ нея 
алмазовъ и серебряныхъ вещей. 

Того же 30 Января Свят йшимъ Си-
нодомъ постановлено учииить разсмотр -
ніе только о томъ, что до развода над-
лежитъ, понеже о им ніи Головиныхъ про-
изводить сл дствіе Синоду не подлежитъ. 
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Синодальною Канцеляріею сд лано только 
росписаніе челобитной по пунктамъ, съ 
указаеіемъ въ ономъ сл дующихъ св. пра-
вилъ и указовъ: св. Еванг. Мат . гл. 19. 
ст. 3, 4, 5, 6 и 19; св. Васил. Вел. 
пр. 35; Зак. суд. царя Еонстантина іх 2 
п. 32; Зак. град. гл. 49, гр. 11, п. 6; 
Высоч. резолюція отъ 12 Апр ля 1722 г.; 
Высоч. ук. 20 Іюля 1730 г.; в д ніе 
Прав. Сен. отъ 26 Марта 1736 г. и 
21 Ноября 1723 года. Дальн йшаго д ло-
производства не им ется. 

1 Февралл. 
По доношеиію Мо-66 ' 20 Апр ля. 

сковскаго Сгінодалъиаю ІТравленія Еан-
целяріи объ опред ленш въ Синодалыіый 
домо къ вотчннны.мо д ламъ бывгиаго 
при дом Ея Величества лакея Летра 
Добрынина. 

Прошеніе Добрынина прислано Конторою 
Правительствующаго Сената въ Москов-
скую Сиеодальную Канцелярію, изъ кото-
рой иредставлено въ Свят йшій Синодъ 
на разсмотр ніе, съ мн еіемъ, что Добры-
нина надлежитъ опред лить къ вотчин-
нымъ д ламъ, понеже въ Дворцовомъ При-
каз въ способныхъ къ таковымъ д ламъ 
лицахъ не безъ нужды, а жалованье, по 
опред леніи, производить ему: ржи по 
6 четвертей, овса по тому-жъ, да за 
рыбу и за рыбные припасы ржи по чет-
верти на годъ и деньгами по 5 рублей. 

3 Ноября Свят йшимъ Синодомъ пору-
чено означенной Канцеляріи освид тель-
ствовать Добрыыина и донести, спосоОенъ ли 
онъ къ вотчиннымъ и прочимъ домовнымъ 
д ламъ, ибо если посл дуетъ отъ него въ 
домовомъ хл б и въ прочемъ какая трата, 
оное будетъ взыскано на присутствую-
щихъ въ Канцеляріи персоиахъ. Въ от-
в тъ Канцелярія доносила въ Феврал 
1737 года, что присутствуіощимъ впредь 
познать не можно, въ каковыхъ поряд-
кахъ будстъ обходиться Добрыпинъ, и не 
воспосл дуетъ ли каковаго отъ него чему 
похищеиія и траты, того в дать, и на 
!11РеДбудущія л та одобрить его, и на 
себя траты снимать имъ не можно же, 
а ежели онъ, по опред леши, явится въ 

чемъ подозрителенъ, въ томъ онъ самъ и 
отв тствовать долженъ по суду. 20 Апр ля 
того же года Св. Синодомъ вел но объ-
явить Добрынину, чтобы онъ о принятіи 
своемъ въ Синодальную комаыду во услу-
женіе вынялъ откуда надлежитъ иовели-
тельеый указъ. Этимъ и заканчивается 
иереписка. 

№ і§н-- 1 Февраля. Доношеніе пре-
освяги/вннаго Іоакима архіепископа Роъ 
стовскаго о написанш поповымъ сыномо 
села Нефедьева, вотчины Воскресенскаі-
монастырЯ; Жваномъ Иваповымъ ерети-
ческаго письма. 

Изъ доношенія видно, что еретическое 
письмо Иванова., бывшаго «конархистромъ» 
въ Николаевскомъ Улейменскомъ мона-
стыр , Углицкаго у зда, объявлено было 
игумеву онаго Филарету назначеемъ мо-
нахомъ Аарономъ и написано по науче-
нію крестьяяина Л. Сабурова. Ризничій 
монастыря іеродіаконъ Авраамій донесъ 
объ ономъ Угличской Провинціальеой Кан-
целяріи и по ея наказу, городничій Ни-
кита Рачинскій, пр хавъ въ монастырь 
съ подъячими н понятыми и, не спросясь 
игумена, отобралъ у казначея казенные 
кліочиі д ла, указы, кр пости, описи; 
приходорасходныя кеиги и деньги запеча-
талъ; къ игумену приставилъ караулъ, 
а казначея и Иванова и многихъ дру-
гихъ лицъ вм ст съ письмомъ и клю-
чами взялъ въ Канцелярію. Принимая во 
вниманіе, что по сил Высочайшихъ ука-
зовъ отъ 15 Марта 17 21 г., 12 Апр ля 
1722 г. 1) и 21 Января 1724 г. ерети-
ческимъ д ламъ вел но быть въ в дом-
ств Св. Глшода, архіепископъ Іоакимъ 
двукратно требовалъ отъ озиаченной Кан-
целяріп возвращенія арестовашіыхъ лицъ. 
но воевода Иванъ Боборыкинъ отказался 
исполнить требованіе, ссылаясь на на-
казъ 728 года губернаторамъ, воеводаиъ 
и ихъ товарищамъ, 18 пуектомъ котораго 
вел ио людей, виновныхъ въ ересяхъ, 

^ Полн. Соб. иост. u распор. цо в д. прав. 
пспов. т. II, N 532. 

2* 



39 40 

имать и отсылать въ Сенатъ. Казеиные 
монастырскіе ключи подъ неволею отданы 
игумену н братіи нарочно пооланнымъ 
Капцеляріею дворяниномъ' А . ІПубпн-
скимъ съ солдатами и печати со всего 
были сняты, причемъ въ казенной кель 
не оказалось 15 руб. казенныхъ денегъ. 
Въ Январ 1736 года ризничій Авраамій 
и составитель письма Ивановъ отосланы 
Угличскою Канцеляріею въ Московскую 
Сенатскую Контору. 

Д лопропзводства н тъ. 

№ за ТІо сообщенному 1 29 Сентября. 

іізъ Правите.іъствующаго Сената в д -
нгю съ печатными формами о содержп-
піи ъіавнылт комсіндиірйми денеоюной 
казпы за замками и своими печатями, 
о имгьнт сметиыхъ с-пгісковъ оной и 
отсылк ихъ въ Ревизіонъ-Еоялегію. 

По 4 п. инструкціи Ревизіонъ-Еоллегіи 
вел но присылать въ оную счетеые списки 
изъ вс хъ Коллегій и Еаыцелярій въ уста-
новленные сроки, между т мъ въ 1732 
и 17 33 годахъ првслано было счетовъ 
только на 630.888 рублей, изъ коихъ 
ыногіе оказались неисправными, а Еол-
легіи и Еанцеляріи на посланные указы 
отв тствовали, что отсылать счеты B'b 
Ревизіонъ-Еоллегію за многотекущпми д -
лами и другими затрудненіяыи невозможно. 
Въ виду оего по указу Ея Император-
скагоВедичества отъ 31 Декабря 1735 года 
на доклад Сената вел но сроковъ для 
присылки счетовъ прибавить, а ежели 
кто и на вновь положевеые сроки сче-
товъ присылать не станутъ, за TO unpa-
фовать: за первый м сяцъ 30 руб., за 
другой 60 руб., за третій 90 руб., за 
четвертый 120 руб., за пятый лишить 
чиновъ. Для легчайшаго составленія и 
освид тельствованія счетовъ сочинепы фор-
мы содержавія приходо-расходныхъ квигъ, 
счетовъ, репортовъ и настольныхъ рее-
стровъ и правила сбереженія казны, како-
выхъ формъ съ приложеніями и ирислано 
въ Синодъ при Сенатскомъ в д ніи десять 
экземпляровъ. 

По опред леиію отъ 8 Іюля 1736 года 
Свят йшимъ Синодомъ содержаніе налич-
ной Синодашіой девежной вазны, согласно 
присланнымъ формамъ и иравиламъ, по-
ручено Сіпіодалыіому же члену Іоаыну 
протопопу Благов щенскому; ва мелочные 

ірасходы по Еанцеляріп разр шено ему 
выдавать актуаріусу Ивану Артемьеву по 
сто или дв сти рублей, по усдютр нію, 
съ вадлежащею занискою или роспискою; 
по прошествіи года наличную казву и 
приходъ и расходъ оной. по кнпгамъ осви-
д тельствовать и по свид тельству, доло-

іжить къ докладу, а счетные списки, 
им ющіеся въ готовности въ СинодальноІ 
Еаецеляріи. вел но отослать въ Резизіонъ-
Еоллегію. Для д йствительнаго исполненія 
распоряженія Сената подчиненнымн Свя-
т йшему Синоду м стами разосланы указы, 
а Синодскпмъ канцеляристамъ в д ніе объ-
явлеио подъ росписку. 

Въ дополненіе къ вышеизложенному, 
Правительствующи.чъ Сенатомъ въ Ма 
того же сообщеяо, что по сил Высочай-
шаго указа отъ 8 Марта, въ Еоллегілхъ 
и Еавцеляріяхъ подъ главными команди-
рами разум ются не одни президенты, во 
ц лое собраніе, и президенты безъ дру-
гихъ членовъ ничего исполнять не доджны; 
того ради когда президентамъ за отправ-
левіемъ другихъ вручевныхъ имъ д лъ 
или за бол зиьми девежвыя казны осма-
тривать и своимн собственными печатьми 
печатать время не допуститъ, тогда должвы 
то исполвять вице-президевты и протчіе 
члены вс обві,е, или изобравъ къ тому 
изъ членовъ одного или двухъ, на кого 
въ томъ Еоллегія подожиться можетъ, ибо 
ежели-бъ паче чаявія отъ песмотр нія 
ихъ какая трата и ущербъ казн явился, 
то хотя-бъ за печатьми президентскою 
или другихъ членовъ казна въ сохране-
ніи была, въ томъ должны отв тствовать 
вс обіце, а въ губерніяхъ губерпато-
рамъ. вице-губериаторамъ и въ провин-
ціяхъ и въ прочихъ городахъ воеводамъ 
воступать въ томъ, гд есть товарищи, 
противъ вышеписаннаго, а гд товарищей 
не опред лено, по прежнему указу. 

21 Мая в д ніе сообщено гЬмъ же под-
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чиненнымъ Синоду учрежденіямъ и ли-
цимъ, которымъ разослано бьцр и первое. 

- « ЯЯ 6 Февраля. / г •, . г . 
№ І г І ' 20 Марта. ^ 0 ООНОШеШЮ MCIH-

цёляріи лейбо-гвардт Жзмаиловспаго полка 
о сподоблепш въ вгьру п2)авославно-во-
сточныя це/ркви барабанщгіна того полпа 
католикп Штра Вёдрйнсшго. 

При спрос въ Сипод , Ведринскій по-
казалъ, что со времени постуменія въ 
1716 году въ военную службу, онъ оста-
вилъ католическую религію и содержалъ 
в ру православную, токмо въ оной не 
крещенъ. 

Присоединеніе Ведринскаго совершено 
14 Марта іеромонахомъ кадетскаго кор-
пуса Варлаамомъ Скамн цкимъ чрезъ м\"ро-
помазаніе и причащеніе. 

3 4 
225 ' 

5 Февраля. 
12 Тюля. Ло прошенію кре-

стьянспоіі дочери вотчины графа Ра-
гузинскаго, Шлюштельбургскаіо угьзда, 
мызы Матоки Маідалины Михаііловой, 
финской нацги, о присоединеніи ея кб 
в р греко-россгйскоіі церкви. 

Михайлова ирннадлежала къ лютерав-
скому в роиспов данію. Къ православію 
присоединена 25 Февраля по чинополо-
женію церковному іереемъ С.-Петербург-
ской Самсоніевскоіі церкни Василіемъ Тер-
лецкимъ. 

№ 6 Февр&ля. 
4 Іюня. По Синодально. і/ 

опред ленію объ истребованіи отъ Еа-
занскаго архіепископа Гавргыла писъмен-
наго отв та о предполооісенныхб имъ no 
собственному рпзсуждеиію жред лкахъ 
въ застроенныхъ въ Казани преосвящен-
нымъ Иларіопомъ славено-лотгтсітосъ 
школахъ. . 

По предложенію н коей знатной духов-
ной персоны, СВЯГЫІІІІІЙ Синодъ разсуж-
далъ, что архіепископъ Гавріилъ, по при-
бытіи въ Казапь, застроенныя тамъ быв-
шимъ Казанскимъ преосвященнымъ Ила-
ріономъ олавено-латинскія школы инако 
хочетъ перед лывать по своему разсужде-

Інію, а Сласскаго монастыря архимандриту 
ІГерману Барутовичу безъ всякія благо-
Ісловныя вины показываетъ ут сненіе, a 
оный архимандритъ, какъ о немъ из-

;в стно, челов къ состоянія добраго и 
: житія честнаго. и Спасскій монастырь, 
• обветшавшій отъ несмотр нія прежнихъ 
j властей, возобновилъ и устроилъ. Въ виду 
! сумнительства о всемъ этомъ Свят йшимъ 
; Синодомъ, по опред ленію отъ 5 Февраля 

17 36 го г ^ потребованъ отъ архіепископа 
Гавріила отв тъ: подлинно ли онъ такъ 
чпнитъ или чиеить еще нам ренъ, и ка-

!кихъ ради правдивыхъ и истинныхъ ре-
зоновъ; вм ст съ т мъ вел но ему вііредь 

; никакого перед лыванія въ славено-ла-
тинскихъ школахъ собою, безъ указу, 

'чинить отнюдь не дерзать. 
23 Февраля преосвящеыный отв чалъ: 

ІЗа недавнимъ прибытіемъ изъ Суздаль-
ской въ Еазанскую епархію ^ , онъ по-
нын не осматривалъ славено-латинскихъ 
іпколъ. а посему и о перед лкахъ въ 
оныхъ не только письменнаго или словес-

) наго кому-либо ариказанія, но и нам ре-
нія о томъ не бывало. Архимандритъ же 

іГермаеъ доношеніемъ объявилъ ему, что 
строеніе означенныхъ камеаныхъ щколъ 
в даетъ онъ и требовалъ себ увольне-

I нія отъ того д ла. Просьба его была ис-
иолнена съ ириказаніемъ ироизвести счетъ 

•й заблаговременно справиться, сколько къ 
предбудущему л ту им ется на то строе-
ніе въ пріуготовленіи яли въ подрядахъ 
всякихъ матеріаловЪ;, дабы постройк не 

! учинилось въ чемъ остановки. По счету 
оказалось, что во время правлееія архи-
мандрита роздано имъ семинарской денеж-
ной казны въ разные подряды 1.022 руб. 
8474 коп., и вс матеріалы по подря-
дамъ надлежало иринять ему еще въ 
1735 году, а имъ принято въ уплату 
только малое число, остальное запущено 
въ доимку, а именно: извести 4.365 чет-
вертей, кириича 218.350 штукъ, дранья 
3.900, дровъ 55 саженъ, тесу 3.000, до-
сокъ и бревенъ 420; да и нзъ постав-

і і 

') 2 Октября 1735 г. Сы. Опис. додсуи, 
Арх. Свят. Син. т. XV, ,\о ,347. 

і. u д лъ 
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леннаго подрядчиками архимандритъ за-
бралъ безденежно на монастырское строе-
ніе: 300 бревенъ, 610 досокъ разнаго 
теса, 70 сосенъ; да сверхъ того отдано 
имъ Тихону Пупгаикову 200 четвертей 
известп и забрано самовольно изъ Еазан-
скаго архіерейскаго дома i.SW/s чет-
верть известп, приготовленной на строи-
тельныя нужды дома, '21.000 кирпича н 
111 тесницъ. Устроеніе Спасскаго мона-
стыря хотя и учинено прн архимандрит 
Герман , но не все монастырскими сред-
ствами, но и вышеозначенными изъ архіе-
рейскаго дома забрашыми и семинарскими 
матеріалами. УгЬсненія не только архи-
мандриту, но и посл днему служителю 
не бывало, если только онъ3 архимандритЪ;, 
не признаетъ за ут сненіе, что упущен-
ные имъ подряды вел но поставить, a 
забранные припасы возвратить. 

На допрос въ Свят йшемъ Синод 
4 Іюня по содержанію отв та архіепи-
скопа Гавріила эрхимандритъ Барутовичъ 
показалъ: 1) деньги 1.022 руб. Зб іКОП. 
розданы подрядчикамъ, обязавшимся по-
ставвть нужные для строенія семинаріи 
матеріалы, а въ поставк оныхъ взяты 
отъ нихъ по указамъ договорныя отъ 
кр поотныхъ д лъ записи (или контракты) 
съ добрыми поруками, им ющіяся въ Семи-
нарской Контор ; 2) подрядчики поста-
вили матеріалы въ договоренные сроки и 
только одинъ подрядчикъ не поставилъ 
н которое количество бревенъ и тесу за 
маловодіемъ въ Ветлуг и Волг , за что 
онъ и его поручители были содержимы 
въ Семинарской Контор и освобождены 
посл взятія съ нихъ и поручителей под-
твердительныхъ сказокъ о поставк мате-
ріаловъ въ Ма 1736 года; 3) изъ по-
ставленыыхъ для семинарскаго строенія 
матеріаловъ онъ бралъ въ .Спасскій мо-
настырь только тесъ и сосны, и то по 
взаимному сов ту съ суперъ-интендан-
томъ Васильемъ Свинтицкимъ; 4) Пушни-
ковъ за данную ему известь въ начал 
1736 года заплатилъ деньгами по подряд-
ной д н ; 5) изъ архіерейскаго дома 
взято имъ извести 1.150 четвертей на 
семинарское и монастырское строеніе ио 

прошенію и съ іюзволенія казначея іеро-
діакона Іосифа; изъ нихъ 450 четвертей 
въ Феврал того же года были возвра-
щаемы, но не приняты по приказанію пре-
освященнаго Гавріила; тесъ же надле-
жало возвратить въ Ма нын шняго года, 
по отбытіи его изъ Казани и 6) известь 
безъ м ры никогда не бралась изъ архіе-
рейскаго дома. 

Р шенія по настоящему д лу не им ется. 

№
3 в Г> Февраля. ,-r . y-j-

П^- 8 Дека.бря. ^ вГьд НІЮ Прави-

тельстві/ющаго Сената о разсмотр ніи 
д ла и учгтеніи указа о поп Шацкой 
провинціи, вотчины Новотасскаю мо-
настыря, села Введенскаго Е/рмиліь 
Яковлев , гшшанномъ отъ гщжвгі оюи-
телями той вотчины. 

По приговорамъ Правительствующаго 
Сената 1724 и 1725 годовъ и Высочай-
шему указу 1726 года попу Яковлеву 
за доказанное доношеніе его объ утайк 
при перепаси прикаищками и крестьянами 
вотчинъ Спасскаго монастыря 67 7 душъ 
выдано было въ награжденіе 2.50 рублей. 
He довольствуясь этимъ, Яковлевъ въ 
1727 году просилъ Высокій Сенатъ о вы-
дач емучетвертой части изъ 8.000 руб., 
взятыхъ съ виновныхъ за означенную 
утайку, но въ просьб было ему отка-
зано. Въ 17 35 году попъ Ермилъ подалъ 
челобитную Ея Величеству о прибавк 
ему вознагражденія, объясняя, что за 
утайку душъ взято въ казну 27.439 руб-
лей, а онъ де за неприкладываніе руки 
къ ложнымъ' сказкамъ при переииси и за 
доносъ жителями волости изгнанъ изъ 
оной, отъ церкви отлучеиъ, пожитками 
обранъ и до днесь съ женою и д тьми 
скитается межъ дворъ безъ пропитанія, 
о чемъ де и производится д ло въ Ди-
кастеріи. 10 Іюня того ж года ііопу Ермилу 
восирещено впредь утруждать Сенатъ по-
добными челобитными и объ этомъ со-
общено Свят йшему Синоду. 

31 Мая генералъ-адъютантомъ Ушако-
вымъ прислана въ Свят йшій Синодъ 
челобитная, поданная Яковлевымъ Ея Ве-
личеству, объ опред леніи его для слу-
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женія на конюшенный Ея дворъ. На до-
просахъ нъ Синодальной Еанцеляріи и 
Духовномъ Правленіи обнаружилось, что 
Яковлевъ, находясь въ С.-ІІетербург ; со-
вершалъ богоолужеиія, беяъ надлежащаго 
разр гаенія, въ приморскомъ дом Царевны 
Параскевы Іоанновны, въ Исаакіевскомъ 
собор ^ а въ 17 35 году въ домахъ ба-
рона Василья Петрова Посп лова и под-
полковника Василья Лопухина. 

9 Ноября попъ Ермилъ, no Синодаль-
ному опред ленію, за утруждеыіе Ея Ве-
личества суетнымп просьбами и за само-
водьное служееіе наказанъ плетьми и 
отосланъ въ Дикастерію для опред ленія 
на праздное м сто, съ предішсаніемъ 
оной учинить немедленное р шеніе по 
прежеему объ немъ д лу, а баронъ По-
сп ловъ и Лопухинъ за держаніе у себя 
въ дом для отправленія крестовой службы 
безъ Синодальнаго указа такого бродячаго 
попа, каковымъ былъ Яковлевъ, оштрафо-
ваны по 50 руб. каждый въ пользу гоф-
шпиталя, о чемъ и сообщено изъ Синода 
Правительствующему Сенату. 

№ 343- 5 Февраля. Доношеніе Мо-
сковской Сішодальнаго Правленія Кан-
и/еляріиобъ отпуск въ С.-Петербургъ свя-
иі/енника Замосквор цкаго сорока церкви 
Вознесвнія Господня едора Жванова съ 
прошенісмъ о достроеніи сей церкви. 

Постройка церкви Вознесенія Господня, 
что за Серпуховскими воротами, начата 
была тщаиіемъ и казною благороднаго 
Государя Царевича Алексія Иетровича, 
но за смертію его осталась неокончен-
иою. Въ 17 31 году, по прошенію свя-
щенника оной едора Иванова, Ея Импе-
раторскимъ Величествомъ, чрезъ духов-
ника Ея архимандрита Троице-Сергіева 
монастыря Варлаама, пожаловано і5ъ строе-
ніе ея сто рублей, а въ 1735 году по-
именованный архимандритъ праказалъ Мва-
нову быть въ С.-Петербург съ проше 
ніемъ о достроеніи иеркви. Паспортъ Ива-
нову выданъ былъ Московскою Синодаль-
ною Канцеляріею въ Январ 1736 года, 

о чемъ и сообщено еюСвят йшему Синоду. 
Д лопроизводства не им ется. 

« : . 3 8 6 Марта. 
•'•" 2 ' 17 Авгуота 1737 г. По в дшііямъ 

Праттелъствуюиі/аіо Сената: 1) объ 
отсылк ігодлеоюащихъ втьчной ссылкіъ 
колодниковг на Сибирсше казенные за-
воды и 2) объ отсылкіъ таковыхъ колод-
никовъ въ Оренбуріъ пъ статскому со-
в тнику Еирилову. 

Первымъ в д ніемъ отъ 6 Февраля 
вел но виредь нзъ вс хъ Еоллегій, Кан-
целярій, губерній и провиыцій, колодни-
ковъ, подлежащихъ в чной ссылк , отсы-
лать на Сибирскіе казенные заводы въ 
работу, а вторымъ, отъ 18 Марта посы-
лать таковыхъ для умноженія въ Орен-
бург и въ другихъ городкахъ русскихъ 
людей къ статскому сов тнику Кирилову 
и опред лять годныхъ въ службу нере-
гулярную, другихъ на пашню, третьихъ 
въ шахты, и только излишнихъ отсылать 
по прежыеиу въ Сибнрь. 

В д нія распубликованы по Синодаль-
ноыу в домству 8 Іюля 17 36 года. 

№ 3 9 Февраля. 
Ііо доногиеніямъ 3 * 2S Ноября 1737 г. 

Дворцотй Московской Счетной Еомиссіи 
о присылк въ оную азв етія, не было-лъ 
въ отпуску изъ Свят гішаю Синода вь 
Кабиттъ Ихъ Жмператорскаіо Величе-
ства, въ Мастерскую и. Оруоюеііную Па-
латы и вь Казеиный Приказо деиежной 
казны и прочихъ вещей. 

ІІо Высочайшему указу вел но счеты 
Мастерской и Оружейной Паяатъ отъ 
719 года производить въ Московской 
Дворцовой Счетной Комиссіи, для чего ей 
надлежало им ть отъ ІІравительствуіощаго 
Сената, Свят йшаго Синода, Коллегій, 
Каецелярій и Конторъ изв стіе, не было-ль 
въ означенную Палату и Еазенный При-
казъ сь означеннаго 719 года по 7 32 годъ 
въ отпуск откуда денежной казны н про-
чихъ вещей, каковаго изв стія помянутая 
Комиссія н требовала отъ Синода. Въ до-
полненіе къ сему Еомиссія 10 Марта 
1737 года просила Синодъ о присылк 
св д ній, сколько денежной казны в про-
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чихъ вещей было въ отпуск изъ Синода 
въ Еабинетъ Его Величества съ 710 по 
728 годъ, ув домляя при этомъ, что для 
исходатайствованія требуемыхъ ею нац-
лежащихъ къ счетамъ сііравокъ и изв -
стій опред ленъ при С.-ІІетербургской 
Дворцовоп Контор за подключника Ни-
кита Колошинъ. 

С.-Петербургское Духовное Правлеыіе 
на заиросъ Свят йшаго Синода ио сему 
д лу справкою объяснило: было ли что 
въ отпуск изъ Тіунской Еонторы съ 
1721 по 172» годъ денежной казны и 
прочихъ вещей и куда, о томъ показать 
ее съ чего, такъ какъ бывшіе въ ней у 
приходсжъ и расходовъ подъячіе съ ири-
ходными н расходными книгамн отооланы 
въ 1728 году для счета въ Еоллегію 
Экономіп; книги прихода и расхода быв-j 
гаей С.-Петербургской Синодальной Еан-
целяріи съ 1728 года по Мартъ 1729 года; 
им ются въ Еанцеляріп Свят йшаго Си- і 
нода, а съ того времени въ Еабинетъ.. 
Мастерскую и Оружейную Палаты и Еа-
зенный Приказъ пзъ Правленія въ от-
пуск денежной казны и прочихъ вещей 
не было. 

По справк въ Синодалыюй Еанце-
ляріи оказалось: по оііред леніямъ Свя-
т йшаго Синода отъ 30 Мая. 3 Сентября 
и 10 Октября 729 года вел но счетные 
списки о приходахъ и расходахъ всякаго 
званія прошлыхъ л тъ, съ 721 ио 729 годъ, 
изъ Синодальной Еаецеляріи, Дворцоваго 
и Еазеенаго Приказовъ и типографіи ио-
править Еоллегіи Экономіи и освид тель-
ствовавъ, отсылать въ Ревизіонъ и Еа-
моръ Еоллегіи, для чего и отосланы въ 
оную реестръ содержавшихъ приходъ и 
расходъ и приходныя и расходиыя кииги 
Синодальной Еанцеляріи; да по опред ле-
нію же Свят йшаго Синода отъ 1 Авр ля 
1735 года. посл довавшему по доношенію 
отъ Генера.ііьной Счетной Еомиссіи, о при-
сылк оной иыенныхъ в домостей о при-
ходахъ и расходахъ въ Синодалыюй Еан-
целяріи и подчиненныхъ Синоду м стахъ 
и о лицахъ, бывшихъ съ 719 по 732 годъ 
у приходовъ и расходовъ, вел но Еол-
легіи Экономіи, исправя все требуемое 

безъ упущенія, отоолать въ означеииую 
Счетную Еомиссію. 

28 Ноября 17 37 года Дворцовая Счет-
ная Комиссія изв щала, что по сил 
Высочайшихъ указовъ присланы въ оную 
изъ Соляной Еоиторы для окоичанія им в-
шіеся въ еей неокоичегіныс счеты ііроіп-
лыхъ і гь кабинетныхъ іюдъячихъ и дру-
гихъ придворныхъ служителей, у кото-
рыхъ были на рукахъ деньги, да вел но 
очесть по кнпгамъ содержащнхся по д лу 
тайнаг сов тника Алекс я Макарова быв-
шихъ кабинетныхъ канцеляристовъ Дмитрія 

едцова, Ивана Григорьева н Василья 
едорова, и хотя въ нриходныхъ помяну-

тыхъ л ті) кнвгахі. Еабинета приходъ 
деньгамъ и прочему показанъ, но то-ль 
число записано, сколько было откуда 
выслаио, того безъ справокъ іюзнать 
невозможно. Еоімиссія просила Сішодъ 
о немедлееной высылк вышеозначен-
ныхъ в домостей. По ув домленію Ео-
миссіи надлежало счесть кабинетныхъ 
подъячихъ: Ивана Черкасова за 7 1 4 — 
721 годы, Гаврила Замятнина за 722 и 
723 г., Василья едорова и Дмитрія ед-
цова за 725—727 г. и Ив. Григорьева за 
719—722 годы; придворпыхъ служителей 
и другихъ чиновъ людей: интендапта Мош-
кова и при немъ подъячаго Андрея Жид-
кова за 721—723 г., оберъ-гофъ-мунд-
шенка Гаврила Мячкова за 727 годъ, 
интенданта Бориса Неронова сь 710 по 
721 г., гвардіи капитана Семена Еиш-
кина за 719 — 721 г., гвардіи капитанъ-
лейтенантовъ: А анасья Тихомирова 715— 
717 г. и Сидора Украинцева 7 2 2 — 
723 г.; Юрія Еологривова 716 — 718 г., 
Василья Ерюкова за 717 г., Антона Де-
віера 716 г., капнтаиа Ивана Алмазова 
и подъячаго Ивана Петрова за 7 24 — 
725 г., князь Матв я Мышецкаго да 
іюдъячаго Михайла Доро еева за 718 годъ; 
комиссаровъ: Дмитрія Аничкова за 717 
и 718 г., едора Баранцева за 719 г., 
Антона Лихачева за 719 и 720 г., 
Алекс я Баранчеева за 722 — 725 г., 
Садовой Еонторы при интендантахъ Не-
ронов и Еармедон подъячихъ Васплья 
Протасова и Ивана Сазонова за 7 2 3 — 
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727 г., канцеляристовъ Алекс я Баже-
иова за 710 г. и Михайла Филипова за 
726 годъ. 

Дальн йшаго д лопроизводства н тъ. 

№ ^gp 8 Февраля. Доношеніе Гавріила 
архіенископа Еазанскаіо о духовньагб ли-
цаосъ, явившихся вітовными въ неслуоюе-
нш въ табелъные дни. 

Преосвященный Гавріилъ просилъ ре-
золюціи Свят йшаго Сннода, какъ посту-
пать съ духовными лицами, неотправляв-
шими установленныхъ церковныхъ службъ 
въ табельные дни: отсылать ли ихъ въ 
Тайную Канцелярію или Контору оной, 
согласно Синодальному оиред ленію отъ 
8 Декабря 1735 года, (состоялось 22 Ок-
тября) ^ или тягчайше штрафовать, со-
гласно указу 1734 года. 

Синодальнаго р шенія не им ется. 

№ Т-- IT АвгустТпз? г. Ло в д нію Пра-
вительствующаю Сената о соед/інвніи 
Доимочнаго Приказа съ Еанцеляріею Ііон-
фистціи. 

В д ніе объявлено Синодальнымъ кан-
целярскимъ служителямъ иодъ рослшски, 
а въ епархіи сообщено указами отъ 
6 апр ля 1736 года. 

Въ д л им ются не относящіяся къ 
оному доношенія изъ enapxitt: Смолен-
ской, Переяславской, Устюжокой, Вят-

» ской, отъ архіепископовъ Еіевскаго Ра-
фаила и Черниговокаго Иларіона, отъ епи-
скопа Иркутскаго Иннокентія и архи-
мандрита Печерскаго монастыря Ниже-
городской епархіи Филарета съ протоио-
помъ Спасова собора Алекс емъ о полу-
ченіи Синодальнаго указа отъ 7 Апр ля 
1736 года о соединееіи Генеральнаго 
Криксъ—Комиссаріата съ Военною Кол-
легіею 2). 

^ Полн. Собр. дост. и расп. по в д. прав. 
пспов. т. IX (1735—1773 гг.), № 2929. 

2) См. нвже д ло № 110. 

•шг, 43 14 Февраля. , , ., . -п 
№ ~і' 17 АІ?^Га 1737 г. UO в О НІЮ JJjHl-

вительствуюгцаго Сената о Всемилости-
вкьйшемъ поокалованіи тагінаго сов т-
ника и діъйствительнаіо камергера князя 
Александра Еурашта въ оберъ-шталмей-
стеры, а генерала лейтенанта и гене-
рала адъю ганта Артемья Волынскаю 
въ оберъ-ягеръмеистеры въ раншхъ пол-
ныхъ гетраловъ. 

В д ніе распубликовано обычнымъ по-
рядкомъ 6-го Апркія. 

Отъ еиископа Вятскаго Лаврентія при-
слано и находится въ д л ув домленіе 
о полученіи указа отъ 16 Іюля 17 36 года 
о запрещенш позументнымъ фабрикамъ и 
серебрянаго д ла мастерамъ сплава и 
употребленія въ позументы серебряныхъ 
денегъ 1). 

ЛВ -ш- 10 Февриля. Доношеніе Мо-
сковской Синодальной Канцеляріи о по-
стриженш въ монашество оюены, князя 
Матв я Степанова Львова Агафьи и 
княжны Елены. 

Именнымъ Высочайшимъ указомъ, объ-
явленнымъ Московокой Синодальной Кан-
целяріи генералъ-адъютантомъ графомъ 
Салтыковымъ, повел ео вдову княгишо 
Агафыо Львову п княжну Елену Львову 
постричь въ монашество, по собственному 
ихъ желанію и прошенію, первую въ д -
вичій монастырь въ Москв , а вторую въ 
Успенскій Александровской слободы. Еня-
гиня Агафья им ла отъ роду 7 3 года, a 
княжна Елена 60 л тъ. Опред леніемъ 
означенеой Канц ляріи княгиню и княжну 
вел но прпнять въ поименованные мона-
стыри, a no прошествіи надлежащаго во 
искус времени, постричь и въ монаше-
ство, о чемъ и сообщено ею графу Салты-
кову и Свят йшему Синоду. 

Синодальнаго д лопроизводства н тъ. 

№ зТэ̂  ів" Фввраля. По опред ленію 
Свяптйшаго Сгтода объ истребованги 

^ См. ииже д до .№ 178. 
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гш Московстй Сіінодалъной Ішнцелжріп 
присланньш гш епахшй и монастырей 
печатныхъ присяоюныхь листовъ 1730 и 
1731 годовъ гі перечневыхъ изъ нихъ та-
белей, и гтенныхъ в домостегЧ, и подлин-
ныхъ д лъ и нарядовъ о прпсятхъ 
означеннихь годовъ. 

Ером Синодальнаго опред ленія отъ 
11 Февраля п донесенія Московской Си-
нодальной Еанцеляріи о полученіи ею 
указа по оному, другой переписки въ д л 
не им ется. 

№ 43 11 Февраля. 
9в 7MapTaJ737r. По CuHOdCMbHOMlJ 

разсужденію о треводіь архимандрита 
Еостромскаіо Мпатскаю монастыря Ші-
кодима въ Московсші Новоспасскігі мо-
настырь, а па его м сто архгтандргта 
Ярославскаго Толгскаго мопастыря Ші-
мена и о прочемъ. 

Переводъ архимандритовъ Ипатскаго 
монастыря Никодима, зас давшаго судіею 
въ Духовномъ Правленіи, въ Новоспас-
скій монастырь на м сто умершаго въ 
1735 году Синодальнаго Члена архи-
ыандрита Иларіона 1), и Толгскаго мона-
стыря Пимена въ Ипатскій монастырь 
посл довалъ по опред ленію Свят йшаго 
Синода отъ 11 Февраля 17 36 года, съ 
повел ніемъ пмъ сдать и приеять хМона-
стырское имущество по надлежащему, a 
себя и монастыри содержать по указамъ. 
Въ архимандриты Толгскаго монастыря 
поручено Ростовскому архіепископу Іоа-
киму избрать и посвятить кандидата по 
своему усмотр нію, а Синоду донести объ 
избранномъ. Вм ст съ симъ архимандриту 
Никодиму отдано подъ росписку храиив-
шееся въ Синодальной Канцеляріи иму-
щество Новоспасскаго монастыря, найден-
ное при смерти архимандрита Иларіона 
въ его квартир . 

5 Мая преосвященный Іоакимъ донесъ, 
что архимандритомъ въ Толгскій мона-
стырь посвященъ имъ и отправленъ игу-

менъ Ростовскаго Яковлевскаго ыонастыря 
Рафаилъ. Въ Феврал сл дующаго года, 
всл дствіе доношенія архимандрита Ни-
кодима о затруднительности для него по-

здки въ Москву для описи имущества 
Новоспасскаго монастыря за положеннымъ 
на него при Свят йшемъ Синод и Ду-
ховномъ Правленіи служеніемъ, для со-
ставленія означенной описи, по распоря-
женію Синода, назначенъ Духовною Ди-
кастеріею игуменъ Московскаго Данилова 
монастыря Товія. 

№ Т" - і" foHfl."" Ло донотенію Адмн-
ралтейство-Еоллегіи объ отпускіь типо-
ірафскихо досокъ для печтпанія л-s буду-
щеп компанш морскихъ карть. 

Изъ доиошенія видно, что при Еол-
легіи переводилось съ галанского на рос-
сйскій языкъ описаніе морскихъ книгъ, 
для которыхъ нужно было выр зать больше 
десяти картинъ восточнаго моря. Карты 
этого моря, печатанныя прежде съ опи-
санія швецкого, съ подписаніемъ рус-
скими литерами, по переводу швецко-лоц-
манской книги оказывались исправп е га-
ланскихъ. Коллегіи сд лалось язв стнымъ, 
что въ Москв на печатномъ двор им ются 
доски, на которыхъ возможно было пе-

і чатать означенныя карты, и она просила 
Свят йшій Синодъ, въ видахъ наискор й-
шаго къ будущей компаыіи печатанія 
картъ, объ отдач поименованныхъ до-

' сокъ каііитану отъ флота Бестужеву. 

По справк съ д ломъ 1727 года о 
перевод Алексаыдроневской типографіи въ 
Москву и отправк туда вс хъ типограф-
скихъ матеріаловъ и инструментовъ ^ , 
Свят йшимъ Сииодомъ 21 Мая 1736 года 
разр шеыо Московской Синодальной Кан-
целяріи передать Бестужеву озиаченны 
доски, если он окажутся въ наличеости 
и годными для ііечатаиія, взявъ съ него 
за оиыя ыадлежащую сумму, и о посл -
дующемъ донести. Были ли переданы Бе-
стужеву доски изъ д ла невидно. 

!) Опис. докум. и д лъ Арх. Св. Синода 
т. XV, № 251. 

') Полп. Собр. пост. и расп. по в д. прав. 
HCDOB. т VI, № 2055. 
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№ ^г• "ЙГ Февраля. Ло доношенію 
Новоспасскаго йрхймандрйта Никодима 
объ оптравтъ въ Ипатскій монастырь 
обріътавшихся при иемъ служителей сего 
монастыря, ризтщы и прочаго иму-
щества. 

При архимандригЬ Никодим находи-
лись: подъячій Иванъ Некрасовъ, слуга, 
два конюха и поваръ; изъ ризничныхъ 
вещей: складень съ образами, ризъ 4, 
ецитрахвлей 4, поручей 5, поясъ 1, па-
лицъ 2, набедренниковъ 3, подризниковъ 2, 
шапокъ архимандричьихъ 2, стихарей 4, 
орарей 3, богослужебныхъ книгъ 19, по-
кровъ и поясъ и другія церковныя вещи, 
изъ монастырскаго имущества: оловянная 
и м дная посуда и пара лошадей. 

2 3 Февраля Свят йшимъ Синодомъ раз-! 

р шево вышеозначенныя ризничныя вещи 
и прочее имущество отдать для отвоза| 

въ Ипатскій монастырь подъячему He- і 
красову п прочимъ служителямъ, а для | 
про зда ихъ въ Еострому выданъ имъ 
паспортъ. 

№ 48 12 Февраля. 
гзіюняпадг. Ho Именному Вы-

сочашисму указу о нанеча ганіы въ номанд 
Святіьйшаіо Синода кнти. ілаголемой 
«Симфонія или согласіе на четырена-
десять Святаго апостола Павла и на 
вся Соборпыя, Посланія и Апокалгтсгісъ». 
новосочинимой трудами тередохгщит ти-
пографіи Академш Наукъ Андрся Бог-
даиова. 

3 Февраля 1736 года тередорщикъ 
Богдановъ новосочиненную имъ книгу 
«Симфонія» поднесъ Ея Императорскому 
Величеству въ зимнемъ Ея дом , ири 
бытности Свят йшаго Синода членовъ и 
прочихъ духовныхъ персонъ, и въ то 
самое время Ея Величество соизволила 
отдать- книгу означеннымъ членамъ, съ 
повел ніеімъ наиечатать оную въ Сино-
дальной команд . 

12 Февраля Св. Синодомъ опред лено: 
кнвгу Симфонія напечатать въ Москов-
ской типографіи ц лый заводъ, т. е. 
1,200 книгъ на доброй бумаг , тако-

выми-жъ литерамн и м рою, каковыми 
печатана была книга Симфонія - жъ на 
святое Четвероевангеліе и . Д янія Свя-
тыхъ Апостолъ, и по отпечатаніи, 30 книгъ 
въ разныхъ переплетахъ прислать Синоду 
для поднесенія Ея Императорскому Вели-
честву и Ея Фамиліи и прочимъ знат-
нымъ духовнымъ и мірскимъ персонамъ 
и 20 отдать въ Синодадьную ризницу, a 
во сколько станетъ печатаніе и ііереплетъ 
книгъ, сколько положено будетъ на каж-
дую прибыли и по какой ц н каждая 
будетъ продаваться, прислать доношееіе. 
Объ исполненіи сего посланъ указъ Мо-
сковской Синодальной Еанцеляріи съ пре-
провожденіемъ книги и сообщено для из-
в стія Кабинету Ея Величества ^ . 

По присланнымъ въ Феврал 1738 года 
Синодальною Еанцеляріею св д ніямъ, пе-
чатаніе книги иачалось 29 Марта 17 36 го-
да, а окончено 12 Августа 1737 года. 
Печатаніе вс хъ книгъ въ матеріалахъ 
стоило 798 руб. или по бб1/,, коп. каж-
дый экземпляръ; типографскаго капитала 
наложено по 10 коп. на рубль; за пере-
плетъ подносныхъ 50 книгъ уплачено 
49 руб. 75 коіц стоимость сихъ книгъ 
и переплета оныхъ, а равно и стоимость 
18 кнпгъ, безденежно розданыыхъ типо-
графіею, разложена на оставшіеся 1,132 
экземпляра; кром сего на каждый экзем-
пляръ прибавленсг по 25 коп. типограф-
скихъ расходовъ и сд ланы прибавки для 
уравненія ц ны, такъ что ц на каждаго 
экземпляра опред лялась въ 1 руб. 2 коп.; 
продажная же ц на назначалась за экзем-
пляръ по 1 руб. 7 коп. въ тетрадяхъ и 
по 1 руб. 57 коп. въ переплет . Бод-
носныхъ книгъ прислано въ Св. Синодъ 
28 экземпляровъ; два недосланные под-
несены супруг князя Алекс я Михайло-
вича Черкасскаго княгин Марь Юрьевн 
и графу Семену Андреевичу Салтыкову. 
Кром того .Московскою Синодальною Кан-
целяріею дано по одпой книг : сокретарю 
оной П. Ііротопопову, и синодскимъ: оберъ-
секретарю Я. Леванидову, секретарямъ: 

!) По.ш. Собр. пост. и распор. по в д. Брав. 
исп. т. IX (1735—1737 гг.), № 2950. 
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H. Слопцов^^ А. Васильеву, Ив. Мурн-
нову п протоколисту D. Боголюбову. 

По особому опред леиію Св. Сниода, о 
коемъ подробныхъ св д ній въ настоя-
щемъ д л не находптся, поднесено по 
одиому экземпляру выіиеозначенной книгп: 
Ея Императорскому Величеству, Цесаревн 
Елисавет Петровн , Государын Прин-
цесс , генералъ - фельдмаршалу кшізю 
Ив. Ю. Трубецкому, вице-канцлеру гра({)у 
Аидр. Ив. Остерману, генералу Андр. Ив. 
Ушакову, сенаторамъ: барону П. П. 
Шафирову. князю Ю. Ю. Трубеикому, 
Монетеаго Правленія главному директору 
графу Мпх. Гавр. Головкину, Алексан-
дру Львовичу Нарышкииу. кабпнетшшу 
министру Арт. Петр Волынскому, пре-
освященному Амвросію епископу Вологод-
скому, архимандрптамъ: Алексащронев-
скому Петру, Новоспасскому Никодиму, 
Соловецкому Варсонофію, кабинетному се-
кретарю Андрею Яковлеву и князю Бо-
рису Григорьевичу Юсупову. 

По Синодальному опред ленію отъ 
30 Октября составителю Симфоніи Богда-
нову выдано въ награжденіе, по его прось-
б , 20 экземпляровъ. 

№ -"• ItZT^r. 0 РУотьш церк. 
ватб и ружникахъ. 

(Д ло въ двухъ томахъ, 1-й т. на 
812 л., 2-й на 422 листахъ). 

В д ніемъ отъ 11 Февраля Правитель-
ствующій Сенатъ объявлялъ Свят йшему 
Синоду: по Именному Ея Императорскаго 
Величества указу 30 Января 17 36 года 
вел но генералу лейтенанту Волкову в -
дать Еоллегію Экономіи и Расколышче-
скую Контору, и оставшую за опред ле-
ніемъ домовъ архіерейскихъ и монасты-
рей сумму, и сборъ Раскольнической Кон-
торы опред лить на дачу ружникамъ, a 
о ружникахъ учивить въ Свят йгаемъ 
Правительствующемъ Синод должное раз-
смотр ніе и опред леніе объ этомъ сооб-
щить геыералу Волкову, дабы онъ по 
оному выдавалъ ругу и остаточное въ 
казн содержалъ. 30 Мая Сенатъ сооб-
щалъ: Еоллегія Экономіи требовала де 

отпуска суммы па починку ветхостей въ 
Переяславль-Зал сскомъ Даниловомъ мо-
иастыр , согласно просьб о томъ архи-
мандрита Діонисія съ братіею и описи 
архитектора Мичурина, ыа счетъ доходовъ 
съ опред ленныхъ того монастыря вотчинъ, 
о чемъ и иодано было отъ Сената доноше-
ніе Ея Всличеству. Въ состоявіпемся по 
оному 13 Мая Высочайшемъ указ за 
подписаніемъ госіюдъ кабинетныхъ мини-
стровъ напиоаио: Понеже доходы Коллегіи 
Экономіп и Расколышческой Конторы, 

1 оставіпіеся за опред леніемъ домовъ архіе-
рейскихъ и монастырскихъ, опред лены 

!на дачу ружыпкамъ, о коихъ и вел но 
| Синоду разсмотр ть, того ради объ опре-
д леніи -суммы на строеніе и почпнку 
архіерейскихъ домовъ и монастырей, до 
сочиненіп штата о ружникахъ, р шенія 

1 учинить невозможно и для того о семъ 
сообщить изъ Сената ('вягЬйшему Синоду 
чтобъ немедленно о томъ разсмотр иіе 
учниено и иредставлено было. 

Qo им вшимся въ Синод св д ніямъ, 
собираемые Коллегіею Экономіи выіпеозиа-
ченные денежные и хл бные доходы, по 
генералыіому табельному опред ленію 
710 года, Высочайшимъ указамъ и Се-
натскимъ опред лееіямъ, употреблялись 
на содержаніе гофшпиталя, школъ и бога-
д ленъ, на дачу духовнымъ персонамъ 
въ Россіи и въ иностранныхъ городахъ и 
на другіе расходы. Св ц ыій о налично-
сти остатковъ отъ денежныхъ и хл бныхъ 
доходовъ Еоллегіи, о сборахъ Раскольни-
ческіЛ Конторы и о вс хъ генерально 
ружеикахъ и руг имъ въ Оинодальной 
Канцеляріи не оказалось. Въ виду сего 
Сииодальиымъ оиред леніемъ отъ 2Ь Іюня 
17 36 года Свят йшимъ Синодомъ вел но 
Еоллегіи Экономіи и Расколышческой Еон-
тор учинить, гд что надлежитъ, в до-
мости о нижесл дующемъ: 1) сколько 
ежегодно по Еоллегіи Экономіи надлежитъ 
быть въ сбор съ архіерейскихъ домовъ 
и монастырей за опред леніемъ оставшихъ 
окладныхъ и прочихъ денежныхъ и хл б-
ныхъ доходовъ, и въ которыхъ губрреіяхъ 
и провинціяхъ; 2) сколько изъ т хъ до-
ходовъ и по какимъ указамъ ежегодно 
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расходуется и все ли ішоженное употре-
бляется въ расходъ; 3) сколько какихъ 
доходовъ бываетъ въ остатк , и изъ чего 
они ІЮПОЛНЯІОТСЯ, въ случа недостнтка; 
4) тоже учинить и по Расколышческой 
Ко-нтор о сборахъ оной; 5) сколько и въ 
какихъ губерніяхъ и провинціяхъ им ется 
ружныхъ безвотчшшыхъ архіерейскихъ 
домовъ, монастырей, соборныхъ и прочихъ 
церквей іі богад ленъ, кром т хъ, кото-
рымъ производится опред ленная дача изъ 
Коллегіи Экономіи, и сколько на что и по 
какимъ указамъ и какимъ порядкомъ 
производится дача, и нын столько ли 
им ется лицъ, на которыхъ она положена 
прежде; 6) разсмотр ть, по какому колн-
честву впредь ежегодно иацлежитъ быть 
расходамъ; 7) сколько им етъ быть еже-
годно въ остатк въ Коллегіи Экономіи 
доходовъ и въ Раскольнпческой Контор 
сборовъ, за дачею въ ружныя м ста де-
негъ и хл ба; 8) сочинить и о ружни-
какъ разсмотр ніе: гд , въ какпхъ м -
стахъ, по чему и по какимъ указамъ 
опред лена быть пм етъ руга; 9) для 
вспоможенія Кэллегіи Экономіи и Расколь-
иической Контор вь сочиненіи в домо-
отей и штата, въ случа надобности, 
взять изъ Канцеляріи генерала Волкова 
надлежащее чпсло приказныхъ служите-
лей 1). 0 вышеизложенномъ разосланы изъ 
Синода нужные указы и сообщено Сена-
ту съ просьбою о посылк изъ оваго 
Коллегіи подтвердительнаго указа. 

По 1, 2, 3 в 4-му пунктамъ опред ленія 
Коллегіею ЭкономіииРаскольническою Кон-
торою в домости сочинены и представлены 
въ Синодъ 2) 20 Августа. Противъ 5-го 
пункта Еоллегія Экономіи доносила, что 
по ув домленію Штатсъ-Конторы въ Мо-
скв , поцлинная ружная окладная 7207 г. 
книга, за закр пою и разм тками дум-
наго дьяка Никиты Зотова, и прислан-
иыя въ означенную Контору въ 1719 г. 
11 Марта изъ Сеиата в домости о годо-
выхъ табельныхъ и сверхъ табели опре-
д ленныхъ изъ губернскихъ доходовъ рас-

') Полн. Собр. Пост. н распор. по в д. праи. 
испов. т. IX (1735-1737 г.г.), № 2987. 

') См. Прпложенія II и Ш. 

ходахъ и о ружномъ жаловань и цер-
ковныхъ потребахъ им ются въ С.-Пе-

ітербург въ Государственной Штатсъ-
Контор . Хотя въ Коллегію Экономіи въ 
платеж ежегодно по окладу и надлежитъ 
быть съ архіерейскихъ домовъ и мона-
стырей за опред леніемъ оставшихъ и 
протчихъ окладныхъ денежныхъ и хл б-
ныхъ доходовъ денегъ по 51.816 рублей 
и хл ба оброчнаго no B.281 четверти, 
но чтобъ непрем нно оное въ заплат ( 
было, показать певозможно, понеже по 
указамъ Правительствующаго Сената изъ 
того оклада не вел но взыскивать за 
опред ленныхъ доходовъ дома Холмогор-
скаго архіерея, да Троицкаго Сергіева мо- { 
настыря, всего 1.990 руб. 96 коп., да 
ио общему Свят йшаго Сиеода съ Пра-
вительствующимъ Сенатомъ на конферен-
ціи въ 1731 году опред ленію 3), изът хъ 
же доходовъ вел но оотавлять въ домахъ 
архіерейскихъ въ опред ленное имъ на 
домовые расходы число, вм сто недобора 
съ в нечныхъ памятей, въ каждомъ году 
ио толикому числу, сколько въ которой 
епархіи противъ оклада, положеннаго по 
табелю 710 года, будетъ въ недобор . 
Къ тому же по Именному указу 1735 г. 
вел но вывезенныхъ изъ за иольскаго 
рубежа изъ села Р тки раскольниковъ 
и раскольницъ, также и впредь вывози-
мыхъ содержать въ монастыряхъ, гд не 
им ется убылыхъ монашескихъ порцій;, 
изъ доходовъ Коллегіи Экономіи помяеу-
той же окладной суммы 4 ) . А положен-
ные въ Коллегіи противъ окладу расходы 
въ настоящемъ году сполна не употре-
бляются, для того что многія дачи про-
пзводятся по прошествіи каждой трети, 
къ тому-жъ и дополвяются бол е изъ со-
бираемой доимки прошлыхъ л тъ, такъ 
какъ положенный денежный окладъ въ 
каждомъ настоящемъ своемъ году сполна 
въ заплат не бываетъ за многмо 
крестьянскою скудостью и хл бнымъ іге-
дородомъ, какъ о томъ показываютъ ар-
хіерейскіе дома и монастыри. 

3) Опис. докум. и д іъ Арх. Св. Син. т. X, Jfe 249. 
*) Полн. Собр. пост. и расп. по в д. прав. исп. 

Т. IX (1735-1737 Г.Г.), Х° 2898. 
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1 Декабря ІКтатсъ-Еонторою присланы 
въ Свят йшій Синодъ при особомъ реестр 
ііотребоБанныя имъ чрезъ Правительствую-
щій Сенатъ: окладная книга 7207 года 
о ружныхъ дачахъ, копіи съ присдан-
ныхъ при Сенатскомъ указ 1719 года 
в домостей, копіи съ особливыхъ Имен-
ныхъ и присланныхъ изъ бывшаго Вер-
ховнаго Тайнаго Сов та и Сената ука-
зовъ и опред леній прежыей Камеръ-Еол-
легіи и Штатсъ-Еонторы о ружникахъ, 
которымъ посл того вел но давать ругу; 
копіи съ штатовъ Рижской н Ревельской 
губерній и в домостей, присланныхъ изъ 
губерній Новгородской, Казанской съ про-
впнціями п Астраханской. Книга и копіп 
отооланы изъ Синода въ Коллегію Эко-
номіи 14 Декабря для сочиненія по онымъ 
общаго штата о ружникахъ. Коллегія на-
шла, что по присланнымъ св д ніямъ 
учинить штатъ невозможно того ради; 

что въ ружпой кннг и в домостяхъ не 
было показано: во вс ли означенныя въ 
оныхъ м ста производится руга по нын 
и персонально-ль или общею суммою, 
столько ли ные въ наличіи персональ-
ныхъ расходовъ, сколько оныхъ иоложе-
но, или гд есть какая выбыль, и для 
чего, и не посл довало ли посл како-
выхъ отм нъ о ружыикахъ. 0 присылк 
обстоятельной объ этомъ в домостн Кол-
легія неоднократно писала въ Штатсъ-
Контору. 

Въ Ма м сяц 17 37 года игуменья 
Успенскаго д вичьяго монастыря въ Але-
ксандровской слобод , Переяславль-За-
л сскаго у зда, Митрополья съ сестрами 
била челомъ въ Правительствующемъ Се-
нат : въ прошлыхъ де годахъ по Имен-
нымъ указамъ опред лено выдавать имъ 
изъ Приказа Болыпаго Дворца жалованья 
погодно: хл бнаго ржи по 1,287 четвер-
тей по 5 четвериковъ, овса по 368 чет-
вертей по 4 четверика и денежнаго по 
1,469 рублевъ по 17 коп. па^годъ, a 
въ 1719 году ііо Имеиному указу вел -
но имъ. за недовольствомъ въ днорцо-
выхъ волостяхъ хл ба, за хл бное жало-
ванье выдавать отъ Штатсъ-Конторы по 
ц н деньгами; за прошлые годы они 

: получили жалованье сполна, а на 1736 
годъ въ означеыной Конторъ, Коллегіи 
Экономіи и Сенатской Контор таковаго 

! не даютъ безъ указа изъ Сената, отчего 
де они пришли въ кріійнюю скудость. 
16 мая Сеиатъ опред лилъ игумень 
Мптроіюль съ сестрами гкалованье еа 
17 36 годъ, до учиненія штата о ружни-
кахъ, выдать, что надлежитъ изъ дохо-
довъ Еоллегіи ЭКОІІОИІИ на счетъ впредь 
опред ленной отъ Свят йшаго Правитель-
ствующаго Синода на вышеозначенный 
монастырь суммы. 

Въ томъ же Ма м сяц игумеиья 
Дмитріевскаго д впчьиго монастыря На-
ровчатовскаго городпща Анисія съ се-
страмн въ челобнтной Сенату излагала: 
по опред ленію де Штатсъ-Еонторы 19 

| Февраля 17 31 года вел но имъ, тако-жъ 
и попамъ съ причетники^ выдать денеж-
ное и за хл бъ деныами жалованье на 
прошлые 729 и 7 30 годы по окладной 
ружыой книгЬ 207 года и впредц до со-
чиненія о ружникахъ штата, для даль-
няго отъ Москвы разстоянія,, давать по-
всягодно въ Шацкой провииціи пзъ остав-
пшхъ за положеніемъ на Адмиралтейство 
и на штатъ доходовъ на наличныхъ, ко-
торое они и іюлучили, а съ 17 31 года 
п повын жалованья имъ не произведено 
и они претерп ваютъ велиаую нужду. По 
справк въ Штатсъ-Еонтор оказалось, 
что ружнаго жалованья игумень Дмитріев-
скаго монастыря съ сестрами н поиамъ 
съ причетники иа 729, 730 и 732 годы 
выдаио денежнаго и за хл бъ деньгами 
по 57 руб. 771/2 коп. на годъ, а на 
731 годъ выдача произведена двойная. 
Того ради Правителі.ствующимъ Сенатомъ 
17 Мая постановлено; до состоянія штата 
о ружннкахъ, выдать игумень Анисі 
съ сестрами жалованье за 734 и 7 3 5 
годы изъ неокладныхъ доходовъ Шацкой 
провинціи; двойную выдачу на 17 31 годъ 
зам нить въ дачу иа 1733 годъ, a о 
выдач имъ жалованья на 17 36 годъ и 
впредь, разсмотр ніе и р шеніе учинить 
въ Свят йшемъ Правительствующемъ Си-
нод , о чемъ и сообщено ему в д ніемъ 
изъ Сената. 
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14 Іюня 17 37 г. Свят йшій Синодъ 
требовалъ отъ Сената посылки въ Штатсъ-
Еонтору указа о немедленномъ удовлетво-
реніи сею Конторою требованій Еоллегіи 
Экономіи о высылк въ оную св д ній, 
ееобходимыхъ для сочішеніи штата о руж-
никахъ, ссылаясь на то, что безъ сихъ 
св д ній въ составленіи штата происхо-
дитъ медлеиіе, ружники претерп ваютъ 
нужду въ пропитаніи. святыя церкви пре-
бываютъ въ оскуд ніи, понеже ружныхъ 
дачъ нетолько на нын шній 1737 годъ. 
но и на ирошлый 17 36 годъ за пеокон-
чаніемъ штата не произведено, и опре-
д ленія о томъ не учинено, и Свят й-
шему Правительствующему Синоду безъ 
оочиненнаго штата разсмотр нія учинить 
не по чему ^ . Для изв стія отосланы въ 
Сенатъ коиіи присланныхъ Еоллегіею Эко-
номіи и Раскольническою Еонторою выше-
упомянутыхъ в домостей о доходахъ, опре-
д ленныхъ на ружниковъ. 

28 Іюня Еоллегія Экономіи донесла, 
что указъ Св. Синода 17 36 года и учи-
пенная ею в домость объ окладныхъ и 
и прочихъ доходахъ и расходахъ, во время 
іюжара въ Москв 29 Мая, сгор ли вм ст 
съ прочими коллежскими д лами. Всл д-
ствіе сего Спнодомъ высланы въ Еоллегію 
копіи означепной в домости и в домости 
Раскольнической Еоиторы, a 18 Іюля под-
тверждено Еоллегіи о сочиненіи пітата о 
ружникахъ безъ укосненія, во всякой ио-
правностп и довольств . 

Въ Сентябр того же года Сенатъ со-
общалъ: посланною 13 Іюня Штатсъ-
Еоиторою въ Еоллегію Экономіи промемо-
ріею отв тствовано,, что ружникамъ, когда 
они получали жалованье отъ означенной 
Еонторы, производилось таковое по руж-
ной 7207 года книг и по в домостямъ 
Сенатскимъ и по особливымъ изъ Прави-
тельствующаго Сената указамъ, по сил 
Имениого указа Императора Петра Вели-
каго, т мъ, которые подавали прошенія 
и за которыми, по свид тельству, не 
им лось дилыхъ вотчинъ и земель, ла-

') Полп. Собр. пост. u расп. по в д. прав. 
испов. т. IX (1735—1737 гг.), № 3104. 

вокъ, мельницъ, приходскихъ дворовъ и 
другихъ къ пропитанію доходовъ, на на-
личное число людей, а на церковныя по-
требы во вс вотчинеые и невотчинные 
монастыри и церкви—изъ неположенныхъ 
въ штатъ доходовъ. Особливыхъ доходовъ 
на ружниковъ не было положено, а въ 
которые именно монастыри и церкви про-
извождено, о томъ сообщена при ироме-
моріи и в домость, а какія ио особли-
вымъ указамъ посл ружной книги п в -
домостей им лись отм ньь съ т хъ со-
общены-жъ кішіи; а нын ружныхъ мо-
настырей и церквей толикое-ль число или 
гд какая выбыль и для чего, о томъ 
Статсъ-Еоитора неизв стна. Въ силу выше-
помянутаго Именного указа о ружникахъ, 
гд и въ какихъ м стахъ и по чему 
кому руга опред лена быть пм етъ, над-
лежитъ Еоллегіи Экономіи разсмотр ніе 
учинить вновь и посему она наирасно 
требуетъ оть Штатсъ-Еонторы другой в -
домости. продолжая токмо время къ сочи-
ненію штата о ружникахъ^ ибо въ руж-
ной книг и посланныхъ в домостяхъ 
им ются вс нужныя о нихъ св д нія и 
болыпе никакихъ в домостей Еоллегіи отъ 
Штатсъ-Еонторы требовать не надлежитъ. 
Сенатомъ наикр пчайше подтверждено Еол-
легіи о немедленномъ сочиненіп штата о 
ружникахъ, а Сенатской Еонтор пору-
чено поиуждать оную къ исполнешю сего. 
0 томъ же посланъ Еоллегіи указъ и изъ 
Свят йшаго Синода. 

21 Сентября Правительствующій Се-
натъ, заслушавъ укстрактъ по проше-
ніямъ ружниковъ разныхъ соборовъ и мо-
настырей о дач имъ окладного жалованья 
опред лилъ: 1) С.-11етербургскихъ собо-
ровъ—Троицкаго протопопу Іоанну съ 
братіею на 7 36 годъ, Исаакіевскаго прото-
попу Василыо съ братіею (которымъ, по 
опред ленію Высокаго Сената 728 года3хотя 
и не в лено давать жаловаеья за им ющимся 
тогда мірскимъ приходомъ, токмо приход-
скіе дворы, прииадлежащіе къ тому со-
бору. сгор лн и безъ жалованья имъ про-
нитанія им ть не отъ чего) на нын шній 
737 годъ, Свіяжскаго Рождественскаго 
д вичьяго моиастыря игумень съ сестрами 



63 64 

наличнымъ u не свыіие опред леннаго числа 
на 729,. 730, 731 и 736 годы, Наров-
чатовскаго городища въ Дмитріевской д -
вичъ монастырь жалованье по прежнимъ 
окладамъ, а кому надлежитъ и за хл бъі 
дсньгами, и Анзерскому скиту, выдать no! 
сил Высочайшаго указа 25 Іюня 1731 го-
да, и впредь выдачу пропзводить, до со-
чиненія о вс хъ ружнпкахъ штата, изъ 
Штатсъ-Конторы изъ не положенныхъ въ 
штатъ налпчныхъ доходовъ на счетъ Кол-1 
легіи Экономіи; 2) Исаакіевскому соборуі 
впредь жалованье-ль давать или съ про-
чими церквамп приходомъ поверстать, о 
томъ разсмотр еіе н опрец леніе учпнпть 
въ Свят йшемъ Правительствующемъ Си-
нод и 3) выданныхъ въ Муромскій д -
вичъ моііастырь еа 7 36 годъденегъ (св -
д ній объ этомъ въ д л не пм етсл) на, 
воевод Володимерской провинціи п eroj 
товарпщ не взыокивать, а иоставить ту 
выдачу на счетъ Коллегіи-жъ Экономіи; 
ветхости же того монастыря въ строе-
ніи и утвари, осмотря, описать и при-
слать въ Сенатъ в домостп. Объ пзложен-
номъ Синоду прислано в д ніе, а Кол-
легіи и Штатсъ-Еонтор дано знать 
указами. 

Справкою въ Духовномъ Правленіп 
выжшено, что при С.-петербургскихъ церк-
вахъ въ 1732 году и посл пожарнаго 
случая составъ приходовъ былъ сл дую-
щій: 

При собор Живоначальныя Троицы 
сначала не было приходскихъ дворовъ, но 1 
по упраздненіи въ 1737 году церкви 
Рождества Пресв. Богородиды на С.-Пе-і 
тербургскомъ остров , приходъ оной, со- \ 
стоявтій изъ 365 дворовъ, вел во исправ-; 
лять Троицкому протопопу съ братіею. 

При Петропавловскомъ собор прихода 
не было. 

ІІри церкви Исаакія Далмацкаго до 
пожара было 576 русскихъ жилыхъ до-
мовъ, 150 инозеическихъ и 7 пустыхъ; 
посл пожара осталось: министерскихъ и 
штабъ оберъ-офицерскихъ 16 дворовъ, 
разныхъ чиновъ людей адмиралтейокихъ 
служителей 93 двора, купецкихъ людей 
3 двора, канцелярскихъ служителей 8 

дворовъ, но вс ііоименованные дворы отъ 
Шлевенскаго рынка и Ерюкова канала до 
Галернаго двора, за иоключеніемъ 19, 
предназначееы были къ сломк и вывозу 
на вповь отведенныя м ста въ другіе 
приходы; іщоземческихъ дворовъ числи-
лось 97 и съ требами въ нихъ не хо-
дили. 

При Успенской церкви пъ Никольской 
280 дворовъ. 

Самсоновской на Московской сторон 
116 дворовъ. 

Спмсоніевской на Выборгской сторон 
312. 

Св. апостола Матв я на С.-Петербург-
скомъ остров разныхъ чиновъ 279, да 
гарнизоннаго полка 329, итого 608. 

Введенской въ Копорскомъ и Ямбург-
скомъ полкахъ на томъ же остров жи-
лыхъ 539 и пустыхъ Ь4, всего 57^. 

Преображенской въ Невскомъ полку на 
томъ же остров 150. 

Воскресенской ва Васильевскомъ остров 
прпходскихъ дворовъ не было. 

Св. аиостола Андрея на томъ же остров : 
жилыхъ русскихъ 322, пустыхъ 232, 
иноземческихъ жилыхъ 4, конфискован-
ыыхъ 5, итого 563. 

Вознесенской при Адмиралтейскихъ сло-
бодахъ: русскихъ жилыхъ H17, пустыхъ 
52, н мецкихъ жилыхъ 17, итого 886. 

Пантелеимоновской при партикулярной 
верфи 39. 

Сергія Радонежскаго чудотворца при 
Артиллерійскихъ сдободахъ: русскихъ жи-
лыхъ 96, иноземческихъ 19, дворцовыхъ 
жилыхъ 15, пустыхъ русскихъ 50, ино-
земческихъ пустыхъ 5, итого 185 дво-
ровъ. 

Воскресенской за Литейнымъ дворомъ 
прихолскихъ дворовъ не было. 

Іоаняо-ІІредтеченской въ Ямской 257. 
Троицкой при Охтенскихъ переведен-

скихъ плотничьихъ слободахъ русскихъ 
709 и ипоземческихъ 20. 

Вознесенской при морской гофшпитали 
27. 

Петропавловской при сухоііутномъ ла-
зарет 31. 
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Св. великомученпцы Екатерииы въ Ека-
терингоф 58. 

Св. пророка Иліи при Охтенскихъ по-
роховыхъ заводахъ 60. 

Благов щенской при Александронев-
скомъ монастыр : настоящихъ жителей 
82, требующихся въ Троицкій Сергіевъ 
монастырь и временно живущнхъ 42, 
вы зжаюіцпхъ въ Иверскій моыастырь )̂ 
и пустыхъ 74, итого 198. 

Изложеыныя въ справк св д нія о 
приход Исаакіевскаго собора Свят йшимъ 
Синодомъ 31 Августа сообщены на раз-
смотр ніе иравительствующаго Сената съ 
таковымъ Синодалышмъ разсуягденіемъ, 
что за недовольствіемъ приходскихъ дво-
ровъ, Исаакіевскимъ священнослужителямъ 
надлежитъ пропзводать ружное жалованье, 
безъ котораго пропитаться пмъ никакъ 
иевозможно. 

Опред леніемъ Правительствующаго Се-
ната отъ 29 Сентября, сообщеннымъ Си-
ноду, вел но: протопопу С.-Петербургска-
го Петропавловскаго собора съ братіею, 
протопоііалъ, попамъ и дьяконамъ съ при-
четники разныхъ соборовъ и церквей 
Новагорода, да д вичьихъ Рагодовицкаго 
и Михалпцкаго монастырей игумень и 
строительниц съ сестрами, всл дствіе 
ихъ прогаеній объ окладномъ жаловань , 
выдать это жаловаиье на наличиое число 
и не свыше опред леннаго числа, кому 
иа 736 п 737 годы дачи не было, по 
прежнимъ окладамъ денежное и за хл бъ 
деньгами же въ зачетъ жалованья, кото-
рое опред лено будетъ имъ впредь по 
штату о ружникахъ, также и на цсрков-
ныя потребы, изъ Штатсъ-Конторы изъ 
не положенныхъ въ штатъ наличныхъ 
доходовъ на счетъ Коллегіи Экономіп. 
Посл дней внопь подтверждено Сенатомъ 
о немедленномъ учиненіи штата о руж-
иикахъ. 

31 Октября 1737 года Коллегія Эко-
номіи представила въ Свят йіпій Синодъ 
составлонную ею в домость о ружішкахъ 
по губерніямъ и провинціямъ, объясняя, 
что во вс ли указанныя въ в домости 

^ См. выше д ло A's 16. 

м ста падлежитъ производить ружную 
дачу и по такому ли количеству, какъ 
по ружной книг и в домостямъ изъ 
Штатсъ-Еонторы ыаиисаао, или гд та-
ковая дача им етъ быть упразднена или 
умеиьшена, того написать было невоз-
можно. В домость (на 395 листахъ) на-
ходится при д л . Заслушавъ в домость, 
Св. Синодъ нашелъ, что по ней иевоз-
можно учинвть никакого разсіютр нія, 
такъ какъ она оказалась точію копіею съ 
ружной книги и в домостей, безъ досто-
должнаго приказнаго труда и безъ вся-
кпхъ надлежащихъ очистокъ; въ ней не 
показано нын им ющееся въ налично-
сти число монаховъ, священнослужателей, 
монастырей и церквей, которымъ по кни-
г 207 года опред ленъ годовой тракта-
ментъ или руга; подъ н которыми статья-
ми не сд ланы оты тки о дачахъ и руг 
въ монастыри и церкви; по оііред ленііо 
Свят йшаго Синода отъ 10 Августа 
1722 года при Московскихъ соборахъ ве-
л но быть церковнымъ всякаго званія 
служителямъ по прежнему, какъ издревле 
опред лено, a no городамъ въ соборахъ 
прп архіереяхъ: протопопу одному, клю-
чарей по два, поповъ по пяти, прото-
дьяконовъ по одному, діаконовъ по че-
тыре, псаломщиковъ по два, пономарей 
по два челов ка и въ прочихъ соборахъ 
не при архіереяхъ: протопопу одному, 
попамъ цвумъ, дыіконамъ двумъ и поно-
марямъ двумъ ) , a no ружной киигЬ 
дачи къ произведенію написаны въ та-
кихъ городахъ, гд ы тъ архіерейскихъ 
домовъ и съ не малымъ излишествомъ, 
между т мъ Коллегія о всемъ этомъ не 
сд латіа очистокъ, не собрала откуда сл -
дуетъ нужныхъ справокъ, продолжила 
чрезъ свои оговорки время и подвергла 
нареканію Свят йшій Спнодъ. За таковое 
неисправное отправленіе, по мн нію Си-
нода, Кодлегія подлежала не ыалому пітра-
фованію, особливо члены и приказные 
служители лишенію опред леннаго имъ го-
доваго трактамента. Согласно опред ленію 

^ Полн. Собр. пост. и распор. по в д. прав. 
пспов. т. II, Jfe 745. 

3 
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отъ 25 Ноября, Коллегіи Экономін объ-
явлено указомъ, чтобы она надлежащія 
в домости учпнила по сил прежде по-
слапныхъ указовъ, не употребляя ника-
ковыхъ отговорокъ ' ) , а въ Сенатъ по-
слано новое требовапіе о посылк оной и 
Сенатской Еонтор подтвердптельныхъ 
указовъ о наискор йгаемъ составленіи 
в доыостей. 

Въ Декабр м сяц генералъ-леПте-
нантъ Волковъ писалъ, что Штатсъ-Кон-
тора пм еіъ обстоятельную в домость о 
всемъ, нужномъ для составленія штата о 
ружнпкахъ, но не выслала оную Колле-
гіи Экономіи, а посему и къ винности 
больше долженствуетъ названная Конто-
ра, т мъ бол е, что и штатъ должпа со-
чинять не Коллегія, а Св. Синодъ. Вол-
ковъ просилъ. дабы соблаговолено было 
не отягощать Коллегію штрафомъ, a о 
ружникахъ немедленно учинить разсмо-
тр еіе въ Синод и сообщить ему. Кол-
легія съ своей стороны просила о по-
сылк изъ Синода во вс архіерейскіе 
дома указовъ о сочиненіи в домостей о 
ружеикахъ, а для взятія оныхъ и до-
стойиаго о ружникахъ свид тельства— 
способныхъ къ тому Синодальныхъ дво-
рянъ. 

Въ Синодальной справк указаны сл -
дующія распоряженія, относящіяся къ 
ружнымъ церквамъ и монастырямъ: Синод. 
опр. 21 Апр. и 8 Мая 1721 г., 18 Сент. 
1724 г., 16 Іюня 1725 г. и 6 Февраля 
1727 г. и в д нія Прав. Сен. отъ 5 Ав-
густа 1723 г. и 23 Марта 1724 г. 2 ) . 

Требованіе Коллегіи о присылк дво-
рянъ Св. Синодъ призналъ весьма при-
хотническимъ и явео приличествуіощимъ 
къ продолженію составленія в домостей, 
а доношеніе генерала Волкова, который 
не только самъ не исшшшлъ повел н-
наго Синодальными и Сенатскими ука-
зами, но и подчнненньшъ своимъ далъ 
поводъ къ преслушанію оныхъ, сообщено 
для разсмотр нія Сенату. 

^ Полн. Собр. Пост. п распор. по в д. прав. 
испов. т. IX (1735-(1737 г.г.), № 3163. 

') Тамъ же т. I, №Х» 64 и 86. 
Тамъ-ж , т. ІГ, ХяХо 1371 и 1372. 
Тамъ-ж , т. Т, Ж№ 1581 и 1907.. 

10 Октября 1738 года посл довало 
опред леніе Сената о выдач Иоаакіев-
скому протопопу съ братіею денежнаго и 
хл бнаго жалованья за первыя дв трети 
1738 года по прежиимъ окладамъ изъ 
Штатсъ-Конторы на счетъ суммы, опре^ 
д ленной на дачу ружникамъ. Для до-
вольствія же собора впрсдь Сенатъ тре-
бовалъ распоряженія Синода о причисле-
ніи къ оному, пока умножится строеніе 
на погор лыхъ ім стахъ, н котораго числа 
дворовъ. Такъ какъ исиолненіе означен-
наго требованія оказа.іось невозможпымъ, 
по отдалеиности отъ собора домовъ дру-
гихъ приходовъ; то Синодъ просилъ Пра-
вительствующій Сенатъ о выдач свя-
щенно п церковнослужителямъ Исаакіев-
скаго собора довольствія изъ Штатсъ-
Конторы и на будущее время. Въ Іюн 
1739 года Сенатъ, удовлетворивгаи просьбу 
Синода о жаловань Исаакіевскому прич-
ту, требовалъ причисленія къ собору изъ 
прихода Вознесенской церкви дворовъ, 
расположенныхъ по р чк Мь , каковыхъ 
числилось 52, но Синодомъ и это требо-
ваніе прпзпано неисполнимымъ въ виду 
того, что причтъ означенпоП цсркви им лъ 
пропитаніе только отъ прихода. 

15 Декабря 1740 года Правительст-
вуюи],ій Сенатъ приказалъ выдать жало-
ванье Астрахапскому епископу съ собо-
ряны и прочимъ на вторую половипу 
1738 года и на 1739 годъ по прежнимъ 
окладамъ, а за неим ніемъ кром этого 
жалованья другаго пропитанія, давать и 
дал е, до сочиненія штата о ружникахъ, 
въ зачетъ окладовъ, которые опред лены 
будутъ по тому штату, въ Астраханской 
губерніи по асигнаціямъ Штатсъ-Конторы, 
а впредь какъ поименовапному епископу 
съ соборяны и съ прочими служители, 
такъ и Благов щенскаго д вичьяго мо-
настыря игумень съ сестрами какое жа-
ловань давать, внесть въ штатъ о руж-
никахъ. 

26 Іюня 1740 года Коллегіею Эконо-
міи представленъ былъ вновь соотавлен-
ный еіо; на основаніи рулшой кииги 7207 
года и поступивіпихъ уже изъ разпыхъ 
м стъ в домостей, гататъ о ружникахъ 
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(д ло т. IT, стр. 2 — 2 1 9 ) , причемъ Кол-
дегія присовокупляла сл дующее мн ніе: 
1) Означешіымъ въ штат московскимъ 
и городовымъ ружникамъ, за которыми 
по свид тельству къ проіштаиію ника-
кихъ прибылыхъ доходовъ не явилось., 
ружиое жалованье надлежитъ производить 
по ружной 2207 года книг и по особли-
вымъ Высочайшимъ указамъ, объявлен-
нымъ въ штат , на наличное число лю-
дей, Московскимъ по сил указа Импе-
ратора Петра Великаго 1705 года де-
нежное половинное, а хл бное сполна, по 
ттату; учниениому въ Главной Дворцо-
вой Канцеляріи въ 17 31 году; городо-
вымъ денежное и хлЬбное половинное, a 
на церковныя потребы сполна; а въ т хъ 
ружныхъ м стахъ нын и впредь мона-
хамъ, монахинямъ и священно и церков-
нослужителямъ по толикому-ль числу, 
какъ по ружной книг и по в домостямъ 
и указамъ положено, быть надлежитъ или 
гд им етъ быть уменыиеніе, состоптъ 
въ разсужденіи СвягЬйшаго Синода (д ло 
л. 149); 2) опред леныому при Сыскномъ 
Приказ попу, да въ монастыри: Покров-
скій въ Ромапов , Тропцкій н Архангель-
скій Нижегородскаго у зда, Макарьевъ 
Желтоводскій, Рождественъ д вичъ на Ба-
лахн , Нилову пустынь и въ Кіевскіе 
мопастыри и церкви жалованье и по в -
домостп Главной Дворцовой Канцеляріи 
деньги на церковныя потребы: вино цер-
ковное, воскъ, муку на просфоры и проч. 
и за служеніе паиихидъ и литургій архіе-
реямъ и духовиымъ чипамъ, и въ соборъ 
Ро/кдсства Пресвятыя Богородицы, что на 
С няхъ, за чтеніе акафиста надлежитъ 
производить изъ т хъ же м стъ, откуда 
по пыіі т дачи ароизводятся, a съ 
ружниками не чнслить (л. 174); ружни-
камъ, за которыми явилась пашенпая 
земля, с нные покосы, приходскіе дворы 
и прочіе къ пропитанію доходы, рулспаго 
жаловапья, по сил указа 7207 года, 
давать ые надлежитъ, а довольствоваться 
имъ отъ гЬхъ прибылыхъ доходовъ (л. 208) 
и 4) богад ленныхъ ніщихъ; по сил Вы-
сочайшихъ указовъ отъ 31 Января 1724 

года и 1730 года 1) (м сяцъ и число не 
означены), падлежитъ., разобравъ въ гу-
беріііяхъ и Провинціальныхъ Еанцеля-
ріяхъ, опред лить на иропитаніе: отстав-
ныхъ солдатъ и ихъ женъ и д тей, ко-
торыя трудиться не могутъ, т хъ же го-
родовъ въ монастыри, а пом щиковыхъ 
отдать пом іцикамъ, посадскихъ въ ' по-
сады, а руги изъ казны т мъ нищимъ 
отнын производить не надлежитъ (л. 213). 

19 Іюля 1740 года посл довало опре-
д леніе Сената о выдач протопопу 
Исаакіевскаго собора съ братіею денеж-
наго и хл бнаго жалованья по прежнимъ 
ихъ окладамъ, до сочиненія штата о руж-
никахъ, изъ Штатоъ-Конторы по третямъ 
года, и о внесеніи причта онаго, если над-
лежитъ, въ штатъ о ружникахъ. 3 Ок-
тября Сенатъ требовалъ распоряженія Си-
нода о внесеніи въ означенный штатъ 
расходовъ на покупку воска, ладону и 
прочихъ церковныхъ потребъ въ Большой 
Московскій Успенскій соборъ, Апостоль-
скую церковь Синодальнаго дома и гоф-
шппталь, на жалованье пономарямъ, 
сторожамъ и звонарямъ означеннаго со-
бора и Новинскому монастырю и на над-
лежащія приготовленія въ Успеньевъ день 
въ Синодальномъ дом къ столу, на до-
чинку П вческой слободы и содержаніе 
вокругъ Синодальнаго дома фонарей. 

Въ 1741 году при объявленіи отъ 
рекетмейстерскихъ д лъ (въ д л не 
им ется) прислана была въ Синодъ чело-
битная Новгородскихъ Рагодовицкаго и 
Михадицкаго д вичьихъ монастырей игу-
меній Пансіи и Мар ы съ сестрами, въ 
коей они писали: По ружной книг 7207 
года опред лено было въ означениые мо-
настырп ружиаго жалованья полпаго окла-
да деньгамп: въ Рагодовицкій по 37 руб. 
98 коп., а въ Михалицкій по 103 руб. 
въ годъ u хл бнаго, по жаловаинымъ 
7102 и 7125 г. граматамъ, въ Миха-
лицкій ржи по 508 четв. и овса ио 418 
четв. и въ РагодовицкШ ржи по 239 

1) Полп. Собр. пост. п распор. по в д. прав. 
пспов. т. IV, №№ 1197 и 235. 

Тамъ же, т. VII, Лг 2337. 
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четв. и овса по 289 четвсртей въ годъ, 
каковое и было давано по 1704 годъ, a 
въ этомъ году ради Св йской войиы, до 
окончанія оной, вел но давать въ пилы 
т хъ окладовъ и съ того времени и ио-
ныв оно производится въ половииномъ 
разм р , за хл бъ же пронзводнтся деііь-
гами по самой иижисй ц н , а не по 
сложнымъ ц намъ, какъ въ прочихъ м -
стахъ^ отчего мовастыри им ютъ великое 
убожество. Понменованныя игумеііьи про-
сплн о выдач имъ ружиаго жалованья 
за 1739 и 1740 годы и впредь по иол-
нымъ окладамъ, а за хл бъ,- если тако-
ваго не окажется., деньгами no сложной 
ц н изъ Губерыской Канцеляріи без-
волокитно. 

Изъ справки видно, что о просьб 
игуменШ Паисіи в Мар ы сообщено было 
изъ Сиеода въ Правптельствующій Се-
натъ съ таквмъ представленіемъ, чтобы 
до разсмотр нія штата о ружникахъ жало-
ванье Рагодовицкому и Михалицкому мо-
настырямъ производилось въ прежнемъ 
разм р на наличное въ оныхъ число 
монашествующихъ и священио и церковно-
служителей иа счетъ доходовъ Экопоми-
ческихъ или Штатсъ-Еонторы изъ Новго-
родской Губернской Каыцеляріи. 

Въ томъ же году пов ренныя Рагодо-
вицкаго монастыря строптельница мона-
хиия Мар а и Михалицкаго монахиня 
Марина жаловались что по опред ленію 
Сената ружвикамъ, за которымп по в до-
мостямъ Коллегіи Экономіи явились па-
шенныя земли пли другіе хотя мадые до-
ходы, ружнаго жалованья до разсмотр нія 
вновь сочиняемаго штата, давать не ве-
л но и Рагодовицкій и Михалицкій мона-
стыри Свят йшимъ Синодомъ къ дач 
имъ руги въ в домости не написавы, 
зватно, для того, что за псрвымъ иапи-
саны въ прошлыхъ годахъ садъ, съ ко-
тораго бывало оброку до 30 рублей, да 
два приходскихъ двора, а при второмъ 
три сада, а оброку съ нихъ по 44 руб. 
60 коп. въ годъ, да при Воскрссенскомъ 
дворовыхъ 80 м стъ и яблогшый садъ, 
и съ иихъ оброку no 22 руб. въ годъ, 
да приходскихъ 77 дворовъ, чего ради 

въ т мовастыри Штатсъ-Еонторою ника-
кого жаловаиья нс ассигиоваио, а щъ 
безъ ружнаго жалованья нсправиться ее-
возможво; свсрхъ того отнято и все опре-
д ленное на церковішя потребы, отчего 
прпходитъ нужда н церкви въ оихъ оби-
теляхъ оставпть въ заиуст іііи. Проси-
телышцы, по Сиподальному опред ленію 
отъ 21 Октября, высланы были въ ихъ 
монастырн съ приказаиіемъ имъ и сс-
страмъ довольствоваться им кщимнся мо-
настырскпмн доходами. 

2 Октября 1741 года Штатсъ-Ковтора 
спрашивала Синодъ, сл дуетъ ли и по-
скольку производить ружную дачу съ 
1739 ІІО 1741 годъ попу п діакоиу Суз-
дальскаго Алексавдровскаго д вичьяго мо-
пастыря, a 24 Декабря Смолепскій сіш-
скопъ Гедеонъ просилъ о выдач руж-
наго жалованья з а 1 7 3 9 и 1740 годы 
u впредь, по 51 руб. 30 коп. въ годъ, 
протопресвитеру Вознесенскаго д вичьяго 
монастыря въ г. Смоленск едору Из-
маилову съ товарпщв, которымъ таковое 
пазначецо было указами Императора 
Иотра I 1700 и 1708 годовъ, но 
Штатсъ-Конторою было удержано. Сиво-
дальваго опред ленія по симъ представ-
леіііямъ не посл довало. 

20 Января 1742 года Свят йшпмъ Си-
подомъ сд лано распоряжеаіе о выдач 
протопопу С.-Петербургскаго Троицкаго 
собора Льву Ануфріеву и псаломщику 
П&тру Аврамову^ копмъ ружное жало-
вааье Штатсъ-Ковторою было уменьшепо, 
иолныхъ окладовъ онаго, а именно: прото-
ііопу по 126 руб., муки по 15 четв. и 
овса по 10 четв. и псаломщику по 
15 руб. и муки по 6 четвертей въ годъ; 
таковые оклады вел но Сшодомъ не-
забвенно внесть п въ ружный штатъ. 

10 Ыая 1742 года причты пятвадцати 
ружныхъ церквей города Бологды: Пре-
ображенской соборной, Покровской внутри 
града, Благов щенской въ Солдатской сло-
бод ; Казапской, Борисогл бской, Возне-
сенской, Климеита иапы римскаго, Пара-
скеііішской, Іоанао-Богословской, Воскре-
сенской, Ср тевской, Троицкой^ Бс хъ 
Святыхъ, Бхода Господня во Іерусалимъ 
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и Димитрія Прмуцкаго чудотворца общею 
челобитною просили о выдач имъ опре-
д лепнаго жаловаиными граматами руж-
наго жалованья съ 17Ьб года по 1742 
годъ; удержашшго Вологодскою Провин-
ціалыюю Канцеляріею, a .16 Іюля діаконъ 
соборной церкви Успенія и чудотворной 
иконы Пресвятыя Богородицы еодоров-
скія въ г. Костром Іаковъ Борисовъ, 
указывая на умеііыиеніе Штатсъ-Конто-
рою иричту денежнаго жалованья за 
1739—1741 годы, просилъ о доплат 
не доданнаго и выдач впредь сего жало-
ванья полностію. Была ли разсматриваема 
въ ('инод челобитная причтовъ Бологод-
скихъ церквей изъ д ла нс видно; по 
просьб же діакона Борисова 2 Августа 
Свят йшимъ Сішодомъ, по учиненіи справ-
ки, опред лено не доданное ружное жало 
ванье четыремъ попамъ Костромскаго со-
бора, каждому DO 1 руб. 65 коп., и двумъ 
діакоыамъ по. 4972 коп. на годъ выдать 
и впрёдь въ дачу производить по руж 
ной 7207 года кииг на наличное ихъ 
число сполна, безъ уменьшеыія, а именно: 
протопоііу по 14 руб. ЗЭ г коп.; четы-
ремъ иопамъ по 33 руб. 83/4 коп., двумъ 
діаконамъ по 13 руб. ЗЗУг и Vs и двуыъ 
поыомарямъ по 2 руб. 203/4 коп, всего 
по 63 руб. 523/4 коп. въ годъ, объ ис-
полненіи чего и посланъ указъ Штатсъ-
Контор . 

Въ Іюл того же года игуменья Кутеен-
скаго Успенскаго и Покровскаго мона-
стыря Екатерина съ сестрами били че-
ломъ въ Правительствующій Сенатъ, въ 
прошлыхъ де годахъ по жалованной гра-
мат Царя и Великаго Князя Алеко я 
Михайловича отъ 21 Іюля 717 8 года ве-
л но давать на ихъ обатель по городовой 
руг въ церковь: по 3 пуд. ладону и 
воску, по 2 ведра впна церковнаго, де-
иегъ 350 рублевъ и ржи 300 четвертей. 
которое де жалованье и давэно было до 
коичшіы Императора Петра Великаго, a 
съ того времени он его не получаютъ, 
и просили о выдач таковаго ради ихъ 
суіцаго оскуд иія. Въ дополпеніе къ чсло-
битиой нам стницею монастыря Ап усою 
Лутковскою представлеиа копія оъ помя-

нутой граматы. По справкамъ въ Еолле-
гіяхъ Иностранной и Экономіи и Штатсъ-
Еоатор , изв стій о руг Кутеевскому 
монастырю не найдено и Сенатомъ, по 
опред ленію его отъ 12 Іюля, посланъ 
въ Смоленскую Губернскую Канцелярію 
указъ съ повел ніемъ, если объявленная 
нам стницею грамата въ Сімоленской гу-
берніи есть и ио ней о невыдач про-
тивъ прежнихъ дачъ никакихъ отр ши-
тельиыхъ указовъ не им ется, то денеж-
ную и хл бную дачу игумень съ се-
страми производить по сил прежнихъ 
указовъ изъ т хъ же доходовъ, изъ ко-
ихъ она производилась; ежели-жъ о не-
пропзвожденіи того жалованья какой указъ 
им тся, то, не производя жаловаеья, при-
слать Сенату точную копію указа и в -
домость, сколько было тамъ прежде и 
сколько иы ется нын монашествующихъ 
и прочихъ служителей. Отв тнаго доно-
шенія изъ Еанцеляріи ые посл довало. 

Въ томъ же м сяц Выборская Про-
винціальная Канцелярія, ію иросьб прото-
поиа Выборгокаго Рождественскаго собора 
Мокея Лаврентьева, доноспла на распоря-
женіе Свят йшаго Синода объ удержаніи 
у него Штатсъ-Конторою изъ сл довав-
шаго ему хл бнаго жалованья за 1741 
годъ 8 четв. І 1 /* четв. ячменя. Синодомъ 
оиред лено ячыень Лавреетьеву выдать и 
впредь выдавать неотм нно, если онъ и 
напредь сего въ дач былъ. 

10 Сентября вротопонъ соборной церкви 
Рождества Богородицы въ Старомъ Оскол 
Стефанъ Доненковъ, іереи Романъ Полец-
ковскій и Іоаниъ Никитинъ и причетвики 
въ поданной Свят йшему Синоду челобит-
ной объясаяли, что въ прежнее время со-
борная церковь была во имя Знамрнія 
Пресвятыя Богородицы съ прид ломъ Ни-
колая чудотворца и къ опой пожалованы 
были блаженныя памяти государями на 
прокорилепіе поііу съ причетники кре-
стьянскихъ и бобыльскихъ четыре двора, 
а въ нихъ мужеска пола 22 душн, да 
пашениой земли 60 чствертёй, а въ 
7161 году, по жалованной граыат Царя 
Алскс я Михайловича, вел но землю эту 
роздать служилымъ людямъ, а вм ото 



75 

оной вел но давать сжегодно изъ тамо-
женныхъ и кабацкихъ доходовъ ружнаго 
жалоканья деыегъ по 22 руб., ржи по 
14 четвертей съ осминою и овса по 
тому-жъ, каковое причтъ п получалъ по 
7205 годъ, съ того же времени оно не 
проішодилось и не производчтся. Нын 
при собор им ется протопопъ, поповъ 
два, дъяконовъ два, дъяч-ковъ два, поио-
марей два, просвнрница и два сторожа; 
литургія совершается ежедневно, а въ 
церкви им ется во всемъ оскуд піе, 
прпчтъ-же им етъ пропитаніе точію чрезъ 
прошеніе мірскимъ подаяніямъ. Въ виду 
такой нужды челобитчики просили объ 
оііред леніи имъ деиежнаго и хл бнаго 
жалованья, о выдач удержаннаго за 
прежніе годы и назначенііі суммы на 
обновленіе собора и его потребности. Къ 
челобитиой нрпложеиа пми копія выше-
иоименованной жалованной граматы (см. 
Прилож. ІУ). По челобатной Свят йшимъ 
Синодомъ потребованы былп только справки 
изъ Старо-Оскольской Воеводской Канце-
ляріи и Коллегіи Экономіи: а опред ленія 
по оной въ д л не находится. 

Въ Октябр м сяц 1742 г. Казан-
скаго д вичьяго моцастыря игуменья Мар а 
съ сестрами била челомъ Сенату о ниже-
сл дующемъ: въ прошлые де 7091 да 
7139 годахъ по жалованнымъ моиастырю 
граматамъ Велвкихъ Гооударей Іоанна 
Васильевича, едора Іоанновііча, Михаила 

едоровича и Алекс я Михайловича на 
довольствіе игумень съ сестрами пове-
л но было^ по первой, ровить рыбу no 
р к Волгб п въ уз хъ десятыо связ-
ками безоброчно и безпошлинно; по вто-
рой—до Астрахани посылать въ годъ 
одинова въ одномъ суде съ запасы, a 
въ Астрахани въ то судно пагребать изъ 
озеръ собою по десяти тысячъ пудъ солп, 
я оъ той соли^ такожъ и съ людей пот-
линъ не нмать же, а съ прекраіцеиіемъ 
сихъ овред ленныхъ жалованиыма грама-
тами доходовъ, по указу Императора 
Петра Велнкаго на довольствіе монастыря 
и церковныя потребы, такожъ протопоиу 
съ братіею и игумень съ сестрами де-
иежное и хл бное жалованье ружиое про-
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изводилось противъ окладу половішиое по 
1719 годъ, да съ 1719 по 1742 годъ 
за шесть разныхъ годовъ половшшое-жъ, 
отчего мопахини, а особливо преотар лыя 
и дряхлыя, кои отъ трудовъ пропитаться 
не могутъ, прпнуждены кормиться мило-
отынею; при томъ и монастырская ограда 
обветшала, средствъ же на иоиравленіе 
оной не пм ется, а въ іірисланной въ 
Штатоъ-Контору изъ Казанской Губерн-
ской Капцеляріи въ 723 году в домости 
напиоано: тому монастырю производится 
руги въ годъ половиннаго окладу, а на-
церковныя потребы сполна, о чемъ де въ 
губерніи им ется и окладная кпига 189 
года, а именно: на церковныя потребы по 
15 руб., протопопу съ братісю и съ ііри-
четники 22 руб. 25 коп., ржи 18 четв., 
овса тожъ чпсло, игумень 5 руб., со-
борнымъ четыремъ старнцамъ по 1 руб. 
25 коп.; монастырскимъ служителямъ 
3 руб. 75 коп., за крупы, толокно и 
проч. 15 руб. 45 коп., за хл бъ за 153 
юфти 70 руб., итого 261 руб. 45 коп. 
Игуменья и сестры просили о произвож-
деніи на церковиыя потребьь соборянамъ 
и имъ за проіплые годы по окладамъ 
противъ прочихъ моиастыреП денежнаго 
жалованья и за хл бные припасы, и суммы 
иа поправленіе ограды изъ КазанскоП Гу-
бернской Канцеляріи и впредь о неудерж-
иомъ онаго произвождеіііи, или же по 
вышеписаннымъ граматамъ пожаловать 
имъ рыбпыя ловли и проиускать съ 
солыо суда. Въ Правительствующемъ Се-
нат по справк оказалось, что Казан-
скаго монастыря игумень съ сестрами и 
иротопопу и попамъ съ причетшіки асоиг-
иовано ІІІтатсъ-Коиторою ружнос жало-
ваиье съ 1732 по 1738 годъ, а на 
церковныя иотребы по 1739 годъ. 23 Сеи-
тября Сеиатомъ опред лено жалованьс 
игумень съ сестрами съ 17 38 года н 
на церковныя потребы съ 1739 года 
ассчгновать изъ нсположенныхъ въ штатъ 
доходовъ Казанской губерніи и роздать 
наличнымъ каждому съ росписками, a 
что за выдачею остапется жалованья отъ 
умеріііихъ и убылыхъ, употреблять на 
церковиыя и монастырскія иочиики, a о 
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починкахъ иужныхъ въ мопастыр Ка-
занской Губернской Еанцеляріи предста-
вить описі. и см ту. Постановленіе со-
обиі,ено Сииоду. 

18 Января 1744 года Правптельствую-
щимъ Оенатомъ по челобитыо Михалиц-
каго и Рагодовицкаго Новгородскихъ мо-
настырей и священно и церкови служи-
телей оныхъ, опред лено ружное жало-
ванье игумень , строителышц монахи-
иямъ и причтамъ т хъ монастырей на 
прошлые 1741, 1742 и 1743 выдать на 
наличное ихъ число и впредь, до учине-
нія штата о вс хъ ружникахъ, выдачу 
производить по ассигнаціямъ Штатсъ-
Конторы противъ того и изъ т хъ же 
доходовъ, какъ оно производимо имъ было 
до 1741 года, а собираемые съ садовъ 
доходы употреблять на церковныя и мо-
ваотырскія въ означенныхъ монастыряхъ 
пристройки и починки. 

13 ВІая 1745 года Московская Сино-
дальная Контора предотавляла на раз-
смотр иіе Свят йшаго Синода, что сл -
дующее игумень съ сестрами Усаенскаго 
д вичьяго монастыря Александровой сло-
боды денежеое жаловаиье по указу Се-
ната 1726 года половинное, да за по 
молъ хл ба и пропускъ воды въ вин-
ному куренію н пивному варенію по 
1.469 руб. Іб1/* коп., да за хл бное, 
по указу изъ бывшаго Верховнаго Тай-
наго Сов та отъ 30 Октября 1729 года, 
ржи за 1.287 четв. 1 четвк., овса за 
368 четв. 4 четвк. по сложнымъ ц намъ 
произведено изъ Еоллегіи Экономіи по 
1744 годъ, а на 1744 годъ дачи не 
было за отставленіемъ сей Коллегіи по 
Высочайшему указу отъ 15 Іюля того 
года и передачею въ в домство СвятМ-
шаго Синода вс хъ ея доходовъ и расхо-
довъ, на что было положено и употребля-
лось при Император Петр Великомъ. 
По справк въ Синодалыюй Экономпче-
ской Канцеляріи оказалось, что дачп 
Усиенскому монастырю изъ доходовъ быв-
шей Еоллегіи Экономіи при поименован-
номъ Император не положено^ по роспи-
санію же въ тотъ моиастырь по пока-
заішому окладу надлежитъ быть въ дач 

деиежнаго жаловаш.я и за хл бъ на 
1744 годъ по 15 Іюля 1.919 руб. 
81/2 коп. и по мн нію ііоименованной 
Канцеляріи таковое выдать ыадлежало изъ 
им іощихся въ оной наличныхъ денегъ, 
съ ч мъ соглашалась и Синодальная Кон-
тора. Мн віе это СвягЬйгаимъ Синодомъ 
утверждено опред леніемъ отъ 25 Іюня. 
0 выдач же Успенскому монастырю 
вышеозначеннаго жалованья съ 15 Іюля 
1744 года изъ св тской команды. откуда 
надлежитъ, потребовано отъ Штатсъ-Еон-
торы ассигнаціи, для того что по указу 
15 Іюля повел но изъ доходовъ в дом-
ства Свят йшаго Спнода содержать ра-
оходы, на что было иоложено и употреб-
лялось при Император Петр I, а руж-
ныя дачи въ Успенскій и въ прочія м -
ста прибылыя^ и на Еоллегію Экономіи 
положены по его кончин . 

Д ло оканчпвается требованіямиШтатсъ-
Еонторою въ 17 49 году отъ Синода из-
в стій о причинахъ невнесенія имъ въ 
в домость о ружникахъ, присланную въ 
Коятору въ 1741 году, дачи на воскъ 
въ Новгородскій Антоніевъ монастырь, въ 
количеств 18 руб. 9 6 коп., и ружнаго 
жалованья свящеЕінику соборной Успен-
ской церкви города С вска Андрею Си-
монову съ братіею съ 1727 по 1749 годъ 
и отв томъ Сиыода, что жалованья причту 
С вскаго собора не показано того ради, 
что въ поданномъ ему изъ бывшей Еол-
легіи Экономіп въ 1740 году штат та-
коваго не объявлено. 

На справкп выписаны Высоч. указы: 
18 Мая 7207 г. о руг Москов. собо-
рамъ, ыонастырямъ, богад леннымъ ни-
щимъ и проч : 1705 г. о дач ружни-
камъ половиніюй руги; 31 Яив. 17 24 г. 
о росписаніи отстав. солдатъ no мона-
стырямъ и устройотв госпиталей ^; 
1730 г. объ искорененіи нищенства 2 ) , 
11 Дек. 1739 г, объ опред леніи руги 
Москов. греческому монастырю, 11 Сент. 
1740 г. о назпаченіи суммы на ново-

') Полн. Собр. пост. и расп. по в д. прав. 
пспов. т. Г , № 1197.-

>) Тамъ же т. VII, J6 2337. 
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креіц. Еовтору въ Казани и 16 Іюля 
1744 г. объ упраздисшн Колл. Экономіи. 

Изъ настошцаго д да изъяты многія 
доношенія и другія бумаги съ титуломъ 
Принца Іоанна и отданы въ архивъ съ 
прочими сл дуюіцихъ л тъ бумагами, какъ 
это видно іізъ им ющагося въ д л особаго 
реестра таковымъ бумагамъ. 

Объ окончаніи д ла св д ній н тъ. 

j ^ М, 'в і^ля1"""'— Яо прошенію вдовы 
Еатерины Самойловой, ш ецкой націщ 
лютерской біъры, о присоединеніи ея пъ 
правосяавно-восточной церкви. 

Просительница прпсоединена 28 Фев-
раля священннкомъ Самсоніевской церкви 
Василіемъ Терлецкимъ. 

№ М_ 13 Феврадя. Д0 дтошенію 

92 23 Марта. 

архимандрита Симонова моиастыря 
Жуки Бонашевича о выдач ему заслу-
оюеннаіо имъ жалованья no іеромонаше-
ской должпости еь кадетскомъ корпус 
съ 1 Января no 2 Февраля 1736 года. 

Конашевичъ возведеіТъ былъ въ саиъ 
архимандрита 2 Февраля, а до того вре-
мени состоялъ іеромонахомъ при кадет-
скомъ корпус . По справк , причнталось 
ему 4 руб. 26 коп. Деньги выдавы ему 
по опред ленііо Свят йшаго Синода отъ 
28 Февраля. 

TW» і * . 1 3 фе°радя- Д о донотеніямъ прео-
Ш ЬЗ 25 Іюкя. -1 

свягценнаю Амвросія епископа Волоюд-
скаго и Б лозерскаго о свод солдат-
скаго постоя изъ персональнаго ею дома, 
обр ташцагося на С.-Штербургскомъ 
острову; іш берегу Малоіі ргьки Невки. 

Енископомъ Амвросіемъ, для житель-
ства своего въ С.-Петербург по случаю 
ирисутствія въ Свят Пше.мъ' Синод , куп-
ленъ былъ у Б лоградскаго преосвящен-
наго Петра домъ, но въ немъ находился 
военный постой Преображенскаго полка, 
отъ котораго онъ терп лъ ут спевіе. 

Синбдальыою Канцеляріею выписаны на 
справку опред ленія Св. Синода о воип-

скихъ постояхъ на архіерейскихъ и мо-
настырскихъ подворьяхъ въ Москв : отъ 
17 Января, 9 Мая и 24 Окт. 17 22 г., 
9 Явв. 1723 г., 29 Ноября и 22 Дек. 
1731 года и в д нія о томъ же Правит. 
Сепата отъ 21 Октябр. 1723 г. и 30 Сен-
тября 1724 года ' ) ; 

По требованію Сііят йгааго Синода, 
Правительствующимъ Сенатомъ 22 Іюня 
1736 года опред лено: буде прочихъ 
СвягЬйіпаго Правительствующаго Синода 
членовъ домы, въ которыхъ оии сами 
живутъ, отъ постоевъ уволены; то и съ 
подворьемъ епископа Амвросія, на которомъ 
онъ живетъ, учинить тоже. Ордеромъ, 
иосланнымъ Главною Полицеймейстерскою 
Канцеляріею къ маіору- Пестрикову, ве-
л но постой солдатъ свесть изъ дома на 
другія квартиры. 

j ^ - | | - jt і^лВяРаля'— ^ 0 пРошенію подъ-
яковъ Сгтодальпаю до.ма Ссрг я ІІса-
пова, Жвана Пстрова и едора ІІванова 
о переведеніи ихъ въ другія станицы. 

Просптсліц по испытаніи, оказалнсь 
пскусиымп въ чтеніи и пЬніи и 9 Іюия 
перем щепы Свят йшимъ Сииодомъ С. 
Иваыові, пзъ третьей во вторую станпцу, 
Петровъ нзъ четвертой въ третыо, а . 
Ивановъ изъ пятой въ четвертую. 0 пе-
рем іценіи сообщено Московской Сиіюдаль-
ной Канце.ііяріи. 

J^J ** 16 Февра,іія. По доношенію 
Московсноіі Сиподальнаго Правленія Жаи-
целярги о явившемся въ Москву съ жа-
лованною грамапгою для прошепія ми-
лостыни архимаидрит Л опскоіі горы 
Ватопедпаю монастыря Л анасі и 
при немъ монахіь Симеошъ. 

Архимандритъ А аиасій и монахъ Си-
меопъ присланы были въ Московскую 
Сиіюдалыіую Каицеллрію Ковторою Еол-
легіи Иностраниыхъ Д лъ съ подорожиою 

!) Подн. Собр. пост. п расп. по в д. прав. исп. 
т. II, Jf№ 356, 603 и 871. 

Тамъ ж т, Ш, № 971. 
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и доношеіііемъ геііерала лейтенанта ы 
Кіевскаго губерыатора Шереметсва. Въ 
Коллегіи поименоваішый архимаидритъ 
объявидъ, что данный ему въ Цареград 
резидентомъ Вишнякоиымъ пашиортъ гу-
бернаторъ Шсреметевъ оставилъ у себя. 
Въ доношепіи же было показаью, что о 
посылк архимандрита въ Москву іш ется 
партикулярное письмо отъ преосвяіценна-
го Ангонія митроіюлита Молдавскаго къ 
архіепископу Еіевскому Рафаилу, а отъ 
СвягМшаго Константинополу)скаго патрі-
арха пашепорта не дано страха ради, 
возмущающагося нын въ Цареград . Въ 
Московской Синодалышй Канцеляріи архи-
мандритъ А анасій ореДъявилъ лсаловап-
ную Ватопедскому монастырю 11 Марта 
196 года грамату, по котороіі вел но для 
прогаенія милостыни прі зжать изъ сего 
монастыря въ Москву въ четвертый годъ; 

а жалованья въ каждый прі здъ давать 
по пяти сотъ рублевъ, да іірііто.мъ же 
объявилъ два лпста па греческомъ діа-
лект , первый къ Ея Иміюраторскому Вели-
честву, второй къ Свят йшему Прави-
тельствующсму Синоду, подписаніилй на-
стоятелемъ и сооудохраіштелемъ Царской 
и Патріартей обителп Ватопедской іеро-
монахомъ Паисіемъ. Хотя по в д нію 
Свят йшаго Синода въ С.-Пстербург 
им вгаемуся Свят йшему Синоду въ Москв 
отъ 13 Іюия 1732 года вел ио было 
прі зжающимъ изъ Палестины за свид -
тельствомъ отъ Констачтинопольскаго па-
тріарха духовнымъ персонамъ производить 
дачи по жалованнымъ граматамъ безво-
локитно, не утруждая Свят йгаій Синодъ; 
ио такъ какъ въ Ватопедскій монастырь 
милостыниал дача учинеыа была 28 Іюия 
1733 г. чрезъ прі зжавшаго тогда въ 
Москву архимандрита опаго Діонисія, сл -
довательно ііе истекъ еще четырехл тіпй 
срокъ для полученія сл дующей дачп, то 
Московская Синодальная Еанцелярія иашла 
невозиожнымъ пропзвесть таковую. Для} 
подлиниаго изв стія о посылк архпмаи-
дрита А анасія въ Москву означениая 
Канцелярія иотребовала отъ Кіевскаго гу-
иернатора удержанный имъ паспортъ ар-
химандрита^ а отъ архіепископа Рафапла 

иисьмо митроиолита Антонія^ Свят йшему 
же Синоду донесла о выиюизложенномъ, 
съ приложеіііемъ подлиннаго греческаго 
лиота къ Ея Императорскому Величеству и 
перевода писг.ма къ Свят йшему Синоду. 
Еанцелярія іірисовокуиляла, что ежели 
ІЮДЛИІІІІЫЙ паспортъ отъ резидента Виш-
пякова и ПЕСЬМО Молдавскаго митрополи-
та будутъ присланы, то мнится, произ-
весть нын дачу архимандриту А анасію 
не противно, токмо съ подтвержденіемъ, 
впредь прежде надлежащаго времени не 
прі зжать, а покам стъ Синодальная ре-
золюція о томъ воспосл дуетъ, вел но 
архимандриту и монаху жить въ Дон-
скомъ моиастыр и проиитаніе давать отъ 
сего монастыря архимандриту противъ 
двухъ, а моваху противъ одного братовъ, 
а кормовыхъ денегъ архимандриту не 
требовать, того ради что онъ прі халъ 
ирежде подлежащаго времени. 

Въ справк Синодальвой Канцеляріи, 
между прочимъ, вьшисано: въ 154 году 
дава жалованиая грамата А онскія горы 
Благов щепія Пресвятыя Богородицы въ 
Ватопедкій монастырь, по которой вел но 
ирисылать для милостыни въ 4-й годъ3 a 
иа милостышо въ прі здъ давать вм сто 
соболей деньгами по 500 рублевъ, а изъ 
того де монастыря въ привоз святыни 
животворящШ крестъ Госаодень, которой 
сооружсиъ благочестивымъ царемъ Костян-
тиномъ во знаменіе креста Господня, 
явившагося еяу иа пебеси, ца глава 1о-
анна Златоустаго. И та де жалованная 
грамата въ 191 году переиисаиа, по ко-
торой вел но прі зжать по прежнему въ 
4 года, п изъ того монастыря были въ 
прі зд на Москв въ 196, 707, 718, 
722, 7 23 п 726 годахъ. А на прі зд 
іюденнаго корму въ дач было архи.ман-
дриту no 6 коп., монахамъ тремъ по 
4 коіі., толмачу u двулъ служкамъ по 
2 коп. па день;. да для топленія келей и 
вареиія яствъ за 3 воза дровъ на не-
д лю депьгами, ио 8 коп. за возъ, да 
коискаго корму на 4 лошади по 2 коп. 
въ сутки на лошадь- А въ ныв оочи-
ияемомъ по Имешюму Высочайіпему указу 
отъ 24 Мая 1735 года ттат о мило-

4 
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стынныхъ дачахъ палестинскимъ мона-
стырямъ упоминается и о Ватопедкомъ 
монастыр ' ) . По даиной де въ тотъ мо-
настырь въ 7196 году грамат вел но 
къ Москв прі зжать въ 4 года п отпу-
щать по 500 руб. за прі здъ, отнып 
же производить дачу по 100 руб. за 
годъ, а чрезъ каждыя пять л тъ ію 
500 рублевъ, а прі зжать за оною, какъ 
и изъ прочихъ монастырей, по одному 
іеромонаху и двумъ св тскимъ персонаыъ. 
которымъ въ означенномъ іптат опред -
лены за каждый прі здъ подъемныя, жа-
лованье и кормовыя деньги. 

Ером справки, д лопроизводства н тъ, 
но въ конц д ла наішсано: въ выіпе-
помянутой Ватопедскій моиастырь мило-
стыня дана, о чемъ пл ется изв стіс въ 
д л 1741 года 2 ) . 

J\J ^ . 17 Февраля. В д ніе Пра-
витсльствующаю Сената съ книюю 
Правда воли Монщпией. 

Прпслапная Сенатомъ кпига, именуе-
мая «Правда воли Moiiapmefi», отыскап-
ная въ артиллерійскомъ архив , Синодомъ 
принята п пріобщена къ прочимъ тако-
вымъ же книгамъ. 

!>?, ~ . 17 февраля. Доногиеніе Мо-
сковской Синодалъной Жаіщеляріи о по-
стрижгніи въ монагиество бывшей по-
стелъницы при цареви Наталіи Алек-
с евть Прасковьи Шікифоровой. 

Высочайшпмъ указомъ отъ 5 Февраля 
Никифорову вел но постричь въ Москов-
скомъ Ивановскомъ д вичьемъ монастыр . 
По происхожденію Никифорова была дво-
рянка и вдова, значилась вкладчицею 
означеннаго монастыря и жила въ ономъ 
съ 709 года, отъ роду им ла 60 л тъ. 
Московскою Синодальною Еапцеляріею 6 
тогр-же Февраля сд лано раопоряжеіііе о 

•) Оііис. докум. и д лъ Арх. Св. Сипода, 
т. XV, № 354. 

2) Полн. Собр. пост н раси. по в д. ирав. 
ПСПОБ. Т. I (1741 1743;,й 27. 

Тамъ-ж , т. I (1741-1743 г.іО № 27. 

ея пострилгеіпи съ жалованьемъ въ ра-
вснств съ прочіши мопахишіми, о чемъ 
и сообіцено графу Салтыкову для догю-
шенія Ея Величеству. 

Синодальнаго д лопроизводства в тъ. 

„ ^ 18 Февраля. Ло вІьд)МіІЮ JI/HI-
І г. 17 Авгуота 1737 г. J 

витсльствующаго Ссиата о пооісаловапіп 
генерала леттнатт и Ея ІІмператор-
скаю Величества іешрала сідъютапта 
п копиой гвардіи подполкотиш пнязя 
Шаховстго въ гетралы. 

В д ніе, по Сииодальиому опред ленію 
отъ 29 Марта, ('піюдскимъ канцеляри-
стамъ объявлено иодъ рооішску, а под-
чиненпымъ Свят Птему Синоду м стамъ 
сообщеио указа.ми. 

j ^ -5?-. 18—24 Февраля. Иощттзанію 
Свят ишаю Синода секретарю Москоч-
ской Сгтодалыюіі Канцеляріи Лавлу ІІро-
mononoey объ освіьдомлскііі: no какому 
указу гілн случаю тартируетъ ez Мост 
на Рязанскомо apxtepeitcKOMt подворш 
преосвящснный Всіііимтіо спткоііг, Ко-
ломепскій и Еоширскій. 

По присланнымъ Протоіювымъ св д -
ніямъ, преосвященный Веніампнъ, при-
бывши изъ епархіи въ Москву для упра-
вленія Сшюдалыіыми д лами, нашелъ свос 
подворье весьма скуднымъ, ветхимъ и 
т снымъ и просилъ позволенія у архіеіш-
скопа Ростовскаго квартировать на его 
подворь , каковое и получилъ. Но и это 
подворье показалось ему неудобнымъ 
u онъ прсдложилъ квартнровавшимъ тогда 
на Рязанскомъ подворі. архимаіідрііту и 
игумспу Кіевобратскаго моиастыря, им в-
іпимся у свода малоросоійскихъ ііравъ. 
пере хать на Ростовское подворье, а ему 
уступить квартиру на Рязанскомъ, кото-
рые къ тому и склонились, и преосвя-
щенный вселился на Рязаискомъ подворь . 

м І̂. 18 Февраля. JJ6 доношенію Мо-
* ' - :!4Г) 10 Лигустп. 

сковской Сгтодальнаго ІІравленія Еан-
целяріи о прі хавшеш &ь Москву архи-
.мандрит Иверскаго монастыря А оп-
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ской горм Веніамин , съ двумя іеромо-
нахами, іеродіакопомъ, тремя моиахами 
и послушншомъ, для свягщгннослуоюенія 
т Московскомъ Штолагвскомъ реческомъ 
мопастырть. 

Доиошеніемъ ш. Московскую Синодаль-
пую Канделярію архимандритъ Веніаминъ 
иоказалъ: присланъ де онъ изъ Царегра-
да отъ Константинопольскаго патріарха 
Неофита въ Николасвскій греческій мона-
стырь на м сто архимандрита Гавріила, 
да съ нимъ присланы листы къ Ея Импера-
торскому Величеству и Свят йшему Си-
ноду на греческомі, діалект и просилъ 
означенные листы, принявъ у него, по-
слать куда сл дуетъ, съ данной ему 
архимандричьей граматы и паспортовъ 
списать копіи, а ему съ ирибывшими съ 
нимъ духовными лицами дозволить отирав-
лятъ въ помянутомъ греческомъ моиа-
стыр и прочихъ собореыхъ и приход-
скихъ церквахъ священнослуженіе въ 
шапк , какъ п ирочіе бывіпіе въ томъ 
монастыр архимандриты отправляли. 
Письмо къ Ея Величеству въ поцлинни-
к , а къ лицу Свят Пшаго Оинода съ 
переводомъ на русскій діадектъ и одипъ 
переводъ архимандричьей граматы выіпе-
означснною Канцеляріею представлены въ 
Синодъ съ требованіе!МЪ'резоліоціи на со-
вертеніе архимандритомъ Веніаминомъ бо-
гослуженій въ соборахъ и церквахъ яо 
наряду и no зву въ іпапк . 

Присланные оригинальные листы, по 
Сиподальпому распоряженію, переведены 
на россійскій діалектъ переводчикомъ Кол-
легіи Иностранныхъ Д лъ Стефаномъ Пп-
саронымъ 1 ) . Опред лені мъ отъ 14 Іюля 
1736 года архимандриту Веніамину раз-
р шено Свят йпшмъ Синодомъ отправлять 
свяіценнослуженіе въ піаик какъ въ 
Николаевскомъ монастыр , такъ и въ дру-
гихъ обителіяхъ, церквахъ и соборахъ, 
равнымъ образомъ дозволено отправленіе 
свящсннослуженій и ирибывшимъ съ нимъ 
іеромонаху и іеродіакону, буде они доото-
в рное свид тельство о священнод йствіи 
им ютъ. 

^ См. прпложеніе V-

1V5 —. 20 Ф ^ Р ^ - Репорты Сино-
•)'- 2 31 Января 1737 г. •1 

дальпаго Еазеннаго Прішаза о детокной 
казн онаю за 1736 годъ. 

Изъ им ющихся въ д л м сячныхъ 
приходорасходныхъ в домостей видно: 

Къ 1736 году суммъ Казеннаго При-
каза оотавалось: 

Червоиныхъ иностран.: одинокихъ 272 
двойныхъ 17 
пятерной 1 

Россійскихъ денегъ • - 25933 25 
Въ 1736 году поступнло: 23878 — 
Израсходовано въ томъ же 

году . - . . . - . 14021 70 
Осталось къ 1 Января 

1737 года . . . . . 35789 55 
Въ томъ числ : 
Положенныхъ на штатъ 

Свят йшаго Сиеода . 11482 95 
На экстраординарные рас-

ходы 5247 9 
Лазаретныхъ съ свадебъ . 4903 61 
Вычетныхъ изъ жалованья 

на гофшпиталь . . . 1B8 62 
Вычетныхъ за повыіпеніе 

чинами . . . . . . 34 17 
Полковьгаъ попамъ гри-

венныхъ . . . . . 6196 89 
Съ канцеляриста Забор-

скаго . . . « • • • 236 — 
Присіанныхъ изъ епархій 

за печатныя кпиги . . 218 85 
Штрафныхъ съ разныхъ 

лицъ 219 66 
Оставшихся посл БОКОЙ-

ниго Рязанскаго епи-
скопа Гаврінла . . 2435 80 

Остаточныхъ на его по-
миновеніе . . . • 39 — 

Прпсланныхъ изъ Колле-
гіи Экономіи на мило-
стынную дачу четверо-
іірестольнымъ вселен-
скимъ иатріархамъ и 
прочимъ духовнымъ 
палестинскихъ мона-
стырей персоиамъ . . 4491 11 

Бзыскаеныхъ съ б. клю-
чаря Болыпаго Успен-
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скаго собора Ив. Мак-
симова . . . . . . 145 80 

№ 11. 2 0
 Ф^Р^"- ТГо прогиенію д -

211 12 Іюля. ^ 

вгщы Христины Елис евой, лютерсноіі 
релщщ, о присоедгіненіп ея пъ в ріь 
греко-россшскаго испов дапія. 

Присоединеніе проситсіышцы соверіпе-
но 29 Февраля священнпііомъ СамсоніеВ' 
ской иерквп Василіемъ Терлецкимъ. 

J^J J * . 2° ф е вРа д я- [Jo прошенію д вицы 

Еатергты ІІвановой, лютеранки, о спо-

добленіи ея въ в ру православно-восточ-

ныя церкви. 

Просителі>ница присосдинена 28 Фев-
раля т мъ же священникомъ. 

№ ^L. 2 0 ф е вРа л я- По доношепт стат-
157 .'l Марта. 

скаго сов ттіт Ивана Жіірилова о 
произведети обріынаюшдгося ри немъ 
священниш Анти ы Мартгтіанова въ 
протоіереи кь соборногі ц&ркви въ пово-
заведвнномо город Оренбурт. 

Тутъ-же; 0 построеніи въ Оренбурт 
соборной церкви и объ опрсдіълсніи nz 
заведетымо "въ семъ іородіь училгіщамъ 
ректора. префекта и учителей. 

Въ Январ 1736 года статскій сов т-
никъ Кириловъ писалъ Свят йиіелу Синоду: 
Повел ніеыъ Ея ИмпергіТорскаго Всличества 
вел но мн у устья Орскаго надъ р коіо 
Яикомъ, мелгду башкирскаго жилья и Kaft-
сацкихъ, каракалпацкихъ и галмыцкихі. 
ордъ, построить новый городъ, именемъ 
Оренбургъ и 6 Августа 1735 года кр -
пость, a 31 того-жъ Августа городъ за-
ложенъ. а въ кр пости—деревягшая цср-
ковь, въ которой нын поставлена пол-
ковая св. апостола Андрея Псрвозваынаго: 
въ новозаложенпомъ город , въ самомъ 
его центр , построена быть им етъ со-
борная дервовь Благов щепія Прссвятыи 
Богородицы. Ъъ Оренбург же заведеиы ла-
тинская п русская е,ъ довольнымъ чи-
сломъ учащихся, тако-жгі> арабская п 
калмыцкая школы- и чрезъ чинивіпуюся 
иропов дь Слова Божія, при самомъ еіце 

ссго д ла начал , н сколько челов къ 
махомстановъ, калмыкъ и безв рниковъ 
христіанскій законъ нашъ приняли и 
впредь воспріятіе онаго многими несьма 
надежно. Того ради Кириловъ просилъ для 
отправлоиія въ соборной церкіш слулсбі. 
и пропов дп, для утверждснія въ хри-
стіанскомъ закон воспріявшихъ оный и 
наставленія къ воспріятію прпходяіцпхъ, 
тако-жъ и для іпколыіаго обучепія ново-
креіцеиньіхъ д тей. опред лить изъ уче-
ныхъ людей протопоиа, котораго назна-
чить ректоромъ п ітадъ школами, а і;гь 
нему въ сослужители, а иадъ школами прс-
фектомъ—ключаря. да двухъ священни-
ковъ, пхъ же п въ іпколахъ учительми, 
дабы они могли преподавать учащвмся и 
толкованіе катехизма, да л̂ ія священно-
служенія-жъ и школьнаго обучснія двухъ 
діаконовъ п четырехъ церковниковъ, ко-
торые-бъ моглп содержать первыя дв ла-
тинскія гаколы фару и инфиму, тако-жъ 
и русскую, а со временемъ, обучивінись 
арабскаго, татарскаго и калмыцкаго язы-
ковъ, безв рнпкамъ природными ихъ язы-
ками наставленіе чинить и пужное къ 
в д нію христіанскаго закона переводить. 
Къ пропзведенію въ протопопы п ректоры 
Кнриловъ представлялъ находящагося при 
немъ іерея Антину, который крестилъ уже 
н сколькихъ инов рцевъ, и впредь въ семъ 
богоугодномъ подвигЬ совершенБая о немъ 
еоть надежда, а жалованья опред лено 
ему нын триста рублевъ въ годъ и 
хл бноП н столовой припасъ. 

Въ сиравк Синодской Канцелярш вы-
писаны: Выс. указъ, сообщенный Сена-
томъ Сиподу 4 Іюия 17 34 года, объ от-
правк статскаго сов тника Кирилова и 
съ йимъ ііолковника Алекс я Тевслева въ 
земли и народы азіатскіс для шітересовъ 
Ея Величсотва и Сиподальное опред леніе 
по сему указу отъ 21 Августа того же 
года; выписка изъ в домости, ііодаішой 
въ 727 году бывшимъ архимаидритомъ 
Заиконосиасскаго училищнаго моиастыря 
Гедеономъ, въ коей ііоказаігь, мсжду про-
чими, изучивтій русскіП языкъ и пре-
бываюіцій въ латинскомъ учеиіи, проис-
шедшій до богословіи наукь Аіітипъ Лл-



89 90 

,мііі!онъ; и опрсд л. им ншагося въ Мосіш 
Свят. Синода отъ 28 Авгуота 1734 года 
объ отправленіи въ Оренбургскую экспе-
дицію къ статскому сов тпику Кирилову 
свящеиника Замосквор цкаго сорока перк-
ви великомученицы Параскевы Антипа 
Мартіпюва. 

По выслушаніи доношенія и справокъ 
СвягЬйшимъ Синодомъ 20 Февраля 1736 
постановлено: строеиіс собориой церкви во 
вновь заведеиномъ город Ореибург поз-
волить и ировзвесть къ оной въ^прото 
попы священника Антипу Мартпніанова. 
удостоить его и въ чпнъ ректора для 
лучшаго смотр нія надъ учрежденнымп 
въ озиаченномъ город славено-латински-
ми школами; опред лить кгі> сему же со-
бору ключаря, а надъ школами префекта, 
двухъ священнпковъ, а въ т хъ школахъ 
учителей, да для священно и церковпо 
служенія-жъ и іпкольнаго обученія двухъ 
діаконовъ и четырехъ причетниковъ, ко-
торыо, во первыхъ, моглв-бъ (І)ару и ие 
фиму ученикамъ задавать и русскія шко 
лы содержать, выбравъ ихъ изъ ученыхъ 
людей, гд н откуду возможно; ходатай 
ствовапіе о содержаніи вс мъ означен-
нымъ лйцамъ и на церковныя потребы п 
школьнымъ ученикамъ им ть отатскому 
сов тиику Кирилову; ректору и ирефекту 
съ товарищп въ содержаніи школъ и сту-
дентовъ съ благпмъ усердіемъ. и сколько 
когда въ школахъ обращаться будеті) 
учениковъ, какихъ націй и кто до како-
выхъ наукъ будутъ происходить, присы-
лать Свят йгаему Синоду в домости по 
каждой вакаціи. Выборъ ключаря и про-
чихъ священпо u церковіюслужителей ире-
доставленъ Московской Синодалыюй Кан-
целяріи ^ . 

22 Февраля священпнкъ Антіпіа Мар-
тиніановъ, по поручснію Свят йшаго Си-
иода, пронзведеііъ въ протоіереи пребы-
вающимъ въ С.-ІІетербург на чред свя-
щеипослужеііія Архангслогородскимі. ар 
хіепископомъ Аарономъ. 

') Полы. Соб|). пост. и распор. по в д. прав. 
исп. т. IX (1735—1737 гг.), № 2953. 

0 далыі йпіомъ движеыіи д ла св д -
ній н тъ. 

• | ' - в 12 Апр ля. х 

тельствцюіцаго Geiiama о пожалованіи 
контръ-адмирала Шеплюева въ тайные 
совттьики. объ опред леніи геиералъ-
маэора Бибгтова презндентомъ въ Еа-
моръ—Іголлеггю. статстго сов ттта 
Ржевскаго презгідепто.ш оісе Вотчштоіі 
Іхоллегіи, вице-президента посліъдней 
Манукова С.-Петербургски.мъ восводою, 
объ увольивніи губерпаторовъ Еісвстго 
ІІІереметева и Сибирскаіо Плещеева ы о 
ішзначеніи губернаторами въ Шевъ ге-
нералъ-маэора Сукипа, въ Тобольсиъ бре-
іадира и вгще-губернатора Бутурлина 
и «ъ Иркутскую провинцію вице-іубер-
наторомъ статскаго совттни а Алекс я 
Ігіібикова. 

В д ніе распубликовано по духовно.му 
в домству обычнымъ порядкомъ 12 Ап-
р ля. 

™ ^ 5 21 Февраля. Q С Ш К Г Ь бобыЛЯ 10-
« ' - 67 23 Ыарта 

іюда Суздаля домовоп подгородной сло-
боды Суздальстіо иреосвящеітаго Ившіа 
Михаіілова Туманина. 

Туманннъ сыскивался за проживаніе въ 
С.-Петербург по просроченному паспорту. 
Посл учпиеннаго ему въ Сиподалыюй 
Канцеляріи допроса, оыъ отпуіценъ па 
порукп съ обязательствомъ исходатайст-
вованія себ въ двухм сячный срокъ но-
ваго паспорта. 

№ 6 6 22 Феираля. ІГо доношепію ар-
298 " 26 Мая 1738 г. 

ііічіискоиа Іхазанскаіо и СёІяжсшіо Гав-
/ІІ/І.КІ объ опред леніи ученикамг семи-
ішрскоіі иіколы оісалованья 1). 

Изъ доношеиія впдно: по указамъ Сня-
т йшаго Правительствующаго Сино.іа отъ 
6 Декабря 1722 года и 25 Яниаря 
1723 года вел но митрополиту Казапскому 
и Свіяжскому Тихону протопоііскііхъ, по 

') Оішс. докум. u д лъ Лрх. Св- Опіі. т. XV. 
№ 329. 
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повыхъ, діакоповыхъ п ііричетііпчоскихъ 
д тей, не положспныхі. въ ііодушиыП 
окладъ, учить с^авенскаго ученія и пи-
санія въ архіерейскихъ ткодахъ, а къ 
св тскпмъ паукамъ пхъ пе отдавать, no 
опред ленію же преосвященнаго Тихопп 
отъ 19 Марта 1723 года учреждена въ 
Казани при до.м архіерейскомъ для обу-
чеиія вышеозначенныхъ д тей славенскоП 
грамматик п букварямъ іпкола, въ кото-
рую опред ленъ учителемі. ВасиліП Св п-
цицкій изъ польской націи. Содержэіііп 
Св нцицкому по договору давано было 
отъ архіерейскаго дома деньгами по 
36 руб. и хл бомъ по 25 четвертей въ 
годъ. Ученпковъ собрано было въ 1723 г. 
50 челов къ, которые содержались иа 
кошт свопхъ отцевъ. Въ 1727 году 
10 Ыоября бывіппмъ Казанскнмъ архіс 
реемъ Сильвестромъ учиненъ къ содержа-
нію школы уставъ; школ опред ленп 
быть въ Казанскомъ едоровскомъ мона-
стыр , а учащпхся пъ оноЛ содержать 80 
челов къ, въ чпсл коихъ 10 изъ пово-
крещенскихъ д тей. Для вспоможенія Св н-
цпцкому въ ученіи опред лепы были одинъ 
іеромонахъ, да изъ студентовъ двое авди-
торовъ. На содержаніе семинаріи, учи-
теля и студентовъ вел но собпрать по-
всягодпо всякаго хл ба отъ монастыреП 
двадцатую, а отъ церквей тридцатук» 
часть; да брать съ опред ленныхъ къ 
семинаріи т мъ же преосвященнымъ Силь-
вестромъ вотчинныхъ крестьяні> упразд-
неннаго Оспнскаго Преображепскаго мо-
настыря 158 руб. 40 коп. оброчныхъ де-
негъ. Изъ этихъ денежныхъ и хл бныхъ 
доходовъ опред лено въ трактаменп.: учи-
телю деиегь по 60 руб. и хл ба 25 чет-
вертей въ годъ, учнтелю-жъ словеснаго 
ученія и букварей іеромонаху по 10 руб. 
и двумъ авдиторамъ по 4 руб. и хл ба 
по 8 четвертеіі каждому; кром того: 
дву.мъ поварамъ, двумъ хл бникамъ, сто-
рожамъ, истоітпикамт, и прочимъ служи-
телямъ,, всего восьми челов камъ, по 
2 руб. 50 коп. и хл ба по 6 четвертей 
каждому. Се.минаріи вел ио быть под'ь 
в домствомъ домоваго казеннаго архіерей-
скаго Приказа. По выіііеписаниому рас-

положенію и опред леніго ткольное учо-
ніе и пропзводилось до прибытія въ Ка-
запскую епархію іірсосвяіценнаго архі-
епископа Иларіона. Въ 1733 году по 
указу сего преосвященнаго къ архимаи-
дриту Успепскаго Зилантова монастыря 
Епифанію Адамацкому, семпнарія поре-
ведена въ пазваыный мопастырь, а изъ 
Кіевскихъ учплищъ присланы два учи-
тсля Стефанъ Головацкій пзъ богословіи 
и Ваоилій Григоровичъ пзъ философіи 
для обучснія школьниковъ латшіскаго 
діалекта. Въ трактаментъ имъ опред ле-
но: деньгамп по 60 руб. и хл ба вся-
каго по 47 четвертей въ годъ каждому, 
да масло., мясо,' св чи и вино. Въ Сен-
тябр того же года управителемъ Про-
ображенскаго монастыря архимапдрптомъ 
Германомъ пазначет. въ семинарію тре-
тій учитель изъ малороссіянъ же Николай 
Соколовскій съ содержаніемъ наравп съ 
означенными учптелямп. Въ Зплантовомі. 
монастыр во обучепіп им лось іпкольни-
ковъ 121 п вс содержались па воппФ 
и пропитаніи се.мпнарскомъ, а служащимъ 
при оыой назначено жалованья: и.м юіцс-
муся для присмотра боярскому сыну де-
негъ по 5 руб. и хл ба по 6 четвертей, 
двумъ хл бепнымЪ; тремъ поварамъ и 
сторожу депсп. по 3 руб. и хл ба по 
6 четв., четвертому повару 12 руб. и 
хл ба 12 четв хл бному ц ловальннку, 
двумъ коровиицамъ и портомоя.мъ по 
3 руб. Кром сего, ііреосвяіцсиііымТ) Ила-
ріономъ учинена была для семинарскихъ 
д лъ особливші Контора, въ которую 
опред лены: управителемъ поименованный 
архимандритъ Германъ съ годовымъ жало-
ваньемъ депежиымъ по 60 руб. и хл б-
нымъ по 16 четвертей, канцеляристъ съ 
жалованьемъ по 8 руб, и по 16 четвер-
тей хл ба, сторожъ и три пристава, ко-
торымъ назпачеію каждому въ годъ по 
3 руб. денсгъ и по 7 чствертей хл ба. 
Да въ семинарію опрсд леио пріуготовлять 
въ годъ: разпой мукп п крупъ 1.505 чет-
вертей, мяса разиаго 700 пуд., рыбы 
50 пуд., соли 200 пуд., масла коровьяго 
15 пуд. и постнаго 30 ведеръ, да школь-
иикамъ, неим юіцимъ родителей и свой-
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ствеиииковъ, покуп.т одежду и обувь 
язъ т хъ иіе семинарскихъ доходовъ. За 
многими расходами по семинаріи, съ мо-
настырей и церквей всей Казанской епар-
хіи н съ вышеііоказанныхъ Осинскихъ 
вотчинъ всякій хл бъ и депьгй, по его-жъ, 
иреосвяіценнаго Иларіона, опред ленію, 
собираіись па 1733 п 1734 годы вдвойн 
противъ іюложеннаго и этимъ двойнымъ 
сборомъ многособраиное число учеішковъ 
въ т годы и довольствовалось; при томъ; 

въ означенныхъ годахъ его преосвящен-
ствомъ взяты къ семпнаріи вотчины: Ка-
заискаго Спасскаго Преображенскаго мо-
иастыря деревия Борпсовка, едоровскаго 
моиастыря дсревпя Спдорова пустошъ, 
Раифскоіі иуетыни дсревня Васильева и 
Седміезериой пустыни село Тихія Горы. 
Между т мъ настоятели поименованныхъ 
монастырей требовали возврата своихъ 
вотчииъ, указывая, что за отеятіемъ 
оныхъ, они им ютъ крайеее оскуд ніе, 
а крестьяне за многими семинарскими 
работами п хл бнымъ недородомъ нахо-
дятся въ пищенств , священно u цер-
ковпослужительскія ліе д ти, съ коихъ 
иоложеію было браті. па ссминарію оброч-
пыя деньги, за хл бнымъ же недородомъ 
и скудостікь таковыхъ дснегъ платить 
не могли, всл дствіе сего не только двой-
ной сборъ съ монастырей и церквей былъ 
невозможенъ, но не собирались двадцатыя 
и тридцатыя части всякаго хл ба, опре-
д ленныя Рсгламеитомъ, и образовались 
многія педоимки, по прпчин которыхъ и 
семииаріи за многолюдствомъ въ оиой 
ІІІКОЛІ.НИКОВЪ и служителей содержаться 
было ііе из'і. чего Двадцатыхъ и трид-
цатыхъ частсй хл ба им лось въ сбор 
за проіплые годы: въ 1726 году 744 
четв., въ 1727 г. 769 четв., въ 1728 г. 
653 четв., въ 1729 г. 578 четвертей, 
каковаго количества хл ба не доставало 
даже на жаловаыьо по выіпесисаннымъ 
опред леніямъ. Въ виду изложеинаго, архі-
епископъ Гавріилъ просилъ резолюціи Свя-
т йшаго Синода: содержать ли семшіарію 
по вышепрописанному распрсд леиіго и 
изъ какихъ сборовъ, или им ть оную по 
сил Духовнаго Регламента. 

Въ справк указано, что по в домости 
іъоллегіи Экономіи 17 30 года доходовъ 
въ дом Казанскаго архіерея было: съ 
церквей данныхъ и полоняничныхъ 1.354 
руб. 72 коп., въ соборную церковь ва 
всякія потребы съ казеинаго кружечнаго 
двора 48 руб. 90 коп., оброчныхъ съ 
крестьянъ 1.030 руб. 41 коп., приказчичь-
ихъ доходовъ 69 руб. 27 г коп., в иеч-
иыхъ пошлинъ 839 руб. 42 коп., итого 
3.342 руб. 721/2 коп. По табелыюму 
окладу и по Синодальному опред ленію 
1722 года изъ озеаченныхъ доходовъ 
вел но употреблять по 669 руб. 18 коп. 
въ годъ на содержаніе новокрещенныхъ 
въ Еазаиской епархін и на строеніе въ 
ихъ жилищахъ церквей. Кром сего въ 
справк вьшисаны: Духов. Регл. п. 9, 
11 и 12;доклад. пунк. 19 Ноябр. 1721 г. 
п. 10; опред. Св. Синода отъ 18 Мая и 
31 Іюля 1722 г. и Выооч. указъ отъ 
2 Сент. 1723 о священно и церковно-
служительскихъ д тяхъ ^ , выписка изъ 
в домости дома Казанскаго архіерея отъ 
11 Апр. 1724 г. о состояніи Еазанской 
школы и Высоч, указъ отъ 5 Февр. 
1727 г. о маловотчпнныхъ ыонастыряхъ 2 ) . 

3 Декабря 1736 года Свят йгаимъ Си-
нодомъ предписано архпмандриту Зилан-
това монастыря Епифаиію взять о школь-
никахъ сего монастыря у учителей имен-
пую в домость, съ показаніемъ въ оной, 
кто изъ школьниковъ, съ какого време-
ни, изъ каковыхъ чиновъ и въ какомъ 
учеиіи находится, а равво пхъ усп ховъ 
въ паукахъ и ихъ качествъ, и ио той 
в домостп вс хъ ихъ достов рно освид -
тельствовать и объ оказавіпемся донестн 
Свяіі.йтему Снподу. Преосвяіцениому же 
Гавріилу предложено представить в домо-
сти о приход и расход семинарскихъ 
деиегъ и хл ба съ 1733 пб 1736 годъ, 
оъ объявлееіемъ въ иихъ, скодько съ 
кого, а особепно двойнаго платежа съ 
зиатн йиіихь и маловотчинныхъ мопа-
стырей и церквей, взято на семинарію, 

^ Полн. Соо. иост. н распор. іто в д. прап 
испов. т. II, №№ 024 и 738. 

Тамъ же, т. III, № 1098. 
з) Тамъ же т. IV, №№ 1200 и 1244:. 
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сколько въ каждый годъ израсходоішіо 
па пропитаніе школьниковъ, на жалованье 
учителямъ и служнтелямъ, сколько оста-
валось или не доставало и гд , и сколько 
чего не добраио. Архіепископъ Гавріилъ, 
еще до получеиія объ этомъ указа, при-
казалъ архимандрпту Епифанію u быв-
івему учителю Св нцицкому нм вшпхся 
ІІЪ наук у учателей Головацкаго и Гри-
горовича ІІІК(Ш.НЙКОВЪ освпд тельствовать 
въ ученіи, при чемъ явилось годныхъ доі 
высшихъ школъ у Головацкаго 9, у Гри-
горовича 25, негодныхъ у обоихъ 10 чело-
в къ, каталоги о которыхъ и прпсланы 
имъ Свят йшему Спноду, (с.м. Прилож. 
ТІ). Съ Сентября 1736 года находилось 
въ ученіи у Головацкаго 9 риторовъ, уі 
Григоровича 26 піитовъ; 8 школышковъ 
пе принятыхъ до высшпхъ школъ, собран-
иыхъ изъ роспущенныхъ въ домы инфи- j 
мистовъ 6, фаристовъ 3,да элементоровъ | 
къ ученію словено-россійскаго й латин-1 
скаго писанія 9 опред лены въ ученіе; 
къ Св нцицкому. Всего у поименован-1 
ныхъ учителей въ разныхъ наукахъ им -
лось въ ученіп 61. 

Въ Феврал 17 37 г. архимандритомъ 
Епнфашемъ прпсланы потребованныя отъ] 
него в домостн о школьникахъ Зилантова| 
монастыря и в домость, сосгавленная во 
исполненіе Синодальнаго указа отъ 10 Ян-
варя 1737 г. ^ , по д лу объ увольне-' 
ніи ііреосвя[денны.мъ Гавріиломъ учителя 
фары и инфимы и распущеніи въ домы 
учениковъ Еазаоской семиваріи. Въ в 
домостяхъ показано: съ 17 3 3 г. по 17 3 5 
годъ, до прибытія въ Казань архіеппскопа 
Гавріила, ученоковъ свящеино и дерковно-
служительсвихъ д тей обучалось въ озна-
ченной семинаріи 111, да домовыхъ архіе-
рейскихъ п вчихъ 7 челов къ. Въ 17 35 
поименованнымъ цреосвяіценііымъ учитель 
фары и инфимы Николай Соколовскій былъ 
отр шенъ и ученики сихъ школъ оотава-
лись безъ ученія no 17 36 годъ; въ этомъ 
же году вел но ииъ учителямъ Головац-
кому и Григоровичу им ть въ учегііи 
точію 50 челов къ; а прочихъ, разо-

^ Опис. докум. и д лъ Арх. Св. Син. т. XV, 
X 329. 

бравъ, прислать въ Еазеппый его При-
казъ, что и учинено; поздн е взъ озна-
чениыхъ 50 учениковъ уволеыо отъ уче-
нія еще 7 челов къ, всего уволено его 
прсосвященствомъ изъ разныхъ наукъ 
76 школышковъ, въ томъ чнсл 7 п в-
чнхъ; школы же фары и пнфнма, а по-
сл довательно п грамматнка упразднены. 

По Сиіюдальному опред ленію отъ 6 Іюля 
1737 года; архіепископу Гавріилу пред-
ііисаио прислать отв тствіе: 1) для чего 
подлоішо опред лепо имъ быть въ семи-
паріи только 50 ученикамъ, а пото.мъ 
уволено изъ нихъ еще 7 челов къ; 2) 
были лп присланы оставшіеся ученики 
въ его Еазенный Приказъ и если не 
были, требовались ли они вторично, и для 
чего чииеігь имъ разборъ учптелями; 3) 
для чего не объявлено о назначепіи въ 
церковшши 7 челов къ изъ уволешіыхъ 
школьниковъ, а н которые изъ нихъ на-
значены и малол тними, въ возраст отъ 
12 до 13 л тъ, чего нигд не ведется, 
и для чего оіш распущены изъ школъ 
безъ сношенія съ Свят йшимъ Синодомъ. 
Въ Іюл того же года преосвяіцепный 
отв чалъ: на псрвый пунктъ: Отъ на-
шего смиренія о бытін въ семииаріи 
токмо пятидесятн ученикамъ опред ленія 
не им ется, а было приказаніе казначею 
архииандриту Гермапу о іюсылк изъ 
Казеннаго Приказа указа, чтобъ учители 
учинили разборъ студентамъ и неизуче-
ныхъ Часослововъ и Псалтирей прислали 
въ пазванный Приказъ, попеже въ в до-
мостяхъ за руками бывшаго архимандрита 
Спасо-Казанскаго монастыря Германа Ба-
рутовича, да суперъ-интендента Св нциц-

1 каго было объявлено, что у учителя Голо-
вацкаго во обучсніи славеію-россійской 
грамат и писать обр таются 19 чело-
в къ, а требоваиіемъ о иихь иаіиему 
смйреяію представляемо было, что за 
многособраніемъ въ семииаріи студенты 
въ пищ и въ другихъ случаяхъ сре-
терп ваютъ не малую нужду, и того ради 
обучающихоя славено-россШской грамотЬ 
Часословамъ и Псалтирямъ вел но от-
пустить для опаго изучсііія па сроіш съ 
іюдпискаіми, а именно обучающихся Часо-
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словамъ на годъ, не доучившихъ Псал-
тирей па полгода, а изучившихъ, да не 
въ твердость на т же сроки; по изуче-
ніи же, вс мъ имъ приказано быть опять 
въ семииарш иа показанные сроки; о при-
сылк въ Казенный Приказъ семи п в-
чихъ и увольненіи изъ оставшихъ семи 
же челов къ архимандритомъ Адамацкимъ 
иоказана сущая неправда. На второй 
пунктъ: учипенъ ли былъ разборъ остав-
шимся 68 учепикамъ, присланы ли они 
были въ Казенный Приказъ и распу-
іцены ли симъ Приказомъ или учительми, 
о томъ въ скорости не было намъ предъ -
явлено казначеемъ, токмо поздн е онъ 
пами спрашиванъ и объявилъ, что сту-
депты уже распущены въ домы; видя, 
что казначей не по сил нагаего прика-
занія учинплъ, онъ, преосвящениый, ве-
л лъ вторпчно управителю Конторы се-
мішарскихъ д лъ Никит Ложникову по-
слать указы къ управителямъ и закащи 
камъ епархіи, чтобы они распущенныхъ 
студентовъ съ отцами ихъ собрали въ 
свои заказы п побрали отъ отцевъ под-
писки о изученіи т ми студентами Часо-
слова и Псялтпри на сроки; а разборъ 
нами требованъ для изв стія, коликое 
число въ той семинаріи студентовъ и въ 
каковыхъ кто по степенямъ паукъ обр -
таютея. На третгй пунктъ: о поставлен-
ныхъ изъ рлспущеннілхъ студентовъ въ 
причетъ церковный ішдлинно объявить 
мн невозможно и о томъ отв тотвовано 
будетъ впредь, также и о произведенныхъ 
отъ 12 до 1 н л тъ дъячками, пономарями 
и въ псаломщики; о неросиущеніи учени-
ковъ фары, инфимы и грамматики безъ 
сшшыванія съ СвягЬйшпмъ Синодомъ и 
непроизведеніи ихъ въ причетъ церковиый 
ни откуда указовъ вь присылк пе им -
лосі), а распущены они въ домы за выше-
іюмянутымъ въ семпиаріи денежнымъ н 
хл бпымъ оскуд ніемъ Преоовящеиныіі 
присовокуплялъ, что въ вышеозначениыхъ 
заручиыхъ в домостяхъ Барутовича u 
Св ецйцваго объявлейо, что де при пре-
оевящсеномъ Иларіон свящондо и цер-
ковнослужительскія д ти отпускалисі. на 
оброкъ; при указ де ему изъ Казеннаго 

архіерейскаго Приказа отъ 26 Января 
1735 года сообщенъ реестръ священно и 
церковнослужительскимъ д тямъ, посвя-
щенны.чъ въ дъячки, пономари и псалол-
щики u таковыхъ де посвященныхъ и 
праздныхъ отпущено имъ на оброки 247 
челов къ, да за малол тствомъ уволено 
къ отцамъ для изученія словеснаго и пи-
сать 22 3, всего 470 челов къ, между 
т мъ какъ въ реестр Приказа произве-
денныхъ въ причетъ церковнослужитель-
скихъ д тей, съ которыхъ вел но брать 
оброки, объявлено только 28 челов къ, a 
не 247, а посему и показаніе Барутовича 
въ в домости неправильно. 

По опред ленію Свят йшаго Синода отъ 
21 Сентября 1737 года, обр тавшемуся 
въ Казани у надсмотр нія надъ семина-
ріею архимандриту Герману Барутовичу 
вел но: взять у семанарскихъ учателсп 
Головацкаго, Грпгоровича и Ов пцицкаго 
и праслать въ Синодъ именную в до-
мость о пятидесятномъ числ ученикові.. 
оставленныхъ при піколахъ по указу Ка-
зеннаго Приказа, съ ііоказаніемъ ихъ от-
цевъ, и такія же св д нія о разобранныхъ 
и роспущенныхъ по домамъ 68 ученикахъ 
и о 7 ученикахъ, уволенныхъ преосвя-
іценнымъ Гавріиломъ изъ числа 50, остав-
ленныхъ при семинаріи; донести сколько 
было л тъ уволешіымъ изъ семинаріи 

| ученикамь при опред леніи въ причетъ 
и прп поступленіи въ школу; в домостп 
объ этомъ н кіихъ ради причинъ отослать 
и въ Еазанскій архіерсйскій ДуховныП 
• рпказъ; отцевъ уволенныхъ 68 студеп-
товъ допросить въ озиачеиномъ Приказ . 
а кого нужно, и чрезъ закащиковъ, и 
всемъ, что касается увольненія ихъ д -
тей изъ школъ u допросные пункты при-
слать Свят йшему Синоду; управителямі) 
Духовнаго и Казеннаго Приказовъ учи-
нить о томъ же нужныя сиравки въ д -
лахъ сихъ Приказовъ, равно и объ уво-
лееныхъ ученикахъ, опред лениыхъ B'b 
причетъ церковный, и составя изъ сего 
в димости прислать таковыя Синоду, нс 
описывая о томъ д йствопроизвожденіи 
своему архіерею; отъ архіеппскоііа Гав-
ріила иотребованы были копіи указа Ка-



ы loo 

зеннаго Приказа отъ 26 Января 1735 г. 
съ приложеннымъ къ нему реестромъ и 
подлиниая в домость архпмандрита Бару-
товича объ отпущенныхъ имъ ученикахъ, 
а отъ семпнарской Конторы u іірпказ-
ныхъ служителей Казанскаго архіерей-
скаго дома св д нія о времени распуще-
пія учениковъ и объ оброчныхъ съ нихъ 
деньгахъ ^. 

Копіи указа и реестра и в домость 
иредставлены преосвященнымъ Гавріиломъ 
30 Сентября. Въ Октябр м сяц архи-
!\іандритъ Барутовичъ просилъ о назначе-
ніи достов рнаго сл дствія no д лу объ 
увольненіи имъ изъ семинаріи учениковъ, 
съ порученіемъ производства онаго Ка-
занскому губернатору тайному сов тпику 
Голицыну, такъ какъ управители и при-
казные служители Духовнаго и Казенна-
го Приказовъ, состоя въ команд его 
преосвященства, за опасеніемъ отъ него 
гн ва, правпльнаго сл дствопроизвожденія, 
по его заявленію, учинить не могли, a 
отцы школьниковъ, за страхомъ Духов-
наго Приказа, въ допросахъ могли пока-
зать неправду. По симъ подозр ніямъ и 
в домость объ уволенныхъ школьникахъ 
не выслана была иыъ въ Духовиый При-
казъ. Въ сл дующеиъ м сяц онъ пред-
ставилъ в домость о школьникахъ, истре-
бованную отъ учителей Головацкаго^ 
Григоровича и Св нцицкаго. 13 Января 
1738 года архіепископъ Гавріилъ пред-
ставилъ въ Синодъ копію промеморіи 
Казанской Губернской Канцеляріи съ 
требованіемъ собранія и присылки по 
прежнему въ Казанскую семинарію вы-
былыхъ школьниковъ, всего 76 чело-
в къ, и копію реестра симъ школьникамъ 
для слнченія съ прежде присланными имъ 
доношеніями и учительскими в домостями. 
Того-же числа онъ доносилъ, что въ при-
четъ церковный по^вящены имъ всего че-
тыре челов ка, изъ коихъ двое отпущены 

учителями Головацкимъ и Григоровичемъ, 
а одинъ взятъ преосвященнымъ Иларіо-
номъ въ подъяки. Въ Январ -же м сяц 
архимандритъ Барутовичъ доносилъ, что 
студенты Казанской семинаріи въ обуче-
ыіи ихъ по степенямъ наукъ свид тсль-
ствованы имъ; изъ нихъ промовано изъ 
фары въ инфиму 18, изъ инфимы въ 
грамматику 22, изъ грамматики въ син-
таксиму 17, итого 57 челов къ^ да для 
обученія вновь опред лено фаристовъ 23, 
да за непонятіемъ паукъ и непорядоч-
нымъ житіемъ и частыми поб гами ото-
слано въ Губернскую Еанцелярію для 
опред ленія въ военную службу изъграм-
ыатики 2, изъ инфимы 2, да изъ обу-
чающихся элементарей 2, итого 6 чело-
в къ. 

9 Марта 1738 года, всл дствіе доио-
шенія архіепископа Гавріила о самоволь-
номъ совершеніи архимандритомъ Герма-
номъ въ соборныхъ и другихъ церквахъ 
его епархіи свящепнод йствій, Свят й-
шимъ Синодомъ дозволено поименованному 
архимандриту во время пребыванія въ 
Казани невозбранно отправлять священно-
служеніе въ собориой церкви, когда восхо-
щетъ, а особливо въ торжественные, вик-
торіальные и поминовенные дни. 

Д ло заканчивается доношеніемъ Ка-
занскаго губернатора о порученіи ему 
указомъ Высокаго Кабинета, совм стно 
съ новымъ Казанокимъ архіереемъ Лукою 
Конашевичемъ ^ , разсмотр нія начатаго 
по Синодальному указу сл дствія о рас-
пущенныхъ преосвященнымъ Гавріиломъ 
изъ школъ ученикахъ и о собираемыхъ 
съ нихъ доходахъ. 

Независимо отъ вышеизложеннаго кч, 
д лу приложено еще доношеніе архіепи-
скопа Гавріила отъ 31 Декабря 1736 г. 
о состояніи работъ по постройк камен-
наго дома для Казанской семшаріи и 
им ющихся на это деньгахъ. 

^ Полн. Собр. пост. и расп. по в д. прав. 
пспов. т. IX (1735—1777 гг.), № 3135. !) П рев деяъ 9 Марта 1738 г. изъ г. Устюга. 
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№ V' 23 nTST'' Р('поРты Сшодальнаго Дворцовсыо Припаза о приход и 
расход всякаго хлгьба съ Января no Ноябръ 1736 года. 

Тутъ-оюе о пооюаргь въ подмонастырной слобод Новинскаю моиастыря. 

Въ в д ніи Дворцоваго Приказа отъ 1735 къ 1736 году оставалось всякаго 
рода хл ба 2.394 четверти. 

Съ Января 1736 года по Ноябрь включительно поступило . . 3689 четв. 
Израсходовано за тп-же время 5323 » 
Осталось къ м. Декафю , . 758 » 

3 Іюля въ иодмонастырной Новинскаго монастыря слобод учинился пожаръ, 
отъ котораго сгор ли безъ остатка монастырь и новопостроенная въ немъ церковь 
Девяти Мучениковъ, житный дворъ, житницы и дворовые Синодальныхъ служи-
телей домы и 1.372 четверти разнаго хл ба. По полученіи доношешя объ этомъ 
Дворцоваго Приказа, Свят йшимъ Синодомъ 29 Августа іюручено Московской Си-
ноаальной Канцеляріи произвести нужыое сл дствіе и объ оказавшемся репортоваТь. 
Исполнительнаго доношенія Канцеляріи по д лу не им ется. 

№ Т"" зі янва^ітзтіГ" Р порты Синодальтіо Дворцоваю Притш о денеою-
пой казн онаго за 1736 годъ. 

Руб. Еоп. 
Суммъ Дворцоваго Приказа значи.юсь по в домостямъ: въ 

остатк отъ 1735 года . . - 9396 ЬО1^ 
Въ 1736 году поступившихъ . 5815 SO1/^ 
Израсходованныхъ въ томъ-же году 10421 441/2 
Остаточныхъ къ 1737 году . 4790 Вб з 

Въ томъ числ : 

Лазаретныхъ • 1 бэ1/* 
Штрафныхъ • . . . . . - . 137 451/2 
Съ мельницъ • . 292 451/2 
Съ рыбныхъ ловель 24 — 
Съ пустошей и иокосовъ 209 29 
За столовые припасы 111 787* 
Запроданный скотъ 5 60. 
За продажныя кожи 1 50 
Доходовъ съ сада 29 13 
Съ оброчныхъ крестьянъ 134 471/2 
Съ земель Новинскаго монастыря . : . 734 2272 
Возвращенныхъ изъ казиы . 56 35 
Фалыішвыхъ м дныхъ коіі екъ . 3 76 
За проданную остаточную рыбу 36 3972 

За оброчную ягоду малину 12 50 
Съ вотчинныхъ врестьянъ 3000 297 2 
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№ 69 23 - М сячные репорты Московскогі, тгто рафш о щш-
12 31 Января 1737 г. 

од и расход денежноіі казны оной въ 1736 году 

Ио репортамъ значится: 
Руб. Коп. 

Остатка тинографскихъ суммъ отъ 1735 года 20855 561/4 
Поступившихъ въ 1736 году 13842 241/2 

Итого . . . . . 24697 —3/4 

Въ расход въ 1736 году было 15061 ІЗ а 
Осталось къ 1737 году 19636 б?1/* 

Главными статьями дохода были: продажа книгъ и печатаніе антиминсовъ, a 
расхода - выдача жалованья служащимъ. покупка матеріаловъ для печатанія книгъ 
и переплетъ отпечатанныхъ книгъ. 

№ 
JO 23 Февраля. __ JJ0 п р о ш е Н і Ю Cll-

90 І ы і г і -*• 28 Іюня. 

нодальнаю члена преосвященнаго Лво-
нида архіепткопа Сарскаю и ТГодон-
скаю объ увольненіи его за бол знію 
ошь Сишдальныхъ д лъ и объ отнуск 
ъ епархгю. 

Преосвященный Леонидъ состоялъ Си-
нодальнымъ членомъ съ 1721 года, сна-
чала въ Москв , а съ 21 Іюля 1730 г. 
въ С.-Петербург ). На всеподданн й-
темъ доклад Свят йшаго Синода о его 
просьб , 1 Марта 1736 года учинена Ея 
Величествомъ резолюцін: «отъ Синода от-
ставить и отпустить въ Москву». Резо-
люція объявлена преосвященному въ Си-
иод ; паспортъ на про здъ его съ слу-
жителями въ Москву и заслуженное имъ 
жалованье выданы, а объ увольненіи его 
разосланы, вуда нужно, указы. 

При д л находится еіце переписка 
объ утрагЬ отправленнаго Спнодомъ чрезъ 
иочту въ Московскую Синодальную Кан-
целярію указа объ озпаченномъ увольне-
ніи преосвященнаго. 

№ П_ 23 Февраля. Д0 доноштІю пре. 
83 24 Марта. ^ 

освященнаго Петра архіепископа Б ло-
ірадскаю о выдач ему изъ Александро-
певскаго монастыря заслужешіаго жа-
лованья за 1735 юдъ. 

') Опис докум. и д лъ Арх. Сп. Син. т. X, 
№ 200. 

Пронзведенный 3 Января 1736 года 
изъ архимандритовъ Александроневскаго 
монастыря въ архіепископы Б лоград-
скіе 1) иреосвященный Петръ просилъ о 
выдач ему архнмандричьяго жалованья, 
въ разм р 500 руб., по штату, состав-
ленному въ 1733 году въ Кабинет Ея 
Имиераторскаго Белпчества при первен-
ствующемъ Синодалышмъ член архіепи-
скоп еофан . 

По сііравк оказалось: но сочиненному 
въ Свят йшемъ Синод 11 Декабря 1733г. 
штату Александроневскаго монастыря, со-
общенному въ Кабинетъ Ея Величества, 
архимандриту поимепованнаго монастыря 
показано годоваго жаловаыья, кром сто-
ловыхъ, съ стныхъ и питсйныхъ припа-
совъ, деньгами только по 250 руб., объ 
утверждеиіи же штата изв отія въ Сино-
дальной Еаіщеляріи не иаходилось. Бі> 
виду сего Свят йшимъ Синодомъ, по опре-
д ленію отъ 27 Февраля, о требуемомъ 
преосвященнымъ Петромъ жаловань до-
ложено было Ея Величеству для высоко-
оообливаго Ея разсужденія и благоизво-
ленія, съ изъясиспіемъ, что Свят йшій 
Синодъ самъ собою учинпть р шеніе объ 
этомъ не можетъ. 6 Марта высокосія-
тельными господами кабинетными мини-
страми учинена на означенномъ доклад 

!} Тамъ ж т. XV, № 347. 
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резодюція: бывшему въ Невскомъ мона-
стыр архимандриту (что нын Б лоград-
скій еппскоаъ) Петру шшженное по 
іптату жадованье на 1735 годъ выдать 
изъ монастырскихъ доходовъ, ибо хотя 
штатъ для и коего малаго иоправ-
ленія и не не конфирмованъ, однако-жъ 
о дач жадованья главнымъ уже неире-
м нно положено и оный архіепископъ въ 
томъ году д йствительнымъ архимандри-
томъ во ономъ монастыр былъ. 

Ііо распоряжешю Свят йшаго Синода. 
деньги 500 руб согласно просьб пре-
освящеонаго Ііетра, выданы изъ Алек-
саидроневскаго монастыря дворцовому 
оберъ-комиссару Литману. 

№ 7^ 23 Февраля. J£0 ^ 0 Н 0 ш т і ю п р е . 
81 26 Мая. -^ 

освященнаго Біьлоградскаго Петра о вы-
дачгь вму въ заемъ изъ Сгтодальныхъ 
нсокладнытъ доходовъ 800 рублегі на 
счетъ Бгьлоградсногі епархіи. 

Въ доношеніи преосвященный указы-
валъ, что просимыя имъ деньги требуются 
на подъемъ сго изъ С.-Петербурга въ 
Б лоградскую епархію, изъ которой онъ 
не получилъ шікакого вспоможенія. 

По справк съ наличными неокладны-
ми Синодальными суммами, Свят йшимъ 
Сииодомъ 26 Февраля опред лено выдать 
преосвящеішому на его нужды 500 руб., 
съ объявленіемЪ; чтобы оыъ, по прибытіи 
въ епархію, выслалъ таковыя немедленно 
изъ домовыхъ своихъ доходовъ. Деньги 
выданы подъ росписку походнаго дворец-
каго Б лоградскаго архіерейскаго дома 
Симеона Ссргіева. Уплату займа преосвя-
п^eннaгo Петра принялъ на себя Сино-
дальный членъ Вологодскій епископъ 
Амвросій и произвелъ оную, какъ видно 
изъ надписи въ конц д ла^ изъ своего 
жалованья за Январскую и Майскую 
трети 17 36 года. 

№ " 0 . 23 Февраля. Доноштіе Мо-
сковской Сииодальной Канцеляріи о счетіь 
бывшаго номиссара оюитнаго двора Тита 
Лопухина. 

Лопухинъ исіюлнялъ обязанности се-
кретаря у отправленія д лъ въ Синодаль-
ноыъ Дворцовомъ Приказ и считанъ былъ, 
по распоряженію Свят йшаго Синода, въ 
пріем и расход хл ба за время бытно-
сти его комиссароыъ Синодальнаго жит-
наго двора въ Москв . Такъ какъ при 
счет за ни.мъ не оказалось никакихъ 
подозр ній; то онъ и опред ленъ д йстви-
тельнымъ секретаремъ означеннаго При-
каза, о чемъ Московская Синодальная 
Канцелярія и репортовала Св. Синоду. 

Д лопронзводства н тъ. 

№ ^г-. 24 Февралл. ІІо в д нію Пра-
вительствующаго Сената о оюалованыь 
гвнералъ-лейтенанту Волкову и канце-
лярскимъ при немъ служителямъ. 

Сенатскимъ в д ніемъ сообщалооь, что 
Именными Бысочайшими указами отъ 16 
Мая 17 32 года и 12 Марта 1733 и Сенат-
скимъ прпговоромъ отъ 4 Марта 1735 г. 
опред ленному для собранія остаточныхъ 
за расходами денегъ генералъ-лейтенанту 
Волкову и канцелярскимъ при немъ чи-
новникамъ и служителяыъ выдавалосьжа-
лованье за 1732 — 1734 годы, до апро-
баціи учинеенаго штата, изъ Штатсъ-
Конторы, Волкову по 1.500 руб. и вс мъ 
прочимъ вм ст 1.500 руб., а нын ука-
зомъ отъ 16 Февраля, за подписаніемъ 
господъ кабинетныхъ министровъ вел но 
выдавать жалованье по окладамъ ему и 
состоящимъ при немъ комиссару, секре-
тарю и канцелярскимъ служителямъ изъ 
доходовъ Коллегіи Экономіи. 

J\S —-. 2 5 Февраля. ІІо Сенатскому 
в д нгю о бытги отставіюму маэору 
Ивину Юсуиову при генералгь лейте-
нант Волков вь Коллегги Экономіи. 

Указомъ Ея Величества за иодииса-
ніемъ господъ кабинетиыхъ миниотровъ 
Юсуповъ опред ленъ товарищемъ ири ге-
нералъ-лейтенант Волков . 

Синодальныхъ распоряженій о семъ не 
было. 
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j\o ~ . 25 Февраля. Ло прошенію 
ирестьяш вотчины Тверскаю архіерея 
села Спасскаго Естифея Гаврилова съ 
товарищи о дач и.Мо квіппанціи въ 
нсправной доставк пзъ Москвы вь 
С.-ІІетербургъ типографскпосъ становъ 
и другихъ матеріаловъ. 

Гавриловъ съ товарищи доотавили изъ 
Московской тппографіи въ Свят йшій Си-
нодъ 1005 стопъ александринской бумаги, 
два стана и всякіе м дные и жел зные 
шструменты къ библейному иечатанію. 
Инструменты были приняты безъ всякаго 
ущербленія и проспмая квитанція выдана 

J^J JLL. д5^ев

т

р

а

аля" Ио прошенію отстав-
наго солдата Емслъяна Жобыиина объ 
отпуск ею въ Москву и о дачіь ямской 
подводы. 

Солдатъ Лобынинъ командированъ былъ 
въ С.-Петербургъ при справщикахъ Мо-
сковской типографіи Андре Иванов и 
Степан Гембицкомъ для охраны послан-
ныхъ съ ними 2.000 руб. на расходы 
при баблейеомъ печатаніи. 

По справк о принятіи означенныхъ 
денегъ, Лобынпнъ 1 Марта отпущенъ въ 
Москву, съ дачею ему паспорта и 
6478 коп. на прогоны. 

М Ці !! Т^Т'^— Но доношенію 
* ' - 334 14 Декабря 1743 г. 

бывшаіо фелъдмаршала Мпниха съ прі-
общеннымъ къ нсму фалъшивымъ паспор-
томъ солдата Алексшя Семтова, сочи-
ненпымъ попомъ Чернскаю у зда села 
Раева Антономъ едотовымъ. 

Доношеніе и паспортъ отосланы изъ 
Свят йшаго Синода 1Ь Ноября 1743 г. 
къ епископу Ерутицкому Платону на 
разсмотр ніе и р шеніе. 0 р иіевіи д ла 
св д ній н тъ. 

j ^ | L . ™ ф ^ " . І І 0 п І ) 0 ш е н і ю •() в ш 

Еатерины Вгілимовоіі, лютерской рели-
щ, о сподобленіи ея въ в ру право-
славно-восточпыя щркви греко-росстс-
стго испов данія. 

Вилимова^ іірисоединена къ православію 
священникомъ Саисоніевской церкви Ва-
силіемъ Терлецкимъ, согласно Сииодаль-
ному опред ленію отъ 28 Февраля. 

№ I"- ^ 7 Февраля. По доношенію 
іенерала фельдмаргаала ірафа фонъ-Ми-
ннха объ опред леніи въ арменскіе выс-
гаге полевые полки двусъ священннковъ 
изъ ученыхъ. 

Фельдмаршалъ сообщалъ: 11 о высокой 
Ея Императорскаго Величества на пункты 
Воинской Еомиссіп опробаціи, положено 
быть при арміи вышнихъ полевыхъ свя-
щешшковъ или иротопоповъ два н имъ 
жаловаиья въ годъ по 240 рублевъ и по 
16-ти радіоновъ, а въ Воинскомъ Устав 
напечатаио онымъ быть при фелтьмар-
шал или командунщемъ генерал ; кото-
рый казаиье чпіштъ, литургію, установ-
ленныя молитвы и протчія священниче-
скія должности отправляетъ, оный им етъ 
управленіе надъ вс ми полевыми священ-
никами, дабы со всякою ревностію и бла-
гочиніемъ свое званіе нсиолпяли, которые 
долженствуютъ по часту у онаго быть, 
дабы в дать могли, что имъ повел но 
будетъ чпнить; также въ оумнительныхъ 
д лахъ им ютъ отъ него изъясненіе по-
лучать; буде чрезвычайное какое моленіе 
или торжественный благодарный молебенъ 
при войск им етъ отправленъ быть, то 
долженствуетъ протчимъ полковымъ свя-
щенникамъ по указу командующаго ге-
нерала приказать, како при каждомъ 
полку оные отправлять; когда ссоры и не-
согласія ыежду полковыми священниками 
произойдутъ, тогда долженъ оиыхъ иоми-
рить и наставлять ихъ къ доброму жи-
тііо, паче-же самъ онъ въ достоинств 
чина своего ученъ, осмотрителенъ, приле-
женъ, трезвъ и добраго житія долженъ 
быть^ дабы онъ ни въ чемъ собою къ 
соблазну другимъ случая не подавалъ, 
чтооъ о сго чии съ іюруганіемъ и со-
блазномъ не разсуждали. А понел е̂ подъ 
его, фельдмаршала, командою состояла 
многочислеиная армія и помянутыхъ выш-
нихъ овященниковъ еіцс ни одного опрс-
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д лено не было, въ чемъ во исправлеши 
той должности обстояла не малая нужда, 
то фонъ-Минихъ просилъ Свят-Ьйшій Си-
нодъ, дабы въ т ч и н ы и з ъ арміи Ея 
Величества пемедлеино опред лены были 
и присланы люди достойные и ученые. 

Сииодальоаго д лопроизводства не 
им ется. 

№ 8 1 ^ . §іюня.раЛЯ' Д ^ 0 Б лоград-^ 

ской Сл дственной Еомиссіи духовныхъ 
д лъ о бывшемъ поп Изюмскогі Ни-
колаевскогі гьеркви Григорыь Павлов 2 ) . 

Изъ оставіпейся въ д л переписки 
видно, что Павловъ лишенъ былъ сана 
и сосланъ въ Курскій Знаменскій мона-
стырь преосвященнымъ Доси еемъ, быв-
шимъ архіепископомъ Б лоградскимъ, но 
б жалъ изъ монастыря. Еасавшіяся сего 
священника д ла объ оговор нмъ попа 
Изюмской Вознесенской церкви Данила въ 
падучей бол зни и неотправленіи бого-
служеній въ викторіальные дни призшаны 
Еомиссіею не подлежащима ея разсмотр -
нію и отосланы при оппси къ новому 
Б лоградскому преосвященному Петру. 

№ 83 28 Февраля. По челобитной вы-
борныхъ отъ крестьяно вотчгты Чере-
повскаго Воскресенскаго монастыря села 
Нососіюва и деревни Матурина Василья 
Осипова съ товарищи на неправое вер-
шеніе въ Б лозерской ТІровітціальнон 
Еанцелярш д ла ихъ съ княтнею Долго-
руковою о б гломъ крестьянпшь Іуд 
Нвапов съ женою ею и д ть. /і. 

Въ 1728 году сдужитель жены капи-
тана кпязя Долгорукова Настасьи Воло-
дамеровой Андрей Сабаевъ просилъ Б ло-
зерскую Прованціальную Канцелярію о 
взятіи въ оііую для оыска проживающаго 
въ подмонастыриоіі слобод Череповскаго 
Воскресенскаго монастыря б глаго кре-
стьянина княгининой вотчнны Власа Іудо 
на, сыыа б глаго же крестьянпна той вот-

') Отараго Jf» на д л не значится. 
') Д ло ирайне ветхо п въ немъ не достаетъ 

п рвыхъ 18 лнстовъ. 

ЧЙНЫ Іуды Иванова. При допрос въ озна-
ченной Еанцеляріи Власъ Іудинъ заявилъ, 
что отецъ его и онъ самъ крестьяне вот-
чины свят йшаго патріарха подмонастыр-
ной слободы помянутаго монастыря и за 
пом щиками не живали. He требуя со 
стороны истицы кр постей на Іудиныхъ 
и не производя, по поноровк къ ней, 
достов рн йшихъ «окрестностей» и нуж-
н йшихъ справокъ по д лу, Канцелярія 
5 Декабря 17 34 года поименованнаго 
Власа Іудина съ женою и д тьми и 
семьями посл днихъ вел ла отдать Долго-
руковой со вс ми ихъ крестьянскими жи-
воты, а съ трехъ дочерей Іудиныхъ, по-
родившихся во время нахожденія въ б -
гахъ ихъ родителей, взыскать за каждую 
съ Череповскихъ крестьявъ по 25 руб-
лей. Въ 17B5 году; по челобитью по-
в реннаго истицы о зажилыхъ деньгахъ 
и за иро ста и волокиты и о проч., 
Б лозерская Еанцелярія вторично опре-
д лила по тому д лу съ подпаски ре-
верса. (хотя суда и не быто) съ 17 Сен-
тября 1729 г. по 23 Декабря 17 34 г. 
за про сти в волокиту по гривн на 
день, всего 207 руб. 90 коа , взыскать 
съ отряпчаго Романа Череповскаго; им в-
гааго хождепіе по сему д лу, и съ про-
чихъ принпмателей и держателей Іуди-
ныхъ. Въ томъ же году Еанцелярія трс -
тично, неим я в рныхъ документовъ для 
разсмотрвтельства правды. опред лила за-
жялыя за Іудпныхъ деньги за 56 л тъ 
и за прочее, всего 3.384 руб. 57 коп., 
взыскать на бывшихъ с ъ 1 7 2 1 по 1724 
годъ старостахъ, выборныхъ и десят-
скихъ вотчвны Череповскаго монастыря, 
а ежели платить не будутъ, отдать дви-
жамое пхъ им ніе пов ренному княгвни,, 
а чего не достанетъ въ уплату означеи-
ныхъ денегъ, взыскать съ старосты вы-
борныхъ п крестьянъ и съ нихъ же взы-
скать пошлвнъ 337 руб. 46 кон. Прв-
сланныя Б лозерскою Еанцеляріею лвиа 
у 25 челов къ крестьянъ опвсалв в за-
печаталв дома, хл бъ, скотъ в всякіе ио-
жвткв, а потомъ ярі халъ въ вотчвну 
дворянвнъ едоръ Досковъ съ урядив-
комъ в солдатамв для опвсв вм нія a 
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пожитковъ и у прочихъ крестьяпъ. Вы-
борные отъ крестьянг Осиповъ съ това-
рищи цважды ходатайствовали въ Свят й-
шемъ Синод о ра;)смотр ніп вышеизло-
женнаго пхъ д ла, для чего прилагалп 
взятую mm копію д ла, производивша-
гося въ Б лозерской Канцеляріи, u про-
сили о посылк въ Б лоезеро кого-либо 
изъ Опнодальныхъ дворявъ для хожденія 
за симъ д ломъ. 

23 Марта 1736 года, по приказанію 
Свят йгааго Синода, обері.-секретаремъ 
Дудвнымъ потребованы были взъ Сино-
далыіаго Дворцоваго Ііриказа справки, 
подлннно ли крестьянинъ Іуда Ивановъ 
съ д тьми въ пнсцовыхъ и иереписныхъ 
книгахъ записанъ въ вотчинахъ Воскре-
сенскаго Череповскаго монастыря, а рав-
но u прочія св д нія о его д л . Судья 
Приказа Фплпппъ Ягодынскій отв чалъ 
на это требованіе, что въ 1729 году 
игуменомъ означеннаго монастыря Адріа-
номъ прислана въ Приказъ только копія 
съ им ющагося вг Б лозерской Провин-
ціальной Канцеляріи д ла о помянутомъ 
крестьянип , другихъ же св д ній въ 
Приказ неим лось и таковыя потребо-
ваны изъ ВотчинноП Коллегіи. 11о справк 
съ д лами Синодальной Канцеляріи ока-
залось, что въ Іюл 1732 года игуменъ 
Череповскаго монастыря Миронъ предста-
вилъ въ Св. Синодъ копію съ того же 
д ла и вьшиску изъ онаго. сд ланную 
въ Дворцовомъ Приказ . 

26 Октября 17 36 года Свят йшимъ 
Синодомъ объявлено Новгородской Губерн-
ской Канцеляріи, что съ вотчинныхъ кре-
стьянъ приписнаго къ Синодальному дому 
Черепова монастыря, еслибъ они и винны 
были. обще на вс хъ вышепрописаннаго 
платежа взыскивать не сл довало, по сил 
Высочайшаго указа отъ 24 (26) Іюня 
1728 года 1 ) , Московской же Синодаль-
ной Канцеляріи поручено особливо изсл -
довать и учинии, р шеніе по д лу и о 
іюол дствіяхъ донести. 

0 дальн йшемъ движеніи д ла св д 
ній н тъ. 

Ч Полн. Собр. пост. и расп. no в д. прав. 
испов. т. VI, № 1992. 

№ -8#-- п ^гусТшт г. По Сенатскому 
в д пію о пожалованіи генерала Летра 
фонъ-Лесія въ іенералы фелтъморшалы. 

В д віе распубликовано обычнымъ по-
рядкомъ по опред ленію отъ 31 Марта. 

№ 94 29 Февраля. r r J .-,„ ,. „, „ 

-в^- з АПР*ЛЯ. Яо доношетю ата-
мана Яицкаго войска Ивана Лотнова 
о позволеніи ему постройки въ юрод 
Иик часовни. 

Логнновъ съ яицкими казаками желали 
построить часовню въ полуверст отъ 
города. въ стспи, на тракі^,гд бываеть 
съ здъ ради покупки хл ба, и съ т мъ. 
чтобы въ пей быть изъ мірскихъ ста-
рыхъ людей двуыъ челов камъ. 

По справк съ Высочайшимъ указомь 
отъ 10 Іюня 17 34 года о воспрещеніп 
постройки новыхъ часовенъ й состояв-
шпмся по оному Синодальнымъ опред ле-
ніемъ ^ , Свят йшій Правительствующій 
Синодъ, находя, что янцкіе казаки отъ 
великороссійскаго народа н кую въ воль-
ности за ихъ особливыя службы им ютъ 
отм пу и, какъ украйеные, къ защит 
россійокаго народа отъ нечаянныхъ на-
б говъ изъ степей татарскихъ ордъ суть 
не безполезные, 31 Марта 17 36 года 
постановилъ о просьб атамана Логинова 
подать Ея Императорскому Величеству 
всеподданн йшее доношеніе съ таковымъ 
мн ніемъ, что хотя-бъ просителю съ то-
варищи, вышеявленныхъ ради заслуп. 
ихъ и дальности жительства отъ велико 
россійскихъ городовъ, часовшо построить 
и позволить, да только не во образецъ 
великоросоійскимъ жителямъ и съ под-
твержденіемъ; дабы то д лаыо имъ было 
не ради ка-кого им ющейся въ ихъ го-
родк церкви пренебреженія, уничтоженія 
о обицы, но главное бы ихъ приб жище 
къ славословію Божію было въ оную цер -
ковь неотм нно, а часовня-бъ им лась 
для единаго моленія и пристанища токмо 
мимо зжихъ и временныхъ при ней им ю-

!) Полн. Собр. Пост. и распор. по в д. прав. 
испов. т. Ш, № 2804. 
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щихъ быть случаемъ людей, а настоя-
іцаго-бъ никакова церковнаго п нія въ 
той часовн (разв по случаю для са-
мыхъ благословныхъ винъ, безъ всякихъ 
ііы.мыііілеішыхъ притчинъ къ іюдозр нію 
склоппыхъ) отшодь не чшіить, и чтобъ 
къ iiett раскольначескимъ учителямъ и 
ихъ посл дователямъ, также старцамъ и 
старицамъ, церкви святыя удаляюіцимся, 
ириб жища п для жнтельства ихъ при 
оной ипкагіова зданія и покрова отнюдь 
не было, церковь же бы въ Яик въ по-
требахъ своихъ пм ла свое отъ тамош-
нихъ лсителсй довольство безъ всякаго 
оскуд нія. Было лп представлеыо таковос 
допошеніе Ея Величеству, изъ д ла не 
ішдно. 

№ 
8 5 20 Фапраля. 

ІІо рошенію іеро-369 Марта. 

діакопа Рыльскаго Николаевстіо мона-
сть ря Мат ея о дачгь ему съ находя-
щимсл при пемъ крестъяннномъ Гри-
юръемъ *Еомаревымъ 'паспорта иа про-

здъ въ означенный монастырь. 

Іеродіаконъ Мат ей находился въ С.-Пе-
тсрбургЬ ради исправленія н которыхъ мо-
иастырскихъ нуждъ. Просимый паспортъ 
выданъ ему, посл предваритедьной справки 
о касавшемся до него д л о раззореніп 
Рыльскаго мопастыря ^ ) . 

№ 8 » 1 Марта. 
6 " 22 Марта 1749 г. 0 поставлтныосъ 

матершяахъ і;ъ строетю каменнои цернвп 
иа Выборгской сторон мсжду военнымъ, 
морскимъ и сухопутньмъ іосіптаяями2}. 
(Д ло Каііцеляріи отъ строеній). 

Изъ д ла видно, что состоявіііему при 
строеши церкви на Выборгской сторон 
С.-Петербургскому жителю кузнецу Мат-
в ю Петрову Комиссіею отъ строеній вы-
дапо было на покупку жел за й угля, 
пулшыхъ. для постройкн, въ 17 35 году 
570 руб. и въ 1739 году 150 рублей. 
(•зпачеииые матеріалы не были достав-
лены Летровымъ сполна и на немъ обра-

х) Опис. докум. и д дъ Арх. Свят. Син. т. ,Х. , 
№ 305. 

2
} См. выше д ло № 11. 

зовалась доимка въ 172 руб. Іі1^ коп. 
По опред ленію означенной Комиссіи отъ 
21 Марта 1749 г, дошіку вел но удер-
жать изъ 243 руб. 50 коп., иричитав-
шихся къ выдач Петрову за оковку ка-
докъ въ С.-Петербургскихъ садахъ. 

•І^ 2оТ- іГ^брГпзвт: Объ опред ленги 
обр тающагосн вь домгь преосвягценнаго 
Веніамина епископа Коломенстіо судіи 
іеродіакона ІТлатона въ шдетсісій кор-
пусъ въ С.-Иетербурпь. 

Вызванный 1 Марта 1736 года въ 
Свят йшій Синодъ для опред ленія къ 
н коему духовному д лу іеродіаконъ Пла-
тонъ показалъ въ Синодальной Еанцеля-
ріи: отъ роду им етъ 31 годъ, изъ ка-
заковъ; родился въ Малой Россіи въ го-
родк Сосниц , въ мір назывался Пет-
ромъ Петрункевичемъ; учился въ Черни-
говской академіи въ латпнской школ 
л тъ съ пять и дошелъ до шестой школы 
реторики; въ 1730 году бывшпмъ гетыа-
номъ Апостоломъ высланъ былъ ко двору 
Ея Величества гуслистомъ, но въ сл -
дующемъ году за бол знію возвратился 
къ отцу; въ монашество постриженъ по 
об щаиію и по прошенію въ 17 32 году 
преосвященнымъ Веніампномъ епиокопомъ 
Еоломенскимъ въ Вознесенскомъ д ішчьемъ 
монастыр ; въ томъ же году посвященъ 
имъ и въ іеродіакоеы. 

По выслушанін допроса и прописан-
ныхъ въ сиравк Синодальной Канцеля-
ріи 1, 3 п 7 п. Прпб. къ Духов. Регл. и 
Высоч. указовъ отъ 28 Января 17 23 г. 
и 5 Февр. 1724 года 1), Свят йшимъ 
.Синодо.мъ 30 Септября 17 36 года пред-
писано преосвященному Веніамниу при-
слать отв тствіе, по какому указу илн 
по единому только своему пропзволенію 
и для чего учинено имъ показанному 
Платону постриженіе въ монагаество, a 
іютомъ чрезъ кратное время и произве-
деніе въ іеродіаконы изъ неуказнагр чнна 
и при томъ до тридесятол теяго ота рож-

Ч Полп. Собр. пост. и распор. по в д. прав. 
испов. т. III, № 997. 

Тамъ ж , т. IV, 1202. 
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денія возраста;, да еще и въ д вичьемъ, 
а не въ другоыъ коемъ ыонастыр или 
церкви и въ Синодалъной области, а не 
въ своей епархіп и безъ трм тияго иску-
шенія. 

10 Октября 1736 г. преоовященный 
отв тствовалъ: 1) постршкеніе въ мона-
шество Платона учинпль безъ указа, по 
его неотступному прошенію и для его 
крайней бол зни, отъ которой онъ ве 
чаялъ дал е въ живыхъ быти; къ томужъ, 
на данный ему чистый пашепортъ, вм -
нялъ его якобы отставнаго солдата и в -
дая, что указомъ СвягМшаго Синода отъ 
20 Сентября 1729 года, ирисланнымъ 
Спасскому училищному монастырю, охотно 
въ моііашескій чивъ жедающпхъ свобод-
ныхъ ученыхъ, школьному содержанію 
годныхъ людей постригать въ томъ мо-
настыр не запрещено, а Платонъ школь-
ному содержанію и домостроительству на-
ходился въ епархію быть потребнымъ; 
посвященіе его въ іеродіаконы учинено 
по его-же ирошенію, понеже по его л -
тамъ, свыше 25, по сил правила 6 Всс-
ленскаго собора, въ іеродіаконскомъ чпн 
явился быть достойпымъ; 2) поотриженіс 
Платона, ие достигшаго тридцатил тняго 
возраста и безъ искуса учинилъ, посл -
дуя 9 п. Духов. Реглам., въ которомъ 
иоказано, чтобъ всякъ ешіскопъ им лъ 
въ дом или при дом своеыъ школу для 
д тей священническихъ, а въ той школ 
былъ бы учителемъ умный и честный, a 
оный Платонъ челов къ ученый и по 
опробаціи къ содержанію монаніества при-
знанъ весьма надеженъ, а учителемъ не 
опред ленъ за неимуществомъ, кого вы-
брать въ судію. постриженъ же въ д -
вичьемъ монастыр того ради, что ві, то 
время имъ, преосвященнымъ, отправляемо 
было въ оно.мъ по указу повсядневное 
священнослуженіе; 3) не изъ указнаго 
чина Платонъ постриженъ того ради, что 
онъ не велико, ио малороссійской націи, 
а въ іеродіакоыа произведенъ, какъ до-
стойпый. Преосвященный прилагалъ пас-
портъ, данный Платону въ 1731 году 
отъ двора Ея Величества и прибавлялъ: 
если въ семъ д л какое мое погр ше 

ніе явится, всепокорн йше прошу про-
щенія. 

22 Декабря того-же года Свят йшимъ 
Синодомъ опред лено: іеродіакону Платону 
впредь до указа быть въ кадетскомъ 
корпус іеродіакономъ же, понеже одному 
іеромонаху при ономъ во обученіи шля-
хетскихъ д тей катихизпса и прочихъ 
д йствъ исправиті.ся не можно. Для в -
дома объ этомъ въ Канцелярію корпуса 
посланъ указъ. 

Обсуждая отв тъ ііреосвященнаго, Си-
нодъ находилъ: Платопъ Петрункеричъ, 
какъ ве состоявшій въ военной службъ, 
не можетъ считаться отставнымъ солда-
томъ; въ Спасскомъ монастыр вел но 
было постригать только для сего моііа-
стыря, а въ 9 и. Регл. о ііострижешп 
умныхъ и честеыхъ учителей ничего не 
напечатано и преосвящениый учинилъ 
пострижеіііе въ иротнвность указамъ и 
при томъ не въ своей епархіи, а въ Си-
иодальной области,ч а наииаче,—что не-
обыкновенио и неслыханио,—мужеска пола 
постригъ въ монашество въ д впчьемъ 
монастыр п т мъ учинилъ соблазігь цер-
ковный публичный и тако по вышеішсан-
пымъ случаямъ оііъ, архіерей, находится 
весьма подъ виною, за что и надлежитъ 
ему и епитимію исполнить публичную-жі.. 
Того ради 19 Сентября 17 38 года Свя-
т йшій Синодъ постановилъ: къ зас даю-
щимъ въ Московской Сннодальнаго Прав-
ленія Канцеляріи архимандритамъ по 
вышепроппсанному послать указъ, по ко-
торому вел ть преосвященному Веніамину 
отиравить въ день яед львый въ Возііе-
севскомъ д вичьемъ ыонастыр литоргію 
и ва овой, по заамвоввой молитв , преждс 
отиуску, въ врисутствіи зас дающаго въ 
озвачевыой Кавдсляріи архимавдрита, оиый 
указъ объявить и прочесть публичао-ж'!. 
и вотомъ въ той же Кавцеляріи сказаті. 
указъ его вреосвящевству съ заішскою, 
чтобы впредь его ііреосвяіценство такихъ 
продерзостей ве чивилъ, водъ опасевіемъ 
извержевія своего архіерейскаго сава, въ 
чемъ ему и подвисаться. Литургія совер-
шева преосвящевнымъ 1 Октября, указъ 
ва оной ирочитавъ публично въ присут-
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ствіи архимандритовъ Высокопетровскаго 
Пахомія и Богоявленскяго Гераспиа, а въ 
Сшодальной Канцеляріа взята съ пре-
освященнаго указанная Св. СИНОДОІМЪ 

подписка. 

№ -щ- 1 — 3 0 Марта. Ііо прошенію 
правящаго дъячковскую долоюность при 
собориоа святаго архангела Мпхаила 
церкви въ юрод Яикіь Максима Яков-
лева о дач ему позволительнаю на 
отправленіе оной указа. 

Проіпеніе Максимова, по снравк , ото-
слано 30 Марта па разсмотр ніе и р -
шеніе Казанскаго архіепископа Гавріила. 

№ 8 » 2 Марта. По доношенгю 
210 ' 10 Аир ля 1740 г. 

обр тавшаіося въ Ііамчатской экспеди-
ціи іеромонаха АрхатвлогородскоИ епар-
хіи Арсенія Маціевта объ увольненги 
его отъ той экспедиціи за бол знями 
и опред леніи на міъсто его другаго. 

Іеромопахъ Арсеній посланъ былъ на 
флотъ ради требъ и службъ церковныхъ 
въ 1734 году Архапгелогородскимъ пре-
освященпыиъ Германомъ, а въ 1736 году 
взятъ былъ въ Адмпралтейскую Коллегію 
для свид тельства къ сл дственному д лу 
въ неисполненіи вояжа посыланными въ 
ііоказанную экспедицію лейтенантами фло-
та Муравьевымъ и Павловымъ. По д -
просу, вины за іеромонахомъ Арсеніемъ 
не оказалось и ему в лено быдо возвра-
титься на флотъ; отъ Свят йшаго же 
Оинода Адмиралтейская Еоллегія требовала 
увольненія его изъ С.-ІІетербурга къ озна-
ченному сл дственному д лу, поиеже безъ 
его свид тельства окончать таковаго было 
иевозмозкно. Іеромонахъ Арсеній отъ по-

здки не отрекся, но просилъ, чтобы по 
окончаніи сл дствія, онъ уволеиъ былъ 
отъ экспедиціи. Коллегія опред лила хать 
ему въ команд прапорщика Сомова въ 
Архангелогородскую надъ портомъ Кон-
тору, а оттуда онъ отправлеігь былъ 
ради «дальшаго свид тельства, касающа-
гося изсл дованія», въ комаяд капитана 
Черевина въ Пустозерскій островъ. При 

сл дствіи, Черевннъ вины въ немъ не 
усмотр лъ и оставидъ его свободна при 
Контор , но жалованья и резолюціи объ 
отпуск не учинилъ, на что іеромонахъ 
Маціевичъ и жаловался Свят йшему Синоду. 

Синодальнымъ отд леніемъ отъ 17 Ян-
варя 1737 года постановлено: іеромонаха 
Арсенія для вышеіюказанной немаловре-
менной его службы и труда, паипаче же, 
что онъ тотъ трудъ понесъ <ue по одол-
женіи» отъ Архангелогородской епархіи, 
отъ которой онъ на послушапіе опред -
ленъ, понеже онъ есть не тоя епархіи и 
былъ въ оной для н кіихъ своихъ нуждъ, 
изъ Архангелогородской Конторы надъ 
портомъ уволить въ С.-Петербургъ, давъ 
ому заслуженное жалованье, и вел ть ему 
ІІВИТЬСЯ въ Свят йшемъ Синод , а на 
м сто его въ означенную Контору іеро-
монаха, изыскавъ въ Соловецкомъ пли 
другомъ монастыр Архангелогородской 
епархіи, отправпть по усмотр иію пре-
освященнаго Аарона архіепископа Архан-
гелогородскаго неукоснительно. 

14 Мнрта того же года Свят йшій Си-
нодъ, обсуждая сообіцеиіе Кабинета Ея 
Величества о посылк въ Лондонъ уче-
наго священігака и находа достойиымъ 
для таковой посылки іеромонаха Арсенія 
Маціевича, постановилъ цредложить о томъ 
полному Синодальному Собранію, а объ 
увольнееіи Маціевича настоять въ Адми-
ралтейской Коллегіи. 17 Октября Маціе-
вичу, по возвращеніи его въ С.-Петер-
бургъ, вел но им ть пребываніе до указу 
прп Синодальномъ члеы епискон Воло-
годскомъ Амвросі . Коллегія же, отпуская 
его, просила Синодъ не увольнять его изъ 
С.-Петербурга до совершеннаго окончанія 
д ла о Муравьев п ІІавлов . 13 Октяб-
ря 1738 года Свят йіпимъ Синодомъ ве-
л но іеромонаху Арсенію быть до указа 
въ С.-ПетербургЬ для обученія и настав-
ленія ставленниковъ, которыхъ и пред-
писано отсылать къ нему чрезъ Духов-
ное Правленіе. 16 Апр ля 1740 года 
АдмиралтеПская Еоллегія, на заиросъ Си-
нода, отв тила, что сл дствіе о ЙІуравьев 
п Павлов оставлено и до Маціевича ни-
чего бол е не касается. 



119 І20 

Дальн йшей переписки н тъ. 

J^J М- 2 — В Марта. Иодоношенію ар-
хгтандрита Симонова мотстыря Луки 
Еонашевича о дач ему съ обр тающи-
мися при немъ слуоюитслямп паспорта 
для про зда въ Москву. 

Пасиортъ данъ 3-го Марта. 

№ 
91 3 Ыарта. По доногиенію 
48 17 Января 1740 г. 

Воешюй Лоллегіи о причисленіи по-
строенныхь въ городнахъ у поселенпыхъ 
no Волг донскгш казаковъ г^ерквей и 
священиослуоюителей оныхъ въ Сгтодаль-
ную область. 

По собранныыъ Свят йшимъ Спнодомъ 
сиравкамъ оказалось^ что съ Дона на 
Волгу было переведено 1057 казачьихъ 
семей изъ ВоронежскоП губерніи, которыя 
иоселены былп между Царицынымъ п 
Камышенкою въ шести станицахъ: Дубов-
ской, Средней, Больской, Балыклейской, 
КараваинскоЯ: и Антішовской, изъ коихъ 
въ четырехъ застроены были и церкви, 
а священнвки къ нимъ переведены съ 
Дону. Поименовашшя станицы, ло сказк 
ходатая по д лу казака Василья Михай-
лова; отъ ближайшихъ еоархіальныхъ го-
родовъ находилясь въ разстояніи; отъ 
Аотрахани до 600 и бол е веротъ, отъ 
Еазани до 1000 верстъ и отъ Воронежа 
до 450 верстъ. 

6 Іюня 1737 года Свят йшимъ Сино-
домъ опред лено вышепоименованнымъ 
станицамъ всякими духовиыми д лами 
быть до указа въ в домств Воронеж-
ской еиархіи по вниманііо къ тому, что 
казаки переведены на Волгу изъ сей 
епархіи, и разстияніе станицъ отъ сей 
епархіи ближайшее; а каковые иы ютъ 
быть съ станичныхъ церквей данные съ 
в нечныхъ памятей пошлинные и прочіе 
доходы, собирая, записывать въ надлежа-
щія книги, въ расходъ ихъ не держать, 
и кром лазаретныхъ, подлежащихъ от-
сылк въ надлежащія м ста, присылать 

о ыихъ в домости въ Синодъ *). Объ ис-
ііолненіи сего разослаиы были изъ Синода 
указы. Но въ Іюн сл дующаго 1738 г. 
Астраханскій еішскоиъ Иларіоиъ, прсд-
ставлялъ Спноду: священники Дубовской, 
Балыклесвской, ЕараваиыскоП и Антииов-
ской стапицъ, доносятъ е.му, что жилиіца 
іюселенныхъ на Волг казаковъ нахо-
дятся отъ Воронежской епархіи верстъ за 
800 и бол е, къ Астрахани же блнжай-
ше верстъ за 400 и ііути водоіо всего 
на три дня, казакъ же Михайловъ разстоя-
ніемъ оболгалъ безъ в доыа войска и 
священннковъ, и что т свяіценноки про-
сятъ распорял^енія о бытіи имъ, по озпа-
ченной къ Астрахани близости, въ в -
домств Астрахаиской епархіи, какъ и 
прежде сего въ оной была Дубовка, и о 
дач имъ на построеніе церквей Божівхъ 
благословенныхъ траматъ. Преосвящепный 
съ своей стороны ходатайствовалъ объ 
удовлетворепіи ихъ вросьбы. Военная 
Коллегія на запросъ Спнода изъявила на 
это согласіе и новымъ опред леніемъ 
Свят йшаго Сннода отъ 6 Октября того 
же года означенныя стаиицы ііричислсны 
къ Аотраханской епархіи, съ оставленіемъ 
въ сил прежняго опред ленія о в иеч-
ныхъ и лазаретныхъ сборахъ. 

15 Октября 1739 года СІІИСКОІІЪ Мла-
ріоиъ доносилъ, что на треоованіе ІІОІІОВ-

скимъ закащикомъ отъ войсковаго н иро-
чихъ атамановъ новоселебиыхъ стапицъ 
в домостей о в нечиыхъ сборахъ и лаза-
ретныхъ деныахъ^ они объявшш только: 
оныя де деньги собираютъ они сами со-
бою и со вс хъ городковъ совокупляютъ 
въ одну сумму въ Войсковую ихъ Кан-
целярію и употребляютъ на войскоиькз 
раоходы. 0 содержаиіи доношеііія Сино-
домъ сообщено на разсмотр ніе Сеиата съ 
требованіемъ ув домленія, но таковаго нс 
получено. 

9 2 3 Марта. - — По опред ленію 
«іча ЗЬ2 19 Авгуота 1737 г. ^ 

Свя г гігиаго ІІравипіельетвующаю Си -
нода объ отсылюь въ Московскую Сгто-

!) ІІолн. Собр. пост. и распор. по в д. прав. 
испов. Т. IX (1735 -1737 г.Г.) № 3102. 
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дальную 1{аицеля2)ію для дальи йшаго 
сл дствопроизвоэісденіл д ла о находя-
щемся при реческрмъ архимандрит 
Тавріиліъ о называющемъ себл грузин-
цемъ Лавл Петров . 

Изъ д ла видио, что въ Николаевскомъ 
греческомъ монастыр въ Москв при 
архимандрит Гавріи.ч жительствовалъ въ 
монашеокомъ образ н кто Ііавелъ Пе-
тровъ, называвшійся грузинцемъ, а въ 
С.-Петербург тотъ же Петровъ жилъ у 
доктора Мпніата въ б леческомъ вад , 
безъ всякаго ішсьмешіаго о немъ свид -
тельства. На допросахъ въ Синод Пет-
ровъ поиазалъ, что онъ подлинно грузин-
ской націи, родился въ город Трапезупд 
и въ малол тств пл ненъ былъ турка-
ми, у которыхъ выкуыенъ архимаидри-
тоыъ Гавріиломъ; ио ирі зд съ назван-
ІІЫМЪ архнмандритомъ въ Россію, онъ, по 
его прнказанію, над лъ на себя нонаше-
ское платье безъ постриженія и пазы-
вался монашескимъ именеыъ Паисіемъ. 
На очной ставк съ архнмандритомъ 
Петровъ утверждалъ, что архимапдритъ 
вел лъ ему быть въ искус и иаложплъ 
на него, какъ сл дуоть по трсбнику, 
ряску, клобукъ и камилавку; въ С.-11е-
тсрбургъ онъ прі халъ по посылк архи-
мапдрита къ доктору Миніату для пере-
вода р чей, понеже Мипіатъ ио-русски 
говороть не ум лъ. Справкою изъ Дика-
стеріи показаио, что Петровъ въ 1735 г. 
взятъ былъ подъ караулъ ио д лу о прп-
чиненіи имъ побоевъ служителю бывшаго 

иваидскаго архіерея Мпхаилу Яковлеву, 
но б жалъ и жилъ въ вотчин Нпі оласв-
скаго монастыря съ в дома архимандрита, 
снявъ съ себя монашеское платье; по-
сланныхъ для иоимки его солдатъ архи-
маіідрвтъ Гавріилъ вел лъ изъ моиастыря 
«сбить», и сторожи моиастырскіс били 
ихъ смертно. Архимандритъ Гавріилъ при 
спросахъ •сыача.иа въ Московской Cuuo-
дальной Канцеляріи, a no вызов въ 
С.-Петербургъ, въ Свят йшемъ Сииод , 
говорилъ, что д йствительно купилъ Пе-
трова у турецкаго паши и взялъ у него 
свид тельствующее объ этомъ иисьмо, ио 

изодралъ его; въ Россію привезъ Петрова 
безъ письменнаго свид тельства, въ мо-
иашеокомъ плать , которое наложено бы-
ло на него съ позволенііі Трапезондскаго 
архіерея Ананія, а потомъ говорилъ, что 
этотъ архіерей ни про что не в далъ. 
0 поб г Павла онъ, архиыандритъ, в -
далъ и Павелъ жилъ въ сел Алек-
ишн въ его архимандричьихъ кельяхъ; 
посланныхъ же для его иоимки солдатъ 
не ириказывалъ «сбивать» изъ монастыря, 
а отпуокъ Павла въ С.-Петербургъ учи-
нилъ отъ недозеанія, яко челов къ ино-
отранный. 

По опред ленію Свят йшаго Синода отъ 
3 Марта д ло о Петров и архимандритЬ 
Гавріпл ^ въ виду неполноты онаго и 
разнор чія въ показаніяхъ, отослано для 
дальн йшаго изсл дованія и р шенія въ 
Московскую Синодальную Канцелярію, a 
Петровъ и архимандритъ отпущены ві, 
Москву. съ обязательствомъ no прі зд , 
немедленно явиться въ означенную Еан-
целярію. Кром сего^ Петрову объявлено^ 
чтобы онъ впредь никогда монашескаго 
платья на себя налагать и въ немъ хо-
дить и монашескиыъ именемъ иазываться 
отнюдь не дерзалъ, понеже онъ носилъ 
то платье безъ правильнаго постриженія 
п отвергъ оное отъ себя самопроизвольно. 

29 Іюля 1737 года Свят йшій Синодъ, 
н.м я въ виду, что архимандритъ Гавріилъ 
пребываетъ въ Москв п безъ достодолж-
наго о священнодМствін позволенія ире-
терп ваетъ крайній къ содержанію своему 
недостатокъ, требовалъ отъ Московской 
Синодальной Канцеляріи св д ній о ію-
ложеніи д ла, а до р шенія онаго разр -
шилъ поименованному архимандрвту от-
иравлять священнод Ёствіе въ Москов-
скихъ монастыряхъ и прпходокихъ церк-
вахъ по случайнымъ требованіямъ. 

Св д ній объ окончательноыъ р шеиіи 

д ла н тъ. 

№ 
9 3 3 Марта. По доношенію при-216 ' 16 Оектября. 

бывшаю изъ-за польскаго рубеоюа на-
м стника Блаюв щенскаго Братскаго 
монастыря города Друи іеромонаха Ели-
мента Козловспаго Q дач ему позволи-
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тельпаго указа о прогтнт въ сей мо-
настырь милостыни на пропитаиге 
братт. 

Іеромонахъ Климентъ объяснялъ въ до-
ыошеніи, что въ 1733 году 20 Января 
Свят йшимъ Сянодомъ данъ былъ оир -
тающсмуся въ польскомъ государств 
Благов щенскому монастырю указъ о про-
шеніи въ оный милостынн во всей Рос-
сійской Имперіи, каковое прошееіе ука-
зомъ Коллегіи Иностранныхъ Д лъ по-
вел но продолжать по 1735 годъ, но по 
причпн бывшихъ въ Полыц ееспо-
койствъ, отъ зда изъ монастыря за мило-
стынею дал е Риги не было и того ради 
просилъ о дач ему другаго указа на 
сборъ подаяній въ велпкороссійскихъ и 
малороссійскихъ городахъ въ силу преж-
няго Сииодальнаго опред ленія, прп чемъ 
прнлагалъ упомянутые указы Спнода п 
Иностраиной Коллегіп, паспортъ отъ Ра-
туши города Друи и ассвстенцію ка едры 
Могилевской. 

По справк оказалось: въ 1732 году 
игуменъ Благов щеыскаго монастыря Гер-
манъ въ поданномъ СвягЬйшему Синоду 
доношеніи писалъ, что въ означенпомъ 
мопастыр иы ется братства 11 моыа-
ховъ, кром его и обр тающихоя при 
немъ монаха Мпхаила и двухъ служите-
лей, а прибылъ де онъ въ С.-Петербургъ 
для прошенія милостнваго подаянія, по-
неже монастыръ им етъ проиитаніе только 
отъ подаянія христолюбцевъ, а маетно-
стей за нимъ ннкакихъ н тъ. Въ 1725 
году Свят йшимъ Синодомъ данъ былъ 
монастырю указъ о сбор милостыни въ 
порубежныхъ Риг и Смоленск и про-
чихъ городахъ, но посланный съ сиыъ 
указомъ за сборомъ іероыонахъ Трифил-
лій былъ убитъ въ пути и указъ за-
терялся, всл дствіе чего Синодомъ въ 
1733 году выданъ былъ игумену Гер-
ману съ браті ю выиіеуііомяыутый указъ 
отъ 20 Янвяря. Февраля.19 дня того же 
года Именнымъ Бысочайшимъ указомъ по-
вел но было отослать въ Благов щенскій 
монастырь ыа строеніе въ немъ церкви 
и на украшеніе святыхъ иконъ сто руб-

лей изъ эстраордшіарной суммы, да обр -
тающимся въ С.-Петербург того мона-
стыря игумену Герману и іеродіакону 
Михаилу дать въ милостыию двадцать 
рублей; деньги игумену и іеродіакону 
20 руб. были выданы, a 100 руб. въ 
монастырь не отосланы, для того что къ 
принятію ихъ на векседь въ С.-Петер-
бург ппкого u ионын не сыскалось 1 ) . 

20 Марта 1736 г. постъ-директоръ 
С.-Петербургской Почтовой Конторы е-
доръ Юрьевъ объявилъ Сииодальному юе-
керу Мпхайлу Попову, послаішому къ 
нему за справкамп о прі зжихъ изъ 
Риги купецкихъ людяхъ, что если Свя-
т йшій Синодъ соблаговолитъ деньги сто 
рублей отдаті. ему, то онъ ихъ приметъ 
н дастъ вексель объ отдач такого же 
чвсла денегъ въ Риг протопопу чрезъ 
Рнжскаго постъ-директора. 

1 Апр ля СвягМшимъ Спнодомъ по-
становлено: нам стнику Благов щенскаго 
монастыря іеромопаху Клименту, по сил 
прежнихъ Синодальныхъ опред ленШ, поз-
воленіе о протеиіи милостыни учиііпть 
іифедь на два года, а для записп подая-
ній дать ему надлежащую книгу; о про-
іиеніи же милостыни въ городахъ Смолен-
ской губерніи и в Малороссіи требовать 
ему опред ленія въ Еоллегіи Иностран-
ныхъ Д дъ, и если таковое посл дуетъ, 
то и отъ Свят йшаго Сннода аозволить 
же; деньги сто рублей отдать изъ Сино-
дальной наличііой';"казыы постъ-директору 
Юрьеву и, прииявъ отъ него на толикое 
же число вексель, вел ть заплатить оныя 
въ Риг соборному ііротопопу Николаю 
Ростовецкому; а ему вел ть, по пріем 
т хъ депегъ, отыскавъ въ Риг изъ на-
ходящихся тамъ Благов іцепскаго мона-
стыря св тскаго чина людей ктиторовъ 
в роятія достойпыхъ, содержаіцихъ гре-
ческое исиов даиіе, отдать опыя съ рос-
иискоіо и обязательотвомъ, дабы они, кти-
торы, церковное строеиіе исправляли сами, 
а настоятелю и братіи денегъ ничего от-

') Опис. док м. и д лъ Арх. Св. Син. т. XII, 
\ № 362. 
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нюдь, ни no ихъ', и ни по чьимъ словес-
нымъ и ішсьмениымъ прошеніямъ и по-
вел ніяыъ, не давали и ни кого въ томъ 
не слушали. Къ исполненію сего Сино-
домъ сд ланы нужныя распоряженія. 

Въ Сентябр м сяц протопопъ Росто-
вецкій донесъ, что за пеотыскаіііемъ въ 
Риг св тскихъ ктиторовъ Благов щен-
скаго мопастыря, деньги сто рублей пере-
даны имъ Витебскому шляхтичу Мвхайлу 
Рацкевичу, им ющему рачительство къ 
дерквамъ и состоящему ктиторомъ у мно-
гихъ дерквей и монастырей, со взятіемъ 
отъ него векселя и обязательства, что 
онъ самъ повиненъ отправить строеніе и 
украшеніе въ означениомъ монастыр . 

№ -je"' 9 Марта. Ио доношенію Мол-
яеііи Экономіи со сміътою на возобнов-
ленге тменнаго строеиія въ Спасово.ш 
момастыріъ, что въ Ростов па Песку. 

Всл дствіе просьбы архнмандрпта Спа-
сова Ростовекаго монастыря Николая объ 
отиуск денегь на починку каменныхъ п 
деревянныхъ монастырскпхъ цостроекъ, 
Коллегіею Экономін послаиъ былъ для 
описи ветхостей и составлеііія см ты 
архитекторъ Иванъ Мпчюринъ. По доно-
шенію его оказалось нужнымъ въ собор-
ной каыснной церкви Преображенія Гос-
подня починить деревянный иконостасъ 
и въ иемъ 57 образовъ, сд лать новую 
тесовую крышу и 35 слюдяныхъ окон-
иицъ; въ каменной же церкви святаго 
великомученика Георгія сд лать новую 
крышу и 12 слюдяныхъ оконницъ; почи-
нить три камонныя келліи, казначей-
скую, столовую и поварсішую, деревянныя 
архимандрпчьи келліи, четыре деревягшыя 
моиаіпескія кслліи, два погреба, дв дере-
вянныя житницы3 деревянпую ограду, ко-
шошенный и СКОТНЫЁ дворы. Расходовъ 
по см т исчислено было 1.188 руб. 50 
кои. Спасскій монастырь не им лъ сво-
ихъ л совъ, матсріаловъ и рабочихъ лю-
дей для производства исправлеыій; въ вот-
чинахъ его по переписнымъ книгамъ 186 
года числилось девяносто семь крестьян-
скихъ и бобыльскихъ дворовъ; денежныхъ 

доходовъ положено было сбирать съ нихъ 
по 267 рублей 7872 коп екъ въ годъ; 
изъ нихъ опред лено архиыаидриту съ 
братіею и на церковныя потребы по 125 
руб. 70 коп., въ годъ, а остальные 142 
руб. 8^2 коп. вел но присылать въ быв-
шій Монастырскій Приказъ, нын же въ 
Еоллегію ЭкономІи, но т хъ доходовъ съ 
1733 по 1736 годъ числилось за мона-
стыремъ въ доимк 173 руб. 267;; коп. 
Объ изложенномъ Коллегія доносила Свя-
т йшему Сиводу и требовма его резо-
люціи. 

Д лопроизводства не им ется. 

№ огб̂ - зьвм^ -^0 Именному Высо-
чайшему указу о принятги въ Свят й-
шій Синодъ для ув щтіія щтслаинаю 
изъ Полыии гезуита Лодыженскаго 1 ) , 

Именнымъ указомъ, объявленнымъ Свя-
гЬйшему Синоду словесно архіепископомъ 
Ыовгородскимъ еофаномъ, повел валось 
бывшаго россійскаго дворянина «езувита» 
Лодыженскаго отправить въ домъ назван-
наго преосвященнаго для н кіихъ надле-
жаіцихъ ув щательныхъ еічу разговоровъ, 
а потомъ принять его въ Синодъ и со-
держать до указу при Синодальной Еан-
целяріи подъ кр пкпмъ арестомЪ;, a о 
м ст для неисходнаго его жительства 
учпнить въ Сииод разсужденіе и о томъ 
представить на письм надлежащимъ об-
разомъ немедленно. 

9 Марта Свят йшимъ Синодомъ, по 
выслушаніи указа, постановлено требо-
вать немедлешюй присылкн Лодыженскаго 
въ Синодъ, a no прпсылк содержать при 
Синодальной Еанцеляріи до указа въ осо-
бомъ м ст подъ кр пкимъ арестомъ и 
давать ему на пропитаніе изъ неоклад-
иыхъ Синодальныхъ доходовъ по 10 коп. 
на день; но ради безопасности и удер-
жанія его отъ всякаго плутовства и раз-
говоровъ Спнодъ находилъ нужнымъ со-
держать его въ С.-Петербургской кр по-
сти подъ в домствомъ С.-Петербургскаго 
оберъ-коменданта Игнатьева, буде же въ 

^ Полп. Собр. пост. н распор. по в д. прав. 
ИСП. Т. IX (1735—1737 ГГ.), № 2954. 
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кр пости готоваго м ста не окажется^ 
построить для того особую св тлицу; ВО' 
время же содержанія Лодыженскаго въ 
Синод опред лить къ нему особый ка-
раулъ, по усмотр нію кабинетныхъ гос-
подъ министровъ, понеже Синодальные 
престар лые п дряхлые солдаты содер-
жать» кр пкій караулъ не могутъ; езу-
витское платье п протчіе къ тому при-
личііые знаки у Лодыженскаго отобрать, 
а сд лать ему другое по прнм ру ра-
скольниковъ, дабы онъ отъ прочихъ лю-
дей показывался отм ннымъ, и могъ бы 
всякъ признавать его, яко суще, подозри-
тельнаго челов ка; а ежели онъ въ быт-
ность подъ арестомъ въ кр пости, по-
желаетъ прпходить для моленія въ цер-
ковь апостоловъ Петра и Павла, того ему 
не воспрещать, токмо-бъ былъ при немъ 
кр пкій караулъ и въ церкви карауль-
нымъ стоять съ нимъ отъ прочпхъ лю-
дей уединенно. Объ излоніенномъ 10 Мар-
та письменно доложено Кабинету Ея Ве-
личеотва. 

15 Марта архіеппскопомъ Новгород-
скимъ еофаномъ передано въ Свят й-
шій Синодъ полученное имъ отъ каби-
нетъ-министровъ Андрея Остермана, ІІавла 
Ягужиескаго и князя Алекс я Черкас-
скаго сообщеніе, что въ 1710 году от-
пущенъ былъ въ Европу для обученія 
дворянинъ Алекс й Юрьевъ сынъ Лоды-
женскій *) и бывъ тамо, оставя законъ 
православнаго греческаго испов данія, при-
нялъ римскій, а ныы посланнымъ въ 
Польшу и Литву гвардіи подпоручикомъ 
Дубровинымъ пойманъ и присланъ сюда 
и оный Лодыженскій объявилъ о себ , 
что онъ уже въ томъ закон съ двад-
цать шесть л і ъ «езувитомъ засталъ», 
и Ея Императорское Величество указала 
отослать его къ его преосвящепству и 
чтобъ его держать подъ кр пкимъ сыотр -
ніемъ, дабы онъ къ уходу своему спо-
собу какого сыскать не могъ и роспрося 
ево о всемъ обстоятельно, сообвщть въ 
Кабииетъ со мн ніемъ. 

!) Опис. докум. и д лъ Арх. Свят. Син. т. I, 
.\: 20. 

24 Ноября генералъ Утаковъ, во ис-
полпеше Высочайіііаго указа, спратпвалъ 
архіепископа Нижегородскаго Питирима: 
каковое произвожденіе учииено о Лоды-
женскомъ и каковой отв тъ взятъ отъ 
пего. Отв тпаго доношспія на этотъ за-
просъ не пм ется въ д л . 

Въ Феврал 1737 года С.-Петербург-
скаго гаршізона отъ дежуръ-маэорскихъ 
д лъ маэоръ едоръ Колударовъ доно-
силъ Кабинету Ея Величества, что при-
нятыя имъ изъ сего Кабинета на пропи-
таніе содержащагося въ С.-Петербургской 
кр пости колоднпка Лодыженскаго деньги 
10 руб. издержаны безъ остатка. 2 Марта 
посл довала резолюція кабинетъ-мини-
стровъ: Лодыженскаго кормить изъ Си-
нода по своему разсмотр нію и учинить 
объ еемъ р шеніе Свят йшему Синоду 
немедленно. Резолющя сообщена была Си-
іюду и по оиред ленію онаго отъ 10 Марта 
па пропитаніе Лодыженскаго постаиовлено 
выдавать по 15 коп. на день изъ денегъ, 
оставшихся посл умершаго Новоспасскаго 
архимаедрита Иларіона. Къ пріему и роз-
дач Лодыженскому означениыхъ денегъ 
Гарнизонною Канцеляріею опрсд ленъ Ко-
порскаго гарнпзоннаго полка капитанъ 
Никита Петелинъ. 

21 Апр ля 1737 года Лодъшенскій 
спрапшванъ въ Сииодальномъ Собраніи и 
на предложенвые ему вопросы отв чалъ: 

і Святую Троицу почитаетъ въ тріехъ 
| А^постас хъ, Святаго Духа—иоходящаго 
отъ Отца и Сыыа; Святую Восточную 
Церковь признаваетъ съ Римского нын ш-
нею церковію за едино, и въ томъ де 
онъ чрезъ тридцать л тъ изъ чтенія Свя-
щеныаго Писашя призналъ и утверж-
дается, поиеже сов сть его въ томъ дер-
житъ; Римскую церковь почитаетъ за 
истинную, на что многіе соборы свид -
тельствущтъ, и Греко-Россійская Восточ-
ная церковь съ римскою миогія разнооти 
им етъ въ церковныхъ догматахъ; аапу 
почитаетъ за перваго епископа и когда 
де онъ одшгь бываетъ, кром ооборовъ 
вселенскихъ, то а погр шить можетъ, a 
что де на вселенсішхъ соборахъ узако-
няетъ обще, въ томъ иогр шить не мо-
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•жетъ. Ha требованіе письмешіаго показа 
нія отъ доводовъ Сііяиіеннаго ІІисанія; 

каковыя онъ им етъ на Церковь Восточ-
ную сумнительства, Лодыженскій просіілгь 
0 присылк къ иему духовной персоны, 
переговоря съ которою, онъ могъ бы объ-
явить свое мн ніе, п для того освободить 
его изъ кр пости, понеже онъ отъ долго-
времевнаго содержанія подъ ареотомъ при-
іпелъ «въ копфузію*. Объ удовлетвореніи 
этой просьбы св д ній въ д л не нахо-
дится. 

Высочайтимъ указомъ отъ 1 Іюня 
того гке года вел но Лодыженскому за 
изв стныя его вины учинить въ Синод 
публичное нещадиое наказаніе гаелепамп 
a ио наказаніи, отослать въ Военную 
Коллегію для записи въ солдати въ от-
ііаленный гариизонъ въ Сибирь. 2 Іюня 
Лодыженскій приведенъ былъ на Сино 
дальиое верхнее крыльцо и предъ отвер-
стыми дверьми Собранія СвятЬйшаго Си 
нода наказанъ шелепами. од тъ въ св т-
ское платье и зат мъ съ секретаремъ 
Никифоромъ Слопцовымь отосланъ вч. 
Воеііиую Коллегію, о чемъ и сообщено 
Синодомъ въ Кабипетъ Ея Величества. 

№ ж- Гііоября пзэ г. Но доношенію бы-
ваю іеромонаха Віьлоірадскаю архіерея 
Нектарія на казиачея іеромонаха Іоа-
сафа и секретаря Дмитрія Шарапова 
во забраніи ими ею скарба и денегъ. ли-
гиеніи его іеромонашества и посылк 
подъ пачалъ безъ в дома архіерея До-
си ея, и въ причиненіи ему побоевъ и 
разпыхъ пшшстей за показаніе его о 
воспрегценіи казнамемъ воспо.штанія на 
молебніъ ІТмспи Ея Императорскаю 
Величества. 

Опред леніемъ СвягЬйшаго Синода отъ 
1 Декабря 1736 года изсл доваиіе пп до-
ііоптеііііо Нектарія поручегіо произвест^ 
В лоградскому архісяископу Петру обіце 
съ Б лоградскимъ губернаторомъ брига-
диромъ Грековымъ. 

Вь Ноябр того же года поимсііовап• 
иыс ііреосііящеішый я губернаторъ до 
несли, чго въ доношеніи Ііектарія они йе 

иаіпли пикакой важности, ионеже по справ-
камъ съ Духовною Б лоградскою Еонси-
оторіею явотвуетъ, что въ 1733 году 
Нектарій, по саморучно подписанному бы-
вымъ архіепископомъ Доси еемъ опред -
ленію, за н которые непорядочные по-
ступки и безобразное пьянство посланъ 
въ Курскій Знаменскій монастырь въ мо-
нагаескомъ чин во всякія работы до 
указу, a о воспрещеніи казначеемъ Іоа-
сш^омъ упоминанія на молебн Имени Ея 
Величества производилось уже д ло въ 
1735 году п за вину его взято съ него 
штрафа 30 рублей; о прочемъ же чело-
битчикъ Нектарій и отв тчики подали 
мировую челобитную. 

Д ло заканчивается перепискою о воз-
вращеніи Свят йшему Синоду Б лоград-
скимъ архіерейскимъ домомъ 3 руб. 751/ак. 
коп.̂  выданныхъ Нектарію на ямскую 
іюдводу при высылк его изъ С.-Петер-
бурга въ Б лгородъ. 

№ 9 " 10 Марта. 
ІТо прошенію кресть-33 28 Іюля. 

лискаіо сына Синодалъногі вотчины, 
Володимерскаго уіьзда. села Броднгщъ 
Ивана Малыгаева объ опред леніи его 
въ Синодальные гребцы. 

На допрос Малышевъ , показалъ,, что 
ушелъ изъ вотчины безъ иаспорта для 
снисканія пропитанія, а сиравкою Двор-
цоваго Прпказа выяснено, что онъ б -
жалъ отъ рекрутскихъ наборовъ, а пе-
редъ поб гомъ разломалъ и обмолотилъ 
воровски ночыо у крестьянина едора 
Кусакина одонья ржи. 

28 Іюня Малышевъ отосланъ въ Сино-
дальный Дворцовый Прпказъ для иере-
сылки на прежнее крестьянское тягло, a 
за своеволышй уходъ его изъ вотчины 
вел но учинить сму на мірскомъ сход 
жестокое п^етьми наказаніе. ГІросьба его 
оставлена безъ поол дствій. 

№ 98 11 Марта. тт L̂ 

• Щ - 7 Марта 1737 r. ^ дОНОШеНІЮ йр-

химандрита Троицкаго Сергіева мона-
спіыря Варлаама на келаря іеромонаха 
Леотпія Яковлева о долювременномъ про-
пзводств имъ сліьдствія no жалоб 

9 



131 132 

попа Ильи А анасьева ка строгтеля 
Алаторскаго монастыря іеромонаха Сер-
іія Суздальца. 

Изъ д ла видно, что строитель Алатор-
скяго монастыря, приписнаго ЕЪ Троице-
Сергіевскому монаотырю, іеромонахъ Сер-
гій Суздалецъ бралъ попа села Кладбищъ 
Илыо А анасьева въ означенный Алатор-
скій монастырь безвннно и вел лъ ему 
с ять муку, а трапезнаго старца Тита 
заставилъ бнть его шелепомъ по дв над-
цати ударовъ и били его восемь дней, на 
что А анасьевъ и жаловался въ Ноябр 
1735 года келарю Сергіева монастыря 
іеромонаху Леонтію Яконлеву. Строитель 
же Сергій, прі хавъ въ Троицкій мона-
стырь, подалъ на А анасьева доношеніе, 
будто онъ за противноотію не беретъко-
пів книжицы, разосланной въ 17 35 году, 
объ отправленіи моленія о здравіи Ея 
Императорскаго Велнчества, и въ томъ 
чинится ему противенъ и по тому доно-
шенію въ Троицкомъ монастыр учинили 
допросъ попу Иль безъ в дома настоя-
теля. Архимандритъ означеннаго мона-
стыря Варлаамъ донесъ объ изложешюмъ 
Свят йшему Синоду, присовокупляя, что 
то д ло, знатно, производятъ въ мона-
стыр до сего времени незнамо чего ради, 
и содержится ли шшъ Илья въ Троицкомъ 
монастыр или свободенъ, о томъ келарь 
ничего ему не писа.іъ. 

Выслушавъ доношеніе, Свят йшій Св-
нодъ призналъ, что строитель іеромонахъ 
Сергій, взявъ попа Илыо А анасьева, яко 
не своей команды сущаго челов ка, въ 
Алаторскій ыонастырь, тоиилъ въ тру-
дахъ и побоями весьма ругательски 
оскорблялъ, и подалъ на него доношеыіе 
не въ надлежащемъ м ст и спустя не 
малое время, закрывая продерзость свою, 
и т мъ не токмо епархіальнаго архіерея 
преобид лъ въ ресиект его, но и Ея 
Величества указамъ учинилъ крайнеепре-
ступленіе, и что келарь Леонтій Яковлевъ 
вступилъ въ сл дотвопроизвожденіе, но 
его суду подлежащее, весьма продер-
зостно, и не только Свят йшему Синоду, 
но и своему пастоятелю не репортовалъ. 

Въ виду сего строитель Сергій, попъ А а-
насьевъ, его челобитье и сл дствіе по 
оному, а равно и производившіе оное ке-
ларь іеонтій Яковлевъ, повытчикъ Духов-
наго Приказа Дмитрій Вязевскій и ири-
казный Іосифъ Страшкеевъ вытребованы 
былп въ Синодъ, а Синодальной Канцс-
ляріи вел но выписать на справку и 
предложить для разсмотр нія: сколько 
молебныхъ книжицъ послано для раздачи 
по церквамъ той епархіи, въ которой 
им ется выіпепомішутая вотчина Троиц-
каго монастыря, u въ названный мона-
стырь, и сколько въ тоА еііархіи собо-
ровъ, монастырей, пустынь и церквей и 
къ Троицкому монастырю припнсныхъ мо-
настырей и пустынь. 

Сііравкою приказнаго стола показаио: 
въ 734 году 30 Января по Именному 
Высочайшему указу, съ сочиненнаго вповь 
Синодальнымъ членомъ архіеіійскоиомъ 
Новгородскимъ еофаномъ «Благодарствен-
наго моленія ко всещедрому Богу за пре-
МИЛОСТИВЫЁ Его промыселъ въ возведеніи 
на всероссійскій престолъ Благочестив П-
шія Самодержавн йшія Великія Госуда-
рыни Имиератрицы Анны Іоанновны и во 
утвержденіи самодержавія Ея ко твер-
дому Россійской Имперіи благосоотоянію, 
явленный въ л то Господне 1730-е», на-
печатанъ ц лый выходъ Г200 книп.. Въ 
Нижегородскую епархію, въ которой на-
ходится вотчина Троицкаго монастыря 
село Еладбищи, послано 65 книгъ, а вг 
Троицкій монастырь VI. Въ той же епар-
хіи монастырей н пустынь мужескихъ 49, 
д вичьихъ 24, церквей 1.403, а собо-
ровъ колико им ется и не показаны ли 
оыи обще съ церквами, изв стія не на-
ходится. Къ Троицкому Сергіеву мона-
стырю приписныхъ монастырей и нустынь 
мужскихъ 9, д вичьихъ 1. 

По учиненіи въ Свят йшемъ Синод до-
просовъ вышепоименоваішымъ лицамъ, 
явились виновными: 1) строитель ісромо-
нахъ Сергій въ ложныхъ показаніяхъ на 
попа А анасьева о неприіштіи имъ мо-
лебныхъ книжекъ и причиненіи иобоеві. 
лицамъ, посланнымъ для взятія его въ 
мопастырь, по единому злобному н ко-
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варственному шмыслу на него, въ при-
вдеченіи его подъ свой судъ безъ в дома 
сиархіальнаго архіерея, чиненіи ему не 
малаго озлобленія біеніемъ изъ своихъ 
рукъ и въ мукос яніи и въ чепи томи-
тельствомъ и взятіи съ него одного рубля 
денегъ; 2) псаломщикъ Алаторскаго мо-
настыря Иваыъ Григорьевъ и свя-
щенно и церковнослужители Алаторской 
вотчины въ фалышшомъ обозначеніи 
времени полученія копій молебныхъ кни-
жекъ, учиненномъ для сокрытіа вины 
строителя Сергііі въ иеправильной ихъ 
разсылк и 3) келарь Леонтій Яковлевъ 
въ неиравильномъ взятіи въ ТроицБІй 
монастырь попа А анасьева й производ-
ств о немъ сл дствія, въ самовольной 
разсылк копій молебныхъ книжекъ въ 
епаршескія церкви вотчиеъ Троицкаго мо-
иастыря, неправильномъ приведееіи къ 
присягЬ 1730 и 1731 годовъ священно 
и церковнослужительскихъ д тей вс хъ 
бсзъ изъятія, самовольномъ принятіп въ 
Троицкій монастырь монаха Тарасія изъ 
б глыхъ крестьянъ, ішновнаго въ убій-
ств , въ оклеветаніп своего иастоятеля 
архимандрита Варлаама ложнымъ показа-
ніемъ, якобы принялъ Тарасія съ его в -
дома, и въ оставленіп безъ изсл дованія 
д ла по доношенію іюпа села Юднна 
Васидья Иванова о богохульник креоть-
яиин Петр Иванов . 

Монахъ Тарасій, по им юіцимся въ 
д л св д еіямъ, происходилъ изъ кресть-
янъ и, будучи въ мір ., учинилъ убійство 
крестьянина не нарочнымъ д ломъ, во 
время рубки съ нимъ дровъ въ л су; 
посл того онъ сданъ былъ въ рекруты, 
но дорогою б жалъ; жилъ потомъ по раз-
нымъ м стамъ и женился. Въ 1729 году 
опъ оставилъ жену и пострижеиъ въ мо-
нашество въ ПечепскоП пустыни Алатор-
скаго у зда строителемъ іеромопахомъ 
Арсеніемъ; оттуда б жалъ и принятъ въ 
Алаторскій моиастырь бывишмъ строите-
лемъТихономъ Монастыревымъ. Въ 1734 г. 
онъ б жадъ и изъ сего монастыря и жилг 
въ л су, построивъ себ келыо; но вскор 
іюзвратился въ тотъ же монастырь и прп-
иятъ строителемъ Іосифомъ Суздальцемъ, 

а въ Троицкій монастырь отосланъ посл 
подачи на иего крестьянами села Четвер-
такова прошенія объ учиненіи ему запре-
щонія за убійство и уплат имъ подуш-
ныхъ за себя денегъ. Въ Троицкомъ мо-
настыр никакого производства о немъ 
чинено не было^ а келарь іеромонахъ Ле-
онтій опред лилъ его къ житенному мо-
наху въ помощество, въ каковомъ послу-
шаніи онъ и пребывалъ. 

Келарь іеромонахъ Леонтій, въ мір 
именовался Лаврентіемъ и происходилъ 
пзъ шляхтичей Воронежскаго у зда; въ 
монашеотво постриженъ въ 1719 году въ 
Распятскомъ Соловецкаго ыонастыря скит 
на Анзерскомъ остров ; въ іеромонахи 
посвяіценъ въ 1723 году преосвящен-
пымъ Варнавою архіепископомъ Холмогор-
скимъ, а въ келари произведенъ 22 Фев-
раля 1734 года. 

Опред леніемъ Свят йшаго Синода отъ 
28 Октяоря 17 36 года вел но: строитолю 
іеромонаху Сергію Суздальцу за вины его 
учинить при Синодальной Канцеляріи же-
стокое плетьми наказаніе и отослать его 
ко властямъ въ Троицкій монастырь, съ 
строитоля Іосифа Суздальца за пріемъ въ 
Алаторскій монастырь волочащагося мо-
наха Тарасія взять 10 рублей штрафа; 
попа ІІлыо отпустить изъ С.-Петербурга 
и вел ть ему явиться къ своему архіерею; 
преосвященному Нижегородскому Питири-
му учинить сл дствіе и р шеніе о по-
стриженіи Тарасія въ Печенской пустыни, 
а о пріем его въ Алаторскій монастырь 
сл дствіе и р гаеніе учинить въ Духов-
ной Дикастеріи; псаломщика Григорьева 
и настоящаго и бывшаго строителей до-
просить въ Троицкомъ Сергіев монаоты-
р , по чье.му наученію онъ, Григорьевъ, 
въ роспискахъ чинилъ коварство и ежели 
въ допрос признанія о вин своей кто 

;изъ пихъ не учинптъ, допросить роспи-
і щиковъ и кто изъ ннхъ строптелей и 
: псаломщика бол е виновенъ явится, тому 
[ учинить жестокое плетьми, а поол довав-
! шимъ ему въ томъ—батогами паказаніе; 
! допросить въ томъ же монастыр нуж-
ныхъ лицъ о взять строителемъ Сергіемъ 

|съ попа Ильи одного рубля денегь и о 
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бо сго, о чемъ они не были ран е до-
прошены, и еоли опъ яіштся ішиовенъ, 
учинить ему въ Тропцкомъ же монастыр 
при всей братіп нещадное плетьми нака-
заніе. 

Келарь Леонтій Яковлевъ за выиіе-
означенные вины его, по опред ленію 
Свят йшаго Спнода отъ 3 Ноября, отр -
шенъ отъ келарства въ Троицкомъ мона-
стыр и посланъ въ чпсло братства въ 
Соловедкій монастырь, Архангелогородской 
епархіи. Т мъ же опред леніемъ поста-
новлено изсл довать, кому падлежитъ, о 
богохульств крестьянпна Иванова, а сг 
убійцы монаха Тарасія снять моиашескос 
од яніе и отослать его въ св тскій судъ. 
Страшкеевъ и Рязевскій были отпущены. 

Д ло заканчивается доношеніемъ казна-
чея Троицкаго монастыря съ представле-
ніемъ 10 руб. іптрафныхъ денегъ, взы-
сканныхъ съ Алаторскаго строителя Іо-
сифа Суздальца, и указомъ Синодальному 
актуаріусу о принятіи оныхъ. 

№ жо- 2 ^ ^ / / о прогаенгю Сино-
далънаго истопника едора Борисова 
объ опредіългніи его въ Повгтскш мона-
стырь на пропитаніе, а на его м сто 
въ истопниш еына его Димитрія. 

Борисовъ служилъ при свягМшемъ 
патріарх Адріан и ыежду патріарше-
ства въ конюхахъ двадцать воссмь л тъ, 
а истопникомъ съ 1722 года, и иросилъ 
объ опред леніи на проіштаніе за ста-
ростію и бол знями. 

На справку выписано: въ 704 году 
Февраля 16 дня по прпговору тайнаго 
сов тника графа Ивана Алско евича Му-
сина-Пушкина въ Новиисвій монастырі. 
вел ео давать изъ Синодальнаго Дворцо 
ваго Приказа: на церковныя потребы по. 
38 руб. 20 коп , на дрова по 50 руб., 
игумену съ братіею 39 челов камъ по 5 p., 
хл ба всякаго по 5 четнсртей челов ку. 

А въ томъ монастыр нын им ется 
монаховъ: игумепъ Макарій, іеромонахи: 
Захарій, Гедеонъ и Варсоиофій, іеродіа-
коны: Игиатій н Гавріилъ, крылосные: 
конархистъ Ааронъ, псаломщикъ Рувимъ, 

і пономарь Іона, будильщикъ Варнава, боль-
ничные монахн: Павелъ и Авраамій. б ль-
цевъ четыре, всего 16 челов къ, да нс-

|окладной ыонахъ Варлаамъ Зпновьевъ и 
противъ прежде бывшаго числа ихъ въ 
дачу жалованья мопаиіескаго оклада не 
производится иа 23 челов ка. 

По опред ленію Московской Синодаль-
ной Канцеляріи отъ 22'Апр ля, Борисовъ 
отосланъ на пропитаніе въ Новинскій мо-
настырь съ окладомъ денежнымъ и хл б-
нымъ въ поды противъ братскаго, а имен-
ио деиегъ ио 2 руб. 50 коп., хл ба ио 
иолтретьей четверти въ годъ, да и иро-
чимъ б льцамъ означеннаго монастыря 
съ сего года положено пропзводить такое 
ще жаловапье. На м сто Борисова опрс-
д ленъ встопникомъ сынъ его Димитрій. 

8 Октября 1742 года СвягЬйіиимъ Си-
нодомъ постановлево бывому истопнику 
Борисову, всл дствіе его просьбы, за по-
песенные имъ труды производить жало-
ванье протпвъ прочихъ монаховъ Новин-
скаго монастыря денсгъ по 5 руб. и хд ба 
по 5 четвертей въ годъ, объ исполиеніп 
чего посланъ указъ Коллсгіи Экоиоміи. 

№ 100 15 Марта. JJ доНОШеНІЮ ОМ-

148 В Сентября. 

правляющаго оберъ-комендатгскую долж-
ііостъ въ Выборг полкотит Михай-
ла Молчанова объ опред леніи въ Вы-
боргскгй Рооісдесіпвенскій соборъ втораго 
священпит. 

Высочайшими указами ири Выборгскомъ 
собор опред лено быть протопопу и двумъ 
священникамъ, а на лицо находились про-
топопъ Мокій Лаврентьевъ и свящеііникъ 

1 Іоаннъ Іоанновъ и иервый изъ нихъ 
I одержимъ былъ бол звію^ всл дствіе чего 
| въ исправлсніи богослуженій и требъ тремъ 
гарнизошіымъ полкамъ, нсмалому числу 
прочаго россійскаго народа и больнымъ 
въ гофіішитал встр чались затруднснія. 

Выборъ свяіценпика іюрученъ былъ 
Свят йшимъ Сииодомі) Московской Сино-
далі.ной Каицеляріи изъ викарныхъ Мо-
оковсжихъ священниковъ съ жеребья, по 
попъ цсркви Максима блалсеынаго на Вар-
варской улиц , въ Москв , Ивапъ Ми-
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хайловъ самохотно явился въ означснную} j\5 ^ . ц'м*р**па& ^ выдачіь Си-
Канцелярію и заявилъ о своемъ согласіи' нодальпымъ чжнамъ съ подчинепными 
ш назначеніе въ Выборгъ. .мслуоісеннаю оісалованья па 1736 годъ. 

По справк оказалось, что Михайловъ 
въ 7 22 году былъ рукоположенъ во діа-! По докладамъ Синодальной Еанцеляріи 
копа къ Московскому Успепскому собору, и по сил Высочайгааго указа отъ 
а въ 725 г. во свяіценника къ церквиІ26 Ноября 1731 года *) выдано жало-
иеликомучеыицы Екатерины, что въ Верху,' ванье Синодальнымъ членамъ изъ поло-

здилъ по желанію въ иизовый кориусъ,, :кенной на штатъ Свят йшаго Синода 
гд и былъ по 728 годъ; въ томъ же'суммы, кром архіепископа еофана, ко-
году опред ленъ въ Преображенскій полкъ, 
а въ 734 году къ церкви Василія бла-
женнаго. 
• Опред лсніс Михайлова къ Выборгскому 

собору посл довало 6 Сентября 1736 г., 
о чемъ и сообщено изъ Спнода указомъ 
отправляющему оберъ-комендантскую долж-
ность ііолковнпку Модчанову. 

торому годовый окладъ въ 2.500 рублей 
опред лено получатьизъ доходовъ Новго-
родской епархіи: 

за Январскую треть17 36 года no Си-
нодальнымъ опред леніямъ оть 21 Мая 
и 7 Іюля: 

Руб. Коп. 

Преосвященному Питириму архіепископу Нижегородскому . . 500 — 
Преосвященному Амвросію епископу Вологодскому съ 1 Ян-

варя по 2 Февраля по архимандритскому окладу, а съ 2 Февраля 
ао 1 Мая какъ па архіерейскую персоеу2), всего 457 руб. 
ЯЭ1/* коп.. а за удержаніемъ изъ оныхъ 250 руб. въ уплату 
долга Б лоградскаго преосвященнаго Петра, который онъ прииялъ 
иа себя 3 ) 207 . ВЭ1/* 

Московскаго Благов щенскаго собора протопопу Іоанну Си-
мсонову , 200 — 

Всего 907 89,/4 

8а Майскую треть по опред ленію отъ 27 Оентября: 
Преосвященному Питириму 500 — 
Преосвященному Амвросію за вычетомъ 250 руб. на уплату 

долга архіепископа Петра !і50 — 
Благов щенсЕОму протопопу Іоанну 200 — 
Александроневскому архимандриту .Стефану 4) 116 20 
Новоспасскому архиыаіідриту Никодиму 4) . . . 116 20 
Да ему же за отправленіе д лъ въ Духовномъ Правленіи съ 

1 Мая по 20 Іюля 150 22 

Всего . . . . 1332 62 

За Сентябрьокуіо треті. по оііред леыію отъ 9 Марта 17 37 года жалованье 
Синодальнымъ члеиамъ, въ силу Высочайшаго указа, объявленнаго Синоду 

') Поля. Соб. пост. п распор. по в д. прав. испов. т. VII, № 2506. 
а) Рукоподолсенъ во епископа 2 Фовраля 1736 года. 
3) См. выше № 72. 
4) Назііач ны членамп Св. Сяпода 20 Ію.«я. См. ииже д до № 260. 
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Чі Сентября 1736 года в д ніемъ П.равительствующаго Сената 1), выдано въ по-

ловинномъ разм р , а именно: . 

Преосвящеыпымъ Пптнриму Нижегородскому п Амвросію Вологодскому по 

250 руб 500 — 
Архимапдритамъ Александроневскому Стефану и Новоспасскому 

Пикодиму по 116 р. бб з к - ^33 33 
Протопопу Іоанну Симеонову 100 — 

Всего . . . . 933 33 

Остальную половину жалованья вел но выдать сибирскими товарами. 
По опред ленію Св. Спнода отъ 21 Мая 1736 года вьщіно жалованье за 

Январьск)іо треть того года: 
Оберъ-секретарю Михайлу Дудину 400 — 
Секретаряыъ: Н. Слопцову, А. Васильеву и Ив. Муринову 

по 200 рублей > 600 — 
Протоколисту Петру Боголюбову 133 33/з 
Переводчику Васплыо Козловскому 83 ЗЗ з 
Актуаріусу Ив. Артемьеву и регистратору Ивану Піаврову 
по 100 руб • 200 — 
Канцеляристамъ: Дометію Корныгаеву, Михайлу Б ляеву и 

Ив. Матв еву по 83 р. ЗЗ з к 250 — 
Михайлу Протопопову и Михайлу Козловскому по 66 руб. 

662/з коп. . . . . ' . 133 33і/з 
А анасію Пуговишникову, Якиму Филипову, Сил Замятнину, 

Ив. Киселеву и Ив. Нестерову по 50 руб 250 — 
Никит Дубровину съ 2 Марта 15 30 
Копіисту А анасію Лукину за вычетомъ половины въ штрафъ 

за н кую его вину 11 бб г 
Копіистамъ; едору Погожеву, Ив. Муринову, едору Попову, 

Петру Неупокоеву, Михайлу Остолопову, Филипу Явовскому и 
Евдокиму Череповскому по 23 руб. ЗЙ^з коп 163 ЗЗ з 

едору БашилЬву и Алекс ю Головкову по 16 р. бб2/» коп. 33 ЗЗ з 
Петру Шиловцеву и Иларіону Недъякову по 8 р. ЗЗ з коп. 16 662/з 
Новопред леннымъ копіистамъ: Ивану Искрииу, Льву Михай-

лову и Михайлу Коротышкину съ 22 Марта 1736 года по 5 р. 
ЗЗ з коп • . . . 16 — 

Юнкеру Махайлу ІІопову 8 З З 1 ^ 

Всего . . . . 2314 14 

27 Октября выдано жалованье Синодальнымъ чиновникамъ за Майскую треть 
1.807 руб. 42 коп., a 10 Марта 1737 года за Сентябрьскую треть 880 р. 232|8 к. 

По опред леніямъ отъ 21 Мая и 7 Сентября выдано денежное и хл биос 
жалованье Синодальнымъ солдатамъ и сторожамъ за Январьскую треть 273 57 

По опред леніямъ отъ 24 Сентября и 9 Ноября имъ же за 
Майскую треть 232 18 

Uo опред ленію отъ 10 Яиваря и 14 Февраля 1737 года 
за Сентябрьскую треть 225 ІЗ1/,, 

') Полн. Собр. пост. и расп. по в д. ирав. испов. т. IX, (1735- 1737;, № 302й. 
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Кром сего выдано: 7 І ш я 1736 года жен умершаго Си-
нодальнаго солдата Марь Жуковой заслуженное ея мужемъ 
жалованье 

Синодальному солдату М. Филипову денежное и хл бное жа-
лованье за Майскую и Сентябрьскую трети 

и жен умершэго каіщеляриста Елен Козловской заслуженное 
ея мужемъ жалованье за Майскую и Сентябрьскую трети и за 
Япварь 1737 года деньгами 

и товарами изъ Штатсъ-Конторы на 

3 

28 

109 
2 

28 

64 

44 
77 

№ 
103 Марта 15 — 30 дня. По до-

ношенію досмотрщика С.-Петербургской 
Портовой тамооюни едора Соколовстго 
о сподобленіи дочери его Христины, со-
дсроюащвй лютерскую релтію, въ в ру 
греко-россійскаю испов данія. 

Присоединеніе Соколовской поручено 
Свят йшимъ Гинодомъ свяіценнику Сам-
ооніевской церкви Василію Терлецкому, 
но было ли оно совершено изъ д ла не 
видно. 

дворпой Еотошвнпой Кот оры объ опре-
д леніи иа Жонюшенпый Дворъ священ-
ника сь положенны.мъ no штату оито 
жалованьемо. 

По Высочайше учиненному 16 іЦарта 
1733 года штату, при Конюшенномъ Ея 
Императорскаго Величества Двор указа-
ію быть одному священнику, съ жало-
ианьемъ по 60 руб. въ годъ и муки и 
овса по 12 чегвертей. Для опред ленія 
на означенное м сто Московскою Сино-
дальпою Канцеляріею избранъ былъ ви-
карный попъ Московской Успенской церкви 
въ Еожевпикахъ Андрей Ивановъ; между 
гЬмъ Коіпошенная Коитора представида 
Свят йщему Синоду кандидатомъ на оное 
бывгааго попа компаты Цесаревны Герцо-
гини Мекленбургъ-Шверинской Екатерпны 
Іоаиновны Артемія Леонтьева. Поол дній 
на допросахъ въ Синод и Духовномъ 
Правленіи показалъ о себ , что онъ сыиъ 
священника, 36 л тъ; въ 1714 году, 
им я отъ рожденія 12 л тъ, Воронеж-
скимъ митрополитомъ Пахоміемъ произве-
денъ подъякомъ, въ 1722 году посвя-

іденъ во діакона къ церкви святаіо архи-
стратига Михаила въ г. Ельц , а потомъ 
т мъ же митрополитомъ переведенъ къ 
Боронежской соборной Благов щенской 
церквп; въ 1728 году Воронежскимъ еии-
скопомъ Львомъ рукоположенъ во священ-
ника къ Архангельской церкви города 
Ельца; въ томъ же году епископъ Левъ, 
взявъ его въ свой домъ, требовалъ у 
него 30 рублей на новостроящуюся въ 
Воронеж соборную церковь, а такъ какъ 
у него такихъ денегъ не было, то епи-
скопъ держалъ его въ чепи и онъ при-
нужденъ былъ подписаться, что т деньги 
заплатитъ. По освобожденіи изъ-подъ 
караула, бояся вящгааго отъ епископа 
изнуренія, у халъ безъ паспорта въ 
Москву, гд и былъ священникомъ домо-
вой Казанской церкви Цесаревиы Екате-
терины Іоанновны; въ 1734 году графъ 
Салтыковъ приказалъ означенеую цер-
ковь разобрать и ему, Леонтьеву, вел но 
быть до указа при церкви Тихона чудо-
творца, что у Арбатскихъ воротъ; въ 
17 36 году онъ врибылъ по своимъ д -
ламъ въ С.-Петербургъ и живя зд сь, за-
явилъ о своемъ желаніи поступить для 
служенія на Кошошенный Дворъ оберъ-
гаталмейстеру князю Еуракину. 

9 Іюля 1736 года Свят йшимъ Сино-
домъ сд лано распоряженіе объ отсылк 
священппка Иванова въ Коніошеныую Кон-
тору для отправленія службы Божіей при 
Конюшеииомъ Двор , а попъ Леонтьевъ 
отосланъ 15 Сентября въ Духовное Прав-
леніе для надлежащаго, куда достоинъ 
явится, опред леиія. 

№ 
101 
23І 

15 Марта. 
12 Іюля. Ио прошенію кре-

?тьянской дочергі Еатерины Іошновойг 
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лютсрспоіі релиііи, о сподоблсніи ел sa 
в ру Иравославно-Восточныя Церти. грс-
ческаго испов данія. 

Присоедпненіе совершено 30 Марта свя-
щеиннкомъ СамсоніевскоЛ церкви Василіемъ 
Терлецкимъ. 

№ 105 15 Марта. т г 1 • I/' -

W 2і АПР ЛЯ. ^ > доношетю Ііап-
целяріи Тайныхъ Розысшыхъ Д лъ объ 
учиненіи наказанія за ніъкоюорую вину 
попу пригорода Воронича, ГІсковсиои 
епархьи, церкви Ввлпкомучешша Георіія 
Шімену едотову. 

Попъ едотовъ приговоренъ былъ Тай-
ною Канцеляріею за его вину къ нака-
занію плетьми и отсылк въ монастырь. 
по усмотр нію Спнода. 

По учинеаіи наказанія, едотовъ ото-
сланъ къ Псковскому архіепискоиу Вар-
лааму, съ предписаніемъ содержать его 
въ монастырскихъ трудахъ полугодищное 
время и за т мъ возвратить для служе-
нія на прежнее м сто. 

№
1 0 в . iLMaPTa- По Сенатскимъ 
289 81 Августа 1744 г. 

в д ніямъ о дач нищимъ Смоленской 
шпитали кормовыхъ денегъ изь Смолен-
скаго архіерейстіо дома и о присылк 
Смоленскимъ преосвященнымъ Гедеоно.мъ 
св дгьній объ имгьющейсл въ Смоленсюь 
школ для шляхетскихь д тей 1). 

Въ 1734 году нищіе Смоленскаго го-
спиталя, въ количеств ста шести чело-
в къ, въ поданной Правительствующему 
Сенату челобитной жаловались на невы-
дачу имъ Смоленскимъ и Дорогобужскимі. 
епископомъ жалованья на прошлые годы. 
По доношенію Коллегіи Экономіи Сенату, 
въ дом Смолсііскаго архіерея, за опрс-
д леніемъ архіерейскихъ расходовъ и за 
отдачею денегъ на содержаніе Смолеп-
скихъ латинскихъ школъ, жалованье озна-
ченнымъ нищимъ за прошлые годы не 
откуда было производить; т мъ не мен е 
Коллегіею послаііъ въ Смолепсііую губер-

' j Подн. Собр. пост. іі расп. по в д. ирав. 
испов. т. VI, № 2180. 

нію указъ объ освид тельствованіи въ 
означениомъ дом всякихъ денежныхъ 
сборовъ и ежели окажутся остаточныя 
деньги, о выдач ниіцимъ опред лениаго 
пмъ лсалованья. Въ 17 36 году т -же ни-
щіе, шестьдосятъ четыре челов ка, били 
челомъ въ Секатъ, что Смоленскій де 
епископъ того жаловапья выдалъ только 
тридцати челов камъ на одиыъ 728 годъ, 
а новоопред леинымъ, также и оставшимъ 
съ 728 года, ста шести челов камъ, съ 
1728 по 1736 годъ, по 30 коп. за м -
сяцъ3 не выдалъ. 8 Марта 17 36 года 
Сенатъ опрсд лилъ: означеннымъ Смолен-
ской шпитали ішщимъ, налично обр таю-
щимся, на проіплые годы по 1736 годъ 
опред ленное денежное жаловаиье и за 
провіантъ выдать и впредь давать въ 
Смоленск изъ т хъ доходовъ, изъ ка-
кихъ имъ ирежде было давано и о под-
твержденіи о той выдач Смолеискому 
еішскопу сообщилъ иа распоряженіе Свя-
т йшаго Синода; а Коллегіи Экономіи ве-
л лъ немедлено счесть Смоленскій архіе-
рейскШ домъ въ приход и расход суммъ. 

Канцелярія генералъ-лейтенанта Вол-
кова на запросъ Свят йшаго Синода о 
ирисланныхъ въ оную въ 1731 году изъ 
Смоленской епархіа сборныхъ на лазаретъ 
в нечиыхъ деньгахъ, отв чала, что та-
кихъ денегъ въ присылк было: въ 
1727 году 637 руб., въ 1728 году 
679 руб., въ 1729 году 682 руб. 85 к., 
въ 17 30 году 639 руб. 82 коп. и въ 
1731 году 434 руб. 38 коп., итого 
3.07 3 руб. 5 коп. 

Коллегія Эконоыіи на требованіе отъ 
нея изв стій о нищихъ Г/Моленской гош-
питали и школахъ иисала, что напредь 
сего съ 1712 no 17 27 годъ иищіе им -
лись въ в домств Смоленской Губери-
ской Канцеляріи и числомъ ихъ было 
мужеска и женска полу 110 челов къ; 
жалованье было имъ въ дач денежное изъ 
ревтереи Смоленской губерніи, а хл бнос 
изъ магазейновъ, а домъ Смоленскаго 
архіерея въ бывшемъ Монастырскомъ Ири-
каз опред леиъ указною жаловаішоіо 
суммою въ 1708 году и ві> той опред -
ленной сумм дачи ііа нищихъ, такожъ, 
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чтобы и изъ остаточныхъ за оаред де-
ніемъ доходовъ давать не положено, a 
вел по объ остаточпыхъ сверхъ опред -
дениаго чиола сборныхъ его деньгахъ 
присылать в домости въ озыаченный При-
казъ повсягодно. А въ прошломъ 1728 г. 
по присланному изъ Высокаго Сената 
Бысочайшему указу вел но для обученія 
д тей Смоленской шляхты латинскаго, 
фраицузскаго и н мецкаго языковъ, за-
весть въ Смоленск школы и быть имъ 
въ город при моиастыр , а на содер-
жаніе ихъ давать изъ остаточныхъ де-
иегъ, кйгорыя надлежали быть въ отдач 
изъ Смоленской епархіи въ Коллегію Эко-
іюиіи, по 500 руб. въ годъ 1) и за по-
ложенными опред ленными архіерейскими 
расходамп п за содержаніемъ школъ въ 
ар\іерейско.мъ дом остатка доходовъ изъ 
года въ годъ не бываетъ. 

18 Августа 17 38 года Правительствую-
ідШ Сеыатъ требовалъ отъ Сииода изв -
стій, росписаны ли по монастырямъ отстав-
пые солдаты и нищіе Смоленской шпита-
ли, какъ это требовалось ВысочаОшпмъ 

. указомъ отъ 31 Января 1724 года 2 ) , 
буде же не росписаны, то почему. 

По справк съ Синодальнымъ д ло-
производствомъ оказалось: По Высочай-
шему указу изъ Высокаго Сената въ 
Штатсъ-Контору отъ 30 Іюня 1725 г. 
вел но нищимъ Смоленской птитали вы 
дать жалованье на 1725 годъ денежное 
и хл бное по ассигнаціямъ Штатсъ-Кон-
торы изъ остаточпыхъ доходовъ съ церк-
ней данныхъ пли изъ в нечныхъ, поло-
іісенныхъ на шпитали, и по сил указа 
отъ 31 Яиваря 1724 года отставныхъ 
солдатъ, не могущпхъ трудиться, и про-
чихъ прямыхъ нпщпхъ росппсать по мо-
иастырямъ ио препорціи пхъ доходовъ п 
устроить шпитали ио регламепту. Штатсъ-
Конторою означеннымъ ниіцимъ, отстав-
нымъ солдатамъ и ихъ женамъ вдовамъ 
жаловаыье на 1725 годъ опред лено по 
показаннымъ въ в домостяхъ Смоленской 

і) Поли. Собр. пост. и раоп. по в д. ирап. 
ііспов. т. VI, №№ 2119 и 2109. 

а) Поліі. Собр. пост. u pacn. по в д. прап. 
исиов. т. IV, № 1197. 
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губерніи окладамь, а именно: перваго 
опред ленія 64 челов камъ по 30 коп.; 
втораго 46-ти по 15 КОІІ.., хл бнаго вс мъ 
равно муки полтора четверика, крупъ по 
полгарнцу на м сяцъ изъ Смоленской 
рентереи изъ доходовъ остаточныхъ за 
опред леніемъ на адмиралтейство въ шта-
т по показаныымъ по окладной Каморъ-
Коллегіи табели, а именно: съ церквей 
данныхъ изъ 1.248 рублей или изъ в -
ііечныхъ^ положенныхъ на шпиталь, изъ 
1.912 рублей, Означенныхъ доходовъ въ 
въ сбор за 1725 годъ оказалооь только 
585 руб. 10 коп. и т были израсходо-
ваны, кром 139 руб. 30 коп. лазарет-
ныхъ, подлежавшихъ отсьш въ Свят й-
шій Синодъ, и нищимъ дача денежнаго 
жалованья не была учинена. 16 Мая 
1726 года СвятМшимъ Синодомъ опре-
д лено вышеозначенное жалованье Смо-
ленскимъ нищимъ, буде сборныя съ церк-
вей данныя или в нечныя, на шпитали 
положенныя н за опред леннымъ числомъ 
въ Смоленскомъ архіерейскомъ дол остав-
шіяся, или другія какія наличеыя деньги 
въ Смоленскомъ Еазеиномъ Приказ 
им ются, выдать на одинъ только 
1726 г. *), а для распред ленія нищихъ 
по моиастырямъ къ пропитанію, изъ Смо-
ленской губерніи потребована в домость 
объ учрежденіи шпитали и содержаіцихся 
въ ней ішщихъ. 23 Мая 1727 года Смо-
ленская Губернская Канцелярія сообщида 
въ в домости, что Именнымъ Высочай-
шамъ указомъ 1712 года, прислашшмъ 
въ Смоленскъ къ бывшему губернатору 
Петру Самойловичу Салтыкову, вел но 
для болыіыхъ построить въ Смоленск 
пшиталь, a no опред ленію сего губерна-
тора^ до постройки оной, предписано от-
вести больнымъ по изб или по дв въ 
город , слободахъ и на посад и питать 
пхъ изъ магазейна провіантомъ, котораго 
давать на м сяцъ челов ку: муки по 
полтора четверика, крупъ по малому чет-
верику, да на харчевую нужду изъ на-
личыой казны на день по коп йк . И ііо 
означеііному указу отобрано въ Смоленск 

0 Таыъ-же, т. V, JY» 1782. 

10 
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изъ ув чныхъ отставныхъ солдатъ и ихъ 
женъ 64 челов ка;, которые обр тались 
при церквахъ въ богад лышхъ. Въ 1717 г. 
по опред ленію бывшаго вице-губернатора 
князя Гагарина вел но нпщихъ и отстав-
иыхъ солдатъ и солдатскихъ бабъ вы-
брать къ прежііпмъ въ добавку, чтобъ 
вс хъ было мужеска и женска пола по 
поламъ 100 челов къ, а для прпсмстра 
къ ниыъ опред ленъ изъ отставныхъ по-
ручикъ Григорей Бублей. Изъ показаы-
ныхъ нищихъ 49 живутъ въ своихъ дво-
рахъ, 27 у д тей и свойственниковъ и 
30 въ богад льняхъ и въ шпиталп. A 
Именнымъ Высочайшимъ указомъ отъ 
26 Октября 1701 года вел но въ горо-
дахъ и монастыряхъ московскихъ отстав-
ныхъ стр льцовъ, получавшихъ изъ мо-
настырей денежное и хл бное жалованье, 
разобрать и для престар лыхъ и ув ч-
ныхъ, не смогущпхъ работать, за мона-
стырямп у приходскихъ церквей построить 
богад льни, гд и кормить ихъ пристойво 
изъ монастырей, а годнымъ къ работ и 
живущимъ своимп домами съ женами и 
д тьми вел ть жить, кто гд ііохощетіъ 

кром Москвы, а изъ мопастырей имъ 
иичего не давать. На основаніп означеп-
ныхъ въ в домости указовъ, Свят йшимъ 
Синодомъ 9 Октября 1727 года опред -
лено отр шить отъ Смолепской шпитали 
ішщихъ, жпвущпхъ своими до.мами и у 
свойственииковъ, и жалованья имъ не да-
вать, а давать только живущимъ въ шпи-
тали и жалованье посл дпимъ, въ числ 
30 челов къ.. на 1727 годъ выдать изъ 
Смоленской епархіи по препорціи изъ 
оотаточныхъ доходовъ, а въ случа не-
достатка оныхъ, іізъ доходовъ, опред лен-
иыхъ въ бывпіій Монастырскій Приказъ, 
нын же въ Коллегію ЭКОІІОМІИ и впредь 
оное давать по тому-жъ, или т хъ ни-
щихъ расііред лить въ монастыри для 
пропитанія ихъ въ богад льняхъ ^ . На 
посланный объ этомъ изъ Свят йшаго 
Синода указі, въ Смоленскую епархію 
казначей Смоленскаго архіерейскаго дома 

Іоанникій Можайокій писалъ, что выше-
означеннаго деиежнаго и хл бнаго жало-
ванья ііпщимъ на 1727 годъ выдать не 
изъ чего за отсылкою остатковъ доходовъ 
въ Каморъ-Контору и за малымъ сборомъ 
денегъ на 1728 годъ; въ Смоленскіе же. 
монастыри Аврааміевъ и Троицкій, по от-
зыву казиачея, распред лить нпщихъ было 
невозможно, по неим нію въ оныхъ остат-
ковъ денегъ и хл ба и на 1726 годъ вы-
дано имъ жалованье пзъ дома Смолеискаго 
архіерся 309 руб. 60 коп. изъ лазарет-
ныхъ денегъ, a ue изъ остаточныхъ. 
Отр шенные Свят йіпимъ Соиодомъ отъ 
госпиталя нищіе, въ числ 76 челов къ, 
въ 1729 году проснли повел нія Сената 
о бытіи имъ при шпитали по прежиему 
и о выдач заслуженнаго жаловаиья, 
ссылаясь на то, что за бол знями и не-
имуществомъ, пмъ ііроііптаться никакъ 

J невозможно, всл дствіе чего Сенатомъ 
опред лено и иопменованнымъ 76 чело-
в камъ давать указное жалованье про-
тивъ прочпхъ пнщихъ изъ остаточныхъ 
доходовъ Смоленской епархін безъ удер-
жанія, также богад лыш или пиіитали 
при приходскихъ церквахъ иостроить въ 
удобныхъ м стахъ, гд -бъ они и мило-
стыню иолучать могли. 7 Октября 1730 г. 
Коллегіею Экономіи постаповлено обр таю-
щимся въ Смоленской епархіи нищимъ 
какъ прежде опред леныымъ 30, такъ п 

1 достальнымъ 7 6, денежпое жаловаиье и 
кормовыя доиьги производить отнын въ 

| ііазваиііой епархіп против-ь нщихъ Мо-
сковскихъ богад левъ по одной коп йк 

Ічелов ку на день изъ остаточныхъ дохо-
| довъ Смоленскаго архіерейскаго дома, иад-
: лежащихъ до Коллегіи Экопоміи, а хл б-
і наго жалованья имъ пе производить; 
впредь же въ богад льни Сімоленской 

і епархіи ниииіхъ въ прибавокъ и на убы-
|лыя м ста безъ указу отнюдь не опре-
д лять ^ . 18 Ноября 1836 года коифе-
реіщісю Свят йіпаго Сииода, Правнтель-
ствуюіцаго Сепата и Воениой Коллегіи 
опред лено положениые на лазаретъ съ 

') Полн. Собр. пост. и расп. по в д. прав. 
') Полн. Собр. пост. и расп. по п д. ирав. [ ucuon. т. V, № І782; т. VI, №№ 2051, 2119, 2178 

;цов. т. VI, № 2051, I и 2180; т. П, Ш 2337. исиов 
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съ в нечныхъ памятей доходы отсылать 
ІІС сполна въ губсрніяхъ къ губериа-
торамъ, a no близости м ста разстоянія 
къ провинціальнымъ воеводамъ, а губер-
наторамъ и воеводамъ отсылать въ Воен-
иую Коллегію, а изъ опой въ гошпиталь-
пую оумму и онымъ доходамъ пикаковаго 
удержапія и въ расходъ уиотребленія от-
ІІІОДЬ н чинить ^). 

Экстрактъ изъ прописаниой справки 
отослаиъ СвягЬйшимъ Синодомъ 21 Ссн-
тября 17 38 года въ Правительствующій 
Сенатъ, а коликое число въ Смоленскихъ 
школахъ съ 1728 года въ каждомъ году 
им лось и кто чему обучены, и гд по 
обученіи пребызаютъ, и по коликому числу 
учителямъ п ученикамъ нзъ опред лен-
иыхъ на школы 500 рублей было въ рас-
ход и остатк вел но Синодальной Кан-
целяріи, справясь (ежели отъ С.моленскаго 
ііреосііііщеиаго ам ется изв стіе), предло-
жить къ докладу немедленно, буде же не-
изв стііо, требовать о томъ изв стія отъ 
ііреоовященнаго. 

На снравку выппсано: По Высочай-
іпсму указу отъ 19 Августа 1728 года 
іювел но Смоленской шляхт д тсіі сво-
ихъ за рубежъ въ Литву п въ иныя 
страны ради ученія отнюдь не давать, a 
отдавать ихъ въ Смоленскія или Москов-
скія или Кіевскія школы и имъ же ІІІЛЯ-

хетству въ домахъ свонхъ им ть учите-
лей или инспекторовъ изъ россійскихъ, 
a no нужд н изъ-за рубежа, токмо пра-
вославныя в ры греческаго нспов данія 
u съ свнд тельствомъ архіерейскимъ, да-
бы подъ видомъ православнихъ не было 
рвмской в ры ксендзовъ и для того въ 
Смолепск школы завесть и быть пмъ въ 
город при монастыр и учптелей брать 
изъ Еіевокихъ монастырей и нзъ Москов-
скпхъ тколъ, а учсіпіковъ учить латин-
скаго, французскаго u н мецкаго язы-
ковъ, а которые похотятъ быть въ свя-
щешшкахъ, т хъ греческаго языка, а на 
содержаніе школъ давать изъ остаточ-
пыхъ денегъ Смолепской епархіи, надлс-
жащихъ въ отдачу Экономственной Кол-

1) См. ниже д ло № 37(;. 

легіи, по 500 руб. въ годъ ' ) . И no 
тому указу устроены камеішыя школы 
при Аврааміев монастыр и въ нихъ 
происходнло обученіе фар , инфим ;, грам-
матик , синтаксим . піитик , реторик , 
фшюзофіи, теологіи и катехизму испов -
данія православныя в ры. Но уже въ 
1736 году віше-ректоръ школь іеромо-
нахъ Петръ Маковецкій въ доношеніи 
Смоленскоыу епискоиу Гедеону объявлялъ, 
что съ 728 года было въ обученіи шля-
хетскихъ д теП только 13 челов къ и 
нын въ школахъ ни единаго изъ нихъ 
не обр тается и шляхетство д тей сво-
ихъ въ школы не отдаютъ и въ оныхъ 
обучаются нын только священно и цер-
ковнослужительскія д ти; изъ нихъ ссть 
доволыюе число такихъ. которыя достигли 
вышняго ученія и могутъ быть свободно 
и лучше еще зарубежскихъ инспекторами 
у шляхетсквхъ д тей, но шляхетство, въ 
иротивнооть Высочайіпаго указа, держатъ 
въ домахъ свопхъ инспекторовъ римской 
в ры; Губернскою Еанцеляріею сыска 
имъ въ Духовный Приказъ не учинено 
и они по днесь ие прео каютъ ученія, 
а въ томъ не безъ сомн пія есть, чтобъ 
они, уча д тей, не паучили ихъ и шля-
хетства римской противной прелеств, a 
паче подъ видомъ православиыхъ не пре-
бывало-бъ у нихъ въ домахъ римскихъ 
ксендзовъ, о чемъ преосвящениый 12 
Ноября 1736 года и сообщалъ Свят й-
шему Синоду. 13 Іюля 17 37 года Свя-
т йшпмъ Свнодомъ вел но учивіппхся въ 
школахъ шляхетскихъ д тей къ возвра-
іцевію въ т іііколы no прежпему, такожъ 
и обр таюищхся въ піляхетскпхъ домахъ 
римской в ры иисиекторовъ сыскать и 
отослать въ духовный архіерейскій При-
казъ, а впредь иадъ противными указу 
пм ть паблюденіе Губернской Канцеляріп, 
о неучинеиіи же ссю Капцеляріею сыска 
инспекторовъ сообщено на разсмотр піе и 
р шепіе Сената 2 ) . 

Въ Апр л 1740 года судъею Смо-
ленскаго Духовнаго Приказа Тропцкимъ 

Ч Иоли. Собр. пост. и расп. по в д. прав. 
испов. т. VI, J6 2169. 

') Тамъ же т. IX, № 3117. 
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архимандритомъ Лукою Чпгириискимъ иред-
ставлены в домости о шляхетскихъ д -
тяхъ, учащпхся въ Смоленскпхъ школахъ, 
u о положонной на содержаніе школъ 
сумм ^ а въ Спнодальной Канцеляріп 
сд ланы выписки изъ присланныхъ прежде 
в домостей о священно и церковиослужи-
тельскпхъ д тяхъ, учащихся въ т хъ 
школахъ. Шляхетскихъ д тей значилось 
по в домости: ііоступпвшпхъ въ школы 
въ 1729 году 1, въ 1732 году 1, въ 
1733 году 3, въ 1734 году 3, въ173Г. 
году 2 и въ 1738 году 1. Изъ нихъ 1 
изучплся рпторики, 2 аналогіи, 3 син-
таксимы и 5 пнфвмы; по выход изъ 
школъ, четверо поступили на службу, 
одинъ въ Московскія школы, одинъ въ 
кадетскіА корпусъ, прочія возвратились 
въ домы родителей. Въ 1740 году въ 
школахъ было 8 шляхетсЕпхъ д тей, изъ 
коихъ грамматик обуча.пся 1, пнфпм 
3, синтаксим 2 н 2 аналогіи. (В домо-
сти о школьной сумм и священно в 
церковиослужптельскихъ д тяхъ см. При-
лож. Y1I и YI1I). 

Изъ в домости о приход и расход 
школьной суммы Свят йпшмъ Спнодомъ 
усмотр но, что весь остатокъ оеой съ 
1728 года по 1739 годъ, въ количеств 
1.038 руб. 3 коп., израсходованъ былъ 
на покупку греческихъ и латинскихъ пе-
чатныхъ книгь, всл дствіе чего въ Де-
кабр 1743 года потребовано было отъ 
преосвященнаго Гедеона обстоятельное из-
в стіе о сихъ книгахъ. Въ сл дующемъ 
1744 году преосвященный, представляя 
подробный каталогъ означенныхъ книгъ, 
объяснялъ, что таковыя куплены для 
іпколъ по представленію архимандрита п 
ректора Аврааміева училищнаго монастыря 
за моремъ чрезъ корреспондента въ Лейп-
циг и соблюдаются въ означеішомъ мо-
настыр въ нарочно устроешюй библіо-
тек . Еаталогь книгъ см. Приложеніе IX. 

Отв томъ преосвященнаго и экстрак-
томъ о книгахъ и закаичивается д ло. 

№ 'вТ- w^rTinTfr Подоношенгюпре-
освящеітаю Гавріила архіепископа Еа-
запстіо о поселеиіи б ілыхъ птщпар-

шаго до. а крсппьяпъ въ вотчіпіу L'II.III-

ческаіо монастырл. 

По указамъ Государей Царей и Вели-
кихъ Князей Іоанна и Петра Алекс еви-
чей съ 7199 года за домовымъ Казан-
скаго архіерейскаго дома Кизическимъ мо-
настыремъ числилась вотчіша село Осто-
лопово съ старожилыми крестьяііами, да 
съ 7203 года по грамат свят йшаго 
патріарха Адріана домовыхъ его патріар-
шпхъ вотчинъ вновь принятыхъ б глыхъ 
крестьянъ 34 двора, а въ нихъ мужеска 
іюла 62 душп, которыя при переписи за-
иисаны въ подушный окладъ съ прочими 
крестьянами попмеиоваішаго ссла. Въ 
1735 году показанные пришлые кресть-
яне, по доношенію Казанскому преосвяіцен-
іюму игумспа Кизичсскаго монастыря 
Варлаама Высоцкаго, отложплпсь отъ того 
села по подговору прислаішаго изъ Сино-
дальнаго Вотчиннаго Прпказа правителя 
Василья Сокольникова, который билъ че-
ломъ въ Еазанской Губернской Канцеля-
ріи объ отдач ихъ на старыя жилища, 
и монастырь и крестьянъ раззорилъ безъ 
остатка. Объ пзложеішомъ архіепискоіп. 
Гавріилъ сообщалъ на разсужденіе Свя-
т йшаго Синода, съ приложеніемъ копіи 
граматы патріарха Адріана (Грамата на-
печатана въ Прпл. X). 

По справк въ Синодальномі. Дворцо-
вомъ Приказ св д ній о грамат иа-
тріарха Адріана не отыскано, a о Со-
кольников им лось только изв стіе, что 
ему поручено было им ть кр икое ста-
раніе о сыск б глыхъ Синодальныхъ 
крестьянъ п объ отдач сыскаппыхъ бить 
челомъ гд ол дуетіъ но доноиіенія оть 
иего ие было. 0 числ крестьянъ Кизи-
ческаго монастыря ігь Приказ также ыс 
отыскано св д ній. 

7 Ноября 1744 года доііоіпеніс пре-
освящешіаго Гавріила съ копісю граматы 
отослано Свят йпшмъ Синодомъ « а раз-
смотр піе въ Сииодалыіую Канцелярію 
Экогюмическаго Правлеиія, о чемъ и со-
общсно для в дома епископу Казапскому 
Лук . 
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« « 108 17 Декабря. _ _ ^ , 

•№ 209* ІБ ыпрта. J-'0 Снноаальпому 
опредіълепт объ учгтепіи въ Адмирал-
теііскогі Жоллегіи справки о числгь іеро-
монаховъ, потребныхтГна фло іъ вь 1736 
юду. 

Do доставленнымъ Адмиралтейскою Кол-
лсгіею св д ніямъ, въ компанію 1736 го-
да на суда флота, въ дополненіе къ им в-
шимся уже на ономъ семи іеромонахамъ, 
требовалось еніе дв надцать челов къ. 

По опред ленію Свят йшаго Синода отъ 
12 Апр ля посланы на флоть изъ Алек-
сандроневскаго монастыря іеромонахи: 
Иннокентій Пузановъ, Серафимъ Стр тен-
скій., Пименъ Родкевичъ, Симеонъ Ноздров-
скій,, А анасій Синяковъ, Исаія Хромцовъ 
п Манассія Косачъ; изъ Новгородской 
епархіи: с нный іеромонахъ Исаія, да 
Отевскаго монастыря Іоакимъ; изъ ыона-
стырей Псковской епархіп: Псковопечер-
скаго Сергій, Снятогорскаго Игнатій и 
Мирожокаго еофилактъ. 

Попменоваиные іеромонахи и двое изъ 
прежде посланныхъ въ томъ же году, по 
окоичаніи компаши, возвращены обратно 
и разосланы по т мъ монастырямъ, изъ 
которыхъ они былп взяты. 

№ loo- 18 Марта. ІТо приказанію 
Свят йшаю Спнода о покупк одеоюды 
содержаіцсмуся подъ арестомъ ар.піман-
дриту Воскресенскаго т ІІстр . она-
стыря Мелхиседеку. 

Архимандриту Мелхиседеку куплены на 
собственныя его деньги, им вшіясл въ 
Синодальной Еанцеляріи, черный сукон-
ный кафтапъ, дв черныя стамедовыя 
свптки и туфли, ^на что израсходовано 
9 рублей 80 коп екъ. 

№ 110 19 Мавта. „ ^ 

I t - 17 Августа 1737 г. ^О СООбЩеННОМу 

изъ Сената в д нію о соединенга Гене-
ральнаю Ериксъ-Еомиссаріата съ Воен-
нпю Коллеііею и порядть производства 
въ оной д лъ и о возложеніи подушшю 
сбора no прежнему на губернатпровъ и 
воеводъ. 

Сенатскимъ в д ніемъ сообщалось, что 
Ея Величество указала Генеральный 
Криксъ-Еомиссаріатъ соединить съ Воея-
іюю Еоллегіею и быть вс мъ д ламъ 
какъ комиссаріатскимъ, такъ и Военной 
Коллегіи подъ генеральною дирекціею той 
одной Коллегіи сл дуіощимъ порядкомъ: 
1) въ Военной Коллегіи быть д ламъ, 
которыя особливо до той Еоллегіи при-
иадлежатъ; 2) прочія д ла разд лить по 
конторамъ и быть имъ подъ генераль-
нымъ смотр ніемъ Военной Еоллегіи и 
3) подушный сборъ положить по преж-
нему на губернаторовъ и воеводъ и къ 
нимъ для сихъ токмо однихъ д лъ опре-

ід лить изъ отставныхъ офицеровъ по од-
ному и по два челов ка. Еъ в д вію 
было приложено 150 печатныхъ экземпля-
ровъ Высочайшаго указа о подушпомъ 
сбор отъ 1 Марта 1736 года. 

Распоряженіе о распубликоваиіи в д -
нія и указа сд лаео 31 Марта. 

№ -ц-' 20 Марта. По доношенію Си-
нодальнаіо копіиста Евдокима Черепов-
скаго о выдачіъ ему 11 руб. 59 Hon., 
тдержанныхъ имъ на проіьздъ изь Вологды 
въ С.-Петербуріо. 

Череповскій въ 1735 году отпущенъ 
былъ Свят йшвмъ Спнодомъ въ Вологду 
для сдачи епаршескихъ д лъ, им вшихся 
у него въ бытность его канцеляристомъ 
въ Вологодской архіерейской Еанцеляріи 1). 
З а возвратиый про здъ до С.-Петербурга 
вел но держать ему девьги изъ собствен-
наго кошта и счетъ издержкамъ, по воз-
вращевіп, представпть Синоду, который 
им лъ уплатить ему затраченныя девьги. 

Въ д л им ется только записка Чере-
повскаго объ израсходовавныхъ имъ день-
гахъ и справка Синодальной Еанцелярін 
объ его отпуск . 

№ ш- іо марта пз8 г. По Синодально.му 
опред ленію о подач Ея Император-
скому Велпчеству доношенія о лицахъ, 

') Опис. докум. и д лъ Арх. Сп. Снн. т. XV, 
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д лаюгщпть доносы иа духовиыхь пер-
сонъ вь упуиі.еніп пми раздповапія тор-
жествеиныго и вмппоріаяъныхо днсй и 
помпновеній no Высочаіішимъ Особамъ. 

22 Марта Свят йіпій Синодъ разсуж-
далъ, что миогіе пзъ духовныхъ и св т-
скихъ лшгь іюдаютъ иа духовныхъ пер-
сонъ доносы въ несовершепіп празднова-
иія въ высокоторжественные п викторіаль-
ные дни п поминовеній по лицамъ Высо-
чайгаей Фампліи не только пе въ то са-
мое время, когда случаются таковыя упу-
щенія, но и весьма не въ скорое время; 
къ тому-жъ меогіе доносы пронсходятъ 
не ради в рностп н доброжелательства, 
no изъ-за партпкулярныхъ ссоръ и фаль-
тиво, иные объ озпачеиныхъ упуіценіяхъ 
и о своцхъ обидахъ вкуп доносятъ п 
т мъ Высочайшій респектъ нс хранятъ 
и унижаютъ; за долговремениымъ недоно-
іпеніемъ въ изсл дованін иствпы встр -
чаются затрудненія п сумеительства, a 
въ д лопроизводств не малое продолже-
ніе и конечное препинательство, оклеве-
таннымъ персонамъ въ долговрсмеыномъ 
ихъ задержати раззореніе, въ церквахъ 
же, отъ которыхъ по доносаыъ берутся 
священнослужители, многіе приходскіе люди 
лишаются церковныхъ требъ, а церкви 
остаются безъ п нія. Того радіі Свят й-
ишмъ Синодомъ 3 Апр ля 1736 года 
сд лано всеподданн йтее представленіе, 
не соблаговолитъ ли Ея Императорское 
Величество въ запрещеніе вышеупомяну-
тыхъ 'доносовъ публпковать въ народъ 
печатными указами^ что ежели кто усмот-
ритъ пренебреженіе духовпыми персояами 
вышеозначенныхъ празднованій и іюми-
новевій, тобъ доносилп о томъ въ духов-
ыыхъ правительствахъ, ве упуская вре-
мени, на городскихъ того-жъ дня, на 
у здныхъ же по близости м сторазстоя-
нія, а ежели кто будетъ доносить по ка-
кой-либо ссор и изъ злобы, неоснова-
тельно, таковыхъ отсылать въ св тскій 
судъ; въ духоввыхъ правительствахъ т мъ 
свящевнослужителямъ, на которыхі) по-
дано будетъ доношеніе, производить над-
лежащіе допросы и кр пко-испытныя из-

сл довапія въ самоіі скоростп и кто со-
всршснно виповенъ явится, таковыхъ от-
оылать для р піеяія въ Капцелярію или 
Контору Тайиыхъ Розыскныхъ Д лъ, куда 
будетъ способп е 1). 

10 Марта 17 38 года ДОВОІІІСІІІС воз-
вращено изъ Кабпнета Ея Величсства 
обратво въ Свят йпіій Синодъ, съ за-
ішскою, что отъ господъ миішстровъ при • 
казаво о помянутыхъ свящеянослужитс-
ляхъ и довосителяхъ яа впхъ сноиіеніс 
пм ть съ Тайною Каицеляріею. 

По справк оказалось, что вскор посл 
подачи Ея Иелпчеству всеподданн іііііаго 
Сннодалыіаго доношепія, посл довалъ 10 
Апр ля 17 36 года, по особому докладу 
Тайной Каяцсляріи, ВысочаПшій указъ о 
іюрядк производства д лъ о свяіцсіпіо-
служителяхъ. оказавшнхся впновными въ 
иеотправленін праздиованій въ высоко-
горжествениыс й викторіальные дии и 
помшювенШ ио лицамъ Высочайіпой Фа-
миліп. Въ виду сего д ло сдано въ архив-ь. 

№ 1 1 3 22 Марта. т т 1 • л 

-Г\ is ноября. По донршещю Am-
д(!,міи Нацко о жчатаіііп раждансцим . 
литерами книгщ именуемой Буивари. 

Многіе разныхъ ЧННОІЪ ЛІОДП прихо-
дили въ Академію Наукъ за преждс пс-
чатапными въ бывшей С.-Петсрбургской 
тппографіп разііы.ми книгами, а въ числ 
пхъ и за книгою. пменуемою Буквари, 
вапечатанною церковными литерами для 
росоійскихъ отроковъ, no ііазвашіая Ака-
демія предполагала отпечатать Буквари 
гражданскими лптерамя п просила Свят й-
піій Синодъ, дабы соблаговолено было дать 
сй позволеніе яа такое псчатаніе, 

Въ д л [іаходнтся только сііравка о 
ирежде напечатанныхъ Букваряхъ, им в-
іиихся въ валичности въ Алексаидронев-
екомъ и Ииатьевскомъ моиастыряхъ, no 
коей иоказано таковыхъ въ иервомъ 66 
въ тетрадяхъ, а во второмъ 3.218 въ 
переилегЬ и 96 безъ переплета. 

испов 

1) Полп. Собр. Цост. и pacuop. по в д. прав. 
ІОВ. т. IX, № 2956. 
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№ ш- i r S ^ : Ц° доиошенію дво-
тцкаго д йствительнаго камергера и 
твалера графа Пе ра Сежновича Сал-
тыкова Ликитъі Алымова о сподобленііь 
святаго крещеніи са.мощюизволъно"оюе• 
лающаю онаго калмыченка Иарма, маю-
метанскаго закона. 

По порученію Свят йшаго Синода, Нарма 
окрещеігь 10 Октября іеромонахомъ ка-
детскаго кориуса Варлаамомъ Скамн цкимі, 

№ 115 ^ . ктИ?.'" 0 смерти быв-
шаю В лоърадстго архгепископа Доси-
ея и объ оставшемся посл нвго иму-

ществ . (Д ло Б лоградской Сл дствеп-
ной Духовной Комиссш). 

Содержавшійся ві, Курскомъ Знамен-
скомъ монастыр въ запрещеніи и подъ 
карауломъ бывшій Б лоградскій и Обояп-
скій архіепискомъ ДосиАей скончался 2 3 
Марта 1736 года, о чемъ Б лоград-
ская Сл дственная духовныхъ д лъ Ко-
миссія и донесла Свят йшему Синоду, съ 
ирисовокупленіемъ, что т ло его вынесеію 
въ соборную церковь. 

Въ находящемся при д л Синодалі-
номъ указ въ означенную Комиссію оть 
27 Аир ля того же года находятся сл -
дующія св д нія: оберъ-гофмейстеръ графъ 
Салтыковъ доносилъ Ея Императорскому 
Велнчеству, что Б лоградскій де архіерей 
Досиней умре безъ испов ди, а посл де 
ево осталось денегъ двадцать рублей, да 
н сколько скарбу. Кабинетомъ Ея Велп-
чества сообщено о томъ Свят йіпему Си-
поду для учинеыія опред ленія о погре-
беиіи преосвящеііпаго и объ означенныхъ 
депьгахъ и скарб . A no справк оказалось, 
что apxiepert Доси сйвъ 17 33 году за не-
праведное преданіе в чной апа ем архи-
мандрита Харьковскаго Преображепскаго мо-
пастыря Іосифа и Харьковскаго же училпіц-
наго моиастыря игум еа и ректора Митро-
фана, по Оииодальному опред ленію, запре-
щеиъ былъ въ архіеройскомъ и іерейскомъ 

') Стараго № на д діі Н им етсл. 
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всякомъ священііоолуженіи и тайнод йствіи 
съ устраненіемъ отъ всякаго участія въ 
управленіи епархіей ^ . И Свят йшій Си-
нодъ разсуждалъ: если умирающій архіе-
рей Доси ей отметалъ испов дь, якобы 
непотребную, и то д лалъ не вн уша, 
но при разум ; то никакого погребеыія 
онъ недостоинъ; если же не отметалъ, да 
либо за скорость смерти то сд латься не 
могло или умеръ безъ гірисутствуюідихъ, 
или буде и отлеталъ, да былъ вн ума^ 
то надлежитъ погребсти его въ томъ же 
монастыр монашескимъ погребеніемъ. 
Означепны.мъ указомъ вел но б ло Сл дст-
венной Комиссіи у приставленныхъ къ 
преосвященному для караула капитана 
поручика Чеботаева съ товарищи взяті. 
за руками ихъ изв стіе: онъ, Доси ей, 
былъ ли боленъ предъ смертію и въ со-
вершенномъ ли ум или во изступлеиш 
ума находился; требовалъ ли къ себ для 
испов ди духовнаго отца и не отвергалъ 
лн испов дь, яко непотребную, или же 
онъ умеръ скоропостижиою с.мертію и при 
КОІМЪ, и если потому изв стію означится, 
что оеъ умеръ нечаянною смсртію и не 
могъ отъ того псполшіть испов ді, или 
находился во время бол зни вн 
ума; то погребсти его въ Курскомъ Зна-
менскомъ монастыр архимандриту онаго 
съ братіею ыонашескимъ погребеніемъ; 
если же онъ былъ боленъ, да не вн ума 
п испов ди не требовалъ и отметалъ оную, 
яко непотребеую, то явно уже покажется 
о немъ; что онъ былъ или безбожныП 
или потаенный н какій еретикЪ;, чего ради 
трупъ его, яко гнилый и непотребный 
удъ, пзринувъ изъ церкви, и вывезиш 
пзъ моиастыря въ поле или въ л съ, за-
рыть въ землю и помииовенія о немъ 
нигд и накому не чинить. 0 касавшихся 
Доси ея д лахъ поручено той же Комис-
сіи нзсл довать, и сл дствіе, вм ст съ 
прочими объ немъ сл дованными уже д -
ламп, привезть въ Свят йшій Синодъ, a 
оставшійся скарбъ, за исключеніемъ цер-
ковныхъ веіцей, оц пить п продать, дспьги 

') Поли. Собр. пост. и pacuop. ио в д. прав. 
исіюв. т. Ш, Ла 2745. 
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же заверстать въ платежъ прогоновъ, вы-
данныхъ лицамъ.производившимъ объ немъ 
сл дствіе, п употребить на пересылку д дъ 
въ С.-Петербургъ. 0 сихъ распоряженіяхъ 
Синодомъ сообщено для в дома графу 
Саітыкову 1). 

14 Мая Чеботаевъ съ товарищи изв -
щали, что у архіепископа Дошійея бол ли 
только ноги дней за шесть до смерти и 
онъ былъ въ совершенномъ ум ; отца 
духовнаго онъ требовалъ за долго до 
смерти и здоровый; въ день смерти онъ 
объявилъ. что у него лихорадка и часа 
черезъ три посд этого умеръ нечаянно, 
въ присутствіи его, Чеботаева. 

По представленному Чеботаевымъ ре-
естру, посл преосвященнаго осталось: де-
негъ 20 руб., Новый Зав тъ, Псалтирь, 
ряса объяршшая, шуба на лисьемъ м ху, 
шлафоръ, душегр Ока иітофнал, камилав-
ка, клобукъ, два колпака, пуховикъ, дв 
подуіііки, наволоки, од яло штофное, чай-
никъ, дв кружки, три блюда и дв та-
релки оловянныя, кострюлька и котликъ 
м дные и н которыя мелкія вещи. Вс 
поименованныя вещи, кром оловянныхъ 
и м дныхъ, переданеыхъ въ архіерейскій 
домъ, проданы за 24 руб. 19 коп. 

Погребеніе преосвященнаго совершено 
15 Мая въ Курскомъ Зиаменскомъ мона-
стыр архимандритомъ Петромъ Венсови-
чеыъ съ братіею. Экстрактъ изъ д ла 
отосланъ Комиссіею 25 Мая въ Свят й-
іиій Синодъ. 

№ Чг- іг^^ября. Ло в д нію Пра-
витгльствующаю Сената объ учреоюде-
ніи въ С.-Петербург для судебныхъ и 
розыатыхь д лъ Воеводспой Еапцеляріи 
подъ ашлляціею Юстгщъ-Іхоллвііи и о 
бытіи въ неіі воеводою едосею Ману-
кову, а товарищами при немг маэору 
Ефрему Тарб еву и ассесору Ивану 
Телепневу. 

Учрежденіе Воеводской Канцеляріи по-
сл довало по Высочайшему указу отъ 
23 Октября 1735 года, а ішначеніе 

Манукова, Тарб ева и Телепнева по Се-
патскОіМу опред лепію отъ 2 Марта 17 36 
года. 

В д ніе распубликовано Свят йшимъ 
Синодомъ 6 Апр ля. 

№ 
26 Марта. 

') Ііоли. Собр. иост. и распор. по в д. прав. 
испов. т. IX, № 2969. 

is мал пз9 г. 0°* опред ленги 
іиііменовъ монастырей ІТл нгщкаго Па-
хо.мія и Сновіщкаго Виктора въ Спно-
дальный домъ экономами для смотріъ-
нія и правленія на Черной Грязи во 
вс хъ вот ітахо Сииодальныхо мона-
стырей казеімой папшіпой землп ?/ 
хл бостройства. 

Свят йшій Правитедьствуюпіій Синодъ 
разсуждалъ, что дли присмотра за хл бо-
иапюствомъ въ Синодалыіыхъ вотчииахъ 
посылаются поочерсдно Синодальные дво-
ряне, молодые и неопытные, которые 
оказываются иногда весьма нерад тель-
ными и казенному хл бу сами чинятъ 
расхищеніе, да и другихъ къ тому до-
пускаютъ, отчего казеніюму интересу про-
исходитъ пс малый убытокъ, н что для 
кр пкаго смотр нія надъ хл бопашествомъ 
іі о иокооами надлежнтъ опред лить вгь 
означеиныя вотчпны особыхъ экономовъ 
изъ монашествуюіцихъ. Достойньдмн къ 
экономскому званію Синодъ признавадъ 
игумена Андреевскаго Пл ницкаго ыона-
стыря Пахомія да домоваго Синодальнаго 
Сновицкаго, Володішерскаго у зда, мона-
стыря игумена же Виктора и 26 Марта 
опред лилъ: 1) поименованнымъ игуме-
намъ быть для управленія и смотр нія 
на Черной Грязи и въ Синодальныхъ, и 
домовыхг ириписпыхъ моиастырей вотчи-
нахъ казенной пашенной земли и хл бо-
сгройства и с нокоса экономами и для 
того отправить ихъ, при шютрукціяхъ 
Дворцоваго Ііріпшза, Пахомія въ Сипо-
далыіыя и домовыхъ мопастырей прп 
Москв и въ ближнія отъ Москвы вот-
чины, а Виктора въ Лебедянскія, Венев-
скія и другихъ у здовъ вотчины; 2) озна- • 
ченнымъ экономамъ, по ирі зд ихъ на 
м ста, пров рить всякаго рода молочен-
ный и немолочешіый хл бъ и с но, не-
молочещіый хл бъ обмолотить, записать 
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въ особыя книги и представить оныя въ 
Дворцовый ИриказЪ;, изъ котораго копіи 
книгъ присылать для разсмотр пія въ 
Синодъ; 3) въ вешнее время 17 36 года 
во вс хъ Сшюдальныхъ и приписныхъ 
моиастырей вотчинахъ изм рить всю ка-
зенную пашшо иротивъ писцовой книгп 
и с нные іюкосы и землю изъ-ііодъ ор-
жанаго хл ба противъ писцоваго Наказа 
вышеобъявлеинымъ экономамъ самймъ съ 
знающими д ло людьми, составить обо 
всемъ заииску и в домость и прислать 
Свят йшеАіу <'ііноду; 4) осмотр ть и иере-
м рять на Синодальпыхъ жптиыхъ дво-
рахъ и no вотчинамъ наличный хл бъ 
при управителяхъ, вотчиішыхі. сгаростахъ 
и хл бныхъ ц ловалыіикахъ, осмотрЪть 
казенныхъ лошадей и всякій скотъ н 
иереписать въ два реестра, одинъ изъ 
коихъ ііредстаішть Дворцовому Приказу; 
а другой Свят ііиіему Сиподу; 5) впредь 
для лучтаго вспоможенія въ надзираиіи 
хл бостройства усматрішать поименоваіі-
нымъ экономамъ изъ монаховъ способ-
ныхъ людей п представлять о таковыхі. 
Дворцово.чу ііриказу, а изъ онаго Свя-
т Піііему Синоду для указнаго о нихъ 
оііред леіші; 6) обр таіоіцимся въ Сипо-
дальныхъ вотчинахъ управителямъ чи-
иить экономамъ вспоможееіе безъ всякаго 
прекословія u ослушанія; 7) жительство 
им ть имъ иъ Сішодалыіомь доы и во 
удовольствовапіе ихъ давать изъ Двор-
цоваго Приказа каждому на м сяцъ де-
ыегъ no 4 руб., ржаііой муки по чет-
вертіь да въ годъ иа инво яишаго u 
орлганаго солодовъ по 7 четвертей чело-
в ку; іішеііичііоП муки no четверти, крупъ 
по осмин на годъ челов ку и прочее 
падлежащее къ ястію отиускаті, нротиву 
того же, какъ отиускается находяіцимся 
въ Синодалыю.мь дом іеромоиахамъ, да 
для иослужспія н иосылокіі по два слулсителя 
и для разъ здовъ лошадсй съ колясками; 8) 
копіи данныхъ имъ ііііструкцій ирислать 
Сиподу и 9) о всемъ выіііеписанномъ но-
слать указы въ Московскую Сішодалыіуш 
Капцелярію и Дворцовый Прпказъ ' ) . 

Ч Полн. Србр. пост. и pacuop. no в д. прав. 
испов. т. IX, № ^957. 

Игумены Пахомій и Викторъ были от-
правлены въ Сииодальныя вотчины въ 
томъ же году, а копія данной имъ ин-
струкціи съ реестромъ Синодальныхъ вот-
чинъ, въ коихъ они должны были от-
правленіе чинить; приолана Свят йіиему 
Синоду (Реестръ см. Прилож. XI). 

Изъ протокола Св. Синода отъ 10 Ок-
тября 17 38 года вндно, что на м сто 
игумена Пахомія, опред леынаго въ Сино-
далыіый домъ казначеемъ, на эконом-
скую должності, въ Синодалыіыхъ вот-
чинахъ назначенъ былъ экономъ Боло-
годскаго архіерейскаго дома іеромоыахъ 
Іаковъ. 27 Ноября того же года уволенъ 
отъ экономическаго правленія въ озна-
ченныхъ іютчиііахъ игуменъ Викторъ ио 
ирошеыію и бол зни. 0 лицахъ, иазііа-
чеішыхь на ихгі) м ста въ Синодальыыя 
вотчішы; св д иіП н тъ. 

-.• 118 26 Ыарта. -,-г 

№ 75 • зі Декабря. ^ 0 рОШеНІЮ СвЯЩвН-

ника Спасскаго собора во дворг^ Ея 
Величества, что па Верху, Василія Се-
мсііова обг опредіьленіп его къ Москов-
скому Архатс.іьско.му собору. 

Объ оиред леіііп Ссмепова ходатайство-
валъ прсдъ apxienuciiouoMi) Новгородскнмъ 

еофаномъ генералъ - адъютантъ графъ 
Салтыковъ; Московскою же Сиердаіьнрю 
Еанцолярію представлепъ былъ къ иа-
зиачеііію свяіценникъ церкм св. мучс-
ішцы Анастасіи, что у Мучиаго Ряда; 

едоръ Иваиовь. 

По справк о ііомяпутыхъ священни-
кахъ, Свят йишмъ Синодомъ 17 Ыоября 
опред ленъ къ Архаигельскому собору 
свящещшкъ Семеновъ, ионезке о неыъ 
графъ Салтыковъ цисьменно засвпд телі,-
ствовалъ, что онъ челов къ добрый; точію 
вел ію ему нм ть въ томъ собор предъ 
прочимо спяіцсііііііками онаго м сто и 
церковііую по обычаю иод ль ііосл діиою, 
о чемъ и посланы иужиые указы. 

№ 119 20 Марта. 
По доношенію от-

иііавлеинаю въ Сербію переводчгош Мак-
сима Cyeopoea о Сербскомъ Біьлтрад-

і і 
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скомъ митрополнт , хот вшемъ бъть 
уніатомъ и о прочемъ *), 

Въ доношеніи Суворовъ излагалъ сл -
дующее: Его преосвященство митрополитъ 
Б лградскій, въ бытіе свое въ В н , о 
бытіи моемі- у нпхъ паки учителемъ 
хотя и почасту, обачо весьма холодио 
говорить изволилтъ a no отіиествіи изъ 
В ны во свояси, послалъ въ Россію іеро-
діакона Арсенія, не знаемо за ч мъ, безъ 
в дома всец лаго клира и народа а ) . 
10 Августа 1735 года преосвященный 
епископъ Бачкій, Сегедннскій и Егсрскій 
господинъ Впссаріонъ Павловичъ оъ Арад-
скимъ и Темишварскимъ звали меня въ 
городъ Сегединъ п по его ішсьму, съ 
иозволенія господпна посланника, я и 
[іотелъ чрезъ Горватскую землю, куда; 
такожде званъ былъ для свиданія тамош-
нішъ новопосвященнымъ еивсиэпомъ к ръ 
Симеономъ Филшіовичемъ, и Славонію въ 
Сегединъ, но епископа Виссаріона ие за-
сталъ, понеже господпнъ митрополитъ со 
ассиотенціею н мецкой команды взялъ 
его, епископа, нагло, безъ всякаго суда,' 
въ арестъ и заперъ въ карловецкомъ 
своемъ дворц , а предъ народомъ всюду 
публнковалъ его безм стньшъ беззакон-
ішко.мъ и хотЬвіпимъ быть унитомъ п 
тайпымъ съ Московскимъ царствомъ и 
съ ігосланникоыъ корреспондентомъ. Но 
епархіане Потпскія крапны. учинивпіи^ 
гд падлежитъ, иросительныя иротестаціи 
и пославшп въ В ну депутатовъ, 15 Де-
кабря въ ночи внезапно пзъ ареста епи-
скопа освободили н привезли въ Сеге-
динъ. гд онъ и пребываетъ въ собствен-
номъ двор подъ испрошеинымъ цесар-
ски.мъ карауломъ, ожидая резолюціи его 
цесарскаго величества о правосудіи. Еже-
ли-бъ господинъ еішскопъ не свободился, 
то бы прочіимъ господамъ еиискоішгь, 
а именно Темишварскому к ръ Николаю 
Димитріевычу, Себиіііскому к ръ Максиму 
Несторовичу, Будимскоыу кгръ Василію 

') Полд. Собр. пост. и pacuop. no в д. ирав. 
utn. т. V, „ 1289. 

а) Опис. докум. u д лъ Арх. Св. Син. т. XV, 
5- 363. 

Димитріевичу и Арадскому к ръ Исаіи 
Антоіювичу подобное бы страдаиіе вос-
поол довало u иа ихъ м ста митрополи-
товы согласпнцы поставляемы бы были 
въ епископы, а господіс архимаидриты, 
екзархи, игумены, іеромоиахи, протоіюпы 
со священники и діаконы узы и тем-
ницы, біеніе и им ній грабленіе миожай-
іпіи бы терп ли. Гоненіе, начатое огь 
господина митрополита, зд іинихъ страиъ 
людей сначала вс хъ не мало удивило, 
т мъ бол е что вид лось изъ подъ руки, 
якобы всюду команды Й рнмское духовеіі-
ство ему помога.ш, но 30 Января сего 
года Сегедипскій капптанъ, римлянинъ, 
предъ нашея в ры тремя офицерами ска-
залъ, что митроіюлитъ об щался быть 
унитъ и весь міръ и иародъ Сербскій, 
иодъ цесарскою державою сущій, на унію 
иривесть, и для того де вашъ еішскопъ 
Виссаріоиъ, что онъ н сть и унитоыъ 
быть ие хочетъ, подъ крутымъ арестомъ 
содержится. Кром вышепоказаннаго, яко-
же за секретъ мн сказано, домогался 
господинъ матрополитъ чрезъ знатпую 
персону указа, дабы Сегединскій комен-
дантъ меня арестовалъ, ио онъ учиниті. 
сіе со мною,1 яко съ чужестрашіьшъ чело-
в комъ и союзной потенціи поддапны.мъ 
извнігался, а мн прпказалъ сказать, 
чтобъ я къ епископу не ходвлъ п я, 
видя поколебанное нам рееіе прпзвав-
шихъ меня епископовъ о превручспіп 
чего-либо въ Россію, возвратился въ 
В ну. Въ заключеніс Суворовъ просилъ 
резолюціи о выдач ему жалованья за 
1733, 1734 и 1735 годы и разр шенія 
на возвращеніс въ Россію. Подъ доношс-
иіемъ подписано: Изъ (Зегедипа во Уи-
гаріи. Марта 1 дня 17 36 года, а зат мъ: 
«Сіе доііоіпепіс якоже окрестыми вышс-
писаниыми показаніи и искутепіи суіце-
ственными истиннос есть, же азь ис-
смущенрю христіанскою сов стыо свид -
тельствую и собственнымъ имеші моего 
подписаніемъ утверждаю. СвягЬйшаго Пра-
вительствующаго Сииода всесмирсіін йіпій 
слуга, ііручаюіційся святымъ молитвамъ 
и фавору братолюбному, смиренный епи-
скоиъ Бачкій, Сегединскій и Егарскій^ 
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ныи же б дный ареотантъ Виссаріонъ 
Павловичъх 

Доношеніе, какъ видно изъ пом тки па 
ономъ, прислано было чрезъ Ипострап-
пую Коллегію изъ В ны и передано кол-
ле;кскимъ копіистомт, Иваномъ Герасимо-
вымъ Синодскому оберъ-сскретарю ВІи-
хайлу Дудину, а п.мъ объявлено Свят гі-
іііему Синоду 26 Марта 1736 года. 

По учпненнымъ справкамъ въ Коллегіи 
Иностранпыхъ Д лъ о прибыіипсмъ въ 
Россію сербскомъ іеродіакои Сремскаго 
Николаевскаго Хоповй, монастыря Арсені 
Стойков , оказалось, что въ 17 35 году 
Коллегіею ио указу Синода выдапъ былъ 
помянутому іеродіакону съ товаршцеиъ 
его Стефаномъ Станиславлевымъ паспортъ 
для свободнаго про зда сго чрезъ Еіевъ 
въ ііоказаііпыО монастырь; о дач обр -
таюіцпмся въ Цесаріп чрезвычайнымъ по-
сланпикомъ Лаіічинскимт, паспортовъ на 
про здъ въ Россію другииъ монахамъ, 
св д ній въ реляціяхъ сего посланника 
нс иайдено. 0 Станиславлев жс Алек-
саидроневскій архпмандритъ Стефанъ до-
носилъ Свят йшему Синоду на заиросъ его 
сл дующсс: При бытности его, архиман-
дрпта, въ Москв въ Спасскомъ училпіц-
помъ монастыр ректоромъ, іюименован-
пый Станиславлевъ, іерпмонахъ. въ 1734 
году прі халъ въ Москву и жилд. въ 
Ииколаевскомъ Греческомъ монастыр на 
своемъ корм п ходилъ іювсядневпо до 
славеио-латинскихъ школъ, а именнр до 
реторикп, а въ 1735 году умеръ и по-
грсбенъ, яко страпный челов къ и уче-
ііиьъ, въ училшцномъ монастыр за в -
домомъ п благословсніемъ Коломеискаго 
еіпіскоііа Веіііамипа. Бъ имуществ его, 
крпм пяти рублевиковъ, чстырсхъ рус-
слшхъ и девяти латішскихъ киигъ, каф-
тана и іпубы, ничего почти добраго не 
было. 

Свят йиіій Синодъ, принявъ во внима-
піе, что Стойковъ отправленъ былъ въ 
Россію Б лграцскимъ митрополвтомъ не 
зиамо зач мъ, безъ и дома клира и на-
рода, яиобы съ даннымъ ему и товариіцу 
его Стапиславову резидентомъ Ланчппскимъ 
пасііортомъ, іі находясь не безъ сумни-

тельства, не им лось ли чрезъ нихъ ка-
коваго въ Россіи «тпіонотва и протчихъ 
тайныхъ прогрессовъ»; 30 Марта 17 36 г. 
постановилъ іеродіакона Арсенія Стойкова, 
если онъ изъ Еіева не отправился еіце 
въ свой монастырь, взять въ ка едраль-
пый Еіевскій монастырь, отобрать отъ 
иего вс пнсьма и зат мъ отослать его 
іюдъ карауломъ въ С.-Петербургъ, вм ст 
съ найденными письмами; архіепископу 
же Кіевскому вел но прислать изв стіе о 
временп прі зда въ Россію іеродіаконовъ 
Арсеиія и Стефана и данныхъ и.мъ пас-
портахъ и о ио здк Стефана изъ Россіи 
въ Сербію, а равно п о томъ, не былъ 
лп привезенъ имъ нзъ Сербіи какой-дибо 
кіотъ и гд оні. обр тается. 

17 Мая Суворовъ писалъ изъ Сеге-
дина же, что о об шаніп митрополитскомъ 
быті, унитомъ міюгоиратно отъ духовныхъ 
римскпхъ подтверждалося многимъ иапшмъ 
христіаиамъ словами: пусть сдпнъ токмо 
росподипъ владыка (юзникъ) пребудетъ 
въ мир , будемъ вои вскор едино, обаче 
впадту господіиіу митроіюлиту въ бол знь 
іц ря еофпла^ все умолкло и никакоП 
р чи о ікшшутомъ об іцаніи досюду не 
ііи ется, а ианосить Бачкой епархіи ду-
ховнымъ и мірскпмъ людямъ обицы це-
сарскимъ указомъ накр пко господину 
міітроиолиту заиреіцено; иреосвященный 
же еішскопъ к ръ Вікхаріонъ отъ ареста 
освобожденъ; оставлеиы точію до будуіцей 
шіміісіи четыре солдата съ каиралоиъ 
для честной его кустодіи, токмо по-
вел но его преосііяіценству, до прибытія 
комисаровъ. изъ Сегеднна ие исходить. a 
нъ Ссгедпн безъ стражи въ дерковь п 
куда-либо хощетъ ходить ему свободно. 
0 прочпхъ сііііскопахъ, страхомъ объ-
ятыхъ, гд и како обр таются, достов р • 
наго изв стія не им ется, но слышно, 
якобы нпыо у преосішщеішаго господина 
митрополита, иные въ епархіяхъ своихъ, 
ио вс въ смятеніп пребываютъ и сму-
іцены. Суворовъ вновь просилъ о жало-
вапь ему и уволі.пепіп въ Россію. Подъ 
доиошеніемъ сд лана прішиска: «Свят й-
тій Правнтельствуюпіій Синоде, мн во 
Хрпст отцы и братіе православно-благо-

іі* 
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честші йіпіе! Вся ііыиіегшсапная гоаюди-
номъ Суворовымъ яко суть истинпо. Сіе 
б да, что между нами u онъ, б дный, 
нав томъ господпна мптрополита безъ 
ареста арестъ терпптъ, егда въ скудости 
и неиоко обр тается. Азъ убо, елико 
рука моя іюзмогла (аще п въ скорбиомъ 
обстоятелы^тв сый), зря его скудость и 
нужду, отчасти воспомогахъ его, мпю яко 
п прочая братія моя не отрекли бы ся 
сего, аще бы выпіепомяпутаго господпна 
илобнымъ средствіемъ смятены пе были; 
но докуду celt халаанскій столпъ злобы 
п смятенія судьбою Божіею смпрится, оиъ, 
б дный, депь отъ дне паче и паче жизнь 
свою скорбно сгЬснитъ. Ссго ради а?.ъ 
всесмиренно прошу свято собраніе ваше, 
еже бы прогаепіе его милостпвно внупиі-
лося, пріимилося же и исполнило ваіііпмъ 
челов колюбнымъ настояніемъ и привру-
ченіемъ Ея Императорскому Величеству. 
Прочес якоже его, тако п себ вручая 
святымъ молитвамъ и челов колюбному 
патропскому фавору, пребываю Вашего 
Гвят йшества благопослуишыіі слуга и 
бого.молецъ усердн йшій, смирснный епи-
скоиъ Бач. Сег. и Егар. Внсаріонъ Пав-
ловичъ». 

28 Іюня подлинныя доношенія перевод-
чика Суворова, яко важныя, представлеиы 
Свят йгаимъ Синодомъ ири всеподаан-
Н йшемъ допоіпеіііи Ея Императорскому 
Величеству для особливаго Ея благораз-
смотр иія. 

1 Іюля архіеішскопъ Кіевскій ?а(()аилъ 
донобіілъ, что іеродіаконъ Арсеній вы халъ 
въ Сербію до полученія Синодалыіаго ука-
за о его задержапіи; веіци же его хотя 
и оставлены у находящагося съ 1726 г. 
въ Кіе.вобратскомъ учплпщномъ монастыр 
іеродіакона Діонисія, прислаинаго митро-
подитомъ Б лоградскимъ Викеитіемъ для 
обучеііія латинскаго языка, но въ нихъ 
писемъ ие шукано, для того, что Арсеній, 
ііо показанію сего іеродіакоиа, им етъ 
возвратиться въ Кіевъ. Дал е преосвящен-
ный поясняяъ, что іеродіаконы Арсеыій и 
Стефанъ прибыли въ Кіевъ въ 1731 г. 
съ пйсьмомъ къ нему отъ того же ми-
трополита, а паспорта отъ нихъ не тре-

бовано того ради, что въ пйсыи сказаио 
было, что оіпі прибыли въ Кіевъ не ради 
иныхъ какихъ причішъ, но точію ради 
ученія латинскаго языка. Въ 1737 году 
іеродіакону Стефану^ по его прошенію, 
данъ изъ ка едры Кіевской паспортъ въ 
Москву радн удобн йиіаго ему тамъ уче-
нія. 0 паспортахъ Арсеыія и Стефана, 
съ коими они прибыли изъ Сербіи, учп-
пспа была имъ справка въ Губорпской 
Каицеляріп, по и тамъ оныхъ въ записи 
не оказалось. 0 прочомъ ііевозможпо было 
учпіійть справки. Кром сего объ Арсені 
допроіпенъ былъ секретно вышепоимсііо-
ванный іеродіаконъ Діонисій u сго пока-
запія вм ст съ пнсьмомъ нитрополита 
Викевтія, оправкою Губерпской Канцеля-
рів и копіями паспортовъ, съ которыми 
Арсевій возвращался изъ Ссрбіи посл 
отлучокъ въ оную пзъ Россіп въ 17 33 г., 
представлены ііреосвяіисниымъ СвягЬй-
шему Синоду. 

5 Іюля Свят йшпмъ Синодомъ іюручено 
иреосвящеішому Рафаилу ыав дываться 
секретно о прі зд въ Россію Арсенія 
Стойкова, дабы онъ о томъ иикаіп. не 
св далъ и ни иодъ какимъ претекстомъ 
ни съ к мъ свидаться не могъ, а какъ 
онъ прі детъ, того-жъ времеии его и 
им ющіяся прп вемъ письма выслать въ 
С.-Петербургъ по сил прежвяго указа. 

На этомъ и заканчивается переписка. 

AIJ 11°. VJtJv^L L, По донотенію ге-
• ' - 2S3 10 Августа. 

нерала интенданта Л.іенсапдра Голови-
на о сподобленіи въ в ру Православно-
Восточной Церкви іреческаго испов да-
нія маймиста ІОрья Васпльева да д вкй 
Ссмеповой, люторской в ры. 

Майиистъ Васильевъ и (!еменова при-
соедипеиы къ православію, первый 14 Іюня 
іеромонахомъ кадетскаго корпуса Варла-
амомъ Скаяп цкимі);, а вторая 9 Мая 
свящеііникоігь Самсоніевской церкви Ва-
силіемъ Терлецкпмъ. 

№ 121 29 Марта1_ JJ0 ^ т о ш т і ю £ а н . 
•"^ 45 • 1 Іюля. 

целярги Московскаго Сітодальнаю Прав-
ленія о порядк празднованія дня ко-
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ронаціи Ея Императорскаго Величества, 
прилучившаіосн на сед.шщіь Святыя 
Пасхи. 

Въ 17 36 году празднество Короновапія 
Ея Императорскаго Величества 28 Апр -
ля им ло быть на пасхальной седмиц въ 
среду и Мооковская Спнодальная Канце-
лярія, во изб жаніе разности отііравлепіп 
въ означенное число церковныхъ сдужбъ, 
полагала совертать опое во вс хъ хра-
махъ равно, по Благов щенской глав 
церковпаго устава, со всенощпымъ бд -
ніемъ, молебном'і. по литургіп, съ благо-
в стомъ и звономъ, о чемъ и представ-
ляла иа разсужденіе СвягМшаго Синода. 

По Синодальному опред ленію отъ 
30 Марта вел ію праздпество Короиова-
нія чивить, какъ изложеио въ означеп-
номъ доіюшепііі п ві. разослаіпюй въ 
1733 году табелп о празднованіи тор-
жествепныхь п викторіальныхъ дней, и 
объ этомъ послапы изъ Сивода надлежа-
іціе указы *). 

^ 1Н. '» Март». : fj0 ()онотснію Пре. 

освящешіаю А тшсія. епископа Суз-
дальскаго и Юръсвскаго о нестроенш «ъ 
юродіь Юрьев -польскомъ в.міьсто сгор в-
шёй Ср теиской церкви новоіі приходской 
церкви и объ у раздпенш рііходской же 
Успенской церкви и о прочемь. 

ІІреосвяиі,енный излагалъ въ доиоіпеніи: 
Въ город его епархіи Юрьев -польскомъ 
им ется соборная церковь велпкомученика 
Георгія, прп которой п тъ ни единаго 
приходскаго двора и опа получаетъ на 
потребы токмо государевы деньги: на впно 
и св чи изъ Дворцовой Ея Величества 
Капцелярін no 1 руб. 35 коп. въ годъ, 
ладану изъ Коллегіи Экономіи по 10 фун-
товъ, на св чи изъ Штатсъ-Конторы по 
3 руб. 50 коп.. да протопопу съ бра-
тіею жалованья по 13 руб. въ годъ, всего 
по 17 руб. 85 коп, Въ церковныхъ по-
требахъ столь великое недовольствіе и 
нужда обр таются, что за неим ніемъ 

^ Полн. Собр. пост. и распор. по в д. прав. 
исіюв.т. УШ, Шй 2703 и 2742; т. IX, № 2958. 

св чъ, въ утреннее п ніе читаютъ съ 
лучиною и священно и церковнослужите-
ли пропитаніе им ютъ убогое и нын ва 
праздное протопопское м сто никто не 
идетъ. Для приведенія собора въ лучшее 
состояніе преосвященный А анасій пола-
галъ: 1) на м сто погор лой въ 1735 г. 
въ Юръев церкви Ср тенія образа Пре-
святыя Богородицы Владимірскія новую 
церковь не строить и 15 приходскихъ 
дворовъ оной приписать в чно къ собор-
иой церкви, согласно Высочайшему указу 
отъ 13 Іюля 1722 *); 2) им юліуюся въ 
Юрьев приходскую церковь Усиенія Пре-
святыя Богородицы упразднить, a 62 при-
ходскихъ ея двора и церковную пашен-
ную землю по семи четвертей въ пол , 
а въ дву по тому-жъ и с ниаго покоса 
30 копенъ приписать же в чпо за собор-
пую церковь; 3) описать. что осталось 
отъ сгор лой церквп и всякую церковную 
утварь, которая нын им ется у той 
Успенской церкви, и все перенести въ 
соборную церковь; 4) при означенной со-
борной церкви быть одному протопопу, 
двумъ овяіценникамъ, которые иереведены 
будутъ отъ помянутыхъ ириходскихъ церк-
вей, двумъ же діаконамъ съ надлежащими 
прнчетниками, а священника, нын иы ю-
іцагося при собор , какъ вдоваго и без-
д тнаго, опред лить въ монастырь и слу-
жить ему б лымъ попомъ, ежели онъ не 
пожелаетъ пострпчься; 5) дани, платимыя 
въ казну погор лыми и Успеиской церкви 
попамп ст. ирпчетгпікп, платить впредь 
протопопу соборной церквп съ братіею и 
причетниками, по препорціи, но всякій 
годъ бездоимочно; 6) запретить священ-
нпкамъ прочпхъ церквей города Юрьева 
исправлять требы прнписываемымъ къ 
соборной церкви прпходскимъ людямъ. 
Объ изложенныхъ м рахъ преосвященный 
представлялъ на разсмотр ніе Синода. 

По выслушаніи допошеиія Свят йшимъ 
Гинодомъ 21 Мая 1736 гоца постановлено: 
быть всему по выіпеписанному преосвя-
іценнаго А анасія во шти пунктахъ со-
стоящему предположенію и о томъ по-

^ Поли. CoGp. ігост. и paeii. no в д. прав. 
испов. т. II, № 868. 
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слать ему указъ, каковой и посланъ 23 
того-же Мая. 

№ і 2 3 ЗО^Марта^ (JnpneKa ш ь Е 0 Д Ж . 
49 И Мая. І 

гіп Экоиоміп no Синодпяьно. ц .ктросу 
о іпо.ш, были ,т вп опред .пчГт мопа-
стырп Новюродскоіі и ІІсковспоіі спар-
хій, а равно и СіоЛовецкШ мопастырь 
ирн в домств ъ бывшемъ Монпстыр-
скомъ Приказ ірафа Мусшіа-Пушкнікі 
отъ 1701 no 1706 юдъ. 

Справка требопалась по Синодальному 
опред ленію отъ 29 Марта для разъясне-
нія іюпроса о выдач жалованья Алек-
сандросвпрскому архимандриту, опред леп-
ному въ 1736 году въ • чреду свящснно-
служенія. По указамъ, жалованье было 
опред лено только т мъ очереднымъ архи-
мандрптамъ, которые состояли въ опред -
ленныхъ монастыряхъ^ Александросвирскій 
же архимандритъ былъ настоятелемъ въ не-
опред лениомъ монастыр . По докладу 
Оииодскаго пберъ-секретаря Дудина, над-
лежало взыскать и съ Соловецкаіо архп-
мандрита полученныя имъ во время пре-
быванія въ чередной служб деньги, по-
иеже и тотъ монастырь едва лп былъ въ 
опред леніи. 

Въ Коллегіи Экономіи выписано: Прп 
в домств въ бывшемъ Мопастырскомъ 
Приказ графа Мусина-Пушшіа, мона-
стыри Новгородской и Псковской епархій 
въ опред ленія противъ ирочихъ моиасты 
рей не были, сколько за иими числилось 
крестьянскихъ дворовъ. въ Прнказ было 
не в домо и никакихъ доходовъ въ оный 
съ нихъ не сбирано; приходныя же и 
расходныя книги и см тныя списки Нов-
городской епархіи отооланы въ 706 году 
въ Ижорскую Канцелярію. Солсшецкій мо-
настырі. въ книг Монастырскаго При-
каза 708 года объ архіерейскихъ домахъ 
и монастыряхъ, вотчинахъ оиыхъ и до 
ходахъ, написанъ съ неопред ленными; 
монашествуюіцихъ въ иемъ: архимандритъ 
и братіи 192 челов ка; подъячихъ, слугъ 
и мастеровыхъ людей 516 челов къ, но 
они живутъ временыо, платье носятъ и 
пыотъ и дятъ монастырское; денежнаго 

жалованья какъ имъ, такъ и монахамъ 
не дается; кром сего стр льцовъ 125 чс-
лов къ; которымъ жалованья опред лено 
3 руб. челов ку. 8а монаотыремъ чи-
слптся по переписнымъ книгамъ 186 года 
крестьянскихъ, бобыльскихъ и вдовьихъ 
211 дворовъ, a no переписны.мъ книгамъ 
705 года 190; да въ иоморскихъ раз-
ігыхъ волостяхъ креотьянскихъ 517 дво-
ровъ и 31 келья ниіцихъ. Оброку въ мо-
иастырь крестьяне платятъ по 352 руб. 
63 коп. въ годъ; на моиастырскую паіи-
ню с ется хл ба 214 четвертей съ ось-
ииною; с на ставится 3.787 копепъ во-
локовыхъ. А въ 1727 году во взятыхъ 
къ штату в домостяхъ показано въ Со-
ловецкомъ монастыр и съ прішисными: 
пачальствующпхъ п монаховъ 153, б ль-
цовъ разпыхъ службъ 273, да прпслан-
ныхъ изъ разныхъ Приказовъ подъ арестъ 
17 челов къ; въ вотчпнахъ монастыр-
скихъ 431 дворъ; В7> нихъ, по свид -
тельству генералптета, 2.549 дупгь, да 
въ Сумскомъ острогЬ и Ксмскомъ город 
3.285 душъ, итого 5.834 Цдуіпи. Въ тотъ 
дс монастырь въ сбор бываетъ съ 
крестьянъ оброчныхъ и неокладныхъ, ыо-
лебенныхъ, за вписаніе въ Сшіоднкп, та-
моженнаго сбора, отъ слюдной продажи, 
съ рыбныхъ ловель, за с нные покосы и 
съ давокъ кортомныхъ и прочпхъ дохо-
довъ по 2.700 руб. 17 кои. въ годъ; 
хл ба с етоя по 609 четвертей и 3 чет-
верика; с иа косится по 12.506 копснъ, 
да по 500 возовъ малыхъ и оныя день-
ги и хл бъ употребляются про монастыр-
скій расходъ все безъ излишества. Опрс-
д ленія монастырю въ Монастырскомг 
Прпказ пе было и доходовъ излі нсго въ 
Приказъ пе иостуиало. 

Дальн ііііінго д лопрппзводотва н тъ. 

ж« 1 3 1 31 Міфта. , , . • -, 

№ м • тТюій^— "O прошепію пооъят 
Спиодальнто дома Летра Матв евп 
объ опред лепіп ему оплада оісаловстья 
тьвчаю Иваиова о бытіи ему ііа его, 
Иванова, м ст . 

Опред леніемъ Свят йшаго Синода отъ 
21 Мая подъякъ Матв евъ назначенъ на 
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м сто умершаго п вчаго Иваиова оъ та-
кимъ же жа.іюваш.емъ, какое получалъ 
посл дній. 

„ , 12"» 31 Марта. -,-,- . -, 

№ гйГ' т свнтября. J^ 0 прогттю воовы 
бывшаіо щуи С.-Петербуріскойшведскоіі 
кирхть nacmopa Лауренціуша Вагнера 
Катерипы Ватерши о дачтъ ей засви-
д тглъствованнаіо (пптестита съ им в-
шагося въ Сиподаяьной Еаіщеллріи д ла 
объ опредіълспііі въ 1728 юду муоіса ея 
къ означетіой кирх . 

По истребованному изъ Духовнаго Прав-
ленія д лу, оказалось: Въ 1728 году прп 
доношеніи генерала аніиефта, что иын 
генералъ-фельдмаргаалъ, графа фопъ-Ми-
пиха и прочихъ геиералитета и штабъ 
офицеровъ и знатныхъ людей и пасто-
ровъ, всего двадцати челов къ, предло-
жено было Овят Пшему Синоду npouieFiie 
четырнадцатн прихожанъ С.-Петербург-
скаго шведскаго прихода, которые, объ-
ІІІІЛІШ о пьянств и нсіюрядочныхъ ію-
ступкахъ пастора означенной кирхи пре-
позита Майделпна, домогалпсь его отр -
шенія и оііред ленія на его м сто швед-
ской націи пастора изъ Риги Ларія Ваг-
нера u при томъ фонъ-Минихъ съ про-
чпми ііодписавшимися представляли, что 
въ заключешюмъ съ короною шведскою 
трактат опред лено евангелическо-ауг-
сбургскаго иопов данія религіи быть при 
прежыихъ порядкахъ и учрежденіяхъ не-
поколеблема, пзъ чего де сл дуетъ, что 
въ церквахъ ихъ религіи пасторовъ и 
прочи.хъ духовныхъ чиновъ ставпть долж-
но такахъ, которые отъ ихъ шіспсторій 
свид телі.ствоваиы и достоПными изобр -
тепы, и оті, ирихода чрезъ публичиое 
избрапіе позваны, и порядочно къ тому 
опред лены бываютъ, а въ СвягЬйіпемъ 
де Синод такихъ свид тельствоваіііП надъ 
пасторами предвосііріять иевозможио, u 
требовалц, чтобъ опаго Мадейлина отъ 
препозитства отвергнуть и ихъ церковныя 
д ла прн прежнемъ поведеніи безпрепят-
ственно оставить, а они де тому Якову 
Майделину въ отправленіи казапьевъ все-
м рно запрстить и другова достойнаго 

пастора къ финскому приходу опред лять 
будутъ. Въ Декабр того же 1728 года 
правившій тогда въ С.-ПетербургЬ Сино-
дальную Канцелярію, настоящій ныи 
членъ Свят йшаго Синода, архіепископъ 
Нижегородскій Питиримъ разсматривалъ 
д ло объ опред леніи Майделина въ пре-
позита и доношенія на него прихожанъ. 
Нри слушаніи оныхъ, бывшій тогда вице-
ирезидентъ Юстицъ Коллегіи Вольфъ сло-
весно доносилъ, что де Майделинъ при 
бытности подъ шведскимъ влад ніемъ въ 
город Ругодев , что нын именуется 
Нарва, поставленъ былъ только ъъ кап-
лана, а въ пасторахъ не бывалъ и въ 
препозита произошелъ безъ надлежащаго 
произведенія, что и самъ онъ сказалъ. 
Того ради преосвященнымъ сказано было 
Майделину, чтобы онъ до р шенія д лъ 
объ иемъ въ Синодальной Канцеляріи ни 
препозитской, ни пасторской должности не 
отправлялъ и въ томъ онъ, Майделииъ, 
подписался, а какое пастору Вагнеру о 
бытіи при зд шней шведской кирх было 
опред леніе отъ пхъ лютеранскаго в ро-
испов дапія командировъ, о томъ въ Свя-
т Пшемъ Синод и въ Духовномъ Прав-
леніи ов д ній не отыскано. 

Съ прописаннаго д ла вдов пасторш 
Катерин Вагнеріп , согласно ея просьб , 
дана Свят йшимъ Синодомъ засвнд тель-
ствованная аттестація 7 Сентября 17 36 
года. 

№ 120 31 Марта. 77 ч • ^ 1 

"аіг- іб октябр̂ : Во ооиошенгю Аомм-
ралтейской Коллегіи объ опред леніи на 
пм югцісся при Архангельско.ш порт 
корабли одноіо іеромонаха иіг Архангело-
юродскон епархіи. 

Кром командированыыхъ уже на флотъ 
іеромонаховъ 1 ) , 24 Мая отослапъ на 
им вшіеся въ Архапгсльск корабли іеро-
мопахъ Новоприлуцкаго Спасскаго мона-
стыря Іона. 

№
127 31 Ыарта. ТГ -, 

Т2Т- гГсінТября 1737 г. Но ооношетю 
Московскоп Синодальтпо Иравлгнія Лан-

і} См. выше діло б̂ 108. 
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целлріи объ опред .иеніи въ Троицкій 
Сеяиоюаровъ монастырь туменомъ на 
м сто умершаю іпумепа Сергія обр -
таюгцагося въ братств Мошлевской 
mjammn, Устюжскоіі emipxiu, бываго 
архпмандрита Гледенснаю монастыря 
Іосифа. 

По и домостн о монашествующихъ Мо-
гидснской iiycTtiiuii, Ржевскаго у зда, за 
1734 годъ, архимандритъ Іосифъ Стефа-
новъ іюказанъ церковнііческимъ сыномъ, 
58 л тъ отъ роду; въ монаіпество по-
стрвженъ въ Могилевской пустыни быв-
піимъ игуменомъФлавіаномъвъ 1700 году; 
въ дерковный чішъ иосвященъ въ 1706 
году іірсосвященнымъ Ефремомъ митро-
іюлитомъ Петицерковнискимъ; о посвящс-
ніи его въ архимандриты Гледенскаго мо-
настыря св д ній не оказалось; былъ 
суді.ею Устюжскаго архіерейскаго дома, 
но въ 1725 году по прошенію за бол знію 
и старостію отъ судейства н архпмапдри-
чества уволенъ и жилъ no оо щанію въ 
Могилевской пустыни; въ 1726 году по 
оговору Устюжскаго ііровинціалъ-ішкви-
зитора монаха Іоасафа Тюменева въ важ-
ныхъ випахъ взятъ былъ въ Лреображен-
скій Приказъ, но отпущенъ свободнымъ. 
Игуменъ Селпжарова монастыря Cepritl 
изъ іеромонаховъ Московскаго Новоспас-
скаго монастыря скончался 18 Августа 
17 35 года. 0 назначеніи архимандрита 
Іосифа въ Селижаровъ монастырь про-
сили уставщнкъ и ризннчій онаго іеро-
монахъ Іона и братія, и Московская Сино-
дальная Еанцелярія представляла о томъ 
на соизволеніе СвягЬйшаго Синода. 

Назначеніе іосифа игуыепомъ іюсл -
довало 4 Августа. Въ д л им ются оішс-
ныя книги означеннаго ыопастыря. 

№ 128 2 Апр ля. т т -і • <• 

иГ- ТІШЯ.— J'0 ооношвшю таи-
иаго д йствгтельнаго сов тника, се-
на гора и твалера и Государствеиной-
Коммерцъ-Еоллегіи президеита барона 
юсподина ІПафирова о сподобл&нш свя-
таго крещенія домовыхъ его слуоюгшелъ-
ницъ калмычки Марьщ да персіаики 
Марьи же, магомепганстго закопа. 

Поішепованныя служительницы окре-
щены священникомъ Исаакіевокаго со-
бора Антипомъ едоровымъ, первая 27 
Апр ля, а вторая 22 Мая. 

№ ^ 9 - f S ^ По дотгиенію Воен-
пой Еоллти оберг-секре.таря Петра 
Ижорина о с одобленіи святаго крещс-
нгя служителей и служителъницы ею 
до.ма. 

Ижоринъ просилъ объ окрещеніи слу-
жителей Чпчика и Бусхамдея, калмыцкой 
націи, u Усфазана и д вкп Ирины, татар-
ской націи. Усфазанъ былъ магометанинъ, 
Чичикъ и Бусхамдей идолопоклоиники, a 
д вка Ирина, по малол тству, не знала 
своей релпгіи. 

Изъ поименованныхъ лоцъ первыя трое 
окрещеиы 26 Апр іш іеромонахомъ ка-
детскаго корпуса Варлаамомъ Скамн ц-
квмъ, а Ирина 12 Іюия свяиіенпикомъ 
СамсоніевскоП церкви Василіемъ Терлец-
кимъ. 

№ ^ 0 - b^tk. По доношснію слу-
жителя дома таннаго сов тника гото-
дина Повосилыьова Ллександра Яповлеви 
о сподоблсніи святаго ьрещенія им ю-
щихся вь до.м ею господина тлмыковъ 
идолопоклонииково Мергепа, Енцут гі 
д вки Олцыш. 

По распоряженію Свят йшаго Сипода, 
крещеніе д вки Олцынъ совсрпіено 10 
Іюля свящеішикомъ Тсрлецкимъ, a Мер-
геиа и Енцука 4 Октября іеромонахомъ 
Скаын цкимъ. 

№ щ- 1£^~^ Ло доногаенію С.-ІТе-
тербургскаю Духовнаго ІТравленія о не-
бытіи діакона 'Гроицкой церкви въ Ох-
mimcKiixz слободахъ і/ргі С.-Летербурт 
Самуила Васильсва у всеподданніьпшей 
присяггі 1731 года. 

Васильевъ сказкою іюказалъ, что не-
выполнилъ ирисягу якобы для того^ что 
тогда не былъ еіце .опред лепъ въ д й-
ствителышП чинъ. 
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20 Сентября Свят йшимъ Синодомъ 
иостановлено: діакона Васильева отослать 
и другихъ свящеішиковъ и діаконовъ, 
ежела кто явятся не бывшіе у всепод-
данн йшпхъ ирисягъ въ в рности Ея 
Императорскому Величеотву 1730 и 1781 
годовъ или у едиіюй изъ нихъ, отсылать 
изъ Духовнаго Правденія въ Еанцелярію 
Тайныхъ Розыскныхъ Д лъ, не утруждая 
Свят йшій Синодъ, о чемъ и сообщено 
для исиолненія означенному Правленію 
указомъ. 

№ V - Апр ля 2 — 5 дня. По докладу 
о пркупк для секретной экспедицш 
Синодальной Етщеляріи сундуковъ, гика-
фа, чернильницы и ігодсв чниковъ. 

Покупка разр шена 2 Апр ля на счетъ 
канцслярской Синодальной суммы, о чемъ 
и данъ указъ актуаріусу Ивану Артемьеву. 

№ 1Г' із іюля!"' По прошенію Сино-
дальнаго копіиста Петра Шиловцева 
обь учиненіи ему прибавки къ жало-
ваныо. 

Шиловцевъ оиред ленъ былъ коиіиотомъ 
4 Апр ля 1735 года съ юикерскимъ трак-
таментомъ по 25 руб. въ годъ 1). 

По опред ленію Свят йшаго Синода 
отъ 13 Іголя, жалованье ему увелнчено 
до 50 руб. въ годъ, съ такимъ подкр п-
леніемъ, что если онъ впредь въ тру-
дахъ будетъ ослаб вать или обрящется 
приклоннымъ къ непотребнымъ слабо-
стямъ и поступкаиъ, то прибавки будетъ 
лшііенъ и подвергнется наказанію. 

№ [J • Апр ля 5 - 1 3 дня. По до-
иошенію полковиит Севастьяна Етіт-
кова о сподобленіи въ в ру Вравославно-
Восточныя Церкви слуоісительнгщы его 
полъской нацщ римской релшін, д вт 
Марииы Алекс евой. 

Присоедішеніе Алекс евой поручено было 
Свят йшимъ Синодомъ свящсннику Сам-

') Опис. докум. и д дъ Арх. Свят. Сіш. т. .XV, 
№ 63. 

сопіевской церкви Василію Терлецкому, 
но исполнительнаго доношенія отъ него 
въ д л не им ется. 

^ w 28 мая.— ^ 0 ооношетю llpu-
дворной Еонюгиенной Еоиторы съ про-
шеніемъ форейтора, татарина маго.ме-
танскаго закона, Андрея Яйгулова о 
просв щеніи ею святымъ крегценіемъ. 

Яйгуловъ окрещенъ 27 Мая іеромона-
хомъ Скамн цкимъ. 

Л« "іг- Апр ля 5 — 10 дня. Ло про-
гтнгю архимандрита Соловегі,каіо мона-
стыря Варсонофія о позволеніи прине-
сенія блаіодарствованія Ея Император-
скому Величеству за получвнную отъ 
Жея въ монасіпыръ милостыню. 

Ея Императорское Велпчество Всемило-
стив йше соизволнла пожаловать Соло-
вецкой обителй всей братіи въ мило-
стыию деиегъ тыоячу рублевъ, которые 
повел но было выдать изъ Архангедо-
городской Губернской Канцеляріи, и при 
томъ указала, дабы въ обители учинено 
было торжественное церковное празднова-
ніе святымъ Зосим и Савватію Соловец-
кимъ чудотворцамъ, о чемъ и сообщалъ 
настоятелю генералъ-адъютантъ Ушаковъ. 
съ требованіемъ немедленнаго ув домленія 
о іюлученіи деиегъ для доклада Ея Ве-
личеству. Генералъ Ушаковъ прибавлялъ, 
что за такое высокое Ея Величества 
милосердіе особое къ Ея Величеству все-
нижайше съ иочтеніемъ благодареніе учи-
нить бы надлежало. 

Въ обители 14 Января отправлено было 
всебратственно соборие торжествеиное цер-
ковное праздиество о здравіи Ея Величе-
ства, а Утакову послано надлежащее до-
ношеніе. На благодарствованіе же Ея Ве-
личества и подиесеиіе Ей образа святыхъ 
Соловецкихъ чудотворцевъ, да фонаря слю-
дянаго позлащеннаго архимандритъ на-
званнаго мопаотыря ВарооыофіП просалъ 
позволешя Свят йшаго Синода, каковое и 
было ему дано 5 Апр ля съ т мъ, что-
бы благодарствованіе принесено было чрезъ 

12 
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генерала Ушакова, чрезъ котораго и мило-
стыня была иослана. 

9 Апр ля архимандритъ Варсонофій 
представленъ былъ Ея Величеству въ 
зимнемъ Ея дом , пополуночп во вто-
ромъ на десять часу, и Государыня мило-
стивно изволила прпнять у ыего святую 
икону и фонарь, а онъ, аррмандритъ, 
за милостйвую Ея Величества денежную 
присылку въ монастырь благодарствовалъ. 

№ # • r^W^rrT По прошеиіяш 
обртьтающихся щи Санодалъной Еан-
целяріа. солдатъ Се.жна Гуляева и 
Алекс я Еерова о выдач имъ денеж-
наго и хліьбнаго жалованья и денегъ за 
мучной провіанто за Сттябрьскую 
треть 1732 года и на 1733, 1734 и 
1735 годы. 

Жалованье у Гуляева и Керова удер-
жано было по случаю нахожденш ихъ 
подъ сл дствіемъ по обвпненію перваго 
въ утрат бывшпхъ подъ его присмот-
ромъ казенныхъ дровъ на Устюжскомъ 
подворь , а втораго въ утрат быншвхъ 
на Синодальноыъ буер чугунныхъ пу-
шекъ и прочихъ ыатеріаловъ. 

По опред ленію Свят йшаго Спнода отъ j 
31 Марта 17 38 года Гуляеву и Керову: 
выдано просимое жалованье только въі 
половинномъ рази р , въ силу Высочай- < 
шаго указа отъ 16 Мая 17 26 года, a 
именно Гуляеву 62 руб. 49 коп., ржи и 
овса 21 четверть ь з четвериковъ по 
поламъ и Керову 49 руб. 16 коп., ржи 
и овса пополамъ же 10 четвертей б^а 
четвериковъ. Деньги выданы изъ штат-
ной Синодальной суммы, а хл бъ изъ 
Синодальнаго Дворцоваго Приказа. 10 Ок-
тября того же года ныдэно поішеновап-
нымъ солдатамъ жаловапье за первыя 
дв трети 17 38 года въ половшшомъ же 
разм р , первому 7 руб. 8272 коп., ржи 
и овса по 1 четверти б1/* четпериковъ, 
а второму 6 руб. 8 кос, и ржи и овса 
по б а четвериковъ. 21 Мая 1740 года 
солдату Керову вел но производить жало-
ваііье съ 1 Января того года полное, 
безъ вычета, понеже хотя-бъ изъ утра-

ченнаго ко взысканію съ него что и по-
сл довало, то къ заплат оиаго вычтен-
наго у него половяннаго жалованья было 
бы достаточно. 

№ 
138 5 Апр ля. ІІо доногиенію 108 " 21 Декабря 1737 г. 

Комиссіи Сл дствія Біьлоградскихъ ду-
ховныхъ д лъ о неум ренныхъ и про-
тивныхъ указащ постуикахъ бывишго 
Б лоградскаго архіепископа Доси ея. 

Архимандритъ Харьковскаго Преобра-
женскаго монастыря Іосифъ Запкевичъ 
объявилъ Б лоградской Комиссіи, что 
архіепископъ Досп ей, въ бытность свою 
въ Октябр 17 32 года въ Харьковскомъ 
Покровскомъ училщномъ монастыр , не-
в домо съ какова умыслу, въ верхней 
того монастыря церкви на вратахъ при-
битое р зной работы прознаменованіе 
Животворяіцаго Креста и Распятаго на 
немъ Іисуса Сына Божія (которое покой-
ный преосвяіцеиный епископъ Еіпі аній 
пм лъ вм сто герба) своими рукамп тро-
отію покрушидъ на части, а выше онаго 
прпбитое р зпой жё работы гербовное 
знаменіе Ея Императорскаго Величсства 
розбилъ и приказалъ т Монаршія зна-
мепія посбрасывать, въ чемъ и слался 
на протопопа соборной церкви города 
Харькова Григорія Александрова, казна-
чея поименовапнаго Покровскаго мона-
стыря іеромонаха Варлаама Тсіцоискаго 
и іеродіакоиа Варлаама Андреевскаго. Ире-
освященньШ Доси ей на предложеішые 
ему Комоссіею вопросы отвътствовалъ, 
что означенныхъ поступковъ онъ не чи-
ыилъ; указанные Запкевичемъ свид тели 
и другія лица показали, что па прозна-
мснованіи ыаписанъ былъ ЗУІЙ, у кото-
раго архіерей д йствательно розбилъ часть 
хвоста, а герба не розбивалъ и спялъ 
его плотпикъ. ГІри допрос и архиман-. 
дритъ Іосифъ созиался, что объявилъ объ 
означениыхъ «неум ренныхъ» поступ-
кахъ архіепископа Досивея только по 
слухамъ, а подлинно о томъ не зналъ. 

Опред леніемъ Свят Ашаго Сипода отъ 
6 Іюля 1737 года архимандритъ Іосифъ 
Занкевичъ за его злоковарный и лживый 
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доносъ на бывшаго Б лоградскаго архі-
епископа Доси ея, учииснный съ единой 
точію злобы и умыслу и мести за парти 
кулярныя свои обнды, отъ архимандриче-
отва и отъ начальства въ Харьковскомъ 
Преображенскомъ монастыр отр шенъ и 
сослаиъ на его коштъ въ Сибпрь къ пре-
освяіценпому митрополиту Тобольскому 
Аптоыію для опред ленія въ какой при-
стойно моиастырь въ послушаніе, къ ка-
кому явится способенъ, съ дозволеніемъ 
ему и іеромонашеская д йствовать радп 
обстоящей нужды въ іеромонахахъ въ 
епархій Тобольской. Соотв тственныя объ 
этомъ расаоряженія были сд ланы. 

№ 
139 7 Лпр ля. 
is:; -идекабря. U o ПриСЛаПНОМу ШЪ 

Б лоградской Духовной Еонсисторіи эк 
стракту о неотправленіи попами юрода 
Валокъ нам стникомъ Іілъинской церкви 
Стефаномъ, соборнымп Петромъ и е-
dojw.MZ, Лрхангельской церкви Леонтіемъ 
и Георгіевской Василгемо всенощнаю бдіь-
нія и молебна въ денъ рожденія Ея 
ІІ.иператорскаго Величества ^ . 

Ііоимеиоваіпіые попы не отправляли 
указиыхъ богоолуженій въ день рожденія 
Ея Величества по запамятовапію, a со-
верпшли оныя вм сто 28 Января, какъ 
сл довало, 30-го чпсла того же м сяца. 
за что по опред ленію Б лоградской Кон-
систоріи сосланы были въ монастырское 
подначальство, въ которомъ и содержа-
лись до р шенія д ла. 

Синодалыіымъ опред леніемъ отъ 
25 Октября 17 36 года поручено Б ло-
градскому архіепвскопу Петру учипить 
изсл дованіе u р шеніе по озпачешюму 
д лу, какъ повел вается Высочайпгам 
указОіМЪ отъ 15 Апр ля 17 36 года. 

№ 140 
•>39 ' 

7 Апр лн. 
По прогиенію престь-10 Іюня. 

янской д вки вотчины Александронев-
скаго монастыря Сердобольскаго поюста, 
Кексгольмскаго у зда, ІІериіпни ІОгано-
вой, лютерской релшіи. о спддоблёніи 

') Полн. Ообр. иост. м pacu. no ві.д. іірав. 
испов. т. IX, № 2929. 

ея въ в ру Православно-Восточныя. 
Церкви. 

Распоряженіе о присоединеніи проси-
тельницы было сд лано Свят йшимъ Си-
нодомъ. но объ исполненіи его св д ній 
не им ется. 

v^j ііі. 8 Апр ля. Ifo доношенію 
тайнаіо совіьтгшка юсподина Новосиль-
цова о присоединеніи къ в р ІТраво-
славно-Восточной Церкви слуоюителя его 
Андруса, шведской націи. лютерскойре-
лигги. 

Андрусъ отосланъ для совершенія чиеа 
ирисоединенія къ іеромонаху кадетскаго 
корпуса Варлааму Скамн цігОму, но былъ 
ли онъ д йствительно присоединенъ, изъ 
д ла не видно. 

№ 14Z 8 Апр ля. JJ0 дОНОшеніЮ AdMU-
241' 13 Мая. 

ралтейской Еоллегіи сов тника Захарія 
Мишукова Co просьбою о присоединенги 
къ православію служительнтьы его діъв-
ки Елисаветы Нудіъевоа, лютерской ре-
лигіи. 

Присоедпненіе Нуд евой поручено было 
священннку Самсовіевской 'uepKBH. Доно-
шевія о присоединеніи въ д л не им ется. 

№
1 4 3 8 Апр ля. 
158 ' 18 Марта 1738 г. По доношенію 

Московской Синодалънаго Лравленія 
Еанцеляріи объ опред леніи въ Алексан-
дроневскій соборъ въ Москв протопо-
гіош того же собора священника Мак-
симова. 

По учипеніп сііравокъ, Свят йишмъ 
Синодомъ 14 Марта 17 38 года поручено 
преосвященному Веніамину епископу Ко-
ломенскому произвесть священника Мак-
симова въ протопопы къ Александроиев-
скому собору, на м сто прежняго прото-
попа Ивана Зиновьева, умершаго 21 Ян-
варя 17 36 года. 

^ 144 ю fp^"- По донотенію 
•''- 163 30 Іюля 1741 г. 

Троицкшо Сергіева мопастыря властей 
12* 
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сг копіевалъными лгістамп состоявшихся 
въ 1730 и 1731 юдпхъ присягъ в до.м-
ства тою монастыря Троицкой деся-
тины свящеппо и церковнослуоютпелей 
и ихъ д тегі 1). 

По им ющиыся въ д л св д ніямь, 
Гч,еларь Свято-Тропцкаго Сергіева ионасты-
ря іеромонахъ Леонтій Яковлевъ и казна-
чей іеромонахъ Питиршіъ Фампцынъ нъ 
Март 1736 г. доносили Свят йшему 
Синоду, что по сил указа оиаго отъ 
'26 Ііоия 1735 года, священно и церковно-
служитрлп вс хъ церквей Троицкой деся-
тины, а равно и д ти ихъ изъ положен-
ныхъ и не положенныхъ въ подуганый 
окладъ, требующія произведенія въ свя-
щепиые чины п причетъ церковиый, по 
не бывшія въ 1730 И І 7 3 1 годахъ у 
прпсягь въ в рпости Ея Величеству и Ёя 
Высокимъ Насл дникамъ, были приведены 
къ означеннымъ ирпсягамъ по копіевалі,-
нымъ прпсяжнымъ лпстамъ въ Сергіевомъ 
мопастыр въ соборныхъ церквахъ и въ 
трапез , каковые лпсты и представляли 
при доношеніп. Въ Аіір л же м сяц 
архимандритъ означеннаго монастыря 
Варлаамъ сообщалъ: въ прпсланной къ 
нему діакономъ Троицкаго приписнаго 
Хотьковскаго монастыря Алекс емъ Гаврн-
ловымъ отппск объявлено, что назван-
ный діаконъ прпсяги 17 30 года не при-
нималъ, понеже въ церкви всей десятины 
и манифестовъ де о той присяг не было, 
о чемъ де какъ попы, такъ и діаконы и 
ахъ д тп сказками показали въ Духовной 
Еанцеляріи Тронцкаго ионастыря, а его 
де діакона за то и въ попы не произво-
дятъ, а пын де онъ, по состоявшемуся 
Ея Величеству указу, съ прочими попами 
и діаконами десятины у присяги былъ 
30 Декабря 1735 года. По сей діакоио-
вой отписк и по его, архимандрита^ тре-
бованію, изъ Духовнаго Правленія мона-
стыря прислана ему выииска о присягав-
гаихъ въ 1730 и 1731 годахъ, за ру-
ками ризничаго іеромонаха Филарета и 

!) Полн. Собр. яоп. и распор. по в д. прав. 
испов. т. П, &* 2298 и 2518; т. IX, №№ 2853 и 
3884. 

приказнаго Гаврила Напольскаго, а Марта 
17 дня сего 17 36 года келарь іеромонахъ 
Леонтій Яковлевъ писалъ ему^ что ио 
сил де Ея Императорскаго Величества 
указа Троицкой десятины вс хъ церквей 
свящеіто п цсрковнослужителсй и ихъ 
д тей, которые у присягъ озпаченныхъ 
годовъ не были, присягн за ихъ подпискою 
высланы въ С -Петербургъ въ его, арха-
мандричью, домовую Контору, каковыя 
были получеиы и въ томъ же Март въ 
Свят йшій Синодъ поданы, а чинепо было 
оное присяжіюе подппсаніе священно и 
церковнослужителямъ въ небытность его 
въ Троицкомъ монастыр и безъ его в -
дома. Выписку о прпсягавіиихъ въ 1730 
п 17 31 годахъ архи.мандритъ Варлаамъ 
представлялъ Свят йіпему Синоду. По 
изложеннымъ въ оной св д ніямъ, въ 
Троицкомъ Сергіевомъ и прпписныхъ къ 
нему монастыряхъ принявшихъ іірисягу 
п подппсавшйхся на присяжныхъ листахъ 

Ібыло: въ 1730 году: келарь 1, строите-
лей 4, казначсй 1, іеромонаховъ 43, іеро-
ціаконовъ 24, моыаховъ 213, псаломщи-
ковъ, уставщиковъ и головщиковъ 35, 

I священииковъ 12. діаконовъ 7, дьячковъ 9, 
^ономарей 7, приказныхъ и подъячихь 
І82, разночинцевъ 323, слугь u мастеро-
выхъ 323, офицеровъ и солдатъ 249, 
бобылей и другихълицъ 127, всего 1460; 
въ 1731 и 1732 годахъ: келарь 1, 
стровтелей 9, казначей 1, ризничихъ 2, 
іеромонаховъ 51, іеродіакоиовъ 29, мо-
наховъ 265, уставщиковъ, канорхистовъ, 
поаломщиковъ и б льцовъ 84. поповъ 46, 
діаконовъ 22, дъячковъ 22, поііомарей 23, 
приказныхъ и подъячихъ 87. военныхъ 
233, слугъ и рабочихъ 269, разныхъ 
чиновъ 366, бобылей 70, вссго 1.580. 
Между присягавшими въ 17 30 году, свя-
іценно п церковнослужіітели Троицкой де-
сятины не показаны, кром ііодионаотыр-
ныхъ слободъ, и указы объ этой присяг , 
по показаніямъ приказнаго Степана Нау-
мова и повытчика монастыря Николая 
Дебольцова, изъ Троицкаго монастыря ие 
были посланы вь означенную десятипу 
того ради, что приказанія о иосылк ни 
отъ кого ые было, но вс поименованные 
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священно и церкоішослужители къ при-
сяг были приведены по указамъ изъ 
Губернской Канцеляріи, каждый въ надле-
жащемъ м от , а н которые въ Москв 
и город Дмитров . 

По справк съ присланными въ 17 36 г. 
келаремъ Яковлевымъ и казначеемъ Фа-
мицынымъ именными в домостями оказа-
лось: Троицкой десятины свищенно и цер-
ковнослужителей и д-втей ихъ, не быв-
шихъ у іірисягь 1730 и 1731 годовъ. 
приведеио ими къ симъ присягамъ: по-
іювъ 3 8, діаконовъ 21, дъячковъ 46, 
пономарей 39 и д тей ихъ 308, якобы 
по сил прпсланнаго въ тотъ монастырь 
Синодальнаго указа отъ 12 Іюня 1735 г. 
Указаыи же Свят йшагоСинода отъ 20 Ян-
варя и 12 Іюия 17 33 года вел но было, 
первымъ освид тельствовать, вс ли свя-
щенно и церковпослужительскія д ти, въ 
подупшый окладъ не положенныя и пм в-
шія въ 1730 и 1731 годахъ отъ рожде-
нія бол е осми л тъ, а также и сами 
свящешю и церковнослужители были у 
присягъ въ означенные годы, и къ при-
сягамъ приводить только т хъ, которые 
положены въ подушный окладъ и будутъ 
требовать произведенія въ церковный чинъ 
или опред ленія въ прочій причетъ цер-
ковпый (то есть изъ нед йствительныхъ 
причетниковъ); а вторымъ хотя и вел ио 
приводить къ прпсягаімъ, но точію тако-
выхъ священно и цсрковиослужителей и 
ихъ д тей, которые въ ііодушныА окладъ 
иололіены, также и изъ Fie положенныхъ, 
которые въ 1730 и 1731 годахъ былп 
не больше восьми л тъ отъ возраста 
своего. 

На допросахъ въ Свят йшемъ Синод 
келаря Яковлева и иодъячаго Троицкаго 
монаотыря Дмитрія Вязевскаго обнаружи-
лось, что свяіцонпо if церковнослужители 
Троицкой десятипы и ихъ д ти, пе быв-
пііе въ 17 30 и 17 31 годахъ у прпсягь) 

приведсны къ оиымъ въ 17 35 и 1736 го-
дахъ вс безъ исключенія судебнымь 
іеромонахомъ монастырскаго Духовнаго 
Приказа Филаретомъ Б ляевымъ, приказ-
нымъ Гаврилою Напольскимъ и повытчп-
комъ Дмитріемъ Вязевскимъ, якобы no не 

выразум нію смысла Синодальныхъ ука-
зовъ; о привод ихъ къ присяг зналъ 
и келарь Яковлевъ, но над ялся, что та-
ковая чинитоя по указамъ, а посему и 
доношеніе въ Сииодъ онъ подписалъ, пе 
справясь съ оными за многосуетными мо-
настырскими д лами. Тоже подтверднлось 
и произведеішымъ ио распоряженііо Свя-
тЬйшаго Сннода отъ 10 Ноября 17 36 г. 
сл цствіеііъ, при чемъ выясвеію еще^ что 
присяги въ 1735 и 1736 годахъ учине-
ны по неисправно списаннымъ копіямъ съ 
ирпсяжныхъ лиетовъ, закр пленнымъ каз-
начеемъ Фамицынымъ. 

Іеромонахъ Фіуіаретъ Б ляевъ умеръ 
во время производства д ла, а Фамицыну 
Напольскому и Вязевскому опред леніемъ 
Свят йгааго Синода отъ 1 Іюня 1741 г. 
вины ихъ въ привождеыіи къ присяг 
священно и церковнослужителей Троицкой 
десятиеы и ихъ д тей по неисправнымъ 
копіямъ присяжныхъ листовъ оставдены 
ио сил всемилостив йшаго указа отъ 
23 Октября 1740 года и они отпущены 
безъ всякаго штрафа въ Троицкій мона-
стырь. 

№ НЁ. Апр ля 12 дня. По донладу 
С.-Петербуріскаго Духовнаго ІІравленія 
съ мн ніе.ш no челобитью писаря лвгібъ-
гвардіи Се. еновскаго полка Иваиа еок-
тистова о разр гиенііі ею отъ супру-
жескаго сопряженгя съ оісеною его 3£а-
риною Андреевою no ея првлюбод янгю. 

еоктистовъ обвинялъ жену въ прелю-
бод йной связи съ корабельнымъ учеии-
комъ адмпралтейскаго в домства Иваномъ 
Шипулинымъ. По сыску 15 Февраля въ 
Духовіюе Правлеиіе, женка Андреева объ-
явила, что съ мужемъ своимъ въ судъ 
не идетъ, в дая свою вину; копіи съ че-
лобитья его принимать не желаетъ и по-
рукъ по себ не им етъ и просила, не 
продолжая по форм суда семи дней; до-
просъ ей произвесть п р шеніе учинить 
немедленно. Въ виду сего Андреева была 
допрошена въ тотъ же день и ири спрос 
показала^ что была въ прелюбод ПіюГг 
связи не только оъ Шиііулііиымъ, но и 
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съ другими лицами, о чемъ де знала и 
служащая ея д вка Пелагея. Шипулииъ 
съ своей стороны прпзнался въ скверно-
д йств съ отв тчпцею; д вка Пелагея 
подтвердила справедливость показаній Ан-
дреевой. еоктистовъ отказался простить 
жен ея вины и настаивалъ на развод , 
съ отдачею ему прижитой съ нею дочери 
Параскевы. Донося объ изложенномъ Свя-
т йшему Синоду, Правленіе полагало: пи-
саря еоктистова отъ жены его Марипы 
Андреевой за ея прелюбод йство отъ су-
пружескаго сопряженія разр іиить по сло-
весамъ Господа Іисуса Христа въ Еван-
гелін Мат ея въ гл. 19 ст. 9 и по 21 
правилу Св. Василія Великаго; женк 
Марпн , испов дэвъ своя гр хи. испол-
нить эпитимію, по разсмотр нію и опре-
д ленію своего духовнаго отца не отложно; 
корабельнаго ученика Шипулина, прелю-
бод йствовавшаго съ нею, обязавъ эпити-
міею, отослать въ Государствепную Кол-
легію Юстиціп для учиненія ему достой-
наго указа; вытеозначенную-жъ прелю-
бод пцу женку Марину и служащую ей 
д вку Пелагею Дмитріеву для изысканія 
о другихъ Марининыхъ прелюбод яніяхъ 
истины отослать въ Ростовскій apxiepett-
скій домъ; прпжитой еоктистовымъ отъ 
разлучаемой жены дочери Парасковь 
быть при отц и позволить еоктистову 
вступить во второй бракъ. 

Синодальпаго д лопроизводства не 
им ется. 

отлучкою, второй по нев д нію и иеслы-
шанію о той присягЬ, а сынъ казначея 
по малол тству. 

Донопіеніе и допросы препровождееы 
Свят йишмъ Синодомъ 31 Августа 1736 
года въ Тайную Канцелярію для раз-
смотр нія и р піенія. По опред ленію 
сей Канцеляріи казначей Іона п іеродіа-
конъ Діонисій за неиринятіе присяги, a 
первый п за иеприведеніе къ оной сыиа 
публично наказаны плетьми въ Смоден-
скомъ Духовномъ Приказ , Іонпнъ же 
сынъ Еро ей, за не пущимъ совершен-
ствомъ л тъ его, бптъ батогами и за-
т мъ вс они приведены къ прпсяг . 

Л
і 14S 13 Апр ля. 
- 34 4 Октября. 

№ 
146 
154 

13 Лпр ля. 
ІТо доногиенію пре-9 Ноября 

освягценнаіо Гедеона епископа Смолен-
скаго и Дорогобужскаю о небытіи каз-
начея Смоленскаго архіерейскаю дома 
іеромонаха Іоны Сіпепов цтго и іеро-
діакона тою оюе дома Діонисія Пуза-
невича у всеподданн йшвй приснги 1730 
года, да сына поименованнаго казначея 
Еро ея какъ у означенной присягщ такъ 
и у присяги 1731 года. 

Казначей іеромонахъ Іона и іеродіакоиъ 
Діонисій, какъ видео изъ доношенія и 
приложенныхъ къ оному допросовъ, не 
выполнили присягь, первый якобы за 

Объ обмундщювк 
іребцовъ на гребныхъ Синодалъныхъ су-
дахъ. 

Учиненною Синодальнымъ актуаріусомъ 
Иваномъ Артемьевымъ справкою доложе-
но: по словеснымъ првказаніямъ оберъ-
секретаря Дудпна, квартермейстеру Ивану 
Малыгипу и девяти гребцамъ куплено 
было въ 17 34 году каждому: по бострогу 
тиково.му, по кафтаву матросскому съ 
штанами канпфаснымн, по дв пары ру-
бахъ, по два галстука пестрядинныхъ и 
по дв пары башмаковъ и чулковъ, да 
въ два года по кафтану матросскому съ 
штанами канифасными съ іщкладкою 
сермяжнаго сукна, по одной пар сапо-
говъ, по шляп вязеной на англійскій 
манеръ, всего по ц н на 80 руб. 48 
коп.; въ 17 35 году: 9 б лыхъ и 9 
пестрядинныхъ рубахъ, девятеры чулки 
б лые, да синихъ тожъ, по двои бат-
маки, 18 галстуковъ пестрединиыхъ, 9 
бостроговъ тиковыхъ и 9 кафтаіювъ мат-
росскихъ съ штанами, всего на 43 руб. 
20 коп., а съ израсходованными въ17 34 
году^ всего на 123 руб. 68 коп. 0 за-
ішск денегъ въ расходную кпигу указа 
не дано и деньги въ расходъ не были 
запясаны. Въ 1736 году надлежало ку-

| пить, за наступленіемъ срока, каждому 
матросу: по бострогу и кафтану со шта-
нами, по дв пары рубахъ, по два гал-
стука и по дв же пары башмаковъ и 
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чулковъ и въ два года: по кафтану съ 
иітанами, no одной пар сапоговъ и по 
шляп . 

25 Сентября Свят йшимъ Синодомь 
разр шено купить и отдать подъ росписки 
Малыгину н гребцамъ сл дующііі имі> 
обмуыдировальныіі вещн, о покупк же 
для нихъ такоьыхъ вещей въ 1734 и 
1735 году безъ надлежащаго укяза до 
ііроіііепъ актуаріусъ Артемьевъ. Посл д-
ній показалъ; что онъ требовалъ отъ Ду-
дина указовъ, когда тотъ приказывалъ 
ему покупать вещи, и предлагалъ ему о 
томъ докладами и выписками, но онъ го-
ворилъ, что указъ де дастся впредь и 
оиъ его слушалъ, понеже Дудинъ въ 
Синод^ьной Канцеляріи всякихъ д лъ 
«повел піеиъ имгЬлъ непосредство», обувь 
же покупана обще съ квартермейстеромъ 
и гребцами и отдавана имъ подъ ро-
списки, которыя и предъявлены Артемье-
вымъ при допрос . 

Дальн Ашаго д лопроизводотва н тъ. 

№ Тв-- пгсШЩіГ- 0 Синодально.ш 
ко иіст едоріь Вашилов и юнкгрт 
Мпхайл Поповіъ. 

Дневальный каіщеляристъ Синодской 
Канцеляріи Сила Замятнинъ доложилъ 
Свят йшему Синоду заішскою, подписан-
іюю коіііистами Иваномъ Муриновымъ. 
Евдокимомъ Череповскимъ, Львомъ Ми-
хайловымъ, караульнымъ солдатомъ е-
доромъ Спмоновымъ п подирапорщпкомъ 
Иваномъ Пестовымъ, что копіистъ Ба-
шиловъ въ означеішой Канцеляріп на-
звалъ юнкера Попова, въ присутствіи 
подписавшихся лиц'ь; «государственнымъ 
воромъ>. 

На допрос Бапіиловъ объяснилъ, что 
зиаетъ за Поповымъ воровство такое, 
что опъ не отдалъ въ Адмиралтейскую 
Коллсгію посланныхъ съ нимъ въ оную 
при Синодальномъ указ 4 руб. 80 коп. 
казешіыхъ депегъ вычстныхъ на мупдиръ 
у бывшаго на Синодальной яхт квартер-
мейстера Никиты Лебедева и квитанціи 
или репорта въ платеж оныхъ въ Кан-
целяріи СвягЬйшаго Синода не предъ-

явилъ, а издержалъ т деньги ыа свои 
нужды. Изъ допросовъ секретаря Василье-
ва, юнкера Попова и другихъ лицъ и 
изъ вытребованвой справки Еонторы ге-
нерала криксъ-коммиоара, оказалось, что 
Ііоповъ и сколько разъ приносилъ деньги 
въ Адшіралтейскую Еоллегіею, но ихъ 
пе принимали у него и онъ истратилъ 
ихъ иа свои нужды, но вскор посл 
сего деаьги въ Еоллегію онъ веесъ и 
квитанцію въ пріем оныхъ предота-
вилъ въ Синодальную Еанцелярііо. Ба-
пшловъ же всегда чинилъ надъ Попо-
вымъ посм шества, бивалъ многажды по 
щек и линейками по голов и за во-
лосы таскалъ, а онъ, Поповъ, пребывалъ 
все въ терп ніи и въ своихъ обидахъ не 
жаловался секретарямъ, какъ ему сов то-
вали н которые канцеляристы. 

На справку выпиоаны: Собор. Улож. 
2 гл. 17 иун.; Военн. Уст. арт. 152, 
153, 193, 194; Высоч. указы: отъ 11 
Марта 1721 г., 27 Янв. 1724 г., 10 
Мая 17 25 г. и 10 Апр. 1730 года; 
Генер. Регл. гл. 25, 54, 55; Воин. инстр. 
оберъ-фискаламъ а фискаламъ пун. 6, 
7 и 8. 

Разсмотр въ д ло, Свят йшій Синодъ 
I прнзналт^ что издержь-у Поповымъ на 
собствениыя нужды посланныхъ съ нимъ 
въ Адмиралтейскую Еоллегію денегъ къ 
конечному похіішснію и къ государствен-
ыому воровству иричитать не еадлежитъ, 
ибо онъ ихъ не затаилъ, а иромысливъ 
другія, заилатилъ, и Башиловъ порицалъ 
его государствеинымъ воромъ уже посл 
той его уплатьіі изъ чего явственно, что 
оііъ, Башиловъ, учинилъ эту продерзость 
по единой только на Попова злоб . За 
таковую вину и за посм шества надъ 
Поповымъ и битье его линейкою Баши-
ловъ нещадпо наказанъ плетьми, изъ 
часла служителей Сииодалыюй Еанцеляріи 
нсключенъ и отосланъ коігіистомъ въ 
С.-Петербургскоо Духовное Правленіе съ 
половпннымъ жаловаиьемъ противъ опре-
д леннаго ему въ Синод , покам стъ онъ 
въ житіи и поступкахъ явится испра-
венъ. Юнкеръ Поіювъ отъ отв тственио-
сти освобождеіп.. 



191 192 

№ І^- Апр ля 1 щя. Tfo доногиенію 
Военноіі Ііоллеіін о находящихся, ъ 
Шацкой провинціи въ городахъ и воло-
стяхъ іодныхъ въ военную службу п-^ю-
выхъ и причетнпческносъ д тяхъ, въ по-
душный окладь не затісанныосъ и живу-
гцпхо праздно. 

Воееная Коллегія предлагала въ раз-
смотр ніе Свят йшаго Сннода о сл дую-
щемъ: По Именнымъ ВысочаАшішъ ука-
замъ 1708 и 1710 годовъ вел но иопо-
вымъ, дьяконовымъ, поіюмаревымъ дъячко-
вымъ, сторожевымъ и просвпрішцынымъ д -
тямъ учиться въ греческой и латинской 
школахъ, а которыя въ т хъ школахъ 
учиться не похотятъ, ихъ въ поііы и 
дъяконы на отцовы м ста, и нБкуды не 
посвящать и въ подъячіе, п ни въ какіе 
чины. опричъ солдатскаго чина, не при-
нпмать. А въ 1723 году повел но попов-
скихъ и прпчетническнхъ д тей, которыя 
въ подупшый окладъ не включены п къ 
школыюму ученію по л тамъ ихъ по-
требиы, набпрать въ школы вс хъ т хъ, 
когорые учиться могутъ, а которые въ 
ученіи быть не похотятъ, т хъ имать и 
неволею и учить ихъ къ надежд луч-
шаго священства, какъ духошіымъ Регла-
ментомъ опред лено, о чемъ и въ 17 32 
году указомъ Правительствующаго Сената 
подтверждено *); Нын же обр таіоиі,ій(;я 
въ ШацкоО провинціи на в чной квар-
тир Псковскаго драгунскаго полка кіпи-
танъ Топорнинъ представляетъ, что въ 
дпстрикт сего полка въ город іхъ и воло-
стяхъ двирцовыхъ, и которые прппиоаны 
къ поташнымъ заводамъ, поповыхъ и 
прочихъ церковныхъ прпчетниковъ д тей, 
годпыхъ въ солдатскую службу, нахо-
дится не малое число, которыя въ по-
душный окладъ не написаны и къ польз 
государственной отъ нихъ ничего ііе им ет-
ся, а живутъ въ домахъ своихъ праздно. 

Д лопроизводства н тъ. 

^ Полп. Собр. пост. п распор. по в д. прав. 
испов. т. III, № 1098. 

Тамъ-же т. YII, ЖЛ° 2488 и 2627. 

»,, 150 19 Апр ля. т-,- ^ 

№ 2Тд' 29"н"о~яб̂  11° им ту ооріътаю-
щагося при Синодалыюгі Каицеляріи 
солдата Степанп Жазарева о сказан-
ныхь В тковскимо пазначеемъ монахомъ 
Павломъ шькоторыхъ нещпістойныхъ 
словсш. 

Содержащійся при Сннодальной Канце-
ляріи подъ арестомъ раскольникъ Павелъ, 
разговарпвая съ Синодальными же колод-
никами архимандритами Аввакумомъ и 
Аврааміемъ, како лыотъ колокола и како 
во время литья оныхъ бросается въ м дь 
ветчпна п прочее, уиотребялъ р чи: 
«когда де въ прошлыхъ годахъ Усиен-
ской въ Москв колоколъ лили, въ то де 
время иноземецъ, нев домо какой, хот лъ 
столкнуть въ мЬдь государя». Слова эти, 
ію показанію Павла прп учпненно.мъ ему 
допрос , сказывалъ ему на В тк монахъ 
Лаврентій, а этотъ посл дній слышалъ 
ихъ на рынк , гд объ этомъ шла на-
родная молва. 

По Синодальному опред ленію отъ 19 
Ноября 17 36 года монахъ Павелъ за 
произнесеиіе озиачешшхъ непристойчыхъ 
словъ, о коихъ оиъ подлпнно не в далъ, 
наказанъ плетьми; по касающимся же до 
пего д ламъ о раскол постановлено не-
медлеино доиросить его и за т мъ ото-
слаті. для ув щанія и содержанія въ 
Нижегородской епархіи въ пристойномъ 
мопастыр къ Нижегородскому архіепи-
скопу Питириму. Выпнска изъ опред ле-
вія о допрос передана канцеляристу Ни-
кигЬ Дубровііну; в давшему д ла о ра-
скол Павла. 

Дальн йшихъ св д иій не им ется. 

№ ^ - Апр ля 20 цт. По доношенію 
Правленія Московской Синодальиой Еан-
целяріи о произвооюдвніи. ризничему Си-
нодалънаго дома геромонаху едору кор-
мовыхъ деиегъ проттъ дачъ преоіышмъ 
ризничимъ. 

До 1735 года ризничимъ Синодальнаго 
дома давалось кормовыхъ деиегъ за рыбу 
и рыбные припасы и за кислый медъ по 



193 194 

25 руб. 76 коп., a no указу Свят йгааго 
Синода отъ 10 Марта означеннаго года 
назначенному въ томъ году ризничимъ 
іеромопаху еодору, между прочимъ, ве-
.и ио давать только во 15 руб, 7 5 коп. 1). 
Въ виду сего названный ризничій про-
силъ о выдач ему кормовыхъ по преж-
нимъ дачамъ, т. е. по 25 руб. 7 6 коп. въ 
годъ, и просьбу эту Правленіе Московской 
Синодальной Канцеляріи полагало удовле-
творить, дабы рнзничій им лъ оты ну 
предъ прочими іеромонахами и ыонахами 
Синодалыіаго дома. 

Въ д л им ется только справка Сино-
дальной КанцеляріП;, въ коей прописано: 
по 1705 годъ Синодальнаго дома казна-
чеямъ вм сто денежнаго жалованья дава-
но изъ неокладныхъ собііраемыхъ съ 
церквей н земель и съ свадебъ казен-
ныхъ пошлинъ (кром настоящихъ оклад-
ныхъ сборовъ, съ церквей же данныхъ 
и съ земель оброчвыхъ и оъ свадебъ), 
которыхъ въ сбор бывало по 1.457 руб. 
12 коп въ годъ u болыііе и меньше, a 
именно: съ церквей по 17 коп съ церквп, 
съ пустыхъ церковныхъ земель по 7 коп.. 
съ свадебъ по 4 коп. съ свадьбы. А къ 
окладу оныя деньги не прпчислены и въ 
табель 1710 года не положены и про-
изводились въ дачу безъ остатка казна-
чею по 375 руб. 60 коп.3 дъяку по 
тому-жъ числу, старымъ подъячпмъ четы-
ремъ челов камъ по 416 руб. 51 коп., 
молодымъ тринадцатп по 283 руб. 45 
коп., сторожамъ двумъ по 3 руб. 84 коп., 
приставамъ четыремъ по 1 руб. 96 кои. 
и производилась та дача по 1705 годъ. 
^ъ 1705 году вм сто означенныхъ пош-
линныхъ денегъ' казначеямъ жалованья 
давапо по 50 руб. въ годъ изъ неоклаіі-
ныхъ вышеозначенныхъ же казенныхъ 
пошлинъ, да въ Синодальноыъ же дом 
ризначему жаловаыье деньгаміі положепо 
было въ годъ по 10 руб., да изъ пош-
линъ съ отавленнііковъ no 29 руб. въ 
годъ и больше и меньше. И изъ того 
числа сбираемыя съ ставленниковъ деньги 

') Опис. довум. и д лъ Лрх. Сп. Син. т. XV, 
X. 7. 

съ 1721 года отдавались казначею іеро-
монаху Филагрію, да въ 1711 году по 
челобитыо казначея Іосифа Бурцова съ 
братіею вед но давать казначею за 
рыбные припасы деньгами по 38 руб. 
94 коп., а ризничему въ томъ опред ле-
ніи рыбной дачи и деньгами не показано. 
A no справк съ записныж книгами риз-
ничему рыбная дача и кислый медъ про-
нзводилась обще съ братію по 15 руб. 
75 коп. въ годъ. Всего въ дач казна-
чею было по 117 руб. 94 коп., а остав-
шія жалованныя и кормовыя деньги 25 
руб. 76 коп. въ расходъ на употребля-
лись. Въ 1722 году, іеромонаху Фи-
лагрію вел ео ризническую и казначей-
CKJIO должности отправлять одному, а въ 
іптат Синодальнаго дома показано: казна-
чею денегъ 100 руб., хл ба 20 четвер-
тей, ризпичему денегъ 25 руб., хл ба 
12 четвертей х ) . По сил Высочайшаго 
указа отъ 27 Ноября 1728 года казна-
чею прибавлено къ 117 руб. 94 коп. 
еще 82 руб. 6 коп. 2 ) ; въ прибавку 
обращены 25 руб. 76 коп., которые вы-
давались ризничему, и 56 руб. 30 коп. 
пзъ неокладныхъ, собираемыхъ съ церк-
вей, земель и свадебъ казенныхъ пош-
линъ. Въ 1735 году, по опред ленію 
Свят йшаго Синода, іеромонахъ Филагрій, 
по его іірошенію, оставлеиъ только казна-
чеемъ Синодальнаго дома, а для исправ-
ленія ризоической должности опред ленъ 
Нпколаевскаго Угр шскаго монастыря игу-
менъ еодоръ, съ годовымъ трактамен-
томъ, даваннымъ прежде ризничимъ, и 
кормовыма по 15 руб 7 5 коп., всего ио 
54 руб. 75 коп. въ годъ 3 ) . 

Свнодальнаго р шенія по д лу не 
ии ется. 

По доношонію 

Московской Сгтодальнаго Правленія Еан-

І^, 133 20 Апр ля. 
• ' ^ ГПГ' 7 Ноября 1737 г. 

!) Полн. Cnf'ip. пост. и pacuop. по в д. прап. 
испов. т. II , № 656 и 901. 

а) Тамъ ж т. VI, № 2186. 
•) Опис. докум. и д лъ Арх. Св. Спнода т. XV. 

Л» 7. 
Полн. Собр. пост. н распор. но в д. прав. 

пспов. т. IX, № 2861. 
11 
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целяріи о внесенпыхъ гш Московсной 
типографіи алфабепгныхъ ресстрахъ-

По требованію Свят йшаго Сипода. 
Московскою Синодалыюю Каицеляріею 
прпсланы алфавитиые реестры Синодаль-
ной п тішогргіфской библіотекъ, каждый 
въ двухъ экземплярахъ. 

Изъ д лопроизводства видно только, что 
реестры 7 Ноября 17 37 года изволилъ 
взять съ собою на время для прочтенія 
Синодальный члепъ преосвященный Ам-
вросіП епископъ Вологодскій и при д л 
ихъ не им ется. 

№ " J - 25 октяТя. ^ 0 пРог(іенію архи-
мандрита Воіородтщаю Свіяжскшо мо-
настыря Алекс я съ братіею объ осво-
бождеміи сего монастырл о гъ поставки 
во Москву остаточиаю хл ба натурою, 
и о дозволеніи платежа за оный въ 
Еоллеіію Экопоміи деныами no продаж-
нымъ въ Свіяжск илн Еазани ц намг. 

Поставку хл ба натурою архимандрптъ 
Алекс й съ братіею находили обремепи-
тельною для моиастыря и раззорительною 
для крестьянъ, въ впду да,іьности разстоя-
нія Свіяжска отъ Москвы и затруднитель-
ности провоза. 

По справкамъ въ Коллегіи Экономіи и 
Спнодальной Еанцеляріи, за Свіяжскимъ 
монастыремъ числилось въ Казанскомъ и 
Свіяжскомъ у здахъ по переппснымъ 
186 года книгамъ 1.116 дворовъ; на 
пашни монастырь выс валъ ржи и яро-
ваго 984 четверти съ осминою; оброч-
ныхъ денегъ и слугамъ на жалованье и 
за пзлншнее тягло, за с нныс покосы и 
новоросчистную землю получалъ по 229 р. 
по 23 алтына, да по указу 1708 года 
вел но ему брать съ крестьяпъ за сто-
ловые и конюшснные припасы и за дрова 
по 327 руб. 29 алтынъ, вссго оброчныхъ 
и за припасы монастырь получалъ 635 р. 
23 алтына 5 денегъ Изъ нихъ т мъ же 
указомъ вел но давать въ монастырь по 
вся годы на церковныя потребы по 50 р.; 

архимандриту съ братіею на пропитаніе 
99 челов камъ по 324 руб., имт, жо за 

дрова по 23 алтына по 2 деньги чело-
в ку, слугамъ и служебникамъ 43 чело-
в камъ жалованья въ полы окладовъ ихъ 
60 руб. 1 алт. 4 деньги; всего на годъ 
503 руб. 11 алт. 4 деыьги; а остальные 
132 руб. 14 алт. 1 ден. присылать въ 
ВІонастырскій Бриказъ. Хл ба вел но да-
вать архимандриту съ братіею, 99 чело-
в камъ, по 5 четвертей челов ку, итого 
495 чствертей, а за тою дачею остаточ-
ный хл бъ беречь и безъ указа въ рас-
ходъ не держать. Вотчины съ доходами 
по 1721 годъ в домы были въ Еазанской 
губерніи, а съ состояпія СвягЬйшаго Си-
нода въ бывшемъ Монастырскомъ Приказ , 
нып же въ Коллегіи Экономіи, въ ко-
торую съ 1724 года п плачены остаточ-
пыя деньги. Да изъ того монастыря, по опре-
д леніямъ Коллегіи Экономіп, взято въ 
Москву пзъ остаточнаго за расходами хл ба 
про гофшпиталыіые расходы въ 1732 году 
ржи 150 четвертей, въ 1733 году ржи за 
200 четвертей по продажеой въ Казани 
ц н деньгами, ио 30 коп. за четверть, 
60 рублей, а в ъ 1 7 2 3 и 1735 годахъ за 
педородомъ хл ба взятья не было. Дал е 
въ справк прошісаны: Высоч. Ипстр. 
Генералптету п штабъ-офицерамъ 1722 г. 
пун. 3; Высоч. указъ отъ 20 Января 
1724 г. 1) и печат. плаката пун. 1 u 7. 

25 Октября 1736 года Свят йшимъ 
Синодомъ отказано архпмаидриту Алекс ю 
въ его прошеніп для того, что Коллегія 
Экономіи денежными и прочимн сборами 
состоитъ въ в домств Правительствую-
щаго Сената. 

М, 15* 2 4 А п р Ь л я- По доношенію Мо-
•''- 10 19 Ноября. 

сковской типоірафіи съ оттисками Мо-
литвы Господпегі, отпечатанными ново-
отлитъши Іосифовскою и Виблейшю 
азбуками. 

Указомъ Свят йшаго Синода отъ 
1 Октября 1735 года вел но было типо-
графіи доносить о д ласмыхъ въ оной 
пунсонахъ, литерахъ, формахъ, матерн-
цахъ и другихъ къ книжному печатанію 

1) Полн. Собр. пост. и распор. по в д. прав. 
испов. т. IY, № 1178. 
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пристойныхъ инструментахъ, а есіи вся 
какая аабука вновь будетъ сд лана, то, 
напсчатавъ оиою Молитву Госиодию— 
Отче нашъ..., немедленио присылать въ 
Сиіюдъ оттискъ 1). Въ исполнеиіе сего, 
тиіюграфіею въ Апр л и въ Ноябр 
1736 года присланы ііечатные оттиски 
Молитвы Господней, сд ланиые вновь от-
литыми въ томъ году Іосифовскою и Биб-
лейною азбуками. 

, 155 29 Лпр ля. По объявленію пра-
•J>2 842 9 ІЮНЯ 1741 г. Х 

вящаго при Синодальной Канцелярііі за 
капрала Степана .Тазарева объ отпуск 
траулъиымъ у Савинскаго архимандрита 
Антонія солдато.мъ Гаврплою Стрека-
ловскимъ архимандричъяю келейника 
Еозмы нев домо куда. 

На допрос въ Свят йшемъ Сішод 
выяснилось, что Стрекаловскій посылалъ 
келейника только за водой на р ку Неву, 
самъ же и солдаты Стеианъ Рысенковъ и 
Никифоръ Бовыкинъ отлучались съ ка-
раула для своихъ надобностей. 

По Спиодальному опред ленію отъ 
9 Іюня 1741 года Стрекаловскій, Рысен-
ковъ и Боныкинъ за ихъ вины наказаны 
плетьми. 

№ зЦ. Апр ля 29 дня. Доношеніе 
Московской Синодалъной Еанцеляріи объ 
опред леніи въ Волод мірсщй соборъ вь 
протопопы священника Василья Fpu-
юрьева. 

Владимірскаго Рождествеискаго мона-
стыря архиманлритъ Павелъ, игумены мо-
настырей: Богодюбовскаго Аверкій, Спас-
скаго Симеонъ, Любсцкаго Авраамій, По-
кровскаго Ииколай, Волосовсш ю Павелъ 
и Володимірскаго собора ключарь, да 
того-жъ города воевода подгюлковнвкъ 
Гаврило Зас цкій и прочіе обыватели 
просили Московскую Синодалі.ную Канце-
лярію объ опред леніи овященішка Вла-
дпмірской Никитской церкви Василья Гри-

') Оиис. докум. и д лъ Арх. Св. Син. т. XV, 
Л» 301. 

горьева къ Успенскому собору города Во-
лодиміра въ протолопы на м сто умер-
шаго протоііопа Якова Дмитріева. По 
опред ленію означенной Каицеляріи, Гри-
горьевъ пропзведенъ въ протогюііы 11 Ап-
р ля преосвященнымъ Беіііаминомъ епи-
скопомъ Коломенскимъ и Еоширскимъ и 
сыабженъ настолыюю протоіюііскоіо гра-
матою, о чемъ Канцелярія и доиосила 
Свят йшему Синоду во изв стіе. 

№ 15? 1 Мая. По доношеніямъ пре-
184 20 Іюля. 

освящепнаю Лаврентія епискоиа Вятска-
го и Великопермскаго о свяіщенникахб, 
оказавшихся виновными въ иеотправле-
ніи священнослуженія въ высокоторже-
ственные дни. 

По им ющимся въ д л св д еіямъ, 
попы Хлыновскаго у зда, села Филейска-
го Ильпнской церкви Нпкифоръ Алекс евъ, 
села Зукайскаго ГеоргіевсЕОй церкви За-
харія Ммроновъ, села Просііпцкаго Діони-
сій Сидоровъ и села Камешницкаго Игна-
тій Филииовъ не отправлялн положенныхъ 
церковныхъ службъ: Алекс евъ 19 Яи-
варя въ день восшествія иа престолъ и 
3 Февраля на день тезопменнтства Ея 
Величества за запамятованіемъ, Мироновъ 
3 Февраля за отсутствіемъ прочаго причта, 
Сидоровъ того же числа и Филиповъ 
19 Явваря по иричин пьяиства; кром 
сихъ лицъ дъяконъ села Камешницкаго 
Иванъ Петровъ и пономарь едоръ Ннкн-
твиъ, дъячекъ седа Зукайскаго Перфило 
Серебрениковъ и пономарь Иваиъ Сере-
брениковъ не участвовали въ служеиіяхъ 
за отлучками ио своымъ приватнымъ 
нуждамъ. Попменоваыныя лица- u сл дст-
веиныя о нихъ д ла отосланы преосвя-
щеииымъ Лаврентіемъ въ Контору Тай-
ныхъ Розыскныхъ Д лъ, а Свят йшему 
Синоду сообідено о томъ для изв стія, оъ 
ііриложеиіемъ копіи съ означенныхъ д лъ. 

. . 159 3 Мая. 
Л5 — Ло в д нгю Лра-

12 30 Декабря. -L 

віппельствующаю Сената съ прилооюе-
нгемг 50 экзеюгляровъ Высочайшаго указа 
о им нігі съ 1736 года запнсныхъ книгь 
подушиому платеоюу. 

,.« 
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Прислаинымъ Высочайгаимъ указомъ j 
оть 31 Декабря 1735 года повел валось] 
пом щіікамъ, а въ небытность ихъ при-
кащикамъ и старостпмъ им ть съ 1736 г. 
записныя домашнія книги подушному сбо-
ру, которыя плателыцикамъ и приіюсить 
съ собою при отдач денегь, а лицамъ, 
прпнимающимъ деньги—офицсрамъ или 
земскпмъ комисарамъ росписываться въ 
пріем оныхъ въ книгахъ и пхъ подппски 
ставить за д йствптелышя квитанціи. 

Указъ объявленъ Синодальнымъ канце-
лярскимъ служителямъ и распубликованъ 
по епархіямъ 15 Іншя. 

№ 
159 
102' 

3 Мая. 
12 Іюля. 

Ло прошенію зас -

дающшо при отправленіи д лъ въ C.-JIe-
тербургскомъ Духовномъ Прав.іеніи и 
отправляющаю годовую священнослуже-
нія чреду Еовоспасскаю архимандрпта 
Никодима о выдач ему жалованья на 
Январъскую третъ 1736 года. 

Жалованье архимандриту Никодпму 
выд^но 7 Іюня, въ разм р 165 рублей. 

№ ірг- Мая 3 — 24 дня. Ло Cum-
дальпому разсужденію о псрсм щегйи 
архимандршпа Андроніева монастыря 
Ііипргаиа въ МосковскШ Чудовъ мрна-
стырь. 

Ыооковскій Чудовъ монастырь, за на-
значеніемъ архимандрпта онаго Аарона 
въ Сентябр 17 35 года архіепископомъ 
въ Архангелогородскую епархію ') оста-
вался безъ настоятеля. 3 Мая 17 36 года 
Овят йпшмъ Синодомъ, для предупрежде-
нія непорядковъ въ монастыр и расхи-
щепія двпжимаго и прочаго моиастырсклго 
ішущества, перем щенъ въ оный иастоя-
телемъ архимандрптъ Андроніева моиа-
стыря Еііпріанъ, о чемъ п сд ланы нуж-
ныя раоноряженія. 

№ 

№ 
1 6 0 3 Мая. 

42 16 Іювя. 
По прошенію секретаря 

С.-Штербургскаю Духовнаю Правленія 
Василія Тгішина о выдач ему жало-
ванья на Январьскую третъ 1736 іода. 

Въ счетъ причитавшагося Тишину жало-
ванья выдаио изъ им вшихся въ Духов-
номъ Правленіи в нечныхъ поптлішъ и 
другихъ суммъ 65 руб. 80 коп. и изъ 
штатной Синодальной суммы 67 руб. 53 
коп всего 133 руб. 3 3 коп. 

№ ш- Мая 3—31 дня. По доногие-
нію обр тающагося при тдетскомъ кор-
пус іеромонаха Варлаама Скамн цкаго 
о выдач ему оюалованья за Яшарьсную 
треть 1736 года. 

Въ дополненіе къ получаемому изъ ка-
детскаго кіфпуса жалованыо Скамн цкому 
причиталось за первую треть 17 36 года 
изъ суммъ СвягЬйшаго Синода 16 руб. 
668/з коп., которые и выданы ему 7 Мая. 

163 
54 

5 Ма: і . 
По доношенію 25 Октября П38 : 

притзтго Тверсшіо архіерегіскаю дома 
Михайла Тулубьева и секретаря Егора 
Давыдова о случтгтмся 34 Апргьля 
1736 года пожар въ Тверскомг архіс-
рейскомъ до.м и во всемъ город Твсри. 

Изъ доііоіііенія видно, что пожаромъ 
уничтожены: въ архіерейокомъ дом , въ 
каменной церкви, которая была на С -
няхъ, святые образы и при той церкви 
въ кладовой палат Ея Императорскаго 
Величества указы, приходныя и расход-
ныл книги и д ла; сгор лъ Духовный 
Приказъ, на соборной церкви а на коло-
кольн опаянныя жестью главы, все дере-
вянное строеніе въ архіерейскомъ дом , 
а на каменныхъ палатахъ кровли, коню-
шенный дворъ съ домовыми хл бными и 
прочими припасами; внутрн города п иа 
загородномъ посад въ Симеоновскомъ и 
Козмодемьяновскомъ приходахъ пять при-
ходскихъ церквей, въ томъ числ дв 
каменныя и три деревяшіыя; соборной 
церкви и домовыхъ архіерейскихъ слу-
жителей и прочихъ обывателей домы по-
гор ли; колокола съ колокольни обвали-
лись, а иные меньшіе растопились. Во 

і) Опис. докум. и дФлъ Арх. Св. Сия. т. XV, 
Х» 347. 
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премя пожарнаго огня токмо келейныя 
книги и скарбі, преосвящепнаго еофи-
лакта, им вшіяся нъ Приказ домовыя 
кр постн и при подъяческихъ ящикахъ 
по повытьямъ полученные указы и д ла, 
казенная посуда и деньги вынесены, елико 
мочно было, и положены въ дом -жъ 
архіерейскомъ въ каменныхъ не покры-
тыхъ иалатахъ. 

По подученіи донесеаія о пожар , Свя-
гЬйшимъ Оинодомъ 7 Мая предписано 
приказному Тулубьеву и секретарю Давы-
дову оставшіяся за пожарнымъ случаемъ 
въ ц лости домовыя кр пости, указы, 
д ла, оиисныя книги, буде им ются въ 
наличіи, ризницу, деньги и прочее казен-
ное, церковное и еофилакта архіепископа 
келейное имущество осмотр ть купно съ 
иротопоиомъ соборной церкви Козмою 
Симеоновымъ и ключаремъ Симеономъ 
Афанасьевымъ п подъ наблюденіемъ Твер-
скаго воеводы подполковника Ивана Са-
бурова, и по осмотр все иерепасать, 
казенное особо, а еофилакта архіепи-
скопа особо-жъ, о сгор вшемъ же учи 
пить в домость. При исправленіи всего 
ііыіпеішсанпаго д йствія вел но быть не-
отлучно Синодальному канцеляристу Ивану 
Нестерову, который и отосланъ для сего 
въ Тверь, а оппси и в домость вел но 
представить въ Синодъ. 

При составленіп описи и в домости, 
иподіаконъ Тверскаго архіерейскаго дома 
Никифоръ Семеновъ сказкою объявилъ, 
что по приказу преосвящеішаго еофи-
лакта, въ 1735 году онъ взялъ изъ риз-
ницы соборной церкви у иаодіакона Гурія 
Лукина сундучекъ съ келейнымъ скар-
бомъ преосвященнаго за его же замкомъ 
и иечатыо и поставилъ его въ ризииц 
Отроча монастыря подъ охрапеніе архи-
мандрита еофилакта, а п вчій Петръ 
Окновъ показалъ, что въ бытность его 
преосвященства въ Твери, онъ, преосвя-
щенный, живалъ въ Трехсвятскомъ мона-
стыр и въ этомъ монастыр им ется 
келейный его окарбъ и книги въ кельяхъ 
запечатанныхъ въ 1735 году курьерами. 
присланными для его взятія. Сундучекъ 
взятъ былъ лицами, сост;івлявшими оппсь 

и в домость, въ архіерейскій домъ, но 
распечатывать его. вакъ равно и кельи 
въ Трехсвятскомъ монастыр безъ Сино-
дальнаго указа они не осм ливались и 
представляли о томъ на усмотр ніе Си-
нода. 

По Синодальному опред ленію отъ 25 
Августа сундучекъ вытребованъ былъ въ 
С.-ІІетербургъ, a о запечатанномъ въ 
Трехсвятскомъ монастыр имуществ пре-
освященнаго еофилакта оставлено въ 
разсмотр ніе Тайной Канцеляріи. По вскры-
тіи сундучка въ Синодальномъ собраиіи, 
въ нсмъ оказалось: четыре м шка съ 
деныами и скрыика; по перечету явилось 
денегь въ первомъ м шк 59 руб., во 
второмъ 645 руб., въ третьемъ 300 руб., 
въ четвертомъ 199 руб. 60 коп., а въ 
скрынк пять м шечковъ и въ нихъ: вь 
исрвомъ 7 7 червонныхъ иностранныхъ 
одинакихъ, да 2 двойныхъ; во второмъ 
139 червонпыхъ одинакихъ, 27 двой-
ныхъ и 1 тройной; въ третьемъ 4072 
червоиныхъ; въ четвертомъ 8 иностран-
ныхъ, да россійсішхъ 14 червонныхъ и 
въ пятомъ 49 ішостранныхъ-же червон-
ныхъ; кром того: розсыпныхъ 35 ефим-
ковъ полныхъ, да полъефимка, да мане-
точка турецкая; пять медалей золотыхъ 
червонныхъ: еа коронацію Государыни 
Императрицы Екатерины Адексіевыы 1724 
года, на преставленіе Императора Петра 
Великаго 172 5 года, на коронацію Импе-
ратора Петра Втораго 1728 года5 и на 
коронацію Ея Величества и одна ино-
отранная; дв табакерки серебряныя, та-
бакерка золотая, чернильница серебряная. 
вещь алмазная на подобіе «трясилки», въ 
средин алмазъ граненый и вкругъ его 
граненыхъ же мелкихъ четырыадцать пскръ 
въ серебр , неболі.шой ключикъ и письма 
Стефаиа Не лова къ преосвящениому ео-
филакту отъ 1 Марта 1724 года объ 
отсылк купчей иа сельцо Степановское. 
Деньги и вещи ніювь сложены въ сунду-
чекъ, запечатаны и отданы подъ охране-
ніе актуаріусу Ивану Артемьеву въ ка-
зенную палату, а ІІИСЬМО приложено къ 
д лу. 

9 Ноября Свят йшимъ Синодомъ. въ 
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виду донесенія Тверскаго воеводы съ то-
варищи о скоромъ окоичаніп описи и по 
недостатку въ Спнодальной Канцеляріи 
канцедярскихъ служитедей, Нестерову ве-
л но возвратпться въ С.-Петербургъ, a 
опось предоставлено заканчввать воевод 
и его товарпщамъ. 10 Ноября симъ же 
лнцамъ предппсано, по окончаніи описи 
и всего имъ порученнаго, домовое Твер-
скаго архіерейскаго дома и преосвящен-
наго еофилакта персональное имущество 
отдать на храненіе управителямъ озна-
ченнаго дома, а церковное протопопу съ 
соборянами подъ роспискп, каковыя вм -
ст съ оппсями и приолать Синоду. 

3 Декабря того же 17 3 6 года и і Апр ля 
17 37 года изъ взятыхъ въ СвягМшій 
Синодъ вытеозначенныхъ денегь преосвя-
щеннаго еофилакта выдапо ему на про-
питаніе его въ арест при Тайной Кан-
целяріи и па прочіе его расходы 200 руб. 

Въ Декабр же м сяц воеводою Са-
буровымъ съ товарищи прислаиа съ Не-
стеровымъ оппсь оставшагося посл по-
жара имущества Тверскаго архіерейскаго 
дома и преосвященааго еофилакта и 
росписки протопопа Снмеонова, ключаря 
А анасьева и иіюдіакоыа еіукина въ при-
нятіи онаго на храненіе (Описи при д л 
не находится). 

По опред леніямъ Свят йшаго Синода 
отъ 26 Августа и 22 Декабря 17 37 го-
да и отъ 13 Мая и 25 Октября 1738 го-
да изъ вышеозначенныхъ же денегъ вы-
дано преосвященному еофилакту на его 
архіерейсгхія нужды еще 400 рублей. 
Остальныя деньги и вещи, по Синодаль-
ному опред ленііо отъ 17 Мая 17 38 го-
да, вел ыо принять содержащему въ Сино-
дальной Канцеляріп приходъ и расходъ 
денежной казны канцеляристу Михайлу 
Б ляеву и занисаііъ въ приходъ. хранить 
въ ц лости особо и безъ опред ленія 
СвягМшаго Синода ни на какіе расходы 
отнюдь не держать. 

VL l e * 5 Мая. 
^ 10 ' 16 По доношеиіямъ Декабря. 

Синодальнаго до.ма дворяиина князя Ро-
мана Мещерскаго на судью Сгтодаль-
паго Дворцоваго Приказа Фнлипа Яго-

дынснаго и секретаря Тита Лопухина 
въ непроизводстть ими сл дствія. no его 
доногтніямъ о воровствахъ крестьянъ 
Еарашской волоста. 

Мещерскій жаловался на нижесл дую-
щее: Ув давъ о ворахъ и разбойникахъ, 
мятеж и иротивностяхъ и о преслушаніи 

\ п порицаніп Ея Имиераторскаго Величе-
[ства указовъ н прочпхъ д лахъ кре-
I стьянъ въ Карашской волости, онъ доно-
Іоилъ объ этомъ многократно Дворцовому 
' Приказу, но судья Ягодынскій и сскре-
^"арь Лопухпиъ, закрывая злод евъ въ 
:воровствахъ, не провзводплн сл дствія 
многіе м сяцы для блазныхъ свонхъ взят-

|ковъ, а обличавшихъ воровъ крестьянъ 
Ібили и смертно мучили, а на него изъ 
|злобы объявили Тайной Канцеляр1п; не-
I повинно приличая къ н которымъ д ламъ, 
івъ которой онъ и держанъ долгое время 
і подъ арестомъ. Ягодынскій и Лопухинъ 
|берутъ не малыя взятки за отпускъ на 
приказы, свойственники же Лопухина 
опред лены его проискомъ на лучпііе при-

| казы, а именно отецъ его Иванъ Марковъ 
въ Баглачевскую волость, а тесть Васи-
лій Рагозинъ въ Пор цкую и они, на-
д ясь на него, чинятъ обиды крестья-
намъ. Да въ ономъ же Дворцовомъ При-
каз чинится немалое денежной казн 
похищеніе, понеже копіистъ Петръ Те-
лежниковъ похитилъ 200 рублевъ, у иро-
токолиста Лобкова пропало 23 руб, a 
Ягодынскій и Лопухинъ ихъ покрываютъ; 
да онъ же Лобковъ беретъ отъ протоко-

Іловъ по полтин и больше; да оные 
1 судьи изъ присланныхъ оброчныхъ де-
: негъ съ Сибирскихъ вотчинъ взяли себ 
немалое число рублевъ, а съ денегъ, 

1 иринимаемыхъ въ казну, судья и секре-
тарь съ товариищ берутъ съ каждаго 
рубля по 2 алтына и больше, ч мъ учи-
ияютъ крестьянамъ обиды и раззорсиіе. 

6 Октября 1736 года СВЯТІІЙШИМЪ Си-
нодомъ опред лено: 1) объявленныя въ 
доношеніяхъ Мещерскаго д ла собрать 
немедленно въ Еоллегію Синодальнаго 
Правлеиія и допросить ао онымъ судью 
Ягодынскаго и секретаря Лопухина и о 
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всемъ изсл довать при дворянин Мещер-
скомъ; 2) вс хъ подлежащихъ допросу 
приводить предварительно къ присяг по 
церковіюму чиноположенію; 3) всякаго 
рода справки по сл дствію чинить. не 
списываясь съ Свят Яшимъ Синодомъ; 4) 
по окопчаніи сл дствія, безъ продолженія 
учинить р шеніе и прислать донотеніе 
Свят йшему Синоду; 5) судыо Ягодын-
скаго и секретаря Лопухина отъ правле-
нія Дворцоваго Приказа не отр шать, пока 
на ихъ м ста иные )'Смотр ыы и опре-
д лены будутъ. 06ъ изложенномъ посланы 
указы въ Коллегію Экономіи и въ Мо-
сковскую Синодальнаго Правленія Канце-
лярію. 

Мещерскій въ Коллегію Экономіи не 
явился, a по объявленію Ягодынскаго и 
Лопухина, онъ, по присылк изъ ТаПной 
Еанцеляріи, отпущееъ былъ изъ Коллегіи 
Экономів на порука, но у халъ неизв ст-
но куда, по показанію же его жены, въ 
С.-Петербургъ. 0 сыск Мещерскаго Свя-
т йшимъ Синодомъ вел но Коллегіи Эко-
номіи чинить надлежащее стараніе, а въ 
ГерольдмеПстерскую Еонтору и въ Глав-
ную Полицеймейстерскую Канцелярію объ-
явлеио, если МещерскіИ им ется въ С.-Пе-
тербург , то сыскавъ его, прпслать въ 
Овят йшій Синодъ по н которому нуж-
ному д лу. 

0 дальн йшемъ ход д ла св д ній не 
им ется. 

№ V - і9 сТнтября 1737 г. По Сенатскому 
в д нію съ приложеніемъ Высопайшаю 
указа о негім ніи въ Уфгшско.ш у зд 
и въ Башкирскихъ жилищахъ кузнецовъ 
и кузницъ н нетозіь въ сіи міъема изъ 
другихъ уіъздовъ ружей, пороху и свгтца, 
о селеніи щт Оренбургіъ купецкихъ и 
ремесленпыхъ людей и отставныхъ дра-
іунъ. солдатъ и матросовъ и о прочемъ. 

Указъ распубликованъ 16 Іюля 17 36 
года. 

скимъ Величествомъ въ 1734 году при-
виллеііи назначенному вновъ юроду Орен-
бургу. 

Публикація привиллегіи по епархіямъ 
учинена 26 Мая. 

№ ів 
14 ' 

7 Мяя. 
17 Августа І Ш І Г По в діЬНІЮ Пра-

вительствующаго Сената съ приложе-
пгемь пожалованноіі Ея Император-

№ -js7- Мая 7 дня. По гообшенному 
изъ Правителъствуюгіі/аго Сеиата в д -
нію о пожалованги діъйствительнаю 
статскаго совгьтника графа Платона 
Мусгта Пушкина вь тайные сов тники. 

Д лоироизводства не им ется. 

ĵ » 1??. Мая 7 дня. По в дтьиію Ііра-
вгшельствующаго Сената о тпродаою 
отъ священниковъ и іірочтгб духовнаю 
чина людей земелъ. 

В д ніемъ сообщалось, что въ указ 
Ея Величества генералу и сееатору князю 
Шаховскому о д лахъ слободскпхъ пол-
ковъ въ 8 пункт наішсано: объявлен-
ныя кр пости къ записк на недвижимое 
им ніе отъ монастырей, тако-жъ и отъ 
свящешшковъ и прочихъ духовнаго чина 
им етъ онъ разсмотр ть, отъ кого т зем-
ли имъ проданы или даеы, и оные им ли 
ли право продавать или отдавать, и о 
томъ въ Кабиеетъ Ея Величества писать; 
и на которыя кр пости сіюру и челобитья 
не будетъ, т по указу заппсать, а впредь 
отнюдь такихъ земель и деревень въ мо-
настыри не продавать и не отдавать и 
приходскимъ церквамъ, которыя не им ютъ 
земедь, кром т хъ, кои на ругахъ, дать 
указное число земли по писцовому нака-
зу изъ влад льческихъ земель и быть 
т мъ землямъ в чно при т хъ церквахъ, 
а церковникамъ отнюдь не продавать и 
не отдавать, и не м нять, а за которыми 
ІЮІШІИ явятся и земли по кр постямъ и 
спору на т земли не будетъ, т кр -
пости записать ио указу, а впредь вс мъ 
т деревни н земли іюкупать воспретить, 
кому по Уложенію земли и деревни им ть 

Ізапрещено. 

Переііиски н ті.. 



207 208 

т^ !•?. U^^L Ло Сенатскому 
• ' - 27ІІ 17 Августа 1737 г. -' 

в д нію съ приложеніе.ш 1500 указовь 
о возложеніи наблюденія за раскольни-
ками, высланными изъ за польской гра-
ницЫ; въ городахъ на бурмпстровъ, а въ 
селахъ на старостъ. 

Указъ объявленъ Синодальнымъ канце -
ляристамъ и разосланъ въ епархіи и под-
чинеиныя Свят йшему Синоду м ста 
8 Іюня 1736 года. 

« 1JO 7 Мая. JJ0 дОНОгтПіЮ 

* ' - 284 • 10 Ыарта 1746 г. 

генерала князя Алекс я Шаховскаго съ 
препровожденіемъ вывезенньш гізъ Віып-
ки расколъничесшхъ учителеа іерюмо-
нахово Іова и Макирія Чергшо, діакона 
Герасима, монаховъ Варлаама и Сера-
піона, пономарей Исат и Саввы и попа 
Димитрія Протодіаконова для разг.іа-
гольствія съ нгти и увшцант. 

Изъ поименованныхъ лицъ 7 Мая 
1736 года представлены былп предъ Си-
нодальное собраніе и на предложенные 
ішпросы отв тствовали: 

Монахъ Варлаамъ: жилъ де онъ въ 
пустыни, въ 30 верстахъ отъ В тки; въ 
монашество постриженъ расколі.ническимъ 
іеромонахомъ Іовомъ, живалъ и въ Кер-
женцахъ въ Софонтіевскомъ согласіи; 
святыя тайны напасъ имъ попъ Доси ей 
тому л тъ съ пятьдесятъ, а потомъ де 
приыимали ихъ съ В тки и онъ, Варлаамъ, 
почиталъ ихъ за истинныя. На ув щанія 
о возвращеніи къ Святой Церкви Вар-
лаамъ просилъ дать ему время ко исправ-
ленію. 

Іеромонахъ Іовъ сназалъ: въ мір былъ 
попомъ у Пятницкой церкви ві) город 
Рыльск , а вт. 1709 году впалъ въ рас-
колъ и постриженъ въ монашество іеро-
монахомъ еодосіемъ, которому онъ и далъ 
клятву служить по старопечатнымъ кни-
гамъ и нарушать оную уже не можетъ. 

Попъ Димитрій Протодіаконовъ говорилъ: 
посвященъ де былъ въ попы въ Рязани 
бывымъ Сильвестромъ архіереемъ и вы-
шелъ оттуда л тъ съ пять, а крег.тится 
отъ робячьихъ л тъ двоеперстнымъ сло-

женіемъ;' на В тку ушелъ для того, что 
тамъ служили по староиечатнымъ книгамъ 
и на седми просфорахъ; также олужилъ 
и онъ; на доводы и ув щанія никакого 
оправданія не объявлялъ. 

Между ирисланными княземъ Шахов-
скимъ вещами, отобранными у вышепо-
именованныхъ раскольниковъ, оказались 
ііринадлежащія моиаху Варлааму: три ма-
натьп, кадильница ковшикомъ, Часословъ 
въ четверть, печатп 7209 года, Молвтва 
разр шительная письменная, Каноникъ 
письменный же Ісусу и Богородпц , Мо-
литвенникъ къ Господу Іисусу письмен-
ный, схима большая, м дные складни и 
крестъ. Кром того при схим усмотр на 
въ заглавіи бумажка, въ коей, по пока-
занію Вирлаама. находились «таииства> 
въ кусочкахъ малыхъ, которыя взялъ онъ 
у іеромонаха В тковскаго Покровскаго мо-
настыря Власія и им лъ при себ для 
пріобщенія при наступленіи смертнаго 
часа. 12 Мая Свят йшнмъ Спнодомъ опре-
д лено означенныя «таинства>, почптае-
мыя раскольниками за святыню, опустить 
съ камнемъ въ воду. 

Всл дъ за симъ монахъ Варлаамъ зая-
вилъ предъ Сішодальнымъ собраніемъ о 
похищеніи у него караульными солдатами 
денеіТ) 22 руб. 50 коп. По изсл дованіи 
оказалось: деыьги принималъ отъ него 
Синодальный канцеляристъ Дометій Корны-
шевъ; изъ нихъ отдалъ ему же, Варлааму, 
на пропитаніе 4 руб., а остальныя истра-
тялъ на свои нужды. 

21 Мая допрошенъ былъ въ Синодаль-
иомъ собраніи іеродіаконъ Герасимъ. По 
его показаніямъ, онъ рукоположенъ былъ 
въ діаконы въ село Никольское, Ростов-
скаго у зда, архісішскоіюмъ Роотовскимъ 
Георгіемъ; на В тку ушелъ л тъ шесть 
тому назадъ и тамъ служилъ съ попами 
безъ архіерейскаго разр шепія, a no на-
ученіи раскольническому мудрованію, по-
стриженъ въ монашество. По сд ланномъ 
Свят йшимъ Синодомъ ув щанш, Гера-
снмъ раскаялся въ своихъ заблужденіяхъ 
и просилъ о присоединеніи его къ Свя-
той Церкви, а зат мъ, по предложенію 
Синода, подалъ и письменныя объ этомъ 
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доношеііія. Пъ одномъ взъ нихъ Варлаамъ Духов. Регламента и опред ленія, учинен-
писалъ: на В тк молшш Бога за Ея наго на конференціи Свят йшаго Синода 
Величсотно на ектеніяхъ, на просфороми- съ Правительствующимъ Сенатомъ 10 Сен-
саніп и на молитвахі. въ троиаряхъ и тяОря 17 35 года, принятіе іеродіакона 
кондакахъ тако: о блаіородной Госуда- \ Герасима въ обіценіе съ Святою Церковію 
рьт иашеіі Царнц Анть Іоанновть вел но Синодомъ, согласно опред ленію 
и. о Слагородпыхъ царевнахъ, и о вс хъ отъ 29 Августа, учинить въ С.-Петер-
болщтхъ и воехъ Ея, а о Сипод Бога бургскомь Троицкомъ собор , аосл исао-
не молили, токмо по «Достойно» цоми- в ди, публичной ирисяги и пріобщенія св. 
нали: помнпа, Господп, вснко еписті/ таиігь, что и исполнено Новоспасскимъ 
ство равославныхъ и всннъ даръ, гю-жо-; архимандритомъ Никодимомъ и дома Ниже-
дяіі отъ Тебя Oman и Оына и Святаю городскаго архіепионопа крестовымъ іеро-
Духа... На святую Пасху иродъ заутре- монахомъ еодоритомъ. Въ Феврал 
нею обходили церковь трижды іюсолонь; 17 37 года предписано преосвященному 
на литурпи, на болыіюмъ и маломъ вы-, Нижегородекому Питириму опред лить Ге-
ходахъ, на достойио, иа причастьи, чтс расима въ одинъ изъ монастырей его 
ніи Евангелія и иа херувимской п сни еиархіи, съ дозволеніеиъ ему отправлееія 
іиімилавокъ не сиимаютъ, токмо клобукн; священнослужеиія. 
на всенощныхъ вм сто пяти хл бовъ no-j 20 Октября 1736 и 27Января 1737 г. 
ставляютъ пять великихъ просфоръ съ заявили въ Ошюдальномъ Собраніи рас-
печатыо креста со страстьми; чтутъ книгу каяніе въ раскольнической ереси и жела-
ііисьменнуш лнцевую Апокалиасисъ, н въ ніе возвратяться въ лоео Святой Церкви 
лицахъ наііисано: сидитъ б съ на дво- монахи Макарій и Серапіонъ и ІІОПЪ Ди-
частномъ креит , а другой б съ вьшіелъ, митрій. Первый изъ нихъ показалъ о 

. изъ бездиы н въ рувахъ иесетъ той же себ , что въ мір былъ попомъ цри Воз-
" крестъ. Пршіяли н какова нев домаго несенской церкви въ г. Курск , Б лоград-

епископа, именемъ Епифанія Реуцкаго, и ской епархіи, и ушелъ на В тку л тъ 
онъ служилъ годъ, іюставилъ 12 ііоповъ,, семь тому назадъ по неразум нію своему, 
іюсвятилъ 10 антиминсовъ и святилъ і вм ияя раскольническое житіе а в ру ихъ 
м '̂ро. ІІо годищиомъ же времени пров - | з а истинныя; въ монашество постриженъ 
дали, что онъ не иравдиный епископъ, а въ В тковскомъ Покровскомъ монастыр 
лживый и ему отъ служснія отказали п п отправлялъ службы въ церкви по рас-
хотЬли на караулъ отвести на фориосгЬ.! кольническому мудрованію. 0 монах Се-
но его иособники ув дали объ этомъ и рапіон св д ній въ д л не оказалось. 
били челомъ пань и ііанья запретила I Попъ же Димитрій, до поб га на В тку, 
казначею возить его п завинила тысящ}' служилъ при Крестовоздвиженской церкви 
талерей вины, ежели онъ утратится изъ І ВЪ Г. Муром ; за подачу вм ст съ про-
монастыря. Поставленнымъ Еииі^аніемъ: чими попами и діаконами города Мурома 
поііамъ служнть запретіші и ставленныя и его у зда въ Верховный Тайный Сов тъ 
граматы у нихъ на сход отобрали; пя жалобы на бывшаго Рязанскаго епискоиа 
тсро изъ нихъ ушли въ другія м ста п Тавріила въ сбор денегъ и хл ба на 
свящепннчсская д йствовали. Антиминсъ пропитаиіе школьниковъ, былъ занрещенъ 
въ церкви на В тк явилоя не противъівъ священнослужеыіи преемникомъ его 
иечати, какъ иапечатанъ въ Требник преосвященнымъ Лаврентіемъ, a no опре-
ихъ на освящепіи церкви, но письменныП д ленію Свят йшаго Синода въ 1733 г. 
самымъ плохимъ уставомъ и крестъ на-: паказаиъ за то же д ло плетьми, всл д-
аисаиъ страстьми въ одно перо и ныи іотвіе чего и б жалъ къ раскольникамъ 
этотъ престолъ (аптиминсъ) иаходится въ! на В тку u служилъ тамъ попомъ. Воз-
Святской часовн . ^ соединеніе поименованныхъ лицъ совер-

По выпнск на справку 2 и (5 ііуи.|шено, по Синодальнымъ распоряженіямъ 
14 

/ 
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отъ 29 Ноября 1736 года и 17 Февраля 
17 37 года, въ Троицкомъ же собор про-
топопомъ Іоанномъ Симеоновымъ, а зи 
т мъ монахъ Макарій отосланъ къ Архан-
гелогородскому преосвященному Аарону 
для пом щенія въ монастырь, монахъ Се-
рапіонъ Ма.!іиеинъ въ распоряженіе Ни-
жегородскаго архіепископа Питирима, a 
попъ Димитрііі къ Рязанскому архіепи 
скопу Алекс ю для опред ленія къ преж-
ней или другой церкви съ разр шеніемъ 
священнослуженія, ео съ кр ішимъ наді-
нимъ наблюдательствомъ. 

Изъ дальн йшаго д лопроизводства 
видно, что остальные, присланные кня-
земъ Шаховскпмъ, В тковскіе раскольнп-
ки, а именно: іеромонахъ Іовъ, пойомари 
Исаія и Савра, какъ равно и возвратив 
шійся уже въ лоно Церквн ыонахъ Вар-
лаамъ, не смотря на ув щанія, остава-
лись непревратны въ своей раскольниче-
ской ереси. По опред ленію Свят йшаго 
Синода отъ 11 Февраля 1737 года; по-
именованныя лица, по снятіи съ нихі. 
монашескаго од янія, полученнаго ими въ 
раскольнической ереси отъ неправильныхт 
іереевъ, сослапы для содержанія б льцамп 
въ мірскомъ плать Іовъ и Исаія въ Нов-
городскій Иверскій монастырь, Варлаамъ 
въ Нижегородскій Печерскій и Савва въ 
Ерипецкій монастырь Псковской епархів. 
Посл диій, въ виду крайпяго его упор-
ства, яко уирямецъ и непокорникъ Свя-
той Церкви, по Синодальному распоряже-
нію, отосланъ въ 1746 году въ Псков-
скую Провииціальную Канцелярію для 
поступленія съ нимъ по указамъ. 

Кром сего въ д л им ются доногае-
нія н которыхъ епархіальныхъ преосвя-
щенныхъ о возвращеніи къ Святой Церквп 
другихъ вывезенныхъ изъ за польскаго 
рубежа съ В тки и разосланныхъ въ 
1736 году по монастырямъ ихъ епархій 
раскольниковъ чернцовъ и черницъ. Пре-
освяпіенный Суздальскій А анасій сооб-
іцалъ о присоединеніи восьми таковыхъ 
черницъ, архіепископъ Ростовскій Іоакимъ 
о присоединеніи трехъ лицъ мужеска по-
ла и десяти женскаго; Повгородскій архіе-
рейскій Разрядъ сообщалъ, что изъ 38 

черницъ и б лицъ раскольницъ, содер-
жавшихся въ тринадцати моиастыряхъ 
епархіи, возсоедивились съ Святою Цер-
ковію пять раскольницъ. Во хъ присоеди' 
ненныхъ Свят йтимъ Синодомъ вел по 
содержать въ т хъ же монастыряхъ, въ 
которые они были сосланы, согласно Си-
нодальному указу, разосланиому въ Фев-
рал 1736 года 1). Архіепископъ Рязан-
скій Алекс й писалъ: изъ присланныхъ 
въ мою епархію раскольниковъ и рас-
колыцицъ н кіе хотя и обратились ко 
благочестивой Церквп, а иные въ заблуж-
деніи своемъ пребываютъ и ув щ ваній 
его мало пріемлютъ, затыкаютъ бо уіии 
свои, аки асбидъ глухій, и тако мн въ 
старости моей трудно отъ нихъ з ло, что 
миого съ ними разглагольство им ти; не 
лучше ли тако, что постомъ ихъ смиряти 
и плетьми стечати, разум ю бо въ серд-
цахъ ихъ хульна духа быти иа право-
славныя церкви и на православные 
архіереи. Указомъ Синода отъ 5 Ноября 
1737 года предписаію преосвященному 
Алекс ю наставленіе раскольникамъ чи-; 
нить не инако, какъ по-пастырски, сло-
вомъ учительскнмъ и за трудность онаго 
ие почитать, а кольми паче приложить 
трудъ свой о челов к гиблющемъ душею, 
и привесть его на путь спасительный, къ 
чему его преосвященство призванъ и ис-
полнять оное тщательно одолженъ есть, 
а наипаче когда уже н кіе къ Церкви 
обратились, почему н въ прочихъ чая-
гельная состоитъ надежда, аіце наставле-
ніе произойдетъ добронравнымъ и не сви-
р пымъ образомі, 2 ) . 

№ ш- і2МоЯ

КтЯбрЯ. Uo дотштію Воро-
иежской Губернспой Еапце,ляріи о не-
присылк въ оіі,ую Воронежстшъ пре-
освященнымъ Іоапимомъ попа Спасской 
церкви Жьва, явившаюся виновнымъ въ 
лжесоставтмъ воровско.ш доношепіи и 
еретическомъ письм , и п вчаіо Евсевьсва 
и о прочемъ. 

!) Полп. Собр. пост. и распор. по в д. прав. 
испов.т. IX, №№ 2898, 2910 и 2944. 

3} Тамъ же № 3152, 
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Въ 17 35 году попъ Левъ подалъ быв-
шему Воронежскому губернатору Мякинину 
лжесоставное доношеніе о разбойникахъ 
и смертноубійцахъ атаман Ведерников 
съ товарищн, съ ц лію сокрытія ихъ 
воровства и разбоевЪ;, дабы избавить ихъ 
отъ смертной казни и учинить свобод-
ныхъ за посулы ему и взятки и кром 
того составилъ еретическое письмо на 
имя женки Катернны Огудаловой, съ ко-
торымъ онъ хот лъ идти въ судъ. По 
сил Бысочайшаго указа отъ 10 Мая 
1731 года, коимъ вел но таковыхъ лицъ 
ис только розыскивать, но и смертію каз-
нить} попъ Левъ отослаиъ былъ Воро-
нежскою Губернскою Канцеляріею къ епи-
скопу Іоакиму для снятія съ него сана, 
съ требованіемъ обратной присылки его 
къ розыску, но означенный попъ не былъ 
присланъ, не смотря на посланныя объ 
этомъ четыре промеморіи; не присланъ 
также требовавшійся для очныхъ ставокъ 
no сему д лу п вчій Мина Евсеевъ, хотя 
о немъ писано было архіерею семью про-
меморіями. Да архіерейскаго-жъ Приказа 
судьи попы Симеонъ и Макспмъ въ про-
тивность указамъ вступали въ граждан-
скія д ла о блудод яніяхъ и въ прочія, 
и помимо Губернской, Провинціальныхъ 
и Городовыхъ Канцелярій брали обыва-
телей собою, держали въ Приказ , какъ 
злод евъ, въ ц пяхъ и жел захъ., билн 
смертно и безвпнно и выыогали съ нихъ 
взятки, и хотя изъ Губернской Еаыцеля-
ріи о присылк въ оную такихъ колод-
никовъ и д лъ о нихъ и ішсано архіерею 
многократно, но онъ даже не отв тство-
валъ. Губернская Канцелярія просила рао-
поряженія СвягЬйшаго Синода о присылк 
вышепомянутыхъ попа и п вчаго и вос-
іірещеніи попамъ Симеону и Максиму и 
прочимъ судьямъ брать въ Духовные При-
казы св тскихъ обывателей безъ в дома 
градскихъ иравленій, *объ учиненіи по-
иамъ Симеону и ВІаксиму штрафа за 
ихъ самовольства и возвращеніи ими взя-
таго съ обывателей. 

25 Іюня 1736 года о вм шательств 
поповъ Симеона и Максима въ граждан-
скія д ла сообщилъ Синоду и Правитель-
ствующій Сепатъ. 

Яо справк съ 6 и 81 правилами свя-
тыхъ апостолъ, докладными пунктами (З) 
Свят йшаго Синода отъ 15 Марта 1721 
года и указомъ Сената отъ 2 0 М а я 1 7 3 1 
года о волшебникахъ 1), Синодомъ 25 

і Августа постановлено: 1) попа Льва, буде 
ііравильныхъ ко одержаніго его причинъ 
не им ется, лиша священства, такожъ и 
и вчаго Евсевьева отослать немедленно 
для изсл дованія въ Воронежскую Гу-
бернскую Канцелярію, а чего ради они 
не отосланы прежде, требовать отъ пре-
освященнаго Іоакима отв тствія; 2) судей 
поповъ Симеона и Максима допросить о 
причинахъ вступленія ихъ въ граждае-
скія д ла и по обвиненіямъ ихъ въ не-
иравильномъ взятіи въ архіерейскій При-
казъ св тскихъ лицъ, ыучительств ихъ 
и взяткахъ съ нихъ, и буде они ока-
жутся виновньши, отр шить ихъ отъ по-
рзченныхъ имъ д лъ и лишить священ-
ства, а епли все чинено ими съ доклада 
и позволенія архіерейскаго, прислать его 
преосвященству правдивое объ этомъ от-
із тствіе; 3) впредь въ иринадлежащія до 
ов тскаго суда д ла какъ въ дом , такъ 
и во всей епархіи егопреосвященства, от-
июдь не вступать, чего радн его преосвящен-
ству и учинять въ еиархіи, кому надлежитъ, 
кр іікое подтвержденіе, а гд таковыя 
д ла есть, оныя немедленно разослать въ 
ііадлежащія м ста. Объ изложенномъ по-
сланы изъ (•инода указы преосвященному 
Іоаквму и въ Воронежскую Губернскую 
Канцелярію и сообщено Сеыагу. 

Исполнительныхъ доношеній отъ пре-
освяіцепнаго Іоакима въ д л не им ется, 

№ "ІІГ- і2 остября. По ІІменному Выео-
чагішему указу о высылк изъ Свяптй-
пиыо Сгтода въ г^ерковь Ср тенія Гос-
подня, что въ зпмне.ш Ея Величества 
()о.\т къ исправл нію боэюественноіі служ-
бы разныхъ ктт, да въ церковь Святыя 
Гроицы, что еъ л тнемъ Ея дом , 
Минеи м сяца Апр ля. 

1) Полн. Собр. иост, u раси. до в д. прав. 
испов. т. I, Хг 76. 

Тамъ же т. III, Л» 996. 
Тамъ же т. VII, № 2451. 

14» 
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Въ церковь зимняго дома Ея Беличе-
ства требовались книги: Псалтирь со воз-
сл дованіемъ, Апостолъ, Октай осми гла-
совъ, годъ Миней, Тріодц Цв тиая u 
Постная, Минея Праздничная, Минея 06-' 
щая, Служебникъ; Требникъ болыіюй u 
Иермологъ. Высочайшій указі» о высылк і 
означенныхъ книгъ, а равно и Апр ль-' 
ской книги Минеи М сячпой для церкви j 
л тняго дома, объявленъ Свят йіпсму Си-
ноду за подписаніемъ духовника Ея Ве-
личества архпмандрнта Троицкаго Сергіевіі 
монастыря Варлаама. 

По опред ленію СвягМпіаго Сннода отъ 
14 Мая, требуемыя книги взяты изъ! 
Синодальнаго запаса, за исключепіемъ 
Минеи Праздничной и Общей и Минеи 
м сяца Апр ля, и отправлены съ сскре-
таремъ А. Васильевымъ къ устанщику 
п вчихъ Ея Величества едору Журав-
скому. He оказавшіяся въ Синод Минеи 
взяты изъ С.-Петербургскаго Петропав-
ловскаго собора и переданы тому же 
Журавскому. ВзамЬнъ отдаішыхъ книгъ 
такія же книги вытребованы изъ Москов-
ской типографіи изъ окладыыхъ поднос-
ныхъ, оставшнхся за раздачею. Стои-
мость же означенныхъ кпигъ и расходы 
по пересылк ихъ въ С.-Петербургъ, всего 
41 руб. 77 коп., Свят йшимъ Синодомъ 
вел но разложить на нововыходпыя книги, 
одеу половину на печатаемыя уже, a 
другую на т , которыя впредт, будутъ 
иечататься, по препорціи, дабы какова 
.отягощенія быть ые могло. По полученіи 
вытребованныхъ книгъ, Петропавловскому 
собору возвращены взятыя у него Минеи, 
а іірочія оставлены въ Синодальномі, 
архив . 

Богоявлеискимъ присланы были части 
святаго артоса Свят йшему Синоду (чле-
намъ) или для поднесопія Ея Величе-
ству, если TO, no Синодальному разсужде-
нію, явится удобнымъ. 

8 Іюня 17 87 года Свят йпіимъ Сино-
домъ потребовано отъ поимеиованныхъ 
преосвяіценнаго и архнмандрита отв т-
ствіе: по каковому приказанію присланы 
ими части артоса; св домы ли они, что 
въ С.-Петербург святыя церкви и ар-
тосъ им ются и присланный артосъ про-
тввъ С.-Петербургспаго въ единой ли 
сил и святын они разум ютъ, и якобы 
въ благословеніе Свят Пшему Синоду такъ 
дерзостпо присылаютъ; впредь же вел по 
имъ таковыхъ приоылокъ не чинить. 

10 Іюня того жс года преоовященный 
Веніаминъ и архвмандриіъ Герасимъ пи-
сали, что артосъ высылался по общему 
разсужденію зас даюіцихъ въ Московской 
Синодальпой Канцеляріи, по вииманію къ 
тому, что онъ и прежде высылался за-
с давшимъ въ оной архіепископомъ Ро-
стовскимъ Іоакимоміі, а что въ С.-Пе-
тербург церкви и артосъ им ются, они 
св домы и посылаішой артосъ и С.-Пе-
тербургскій разум ютъ въ одной сил и 
святын , и иосылка чинена не въ благо-
словеніе Свят йшему Синоду, но въ по-
чтеніе. 

- M ІІ 13 Мая. 
•П2 іяв ' 

И З 12 Мая. 
uis 1,37 ъ И0 (Іоношеніямо 

Московспой Сгтодальной Ланцеляріи съ 
приложенгемъ чаапті/Ъ артоса изъ Воль-
шаго Московстго Успеііскаго собора ' ) . 

Въ 1736 и 1737 годахъ преосвящен-
нымъ Веніаминомъ епископомъ Коломен-
скимъ и Герасимомъ архимандритомъ 

1) Полн. Собр. пост. и распор. по в д. праи. 
вспов. т. IX, № 310D. 

185 20^Вгуста 17І07Г ^ 0 доПОШеНІЮ 

Еаицеляріи Тайны-хъ Розыскиыхо Д лъ 
о діаион Псковекои Козмодсмьянской 
церкви на Запсковыь Лгафоюъ Иванов ; 
npmoeopemo.vo ;м вниы его къ лгішснііо 
дгаконства и отдач въ солдаты. 

Діаконъ Ивановъ не участвовалъ въ 
богослуженіяхъ во многіе высокоторлш-
ственные и поминальные по Высочайшимъ 
Особамъ дни, и не приходилъ въ церкові. 
къ служенію во многіе же праздники, но 
показаніямъ его въ Псковской Консисто-
ріи, за бол знію, отлучками и неусмотр -
ніемъ, a no сознанію въ Тайной Канце-
ляріи, по причин пьянства, за что онъ 
и приговоренъ означенною Канцеляріею 
къ нещадному наказаііііо плетьми, лиіпе-
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іпю діаконства u записи иъ солдаты, ио-
неже Канцелярія и впредь не признавала 
нъ немъ надежды къ воздержанію. 

19 Іюші 1736 года Ивановъ, по учи-
исіііи опред .ііенііаго ему наказанія и сця-
тіи сі. него еана, отосланъ въ Военную 
Коллегію. Въ 1740 году Иванову, въ 
силуВсемилостив йшаго Высочайшаго ука-
за отъ 28 Апр ля, посл довавшаго по 
случаю благополучнаго в чнаго мира съ 
Портою Оттоманскою, вины его отаущены 
и діаконство возвращено и онъ отосланъ 
для опред ленія на м сто къ Псковскому 
преосвящепному Стефану. 

№ т^- ГГБЙЯГ № доношенію Тай-
поіі Еаіщеляріи о поп Ііозмодемьяп-
скоіі церкви пригороОа Опочки, Псков-
с.кой гпархіи, Герасим Теріентъевіь. 

Опред .іеніемъ Тайиой Канцеляріи попъ 
Терентьевъ, за неитправленіе достодолж-
ныхъ богослуженій въ высокпржествееныс 
и поминальные по преставлыпиыся Высо-
чайпіпмъ Особамъ дпп, по причин пьян-
ства, приговоренъ къ нещадному битыо 
плетьми и содержаиію въ монастырскихъ 
трудахъ. 

По Синодальному распоряженію отъ 
11 Іюня 1736 года Терентьевъ, посл 
иаказанія, сосланъ на три года въ Спас-
скій Велвкопустынскій ыонастырь, a no 
истеченіп сего времени, Псковскому пре-
освяідеиному Варлааыу вел но опред литі. 
его по прежнему на м сто. 

-. , І-Ч 13 М а я . 

вовной каіюр учинилъ непотребство 
( с . ъ ) , а священническую одежду бро-
салъ на полъ. 

За показанныя продерзости Евотафьевъ, 
no опред леніямь Тайвой Канцеляріи и 
Свят йшаго Синода, нещадно наказані> 
плетьми и, по лишеніи священства, ото-
сланъ въ Военную Коллегію для записи 
въ солдаты. 

Въ Март 1742 года, Свят йшій Си-
нодъ3 въ виду Всемилостив йшаго указа 
отъ 25 Декабря 1741 года о прощсніи 
винъ духовнымъ лицамъ М, запрашивалъ 
Военную Коллегію о м ст нахожденія 
Евстафьева, а въ Феврал 1745 года 
спрашнвалъ домовую С.-Петербургскую 
Контору дреосвящениаго Псковскаго Сте-
фана, присланъ ли Евстафьевъ изъ полка 
въ епархію и гд находится, но отв товъ 
ни отъ Коллегіи, ни отъ Конторы не по-
лучено. 

151 13 Мая. 

187 • 8 Февраля 17І6ІГ" 1ІО dOHOlHCHilO 

Іайиой Ланцеляріи о поть іорода Нарвы 
соборной Преображенаіой церкви Ефим 
Евстафьев . 

По изсл дованіямъ, произведеннымъ ві. 
Нарвской Гариизонной Каицеляріи и въ 
Тайной Канцеляріи, попъ' Евстафьевъ 
оказался виновнымъ въ неотправленіи цер-
ковныхъ службъ па пямять о преставль-
шихся Высочайшихъ Особахъ по причин 
пьянства, изнемогши отъ котораго, он-ь 
въ одинъ изъ означенныхъ помпнальныхъ 
дней валялся въ алтар на полу, въ цер-

•ш По доношенгіо Тай-
погі Еанцеляріи о неотправленіи попомъ 
Борисогл бской церкви села Зейбова. 
Псковскои еі/архіи. А анасіемъ Дмитріе-
вымг священнослуоісенія на памятъ Го-
сударыни Царгщы Аіафіи Семеновны. 

По приговору Тайной Канцеляріи поігь 
Дмитріевъ за означенную вину п ложныя 
первоначальныя показанія его по сему 
д лу наказанъ въ Гинодальной Канцеля-
ріи плетьми и отосланъ на прежнее м сто. 

№ 1?8 14 Ыая. 7 7 - -, 

Чв"- 19 Сен*абіія ГОТ т. Ло СООбщеННО-

ito.vy гізъ Праиительствующаго Сената 
віьдіьнію съ 60 печаігтьши Высочагішиміі 
указами о воспрещенш позументнымо 
фабрикантамо сергбрянаю д ла ма-
стерамо перЫлавки и употреблснія въ 
ихъ д ло серебряной монеты и старыхъ 
мелкихъ денегъ. 

Высочайшій указъ, посл довавшіп 
8 Марта 1736 года, распубликованъ Свя-

Ч Полн. Собр. пост. и расп. no в д. прш 
испов. т. I, (1741—1743 г.г.) № 16. 
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т йшимъ Синодомъ 16 Іюля того же 
года 1). 

№ 
179 U Мал. 

Ло допогиенгю Еоп-35 7 Іюля 1738 г. 

торы С.-Штербуріской партикулярной 
верфи объ оамотргь и починк ветхоп 
Сгтодальпой баржи. 

Баржа, ио осмотр оной мастеромъ 
барженнаго u верейнаго д ла Иваномъ 
Швпиловымъ, оказалась негодною къ по-
чинк за гнилостыо и Контора спраши-
вала; на сколько веселъ И' подъ какою 
краскою сд лать новую баржу, а на ц ло 
оной проспла ирислать денегъ хотя 
10 рублевъ. 

3 Мая 1738 года Свят йшимь Сино-
домъ постановлено старую баржу взять 
съ верфи и продать охочшгь людямъ съ 
торговъ, а Контор объявить, что въ но-
вой барж нужды не им ется, понеже 
при Синод находнтся яхта, шлюпка и 
верейка. Но посланному за баржею Си-
нодальному коиінсту Еорнилію Алекс еву 
объявлено въ Контор первымъ прпсутст-
вующимъ членомъ Потемкинымъ, что оуда, 
негодныя къ почпнк , возвращать запре-
щеео, и баржа осталась на верфи. 

№ ^ - 29 ы™ 1737T. По прошенію Си-
нодальнаго копгиста Степана Сеслав-
скаго о выдач ему заслуоюеннаіо жа-
лованья за гребецкую слуоюбу гь за одеою-
ду и за письмвнный трудъ въ Синодаль-
иой Еанцвляріи. 

По справк , Сеславскій состоялъ; съ 
13 Іюня по 6 Ноября 1735 года ві. 
гребцахъ, съ 6 Ноября по 14 Мая 
17 36 года писцомъ въ Сийодальной Кан-
целяріи, а съ 14 Мая вел но ему быть 
копіистомъ при оной. 

По распоряженію Свят йшаго Сиііида 
оть 29 Іюля 1737 года Сеславскому вы-
дано жалованье по день опред ленія ко-
піистомъ противъ дачъ прочихъ Синодаль-
ныхъ гребцовъ, по 1 рублю на м сяцъ, 
всего 11 руб. б г коп екъ. 

№ збз"- ГлВг"ста. По доногиенію Тай-

ногі Еанцелярш о солдатк Еронгитадт-
снпго гварнизотшго полка Лукгрыь Ан-
дреевой, явившсііся виновною въ вымыт-
ленныооъ непристбйныхъ словахъ. 

Андреева за вымышлениыя сю неирн-
стойныя олова и ложныя по д лу пока-
занія, по приговору Тайной Канцеляріи^ 
км сто смертной казпи, сверхъ бывшаго 

| ей розыска, бита пещадно кнутомъ и 
j ирислана зат мъ въ Свят іішШ Синодъ 
для ссылки ея, по его усмотр нію. въ 

j моыастырь на в чное время. 
Въ Ііои 1736 года Андреева, по Си-

нодалыюму распоряженііо, отослана къ 
Рязанскому архіепископу Алоксію для 
оиред леыія ея въ кр нкожитслыіый д -
ішчій монастырь u в чиаго содержанія 
нъ моиастырскихъ трудахъ за пристой-
иымъ карауломъ ' ) . 

fc, 182 17 Мая. т-г 

№ 2от- 2і іюля пз7 г. По прошетю от-
ставнаю сержашпа лейбъ-гвардш ІІре-
ображенстго полка Алекс я Маркова о 
развод его съ оюеною Анною Алекс е-
вою no ся прелюбод янію и о самоволь-
номъ вступленіи его въ новый бракъ безъ 
надлежащаю разр шенія (Д ло Москов-
сь'оіі Сгтодалъной Еанцелярій). 

Въ 1723 году сержантъ Марковъ про-
і-илъ Духовную Дикастерію о развод сл. 
женою Анною Алекс евою по прнчип 
іірелюбод янія ея съ дъячкомъ села Вве-
денскаго, Ростовской епархіи, едоромъ 
Никифоровымъ и дворовымъ челов комъ 
Карпомъ Григорьевым і>. На допрос въ 
Дикастеріи отв тчица созналась въ своей 
і!іш , почему дъячекъ Никифоровъ u Карпъ 
ію были допрошены, т мъ бол е что ду-
ховникъ Алекс евой попъ ВІосковской 
Уопенской церкви за Тверскими впротами 
Яковъ Ивановъ показалъ, что она, кром 
пспов ди, говорила будто-бы ему о свосмъ 
прелюбод яніи съ Никифоровымъ и Кар-
іюмъ. По оііред леііію Дикастеріи, Алек-
с ева отъ Маркова была отлучена и по 
довольномъ плетьми наказаиіи, іюслана 

*) Полн. Собр. пост. и расп. по в д. прав. 
исгюв. т. IX, № 2991. !) Тамъ же, № 2973. 
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іюдъ началъ въ Калужскій БогородицкіП 
монастырь. Въ томъ же году, всл дотвіе 
протеста отца отв тчицы, адмиралтейскаго 
цалмейстера ыаіора Алекс я Воейкова, но 
оклеветаніе Марковымъ своей жены, a 
его дочери, и неправильиое веденіе Ди-
кастеріею суда, копія озиаченнаго д ла 
взята была въ Свят йшій Синодъ, и до 
р шенія онаго Аина Алекс ева отпущена 
въ домъ отца. Марковъ, не ожидая окон-
чанія д ла въ Синод и пе взявъ указа. 
самовольно отъ живой жены женился на 
другой, о чемъ и заявила Дикастеріи пер-
вая его жена, присовокупляя, что мужъ 
ея силою заставилъ ее приложпть руі;}' 
къ составленному имъ допросу о ея будто 
бы прелюбод яніи и она созналась въ 
ономъ., не стерпя его побоевъ и мученій. 
Въ 1734 году Марковъ умеръ и вторая 
жена его Авдотья Хршіунова била челомъ 
въ Вотчннную Коллегію о четвертой частп 
изъ его п.м нія-, Анна же Алекс ева про-
сила Дикастерію челобитную Хрипуновой, 
какъ беззаконной жены Маркова, въ д й-
ство не производить, а означенную дачу 
учинить ей, Алекс евой. Объ изложен-
іюмъ Дикастерія сообщала МосковскоП 
Синодальной Канцелярін съ мн ніемъ, что, 
второю жену Маркова Авдотыо Хрипунову 
за законную его жену причитать не над-
лежитъ, ради того что онъ женился на 
ней безъ указа. Дополнителышмп допро-
сами н которыхъ лицъ, сд ланными пп 
распоряжееію означенной Канцеляріи, вы-
яснилось, что попъ Ивановъ испов ды-
валъ Алекс еву только однажды и о ея 
[ірелюбод яніи ничего не зналъ; Карпъ 
Грпгорьевъ б жалъ, дъячекъ еодоръ не 
былъ розысканъ, а Марковъ пов нчані. 
съ Хрипуповою попомъ села Митинскаго, 
Ростовской епархіи, Никитою Ивановымі. 
безъ указа, обыска и в нечной памятп, 
no одной обматюй сказк за руками Мар-
кова п поручика Селифонтова и по его; 

Маркова, присягЬ, что онъ женптся нс 
отъ живой жены. Опред леиіемъ Москов-
ской Синодалыіой Канцеляріи отъ 25 Man 
1737 года Анна Алекс ева прпзнана пра-
вильно сочетавшеюся женою сержанта 
Маркова, по сил 9 пр."Св. Василія Ве-

ликаго и опред леніе Дикаотеріи объ от-
р шеніи ея отъ Маркова, какъ основан-
ное только на его показаніяхъ безъ под-
линпаго изсл дованія, не оомотрительнымъ; 
обвипснія ея Марковыиъ видимо неспра-
ведлпвыми, ибо онъ, кавъ видно, былъ че-
лов кіз злод йскій п сов стя не чистой, 
понеже, не страшась суда Божія, дерзнулъ 
учинить присягу подъ клятвою, что же-
нится на Хрипуновой не отъ живой жены. 
8а Алекс евой же признано право на по-
лученіе закоішой части изъ движимаго и 
недвижимаго им нія Маркова. Авдотыо 
Хрипунову Канцелярія постановила за 
законную жену Маркова не признавать, 
ибо бракъ съ нею онъ похитилъ своимъ 
клятвопреступствомъ. 

Синодальнаго производства по д лу не 
им ется. 

№ Т. ' з ^ т і т г ^ 0 доношетю пре-
освягценнаю Рафаила архіепископа Егев-
скаго о жительствіь нам стника Мало-
россійскаго Гадяцкаго полка юрода Еу-
зомина Грторья Стефанова съ женою 
своею въ духовномъ сродствіъ. 

Изъ доношенія видно, что родная мать 
нам стника Стефанова была воспріемни-
цею при святомъ крещеніи меныиимъ д -
тямъ его тестя; кром сего Стефановъ 
прежде бракосочетанія воспринималъ у 
одного изъ Еузоминскихъ жителей ыла-
денца. а мать жены его была воспріемни-
цею. По объяоненію преосвященнаго, 
ирежде въ Кіевской епархіп существовало 
обыкновееіе (при немъ оставленное), что 
ііри крещеніи младенца бывалп многіс 
іюспріеянпкн и въ т поры, когда поиме-
пованный нам стникъ воспринималъ, много 
;ке было цругихъ воспріемниковъ и вос-
пріемницъ, и онъ не съ тещею своею 
стоялъ въ пар при крещеніи, но съ дру-
гою, и въ бракосочетаніе оъ жеиою всту-
иилъ и началъ жить съ нею въ 1716 г., 
не в дая духовнаго сродства, no в неч-
ной памяти, выданной ему протопопомъ 
города Зенькова едоромъ С нкевичемъ; 
изв стившись ио, временя о таковоміі 
сродств "съ женою своего, Стефанові. 
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сіірашішалъ о томъ того же ііротоіюна, 
и онъ де сказалъ ему, что такое срод-
ство не запрещается и возилъ его вь 
1718 году оъ собою въ катедру Кіевскую 
къ тогдашнему нам стнику Кіевской епар-
хіи Григорію Гошкевичу и тотъ, будто: 

позволиіъ имъ продолжать сожительство. 
Въ 1735 году, всл дствіе доношенія Га-
дяцкаго полка сотника Михаила Семенова, 
духовное сродство Стефанова съ женою, 
ио распоряженію преосвященнаго, былр 
пзсл довано и онп разлучены Консисто-
ріею отъ сожитія между собою, а такъ 
какъ у нихъ были д ти u им ніе п 
все могло-бъ поііти въ раззореніе, то 
архіепископъ Рафаилъ и просилъ Сино-
дальной резолюціи, какъ ииъ жительство-
вать. 

Въ Синодальиой Канцеляріи вьшисаріы 
на справку изъ Корм. кн. гл. 51, л. 545, 
вопросъ свят йшаго патріарха Алексан-
дрійскаго господина Марка н отв тъ свя-
т йшаго патріарха Антохійскаго еодора 
Валсамона о родств отъ святаго креще-
нія, и отъ осмыя главизны, стихіи вто-
рыя, л. 546, господина Мат ея Властарія 
о томъ же и Синод. указъ отъ 5 Августа 
1723 года, ло дальн йіиаго д лопроизвод-
ства не посл довало до 1740 года. 

Въ Март 1740 года Кіевская Конси-
сторія спрошена была: гд и въ живыхъ 
ли обр тается жена нам стника Стефа-
іюва; и не посл довало ди о ней и муж 
ея отъ его преосвященства другаго ка-
кого распоряженія, а въ Октябр того же 
года потребовано отъ архіепископа Ра-
фаила мн ніе по д лу, съ росписаніемъ 
приличныхъ къ оному правилъ святыхъ 
отецъ и своихъ резоновъ. 

Консисторія доносила, что Стефаыовы 
живутъ въ Кузомин и ію сил перваго 
о нихъ опред ленія 1735 года, отъ со-
житія вовсе разлучены, a no вторичному 
опред лешю Консисторіи того же года, 
Стефанову позволено жить съ женою въ 
одномъ двор безъ совокупленія дотоль, 
пока учинится о пемъ указъ въ СвягЬй-
шемъ Синод по выпіеизложенному доно-
іиенііо преосвященнаго. 

Преосвященный Рафаилъ въ отв тномъ 

І.юношеніи писалъ: нонеже родпая матка 
!ііам стника Стефанова еще ирежде его 
бракооочетанія была воопріемницею род-
ііы.мъ братьямъ пли сестрамъ его жеііы, 
то онъ, нам стнлкъ, сочетался съ нею 
оракомъ въ четвертомъ степени духовнаго 
no святомъ крещеніи сродства противо 
правила книги Еормчей осмыя главизны, 
отихіи вторыя, Мат ея Властарія въ глав 
51, на лпсту 546. Того ради, по правилу 
177 Номоканона, Стефаіювъ съ женою 
разлучеиъ и жен его, по 68, 77 и 78 
іірав. Святаго Василія Великаго, ирича-
отіе должно быть запреіцено на семь 
л тъ, кром смертнаго олучая, а, ему са-
мому, по 192 прав. Номокаыона и 25 
прав. святыхъ апостолъ, подлежитъ быт;, 
иезъ священнод йствія; вм ніе же ихъ, 
no его, преосвящениаго, мн нію, нужно 
разд лить на три части: на отца; на ма-
терь и на сына, им ющаго ужс отъ роду 
19 л тъ. 

15 Апр ля 1741 года Свят йшимъ 
Оинодомъ поручено ііреосвяіценному Ра-
фаплу учиішть достодолжное разсмотр ніе 
и р шеніе о брак Стефанова, согласно 
овятымъ правиламъ и указамъ. 

№ т £ Щ ^ Ло в д иію Праш-
тельствуюгцаго Gemma съ 35 печат-
ными Высочайишми указами отъ 6 Мая 
1736 года о продаою въ вольныхъ <)о-
махъ вина и водки и объ гьскортепіи 
корчемства. 

По Синодальному опред леііііо отъ 9 
Іюля 17 36 года, 10 экземпляровъ указа 
посланы въ С.-ГІетербургскос Духовное 
Правленіе и 5 въ Александроневскій мо-
иастырь архимандриту Стефану съ братіею. 
Канцелярскимъ служителямъ Свят йшаго 
Синода указъ объявленъ іюдъ росписку. 

№ % п л ^ т а т т г . - Ио Сенатскому 
в д нію съ препровожденіемо 100 пе-
чатітхъ экземпляровъ Высочайтаго указа 
о чгшеніи вс мъ б ілымг натзанія кну-
толіъ цли кошками,, плетьми или ба ю-
гамщ смотря no степени ихь тиы, no 
вол ихъ гтчальншовъ и пом иі/иковь. 
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Указъ посл довалъ 6 Мая 1736 года, 
а расаубликованъ Свят йшимъ Синодомъ 
по епархіямъ Я1 того же Мая ' ) . 

№ JS'- Мая 21 дня. По прогиенію 
копінста Александрошвской Канцеляріи 
ГІвтра Савельева объ опред леніи его 
копіистомъ же въ Синодальную Еанце-
лЛріюІ 

Савельевъ обучался въ Александронев-
ской школ славенскому діалекту и грам-
матвк , былъ ипідикомъ въ Александро-
невскомъ монастыр , потомъ при д лахъ 
Иверскаго монастыря, а съ 1734 года 
копіиотомъ при Невскомъ же монастыр . 
Какъ подушный служитель Иверскаго мо-
настыря, Савельевъ, въ силу указа Свят й-
шаго Синода отъ 17 Марта1736 года 2 ), 
гюдлежалъ высылк въ означенный мона-
стырь, для пзб жанія чего и просился въ 
Синодальные копіисты. 

Д лопроизводства по прошенію н тъ. 

№ "іГ" зо дскабрл. П0 тьдіьнт Сената 
съ 130 печатными Высочайтими ука-
зами о сбор провіанта съ обывателей 
Воронежской и логородской губернігі. 

Распубликованіе указа по Синодаль-
ному в домству посл довало 15 Іюня 
1736 года. 

№ ^ - і9 сеТтября 1737 ••. Ло Сенатскому 
шд нію съ приложеніемъ 1.800 печат-
ныхъ Высочайшгш указовъ о явк къ 
1 Января 1737 года офгщерсшшъ, дво-
рянскимъ, солдатскимъ и прочихъ чи-
иовъ д піямъ отъ семи ліьтъ и выгие въ 
С.-Пстербург у іврольдмейстера, въ 
Москв въ Сенатской Еонтор , при 
армш оке у командующаго ггшралитета, 
а въ губерніяхъ и городахъ кг губерна-
торамъ и воеводамъ. 

Указомъ повел валось означенныхъ д -
тей годныхъ въ службу опред лять въ 

!) Полн. Собр. пост. и расп. по в д. прав. 
испов. т. IX, № 2976. 

s) CM. ВЫШ д ло № 16. 

армейскіе и гарнизонные полки, а мало-
л тнихъ записывать въ школы и обучать 
грамот и прочимъ наукамъ, а также и 
воинской экзерциціи, а оъ недоносителей 
о нихъ брать гатрафу по сто рублевъ за 
каждаго. 

По справк оказалось, что церквей, ко-
торымъ надлежало разослать указы, им -
лось: въ Синодальной области 4.913 (въ 
томъ числ в домства С.-Петербургскаго 
Духовнаго Правленія 94), да въ 23 
епархіяхъ, (кром ставропигіальныхъ мо-
настырей^ 12.823, итого 17.736. Реестръ 
церквей и монастырей см. Прилож. XII. 

По истребованіи изъ Сената ыедостаю-
щихъ экземпляровъ, указы разосланы, 
куда сл дуетъ, 10 Августа 1736 года, 
Синодскіе же канцеляристы въ прочтеніи 
онаго дали подписки. 

целяріи отъ строенігі о передач меха-
ническаго д ла подмастеръю едору Ео-
быльскому матеріаловъ, заготовленныхъ 
для построііки Синодалъной Еанцеляріи 
на Васильевскомъ острову. 

Указомъ Правительствующаго Сената 
отъ 1 Октября 17 34 года вел яо Еан-
целяріи отъ строеній немедленно достраи-
вать палаты Сннодальной Канцеляріи и 
на первое время отпустить для сего изъ 
Коллегіи Экономіи тысячу рублей, которые 
и были приняты Канцеляріею отъ строе-
ній. Ером сего, при помянутыхъ пала-
тахъ им лся заготовленный остаточный 
пильный тесъ и прочіе матеріалы, о пере-
дач которыхъ Кобыльскому для употреб-
левія въ строеніе и просила означенная 
Канцелярія. Такую же просьбу подалъ 
въ Іюл 17 36 г. зав дывавшій строе-
ніемъ зданія Коллегій и Сиеодальной Кан-
деляріи архитекторъ Осипъ Трезинъ. 

По распоряженію Свят йшаго Синода, 
матеріалы переданы Еанцеляріи отъ строе-
ній въ Ма 17 38 года. 

Въ 17 39 г. бывшій при охраненіи 
означенныхъ матеріаловъ солдатъ Пре-
ображенскаго полка Василій Савельевъ 
просилъ объ отдач ему на дрова зем-

15 



ш 228 

лянки, въ которой онъ жилъ, и бани 
прн оной, за шеспи тній усердный ка-
раулъ пмъ матеріаловъ. Просьба Сарельева 
Свят йшимъ Синодамъ удовлетворена. 

№ 1 9 0 21 Мая. тт- 1 

т'' 9 іюня п4о г. - " 0 ооношетю архг-
епископа Ешсішю Рафаила о строеніп 
на Кіевскихъ школахъ клтрегаційскон 
церкви, залы для диспутовъ, богословіи 
и философш. 

Преосвященный писалъ, что им іоицяся 
въ Кіев каменныя латинскія школы не 
достроены п стали ветшать и онъ возы-
ы лъ нам реніе ихъ репаровать и на 
верху ихъ вновь устроить салю для дис-
путовъ отправленія, богословію, фило-
софію и церкивь конгрегаційскую во имя 
Благов щенія Пресвятыя Богородвцы ка-
мевныя же своимъ и прочпхъ доброхот-
ныхъ подаятелей иждивеніемъ, и една 
половива школьваго д ла на верху ста-
рыхъ школъ п построена, а другая поло-
вина, гд им етъ быть церковь, еще ве 
начата, такъ какъ онъ не дерзалъ строить 
церковь безъ позволительнаго указа. Ире-
освященный просилъ надлежащаго разр -
шевія на эту постройку и прилагалъ 
плавъ школъ и церкви (Плавъ находится 
при д л ). 

9 Іюня 1740 года Свят йшимъ Сино-
домъ объявлено архіепископу Рафаилу 
указомъ, чтобы онъ въ д л о строеніи 
церквж поступалъ, какъ постановлено 
генеральво Синодальнымъ опред леніемъ 
отъ 14 Октября 1726 года, распублико-
ваенымъ во вс епархіи 1). 

№ І2- u іюТя. і П0 Синодальногі ме-
моріи и донотенію бригадира Соймопова 
о постройк во Лебедянской отчин 
церкви, опред леніи къ оной попа и о 
дач благословенной граматы. 

По им ющимся въ д л св д ніямъ, 
бригадиръ Леонтій Соймоновъ, по об иі,а-
нію своему, желалъ построить въ ново-

1) Поля. Собр. пост. п расп. по в д. прав. 
испов. т. V, № 1848. 

поселенной своей вотчия въ сел Ба-
тюгаков , Лебедянскаго у зда, вовую 
церковь во имя Знаменія Пресвятыя Бого-
родицы и приговоривъ къ оиой іюпа 
Сиводальной вотчипы села Вешеловки 
Василья Никитина, просилъ о дач 
благословеиной граматы на озваченную 
постройку. 

21 Мая 17 36 года Свят йшимъ Си-
нодомъ поручено Гинодальному Казенному 
Прпказу учинить р шеніе по просьб 
Соймовова. 

№ Гзз- М а я ^З Д н я ' П0 доцдіиецію 
Московекой Синодальной Ііанцеляріи объ 
отпускіь крестьянамъ Сгшодальныхъ вот-
чинъ хл ба на пос вы. 

Въ Март 1736 года Синодальяый 
Дворцовый Прпказъ требовалъ резолюціи 
СвягЬйшаго Синода о заимообразыой вы-
дач крестьявамъ н которыхъ Синодаль-
пыхъ вотчинъ, всл дствіе ихъ просьбы, 
яроваго хл ба на пос вы, но указа не 
получилъ по 5 Мая и сообщилъ о томъ 
на усмотр ніе Московской Сиподальной 
Каяцеляріи. Do опред левію посл дней 
отъ 7 Мая, вел но означенному Приказу 
роздать неимущимъ крестьяиамі) изъ по-
купнаго въ 1734 и 1735 годахъ яро-
ваго хл ба нужное для пос ва количе-
ство^ неожидая указа, чтобы ве увустить 
ваступившаго уже времени для пос ва, 
а раздачу хл ба производить чрезъ Си-
нодальныхъ управителей без'!) всякихъ 
лукавственныхъ вымысловъ съ ихъ сто-
роны и безъ взятокъ съ крестьянъ; ио 
урод же, розданный хл бъ собрать съ 
первыхъ овиновъ весь сіюлна, а еоли 
гд управители сборъ хл ба уиустятъ, 
взыскать на т хъ управителяхь изъ соб-
ственнаго ихъ им вія деньгами. 0 тако-
вомъ распоряженіи Канцелярія 18 Мая 
донесла Овят йшему Синоду. 

На справку выписано: По сообщенному 
въ 1734 году в д нію оставшаго въ 
Москв Синодальнаго члена, въ 1734 и 
1735 годахъ Дворцовымъ Приказомъ куп-
лено и роздано заимообразно неимуіцимъ 
крестьянамъ Синодальныхъ вотчинъ для 



229 230 

пос ва яроваго хл ба 3.052 четверти 
3 четверика, ц ною иа 2.853 руб. і г 
коп.; доношеніемъ же Дворцоваго Приказа 
отъ 20 Ноября 1735 года объявлено, что 
въ означенные годы хл ба разнаго званія 
куплено и роздано только 2.650 четвер-
тей 2 четверика; ц ною на 2.525 руб. 
1272 коп., а въ выписк того же При-
каза отъ 30 Октября возвращеннаго кре-
стьянами хл ба показано 745 четвертей 
і г четверика. По Синодальному опре-
д ленію отъ 12 Мая 17 36 года, состояв-
шемуся еще до полученія вышеизложен-
наго донесенія Московской Синодальной 
Каіщеляріи, возвращенный крестьянамп 
хл бъ разр шено Дворцовому Приказу 
роздать т мі. же крестьянамъ для пос ва, 
въ виду хл бнаго недорода, и въ свое 
время собрать съ нихъ оный безъ упу-
щенія 1). 

Далье йшаго д лопроизводства н тъ. 

№ 1 9 3 24 Мая. 
По прошеніямъ ' 30 ІЮІШ 1748 г 

бывшаю Синодальнаго секретаря Гав 
рила Замятнина о выдач ему заслу^ 
оюеннаю имъ жалованья и матври быв-
шаго Синодальнаю же актуаріуса Нвана 
Артемьева Щпты Яковлевой о зачет 
въ дачу ему, Артемъеву, взятыхъ у нею 
Замятнинымъ 100 рублей денегъ. 

Замятнинъ опред ленъ былъ въ Свя-
тЬйшій Синодъ секретаремъ изъ регистра-
торовъ Коллегіи Иностранныхъ Д лъ 10 
Сентября 1730 года, съ трактаментомъ 
по 600 руб. въ годъ 2 ) , которые и по-
лучилъ сполна по 27 Февраля 1733 го-
да. Въ 17 33 году онъ взятъ былъ въ 
Тайную Канцелярііо по важному д лу, но 
въ томъ же году возвращенъ изъ оной 
въ Свят йшій Синодъ для окоичательнаго 
изсл дованія и р шенія; въ 1734 году 
вел но еіму быть впредь до указа при 
отправленіи прежнихъ его д лъ и въ 
томъ же году, по его просьб , дано ему 
позволеніе на пріисканіе другаго м ста, 

') Полн. Собр. пост. и распор. по в д. ирав. 
исп. т. IX, .V 2972. 

2) Олис. докуіЧ. и д дъ Арх. Св. Син. т. X, 
№ 340. 

а въ 1735 году онъ отосланъ, по уволь-
неніи отъ Синодальныхъ д лъ, въ Герольд-
мейстерскую Еонтору. Жаловаііье не было 
ему выдано за нер шеніемъ д ла съ 27 
Февраля 17 33 года по день отсылки. 
Кром справокъ, Синодальнаго опред ле-
нія по его просьб въ д л не им ется 

Мать бывшаго актуаріуса Ирина Яков-
лева въ 17 39 году просила о взы-
сканіи съ Замятнина, по представленной 
ею росписк , 100 руб., взятыхъ имъ 
заимообразно у ея сына, и обращеніи 
взысканныхъ денегъ въ уплату сд лан-
наго на него начета по должности. Просьба 
ея удовлетворена Свят йшимъ Синодомъ 
по опред ленію отъ 7 Мая 1740 года. 

№ 194 25 Мая. -г-г 

ш"- 22 ноября. 11° прогиешю кре-
стъянина вотчины Ерестовоздвижен-
скаго монастыря, Московскаго угьзда, 
Андрея Никифорова съ товарищи о 
взятіи гізъ Духовной Дикастерги въ 
Свят йшггі Синодъ для разсмотргьнія 
и р/ыиенія дгьла no оговору ими монаха 
того монастыря Пафнутія и игумена 
Исаакія въ блудод яніи съ оюенкою 
Аксиньею Тамо еввою. 

Никифоровъ съ товарищи указывали 
въ прошеніи на неправое вершеніе Ду-
ховною Дикастеріею им ющагося въ оной 
д ла по ихъ объявленію о блудод яніи 
посельскаго монаха Пафнутія и игумена 
Исаакія съ женкою Аксиньею, ня утайку 
Дикастеріею перваго допрооа названной 
блудницы, ііисаннаго рукою канцеляриста 
Алекс я Баженова, и допросовъ свид те-
лей дъячка Данила Еонстантинова и от-
ставнаго капрала едора Толчанова и на 
причниеше имъ названными монахомъ и 
игуменомъ побоевъ и раззореиія безъ 
всякой вины, единственно по злоб за 
жалобу. 

15 Октября 1/36 года Свят йшимъ 
Синодомъ поручено Московской Синодаль-
ной Канцеляріи взять изъ Дикастеріи 
сл дственное д ло о блудод йств монаха 
Пафнутія и игумена Исаакія и челобитныя 
Никифорова и ирочихъ крестьянъ на при-
чпненіе имъ сими лицами побоевъ и pas-

lb* 
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зоренія, учинить ему, игумену и другимъ, 
кому надлежитъ, судъ и р шеніе, а пока 
сл дствіе будетъ производимо и р ше-
ніемъ окончано, восиретить игумену в -
дать крестьянъ, а имъ быть у него въ 
послушаніи не вел ть; сл дственное д ло 
Дикастеріа и канцеляриста Баженова при-
слать въ Синодъ, а что по сл дствію о 
вышеозначенныхъ нгуменскихъ обидахъ 
и раззореніяхъ явится, репортовать по 
обыкновенію *). 

Объ исполненіи Московскою Синодаль-
ною Канцеляріею сего распоряженія св -
д ній въ д л не им ется. 

193 щ-щ • Мая 25 дня. По доношенію 
епископа Вятскаго гі Великопермскаго 
Лаврентія о неотправленш попами за-
oipadcKoii бывшаго Лобрскаго Введенскаю 
монастыря Флоровской церкви Ііозмою 
А анасьевымг и Ііваномъ Павловымъ над-
лежагщхъ церковныхъ празднованій въ 
высокоторжественные днгі. 

Изъ доношенія преосвященнаго и при-
ложенныхъ къ оному копій допросовъ, 
учиненныхъ попамъ Афанасьеву и Пав-
лову въ Вятскомъ архіерейскомъ Приказ , 
видно, что ими не совершены надлежащія 
церковныя службы въ дни восшеотвія на 
престолъ и тезоименитства Ея Величества 
за пьянствомъ и отлучками, и подлинное 
о трмъ сл дствіе отослано было въ Еон-
тору Тайныхъ Розыскныхъ д лъ. 

Синодальнаго д лопроизводства н тъ. 

- ,̂. 196 26 Мая. тг і • тт 

№ ІГ- ь октября 17371Г Ло в діьтю Пра-
вителъствующаіо Сената о присылть 
отовсюду описпаго золота и серебра на 
денежные дворы. 

В д ніемъ сообщалось, что опред ле-
ніемъ Сената отъ 24 Мая 1736 года; 

состоявшимся по соглашеиію съ госпо-
дами кабинетными миндотрами, іюстанов-
лено подтвердить указами во вс Кол-
легіи, Канцеляріи. Конторы, губерніи и 

') Полн. Собр. пост. и распор. по в д. прав, 
испов. т. IX, № 3020. 

провинціи указами, чтобы описное и 
штрафное золото и серебро изъ вс хъ 
м стъ, по сил Высочайшаго указа отъ 
10 Февраля 1721 года, отсылаемо было 
въ Москв и изъ ближнихъ къ ней м сть 
въ Канцелярію Конфискаціи, а въ С.-Пе-
тербургЬ въ ея Контору безъ всякаго 
удержанія, а изъ поііменованныхъ Кан-
целяріи и Конторы на Моиетиые Дворы. 

По справк , въ Свят йшейъ Синод 
оказались на храненіи пзъ описныхъ по-
житковъ иосл умершаго Синодальнаго 
секретаря Алекс я Волкова: описиой раз-
ной серебряной посуды^ в сомъ 8 фун-
товъ, 7 золотыхъ запанокъ, 4 перстня 
и 2 кольца съ алмазами или другими 
драгоц нными камнями; 2 золотыхъ же 
креста, серебряная панагія, 2 подв сочки 
и 13 гн здышекъ съ яхонтовыми п изум-
рудными искорками, 2 штучки золотыя, 
изъ коихъ одна съ изумрудомъ и костя-
ное сердечко на серебряномъ шарнир . 

14 Сентября 1736 года в д ніе Сената 
расвубликоііано Свят йшішъ Синодомъ 
обычнымъ порядкомъ для исполненія 1). 
Объ означеішомъ въ справк описномъ 
золот и серебр распоряженія пе посл -
довало. 

№ -22"- т іюля.— 11° в д нію Лрави-
тельствующаго Сената о проюнныхъ 
деныахъ посылаемымъ изъ разныхъ міьстг 
вь экспедиціи курьграмъ. 

21 Мая 17 36 года Сенатомъ опред -
лено: впредь, когда изъ Сената и дру-
гихъ м'встъ отправятся куда-либо куръеры 
или въ Сенатъ н другія м ста откуда 
присылаться будутъ, въ указахъ и до-
.ноіпсіііяхъ объ нихъ точпо ішсать: съ 
возвратомъ ли, или только въ одинъ путь 
и сколько выдано имъ будетъ прогои-
пыхъ денегъ, дабы тЬ изъ нихъ, кото-
рымъ даны ирогонныя въ оба ііути3 не 
получали вторичныхъ оттуда, куда no-
Man ы, 

Свят йшимъ Синодомъ 7 Іюля того же 

') Полн. Собр. пост. и расп. по в д. нрав. 
пспов, т. IX, № 2988. 
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года постановлено объявить изложенное 
в д ніе въ епархіи и гшдлежащія м ста, 
но о разсылк исполнитеіьныхъ указовъ 
ов д ній въ д л не им ется ' ) . 

№ 198 26 Мая. -,-,- ^ 

"W іГс^тявря тТТ. Uo сооощенному 
изъ Сената в д нгю съ 90 экземплярами 
Сенатскаю указа о ловл жвмчуга и 
представлтш хорошаго сорта онаго вг 
городахъ воеводамъ п управгтгелямъ. 

Присланнымь указомъ отъ 18 Марта 
1736 года публиковалось, что ловля жем-
чуга при мор окіан и въ р кахъ и 
озерахъ Олонецкаго у зда, въ чьихъ бы 
оныя дачахъ ни были, дозволена невоз-
бранно іфестьянину Серг ю ВІихайлову 
съ товарищи съ обязательствомъ сыскан-
ный хорошій жемчугъ' объявлять безъ 
утайки воеводамъ и управителямъ въ 
городахъ, за возиагражденіе по разсмот-
р нію. 

Указы разосланы въ надлежащія м ста 
22 Іюля того же года. 

№ 242 • Мая '26 дня. По в д нію 
Ііравшпельствующаіо Сената объ от-
сылкіъ воспріявшихъ в ру греческаго ис-
пов/ьданія японцевъ Лозмы Шулъца и 
Демъяна ІІоморцева къ іеромонаху ка-
детскаю корпуса для лучшаго въ той 
в р утвержденгя и обученія въ чтенги 
книгъ. 

11о опред ленію Сената отъ 25 Мая 
1736 года, принявшимъ православіе япон-
цамъ Шульцу и Поморцеву вел но быть 
при Академіи Наукъ и ходить къ обр -
тающемуся въ кадстскомъ корпус іеро-
монаху Варлааму Скамн цкому, Гхотому 
наставлягь ихъ въ лучшемъ познаніп 
хрпстіанскаго закона и въ чтеніп нми 
книгъ ИіМ ть прилежнос смотр ніе. 
. По приказапію СвягЬйпіаго Синода, 
озиаченыое Сенатское опред леніс объяв-
лено оловесно Скаып цкому Спнодальнымъ 
копіистомъ Лыюмъ Михайловымъ и Скам-

1) Полн. Собр. пост. н расп. по в д. прав. 
исп. т. IX, № 2992. 

н цкій при объявленіи сказалъ, что ис-
полнять таковое долженствуетъ. 

•щт 2 0 0 2G Мая. ,-, , 

•^2 "вГ- 23 іюля.— Ло ооношетю митро-
полита Самтавршскаго Романа о дач 
ему позволенія на построгіку церкви вь 
Московскомъ его дом . 

Въ Март м сяц 17 36 года митро-
политъ Романъ просилъ разр шенія Свя-
т йшаго Синода на устроеніе въ собствен-
но.мъ его двор , на Пр сн , полотняной 
церкви во имя преподобнаго Саввы Освя-
щеннаго, въ виду дальности разстоянія 
того двора отъ Москвы; а наипаче для 
посвященія ставленниковъ, которые, жи-
вучи въ его дом , проживаются. 

Въ Іюл того же года митрополитъ до-
носилъ, что онъ поотроилъ уже на своемъ 
двор для отправленія божественной служ-
»ы малую деревянную церковь и просилъ 
позволенія посвягить оную, поясняя при 
этомъ, что хотя въ дом грузинскаго 
царя и им ется полотняная церковь, но 
она холодная и въ зимнее время служить 
въ ней можно весьма съ нуждою, да за 
сн гами про хать къ ней, а за дально-
стію пройти, и за многолюдствомъ гру-
зинцевъ, ум ститься въ ней никакъ не-
возможно. 

7 іюля СвятЬйшимъ Синодомъ иозво-
лено митрополиту Роману освятить по-
строенную пмъ церковь и для того освя-
щенія вел но отправить изъ Казеннаго 
Приказа надлежащій антиминсъ, но при 
этомъ объявлено преосвященному, что онъ 
построилъ церковь въ противность свя-
тымъ правиламъ, не дождавшись резолю-
ціи на первое свое доиошеніе, за что 
подлежалъ не малому штрафу, точію тотъ 
штрафъ ныи ему оставляется по сни-
схожденію Свят йшаго Оинода и для ино-
отранства его, виредь же его преоовящен-
ство ііребываніе свое долженъ им ть; какъ 
приличествуетъ архіерейской персон , н 
иротивпыхъ святымъ правиламъ и ука-
замъ д Пствъ отнюдь не чвннть 1>)[ 

Ч Полн. Собр. пост. н раепор. по в д. прав. 
испов. т. IX, № 2993, 
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-м 201 26 Ыая. 
"™ 122 ' Ло доногтпію Мо-в Сентября. 

сковской Синодалънои Еанцелярт о при-
чиненіи неизв стными людьми шумену 
Московскаго Ср тенскаго монастыря 
Евсевію смертныхъ побоевъ и о разграб-
леніи многаго eto гшущества. 

По изложеннымъ въ доношеніи св д -
ніямъ, 13 Мая 1736 года Духовною Ди-
кастеріею объявлено Московской Сиію-
дальной Канцеляріп, что того же числа 
незнаемо какіе люди избили игумена Ср -
тенскаго монастыря Евсевія въ его кель 
и разграбили его имущество, и назван-
ный игуменъ отъ причішенныхъ ему по-
боевъ лежитъ при смерти. При осмотр 
его посланнымъ изъ Дикастеріи протоко-
листомъ Михайломъ Инкинымъ^ при іеро-
монах означеннаго монастыря Тимо е 
и монахахъ Яков и А анасі , оказалось. 
что на голов его, на темени, знатно 
ударено ножемъ и проколото насквозь, a 
на груди, спин и въ другихъ м стахъ 
везд избито и вспухло. По даннымъ игу-
меномъ объясненіямъ, въ его келыо вско-
чили сначала пять челов къ въ шапкахъ 
и кафтанахъ и сказались ему каменіци-
ками, а когда онъ за такое ихъ нев -
жество вытолкалъ ихъ вонъ въ с ни, къ 
нимъ съ крыльца вскочили еще пять 
челов къ, изъ коихъ одинъ ударилъ его 
келейника нистенеыъ въ голову и тотъ 
уиалъ на зеылю, а потомъ ударилъ но-
жемъ въ голову и его, игумена, отчего и 
онъ упалъ, а потомъ схватилъ за горло, 
чтобъ не кричалъ, а другіе били кисте-
нями и зат мъ, втащивъ его въ келью, 
хот ли зар зать и требовали ключей on, 
деиегъ, которыя онъ изъ страха смерт-
наго и указалъ имъ. Граоители отперли 
палату и взяли въ ней изъ подголовка: 
коп екъ стараго д ла 400 руб ; да 360 
рублеваковъ, червонцевъ одвнакихъ ино-
странныхъ 320 и русскихъ 28, медалей 
золотыхъ 17 коронаціи Государыни Имие-
ратрицы Екатерины Алексіевны, величи-
ною по рублевику и мевыпе, ц иою по 
25 рубл., червонцевъ двойныхъ 60, ефим-
ковъ 173, двои серьги золотыя алмаз-
ныя, ц ною въ 74 руб.; три серебряныя 

коробочки съ крупнымъ и иелкимъ жем-
чугомъ, коробочку съ изумрудами и ла-
лами, кисть персидскаго ліемчуга въ 670 
руб., четверы плащи серебряные монагае-
скіе, что носятъ у пояса, серебряной раз-
ной посуды 30 фунтовъ, десятеры часы 
серебряные и одни золотыс и четыре 
серебряные ножа; да изъ игуменской его 
кельи 267 руб. мелкихъ денегъ, рублеви-
ковъ 10 и прочую серебряную мелочь. 
Погрнбивъ все, воры связали его и ке-
лейннка и накрывъ шубою, уііілп. При 
дальн йшахъ разъясненіяхъ, игуменъ вы-
сказалъ подозр ніе, что грабежъ учиненъ 
подвохомъ бывшаго монастырскаго сто-
рожа Грпгорья Алекс ева, состоявшаго у 
него и келеііникомъ, котораіо онъ за 
многія продерзости u пьянство бивалъ. 
Другпхъ ііоказанШ игуменъ не могъ уже 
дать за своею ыемоицю. ІІри записи по-
казаній игумена и опнси его имущества 
иаходились: Московскій генералъ-губерна-
торъ князь БэрятинскіА, оберъ-полицей-
иейстеръ ІІОЛІІОВІШКЪ Абалдуевъ и Сенат-
скій оберъ-секретарь Аврамъ Сверчковъ. 
Съ осмотра и описи взяты въ Полицей-
мейстерскую Канцелярію точныя копіи. 
Того же числа взятъ въ ііолицію и ото-
рожъ Григорій. 

16 Іюля игуменъ Евсевій сконча,ііся. 
Келейный скарбв его, по приказу епи-
скопа Коломеискаго 1{еіііамина, опечатанъ 
секретаремъ Московской Синодальной Кан-
целяріи Павломъ Протопоповымъ, при каз-
наче Ср тенскаго монастыря Антоні и 
другихъ лицахъ. По обыску архимапдрита 
Богоявлевскаго моиастыря Герасима, учи-
неііному по приказанііо того же преосвя-
іцеинаго, въ скарб умершаго денегъ ни-
чего не найдено и зав щаійя, по объяв-
ленію сестры его Авиы Кош.евой, бывшей 
при его смерти, имъ не оставлено. 11о 
расноряженію Синодальной Ванцсляріи, 
т ло игумева Евсевія погребено архимаи-
дритомъ Герасимомъ; на погребепіе его 
выдаво 5 руб. изъ хранившихся въ озна-
ченной Канцеляріи девегъ, оставшихся 
посл смерти архимандрита Дмитровскаго 
Борисогл бскаго моыастыря Авдроника; 
для опнси игуменскаго скарба посланы 
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протопопъ Верхоспасскаго собора Иванъ 
Сеыеыовъ и канцеляристъ Дикастеріи, для 
охраненія скарба, а также и монастыр-
ской ризницы, до опред ленія будушаго 
игумена, вытребованы отъ Коллегіи Эко 
номіи четыре солдата; изъ сыскного При-
каза потребовано сообщеніе о томъ, что 
именно найдено изъ пограбленныхъ по-
житковъ игумена и въ чемъ воры вини-
лись. 0 сихъ распоряженіяхъ Еанцеля-
ріею сообщено Свят йшему Синоду, съ 
иредложеніемъ: пе соизволитъ ли Свят й-
іиій ІІравительствуюіцій Гинодъ нейедленно 
опред лить въ Ср тенскій монастырь игу-
мена, понеже въ ономъ вс хъ монаховъ 
им ется только шесть челов къ, да и изъ 
нихъ половина дряхлыхъ и престар лыхъ 
и отъ такого малолюдства и одиночества 
ве учпнилось бы церкви какова расхи-
щенія, какъ и надъ вгуменскнмъ им -
ніемъ. 

Свят йшимъ Синодомъ. по опред ленію 
отъ 20 Августа, постановлено: къ описп 
скарба игумена Евсевія Левопова, ризни-
цы и прочаго монаотырскаго им нія на-
значить архимандрита Московскаго Зла-
тоустова монастыря Лаврентія съ секре-
таремъ или каыцеляристомъ подчішенныхъ 
Синоду Приказовъ, освид тельствовать 
достов рно, отъ чего учинилась смерті. 
іюименованнаго игумена, и сподобленъ ли 
онъ испов дп и святыхъ таинъ; избрать 
въ Ср тенскій монастырь во игумееа до-
отойнаго челов ка, о пограбленномъ игу-
менскомъ им ніи им ть іірилежиое ота-
раніе въ Сыскномъ Приказ и о всемъ 
донести Свят Ашему Спноду, а до иолу-
ченія его резолюціи въ означенный мона 
стырь никого пе опред лять. 0 точномъ 
исполпеніи изложеннаго посланъ въ Мо-
сковскую Синодальную Канцелярію надле-
жаіцій указіэ. 

Дальн йшихъ св д нііі нфтъ. 

Просительница, посл допроса ея въ 
Сиіюдальной Канцеляріи и справки о ией 
у пастора С.-Петербургской лютерской 
кирхи на Адмиралтейской сторон Густава 
Левана, присоединена къ православію 
іереемъ Самсоніевской церкви Пасиліемъ 
Терлецкимъ. 

- . , 3 0 3 26 Мая. -л- . -, 

•« ііз- іо АвгустаГ" По гцюшешю оіьвки 
Маргариты Пвтровой, фииской націн, 
..иотерской релтіи, о щтсоединеніи ея 
къ в ріъ грвко-россійсшю испов данія. 

Присоединеніе просительницы соверше-
но 21 Іюля т ыъ же овяіценникомъ Тер-
лецкимъ. 

№ 2 0 I 28 Мая. Ио вчъд нію Прави-

№ 
3 0 2 26 Мая. 

Ло прошенію д вки Ш 10 Лвгуста. 

Ка щтпы, Матвіъевогі дочергі, лютер-
ской релтіи, о сподоблети ея въ в ру 
Иравославно-ВосточнойЦерквигреко-рос-
сійстго испов данія. 

24 • 28 Іюля. 

тельствующаго Сената о пооюалованіи 
д йствителышго статсиаго совтпнша 
барона Жепзерлннга, да тмергера Алекс я 
Бестужева-Рюмнна въ тайные сов т-
иики. 

, 
В д ніе объявлено канцелярскимъ Свя-

т йшаго Синода служителямъ подъ рос-
писку, а С.-Петербургскому Духовному 
Правленію и Московокой Синодальной 
Канцеляріи сообщено указами отъ 15 Іюля. 

JsS -„2. Мая 28 дня. Ш доношент 
гш Александротвстго монастыря о 
присланныхъ въ оный изь Еанцеляріи 
Свят йшто Синода іеродіаконахб Вар-
лааміь п Леонтт. 

Нам стникъ Александроневскаго мона-
стыря іеромонахъ Гервасій и ;-жономъ 
іеродіаконъ Іосифъ Ждановъ излагали въ 
доіюшсніи нижесл дующее: Указомъ Свя-
т йшаго Синода отъ 31 Марта 17 35 г. 
вед но вс хъ монашествующихъ, постри-
женныхъ вопреки заиретителыіымъ Высо-
чайгаиыъ указамъ отъ 28 Января 1723 г. 
и 10 Іюня 17 34 года, лишить монаше-
скаго чина, а съ постригавшихъ ихъ 
лицъ взять штрафа по 10 руб. за каж-
даго ^ . Въ Алсксандроневскомъ монастыр 

1) Полн. Собр. пост. и pacnop. по в д. прав. 
испов. т. Ш, № 997. 

Тамъ же, т. VIII, Лб 2802. 
Тамъ же, т. IX, № 2865. 
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оказались пострпженнымп въ протпвность 
означеннымъ указамъ монахи Адріанъ п 
ДіоішсШ—оба нзъ монастырскихъ кресть-
янъ; іюстриженіе ихъ было учичено въ 
приішсномъ Староладожскомъ Николаев-
скомъ монастыр бывишмъ строптелемъ 
онаго іеромонахомъ Тихономъ. Поимено-
ваішые монахп, въ внду вытепомяпутаго 
Синодальнаго указа, лигаены монашескаго 
чпна п отосланы на прежнія м ста ихъ 
жптельства, а съ іеромонаха Тнхона 
взыскано за нихъ штрафа 20 рублей. Но 
въ Александроневскомъ монастыр іім гот-
ся еще прислаіпіые пзъ Свят йіпаго Си-
нода для необходимыхъ въ церковномъ 
свяшеннослуженіп п п ніи пуждъ и опре-
д ленія въ штатъ іеродіаконы Домниц-
каго монастыря Варлаамъ и Леонтій, ко-
торые сказками показали: первый, что 
онъ постриженъ въ мантію въ 1730 году 
игуменомъ Домницкаго монастыря Андреемъ 
Осмаковскимъ, а въ іеродіаконя посліященъ 
Митрофаномъ митрополитомъ Кории скимъ 
въ 17 33 году; второй, что онъ пострп-
женъ въ 1727 году Кіевопечерсктп 
архимандритомъ Іоапникіемъ Сенютовпчемъ, 
а въ іеродіаконы посвященъ архіеписко-
помъ Кіевсквмъ и Галицкимъ Рафаиломъ 
Заборовскимъ. Хотя тотъ и другой въ 
монашество ппстрижены и чинъ іеродіа-
конства получпли посл запретителышхъ 
указовъ, но по вниманію къ тому, что 
онп были присланы въ монастырь Свя-
гЬйшимъ Синодомъ для необходи.мыхъ 
нуждъ и по причин умаленія братіи, они 
остались безъ разстриженія и нам стникъ 
монастыря съ экономомъ требовали о нихъ 
Синодальной резоліоціи. 

Синодальнаго опред ленія по д лу не 
им ется и д ло заканчивается справкою 
съ в домостями о монахахъ Черииговской 
епархіи, въ коей объ іеродіаконахъ Вар-
лаам Нед л и Леонті Войцегаенко 
прописаны т же св д нія, которыя даны 
ими въ сказкахъ; въ справк выписанъ 
и вышепомянутый указъ Свят йшаго Си-
нода 1735 года. 

№ ^2і- Мая 28 дня. Допогтнге Глав-
ной Лолицеймейстерскогі Ланцеляріи о 

запрещепт возкн въ С.-ТТетербургъ на 
старомашрныхъ судахъ, а именно на 
баркахь, романовкахъ и водовикахъ камня, 
плпты, гтести и прочиосъ тяоюелыхъ 
матеріаловъ. 

Возка озпачениыхъ матеріаловъ запре-
щалась по Высочайшему указу съ 1737г., 
подъ опасеніемъ ихъ конфискаціи и 
штрафа. 

Д лопропзводства н тъ. 

№ |?f. Мая 28 дня. Доношем/е С.-Ле-
тербургскаю Духовнаго ІТравленія объ 
отсылп гш онаго въ Ревгізіош-Коллеггю 
счегпа о приход и расход су.ммъ Прав-
ленія за 1735 годъ. 

Счетъ отосланъ Праіілеиіемъ 17 Мая. 
Синодальнаго д лопроизводства не 

им ется. 

Я | . 2 0 8 28 Моя. т-г 

•і»8 '2бв • u ідня. J ' 0 Щ>ошетю масте-
ра отг галеръ-веселънаго д ла адмирал-
тейскаго в д нія Василья Толбугина о 
позволенги ему вступлешя въ брачное 
сочетаніе съ д вгщею р .мстю испов -
дангя Маркю Рагозео. 

Бракъ Толбугина съ Рагозео разр -
тенъ Свят йітімъ Сииодомъ no опред -
ленію отъ 9 Іюня, о чемъ объявлено Ду-
ховному Правленію для дачи имъ надле-
жащей в нечной памяти. 

Ба справку выписаны Синодальныя 
опред ленія отъ 23 Іюия и 24 Іюля 
1721 года о бракахъ православныхъ 
лицъ съ ішов рцами u напечатанныя 
18 Августа того же года для всенарод-
наго в д нія разсужденія Свят йшаго 
Синода о бракахъ в риыхъ съ инов р-
ными 1), 

№ "й"- 2і ікші.— По Имеиному Ея Вс-
личества указу объ опред лтіи каморъ-
лакея Нефеда Шнырева въ могмстырь 
на прбпитаніе за его старостію. 

') ІІолн. Собр. пост. и распор. по в д. прав, 
испов. т. I, №№ 131, 154 и 173. 
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Высочайшій указъ объ опредЬленіи въ 
монастырь Шнырева^ бывшаго камеръ-
лакеемъ у Герцогиии Меклепбургъ-Шве-
рипской Екатерины Іоанновны, объявленъ 
письменно графомъ Левенвольдомъ пре-
освящениому Новгородскому еофану, a 
иыъ предложенъ Свят йшему Синоду. 

Въ Іюи 1716 года Шиыревъ опред -
ленъ въ Воскресенскій монастырь, что на 
йстр , при чемъ вел но давать ему отъ 
монастыря денегъ и хл ба противъ полу-
торыхъ монашескихъ порцій, д ло же по-
ручить такое, которое-бъ ему весміа 
сносно и не отяготительно было, о чемъ 
и посланы были изъ Сииода нужные, 
кому сл дуетъ, указы, ІІІныреву выданъ 
паспортъ, а въ Кабпнетъ Ея Велачества 
иослано письменное объ изложеннохмъ со-
общеніе. 

№ ~ . Мая 30 — 31 дня. По доно-
шенію Московской типо рафіи съ прило-
женіемъ оттиска Молитвы Господшй, 
иапеуотаннаго ' отлитою Библеаною 
азбукою. 

Оттискъ Молитвы Госиодней присланъ 
типографіею въ исполненіе Синодальнаго 
указа отъ 1 Октября 17 35 года, кото-
рымъ, между прочтіъ, вел но было вновь 
д лаемыми въ типографіи для печатанія 
Гхнигъ азбуками печатать означенную мо-
литву и немедленно присылг гь Синоду 1). 
Типографія присовокупляла, что Библей-
иая азбука не вновь сдіілана, а отлита 
въ прежшою форму и материцы словолит-
цомъ едоромъ Михайловымъ. 

Присланная Молитва Господня предло-
жена архіепископу Новгородскому еофа-
иу. Другихъ св д ній въ д л н тъ. 

№ 8 1 1 31 Мая. 
25 ггАвгуота ішК-Пов д нію Пра-

вительствцюгцаго Сената о р гиенш 
д лъ no Улооюенгю и состоявшимся ука-
•шмь и регламвнтамъ. 

') Опис. докум. u д дъ Арх. Свят. Син. т. XV, 
Х» 301. 

Сенатомъ сообщалосі> о нижесл дую-
щемъ: Ея Имаераторскому Величеству 
нзв стно учинилось, что въ Сенат . Кол-
.ііегіяхъ, Канцеляріяхъ и Конторахъ, и 
прочихъ м стахъ челобитчиковы д ла 
производятся медленно и число колодни-
ковъ по таковымъ д ламъ, а также no 
татиннымъ н разбойнымъ весьма умножи-
лось и колодиики сидятъ по девяти л тъ 
п больше, по не весьма важнымъ винамъ, 
а иные и безвинно, умалчивая о томъ, 
сколько пошлинъ по такнмъ д ламъ, при 
неиродолжительномъ ихъ р шеніи, дохо-
днло бы въ казну. И понежс продолженіе 
въ д лахъ происходитъ отъ судей секре-
тарей и прочихъ канцелярскихъ служи-
телей по различиымъ пристрастіямъ и изо 
взятковъ, Ея Величество указала изъ 
вс хъ ы стъ собрать в домости о числ 
оставшихся отъ 17 30 года не р шенныхъ 
челобитчиковыхъ д лъ и пошлинъ, взя-
тыхъ въ казну, а о колодникахъ имен-
ные статейные списки и в домости въ 
Сенат немедленно разсмотр ть и судей, 
и ихъ товарищей, и секретарей, и канце-
лярскихъ служителей, до поол дняго пи-
саря, если они по какимъ д ламъ явятся 
виновными, штрафовать, а напредь во 
вс м ста подтвердить указами, о немед-
ленномъ р шеніи изсл дованныхъ д лъ 
u напскор йше.мъ окончаніи неокончен-
ныхъ сл дствіемъ, и о взысканіи надле-
жащихъ пошлинъ и штрафовъ и о р шен-
ныхъ д лахъ, взысканныхъ пошлинахъ и 
штрафахъ, и освобожденныхъ колодникахъ 
безъ наказанія, и съ наказапіемъ, въ 
ссылку и галерныя работы сосланныхъ. 
брать въ Сенатъ м сячныя в домости, a 
краткіе экстракты изъ в домостеіі подавать 
пом сячно въ Кабинетъ Ея Велачества. 

Въ псполаеніе сего Свят йшимъ Сиио-
домъ 28 Іюня 17 36 года постановлено: 
составивъ о нер шенныхъ съ 17 30 года 
челобитчиковыхъ д лахъ и пошлинахъ съ 
нихъ в домость и содержащимся ири Си-
нодальной Еанцеляріи колодникамъ имен-
ные статейные списки, предложить тако-
вые къ разомотр нію. 0 достодолжномъ 
исполненіи указа въ епархіяхъ и подчи-
ненныхъ Синоду м стахъ иосланы нуж-

іб 
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ные указы, а Синодалыіымъ канцеляр-
скимъ служителямъ «до посл дняго юн-
кара> объявлено подъ росписку 1). 

Были-ли составлены Сиподалыюю Канце-
ляріею означенныя в домость и списки о 
Синодальныхъ д лахъ и колодннкахъ, изъ 
д ла не видно. Архіепископы Иларіонъ 
Астраханскій, АлексШ Рязанскііі, Иларіош. 
ЧерниговскіА и Переяславокая Консисторія 
отв чала, что въ ихъ епархіяхъ челобпт-
чиковыхъ д лъ и колодннковъ по онымъ 
съ 1730 по Ш б г о д ъ н е им лось. Еіш-
скопомъ Суздальскимъ А аыасіемъ ири-
слана в домость о нер шеныыхъ съ 
1730 года челобитчиковыхъ д лахъ, по 
коей таковыхъ значилось 21, иску по 
нимъ оыть им ло 342 руб. 44 коіц 
пошлинъ надлежало взять въ казну 38 р. 
86 коп. Домовая Канцелярія Устюжскаго 
архіерея сообщила в домость только о 
10-ти д лахъ 1735 года, безъ указанія 
исковъ п пошлинъ но онымъ. Кром сего 
въ д л им ются ежем сячныя доношенія 
(числомъ 21) Гавріила архіеішскоііа Ве-
ликоустюжскаго съ Сентября 1742 года 
по Май 1744 года о нер шенныхъ чело-
битчиковыхъ д лахъ, также безъ указа-
иія исковъ и пошлипъ по оиымъ. Статей-
ныхъ именныхъ списковъ колодниковъ изъ 
означенныхъ епархій не прислано. Изъ 
прочихъ енархій и м стъ не прислано 
никакихъ св д ній. 

№ 
2 1 2 
347 • 

31 Мая. По доношент 29 Мартп П37 г. 

ршничаю Сгтодильнаго дома гехюмонаха 
еодора о шрем щеніи тъкоторыхъ 

подояковъ сего дома гш одной станицы 
въ другую. 

'• Поименованный ризничій ходатайство-
валъ о перем щеніи подъяковъ Ивана Ва-
сильева изъ второй станиды въ первую 
Григорья Павлова изъ третьей во вторую. 

Перем щеніе посл довало 10 Марта 
1737 года. 

№ 3 1 3 31 Мая. 
По письменному 129 • в Сентября 1738 г. 

объявлеиію генералъ-адъютшта УшакО' 
ва сг прогиеніемъ солдатской вдовы Дарьи 

!) Полн. Собр. пост. и распор. по в д. прап. 
испов. т. IX, № 2986. 

Новиковоіі о постриоісвніи ея въ Еоло-
меискій Успенскій д вичій монастырь 
въ монахини. 

По выслушаыіи объявленія, Свят й-
ііінмъ Спнодомъ словесно сообіцсію Уша-
кову чрезъ Синодальнаго секретаря Алекс я 
Васильева, что за состоявшимися воспре-
тительными указами, постричь Новикову 
въ монашество невозможпо безъ Высочай-
шаго о томъ указа. 

16 Іюня Ея Величество Именнымъ Сво-
имъ изустнымъ указомъ соизволпла по-
вел ть чрезъ генерала же Ушакова Но-
викову, ио ея желанію, постричь и опре-
д лпть въ Брусенскій монастырь, что въ 
Коломн , и отиравить ее въ оный не-
медлеішо, чтобъ она зд сь (въ С.-Петер-
бург ) отнюдь не шаталась. 

Постриженіе Новиковой соотоялось 8 Ав-
густа 17 38 года. 

№ Щ£- 25 октября. По опред яенію Свя-
т шиаю Сішода о перем щеніи архи-
мандрита Еіево-Михагіловскаго Золото-
верхаго монастыря Алекс я Петрииы 
въ Іііевомежторскій монастырь, о иа-
значеніи въ Загшоіюспасскій училііщный 
монастырь архимандритомъ Мшрскаю 
иіумена еофана Трофимовича и уволь-
неніи его отъ сего назниченія и объ 
опред леиіи архимандритомъ и ректо-
ромъ въ тотъ монастырь префекта іеро-
монаха Антонія Еувичинстго. 

Свят йшій Правктельствующій Синодъ, 
разсуждая, что въ ставроішгіалыіомъ 
Кіевомежигорскомъ да въ Московскомъ 
Заиконосиасскомъ училищіюмь моиасты-
ряхъ не малое время не им ется иастоя-
телей и небезопасно есть, чтобы не могло 
произойти отъ того въ означенныхъ мо-
настыряхъ каковыхъ непорядковъ и рас-
хищеніевъ, 21 Мая 1736 года иостаио-
вилъ: въ Кіевомежигорскомъ монастыр 
быть архимандритомъ Кіево-Михайловскаго 
Золотоверхаго монастыря архимандриту-жъ 
Алексію Петрии , а Мгарскаго Пре-
ображенскаго монастыря, Кіевской еиар-
хіи, игумену еофану Трофимовичу быть 
архимаыдритомъ Заиконоспасскаго моиа-
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стыря и ректоромъ Славено-греі О-латин-
ской академіи, о чемъ и сд ланы Сино-
домъ соотв тственныя распоряженія. Но 
игуменъ Трофимовичъ просилъ объ уволь-
неніи его отъ сего пазиаченія за край-
нею его немощію. Синодальнымъ опред -
леніемъ отъ '29 Сентября Трофимовичъ 
оставленъ по прежнему въ ВІгарскомъ мо-
настыр , а въ архимандриты Ваиконо-
саасскаго монастыря поручено преосвя-
щенному Веніамину епископу Коломен-
скоііу произвеоти префекта оыаго іеро-
монаха Антонія Еувпчинскаго^ которому, 
ію произведеніи, вел но ииеноваться того 
монастыря архимандритомъ и Славеео-
греко-латннской академіи ректоромъ и 
учить отъ ііын шняго времени школу 
богословію, однако купно и курсъ фило-
софическій кончить. 

Іеромонахъ Кувичинскій произведенъ 
преосвященнымъ въ архимандриты 14 
Октября. 

Въ Сентябр того же года архимандритъ 
Алексій Петрина, представляя вновь со-
ставленпыя оииси имущества Еіево-межи-
горскаго моиастыря и экстрактъ изъ оныхъ, 
доносилъ, что старыхъ монастырскихъ опи-
сей ее отыскалось, а калькуляцію преж-
нихъ доходовъ и расходовъ монастыря не 
по чему было производить, понеже в - | 
давшій оными бывшій нам стникъ іеро- і 
монахъ Германъ Поб зовскій тайно изъі 
монастыря б жалъ и всякія приходныя и | 
расходныя книги потерялъ. Оппси иріоб-1 
щены Свят йшимъ Синодомъ къ д лу, аі 
нам стшіка Поб зовскаго предписано пре-
освященнымъ Кіевскому, Черниговскому и 
ПереяславскОіМу розыскпвать въ монасты-
ряхъ пхъ епархій. 

№ 215 
4в ' 

6 Іюня. 
17 Авгуота 1737ІГ -^О в діЬШЮ Іірй-

вительствующаго Сената съ печатными. 
объявленіями о получеііномъ отъ фельд-
маршала фонъ-Миниха изв стіи о щт-
ходіь арміи Ея Императорскаго Вели-
чества ш Ерыму и о взятіи Перскоп-
ской линіи. 

Изв стіе прочитано 2 Іюня въ С.-Пе-
тербургской соборной Петроцавдовской | 

церкви при благодарственномъ молебн 
въ присутствіи Ея Императорскаго Вели-
чества, а Свят йшему Синоду вел но уча-
нить распоряжеиіе о соБеріііенііі молебнаго 
Богу благодаренія со звономъ и о прочтеніи 
объявленія въ губерніяхъ и ировинціяхъ, 
для чего и прислано ему нужное количе-
ство означенныхъ объявленій, изв стій и 
экстрактовъ изъ реляцій. 
k При составленіи въ Синодальной Кан-
целяріи реестра епархій и прочихъ м стъ, 
въ которыя надлежало разослать указы, 
объявленія и молебственныя о поб д 
книжицы, не оказалось св д ній о право-
славномъ духовенств , обр тающемся у 
россійскихъ министровъ при иностран-
ныхъ дворахъ. Свят Пшимъ Синодомъ по-
требовано было изъ Коллегіи Иностран-
ныхъ Д лъ изв стіе, гд именно при 
нностранныхъ дворахъ и кто обр таются 
россійскіе ммнистры и при нихъ іеро-
монахи и св тскіе священники; одновре-
менно сд лано имъ распоряженіе о не-
медленномъ напечатанін находившимися 
въ О.-Петербург при печатаніи Библіи 
сиравщиками и мастеровыми Московской 
тпііографіи ц лаго выхода (1200 экз.) 
молебныхъ кнпжицъ. 

Изъ отв та Иностраішой Еоллегіи ока-
залось: россійскіе миннстры и духовен-
ство находились заграницей: въ Галандіи 
чрезвычайный п полномочііый посолъ 
графъ Александръ Головкинъ, при немъ 
священникъ Никита; при двор англин-
скомъ: полномочный мииистръ князь Ан-
тонъ Кантеміръ, при немъ священникъ 
Вар оломей; при двор шведскомъ: чрез-
вычайный посланникъ Михайло Бесту-
жевъ-Рюминъ, при немъ священникъ 
Іоаннъ Михайловъ; при двор польскомъ: 
штатской д ііствителышй сов тникъ ба-
ронъ фонъ-Кейзерлингъ, тамо-жъ іеро-
монахъ Сильвестръ КаховскіП; прп двор 
турскомъ: резидеитъ Алекс й Вепшяковъ, 
ііри иемъ іеромонахъ Іосифъ Ераснян-
скій; при двор прусскомъ священникъ 
Василій Щербацкій и въ китайскомъ го-
сударств , въ г. Пекин , архимандритъ 
Посольскаго монастыря, Иркутской епар-
хіи, Иларіонъ. / 

іб* 
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7 Іюня Сннодомъ, опред лено: объяіі-
ленія, изв стія и экстракты разослать 
ири указахъ въ епархіи н къ загранич-
нымъ священникаііЪ;, кром находящагося 
въ Турціи, съ предішсаніемъ прочесть 
таковыя во вс хъ соборныхъ и ііриход-
скпхъ церквахъ, монастыряхъ и пусты-
няхъ съ достойнымъ ко всемогущему Богу 
молебномъ, при собраніи духовныхъ и 
св тскихъ персонъ, со звономъ, а гд 
возможно п пушечноіо пальбою, а впредь 
прн вс хъ богослуженіяхъ возноснть при-
лагательныя эктеніи о поб д еа супо-
статы по вновь перепечатанной кііижпц 
1722 года. Указы разосланы съ прило-
женіемъ означенной книжицы ^ . 

№ мвГ- ІЮНЯ 7 дня. По Синодаяьному 
прнки.шнію о сподобяеніи святаю кре-
щенія им югцейся въ бол зни оюены сол-
дата Измаиловскаю полка Прощідина 
Марьи Еарловой, лютерской религги. 

1Іроскудпна; при осмотр ея священ-
никами Вознесенской церкви на Адмнрал-
тейской сторон Иваномъ едоровымъ и 
Троицкой Измаішвскаго полка Иваномъ 
Георгіевымъ, оказалась жестоко скорбною 
и, находясь прп смерти, заявила, что 
желаетъ принять православную в ру по 
чистой сов стп и добровольно, въ виду 
чего она окрещена была однимъ изъ на-
званпыхъ священниковъ, а именно едо-
ровымъ безъ наставленія ея въ истинахъ 
православнаго в роучееія. 

7 Іюня судья С.-Петербургскаго Ду-
ховнаго Правленія Новоспасскій архи-
мандритъ Никодимъ объявилъ Синодаль-
ному Собранію, что Проскудина за смерт-
ною нуждою сподоблена святаго креще-
нія по приказанію преосвященнаго ео-
фана архіепископа Новгородскаго, а мужъ 
ея обязался сказкою представить ее, по 
выздоровленіи, Свят йшему Синоду для 
утверждеиія въ православной в р . Того 
же числа Синодомъ опред лено отослать 
Проскудину, когда она отъ бол зни сво-

1) Полн. Собр. посп и распор. ио в д. прав. 
ІІСПОВ. т. II, X 949. ' ' \ 

бодится, къ священнику для наставлеиія 
иъ православномъ в роученіи. 

№ 2в-г Іюня 7 — 24 дня. 7Го доноше-
нію Сішодалънаго члена преосвягиітшго 

1 Лмвросія епископа Вологодскаю о вре-
менномъ отпуск ею въ свою тархію. 

Отпускъ преосвященному данъ 9 Іюня 
съ Высочайшаго соизволенія, по вни-
маиію къ тому, что онъ, со времени про-
изведенія его въ епископы 2 Февраля 
173(5 года *), не былъ еще въ своей 
епархіи. 

№ Щ^- ІЮНЯ 7 дня. Ло в д нію Пра-
вителъствующаго Сената о бытіи Ео-
июшенной Еонтор подъ в домствомъ 
оберъ-шталмейстера князя Еуракина и 
о прочемг. 

Высочайшимъ указомъ отъ 14 Мая 
17 36 года повел валось^ Конюшенную 
Коитору, лошадей и уборы в дать князю 
Куракину, а Конюшенную Канцелярію съ 
конютениыми заводамп и приписанными 
къ нимъ волостями оберъ ягеръ-мейстеру 
Волынскому и по тому росписанію со-
ставить нужные штаты. 

Д лопроизводства н тъ. 

№ ш- У^кабря і7бо г. По доношешю 
обр таюгцаюся въ Еурляндіи священ-
ника ІІетра Борисова о дач ему на-
ставленія, како приводить къ ІІраво-
славной Церкви приходящихъ изъ раз-
ныхъ в ръ. • 

Изъ д ла видно, что обр тавпгійся въ 
город Митав при церкви Симеона бого-
пріимца и Анны пророчицы въ дом Ея • 
Императорскаго Величества священиикъ 
Борисовъ въ Март 1736 года доносилъ 
Свят йшему Синоду, что въ названпомъ 
город проживаютъ многихъ в ръ люди, 
а имепііо: жиды, католпки, лютеры. каль-
вины и спраишвалъ, какъ надлежитъ та-
ковыхъ принимать и исправлять, если кто 
изъ нихъ пожелаетъ воспріять православ-

^ Опнс. докум. и д лъ Арх. Св. Синода т. XV, 
№ 347. 
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ную в ру. Доношеніе Борисова передано 
было изъ Синода на разсмотр ніе пре-
освяіденному еофану архіепископу Нов-
городскому, но о посл дствіяхъ сего св -
д ній не им ется. Въ справк же Сино-
дальной Еанцеляріи, учиненной въ 17 50 
году, ирописаио, что по опред лснію Свя-
т йшаго Снноца отъ 5 Апр ля того года. 
им ющейся въ Митав церкви и свящев-
но и церковнослужителямъ оной, для луч-
шей удобности и всякаго въ духовныхъ 
д лахъ исправленія и наблюдательства, 
вел но быть въ в домств Псвовской 
епархіи, о чемъ и посланы указы пре-
освяіценному Симону архіепископу Псков-
скому^ причту Митавской церкви и въ 
Коллегію Иностранныхъ Д лъ. Вторич-
нымъ Синодальнымъ опред леніемъ отъ 
12 Декабря того же года поручено 
Псковскому преосвященному учинить 
по доношенію священника Борнсова, еже-
ли въ томъ каковая иотреба настоитъ 
или впредь по чьему требованію какая 
надобность быть им етъ, достодолжн й-
шее разсмотр ніе п р шеніе и кого долж-
по «въ резолюцііо» указомъ съ подобаю-
щимъ изъясненіемъ и наставіеніемъ снаб-
дить. какъ святыя правила, Духовный 
Регламентъ u указы повел ваютъ. 

•.,» 3 2 0 8 Іюня. т-г ^ 

№ -2Г- зо декабря. ^ сообщенному Ш6 
Правгтгельствующаго Сената віъдгьнію 
сб шчатнымъ Высочайгиимъ указомъ- о 
обргьтаюіцшся на фабрикахъ и ману-
фактурахъ разныхъ чиновг мужеска и 
оюенска пола людязсъ и о платеою за 
тькоторыхъ изъ иихъ фабрикановъ кому 
надлежитъ денегъ и о прочемо. 

Копіи указа при д л не им ется. 
Распубликованіе его учинено 12 Іюля 
1736 года. 

№ jf • Іюня 9 дня. По в д нгю Пра-
вительствующаю Сената о сбор изъ 
вс хъ Коллейй, Еанцвлярій. іуберній, 
•і/ровинцій и городово в домос іей объ 
ннтересныхъ и челобитчиковыхъ д лаосъ 
отъ 1719 года и взятыхъ no онымъ 
штрафахъ и пошлинахъ. 

В д ніемъ сообщалось: Высочайшпмі, 
указомъ изъ Кабинета Ея Величества 

і повел но изъ Колдегій, Канцелярій и 
прочихъ м стъ собрать в домости, сколь-
ко гд отъ прошлаго 1719 года интерес-
ныхъ и челобитчиковыхъ д лъ вступшю 
іі какихъ именно,, и сколько по какому 
д лу штрафовъ и пошлинъ взять дове-
лось. и изъ того числа сколько какихъ 
д лъ р шено и по нимъ штрафовъ и 
пошлинъ взыскано и еще взыскать над-
лежитъ. а за раскассованіемъ Магистра-
товъ и Надворныхъ судовъ, вышеписан-
ныя в домости no д ламъ, бывшимъ въ 
т хъ м стахъ, взыскивать на Канцеля-
ріяхъ, куда оныя д ла отданы, и изъ 
т хъ в домостей ыемедленно подать въ 
Кабинетъ генеральный экстрактъ. 

Въ Свят йшемъ Синод 9 Іюня поста-
новлено объ означенныхъ пошлинныхъ и 
штрафныхъ деньгахъ справиться въ Си-
нодальной Канцеляріи, написаны-ль он 
въ архіерейскіе домы съ прочими ие-
окладнымн сборами въ оклад при оире-
д леніи прежде бывшаго Монастырскаго 
Приказа, и если таковаго изв стія не 
окажется, учинить о томъ справку въ 
Коллегіи Экономіи. Объ всполненіи сего 
св д ній н тъ. 

№ ? ^ 3 . іа̂ юля. " По сообщенію Пра-
вгптльствующаго Сената съ приложг-
ніемо 100 экземпляровъ Высочайшаю 
указа о сбор и поставк провіанта es 
магазегіны Вороиежской гі Б логородской 
губврній. 

УказОіМЪ повел валось опред ленный въ 
украинскіе магазейвы хл бный провіантъ 
п фуражъ съ обывателей Б логородской 
п Воронежской губерній, положенныхъ въ 
іюдуишый окладі.: принимать у платель-
щпковъ въ зачетъ подушвыхъ денегъ ыа 
вторую половиву 17 36 года по указан-
ной ц н , съ прибавленіемъ къ оной по 
гривн на рубль, а излишне поставлевное 
зачислять на 1737 годъ, а обывателямъ 
малороссійскихъ и слободскихъ полковъ 
платить за провіаптъ и фуражъ деньгамп. 

Экземпляры указа разосланы Свят й-
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шшіъ Синодомъ 18 Іюыя къ преосвящен-
нымъ архіепископу Б лоградскому Петру 
и епископу Бороиежскому Іоакиму, въ 
Коллегію Экономіи и Московокую Сино-
дальную Канцелярію, съ предписаніемъ 
разослать оные. по колику куда надле-
житъ, при собственныхъ указахъ. Указъ 
объявленъ и Синодскимъ канцеляристамъ.; 

№ 325 11 Іюпп. Ло доношенію 

№ 
2 2 3 10 Іюня. 

По прогиенію уче-267 16 Сентября. 

ника лаковаю д яа в домства Дворцо-
вой Лонторы строенія садовъ гі домовъ 
Авд я Александрова о дозволеніи ему 
вступленія въ бракь со вдовою дворцо-
ваго садовника Яіапа Альфа Анною Се-
меновою, лютерскогі религіи. 

По справк съ 72 прав. 6-го Вселен. 
собора; 31 іірав. Лаодик. собора и Синод. 
опред. отъ 2 3 Іюня u 24 Іюля 1724 г. l ) j 
бракъ Александрова съ Семеновою разр -
шенъ 16 Сентября. Копія Синодальнаго 
объ этомъ опред лееія сообщена С.-Пе-
тербургскому Духовному Правленію. 

- « 2 2 4 10 Іюня. 
•^ 2 " І і б " 18 Мая 1742 г. По предложен-

ному духовнико.Мо Ея Жмператорскаго 
Величества архамандритомъ Варлаамомъ 
извіьстію съ объявленгемъ Именнаю Вы-
сочайгиаго указа о постриженіи въ мо-
пашескігі чинъ отставного прапорщика 

едора Зорина. 

Изв стіе ііодписано архимандритоіп. 
Троице-Сергіева монастыря Варлаамомъ. 
Указомъ повел валооь постричь Зорина 
въ Троице-Сергіевомъ монастыр . 

28 Мая Зоринъ представленъ быдъ 
Свят йше.му Синоду уста.вщиі:омъ п вчихъ 
Ея Величества едоролгь Журавскимъ и 
на предложенные ему вопросы сказалъ: 
отъ роду им етъ 69 л тъ, а жена его 
давно умерла. 16 Іюня Синодомъ разр -
іпено иостричь Зорина, о чемъ и сооб-
щено Кабинету Ея Величеотва во изв -
стіе. Постриженіе, какъ видно изъ д ла, 
учинено только въ Ма 1742 года. 

!) Полн. Ообр. пост. u распор. по в д. ирав. 
испов. т. 1, XsJf» 131 и 154. 

29 Мая 1741 г. 

справщиковъ Московской тгтог2шфіи 
Анд2}ея Иванова и Стефана Гембицкаго 
объ уттеніи расходчикош Нваномъ Су-
мины.мъ подложнаго подряда на уюль. 

Находивпііеся въ С.-Петербург при 
иечатаніи Библіи справщики Ивановъ и 
Гембицкій объявили Свят йшему Синоду, 
что они зак.чіочили съ С.Петербургскимъ 
жителемъ Яковомъ Медв девымъ подрядъ 
на поставку іютребныхъ ири печатаніи 
200 четвертей угля, по договорной ц н 
18 коп. за каждую четверть, каковой 
уголь и поставленъ Медв девымъ сполна; 
но расходчикъ Суминъ уплатплъ ему не 
36 руб., какъ сл довало по договору, a 
только 24 руб., 12 же рублей удержадъ, 
сказавши, что онъ столько же далъ Мед-
в деву впередъ изъ собственныхъ денегъ 
и они им ютъ сумнительство, не произо-
іпло ли между нимъ и Медв девымъ ка-
кой-лпбо фальши. 

На допросахъ Сумина, Медв дева и 
бывшаго при торгахъ кузнеца Ивана Са-
вельева открылось, что уголь поставленъ 
былъ по 11 коп. за четверть, но Медв -
девъ, по сговору съ Суминымъ, долженъ 
былъ показывать ц ну онаго по 18 коп. 
за четверть и такъ же росписаться въ 
книгахъ; излишнія деньги оставались въ 
пользу Сумина. Во всемъ этомъ Суминъ 
признался; Медв девъ вину свою отри-
цалъ, а Савельевъ отговаривался не зна-
ніемъ, но тотъ и другой явились въ 
своихъ показаніяхъ сумнительными. 

Во время производства сл дствія, для 
отправленія при печатаніи Библіи м сяч-
иыхъ репортовъ. записки въ расходъ де-
иежной казпы и прочаго, что сл дова-
тельно до приказнаго порядка, вытребо-
ванъ въ С.-Петербургъ, па м сто Сумина, 
канцеляристъ Матв й Кутазииковъ. 

Сииодалыіымъ опред леиіемъ отъ 3 Ноя-
бря 17 36 года Суминъ за происшедшій 
отъ него фальшивый подрядъ угля и мо-
гущее изъ того быть похищеніе въ день-
гахъ, ІІО сил Выс. указовъ отъ 24 Де-
кабря 1714 г. и 16 Февр. 1720 гл. 
Воен. Уст. гл. 21, арт. 194, Адмир. Per., 
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гл. 6, пун. 3, 5 и 6 и Генер. Регл. гл. 
50, лишенъ поді;аицелярскаго чина и по 
наказаніи плетг>ми, отосланъ въ С.-Пе-
тербургское Духовное Правлеиіе для опре-
д ленія копіистомъ; подрядчикъ Медв девъ 
за стачку съ Сумииымъ къ фалыпивству 
подряда иодвергнутъ наказанію плетьми 
же и зат мъ освобожденъ, съ выдачею 
ему за уголь только по 11 коп. за чет-
верть; кузнецъ Савельевъ, въ іірнсутствіи 
обр тающихся при печатаыіи справщи-
ковъ и мастеровыхъ людей, также нака- \ 
занъ плетьми въ страхъ прочимъ. 

29 Мая 1741 года Суминъ прощенъ! 
ради многол тняго здравія и благополуч-| 
ыаго государствоваыія Его Императорскаго 
Велачества и ему вел но быть у д лъ 
въ означенномъ Правленіи и на будущее 
время. 

№ JS*. Іюня 15 — 28 дня. Ло доно-
шенію Б лоградскогі Духовной Еонси-
сторіи о требованіи Жтерманландскимъ 
отъ кавалеріи полкомъ присылки въ Б л- \ 
градъ священниковъ дв надцати городовъ, 
и четырехъ слободскихъ полковъ В ло-
градскогі епархіи для прикладыванія рукъ 
къ сказкамъ о ландмгілгщіаскгсхъ доим-
кахъ. 

Изъ доношенія видно, что указомъ 
Правительствующаго Сената отъ 1 Мая 
1736 года вел но доимку подушнаго семи 
и четыре-гривеннаго сбора ландмилицШ-
ской суммы на прошлые 1737 ИІ735 годы 
въ Б лоградской губервіи взыскивать 
безъ послабленія, а съ кого взять ее 
можно, освид тельствовать н репортовать 
въ Кабинетъ Ея Величества, а сл дствіе 
прислать въ Сенатъ. По сил сего указа, 
о лицахъ, кои не могли уплатить озва-
ченныхъ доимокъ, надлежало брать сказви 
у сотениыхъ головъ и десятниковъ за 
свид тельствомъ приходскихъ свяідеинп-
ков;ь и Ингерманландскій полковой дворъ 
требовалъ отъ Б лоградской Еоисисторіп 
присылки для означенной надобности въ 
Б доградъ священниковъ изъ городовъ: 
Болховца, Обояни, Суджи, Мироаодья, 
Карпова, Хотмыпшна, Вольнаго, Олешни, 

Корочи, Нижегольска, Салтова и Чугуева 
и изъ слободскихъ полковъ; Сумскаго, 
Ахтырскаго, Харьковскаго и Изюмскаго. 
Находя одноврем нную высылку столь зна-
чительнаго числа приходскихъ священни-
ковъ невозможноіо; въ виду могущаго 
произойти отъ того крайняго затрудненія 
въ совершеніи въ церквахъ божественнаго 
служенія и исиравленіи приходскими людь-
ми церковныхъ требъ, Консисторія пред-
ставляла объ изложенномъ Свят йшему 
Синоду съ мн ніемъ таковымъ, чтобъ по-
памъ чрезъ нарочно посланныхъ подпи-
сываться подъ сказками каждому въ своемъ 
приход . 

По опред ленію отъ 28 Іюня Свят й-
шимъ Санодомъ объявлено Правитель-
ствующему Сенату в д ніемъ, что свя-
щенникамъ вышепоименованныхъ городовъ 
Б лоградской епархіи и полковъ прі зжать 
въ Б лградъ для подписи сказокъ не над-
лежитъ, а сл дуетъ взять у нихъ засви-
д тельствованія въ приходахъ, гд они 
могутъ показать справедлив е, ибо всякое 
іюказаніе' ув рительн е быть им етъ прп 
такомъ м ст , гд къ оному основааіе 
находится; а соли учинить высылку, то 
неяреминуемо іюспосл дуетъ во всякихъ 
церковныхъ трсбахъ православнымъ хри-
стіанамъ лишевіе и опасность, дабы мла-
девцы безъ крещейія и умирающіе безъ 
покаянія и пріобиіенія не остались, по-
чему и означеітой высылки поповъ Свя-
т йшій Синоді. позволить весьма не мо-
жетъ, а остаилиетъ въ разсужденіе Се-
ната мн ніе, чтобъ оное засвид тельство-
ваніе взять у священниковъ у каждаго 
въ приход его 1 ) . Отв та изъ Сената не 
посл довало. 

гкА 325 16 Іюня. -j-f J • тт 

№ -«-. 9 ножіря. " По в д тю Лравгі-
тельствующаго Сената съ пріобщвнгемъ 
500 экземпляровъ Лродолженія журнала 
о воинскихъ д ііствгяхъ противъ турокъ 
и татаръ, Выогіайгиаго Манифеста и 
копіи письма вице-канцлера графа Остер-
мана къ туреці; му верховному визирю о 

^ Полн. Собр. пост. и расп. по в д. прап. 
испов. т. IX, № 2985. 
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нападеніяхъ и раззорешяхъ со стороны 
Турціи 1). 

Продолженіе журнала прислано въ до-
полноніе къ расиубликованиому уже из-
в стію о взятін русскими войсками Яере-
копской линіи. Въ немъ сообщалось о взятіп 
турецкой кр пости и гарнизона оной. Kouiu! 
письма Остермана при д л не им ется. 

17 Іюня Свят йшимъ Синодоръ сд -
лано распоряженіе о совершеніи благодар-
ственныхъ молебствій во вс хъ россій-. 
скихъ и загранпчныхъ посольскихъ церк-1 
вахъ, съ прочтеніемъ журішла, Манп-
феста и копіи письма 2). 

•.„ 2 2 8 Ю Іюня. 7 7 . ' 

№ іоГ- віголя.— 11° прошенгю архи- \ 
мандрипга Симбирскаго Покровскаго мо- '>. 
настыря Іоасафа объ уволъненіи его отъ 
того монастыря и опред леніи въ Дон-
скогі Московскгй или гтогі монастырь. 

Архимандритъ Іоасафъ, какъ впдно изъ 
его прошенія, въ 17 33 году взятъ былъ 
изъ приписной къ Донскоыу монастырю 
Медв девой иустыни, въ которой онъ со-
стоялъ строителемъ, въ С.-Петербургъ къ 
преосвяпденному Иларіову, бывшему архіе-
пископу Казанскому, и въ томъ же году 
произведевъ въ архимавдриты въ Симбир-
скій Покровокій монастырь. Обитель сія, 
писалъ онъ; находится въ самомъ край-
немъ убожеств и нищенств , ибо при 
вей ве только крестьянскихъ дворовъ или 
бобылей, но и пашенной земли и ни еди-
ной оброчной статьи не им ется, а бра-
тія питается только отъ своего убогаго 
рукод лія и отъ христолюбивыхъ подате-
лей милостыни. Въ даваихъ годахъ въ 
бывшій въ Симбирск же Успенскій мо-
насіырь, переведенный потомъ въ Покров-
скій монастырь, им ющемуся въ томъ 
моиастыр игумену съ братіею изъ'Сим-
бирской Воеводской Еанцеляріи давано 
было ио окладу: въ церковь иа вино цер-
ковное и на св чи по 5 руб., да ему, 
игумену, и братіи девегъ по 79 руб., и 
ржи и овса по 79, четвертей въ годъ̂  на 

!) Сы. выше д ло № 215. 
2) Полн. Собр. пост. и распор. по ві 

испов. т. IX, № 2980. 
прав. 

что им ются и жалованныя граматы, по 
которымъ жалованье и было іюлучаемо 
по 1719 годъ, а съ того времени окладъ 
упраздненъ и дачи не происходитъ. При-
бывъ въ С.-Петербургъ, архимандритъ 
Іоасафь просилъ Свят йшій Синодъ уво-
лить его изъ означевнаго Покровскаго 
монастыря за показанною моаастырскою 
скудостію и опред лить ІІО прежнему въ 
Донской моиастырь или въ 'другой, гд 
будетъ назначено. 

7 Іюля архимаыдрпту Іоасафу объявлено 
было въ Синод , съ надлежащею іюдни-
скою, чтобы онъ халъ іізъ С.-Петер-
бурга къ своему епархіальному архіерею 
архіепискоиу Казанскому Гавріилу и былъ 
у него въ послушаніи, какъ святыя ира-
вила и указы ііовел ваютъ, а названному 
преосвященно.му посланъ объ этомъ указъ. 

№ -Tij. Іювя 18—2.8 дня. По про-
шенію діьвгщы шведской нсщіи, лютер-
ской религіи, Аниы Мвановой о присое-
диненіи ея къ віьр Иравославно-Восточ-
ной Церкви. 

0 ирисоедииеніи просительыпцы послаиъ 
былъ изъ Синода указъ свящепнпку Сам-
соііісвской церкви Василію Терлецкому, 
но доношенія отъ uero о совершеніи при-
соединевія въ д л не им ется. 

79 ' 
18 Іюня. 

По сообгценному изъ 
Нравительствующаго Сената в д нію 
о вывоз изъ Ійева тгьла умершаго пол-
ковника едора Бибикова въ вотчгту 
его село Спасское, Мценскаго угьзда, 
Ерутицкой enapxiu, и о погребеніи его 
въ томъ сел . 

Т ло полковника ландмилицкаго дра-
гувскаго Воропежскаго полка Бибикова, 
умершаго въ Польш , при перевозк от-
туда въ его вотчину для погребеиія, за-
держано было въ Кіев губерваторомъ 
Шереметевымъ, въ виду будто бы Высо-
чайшаго указа о непропуск мертвыхт̂  
тЬлъ чрезъ означенный городъ. Жена Би-
бикова; ссылаясь на то, что мужъ ея не 
былъ съ полкомъ въ такихъ м стахъ. 
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гд -бъ была опасная бол знь, о чемъ| 
іубернаторъ отъ всего полка и аттестатъ; 
взялъ, просила Сенатъ объ отм н гу-[ 
бернаторскаго распоряженія. По опред ле-! 

нію Сеиата, т ло Бибикова вел но пропу-
стить чрезъ Еіевъ, если н тъ противиыхъ 
сему указовъ, о чеыъ и сообщено имъ въ і 
Кіевскую губернію и Синоду для распо-! 
ряженій. 

5 Іюля Свят йшиыъ Синодомъ поста-
новлено; т ло Бибикова, буде о пропуск 
его позволеніе отъ Кіевской губерніи учи-
нится, отпустить для погребенія въ Мцен-
скую его вотчину, точію кр пко наблю-
дать, чтобы при вынятіи гроба изъ зем-
ли. его нивто не открывалъ, т ла никто 
не смотр лъ и чтобъ гробъ натвердо 
былъ засмоленъ ' j . Объ отпуск т ла 
посланъ указъ архіепископу Кіевскому 
Рафаилу, a о погребеніи онаго архіепи-
скопу Сарскому Леониду. 

331 

дущихъ, является исправна. При свид -
тельств оной, Козловскій доносилъ, что 
онъ и съ французскаго діа.іекта перево-
дить можетъ, и греческому языку пріобу-
чается. Дабы Козловскій въ превожденіи 
книгъ и прочаго болыпую возым лъ при-
лежность, Свят йшій Синодъ 21 Іюня 
1736 года назначилъ ему окладъ жало-
ванья, начиеая съ сего года, вм сто 250 
руб. по 300 руб. въ годъ, съ такимъ 
объявленіемъ, что если онъ долгъ своего 
званія всегда сохранно препроводить пот-
щится и еллино-греческому діалекту прі-
ооучится, то и паче Ея Императорскаго 
Величества милостію отъ Синода снабд нъ 
быть им етъ. 

333 

№ !§-• Іюня 21 дня 11о опрвд ленію 
Святіьйшаіо Правитглъствующаю Си-
иода о прибавкіь переводчику Василью 
Еозловскомц жалованья за прилежный 
ею въ Синодальной Еанщляріи трудъ. 

Свят йшій ПравительствующШ Синодъ 
разсуждалъ, что по штату 1725 года 
положено быть при Сииод для перевода 
всякихъ приказныхъ д лъ одному пере-1 
водчику, который бы зналъ какъ русскій. і 
такъ и греческій, латпнскій, итальяпскій, і 
французскій и н мецкій языки, каковымъ 
оъ 1721 года и состоитъ Василій Козлов-і 
скій оъ нсалованьемъ ио 250 рублей въ 
годъ и труждаетоя въ перевоц ириклю-
чающихся въ Свят йшемъ Синод д лъ 
па великороссійскій языкъ и прочіе діалек-
ты, а именно съ латинскаго, н мецкаго 
а польскаго, а особливо нын въ пере-
вод съ латшскаго иа всликороссійскій 
книги, именуеыой: «Беверогій иандекта 
оріенталисъ эклезіе», изъ котораго н кая 
часть, ио усыотр нію Свят йшаго Сынода 
членовъ, совершенио латинскій языкъ в -

№ з^- Іюня 21 — 30 дня. Uo доно-
шенгю гттенданта Петра Мошкова съ 
просъбою объ освященіи новопостроенной 
церкви въ сел Ашейкин , Елинскаіо 
уіьзда, Тверской епархіи, въ вотчингь 
гиурина его подпоручика Шзмаиловспаго 
полка Жвана Губина. 

Существовавшая въ сел Ашейкин 
церковь св. великомученика Георгія въ 
1735 году сгор ла и вм сто оной по-
строена подпоручикомъ Губиньшъ, по 
благословенію архіепископа Тверскаго ео-
филакта, новая церковь во имя того же 
святаго, но она оставалась неосвященною 
за отсутствіемъ изъ Твери поиыенован-
наго преосвященнаго. 

Освященіе церкви Свят йшимъ Сино-
домъ поручено совсршить по разсмотр -
нію управителей Тверскаго архіерейскаго 
дома. 

№ 
3 3 3 21 Іюня. 

Ло доношенію 

') Полн. Собр. иост. u расп. по в д. прап. 
исп. т. IX, № 2989. 

110 12 Декабря 1740 г. 

Канцеляріи Тайныхъ Розыскиыхъ Діълъ 
о посылк въ домъ Тверскаго архгерея 
послугинаю указа о нечиненіи препят-
ствій во взятьи въ сію Жанцелярію 
архгімандрита Отроча монастыря ео-
филакта. 

Архимандритъ еофилактъ требовался 
въ Тайную Канцелярію по н которому 
«великоважному д лу» и согласно Сино-

17 
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дальному распоряженію, ІІЗЯТЪ ИЗЪ мона-
отыря посданііымъ нзъ означенной Канце-
ляріи капраломъ Васильемъ Савельевымъ 
съ солдатами безъ всякаго препятствія. 

Въ 1740 году поименованный архи-
мандрптъ былъ освобожденъ изъ Тайной 
Канцеляріп, по ыепм еію за нимъ важ-
lIOCтп̂  и Свят йшимъ Сиыодомъ вел но 
быть ему по прежнему въ Отроч мона-
стыр , еслп туда не опред ленъ въ 
архимандриты другой, или же въ Коля-
зин монастыр 

№ -48 • 24 остября. По доношенію ІІн-
іер.маіиаидскаго ітхотиаю полка о спо-
добленіи святаю крещенія самопроиз-
волъно желающаго онаго солдата чере-
мгісина Мурзы Помурзина, махометан-
скаго закона. 

По Спнодальному распоряженію, креще-
ніе Помурзпна совершено 17 Октября 
іеромонахомъ кадетскаго корпуса Вар 
лаамомъ Скамн цкпмъ. 

№ 235 25 Іхшя. т г -1 • ті 

"гэ"- 5 іюля.— Ло в о шю прави-
тельствующаго Сената о порученіи 
всего управлетя вг Малой Россіи и сло-
бодскгш полкахъ, бывшаю у генерала 
князя Шаховстіо, Московскому гене-
ралъ-губернатору князю Барятинско. у. 

5 Іюля Свят йшимъ Синодомъ поста-
новлено о содержаніи в д нія сообідить 
въ епархіи и другія надлежащія м ста. 
Разсылка указовъ по непзв стнымъ при-
чинамъ не состоялась. 

-•і» 236 25 Іюня. тт- і • т г 

«№ "so"' із лвгуста. 11° вгьо тю Лравн-
тельствуюгцаю Ссната съ печатными 
гізв стіями о кубанскихъ татахмхь, при-
шедшихъ въ подданство Ея ІІмператор-
скаго Величества. 

Изв стія распубликованы 28 Іюня. 

т», 237 25 Іюня. ,-,-, 

«iw "ю"- 6 октября. Обо отпуск изъ 
С.-Детербурга въ Москву стряпчаго 
Высокопетровскаго монастыря едора 
Нефедьева. 

Нефедьевъ неизв стно ради какихі) 
I нуждъ находился въ С.-Петербург , толь-
іко случайно приходилъ въ Сйіюдальную 
і Еанцелярію и им лъ ходатайство и просьбу 
по присланнымъ изъ Коллегіи Экономіи 

I доношеніямъ объ отпуск Высокопетров-
і скому моиастырю денежной суммы па по-
і чинку ветхостей. 

Паспортъ ва про здъ въ Москву вы-
данъ Нефедьеву, по его просьб , съ обя-
зательствоміъ по прибытіи въ оную, не-
медленно явиться въ тамошнюю Сипо-
дальную Канцелярію. 

№ Чг- мАГгуста. По Сеттскому в -
діъиію съ печатными извіьстіями о 
воннскихо д ііствіяхъ проттъ турокъ 
и татаръ н о взятіи двухъ кр постей. 

Приложеннымъ къ в д нію Продолже-
ніемъ журнала о воинскнхъ д йствіяхъ 
сообщалось о взятіи русскимп войсками 
кр постей Козлова и Кикбурна 1 ) . 

Распубликованіе объ этомъ изв стШ 
учииено обычнымъ порядкомъ 5 Іюля. 

№ Ц г і фТвра-чя 1737 г. НО СОобщСНІЮ 
іш Еабинета Ея Величества о духов-
номъ исправлент гренадера морсішго 
гіолка Ватова, оказавгиагося, виновньшъ 
въ убійств надзирателя Соколова. 

Именнымъ Высочайшимъ указомъ гре-
надеръ Батовъ за учиненное имъ убій-
ство былъ освобожденъ отъ розыска въ 
Юстицъ-Еоллегіи ради дня короноваиія 
Ея Величества и присланъ шзъ оной. для 
духовнаго исправленія въ Свят йшій Сии 
иодъ въ силу того же указа. 

7 Іюля Батовъ отосланъ изъ (Іинода 
въ Александроневскій моиастырь, съ об 
явленіемъ содержать его въ ономъ полу-
годищное время и вел ть ему ходиті. 
всегда къ божественпой служб и слу-
шать ее со всеприлсжаніемъ а усерд-
иымъ о отпущеніи тягчайшаго своего 
согр шеиія моленіемъ н чинить ему над-
лежащее наставлсніе, a no ирошествіи 

') См. выше д ла подъ №№ 16 и 186. 
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оііред леішаго времеии обычно испов ды-
вать его и сподобить святыхъ таинъ и 
сверхъ сего, по разсужденію настоятель-
скому, наложить на него епитимію, какая 
бы не могла іірепятствовать его служб . 

Въ Январ 1737 года Батовъ, по вы-
полненш опред леннаго ему духовнаго на-
казанія, отпущенъ изъ монастыря. 

„ , 2 4 0 3 Іюля. т г /-. 

№ і г : ^д^^Г Но Сепатскому.в -
д нію съ печатными объявленіями о 
взятіирусскими войсками юрода Азова 1). 

Объявленіе чатано ъъ С.-Петербургской 
соборной Петропавловской церкви 2 Іюля 
ирп благодарственномъ молебн . 0 совер 
шеніи таковыхъ яіе молебствій съ иро-
чтеіііемъ объявленія во вс хъ прочихъ 
православныхъ русскихъ въ Имперіи и 
за границей церквахъ Свят йшимъ Си-
нодомъ сд лано должное раопоряженіе 7 
того жо Іюля. 

№ ! " • "Лпр ли П4і г. По Синодальному 
оиред лепію о бытіи префекту Харъ-
ковской академігі іеромонсщ Еиргилу 
Флоринскому прсфектомъ оюе вь Мо-
сковскомъ Спасскомъ училищномг моікі-
стыр . 

Опред леніемъ Свят йшаго Синода отъ 
6 Іюля 17 36 года постаиовлено: въ Мо-
сковскомъ Заиконоспассіюмъ учплищномъ 
монастыр быть префектомъ и богословіи 
учителемъ префекту же Харьковской ака 
деміи іеромонаху Кириллу Флоринскому; 

(которому и цроизводимыхъ въ Синодаль-
ную область въ овящеішые чины въ да-
стодолжно иовел ниомъ свид тсльство-
вать), а философію учить обр тающемуся 
въ томъ монастыр іеромопаху ІІорфпрію 
Ерайскому, проіюв дникомъ же быть еди-
пому, которыП иын им ется, п пропо-
в ди читать отъ архимандрита и пре-
ф кта вс мъ учитслямъ Олавяно-грвко-
латинской академіи^по очереди. 

Въ Іюл же сл дующаго 17 37 года 
СвягЬйіиШ Синодъ, предііолагая зам стить 

1) См. выше д ла подъ №№ 16, 186 н 238. 

остававшееся за перем щееіемъ Флорин-
скаго вакантнымъ м сто учителя фило-
софіи въ Харьковской академіи пребывав-
іиимъ въ Алексаыдропевскомъ монастыр 
мопахомъ Амвросіемъ Попелемъ^ бывшимъ 
римской религіи доминиканомъ 1), пору-
чилъ обр тавшемуся въ С.-Петербург 
преосвященному Б лорусскому Іосифу 
освид тельствовать поименованнаго мо-
иаха, можетъ ли онъ въ означенной ака-
деміи школу философію надлежащимъ 
студентовъ ученіемъ содержать. По от-
зыву преосвященнаго, монахъ Попель, по 
многимъ оъ нимъ разговорамъ изъ фило-
софіи, показался въ в д ніи философи-
ческомъ не скуденъ, иотому и школу фило-
софіи подлежащимъ ученіемъ студентовъ 
содержать довольнымъ, аще охоту и при-

Ііежаніе въ посдушаніи своемъ съ подо-
I бающпмъ постоянствомъ добронравнымъ 
возым етъ. 

4 Августа того же года Попель, всл д-
ствіе доношеній Б лоградскаго архіепис-
копа Петра о ненм ніи въ его епархіи 
лицъ къ опред ленію на м сто префекта 
Флориыскаго, отче.го и философія уче-
иіемъ пріостановилась, и о присылк за-
свид тельствованныхъ учителей изъ Кіев-
ской Славяно-греко-латинской акадетіи 
(доношеній въ д л не им ется), отправ-
ленъ къ названному преосвященаому для 
оиред ленія его въ Харьковскую академію 
учителемъ школы философіи, причемъ 
дано ему благословеніе на невозбранное 
отиравленіе божественной службы и поз-
воленіе висаться іеромонахомъ. На путе-
вые расходы даны Попелю 20 руб., 
указные прогоны и им вшаяся при Си-
ыод коляска архимандрита Петровскаго щ 

монастыря Аввакума, а потомъ ростриги 
Алекс я. 

Бъ Август 1740 года архіеішскопъ 
Петръ донесъ, что іеромонахъ Аывросій 
Попель въ Харьковскомъ Еоллегіум обу-
чалъ школу философію два года, въ тре-
тій вм сто обученія богословіи былъ у 
совершенія диспутовъ и на конференціяхъ, 

1) Опис. докум. и д лъ Лрх. Св. Син. т. Х , 
JYO 411. 

17* 
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а нын , no проіпенію, уволенъ имъ въ 
Александроневскій монастырь, понеже въ 
упомянутомъ Коллегіум во обученін 
школъ нужды дальней не находится. 
Іеромонахъ же Амвросій, явившись, по 
прі зд въ С.-Петербургъ, въ Свят йшій 
Синодъ, о состояніи школъ въ Б лоград-
ской епархіи объявилъ сл дуіощее: Въ 
Харьковской академіи" вм ются школы: 
инфима, грамматика, синтаксима, піитика, 
риторика философія, э богословія де им -
лась по Октябрь 1739 года, а съ того 
времени, по изволенію иреосвящеинаго 
Б лоградскаго ІІетра, оставлена, ибо какъ 
де овъ, Попель, окончаіъ курсъ фило-
софіи и его преосвященство опред лилъ 
было его указомъ обучать и богословію, 
но потомъ прислалъ къ нему письмо и 
въ немъ цидулку, въ коихъ объявлено, 
что къ обученію богосчіовіи находятся 
только четыре челов ка, и при такомъ 
де числ ученнковъ учителю быть не 
для чего и того-бъ ради онъ, Попель. 
былъ до времени въ Коллегіум въ долж-
ности священннческаго отправлеиія, а въ 
цидулк къ его превелебности ректору 
писано отъ его преосвяіценства, дабы его 
содержали въ лучпюмъ удовольствіи и 
онъ ходилъ бы съ учителями на опре-
д ленныя конференціи и им лся за на-
стоящаго богословіи учителя, хотя-бъ де 
отъ него и не было иреподаваемо ученіе 
богословенное. Еще де въ Б лоградской 
епархіи учинены, цо собственному со-
изволенію его преосвященства, школы въ 
Б лград , Еурск и Старомъ Оскол , въ 
которыхъ ученики обучались инфимы, 
грамматики, синтаксимы и піитики. 

28 Января 1741 года отъ преоовящен-
наго Петра потребована была Св. Сино-
домъ в домость: какія науки преподаіотся 
въ школахъ Б лоградской епархіи, сколько 
въ какую школу поступило студеитовъ 
посл вакацій 1740 года, сколько над-
лежало быть въ сбор , сколько посту-
пило, израсходовано и осталось доходовъ 
на содержаніе т хъ школъ и двадцатыхъ 
и тридцатыхъ долей хл ба съ монасты-
рей и церквей съ 1735 по 1741 годъ; 
а чего ради въ Харьковской академів 

упразднена школа богословіи и отпущенъ 
іеромонахъ Амвросій, вел но ему при-
слать отв тствіе. Іеромонахъ Амвросій, 
дабы онъ въ С.-Петербург празденъ не 
былъ, отосланъ для опред ленія къ чест-
ному послушанііо къ архіепископу Новго-
родскому Амврооію. 

Въ Апр л того же года иреосвящеи-
ный, высылая в домости о школахъ и 
доходахъ вхъ М, писалъ: Во время уче-
нія философіи Флоринскимъ, въ филосо-
фическомъ ученіи было 23 челов ка, ио 
отбытіа же его в которые учевики разо-
шлись, ые хотя праздио времеви препро-
вождать, в ученіе ве преводавалось чрезъ 
шесть м сяцевъ; по прибытіи Попеля, въ 
философическое учевіе явилось только 
девять челов къ изъ священно а цер-
ковнослужительсквхъ д тей, да и т , по 
случаю овасной бол зии въ Харьков , 
къ учевію не допущены съ Сентября 

1738 года мало не по самыя вакаціи 
1739 года. Посл вакаціи 1739 года 
преподававіе богословское принимали на 
себя ректоръ Варлаамъ Тещинскій в іеро-
монахъ Амвросій, во учениковъ явилось 
только четыре челов ка, и то пе совер-
шенно курсъ философическаго учеиія по-
нявшіе, и для того онв съ 17 39 года 
начали опять слушать философію, которую 
ыын преподаетъ изъ обучавшихся въ 
той же Харьковской академіи синдикъ 
Стефанъ Витиискій. ГІопель же къ бого-
словскому ученію недопущенъ, радитого 
что оаъ не ам етъ совершеииаго аскус-
ства россійскаго языка а къ сочиненію 
а сказыванію пропов дей не способенъ, 
а до времеяа вел во сму быть въ долж-
ноота свяіденішческаго отправленія, a хо-
двть на ковференців, но оаъ сего не за-
хогЬлъ a no сов ту ректора, былъ уво-
ленъ, т мъ бол е что въ академів дру-
гаго д ла ему не находилось а содержать 
его было неч мъ. Дал е преосвящеішый 
объяснялъ, что no случаю войны а бо-
л знв, угодья Коллегіума прашла въ, за-
пусгЬніе а раззореніе а доходы ве полу-
чаются; вужпымъ Еоллегіумъ снабд -

і) См. ирилож. ХШ, XIV и ХУ. 
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вается изъ архіерейскаго дома, и добро-
хотнымн дателями, а хл бъ иокупается; 
за разоораніемъ въ армію скота и людей, 
хл ба не с яно. Кром того въ 1738 
году сгор ла въ Коллегіум церковь и 
хотя она н сколько поііовлена, но съ 
долгами; крыши на школахъ обветшали и 
отъ течи во время дождя въ нихъ не-
возможно занішаться, да и прочее н -
которое строепіе надлежитъ возобновпть, 
а иное построить вновь. 0 нужномъ на 
іючпнки преосвященнымъ представлена 
в домость, по коей расходы исчислены въ 
2.17 7 рублей. 

Изложеннымъ отв томъ иреосвященнаго 
и заканчивается д ло. 

№ 2 4 3 
66 * 

7 Іюля. По доногиенію Поли-
3 Ноября. 

цеймейстерской Жанцелярт о постройк 
на Васильевскомъ оетрову на архіерегі-
скгіхъ и монастырстіхъ подворьяхъ ка-
меннаго строенія. 

Именными Высочайшими указами ао-
вел но было на Васильевскомъ остров , 
на отданныхъ разнымъ лпцамъ м стахъ, 
неоіхМ нно достраивать въ 17 3 6 году ка-
менныя и деревянвыя строенія. Между 
розданными м стами им лись и м ота. 
даниыя архіереямъ и моиастырямъ раз 
ныхъ епархій, на коихъ начатое строеніе 
не заканчивалось, а на другахъ и не 
иачішалось и архіереи и моиастыри сказ-
камп объявляли, что имъ строить неч мъ 
за отсылкою сборныхъ денегъ въ Эконо-
мію. Въ виду Высочайшаго указа 1721 г.. 
коимъ повел валось опред ленные архіе-
рейскіе дома и ыонастыри къ тому строе-
пію не иоиуждать, пока не состоится 
расиолагаемый no душамъ платежный 
окладъ и не будутъ иыъ отданы по преж-
иему ихъ вотчішы во влад ніе, а по-
нуждать только дома и монастырп опре-
д ленные ' ) , о застраиваніи означениыми 
домами и монастырямп м стъ на Васильев-
скомъ остров докладываемо быдо въ Ка-
бипетъ Ея Величества, которымъ u пове-
л но чинить по указу 1721 года. Объ 

') Опис. докум. и д лъ Арх. Свят. Gun. т. I, 
№ 220. 

изложеішомъ Полиціймейстерская Канце-
лярія сообщала Свят йшему Синоду для 
доллшыхъ распоряженій и прилагала ре-
естръ м стамъ, отведеннымъ на вышеозиа-
чешюмъ остров архіереямъ и монасты-
рямъ. . 

Въ реестр значилпсь отведенеыми 
1 м ста: подъ каменное строеніе, по пер-
!вому каналу: Іоаннвкію епископу Коло-
іііенскому въ 1723 году 5 Марта, на ко-
торомъ им лоя только фундаментъ и 
Спасо-Ярославскому монастырю въ 1724 г. 
22 Мая, гд не было зачато пикакого 
строенія; по третьему каналу, въ линіи 
дв надцатой Нижегородскому архіепискоііу 
въ 1721 году 5 Февраля, преосвященному 
Вятскому въ томъ же году 8 Іюня и 
Сиіяжскому Богородицкому монастырю въ 
1719 году 19 Ноября; первыя два м ета 
быдв не застроепы, и на третьемъ им -
лись иогреба, но и они развалились; подъ 
деревянное строеніе въ [іервоИ линіи отдано 
м сто преосвященному Вологодскому въ 
1723 году 30 Апр ля, на коемъ ші лся 
одинъ только фундаментъ. 

По сиравк въ Синодальной Канцеля-
ріп, оказалось: Въ Коллегію Экономіи, по 
опред ленію арежде бывшаго Монастыр-
скаго Приказа, платились погодно оста-
точные заопред ленные денежные доходы: 
изъ домовъ архіерейскихъ: Коломенскаго 
1.045 руб. 7 873 коп., Ыижегородекаго 
1.150 руб. 87 коп., Вятскаго 529 руб. 
ЗЗ 3 /* коіц Вологодскаго 2.240 руб., 

; Крутицкаго 1.113 руб. 59 коп., Ростов-
іскаго 5.7 34 руб. 68 коп., Суздальскаго 
816 руб. 47 коп., Тверскаго 1.134 руб. 

^ б 1 / * коп., Рязанскаго 4.626 руб. 87 к., 
Холмогорскаго 531 руб. 4 8 7 * коп., Смо-

Ілешжаго 7 35 руб. 2772 коп. и Б ло-
градскаго 1.600 руб. и монастырей: Спас-
скаго, что въ Ярославл , 3.412 руб. 
9172 коп. и Свіяжскаго Богородицкаго 
132 руб. 4272 коп. Небыли опред лены 
епархіи: Новоградская, Псковская, Воро-
нежская, Устюжская, Кіевская, Казанская, 
ТобольскаЯ;, Астраханская, Переяславская, 
Черииговская и Иркутская. Деньги съ 
Крутпцкаго архіерейскаго дома, по Сенат-
скому в д нію отъ 4 Марта 1736 года^ 
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отданы въ сей домъ иа строеніе тіреді> 
на два года 1). ИзъденегъТ сд довавшихъ 
съ Суздальскаго архіерейскаго дома, по Се-
натскому же в д ніюотъ 5 Января 17 35 г., 
отдано на строевіе Суздаяьской соборной 
церкви 1.400 руб. ХолмогорскШ архіерей-
скій домъ деиегъ въ Коллегііо Экоиоміп 
не пдатилъ за крестьянскою скудостію и 
пустотою, а образовавшуюся на немъ, 
всл дствіе сего, доимку оъ 1724 по 
17 32 годъ, всего 4.251 руб. 84 коп., 
опрсд леніемъ Правительствующаго Сепата 
отъ 20 Мая 1734 года вел но не взы-
скивать до воспосл дованія особаго Высо-
чайшаго указа по учиненному о томъ 
докладу Ея Величеству. Казанскій архіе-
рейскій домъ хотя и не былъ въ опред -
леніи, но платилъ по табелю въ Іона-
стырскій Прпказъ по 666 руб. въ годъ, 
а съ 1722 года вел но употреблять эти 
деньги на новокрещенскія д ла '*). 

1 Ноября 1736 года Свят йшпмъ Си-
нодомъ сообщено Полиціймейстерской Кан-
целяріи указомъ, что показанные въ при-
сланномъ оною реестр архіерейскіе дома 
и монастырп, которымъ отданы на Ва-
сильевскомъ остров м ста подъ строепіе, 
принадлежатъ къ числу оиред лепныхъ 

№ -fii- ІШЯ 7 дня. По допогиенію 
атамана Донскаго войска ІІваиа Фло-
рова о нелгшеіші монагивскаго чина от-
сташыхъ казаковъ, постриоісенпыхъ вг 
монашество за запретитрлъными ука-
зами. 

Атаманъ Флоровъ, старшины и все 
войско Донское изъясняли въ доношеніи, 
что въ монастыри в домства Довского 
войска: Троицкій Мигулинскій, Преобра-
женскій Медв диці ій и Кременскую Воз-
несенскую пустынь присланъ, по Сино-
дальному указу, Острогожскій архиман-
дритъ Вар оломей для ростриженія мона-
ховъ сихъ монастырей, постриженныхъ 
вопреки запретителышмъ указамъ, начи-

і) Оаис. докум. и д лъ Арх. Св. Сип. т. XV, 
№ 432. 

2) Полп. Собр. пост. и pacn. по в д. прав. 
испов. т. II, № 487. 

ная съ 1733 по 1734 годъ, и просили 
объ оставленіи озиаченныхъ монаховъ по 
прежііему въ ихъ монастыряхъ, по ниже-
сл дующИіМъ причпиамъ: н которые изъ 
ііпхъ пострижены въ монашество изъ за-
служенныхъ, престар лыхъ п раненыхъ 
отставныхъ казаковъ казачьихъ город-
ковъ, съ общаго отпуска станицъ; о не-
дач имъ отпусковъ для постршшіія въ 
чернцы завретительныхъ указовъ они ни 
отъ кого не им ли и не им ютъ; поиме-
новавные монастыри состоятъ на проин-
таніи ихъ в домотва и, наконецъ, Высо-
чайшимъ указомъ отъ 28 Явваря 1723 г. 
на убылыя м ста въ монастыряхъ вел -
но постригать именно отставвыхъ сол-
датъ, а не иныхъ лицъ 1 ) . Доноіпеніе до-
ставлено было въ Свят Пшій Синодъ изъ 
Коымерцъ-Коллегіи копіистомъ оной Пет-
ромъ Сдитковымъ въ разорвашюмъ па-
кет . 

Изъ протокольной Синодальной меморіи 
отъ 7 Іюля видно, что въ Синод поста-
вовлено было учпннть справкп съ воен-
ною Коллегіею о томъ, должно ли очитать 
выпіеозначенныхъ пострижениыхъ въ мо-
вашество казаковъ за отставныхъ сол-
датъ; и съ епархіалыіымъ архіереемъ— 
д йствительно ли въ Мигулинскій и Мед-
в дицкій монастыри не были цосланы за-
претитсльные указы о не пострпжеіііи въ 
.моиашество другихъ лицъ, кром остав-
выхъ солдатъ, а Слиткова доиросить, не 
было ли въ пакет , кром доношенія, 
другихъ писемъ. 

Были ли истребованы означенныя справ-
ки изъ д ла не видно, Слитковъ же сказ-
кою въ Синод показалъ, что пакетъ могъ 
быть разорванъ имъслучайно въ дорог , 
чего онъ раныпе не зам тилъ. На этомъ 
и прекращается д ло. 

№ ВІГ Іюля 8 дня. Доношніе Мо-
сковской Сгтодальиой Ііаіщеляріи объ 
опред леніи Василья Телятева въ Си-
нодалъпые дворяне. 

Телятевъ состоялъ прежде канцеляри-

1) ІІОІН. Ообр. пост. и pacuop. по в д. ирав. 
испов.т. Ш, № 297. 
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стомъ у д лъ на отдаточномъ питейно.мъ 
Петровскомъ двор и Синодалыіая Канце-
лярія требовала резолюціи Свят йшаго 
Синода объ опред леыіи его въ дворяне 
Синодальнаго дома по вниманііо къ тому, 
что подозр ній за нимъ ни откуда не 
объявлено, а д дъ его былъ уже въ Си-
нодальыыхъ дворянахъ. 

Д лопроизводства н тъ. 

№ 243 9 Іюля. 
8 Августа. ^ 0 СООбщеННОМу USb 

Правитвльствующаіо Сената в д нію 
о посылк партикулярныхъ писемъ на 
ямской почт . съ платеоісемъ в совыхъ 
дешгъ no одной деньг съ золотника. 

Сенатомъ 7 Іюня 1736 года постанов-
лено впредь за возку ямскою почтою пар-
тикулярныхъ писемъ (кром купецкихъ) 
отъ С.-Петербурга до Москвы и до С.-Пе-
тербурга отъ Москвы брать в совыя деньги 
съ каждаго письма по деньг за золот-
нпкъ и во вс хъ м стахъ канцелярскимъ 
служителямъ объявить, чтобы они тако-
выхъ писемъ въ пакетахъ съ посылае-
мими указами и доношеніями отнюдь не 
пересылалн, подъ опасеніемъ штрафа. 

Постановленіе Свят йшаго Синода о 
распубликованіп в д нія посл довало 
13 Августа того же года, но о приведе-
ыіи онаго въ исполненіе св д ній въ д л 
не им ется 1). 

№ -jij' Іюля 9—29 дня. 11о доноше-
иію Лоллеііи Жностранныхо Д лъ о 
сподобленш свнтаго крещ&ніл •калмычекъ 
двора крещенішю калмыцтго влад/ьльца 
ТІетра Таишина Цойджгі съ младенцемъ, 
Ланцанъ, Байсахалъ н Ііамсы и о при-
соедішепіи калмыковъ Петра, бывтаъо 
въ лютерской религіи, и Артемія, ар-
мянскаго закопа. 

Ерещеніе поименованныхъ калмычекъ 
и присоединеніе калмыковъ Свят йшимъ 
Синодомъ поручено совершить, по чино-
иоложенію, іеромопаху кадетскаго корпуса 
Варлааму Скам ццкому. 

№ 245 9 Іюля. т-,- -, • у-і 

Ж' 24 ноября. 11° оггреа ленгю Свя-
т йшаго Правгітелъствующаго Синода 
о произведеіііи бываго пропов днина 
Московскаго Зашоноспасскаго училищ-
наго монастыря іеромонаха Іосифа 
Скргтицыиа въ архимандриты Никит-
скаго монастыря при ІТвреяславлгь За-
лгьсскомъ. 

Назначеніе іеромонаха Іосифа въ Ни-
витскій монастырь посл довало 9 Іюля 
17 36 года, при чемъ вел но ему безл -
ностно пропов дывать Слово Божіе въ 
н кіе знатные праздники и высокотор-
жествееные дни въ соборной и прочихъ 
Переяславскихъ церквахъ. Возведеніе его 
въ санъ архимандрита учинено 11 того 
же Іюля преосвященнымъ Аарономъ архі-
епископомъ Архангелогородскимъ въ С.-Пе-
тербургскомъ Петропавловскомъ собор , a 
при отправленіи на мЬсто дана ему для 
наставленія и руководства копія съ ре-
естра, сочиненнаго Бовгородскимъ архі-
епископомъ еофаномъ, о чемъ и какъ 
сказывать пропов ди въ праздиичные и 
высокоторжественные дни. 

Въ Ноябр м сяц архимандритъ Іо-
сифъ донесъ Свят йшему Снноду о при-
нятіи имъ Никитскаго монастыря и пред-
ставилъ новыя описныя книги сего мо-
пастыря. Книги находлтся при д л . 

JMo jis"- ІЮЛЯ 12 —16 дня. Ло пар ги-
кулярному письму генерала Михайла 
Волкова ко первенствующему Синодаль-
ному члену архіепископу еофану съ 
экстракто.ш о находяш/ихся въ Святіьй-
шемъ Сгтодіь безъ р гивнія доиокіеніяхъ 
Коллегіи Экономіи и требованіемъ no 
онымъ резолюцій. 

Резолюціи требовались по сл дующимъ 
доноіпеніямъ: 

а) отъ 27 Апр ля и 12 Іюля 1732 г. 
п 28 Іюня 1736 года о присылк на до-
стройку и украшеніе въ гофіппитали те-
атра и прочихъ веіцей 1.000 рублей ^; 

Ч Иолн. Собр. ііост. и рясп. no в д. прав. l) Onui'. докум. п д лъ Сцп. Арх. т. 
испов. т. IX, № 3000. ІХ'№ 201, 20fi п 212. 
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б) отъ 11 Іюля 1732 года о взыска-
ніи, съ кого надлежитъ, 340 руб. 90 коп., 
собранныхъ казначеемъ Никитскаго Пе-
реяславскаго монастыря монахомъ Алек-
сандромъ съ заопред ленныхъ того мона-
стыря вотчинъ оброчныхъ денегъ, взятыхъ 
бывшимъ архпмаидритомъ Андреемъ Пер-
хуровымъ *); 

в) отъ 14 Мая 17 33 года о возвра-
шеніи въ Еоллегію Экономіи собранныхъ 
бывшвмъ Симоновскимъ архимандритомъ 
Петромъ съ заопред ленныхъ того мона-
стыря вотчинъ оброчныхъ денегь на 
1721 и 1722 годы 2 ) ; 

г) отъ 28 Іюня 1733 года и 17 Сен-
тября и 12 Декабря 1734 года о про-
тивностяхъ и непорядочныхъ посіупкахъ 
архимандрита Іосифова монастыря Іоа-
кима; 

д) отъ 1 Мая 1735 года и 6 Мая 
1736 года о неотсылк изъ Коллегіи 
Экономіи въ Ревизіонъ-Коллегію доимкп 
заопред ленныхъ доходовъ съ 1732 года1); 

е) отъ 10 Іюля 1735 года съ запро-
сомъ: отсылать ли начетныя деньги на 
бывшемъ въ Сшюдальномъ Казенномъ 
Приказ расходчин Степан Протопо-
пов по прпслаыному изъ Сената указу 
въ Доимочный Приказъ; 

ж) отъ 25 Мая 1736 года о посылк 
въ архіерейскіе домы и въ монастыри ко 
властямъ указовъ о высылк въ Колле-
гію Экономіи девежныхъ доходовъ и 

з) отъ 28 Іюня 17 36 года о неотсылк 
изъ Коллегіи Экономіи вм ето выданныхъ 
изъ Штатсъ-Конторы бывшему въ Мо-
сковской гофшпитали лекарю Ивану Па-
генкамфу денегь 500 рублевъ. 

Письмо съ экстрактомъ подапы были 
Синодальному Собранію 16 Іюля чрезъ 
секретаря дома преосвященнаго еофана 
Козму Бухвостова для учинеиія р піенія, 
а Собраніемъ вел но Синодальной Каице-
ляріи учинить сиравку по доношеніямъ и 
предложить въ докладъ. 

Другихъ св д ній въ д л н тъ. 

') Оппс. докум. ц д лъ Син. Арх. т. XII, №№ 
201, 206 и 212. 

)̂ Тамъ же, № 125. 

№ 2ЙГ- Іюля 12 дня. По доиошенію 
Адмгі/ралтейской Коллеііи о прис едине-
ніи кь православной в р каютъ и декъ-
юнги галернаго флота Якова Неймана, 
состоящаю въ лютерскомъ закон . 

Д лопроизводства н тъ, кром ноказа-
нія Неймана о своей лнчности, даннаго 
въ Синодальиой Канцеляріп, изъ коего 
видно, что онъ им лъ отъ роду 15 л тъ, 
былъ круглымъ сиротою и у испов ди и 
причастія за малол тствомъ нигд не бы-
валъ. 

, , 250 12 Іюля. -гг 

№ Ш- 28 ноября пзт-т: По прошетямъ 
архимандрита Лужецкаю Можагіскаю 
монастыря Діонисія объ увольненіи его 
нзг сего монастыря за старостію и 
бол знями на об щаніе въ Спасо-Ев-

иміввъ Суздалъскгй монастырь. 

По нм нщимся въ д л св д ніямъ, 
архимандритъ Діонисій, по постриженіи, 
былъ въ іеромонашеств и во игуменахъ 
въ монастыряхъ: Новоспасскомъ, Суздаль-
скомъ Спаоо-Ев иміевомъ, Никодаевскомъ 
Угр шскомъ, Владимірскомъ Царекоистаи-
тиновскомъ, Чудов и уставщикомъ въ 
Александроневскомъ; въ архимандриты 
посвященъ л тъ пятнадцать тому назадъ; 
отъ рожденія ему было девяносто л тъ. 

Архимандрптъ Діоііисій просилъ объ 
увольненіи отъ настоятельства на об -
щаніе сначала въ Владимірскій Рожде-
ственскій монастырь, а потомъ въ Суз-
дальскій Спасо-Ев иміевъ. Просьба егп, 
ради показуемой имъ древиости и дрях-
лости, удовлетворена Свят йшимъ Сино-
домъ 24 Октября 17 37 года. 

№ Ігг• Іюля 12 дня. /о допошенію пре-
освящениаго Иларіона спископа Астра-
ханскаго о присылк инструкцігі архи-
мандриту Ивановскаго моиаетыря Me-

одію} опред ленному къ калмыцкойЕо-
миссіи. 

Архимандритъ Ме одій состоялъ прежде 
настоятелемъ Астраханскаго Спасова мо-
цастыря п назпачеіп. въ Ивановскій мо-
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настырь и калмьщкую Еомиссію по указу 
Свят йшаго Синода отъ 18 Іюня 17 34 
года на м ото Ивановскаго же архиман-
дрита Ниаодима Ленкевича. 

Въ справк Синодальной Канцеляріи 
выписаны: в д ніе Правительствующаго 
Сената отъ 11 Февраля 1725 года 1) 
объ отпуск съ новокрещеннымъ калмыц-
ішмъ влад льцемъ Петромъ Таишинымъ 
иоходной церкви, священника и школьни-
ковъ; опред ленія Свят йшаго Синода: 
отъ 19 Марта 1725 года 2) о дач ин-
струкціп обр тавшемуся у помянутаго 
Таииіина іеромонаху Никодиму Ленкевичу; 
отъ 30 Октября 1731 года о произведе-
ніи Ленкевича въ архимандриты Мванов-
скаго монастыря и въ калмыцкую Ко-
миссію 3 ) ; отъ 17 Тюня 1734 года объ 
увольненіа его, по прошенію, за старо-
стію въ Еіевскую епархію. 

Просимая преосвященнымъ Иларіономъ 
инструкція для архимандрита Ме одія была 
сочинена, но Свят йшимъ Синодомъ не 
аппробована и не отослана по назначенію. 

№ ^г- Іюля 13 — 26 дня. Объ от-
пуск 500 рублей изъ Штатсъ-Кон-
торы на строеиіе гошпшпальноп цвркви. 
(Д ло Еанцеляріи отъ строеній;. 

Указомъ Правительствующаго Сената 
отъ 13 Іюля 1736 г. сообщалось Еан-
целяріи отъ строеній, что по опред ленію 
онаго на строеніе каменной церкви на 
Выборгской сторон между военнымъ и 
морскимъ госппталями вел но отпустить 
въ добавокъ къ прежнимъ десяти тыся-
чамъ еще пять тысячъ. въ счетъ соби-
раемой съ раскольниковъ суммы, изъ 
Штатсъ-Конторы. 

26 Августа Еанцелярія отъ строеніП 
просила Штатсъ-Контору о скор йшемъ 
отпуск назначенныхъ денегъ, но отв та 
Конторы и дальн йшей перепшш въ 
д л не им ется. 

!) Полп. Собр. пост. п расп. по в д. прав. 
пспов. т. V, № 1472. 

3) Тамъ же № 1511. 
з ; Тамъ ж т. VII, № 2497. 

№ -19" * 19 Мая 1740 гГ ^ » ООНОШеШЮ Прв-

освягценнаго Иларіона епископа Ас гра-
ханскаго о выдач шу, монагиествую-
щимъ и домовымъ его слуоюителямъ 
эісалованъя. 

Высочайшимъ указомъ 1736 года; объ-
явленнымъ Правительствующему Сенату 
сообщеніемъ кабинетныхъ министровъ, 
Еоллегія Экономіи и Раскольническая 
Еонтора подчинены были в д нію гене-
ралъ-лейтенавта Волкова, сумма, остав-
шаяся за опред леніемъ архіерейскихъ 
домовъ и монастырей и сборъ Расколь-
нической Еонторы опред лены на дачу 
ружникамъ, а изъ не положенныхъ въ 
штатъ доходовъ вел но жалованья ни-
кому не производить 1). По сил сего 
указа, Астраханская Губернская Еанце-
лярія отказала въ выдач жалованья за 
1736 годъ и впредь преосвященному 
Иларіону съ соборянами, п вчими и домо-
выми служителями и Благов щенскаго 
д вичьяго монастыря игумень съ сестра-
ми и священно и церковнослужителями. 

По выписк на справку в д ній каби-
нетныхъ мннистровъ Правительствующему 
Сенату отъ 12 и 7 Іюля 1736 г. и со-
стоявшагооя по онымъ Сиводальнаго опре-
д ленія отъ 28 Іюля того же года, a 
равно и доношееія Еоллегіи Экономіи, 
полученнаго въ Август 1736 же года 
объ оставшихся за опред леніемъ архіе-
рейсаихъ домовъ й монастырей деиеж-
ныхъ и хл бныхъ доходахъ оной 2 ) , 
Свят йшій Синодъ сообщилъ Сенату, что 
жалованье преосвященному Иларіону съ 
соборянами^ п вчими и домовыми его слу-
жителями—опред ленное, и отъ прочихъ 
ружныхъ дачъ яко отм нное, поееже 
Астраханскій домъ неопред ленный и со-
держаніе им етъ на единомъ жалованье 
и если учинить удержаніе онаго до гене-
ральнаго о ружпикахъ опред ленія, то въ 
потребномъ къ содержанію архіерея и его 
домовыхъ служителей будетъ настоять 
крайняя нужда, a no мн нію Синода, въ 

М Тамъ же, т. IX. .№ 2988. 
2) См. выже д ло № 49. 

18 
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выдач ему жалованья на 1736 годъ 
сомнительства не пріізнавается. По оире-
д ленію Сената отъ 4 Октябрл сл дую-
щее преоовящснному Иларіону съ слу 
жителямп жалованье за 1736 годъ вел -
но выдать ц впредь выдавать изъ т хъ 
же доходовъ, изъ которыхъ ііроизводи-
лись прежнія дачи. 

Въ Август 17 39 года епископъ Ила-
ріонъ жаловался на выдачу ему съ слу-
жителями денежнаго и хл бнаго жало-
ванья за 1738 годъ въ половинномъ раз-
м р , о чемъ Свят йшимъ Синодомъ так-
же сообщено Сенату на разсмотр ніе, съ 
требованіемъ пропзводства означенцаго 
жалованья безъ удержаиія. 

Въ Сентябр того же года преосвящен-
ный въ своей челобнтной на Высочайшее 
Имя писалъ: 7153 года Беликимъ Госу-
даремъ Царемъ и Великпмъ Княземъ 
Михапломъ еодоровичемъ, по жалован-
ной его грамат , опред ленъ былъ быв-
шему архіепископу Астраханскому Пахо-
мію, и кто впредь въ Астрахаии архі-
епископы и епЕскоиы будутъ, учугъ Ба-
сарга, Талыча н Аркай съ протоками и 
съ двумя ееводами, что ловятъ рыбу, въ 
т хъ же водахъ и со вс ми угодьи без-
оброчно, которой тогда учугъ былъ за 
откупщиками по осми сотъ по іштидесяти 
семи рублевъ по тридцать два алтына по 
полупяты деныи на годъ. Да ему-жъ 
Пахомію архіепископу по той же жало-
ванной грамат ;, сверхъ учуга, опред ле-
но давать изъ казны годоваго жаловаііья: 
138 четвертеЛ ржи, овса по тому-жъ, 
50 четвертей солоду ячного, 30 четвер-
тей солоду ржанаго, 5 пуд. меду, 5 чет-
вертей муки пшеничной, 3 четверти го-
роху, ио 5 четвертей крупъ гречневыхъ3 

овсяныхъ и конопли, четверть маку^ 5 
пуд. масла коровьяго и 5 ведеръ коноіш-
наго. Да по вышеписанпой же грамат 
отданы ему же Пахомію архіепископу 
ловли на Волг р к , что подъ городомі. 
Астраханыо, которыя пожалованы былн 
прежде бывшему Опуфрію архіепископу 
Астраханскому въ 7124 году безоброчно, 
а именно: отъ Кара Узицкаго острова, 
отъ нижней изголовіи Усть-Царевы про-

токи, и вверху по Волг по Крымской и 
по Ногайской сторонамъ и по Ильменямъ 
и по протокамъ п до Болыиія и до Малыя 
Болды и въ Большей и Малой Болд 
внизъ по пяти верстъ и въ Еутумовк 
для ловли красной п частиковой рыбы, 
да на ооляныхъ озерахъ сгребать соли 
безпошлинно ио пяти тысячъ пудовъ. A 
въ прошломъ 192 году Марта въ 8 день 
по жалованпой же грамат ііеликихъ Ца-
рей Іоанна и Петра Алекс евичей вел но 
сгребать съ озеръ соли по пятнадцати 
тысячъ пудовъ. А въ прошломъ 1704 
году въ Іюл м сяц по указу Его Ве-
личества нзъ О.меновской Каицеляріи, 
изъ Приказа рыбныхъ д лъ вышеозпа-
ченный учугъ Басарга съ иринадлежа-
щимп къ пему водами п съ угодьи, и 
со вс мъ хороіінымъ строеніемъ, и съ 
припасы, и подгородныя воды, въ быт-

j ность Самсона митрополита;, отпнсаыы и 
взяты на Его Императорское Величество 

j столышкомъ едоромъ Замыцкимъ, а соли 
сгребать ее вел но по грамагЁ Прави-
тельствующаго Сената съ 1711 года. По 
взятіи означепнаго учуга, при бытности 
въ Астрахани губернатора графа Апрак-
сииа, въ прошломъ 1707 году оиред ле-
но оному бывшему митрополиту Астра-
ханскому Самсону и по немъ прочимъ 
антецессорамъ, со вс мъ иричтомъ цер-
ковнымъ п съ домовыми служители, съ 
протоиопомъ и прочими священники и 
діаконы соборпымп, денегъ по 506 руб. 
8 алт. н 2 ден., ржи по 544 четверти, 
овса по тоіму-жъ,- муки ржаной иа столо-
вые припасы по 103 четверти иа годъ. 
Вышсписаннымъ жалованьемъ,—излагалъ 
дал е преосвященный,—какъ мн оамому, 
такъ и служителямъ домовымъ доиольство-
ваті.ся невозможно, попеже Астраханскаи 
епархія безвотчинная и з ло скудная, a 
окладныхъ церквей въ ней только 26 и 
съ нихъ собирается данныхъ деиегъ no 
120 рублей въ годъ, да и тЬ употреб-
ляются на пеобходпмыя домовыя нужды 
и на починку церквей архіерейскаго дома 
и соборной, а въ ирочихъ епархіяхъ 
им ется опред леннос жалованье по 1.000 
и 1.500 рублевъ, окладпыхъ церквей 
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им ется no 1000 и бол е и, кром того, 
крестьянскія и пахатныя земли, бобыли 
и всякіе мастеровые люди, которые безъ 
нлатежа всякія службы отправляютъ, a 
въ Астраханской епархіи всякіс припасы 
покупаются и мастеровые исправляются 
за илату. Епископъ Иларіонъ просилъ 
объ опред леніи Астрахаиской епархіи 
жаловаиья противъ прочихъ епархій, за 
оскуд ніемъ въ ней всякихъ доволь-
ствіевъ. 

Челобитвая преосвященнаго отослаыа 
была Синодомъ 1В Октября въ Прави-
тельствующій Сенатъ для разсмотр нія, 
съ требованіемъ ув домленія о р шеніи. 

Сенатскимъ опред леніемъ отъ 15 Яи-
варя 1740 года вел но: Аотраханскому 
епископу съ соборянами п прочіши жало-
ванье на вторую половину 1738 и на 
17 39 годъ выдать ио прежнимъ окладамъ 
и виредь давать таковое, за неим ніемъ 
другаго пропитанія, до сочиненія о руж-
никахъ штата, въ зачетъ по тому штату 
оаред ленныхъ окладовъ, изъ Астрахан-
ской губерніи на счетъ Коллегіи Эконо-
міи, а виредь какое жалованье давать 
еішскопу съ соборянами и прочими и 
Благов щспскаго монастыря игумень съ 
сестрами, внесть въ штатъ о ружникахъ, 
а о немедленномъ сочпненіи штата аод-
твердить означенной Коллегіи. Нужныя 
по сему опред ленію распоряжеиія Свя-
гЬйшимъ Сіпюдомъ сд ланы. 

Въ д л им ется еще протеніе прото-
попа Астраханской ооборной Успенской 
церкви Андрся Григорьева, прі хавпіаго 
въ 1739 году въ С.-Петербургъ для про-
шенія вытеозначеннаго жалованья ыа домъ 
Астраханскаго архіерея, объ увольненіп 
его въ Астрахань съ дачею паспорта. 
Въ виду окончанія д ла, паспортъ вы-
данъ Григорьеву 21 Января 1740 года. 

354 № т^- Іюля 14 дня. Д ло Еаицаля-
ріи отъ стротій о почпни Троицкой 
церкви въ С.-Иетсрбуіп . 

По им ющимся въ д л св д ніямъ, 
въ 17 32 году Высочайгаимъ указомъ, 
объявленнымъ Канцеляріи OITJ строеній 

бывшею Канцеляріею Генералъ-Губерна-
менскаго Правленія, вел во на м ст , гд 
иын стоитъ соборная церковь Святыя 
Троицы, строить каменную церковь 
и потребныя для сего матеріалы и при-
пасы заготовлять заблаговременно и къ 
строенію заготовлена была часть плитыаго 
камня, но таковое неизв стно почему не 
было начато, а прежняя деревянная цер-
ковь ежегодио починялась. Въ 17 35 г. 
также произведена была починка., но она 
оказалась безполезною, какъ учиненная 
безъ надлежащаго присмотра, и въ сл -
дующемъ году аротопресвитеръ означен-
ной церкви Іоаннъ Симеоновъ съ братіею 
доносили Канцеляріи отъ строеній, что 
крыша и крыльца оной не окончены, ко-
стяное паникадило трудовъ Петра Вели-
каго отъ ветхости веревокъ снято, алтарь 
пошатнулся, иконостасъ ос лъ, церковиая 
ограда погнила и обвалилась, а колокола 
угрожаютъ паценіемъ. Въ 17 36 году цер-
ковь двукратно осмотр на была архитек-
торомъ Михашомъ Земцовымъ, за архи-
тектора Иваномъ Блапкомъ п мастеромъ 
фанъ-Болесомъ, но почиика оной найдена 
затруднительною и даже напрасыою, по 
ея крайней ветхости. Въ 17 37 году Свя-
т йшій Синодъ съ своей стороны требо-
валъ немедленной починки Троицкой церкви, 
по вннманію къ тому,что въ ней нер д-
ко бываетъ и архіерейское священнослу-
женіе. Церковь вновь была осмотр на 
т ми же лпцами, при чемъ высказано ими 
мн ніе, что починка будетъ напрасною 
тратою ыатеріаловъ, такъ какъ служить 
въ ней и посл того будетъ небезопасно, 
разв разобрать старую и построить со-
вершенно новую. 7 Февраля 17 38 года 
Канцелярія отъ строеній допесла объ этомъ 
Кабинету Ея Величеотва съ требованіемъ, 
не повел но ли будетъ разобрать церковь 
и построить новую деревянную или ка-
менную. 10 Іюля Канцелярія повторила 
свое требованіе въ виду новыхъ повре-
ждсній въ церкви. Отв та Кабинета и 
дальн йіпихъ св д ній въ д л не ям ется. 

№ 355 и Іюля. По доношенію С.-Пе-252' 21 Сентября. 

тербургской гарнизонной Еанцелярги о 
18» 
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сподобленги святаго крещенія солдата 
Штифора Доскеева изъ вотяковъ. 

Крещеніе совериіеыо іеромонахомъ. ка-
детскаго корпуса Вардаамомъ Скамн цкимъ 
по распоряженію Свят йшаго Сннода отъ 
18 Августа. 

№ "ёг' 24 октяоря." По доношенію Тай-
ной Еанцеляріи съ прплооісгиіеш 100 
печатныхъ Высочайшихъ указовъ о ви-
нахъ бывшаго Иркутскшо вгще-губерна-
тора Алекс я Желобова, подвсрінутаго 
за оныя смертной казни. 

Изъ указа, посл довавшаго 9 Іюля 
17 36 года видно; что Желобовъ подверг-
нутъ смертной казии чрезъ отс ченіе го-
ловы за взятки, пеправильное р шеиіе 
д лъ по періюму и второму пунктамъ и 
скрытіе таковыхъ же д лъ, незаконный 
провозъ товаровъ, нарушеыіе трактата съ 
Еитаемъ и многія другія государственыыя 
преступленія. 

Указы разосланы Свят йшимъ Сино-
домъ только къ Синодальнымъ членамі>, 
въ епархіи Тверскую и Псковскую и въ 
С.-Петербургское Духовное Правленіе; раз-
сылка ихъ въ прочія м ста поручена 
Московской Синодальной Канцеляріи. 

№ -щ- Іюля 16 дня. ІТо прошенію 
коптста Штатсъ-Еонторы Семена Ма-
ракушева объ отдач ему изъ поэюит-
ковъ бьштаго Синодальнаго секретаря 
Алекаъя Болкова серебряной стопы и 
подноса. 

По заявленію Маракушева, стопа и 
подносъ принадлежали ему, а Болкоиу, 
дяд его, отдаыы были имъ на храненіе. 
По справк , означенныя вещи д йстви-
тельно оказались между хранившимися 
лри Синод пожитками Волкова. Р гаенія 
по прошенію не им ется. 

№ 338 20 Іюля. 
По сообщенію 10 Октября 1737 г. 

изъ Еабинета Ея Величества о взыска-

ряхь доимокъ доходовъ, сл дуюгцихъ Еол-
леіги Этпоміи съ 1733 года ^ . 

Генералъ-лейтенантъ Волковъ всеиод-
данн йше докладывалъ Ея Беличеству, 
что по окладу 1702 года опред лено изъ 
домовъ архіерейскихъ и изъ монастырей 
ирисылать въ Еоллегію Экогюміи по пять-
десятъ тысячъ рублей иа годъ, каковыхъ 
денегъ отъ 1733 года накоиилооь въ 
доиык на домахъ архіерейскихъ 8.692 р. 
и на монастыряхъ 42.708 руб., итого 
51.400 рублевъ ихотя о взысканіи этой 
доимки посланы міюгіе указы, однако-жъ 
она не взыскана и Ея Величество ука-
зала во вс м ста къ т мъ, на комъ 
числится доимка, отправить изъ Свя-
т йшаго Правительствующаго Синода ука-
зы съ наикр пчаПшимъ подтвержденіемъ 
означенныя доимочныя деньги собрать и 
въ Коллегію Экономіи отправить отъ сего 
временн конечно въ два м сяца, а буде 
въ томъ взысканіи сами власти и ихъ 
управители будутъ постуііать слабо и 
продолжать время и въ два м сяца сполна 
не соберутъ и не отправятъ, то всю 
допмку доправпть на т хъ, кому порученъ 
будетъ сборъ оіюй. 0 вышеппсанномъ 
Кабинетъ Ея Величества и сообщалъ Свя-
т йшему Синоду 20 Іюля 17 36 года. 

17 Августа СвягМшимъ Синодомъ вс-
л но Московской Синодальыой Канцеляріи. 
кзявъ изъ Коллегіи Экономіи именныя 
доимочныя в домости, послать къ архіере-
ямъ и моііастырямъ; на которыхъ т ми 
в домостями объявлена будетъ доимка, 
надлежащіе указы объ уплат въ Еол-
легію доимочныхъ денегъ на означенный 
въ Бысочайшемъ указ срокъ бездоимоч-
ио, а сколько откуда заплачено будетъ, 
о томъ объявлять Московской Синодаль-
иой Канцеляріп при доиошеніяхъ копіи съ 
квитанцій, и что по т мъ квитанціямъ 
или по другимъ какимъ изъ озиачешіыхъ 
м стъ реиортамъ и оправданіямъ выклю-
чится изъ доимочной в домости, 0 томъ, 

нги на архіереискихъ домахъ и монасты- \ № 233; т. XIJ № 325 

') Полн. Собр. пост. и расп. по в д. прав. 
испов. т. VII, Ш& 2619, 2621, 2622, 2623 и 2624. 

Опис. доку.м. н д ль Арх. Св. Оин. т. XI, 
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no ирошествш вышеуказаинаго срока, ре-
гюртовать въ Свят йшій Синодъ. 0 тако-
вомъ распоряженіи Синодомъ сообщено 
Кабинету Ея Велпчества ^ . 

14 Декабря Коллегія Эконо.міи доносила,, 
что донмочная в домость подана ею въ 
Московскую Синоцальпуіо Канцелярію 
18 Августа и по ней ііоказано, за шіа-
тежемъ, въ доимк , 41.719 руб. 483/4 к., 
а съ 18 Августа по 14 Декабря изъ 
архіерейскихъ домовъ и монастырей за-
іілачено только 4.402 руб. 62 коп., да 
по указамъ изъ Правительствующаго Се-
ната за ііустотою взыскивать не вел но 
59 руб. 80 коп., птого 4.462 р. 42 к., 
за т мъ осталось въ доимк 37,257 р. 
б3/* кои. Н которыя монастырскія власти 
доношеніями показали, что оиред ленные 
къ платежу въ Коллегію Экономіи доходы 
расходовались на покупку драгунскихъ и 
подъемиыхъ лошадей для армейскпхъ и 
гарпизоішыхъ полковъ и такихъ доходовъ 
нздержано монастырями: Воскресенскнмъ, 
что на Истр , 589 руб., Рождественскимъ 
во Владымір 356 руб., Чудшшгь 434 р., 
7 Eon., Іосифовымъ въ Волоколамск 
478 руб. 14 коп. и Печерскимъ Ниже-
городскимъ 350 рублей. Поименоваыные 
монастыри заявляли, что израсходованиыхъ 
денегъ нын они уплатить не могутъ, 
такъ какъ ао спл Высочійшаго указа 
отъ 19 Октября 1733 года располагать 
лошадей на монастырскпхъ крестьянъ ііли 
взыскивать съ нихъ деиьги не вел но. 
Коллегія требовала резолюціп Синода: 
взыскивать ли съ монастырей пздержан-
ныя ими на покупку лошадей вышеозна-
ченныя заопред леняыя деньги. Въ до-
полнеиіе къ сему, 8 Февраля 1737 года 
Коллегія Экономіи доыесла, что въ за-
четъ доимки архіерейскими домами п мо-
настырями по 8 Февраля уішчено еще 
981 руб. 69 коп., такъ что всей доимки 
было уплачено 5.444 руб. 11 коп., да 
изъ собранныхъ доимочныхъ же денегъ 
власти употребили въ неуказный расходъ: 
въ дом Коломепскаго архіерея на по-

!) ІІолп. Собр. пост. и распор. по в д. прав. 
исп. т. IX, № 2997. 

стройку въ Москв каменныхъ архіерей-
скихъ палатъ 500 руб., на іючинку въ 
Коломн церквей соборной и въ архіерей-
скомъ дом и церкви въ Москв на под-
ворь и прочаго 258 руб- 821/2 коп., да 
ь-ъ Саввин Сторожевскомъ монастыр , что 
ііри Звенигород на церковное и прочее 
монастырское обветшалое строеніе 1.9 32 р. 
37 кои., остальныхъ же денегъ архіерей-
окими домами и монастыряіми досел не 
заплачено. 

На справку въ Синодальной Канцеля^іи 
вьшисаны, между прочимъ: опред. Св. 
Синода отъ 10 Сент. 17 31 годт о не-
укоснительной высылк съ 1724 года въ 
Коллегію Экономіи архіерейскими домами 
доимокъ остаточныхъ, а моцастырямй об-
рочныхъ денегъ; Сннод. опред. отъ 21 Янв. 
17 36 года о немедленной высылк сими 
же домами и монастырями въ ту же Кол-
легію всякихъ пололсенныхъ въ оную до-
ходовъ и Высоч. указъ отъ 9 Окт. 
17 33 г. о сбор съ государства драгун-
скихъ лошадей ' ) . 

По выслушаніи доыошеній и справки, 
Свят йшпмъ Синодомъ 3 Марта того же 
года іюстановлеио: 1) положенные въ 
Коллегію Экономіи съ архіерейскихъ до-
мовъ u монастырей оставшіе за опред -
ленными расходами доходы взыскивать 
той Коллегіи на властяхъ и управите-
ляхъ, какъ повел ваетъ Высочайшій 
указъ, безъ всякаго иослабленія и утруж-
денія Синода: къ архіереямъ и въ мона-
стыри ко властямъ послать еще въ под-
твержденіе кр пкіе указы объ уплат 
означенныхъ доходовъ во всякой скоро-
сти, сполна и бездоимочно, подъ опасе-
иіемъ лишеиія какъ властей, такъ и пры-
казыыхъ управителей чиновъ и отсылки 
для наказанія въ св тскій судъ, а ішка 
доходы ые будутъ заплачены, началь-
ствующнмъ въ монастыряхъ архимандри-
тамъ и игуыенамъ на властелинскія своп 
м ета въ церквахъ не становиться, a 
управителей держать скованныхъ и для 
взысканія доимокъ по вотчпиамъ возвть 

1) ПОЛІІ. Собр. пост. и paeuop. по в д. прав. 
пспов. т. Ш, дополн. № 10; 

Тазіъ же, т. VII, №№ 2617, 2621, 2G22 и 2624. 
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скованныхъ же; 2) буде же что изъ 
доішочныхъ денегіі въ в домостяхъ ня,-
иисано ко взысканію неіювинно, пред-
ставлять о томъ Коллегіи Экономіи, a 
Коллегіи немедленію чянить надлежаіцсе 
разсмотр ніе, дабы неповішные не по-
несли тіцетнаго отягоіцеиія, и сообщаті. 
о томъ Синоду; 3) о допмочныхъ день-
гахъ, издержаниыхъ иа иокупку въ на-
боръ драгунскпхъ лошадей, сообщить Се-
нату, съ таковымъ представлеиіемъ, что 
какъ вышепнсаннымъ монастырямъ: Рож-
дественскому, Чудову, Воскресенскому, 
Іоспфову и Печерскому, такъ и прочпмъ, 
при котирыхъ им ются во влад піи в -
домства Коллегіп Экономіи заопред лен-
иыя вотчины, а казенныхъ лошадей год-
ныхъ для драгунской службы не находи-
лось, израсходованныя на покупку оныхъ 
деньги, no разсужденію Св. Синода, ви-
дится, зачесть надлежитъ; 4) издержан-
ныс изъ дома Еоломенскаго архіерея на 
церковное, палатное и прочее домовое 
строеніе 7 58 руб. 82 коп., да въ Сав-
вин монастыр на такое же строеніе 
1.932 руб. 37 коп., если то учвнеио 
безъ повелительнаго указа, взыскать, сі, 
кого надлежитъ, безъ отговорка и послаб-
ленія; 5) отъ Московской Синодальной 
Еанцеляріп потребовать неотложное от-
в тствіе, чсго ради не репортовала она 
чрезъ полугодичное время объ исполненіи 
послаинаго ей указа отъ 17 Августа, a 
равно и экстрактъ объ учинепномъ ею 
по сему указу, съ пріобщеніемъ прп 
немъ копіи доимочной в домостп, прислан-
ной Коллегіею ЭЕОНОМІИ. ДЛЯ должпаго 
исполненія прописаннаго въ постановле-
ніи, Синодомъ разосланы нужные указы, 
и сообщено для изв стія въ Кабинегь 
Ея Величества М. 

Въ отв тныхъ доношсніяхъ настоятели 
монастырей: Знаменскаго и Чудова въ 
Москв , Николэевскаго Улейминскаго, 
Ярославскаго Спасскаго, Ростовскаго ІІет-
ровскаго, Николаевскаго Угр шскаго, Ко-
лязинскаго, Суздальскаго Спасо-Ев иміева, 

>) Полн. Собр. пост. п распор. по в д. прав. 
испов. т. IX, № 3076. 

Покровскагои Алекс евскаго въ г Углич , 
и управители архіерейскихъ домовъ Смо-
леискаго и Ростовскаго объясняли, что 
доішка накоііплась за скудостію, недоро-
домъ хл ба, пустованісмъ земель и за 
убылью крестьянскихъ душъ въ мона-
стырскихъ вотчинахъ отъ рекрутства, 
смертн и поб говъ; монастыри Андроніевъ, 
Даниловъ, Богоявленскій и Донской въ 
Москв , Высоцкій Серііуховскій, Спасскій 
и Духовскій въ Переяславл Рязанскомъ^ 
Муромскій Борисогл бскій и- Николаевскій 
Озерскій и архіепископы Лсонидъ Еру-
тицкій и Алексій Рязанскій объявляли, 
что доимокъ Коллегіи Экономіи за ними 
н тъ; монастыри: Вяземскій Предтсченскій, 
Богоявленскій п Аврааміевъ въ Ростов , 
Волоколамскій Іосифовъ, Спасскій Инно-
кентіевъ и Павловъ, Троицкій Смолен-
скій, Нижегородскій Ііечерскій. Свіяжскій 
Богородицкій u Успепскій Трифоповъ пред-
ставилп копіи квитанцій въ уплат ими 
заопред ленныхъ доходовъ Коллегіи Эко-
иоміп и другіе оправдательные документы 
въ неіш аіи доимокъ; секретарь же дома 
Тверскаго архіерея Ёгорі. Авдовъ сооб-
щалъ, что доимочпыя коллежскія деньги 
съ вотчипъ того дома съ 1733 по 1737 
годъ, по Ііменному Высочайшему указу 
и опред ленію Коллегіи Экопоміи отъ 
5 Февраля 17 37 года, отдапы въ озна-
ченный домъ на строеніе, 

Московская Синодальная Еанцелярія 
отв чала, что медлеиность въ исполненіи 
указа отъ 17 Августа учинилась отъ 
крайняго оной малолюдства, при чемъ при-
ложила в домость о доимкахъ, показан-
ныхъ Коллегіею Экоиоміа на архіерей-
скихъ домахъ и монастыряхъ. Отв тъ 
Капцеляріи остался ііепом ченнымъ при 
получепіи и пезаііисаниымъ. (В домость 
см. подлинное д ло л. 288 — 349, а из-
влеченіе пзъ оной Прилож. XVI). 

Дальн йшаго производства д ла не 
им ется. 

Еъ д лу подшито не относящееся къ 
оному доноіііеіііе архимандрита Нижегород-
скаго Печерскаго монастыря Филарета и 
Спасскаго собора ііротонопа Алекс я объ 
отсылк въ Усііенскій Б лбажскій мона-
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стырь для неисходнаго жительства при-
сланнаго изъ Свят йшаго Синода быв-
ишго В тковскаго раскольиическаго мо-
наха Сераиіона Малинина 1). 

№ 2 5 9 20 Іюля. 
155 По доношенію 15 Октября 1740 г. 

Троицтго Александроневскаю мопастыря 
о монахаосъ сего мопастыря, не бывшихъ 
у всеподдантъйшихъ присяіъ, состояв-
шихся въ 1730 и 1731 годсш. • 

При составленіи въ Александронев 
скомъ монастыр в домостей о монаше-
ствуіощпхъ, бывшихъ и небывшихъ въ 
1730 и 1731 у присягъ оказалйсь не-
выполиившими тоЛ или другой изъ озна-
ченныхъ присягь іеромонахи: ІУКОВЪ Да-
ниловскій, Филаретъ Златоустовскій, Тре-
филій Дубровскій, Даміанъ Новинскій, 
Нпкандръ и Петръ Котляровскій и іеро-
діаконы Варнава и Іона Печерскій и 
семинарпстъ Василій Петровъ, да Семе-
новъ. Поименованные монашествующіе, 
согласпо ііриговору о нихъ Тайной Кан-
целяріи отъ 28 Марта 1738 года, оштра-
фованы за ихъ внны каждый 50 рубля-
ми, а о Семенов , отосланномъ для опре-
д ленія въ службу въ АдмиралтеАскую 
Коллегію, сообщено на раопоряженіе сей 
Еоллегіп. Кром того, явплось сомнитель-
нымъ выполненіе той нли другой пзъ 
вышеозпаченныхъ присягъ и многимп 
Другими монахами Александроневскаго мо-
настыря п о нихъ, по распоряженію Свя-
тЬйшаго Спнода, производилось разсл до-
ваеіе и собирались справки изъ прнсяж-
ныхъ листовъ. Д ло осталось неокончен-
нымъ. 

«^ 860 20 Іюля. тт- -,-г 

№ іоо- ггсептябі̂ штт: По Лменно.му 
Высочайшему указу о бытіи въ Синод 
членами архимандритамь мопастырей 
Алексапдроневстго Стефану и Ново-
спасстго Никодиму. 

Высочайіпій указъ посл довалъ 20 Іюля 
1736 года въ Петергофскомъ дом Ея 
Величества, по словесиому докладу Сино-

') См. выш д ло JV» І70. 

дальныхъ членовъ архіепископовъ еофа-
на Новгородскаго и Питирима Нижегород-
скаго, и ими же словесно объявленъ въ 
Синод того же числа. 

Архимандритамъ Стефану и Никодиму 
указъ объявленъ лично въ Синодальномъ 
Собраніи, а подчинешіымъ Свят йшему 
Синоду м стамъ, Сенату и Кабииету Ея 
Величества сообщено объ ихъ назначеніи 
обычнымъ порядкомъ. 4 Августа поиме-
пованные архимандриты приведены къ 
установлеиной ирисяг въ Тройцкомъ со-
бор Іоанномъ протопопомъ Благов щен-
скиыъ и съ того же числа они им ли 
присутствіе ві. Синод . 

261 22 Іюля. По доношенію Тай-
нон Еанцеляріи объ учииеніи и при-
сылкгь въ оную справки о Синодальномъ 
указ оіпъ 21 Апріъля 1729 года о ду-
ховныхъ лгщахг, мопашествующгш и 
церковныхъ служителяхъ. отъ певоздер-
оюанія и пъяпства лооюно сказывающихь 
за собою и друтми государево слово и 
д ло. 

На справку выписано опред леніе Свя-
т йшаго Синода отъ 21 Апр ля 1729 
года, въ силу коего священно и цер-
ковно-служителямъ и монашествующимъ 
лпцамъ, отъ певоздержанія и пьянства 
ложно объявляющимъ слово и д ло, ве-
л но чннить паказаніе въ епархіяхъ 
самимъ архіереямъ, по своему разсмотр -
иію ] ) . 

Копія сего опредЬленія послана въ 
Тайную Канцслярію 20 Августа 17 36 
года. 

№ щ- Іюля 22—30 дня. По доно-
тенію Тайнон Еанцеляріи съ прилооюе-
ніеш книгъ и писемъ, взяпгыхъ у раско.іь-
пиковъ. въ часовнгь Гостъина толш въ 
Поромскомъ м стечк , Ііаріопольскаіо 
уіьзда. 

1) Полн. Собр. иост. и расн. no в д. прав. 
исп. т. VI, № 2210. 
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Книги приняты въ Свят йгаемъ Синод 
и дабы отъ нихъ не могло произойтп ка-
кого суев рія, убраны въ удобное м сто. 
Опнсь кнпгъ см. Приложеніе ХТІІ. 

№ тг- Іюля 23 дня. В д ніе Пра-
вительствую шо Сената no Высочай-
шс. у указу о бьтгін, генералъ-леііте-
нйнту Румянпеву въ Малороссін у 
управлтія малоросстскихъ д лъ. 

Синодгиьнаго д лопроизводства не 
им ется. 

№ -Mi 1 24 Іюля. J7o доношепіямь дома 187 31 Авгуота. 

Повгородскаіо преосвященнаю, Разряда 
и Еонсисторстіо собранія о побіы 
гш своихъ монастыреіі казначся Фило-
еевой пустыни іеромотха Мардарія, 

моиаха Соломенской пустыни Іосифа, 
тзначея Херюзерской пустыии Лахомія. 
бывшаю стротпеля онон монаха Іогіля 
гі монаха Серйя. 

Разрядомъ н Консисторскимъ собра-
ніемъ сд лано было расиоряжепіе о ро-
зыск поаменовапныхъ лицъ по Новго-
родской епархіи о чемъ и сообщалосі. 
СвягЬйіпему Синоду. 

Въ Синодальной Еанцеляріи сд лана 
только выписка 30, 31, 32, 33, 51 и 
52 пунктовъ Духовнаго Регламепта о 
волочащихся и б глыхъ монахахъ. 

№ 2 6 5 2S Іюля. 0 взысканіи сл -' 26 Іюля 1738 г. 

дующихъ въ Московскую Губерискую 
Еанцелярію доимокъ съ мелышцъ и рыб-
ныхъ ловелъ Сітодальиаго в домства, 
съ откупщиковъ или управгітелей, до-
пустіівишхо такія доимки. 

Дворцовый Приказъ сообіцалъ Москон-
ской Синодальной Еанцеляріи, что въ 
Московскую Губернскую Каіщелярію взы-
скпваютъ съ стряпчаго Синодальнаго дома 
Алекс я Всеволоцкаго доимки съ ыель-
вицъ и рыбиыхъ ловель, а именно: съ 
рыбиой ловли на 1718,, 1719 и 1720 
годы и съ 1729 ио 1736 годъ, всего 
49 руб. 521/4 коп.; съ трехъ мельницъ 

съ 1729 по 1736 годъ 521 руб. 50 коп ; 
съ в тряной мельницы, что бдизъ Москвы 
р ки, съ 1724 по 1731 годъ 5 руб. 
491/2 коп.; съ мельницы села Телепнева 
на 17 31 годъ 14 руб ; съ мельницы же 
села Пушкина съ 1718 п о 1 7 3 6 годъ 
585 руб.; села-жъ Пуіпкипа съ управи-
тельокоП бани съ 1724 по 1732, да на 
1734 И І 7 3 5 годы 10 руб.; села Троиц-
каго Селецъ съ мельницы, что на р к 
Уч , съ 1724 по 1732 годъ 28 руб. 80 
коп.; съ мельшщы, что въ сел Ново-
иикольскомъ. н а 1 7 3 0 и 1 7 3 1 годы 5 руб. 
70 коп.; съ рыбыой ловли,что за попомъ, на 
17 31 годъ 7 9 коп.; съ рыбной же ловли, что 
за креотьянамп, на 1731 годъ 6 руб. 85 коп.; 
осмигривеннаго ііодуіпнаго сбора на 1724 
годъ: села Телепнева 65 руб. 94 коп., 
села Пугакпна 25 руб. 40 коп. Пуш-
кинскія неросппсныя три мельницы и 
рыбная ловля отданы на откупъ по 120 
руб. ЗЗ г кои. въ годъ. Съ показашшхъ 
рыбпыхъ ловель н мелыгацъ им ется 
нып въ Дворцовомъ Прпказ 415 руб. 
641/2 коп да съ откупщиковъ доиять над-
лежитъ 62 руб. 66 коп. А такъ какъ по 
указу Высокаго Ссііата отъ 2 Апр ля 1729 
го.іа вел но оброчныхъ денегъ съ мель-
иицъ въ Двордоныхъ волостяхъ платить 
сі) того года въ государственную сумму 
только четвертую часть, а три части 
оставлять въ Діюрцовой Каіщеляріи; то 
Дворцовый Приказъ трсбовалъ резолю-
ціи: отсылать лп озпаченные 415 руб. 
б і -а въ Губернскую Канцелярію въ пла-
тежъ за Пушкинскія мельницы и рыбныя 
ловли, и просилъ возым ть въ этомъ оъ 
надлежащими м стами «корешпонденціи», 
іюнеже доходы Дворцовой Каицеляріи и 
Синодалышго Дворцоваго [Іриказа им ютъ 
быть яко сравнены. При семъ Дворцовый 
Приказъ находилъ, что за прочія мель-
ііпцы и рыбпыя ловли опъ не только до-
пмки, но и по окладу платить не мало 
не должеиъ, ибо доимка запуіцена и по 
окладу не беретоя ие отъ Дворцоваго 
Приказа, по разв отъ т хъ м стъ, гд 
оныя были в домы, да и за рыбныя, 
написанныя за крр.стьянами оела Ново-
иикольскаго и за управительскую баню 
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въ сел Пушкин , Дворцовый Прпказъ 
им етъ уплатить не изъ казенной суммы, 
ио взыскавъ съ крестьянъ. Московская 
Синодальная Каицелярія призиала, что 
изъ 415 руб. б і г коп. въ Губернскую 
Канцелярію отослать должно только чет-
вертую часть, а три части должны оста-
ваться въ Дворцовомъ Приказ , по сил 
указа отъ 2 Аир ля 1729 года, а за 
прочія мельшщы и рыбныя ловли, кото-
рыя въ прежде бывшій Патріаршій, что 
нын Свят йіиаго Правительствующаго 
Спнода домъ, изъ Мелышчной Канцеляріи 
и по нын не отданы, а им лись подъ 
в домствомъ сей Еанцеляріп и прочихъ 
м стъ, а потомъ им ются въ Губернской 
Канцеляріп, доимки и по окладу илатить 
не должно. Мн ніе свое означенная Кан-
целярія представила Свят йшсму Синоду. 
а до полученія его резолюціи, просила 
Губернскую Канцелярію стряачему Сино-
дальнаго дома, служителямъ и крестья-
намъ задержаиія и изыуренія не чинить, 
но вице-губернаторъ Вельямпновъ-Зерновъ 
указъ объ этамъ ие принялъ п сказалъ, 
чтобъ деньги изъ Дворцоваго Приказа прв-
сланы были немедленно, посланнаго съ 
указомъ стряпчаго Алеко я Всеволоцкаго 
нел лъ цержать подъ карауломъ, а для 
взятья Дворцоваго Приказа судьиФплпппа 
Ягодынскаго приказалъ комиссару Хло-
пову иослать иа дворъ no наказу. 0 прі-
оставовлепіи взыскаиія и освобожденін за-
держанныхъ Московская Синодалыіая Кан-
целярія требовала распоряженія Конторы 
ЦравнтельствуюшдгоСената, и о всемъ изло-
женномъ представляла СвягЬйшему Синоду. 

і Ыая 1738 года Московская Сішо-
дальная Канцелярія писала, что прислан-
ными изъ Губериской Канцеляріи проме-
моріями съ трехъ ГІуііікнііскпхъ и одной 
Владыкішской мелышцъ и съ рыбныхъ 
ловель требуютоя доимочныя съ 1718 
года деньги, всего 432 руб. ЗО з коп. 
Въ виду иеполученія Синодальной резо-
люціи ио первому доношенію, Дворцовый 
Приказъ и означенная Канцелярія нахо-
дили необходимымъ уплатить означенную 
иедоимку немедлеііію, no оил Высочай-
шаго указа отъ 24 Января 1738 года 

объ уплат всякихъ доимокъ въ шести-
м сячный срокъ, а если бы и воспосл -
довала резолюція Свят йшаго Сиеода объ 
уплат только четвертой части доимки, 
то, .по мн ііію ихъ, и тогда можно было 
бы возым ть счетъ съ Губернскою Еан-
целяріею, между т мъ какъ нын за не-
уплатою нб только домовымъ Синодаль-
нымъ служителямъ, но и крестьянамъ 
чинят<зя изнуреніе, волокиты и убытки. 

Опред лепіемъ Свят йшаго Синода отъ 
12 Іюня того же года вел но Дворцовому 
Приказу взыскивать указанную въ пер-
вомъ донишенш Московской Синодальной 
Канцеляріи доимку, на комъ иадлежитъ, 
безь всякаго послабленія и поноровки и 
за т мъ означенной Канцеляріи наблю-
дать накр пко. Что касается доимки съ 
мелышцъ и рыбныхъ ловелц то хотя 
таковая о была заплачена по полному 
окладу. но понеже по указу Высокаго 
Сената отъ 2 Апр ля 1729 оъ мель-
иицъ Дворцовыхъ волостей вел но было 
платить въ государственную сумму толь-
ко четвертую чаоть, а Синодальеыя вот-
чины состояли противъ Дворцовыхъ кре-
стьянъ уравнительно, Синодъ 13 Іюля 
требовалъ у Правительствующаго Сената, 
дабы о платеж съ Синодальныхъ мель-
ницъ было учпнено разсмотр ніе, и р -
іпеніе опред лено, какъ и о Дворцовыхъ 
вотчинахъ, и деньги, заплаченныя изъ-за 
прниужденія u съ переплатою, повел но 
было бы зачесть въ настуііающіе годы. 
іі за мельницы и рыбныя ловли, кои въ 
прежде бывшій Патріаршій, что нын 
Синодальиый, домъ п понын не отданы,, 
платежа отъ сего дома не требовать. 

Дальн йшихъ св д ній въ д л не 
им ется. 

iWi 
№ ",! • Іюля 28 дня. ІІо прошенію 

Сгтодалъныхъ копіистовъ Ивана Искргі-
на, Михайла Еоротышкина и Жьва Ми-
хайлова и каицеляриста Никиты Дубро-
вина, взятыхъ въ Синодъ изь архіерей-
окихъ домовъ, о выдач имъ про здныхъ 
и кормовыхь дешгъ, а равно и за пись-
меннъия пхь занятія въ Синодальноіі 
Канцелярін до опред ленія къ д лсшъ. 
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Изъ прошенія и справки по оному 
видно, что Исирпнъ вытребованъ былъ 
изъ Устюжскаго архіерейскаго дома, Ду-
бровинъ изъ Коломенскаго, Коротышкпнъ 
изъ Рязанскаго и Михайловъ изъ Ипат-
скаго монастыря 1 ) . Опред леніе ихъ къ 
д ламъ посл дова.іо 22 Марта 1736 го-
да. Прн отправленіи въ С.-ІІетербургъ; 

вел но имъ на дорожные расходы и про-
питаніе держать собственныя деньги, a 
no явк въ Синодъ, представить реестры 
израсходованнымъ деньгамъ, что имн и 
учинено. Дубровииымъ представленъ счетъ 
на 14 руб. IS'/a коп., Искринымъ на 
21 руб. 70 коп., Коротышкпнымъ на 
13 руб. 88 коп. и Михайловымъ на 
11 руб. 62 коп. Да имъже причиталось 
кормовыхъ въ С.-Петербург по день опре-
д ленія къ д ламъ: Дубровину 10 руб. 
8 коп., Искрнну 7 руб. 74 коп.̂  Коро-
тышкпну 6 руб. 90 коп. и Михайлову 
5 руб. J 6 коп. 

Синодальнаго опред ленія по прошенію 
не посл довало. 

№ Й Р Іюля 30 дня. По доношенію 
Коллеііи Экономіи съ требовангемъ до-
проса архимстдрита Восісресенскаго на 
Истргь монастыря Мелхиседека о из-
лишнихъ сборахъ его съ крестъят за-
опред лениой тою монастыря вотчины 
Еарачевстго уіъзда, приписной Тихоно-
вой пуспгынщ села Руоіснаго и наноси-
мыхъ имъ тяіостяхь. 

Въ 1727 году, по прошенію архиман-
дрита Воскресенскаго монастыря Кипріана 
и по опред ленію Еоллегіи Экопоміи, вот-
чина села Ружнаго съ деревнями отдана 
въ в домств сего монастыря подъ прн-
смотръ архимандрита съ братіею, съ обя-
зательствомъ не чинить крестьянамъ обиді, 
и не брать съ нихъ излишпихъ поборовъ 
и оброковъ на монастырь. Между т мъ въ 
1736г. крестьяне жаловались Коллегіи Эко -
номіи, что архимандритъ Мелхиседекъ 
раззоряетъ ихъ: кром окладныхъ деиегъ, 
бра і̂ъ съ нихъ на приказные расходы, 

^ Опис. докум. и д лъ Арх. Свят. Сип. т. Х , 
^ 45. 

за возку въ мовастырь ш,ебня5 за кос-
цовъ, яица и барановъ по 90 руб. на 
годъ, которыхъ и собрано съ нихъ каз-
начеемъ монахомъ Пахоміемъ, да подъя-
чимъ Василіемъ Иосп шинымъ съ това-
рищи съ 1728 по 1736 годъ 559 руб. 
72 коп., да служители собрали собою 
276 руб. 77 коп., и кром того брали 
хл бные и столовые заішсы и медъ, от-
чего они пришли въ скудость и раззоре-
ніе. Коллегія Экономіи требовала допро-
сить объ изложенныхъ жалобахъ архиман-
дрита Мелхпседека, содержавшагося колод-
никомъ при Синодальной Канцеляріи 1). 

30 Іюля СвягЬйшимъ Спнодомъ по-
становлено архимандрита Мелхиседека до-
просить обстоятельно, a о казначе и 
Поспі-.іипн объявить Еоллегіи, что оии 

Іотпущены изъ С.-Петербурга въ мона-
стырь по прежнему. 

Изъ допроса архимаидрита выясни-
лось, что съ крестьянъ села Ружнаго 
съ деревнямп положено было взыски-
вать окладныхъ денегъ въ Коллегію Эко-
номіи по 272 руб. 35 коп. въ годъ, да 
они-жъ должны были пахать пашии по 
сорокъ десятинъ въ пол , да въ дву по 
тому-жъ и кром этихъ окладныхъ, архи-
маидритъ собою иичего съ нихъ не бралъ, 
только сбирано было съ т хъ крестьянъ, 
съ двухъ тысячъ душъ, по 2 коп. съ 
души на приказпые расходы и на Мо-
сковское подворье на дрова, и иаемъ ро-
гаточнаго караула, и на бумагу по ихъ 
же прошеніямъ, которыми они требовали, 
чтобы за ихъ д лами ходить обыкновен-
ному монастырскому стряіічему. Сборъ съ 
нихъ денегъ за возку щебіш, кирпича, 
извести и камня и на наемъ работниковъ 
производился по указу Коллегіи Экоиоміи; 
косцы присылались, по требоваиію архи-
мандрита и братіи, со всей вотчины по 
три челов ка на два м сяца, а бараны 
сбирались на пищу рабочимъ при строе-
ніи церкви; медъ же креотьяне привозили 
по древпему обыкновенію пудовъ по пят-
надцати въ годъ, а не по архимандричьему 

^ Опис. докум. м д лъ Арх. Св. Синода т. XV, 
№ 190. 
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приказу. 0 сбор столовыхъ припасовъ 
и прочаго архимандритъ Мелхпседекъ ото-
звался незнаніемъ. 

Дальн йтихъ св д ній н тъ. 

№ 268 30 Іюля. По доногаенію Лан-280 20 Августа. 

целяріи ТайныХъ Розыскныхъ Діълъ о 
наказаніи и ссылть раскольническаго 
старца Пафнутія за ею противность 
гь Святой Церкви неповиновенге. 

Пафнутій, по сл дствію, явился винов-
пымъ въ привождеиіи правов руюищхъ 
христіанъ къ содержанію раскола. пере-
крещиваніи ихъ и въ крещеніи раждаю-
щихся младенцевъ, и по ув щаніи архі-
епископами еофаномъ Новгородскпмъ и 
Питиримомъ Нижегородскимъ, не только 
отъ такого раскольническаго злод янія не 
отрекся и не ооратился къ Святой Церкви, 
но еще поставлялъ оное за истину. По 
приговору Тайной Канцеляріи, Пафнутій 
битъ нещядно кнутомъ и препровож-
денъ зат мъ въ Свят йшій Синодъ для 
ссылкп въ какой-либо монастырь къ 
непрестанной работ . 

21 Августа 17 36 года Свят йшимъ 
Синодомъ объявлено Тайной Канцеляріи, 
что раскольннкъ Пафнутій, по сил указа 
Правительствующаго Сената отъ 21 Марта 
1736 года, іюдлежитъ ссылк не въ мо-
настырь, а въ в чныя галерныя работы 
u бытіе его монашеское за моеашество 
не числится. 

- . . 2 6 9 30 Іюля. 
- « .72- 17 Декабря 1740ТГ По уЧШеННОй 

Свят йши.ш Синодомъ выписк объ от-
ітшеніи пргтиснаго Валаамскаго на Ла-
дожскомъ озер монастыря изъ в дом-
ства Еириллова Біьлозерскаю мотстыря 
и о прочемъ. 

Изъ выпискп видно сл дующее: 26 Фев-
раля 17 36 года, по словесному предло-
женію н коей персоны изъ первенствую-
іцихъ Синодальныхъ членовъ, Свят йшій 
Синодъ разсуждалъ, что на остров Ва-
лаамскомъ Ладожскаго озера обр тается 
монастырь; имеиованіемъ Валаамскій, ко-
торый еще до состояиія Свят йшаго Си-

нода приппсанъ къ Кириллову Б лозер-
скому ыонастырю, и въ немъ находится 
довольное число ыонашествуюпі,ихъ, пре-
бывающихъ безъ всякаго надъ собою 
паблюдательнаго смотр нія, которые пріем-
лютъ къ себ и поступаютъ, противно 
указамъ, кого хотятъ, да и въ в домо-
стяхъ о монашествующихъ Кириллова мо-
настыря Валаамскаго монастыря ке объ-
явлено. Того ради изъ Кириллова мона-
стыря потребована была Свят йшимъ Си-
нодомъ справка о времени приписки къ 
нему названнаго моиастыря, о числ 
братіи и угодьяхъ онаго въ то время и 
нын , иачальствовавшихъ въ немъ ли-
цахъ и другія св д нія и, кром того, 
вызваны для показаній обо всемъ, касаю-
щемся монастыря, строатель монахъ Іо-
сифъ и одинъ изъ первенствующихъ мо-
иаховъ Филаретъ. 

При спрос въ Овят йшемъ Синод 
строитель Іосифъ показалъ: въ мір име-
новался Исидоръ ІПаровъ, изъ купече-
скихъ д тей, отъ роду им етъ 47 л тъ; 
въ монашество постриженъ въ 1719 году 
въ Валаамскомъ монастыр архимандритомъ 
Кириллова монастыря Йринархомъ и имъ 
же назначенъ въ 1724 году строителемъ. 
Прежде въ монастыр им лось братіи 
два іеромонаха и семнадцать монаховъ, 
изъ коихъ четверо выбыли; нын же 
съ нимъ, строителемъ, числится сем-
надцать^ а вменно: оиъ, строитель Іо-
сифъ, іеромонахъ Сильвеотръ и монахи: 
Филаретъ, Викторъ, Савватій, Мат ей, 
Іона, Пахомій, Гавріилъ, еоктистъ, Мар-
дарій, Маркеллъ, Даніилъ, Іоасафъ, Мои-
сей, Ипполитъ, Иліодоръ и вс они по-
стрпжены въ Валаамскомъ монастыр архи-
мандритомъ же Иринархомъ или, по его 
приказанію, к мъ-либо изъ іеромонаховъ, 
Понменованный де монастырь сооруженъ 
до его, Іосифовой, бытности въ 1715 году, 
по данной отъ преосвященнаго Аарона 
епвскопа Кор льскаго благословеыной гра-
мат ; о времени приписки его къ Кирил-
лову монастырю, числ монашествующихъ 
въ то время, о вотчинныхъ крестьянахъ 
и угодьяхъ ыонастыря, равно и о томъ, 
по какому указу онъ приписанъ къ Еирил-
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лову монастырю и въ чьемъ состоялъ 
надзвраніи, ему неизв стно. Съ его, Іоси-
фовой, бытпости монастырь им лся уже 
въ в домств Кирршова монастыря. Въ 
17 33 году прі зжалп въВалаамскій мона-
стырь Олонецкій соборный протоаопъ Петръ 
Гаврвловъ н копіистъ Новгородскаго Казен-
наго архіерейскаго Прпказа Михайло Уша-
ковъ, которые ооъявили ему и братіи, 
что по опред ленйо Спят йшаго Синода 
вел но городу Кексгольму съ у здомъ и 
монастырями быть въ в домств Новго-
родскаго архіепископа еофана и соста-
вили опись монастырю, его землямъ и 
угодьямъ, которую и взяли съ собого, 
оставпвъ въ монастыр копію. Съ того 
времени монастырь состоитъ въ надзира-
ніи Новгородскаго архіерейскаго Разряда. 
Нын въ монастыр им ются деревян-
ныя зданія: церкви Преображенская 
съ прпдЬлами св. апостолъ Іоанна Бого-
слова и Аедрея Первозваннаго, холод-
ная, и Успенская съ Петропавловскимъ 
прид ломъ, теплая, съ трапезою при 
оной; тринадцать братскихъ и строитсль-
скихъ келей, кладовой амбаръ, коыюшен-
ный п коровенвый дворы съ КРЛЬЯМИ, 

два амбара для ловецкихъ припасов'і> п 
при нихъ дв кельи и в тряная мель-
ница. Сколько десятннъ земли им ется 
при монастыр , неизв стно, но с ется 
ржи по 5 четвертей въ годъ въ пол ; 
яровой хл бъ с ется не повсягодно, с н-
ныхъ покосовъ 50 возовъ, разныхъ ю-
шадей 11, всякаго крупнаго и мелкаго 
скота 42 штуки; ыонастырю принадле-
жатъ: рыбная ловля на Ладожскомъ озер , 
называемая крючечная, мережная и кере-
годная, отъ которой продается рыбы на 
монастырскія ыужды рублей ва 15 или 
20; двадцать три чухонскихъ двора въ Са-
кульскомъ погост , Кексгольмскаго у зда, 
съ коихъ дохода въ годъ бываетъ денегъ 
30 руб. и хл ба всякаго 68 бочекъ, 
м рою по 6 четвериковъ; порожнее м 
сто въ Ковдинской волости, Кольскаго 
у зда, гд навредь сего былъ моиастыр-
скій дворъ, соляныя варниды и мельница, 
да с нные покосы и рыбныя ловли, оъ 
коихъ оброку им етъ быть, наприм ръ, 

въ годъ рублей 6 (потому что оныя по-
жалованы только въ 1730—1731 г. и 
въ отдач не бывалп); отъ боголюбцевъ 
и церковныхъ доходовъ въ годъ бываетъ 
рублей по 40. Доходы употребляются на 
монастырскія нужды, а въ Новгородскій 
apxiepeflctdtt Приказъ церковиой даіш и 
десятилышчихъ доходовъ берется съ 1733 
года по 22 руб. 16 коп., да въ 1735 
году на оныя деньги наложено по 16 коп. 
на рубль, да во удовольствованіе пре-
освященнаго архіепископа Іосифа архи-
мандрита Юрьевскаго послано вм сто 
бочки рыбы денегъ по 5 руб. на годъ. 
Всякаго рода указовъ, для исполііеііія по 
онымъ, въ монастырь не присылалось до 
1733 года ни откуда. а съ того времени 
прнсылаіотся изъ Новгородскаго архіерей-
скаго Разряда и другихъ м стъ. Въ 1735 
году оиъ, строитель, и вся братія пака-
заны плетьмн на невыполненіе всепод-
данв йпшхъ присягъ 1730 и 17 31 го-
довъ. 

Монахъ Филаретъ, пострижеііный въ 
мопашеотво въ Валаамскомъ же моыастыр 
въ 1723 году изъ отставныхъ солдатъ, 
кром ішоженнаго въ показаніп строи-
теля Іосифа, прибавлялъ еще, что во 
время прііппски Валаамскаго монаотыря къ 
Кирпллову, на остров было трп чухон-
скихъ двора п монастырь, какъ онъ 
слыхалъ отъ архимандрита Ирииарха, 
числился въ Кор льской епархіи и бы-
вало де въ немъ игуменство. 

По справкамъ ирислаепыиъ Еирилло-
вымъ Б лозерскпмъ монастыремъ, оказа-
лось: Въ 1715 году архиыандритъ Ири-
нархъ оъ братіею били челомъ объ отда-
ч Кириллову моиастырю Валаамскаго 
острова н рыбныхъ ловель около онаго 
и no ихъ просьб , Ііысочайшимъ ука-
зомъ отъ 6 Февраля 1716 года пове-
л но названныП оотровъ, съ обр таю-
іцимися на пемъ крестьянамн, иаіііііеіо, 
л сами, с нными покосами и во мп 
угодьями, отдать въ означеииый мона-
стырь въ вотчину, а рыбную ловлю при 
остров отдать во влад ніе впредь на 
пять л тъ, и въ т пять л тъ этой 
ловли никому на откупъ не отдавать, a 



297 29» 

no прошествіи пяти л тъ, отдать съ 
торгу на откупъ, и вс мъ т мъ ішд ть 
архимапдриту Иринарху и по немъ кто 
будутъ другіе архимандриты съ братіею. 
A no описи капитана Кексгольмскаго ба-
таліона Васи.іья Доложирова па Валаам-
скомъ остров въ то вре.мя находились: 
одиа часовня. жителей три двора крестьяп-
скихъ п одинъ бобыльскій, паіпни паха-
ной 16 десятинъ съ осминмикомъ, залогу 
8 десятвпъ, л су пашеннаго 2 десятппы, 
о пнаго іюкоса 2 десятины, л су непа-
іпепнаго всякаго и болотъ 1200 деся-
тинъ съ осмппникомъ, около острова рыб-
иыхъ ловель 30 тоней, да по средіш 
острова и ио губамъ 60, всего 90 то-
ней. Ушйокъ просвященнаго Аарона спи-
скопа Кор льскаго отъ 16 Февраля 
1717 года, посл довавпшмъ всл дствіе 
прошепія архимандрита Еирвллова мона-
стыря Иринарха, разр шеио было no-
строить на Валаамскомъ остров вновь 
монастырь и церковь Преображенія Го-
сподпя съ прид лами, а также ограду и 
келыі 0 приписк Валапмскаго монастыря 
къ Кириллову св д ній не нашлось, a 
no создаиін, онъ находптся въ его в д -
ніи. Въ 1732 году, въ бытность въ Кп-
рилловомъ монастыр архнмаидрита ео-
филакта, зданіямъ Валаамскаго монастыря 
сд лана была опись и представдена Свя-
т йшему Синоду. Въ 1735 году, no ука-
зу преосвящениаго А анасія епископа 
Вологодскаго къ Кпрплловскому архиман-
дриту Вавил съ братіею, вновь учи-
нена опись всему монастырскому имуше-
ству, въ коей, между ирочпмъ. значилось 
за монастыремъ 32 крестьянскихъ чухои•• 
скпхъ двора со всякими угодьями п рыб-
ныя ловлп вокругъ оиаго. па что нм лисьот-
казчыя кииги, даппыя изъ Выборгской Кап-
целяріи, да по Имепному Высочайгаему 
указу пожалованпыя въ Кольскомъ у зд 
по прсжнимъ жаловаипымъ граматаіп. 
стариппыя м ста, соляныя варнпцы в 
мельницы, монастырскій дворъ, рыбныя 
ловлн, с ііпые покосы и угодья. на вла-
д ніе копмн им лся указъ Кольской Кан-
целяріи. Вратіи въ 17 35 было: строитель 
монахъ Іосифъ, келарь монахъ Викторъ, 

Iказначей монахъ Савватій, іеромонахи 
| еоктиотъ и Сильвестръ, 17 монаховъ и 
(іономарь. По разсмотр ніи изложенноіі 

| справки, Свят йтимъ Синодовъ потребо-
ваны взъ Конторы Новгородскаго архіе-
рея св д нія о происхожденіи и иостри-
жепіи Валаамскихъ монаховъ, изъ мона-

| стыря же подлинные указы о дан-
ныхъ ему угодьяхъ, а строитель Іосифъ 
вновъ допроіпенъ по содержанію справки 
и объ отдач монастырю вышепомяну-
тыхъ трехъ крестьяпскихъ и одного бо-
быльскаго двора на остров . По показа-
нію его, подлиннаго указа отъ 6 Февраля 
1716 года объ угодьяхъ н означепныхъ 
крестьянахъ, а равпо п указовъ епископа 
Aapona о строеніи Валаамскаго мопастыря 
не им лось; о припыск его къ Кирил-
лову монастырю также не находилооь 
пзв стій, но въ надзираніи его онъ со-
стоялъ; рыбныхъ топей было мен е 90. 
Другія жалованныя означешюму мона-
стырю граматы па угодья представлены 
строителемъ въ Синодальную Капцеляріго 
(См. Првложеніе XTllIj. Изъ копііі гра-
матъ епископа Аарона видно, что въ 

1717 году разр шеію имъ Кирилловскому 
архимандриту Иринарху съ братіею строить 
на Валаамскомъ остров монастырь u въ 
пемъ церковь Преображепія съ прид лами, 
ограду и кельи, въ 1721 году дано по-
зволеніе на постройку Успенской церквп 
съ прид лами, а въ 1729 году разр -
шено выдать антвмипсы и освятить ново-
ііостроепиыя церкви. 

По дяльн йшиыъ, им ющпмся въ вы-
паск , св д иіямъ, отроитель Валаамскаго 
лонастыря Іосифъ съ братіею просила 
архимадрита Иринарха опред лпть пхъ 
платьемъ отъ Квриллова монастыря п 
присылать работпыхъ людей для нуж-
иыхъ работъ, того ради что моиахп нс 
могутъ трудиться, но архимандритъ отка-
залъ ымъ въ просьб и вел лъ для луч-
іпаго созиданія обители бить челомъ о 
старинпыхъ ихъ вотчинахъ no прежнвмъ 
ихъ жалованиымъ граматамъ и писцовымъ 
кнпгамъ. 21 ноября 1731 года Всемило-
стив йшая Гооударыпя, no пхъ челобвт-
ной, пожмовала для скуднаго ихъ жи-
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тія и для Св йскаго раззоренія презшя 
вотчинныя угодья, по жалованнымъ грама-
тамъ7015, 7048, 7086 и 7106 годовъ, въ 
Ковдинской волости м ста, соляныяварна-
цы. мельницы идворъ и пожни со всякимш 
угодьи, да въ Кексгольмскомъ у зд , въ 
Сакульскомъ погост , 23 двора крестьянъ 
съ землею и пашнею и со всякими 
угодьямп, да вокругъ монастыря рыбныя 
ловли, о чемъ и данъ монастырю указъ 
изъ Кольокой Канцеляріи. Въ Г/32 г., 
по Синодальному опред ленію, Валаамскій 
монастырь поступилъ въ в домство Нов-
городской епархіи. Въ 1735 году ука-
зомъ Новгородскаго преосвященнаго ео-
фана вел но сему монастырю прпсылать 
ежегодно въ домъ его преосвященства 
бочку лососей на довольствованіе прожи-
вавшаго въ Юрьев монастыр Грузнн-
скаго архіепископа Іоснфа или ио 5 руб-
лей деньгами изъ доходовъ монастыря. 
Въ присланной по требованііо Синода 
Еонторою Новгородскаго преосвящен-
наго табели показано монашествую-
щихь въ Валаамокомъ монастыр за 
17 34 годъ 19 челов къ, въ томъ числ 
13 изъ крестьянъ и бобылей, 2 изъ ку-
печескихъ людей, 1 изъ пом щиковъ, 1 
изъ церковнослужительскихъ д тей и 2 
изъ разночинцевъ; вс они были постри-
жены въ еазванномъ монастыр . 

15 Сентября 1736 года Свят йшимъ 
СинодОхМЪ постановлено: 1) обр тающШся 
на Ладожсіюмъ озер Валаамскій мона-
стырь Кириллову Б лозерскому мопасты-
рю отнюдь ни ч мъ не в дать, такъ какъ 
чрезъ предложенныя строителемъ мона-
хомъ Іосифомъ Шаровымъ жалованныя 
граматы оказалось, что онъ былъ еще 
отъ давнихъ временъ, и въ приписк по 
онымъ пе значится, а особливо къ Ки-
риллову монастырю былъ-ли прпписанъ, 
достов рнаго изв стія не предложено, и 
о суідествованіи оііаго архимандратомъ 
Иринархомъ въ челобитной на Высочай-
шее Ммя 1715 года и въ прислашіой 
въ Свят йшій Синодъ справк весьма 
утаеио; впредь же быть тому мояастырю 
въ непосредственномъ в домств Новго-
родской епархіи; 2) объявленныя въ Свя-

гЬйшемъ Синод строителемъ Іосифомъ 
жалованныя граматы, указы и прочее 
отдать ему и присланному съ нимъ мо-
иаху Филарету п зат мъ отпустить -того 
п другаго изъ С.-Петербурга; 3) такъ 
какъ изъ табели о монашествующихъ 
Валаамскаго ыонастыря усматривается, 
что н которые изъ нихъ пострижеиы за 
занретительыыми указами и изъ неуказ-
ныхъ чиновъ; то Новгородской Консисто 
ріи учинить о нихъ разсмотр ніе и р -
шеніе; 4) монаха Аитонія Пономарева 
отослать въ ту же Консисторію для изсл -
дованія, учннеиы ли имъ всеподдаіін й-
шія присяги 1730 и 1731 годовъ; 5) 
той же Коисисторіи произвести изсл до-
ваніе о не написанныхъ въ табели, а въ 
в домостяхъ Новгородской Сл дственной 
Комиссіи показанныхъ прнсягавшими мо-
нахахъ Филарет , Іоасаф и Маркелл . 
Объ исполненіи сего посланы нужные 
указы. 

0 монах Антоні дальн йгаихъ св -
д ній въ д л н тъ, ыопахи Іоасафъ и 
Маркеллъ вписаны Новгородскимъархіерей-
скпмъ Разрядомъ въ в домости и табели 
монашествующпхъ Валаамскаго монастыря, 
а монахъ Филаретъ. какъ постриженный 
въ монашество за запретительными ука-
зами, лишенъ монашескаго чина. 

№ w ^ilTHmi г. По доношенію пре-
освященнаго Рафаила архіепископа Кіев-
скаю о пришедшемг безъ паспорта вг 
городъ И оюинг его епархіи геромонах 
іреческаго Македонскаго юрода Янина 
Жеофгіт . 

Изъ доношенія преосвященнаго и при-
ложенной къ оному промеморіи Н жин-
ской гарнизонной Канцеляріи видію, что 
іеромонахъ Неофитъ прибылъ въ Н жииъ 
для свиданія съ мемянникомъ своимъ, 
и жинскимъ жителемъ грекомъ Христофо-
ромъ Шунею, и по прибытіи, явился къ 
Н жиискому протоіюпу Стефану Волхов-
скому, а посл допроса въ означенной 
Канцеляріи, отданъ былъ на поруки знаю-
щимъ его н жинскимъ жителямъ. 

Въ Синодальной Канцеляріи выписанъ 
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на справку Высочайшій указъ отъ 18 Ян-
варя 1723 года о приходящихъ въ Россію 
изъ Греціи попахъ и чернцахъ •). 

Въ 1740 году Еіевская Консисторія 
доноснла; что іеромоиахъ Неофитъ про 
должаетъ жительствовать въ Н жин на 
наемной квартир , не съ здя съ Н жина 
никуда, и обходится честно, постоянно и 
безподозрительнО;, упражняясь своимъ ру-
код ліемъ, и находится на порукахъ у 
н жинскихъ греческихъ куиецкихъ людей. 

16 Марта 1741 года Свят йшимъ Си-
нодомъ сообщено объ іеромонах Неофит 
Коллегіи Иностранныхъ Д лъ, которою и 
вел но учинить о немъ разсмотр ніе Кіев-
скому генералъ-губернатору Леонтьеву 
по им ющимся тамъ о таковыхъ прі з-
жихъ указамъ. Изъ Синода посланъ для 
в дома о томъ указъ архіепископу Ра-
фаилу. 

№ 271 1 Августа. -,-,- -, 

гй"- і7 двкавря 1740 гГ -"<> ооношенгю 
Тобольстго митрополгта Антонія о 
сгкундъ-маіор едор Еороткомъ, всту-
пившемг въ бракъ при оюизни первой ею 
жены Акгілмны Андреевой, и посадскомъ 
Авраамгь Сумкингь, пов нчавшемся съ 
тою Андреевою. 

По им ющимся въ д л св д шямт^ 
Коротковъ въ 1700 гоцу, всл дствіе лож-
наго на него челобитья д вки Акилины 
Андреевой въ плотскомъ его съ нею со-
житіи, насильно обв нчанъ былъ съ нею 
по ириказанію бывшаго дьяка Тобольскаго 
архіерейскаго Приказа Михайла Витезева, 
ири посланныхъ отъ него прпставахъ, a 
было ему въ то времяне бол е 15 л тъ. 
Поступивъ за т мъ въ военную службу 
и не иолучая 25 л тъ изв стія о жи-
вот и пребывапіи жены, Коротковъ же-
нился въ Астрахани на вдов капитапа 
Евдокіи аддеевоіі, а въ 1736 году воз-
вратился въ Тобольскъ, гд и узналъ, 
что прежняя жена его Акнлина, спознаи-
шись съ промышленнымъ челов комъ 
Авраамомь Сумкипымъ, блудно воровали, 
прижили ребенка, а потомъ іі обв ича-

0 Полп. Собр- пост. п расп. по в д. прав. 
исиов. т. Ш, № 980. 

лись. Указывая на принудительное по-
в нчаніе его съ первою женою, на блуд-
ную ея жизнь во время его солдатской 
службы и несообщепіе сю чрезъ многіе 
годы изв стій о своемъ живот , не смотря 
на его къ ней и роднымъ ішсьма, Корот-
ковъ просилъ позволенія Тобольскаго ми-
трополита Аитонія жить въ супружеств 
съ аддеевою. При допрос въ архіерей-
ской Канцеляріи, Сумвинъ говорилъ, что 
оъ Андреевою блудно не жилъ, а пов н-
чался съ еей по сватовству и она сказы • 
вала ему, что перваго ея мужа въ живыхъ 
не им ется. Аидреева отрицала подачу че-
лобитной, принудительное в нчаніе съ Ео-
ротковымъ и блудную связь съ Сумки-
нымъ, и утверждала, что Коротковъ пи-
салъ ей только въ первыя 12 л тъ его 
службы. Одинъ изъ свид телей показалъ, 
что Андреева подлинно подавала челобит-
ную и Коротковъ пов ычанъ съ нею оъ 
принужденіемъ. Объ изложевномъ митро-
политъ Антсщій сообщалъ Свят йшему 
Синоду съ мн ніемъ, что маіоръ Корот-
ковъ обв нчанъ былъ не безъ принуж-
денія и Акиліша, выйдя въ замужество 
за другаго при его жизни, остается 
не безъ вящей вины и посему Короткову 
могло-бъ позволиться жить со второпоятою 
жеиою аддеевою. Женка Акилина, по 
его распоряженію, была разлучена съ 
Сумкинымъ и иослана для покаянія въ 
Тюменьскій Покровскій д вичій монастырь, 
а о лицахъ, в нчавшихъ бракъ ея съ 
иимъ, назначено сл дотвіе. 

Въ Ма 1740 года управители Тоболь-
скаго архіерейскаго дома казначей іеро-
діаконъІоаникійПавлуцкій и казначей же у 
расхода Веніаминъ Мургвновъ на запросъ 
Свят йшаго Синода о положеніи сего 
д ла отв чали, что Коротковъ умеръ, 
а Андреева, всл дствіе просьбы Сумкина, 
архіерейскою Еанцеляріею no сил 37 пр. 
ЕормчейКнигии 41 up. св.ВасиліяВеликаго, 
отдана ему въ сожитіе попрежнему. Раз-
смотр въ д ло, Свят йшШ Синодъ на-
шелъ, что разлученіе Акилины съ Сум-
кинымъ учинено митрополитомъ Антоніемъ, 
а отдача ее паки въ сожитіе Сумкину 
поол довала уже по кончин его архіерей-
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ской помянутымп іеродіаконами, въ ка-
ковое благословеніе брака не точію имъ, 
но и выспшмъ бы ихъ въ священпомъ 
сан , то есть іеромонахамъ пли протоіе-
реямъ и даже архимандрнтамъ, яко тако-
вой даішой себ власти не ПІІ ІОЩИМЪ, 

собою, нс оппсався къ СвягЬйшему Си-
ноду или не дождавъ новаго на Тоболь-
скую митронолію архіерея, вступать и 
таковаго дерзновепія чинпть весьма не 
иадлежало. За таковую продерзость іеро-
діаконы Павлуцкій и Мургиновъ прішаны 
Свят іішпмъ Сииодомъ подлежащамн штра-
фованію, но въ виду Все.милостив йшаго 
указа отъ 23 Октября 1740, опред ле-
ніемъ отъ 17 Декабря того же года, 
означенная вниа имъ ирощена, а преосвя-
іценному митроіюлиту Тобольскому Ннко-
диму вел но учиииті. размотр ніе о по-
зволеніи Сумкину сожитія съ Андреевою, 
еми онъ будетъ просить о томъ преосвя-
щеннаго. 

№ 272 4 Лвгуста. „ - „ 

"274" ГэТюлі І742 г. J ^ 0 Сенсітскому 

в д нію о содержащегіся вь Сибирскоіі 
Губернской Іхапцеляріи расколытціь 
Евпракст, о ритворнон ея смерти и 
о прочихъ тамошнихь расколъникахі. 

Сенатомъ присланы въ СвягЬйшій Си-
нодъ на разсмотр иіе при отппск Сп-
бирской Губернской Каицеляріп копія 
ішсьма раскольника Елис я Яковлева на 
нмя Тобольскаго митрополпта Аитонія съ 
немалыми противностями Святой Церкви, 
и экстрактъ по д лу о подговор озпа-
ченнымъ Яковлевы.мъ раскольницы Евпрак-
сіи Егоровой къ улертвію ея мнимою 
смертію. Изъ экстракта вндио, что содер-
жавшаяся подъ карауломъ колодница изъ 
старвцъ Егорова, по подговору ея двою-
роднаго брата Яковлева, иазывавтагооя 
и старцемъ Ефремомъ, притворилась умер-
шею, всл дствіе чего положена была въ 
гробъ и отвезена за городь въ убогіП 
домъ. изъ котораго тайно увезепа расколь-
ІТИКОМЪ же Иваномъ Осеневымъ въ л оъ, 
но была поймана и сиова взята гюдъ ка-
раулъ. На допрос и пытк Егорова во 
всемъ винилась и указала на Ефрема, 

Осееева и раскольника же Василья Его-
рова, какъ па сообщниковъ п помощни-
ковъ свопхъ; посл дніе свои.мъ сознаиіемъ 
подтвердали ея паказаиія. Оссыевъ при 
спрос заявилъ, между прочимъ, что рас-
кольническое заблужденіе онъ оставляетъ 
и желаетъ по христіапской должіюсти въ 
церковь Божію ходить, святымъ иконамъ 
поклапяться и быть всегда на иснов ди 
п пріобиіаті>ся св. тапнъ. Яковлевъ пока-
залъ, что отецъ его выходецъ изъ Поль-
ской зеімли, а онъ самъ л тъ съ сорокъ 
сшелъ отъ него за Угру р ку въ Вязем-
скіе л са, гд п постриженъ чернымъ 
священнико.мъ no древішмъ книгамъ и 
названъ Ефремомъ; жилъ потомъ съ стар-
цами въ Воцкихъ л сахъ п Бобровскихъ 
веріііинахъ; въ раскол нмііется отъ ро-
жденія, іюклаияется стариннымъ образамъ, 
крестное изображеніе полагаетъ на себ 
двоеперстное, св. таинъ ие ііріобіцался и 
отъ раскола отстать не желаетъ. 

Въ Іюн 1736 года ТобольскШ митро-
политъ Антоній прислалъ Свят йшему 
Синоду копію вышеуіюмянутаго письма къ 
нему Яковлева (см. Приложеиіс XIX) и 
присовокуплялъ, что, ио его поручеііію, 
архимандритъ Тобольокаго архісрейскаго 
дома Сильвестръ и казначей іеродіаконъ 
Іоаннпкій Павлуцкііі съ нимъ, Ефремомъ, 
довольно им ли ув щаній и разговоровъ 
объ обращеніп его къ церковно.му соеди-
ненію и отъ Ппеанія ему представляли, 
по опъ остался въ своей упарчавости и 
показалъ въ допрос своемъ, что и пнсьмо 
написалъ не для исправлепія своего, но 
только для объявленія, въ каковомъ му-
дрованів отоитъ опъ непреклоііио. 

Кром сего, изъ д ла видио, что ми-
троиолитъ Антоиій сще въ Япвар того 
же года доносилъ СвягЬйіиему Синоду 
(доношеиія при д л ие им ется), что 
іп. псму приоланы изъ Екатериибурга 
д йствителі.пымъ статскимъ СОВ ТПИІІОМЪ 

Татищсвымь сысканные пъ л сахъ рас-
кольникИ;, 12 старцевъп 72 старицы, для 
ссылки въ Сибирскіе монастыри. .Изъ 
пихъ трое мужеска пола и девять женска 
хотя и обратились къ Сіштой Церкви^ но 
потомъ б жали изъ Тобольска, а нс обра-
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тившіеся отосланы въ Сибирскую Губерп-
скую Еанцелярію для разсылки въ разыые 
монастыри Тобольской и Иркутской епар-
хій: иъ числ посл днихъ раскольниковъ 
паходилась и одна расколышца Катерина, 
монашескимъ имепсмъ бывгаая Евпраксія, 
учиііившая притвориое себ умерщвлепіе. 
По мн пію преосвящеинаго, нельзя было 
над яться удержать раскольниковъ отъ 
поб говъ изъ монастырей, понелсе во ыно-
гпхъ ІІЗЪ пихъ монашества для надзора 
за ссыльными, кром прсстар лыхъ и дрях-
лыхъ, не им ется, и ран е особо разо-
сіанные Татниіевымъ въ ДалматовскіП, 
Рафаиловъ, Тюменьскій, ВерхотурскіА п 
Невьянскій мопастырн 42 челов ка едва 
пс вс разб жались. 

На справку вышісаііы: Сообщеніе Ка-
бинета Ея Величества Свят йшему Си-
ноду (дата не означена) о разсылк по 
Сибирскимъ монастырямъ 70 раскольни-
ческихъ монаховъ и 398 монахинь, взя-
тыхъ въ л сахъ близъ Чернопсточенскаго 
Демидова завода; Высочайшій указъ отъ 
15 Окт. 1722 гоца о ссылк не обратив-
ишхся расколыіиковъ въ Рогервикъ ^ п 
списокъ монастырей Тобольской и Иркут-
ской спархій, въ коемъ показапы: въ 
Тобольской епархіи муямжі ыонастыри; 
Знаменскій Тобольскій^ Ииколаевскій въ 
Верхотурь . Богоявленскій Невьянскій, 
. сііеііскій Далматовъ, Тропцкій Рафаиловъ, 
Троицкій Котскій, Туруханскій, Спасскій 
Енисейскій. да убогіе монастырп: Тропц-
кііі въ Тіомеии, Николаевскій въ Турин-
ск , Алекс евскій ТомскіП п прпсовокуп-
ленная Рождествепская Кузнецкая пу-
стынь^ Введенскій въ Красноярск . Спас-
скій Кашицошиверскій и Лосиноборскій; 
д вичьи: Рождественскій ТобольокШ. Вве-
деискій въ Далматов , Успенскій въ Тю-
меіш, Зііамепскіа Томскій, Рождествеііскій 
Енисейскій и Покровскій въ Верхотурь ; 
въ Иркутской епархіи мужскіе: Возпесеп-
скій въ Иркутск , Преображеншй По-
сольскій. ТроицкіП Селенгинскій, Успен-
скій Нерчинскій, Троицкій на усть Ки-

1) Поли. Собр. иост. н распор. по вЬд. прав. 
ііспоі). т. IT, .V' 882. 

ренги и Спасскій въ Якутск и одинъ 
д вичій Зиаменскій въ Иркутск . 

По опред леніго отъ 29 Ноября 1736 г., 
Синодомъ сообіцено Кабинету Ея Величе-
ства, что раскольипческихъ черницъ рас-
пред лить по женскпмъ Сибирскнмъ мо-
настырямъ, всл дствіе малаго числа спхъ 
монастырей, ипкакъ не можно, ибо при-
шлось бы иом стить въ каждый по 10 и 
бол е чернацъ, и не безоііасно; дабы они, 
за неим ніемъ надъ еими кр пкаго смо-
тр нія, разошедшись нзъ монастырей въ 
мірскія жилиіца, не нанесли вящаго вреда 
и ннщеты въ Церкви правов рпыхъ, и 
Синодъ разсуждаетъ, что имъ удоб е бы 
быть содержаннымъ при горныхъ рабо-
тахъ или, по сил указа отъ 15 Октября 
1722 года, въ Рогервик , въ в чиой ра-
бот , п иын не повел но-ль будетъ т хъ 
расколыдвковъ, которые не обратятся къ 
церкви, изъ Сибири вывезть^ а расколь-
иицъ разослать на прежпія жилища; кто 
откуда б жалъ. 0 вредословц и зломъ 
лаятел 'раскольшіческомъ старц Ефрем 
u двоюродной его сестр Катерин и ихъ 
сообщнпкахъ, служившахъ ей въ притвор-
іюй ея смерти, яко о признаваемыхъ за 
сущихъ злод еві), 31 Января 1737 года 
объявлено для разсмотр нія п испытанія 
въ Канцелярію Тайныхъ Розыскныхъ Д лъ, 
съ праложеніе.мъ в рной копіи оъ лаятель-
наго письма Ефрема. 

Высочайшимъ указомъ, объявлепнымъ 
Спноду Правительствующимъ Сенатомъ 
1 Марта 17 37 года, вс хъ прислашіыхъ 
въ Сибирь Татищевымъ раскольниковъ 
повел но возвратить въ Екатеринбургъ и 
содержать на казеиныхъ заводахъ подъ 
кр пкимъ карауломъ, од лавъ для того 
особливые дворы съ высоішмъ тыномъ, u 
употреблять ихъ къ годныыъ работамъ. 
0 раскольнпческомъ же старц Ефрем , 
расколышц , Катернн и ихъ сообщни-
кахъ Сенатомъ вел но разыскивать на-
кр ггко въ Тобольской Губернской Канце-
ляріи и по изсл дованіи. если за нимп 
другпхт^ винъ пе окажется, Ефрему и 
Катерин учииить публично жестокое на-
казаніе кнутомъ съ выр заніемъ ноздрей 
и отослать перваго въ каторжную работу 

20 
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или на казенные жел зные заводы, аі 
вторую, если въ Сибири не найдется 
м стъ для опред ленія ея въ такія же 
работы, въ далыіій Сибирскій женскій 
монастырь, сообииіиковъ же, учиня имъ 
надлежащес наказапіе, разослать въ ра-
боты же въ разныя м ста. Но Ефремъ 
до изсл дованія б жалъ изъ подъ караула 
и не былъ розыскакъ. 

Въ Декабр 1739 года мптрополптъ 
АнтоніО доносплъ, что Еаіщеляріею Глав-
наго Екатерпнбургскаго Правленія заво-
довъ вел но главному межевщпку Игнатію 
Юдину произвестп ііереппсь вс хъ жите-
лей ыа заводахъ дворянина Акішфія Де-
мидова, а для бытія у оной и ув щанія 
им ющпхъ оказаться между т ми жпте-! 
лямп раскольноковъ, означепиая Канце-
лярія требовала іірисылки духовной пер-
соны. По сему требованію посланы былп 
па Невьяпскіе заводы сперва архнман-| 
дритъ архіерейскаго дома Іоснфъ Ванке-; 
внчъ, а потомъ протопопъ Тобольскаго 
втораго Троицкаго собора Іоаннъ Собо-
левъ. По ув щанію Занкевича, пзъ явив-, 
шихся расколыіиковъ обратился только 
одинъ, а Соболевымъ присоедииеііо му-
жеека пола 162 п женска 9 1 ; да в ъ | 
раскол осталооь 1.591 челов къ. Въі 
Колывановоскресенскихъ заводахъ быв-
шпмъ при переішси священникомъ Воскре-
сенской прн оныхъ церкви Борисомъ Да-
ниловымъ обращено мужеска іюла 8, жен-
скаго 3, а въ раскол осталось 43. 0 
количеств же вс хъ раскольнпковъ въ 
Тобольской епархіи иосланы въ Свят й-
шій Синодъ въ разпыя времена имен-
ныя росписи и экстракты, хотя и не-
обстоятельныя^ такъ какъ изъ Кузнед-
каго города съ у здами и Колываповоскре-
сенскаго завода иа 1737, 1738 и 1739 
годы росписей и мстрикъ ые прислано и 
отъ десятоначалій ничего не репортовано, 
отъ того что таыошній закащикъ Рожде-
ственскаго ыонастыря игуменъ Трофпмъ 
осл пъ, а другаго опред лить не изъ 
кого, да и свящеішпковъ тамъ весьыа 
мало и съ половину церквей стоятъ безъ 
нпхъ, Да сего 1739 года, по требованію 
Сибирской Губернской Канцеляріи, отправ-

ленъ изъ Комиссіи Духовнаго Правлеиія 
управитель Иванъ Картаіиевъ для сл до-
вапія о находящихся въ Б лоярской кр -
постіі раскольвпкахъ, о копхъ заявлено 
въ ТаПной Канцеляріи діакономъ Петро-
павловскоіі церкви той кр іюстн Стефа-
номъ А аыасьевымъ. Въ кр пости расколь-
іінки д йствителыю оказались и желали 
обратиться къ Святой Церкви, а потомъ 
вскор обыватели разыыхъ Б лоярокихъ 
деревепь съ женами и д тьмп оъ хали 
изъ домовъ свонхъ, оставя все свое им -
ніе, и собравпшсь въ трехъ доыахъ де-
ревнп Шадрппой чслов къ ста съ полъ-
третья. да въ деревн Мамоновой въ четы-
рехъ избахъ челов къ ста съ полтора, 
огородились заплотами н заборами съ 
караулами п съ орудіемъ и говорили, что 
Карташевъ прнбылъ де въ Б лоярскую 
кр пость для прннужденія ихъ къ трое-
перстному крсстовоображенію, и ежели де 
онъ принуждать будетъ къ этому, то опи 
сгорятъ, а потомъ расколышки и пись-
менно сказками іюказали, что по послан-
иымъ отъ Карташева пямятямъ, гонятъ 
пхъ къ церкви и пршіуждаіотъ къ трое-
а ротному кресту, тако-жъ и ко испов -
дямъ и пеподобныыъ таіінамъ не противъ 
седми вселенскихъ соборовъ и не ио 
уставу святыхъ отецъ ііравилъ, и опи 
де, не хотя неиодобныхъ еретическихъ 
требъ припять, и съ хали съ доиовъ 
своихъ и жить въ нихъ не желаютъ, a 
двойной де даип платать имъ не ч мъ, 
По сему д лу изъ выіпеуііо.мянутой Гу-
бернской Еанцеляріи послаиъ секретный 
указъ въ Кузнецкъ къ маіору и воевод 
Шаоошішкову, чтобъ онъ собравшихся 
раскольниковъ отъ нам р нія ихъ къ 
позжеііііо себя всякими м рами воспятилъ, 
а заводчиковъ переловилъ, всл дствіе чего 
иривлекаютъ де къ сл дствію и Карта-
шева. 

18 Мая 1740 года Свят йшимъ Сигю-
домъ прединсапо митрополиту Аитопію 
опред лить въ Кузыецкъ къ управленію 
духовыыхъ д лъ вм сто неисиравнаго 
игумена Трофима кого-либо изъ тамош-
пихъ свяіцешіиковъ, росішси и метрики 
требовать безъ уиущенія и иа праздныя 
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къ церквамъ м ста ішначить священни-
ковъ откуда возможно, такожъ и ко ув -
щапію раскольниковъ посылать достой-
ныхъ духовпыхъ персонъ, а въ Свят й-
пйй Сииодъ ііе.медденно прпслать копію 
данпой Карташеву инструкціи для сл д-
ствопрои;?вождсыія о Б лоярскпхъ расколь-
никахъ; изъ Губериской же Еанцеляріи 
потребовано изв стіе, за что пмеішо пра-
влекается Карташевъ къ сл дствію. Въ 
Август того же года Свят Пшимъ Сино-
домъ, по требовапію Сеиата, іюдтвержде-
но преемнику митрополата Антонія пре-
освящеііііо.му Никодиму о неукосиитель-
пой посылк духовныхъ персопъ для 
прилелаіаго ув щанія раскольниковъ прп 
переписи жителей на заводахъ Демпдова 
іі другихъ, для ироизводства которой и 
возможно скораго окончанія посылался 
пзъ Сената особый штабъ-офицеръ, a 
объ обратившпхся къ Святой Церквв изъ 
раскола вел по прислать имениыя в до-
мости къ переписи и въ Сииодъ. 

12 Августа 1740 года управктель 
Тобольской архіерейской Еомиссіи Филнішъ 
Кокориіювъ донесъ Синоду, что по ув -
домленію Сибирской Губернской Киіщеля-
ріи, собравшісся въ деревняхъ Шадрин 
и Мамоіювой Б лоярскіе раскольникп сго-
р ли, а вс илй часть, того означенною 
Канцеляріею не сообщено, не смотря на не-
однократныя требоваиія. Еокориновъ пред-
ставнлъ прп доношеніи и копію указа. 
даннаго .митрополатомъ Антоиіемъ Еарта-
шеву вм сто инструкціи. Пом тою на 
указ , сд ланною мптроііолитсмъ, вел но 
только изсл довать о Б лоярскихъ ра-
сколышкахъ и донести ему о ппсл д-
ствіяхъ, а кому учинить это пзсл дова-
ніе, того ни въ указ , еи въ пом т не 
сказаио. Изъ присланнаго лсе Сибирскою 
Губернскою Капцеляріею въ Сеитябр 
того же года экстракта изъ д ла о Кар-
ташев и Б лоярскихъ расколышкахъ 
оказалось, что Еарташевъ, по показа-
ніямъ п которыхъ лицъ, прпиуждалъ ра-
сколышковъ къ троеперстному сложенію, 
угрожалъ имъ жестокпмъ розыскомъ и 
бралъ взяткн по 50 рублей съ слободы, 
да требовалъ тыоячу, а всего взялъ 260 

руб., да 60 красныхъ лисицъ; убоясь 
принужденія, раскольники собрались въ 
деревн Шадрин въ дом одного кре-
отьянпна и огородились, р шивпшсь окор е 
сжечь себя, ч мъ покориться прииужде-
niio, и когда по приказанію Губернской 
Канцелярііь воевода Шапошинковъ хот лъ 
вывести ихъ оттуда воеииою силою, за-
жгли домъ и сгор ли въ числ 243 чело-
в къ; вышелъ изъ дома только крестья-
нпнъ Семенъ Шадринъ, который, какъ 
заводчикъ, взятъ былъ подъ караулъ и 
отосланъ въ Контору Правительствую-
щаго Сеиата. Карташевъ при сл дствіи 
отрицалъ вс обвииепія, созыавшись толь-
ко въ пршіятіи отъ правов рныхъ въ 
почесть, а не изъ иринужденія, 50 руб. 
денегъ и десятковъ трехъ недолисей. 

Въ всполненіе Синодальнаго распоря-
Л еиія, управителями Тобольскаго архіерей-
скаго дома архимандритомъ Зианенскаго 
монастыря Геннадіеміъ казначеемъ того 
дома Іоанникіемъ и вышепоимеыоваішымъ 
Кокориновыыъ для ув щанія раокольни-
ковъ прп переппси жителей на Демидов-
скихъ и другихъ заводахъ Сеяатскимъ 
офпцеромъ посланы были прелшія лица, 
т. е. протошшъ Соболевъ и священникъ 
Данпловъ, a о возвратившпхся въ право-
славіе раскольннкахъ па означенныхъ 
ззводахъ п оставпшхся упориымн при-
сланы Свят йшему Синоду экстракты 
(Сы. Прилож. XX). По разсмотр ніп по-
сл днихъ, Сішодомъ найдены въ ішхъ 
несходства по годамъ, о чемъ и предпи-
сано иоименованнымъ управителямъ из-
сл довать, а съ сумнигельными въ ра-
скол ^ крестящилпся двумя перстами и 
божествешюй Евхаристіи не ыріобщающн-
мпся, ежелп огш, по ув щаніи, отъ двое-
перстиаго знаменія ие престанутъ и чрезъ 
трп года у причастія ие будутъ; посту-
пать по указамъ безъ всякаго иослаб-
ленія. 

8 Аир ля 1741 года Свят йшимъ Си-
подомъ потрсбоваію пзъ Сенатской Кон-
торы изв стіе о прислапномъ въ оную 
вышепомяпутомъ раскольник Шадрпн , 
а о числ сжегшихся Б лоярскихъ ра-
скольниковъ и о подобныхъ пыъ, сжег-
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шпхся въ другихъ м стахъ, вел но внесть 
въ генеральную выписку и предложить 
впредь къ разсмотр нію. 

Въ томъ же Апр л м сяц уіірави-
тели Тобольскаго архіерейскаго дома до-
носпли, что иазначепііый Сенатомъ для 
переписи офицеръ на Демидовскіе заводы 
не прибылъ, да и слуха о немъ н тъ, 
а протопопъ Соболевъ хотя де п трудился 
въ ув щаніи раскольнпковъ, но на обра-
щеніе нхъ надежды им ть нечаятельно, 
по нхъ упрямству, п аще они рукою вы-
сокою и страхомъ къ тому не будутъ 
ііринуждены; всякія у ипхъ духовиыя по-
требы исполняютъ по старопечатнымъ 
книгамъ скитающіеся свяіценннки, кото-
рыхъ они не называютъ и скрываютъ, 
а расколу де ихъ училп попы Ыикита и 
Иванъ, нын уже умершіе; зачатое Юди-
нымъ д ло переписп, слышно, еще не-
закончено п на раскольнпкахъ някакихъ 
штрафовъ не взыскпвается и стало имъ 
суев рствовать свободно, a о хуленіи 
пми началопастыреП, СвягЬПшаго патріарха 
Никона п Свят йшаго Синода ІОдпиымъ 
и не сл доваио, да и то имъ въ сл до-
ваніи lie иоказано, что раскольннкахМЪ 
Демидовскихъ заводовъ требы исполняли 
поаы АврааміА и Максимъ и монахи 
Илья и Іона. 

Изъ присланныхъ въ разное время Сп-
бирскою Губерискою Канцеляріею въ архі-
ерейскій домъ расколыіиковъ арестг.итовъ, 
по ув щаніп. возвратились 16 челов кі. 
изъ оставшихся отъ сгор вшихъ въ Емулт-
линской слобод и одинъ изъ оставшихся 
отъ сгор вшихъ же въ деревн Толокоіі-
цевой, да раскольникъ Осеневъ подалі. 
въ 1737 году митрополиту Антонію до-
іюшеніе, что онъ желаетъ возсоединеиія 
съ правов рными,, но по присылк его 
въ архіерейскій домъ, отказался отъ сего, 
а ув щаніе ему не могло быть сд лаію 
за обратнымъ истребованіемъ его Губерн-
скою Канцеляріею. Ером сего у Ялуто-
ровскаго раскольника едора Бердюгина 
взяты разныя старопечатныя книги и прп 
нихъ письменный свитокъ раскольниче-
скихъ противпыхъ мудровапШ. Книги 
оотавлсны въ архіерейскомъ дом , а сви-

токъ прпложенъ былъ управптелями къ 
изложеиному ихъ доношеіпю. 

Прп разСіМотр ніп означепнаго блядо-
словиаго свптка, Свят йіпимъ Сиішдомъ 
усмотр на въ пемъ толь ужасная и 
злая «лая» на все россійское благочестіе, 
каковая іш отъ самыхъ ярыхъ идоло-
поклонниковъ^ сущихъ по исторіямъ, из-
обр стпся пе можетъ, что оная не точію 
па россійскихъ, наченъ отъ святМшаго 
Иикона патріарха, пачалопастырей духов-
ныхъ, по и на самую высочайшую отъ 
Бога установленную власть Самодержав-
ныхъ Всероссійскихъ Мопарховъ, такола 
и на весь православно-россійскій пародъ 
въ иеслыхаііныхъ хулахъ п ругатель-
ствахъ состоитъ. Того ради по опред ле-
нію отъ 31 Іюля 1741 года, подлпнныП 
свптокъ^ по оставлсніи копіи съ него въ 
Синодальной Канцеляріи, отослапъ въ Тай-
ную Канцелярію для изсл дованія п р -
піенія по оиому, съ требованіеиъ изъ 
того сл дствія выппскп о касаіощсмся до 
псправлеиія церковнаго; въ Сибирскую 
Губернскую Канцелярію посланъ указъ о 
взятін подъ кр пкій караулъ расколыш-
ковъ Осеиева и Бердюгіша; пзъ Тоболь-
скаго архіерейскаго дома потребоішпы 
копіи съ доіюшенія Осенева о желаніи 
его возсоединиться съ Святою Церковію 
и съ доношеиія Губерискоіі Канцеляріи 
объ обратной высылк его изъ архіерей-
скаго дома, п прочія о спхъ лицахъ св -
д нія; въ Сенатъ же послано в д ніе о 
невключепіи и донын переписанныхъ 
Юдинымъ рзсколыіикові^ Демидовскихъ 
заводовъ въ двойиой окладъ и объ остав-
леніи ихъ во всякомъ благоденствіи, a 
равпо и о неприбытіи опр д леннаго для 
пхъ перемпси ііітабъ-офпцера, съ требова-
піемъ содсржапія озііачеііныхъ раскольни-
иовъ, какъ и прнслашіыхъ прежде Тати-
щевымъ, въ особлнвыхъ дворахъ съ вы-
сокимъ тыномъ. 

14 Августа 1741 года дополнитель-
!іы.мъ опред леніемъ СвятМшаго Сиіюда 
постаіювлсііо произвести ол дотві о ра-
сколыіических'1. попахъ Никит , Иван , 
Авраамі и Максим и монахахъ Иль и 
Іоп , съ участіемъ въ сл дствіи духов-
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иой и св тской персонъ, и вс хъ лже-
учителей, которые чииили святотатство, 
д йствуя то, что единымъ отъ православ-
пыхъ архісреевъ хиротописанлымъ свя-
щеппикаиъ надлежало, содержать до указа 
подъ арестомъ въ самыхъ кр пкихъ м -
стахъ, а не чинивпіихъ священиод йствія 
и посвящениыхъ архіереями^ если тако-
вые окажутся, липшвъ священства, отсы-
лать къ св токимъ командирамъ для 
ссылки на галеры; двпжпмое и недвижя-
мое ихъ им ніе отписать иа Его Импе-
раторское Величество; им іощіяся при нихъ 
и у другихъ жителей Невьянскихъ заво-
довъ и тамошнихъ обывателей, у кого 
сыскаться могутъ, всякія старопечатныя 
расколышческія книги, рукоішсныя тетрадп 
и ітисьма, отобравъ, прислать въ Синодъ, 
а у кого найдены будутъ съ безъизъят-
ною на всероссійское благочестіе хулою 
п ругательствомъ злод йственныя пись-
мишки, то и т хъ людей присылать въ 
Сшодъ. 0 немедлеішомъ секретномъ на-
значеніп къ сл дствію вышеозначенныхъ 
персоиъ посланы изъ Синода в д ніе въ 
Сенатъ п указъ Тобольскому ыитрополиту 
Арсенію. 

По далыі Пшимъ находящп.мся въ д л 
св д ніямъ, Шадринъ б жалъ изъ подъ 
караула въ Раскольнической Контор и 
не былъ сысканъ; Осеневъ, кром участія 
въ д д о мшшой смерти раскольницы 
Евпраксіи. прнличился еще къ поб гу 
старца Ефре.ма п въ подговор къ по-
б гу нзъ Тгоменьскаго Троицкаго мона-
стыря н которыхъ возвратіівтихся въ 
православіе раскольниковъ. за что и ото-

, сланъ былъ въ в чную работу на Ека-
терипбургскіе заводы; расколыіица Ев-
праксія, по иаказаніи киутомъ, отослана 
къ Иркутскому епископу Итюкентію для 
содержанія въ монастырскихъ работахі.; 
Бердюгииъ, по сл дствію о блядословномъ 
свитк , оказался невиновиымъ и присоедп-
нился къ Святой Церкви, a по Сииодаль-
ному опред ленію отъ 9 Мая 1742 года 
онъ возвраіцепъ въ свою деревню на по-
руки и подъ ыаблюденіе м стнаго церков-
наго иричта. 

№ Ж- г/октябрл. По в д нгю Црави-
тельствующаю Сената съ прилооюеніемъ 
300 экземпляровъ Высочайшаю указа о 
р шеиіи въ Еоллегіяхъ, Еанцеляріяхъ, 
губерпіяхъ, провииціяхъ и во всгьхъ су-
дебпыхъ м стахъ д лъ о содерэісащгіхся 
въ нихъ колодникахъ въ м сячный срокъ. 

Высочайшимъ укэзомъ отъ 19 Іюля 
1736 года повел валось д ла о колодни-
кахъ, содержавшихся въ судебныхъ и 
другихъ м стахъ no казеипымъ и парти-
кулярнымъ долгамъ и денежнымъ наче-
тамъ, р шать непрем нио въ теченіи м -
сяца, а при неисполненіи сего, означен-
иые долги и начеты править на судьяхъ 
и секретаряхъ. 

Указъ расиубликоваііъ Свят йгаіімі. 
Синодомъ 26 Авгуота. 

№ ^ - 2бЛноябСря. По в д нію Прави-
тельствующаю Сената съ печатными 
изв стіями о воинскихъ д йствіяхъ про-
тивъ турокъ и татаръ и объ обстоя-
телъствахъ сдачи города Азова. 

Распоряженіе о разсылк изв стій сд -
лано 13 Августа. 

-»» 375 4 Лвг ста. -гг -, * A ^ ' 

№ ішз • is октяоря. Ло доношетю Адми-
ралтейской Еоллегіи о сподобленіи свя-
таго крещенія прислапныхъ въ оную де-
вяти человіькъ башкиръ и татаръ. 

По прпложенному къ доііошееію имен-
пому реестру, изъявили желаиіе прпнять 
крещеніе: Каратъ Окуловъ, Б да Мал-
такаевъ, Рахманъ Еулъ Одногуловъ, Ирка 
Сеіітовъ, Якупъ Килмикеевъ, Абдрахчанъ 
Расміотовъ, Аиса Тойковъ, Еильметъ Ал-
макеевъ и Арасланъ Карамышевъ. Пер-
вые четверо присланы были въ Адмирал-
тейскую Коллегію для ссылки въ каторж-

іную работу за воровство, а посл дніе 
пятеро для опред лепія въ матросы. 

По распоряженію Свят йшаго Синода 
отъ 18 Августа, креіценіе поамеіюван-
пыхъ лицъ совершено свящешшкомъ церкви 
Ииколая чудотворца на Морскомъ полко-
вомъ двор въ С.-Петербург Петромъ 
Павловымъ. 
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№ -̂ — Августа 4 дня. По челобітью 

оберъ-комиссара А анасъя Рукина объ 
07іред ленш его въ Жоллеіію Экономігі 
сов тнико. ъ. 

Рукпнъ пропсходилъ изъ шляхетотва; 
по увольпеніи изъ военной службы, былъ 
въ разиыхъ м стахъ ішдъякомъ, потомъ 
за комиссара въ Иигерманландіп, обр -
тался въ служб въ Польш и завоеван-
ыыхъ городахъ, а въ посл днее вреия 
состоялъ оберъ-комчссаромъ по Ингер-
манландскимъ дЬламъ въ С.-Петербург . 

По прошенію Рукина въ Свят йшемъ 
Гпнод выппсаны только на справку: 
Высоч. указъ отъ 15 Іюля 1726 г. о 
разд леніи Синодальнаго правленія на два 
аппартамента ' ) ; в д нія Прав. Сената: 
отъ 6 Іюля 1735 года о бытіп секре-
тарю Ив. Топильскому аесесоромъ Кол-
легіи Экономіи, отъ 12 Февр. 1736 г. 
(гпередач сей Коллегіи въ в д ніе ге-
иерала Волкова, отъ 3 того же Февраля 
объ оиред леніп маіора Юсупова товари-
щемъ при немъ по той же Коллегіи и 
отъ 15 Марта 1736 же года о бытіи 
регистратору Штатсъ-Конторы Евсевыо 
Алфп^ову секретаремъ поименованноіі Кол-
легіи. 

3S7 7 Апгуста. 

в дома о тоімъ объявлено по духовному 
в домству указами, Синодскимъ же кан-
целярскимъ служителямъ подъ росписку. 

№ 278 
133' Августа 9—21 дня. По до-

W І Г - 19 Сентября 1737 г. № ЛмеННОМу 

Высочайшему указу объ отр шеніи Си-
нодальнаго оберъ-секретаря Михайла Ду-
дгта. 

Бысочайшимъ указомъ за Собственно-
ручнымъ Ея Императорскаго Величества 
подписаніемъ (года и м сяца не озііаче-
но) повел ио Синодальнаго оберъ секре-
таря Михайла Дудина изъ оберъ-секрета-
рей отр шить и отослать въ Тайоую Кап-
целярію для сл дствія по касающемуся 
до него д лу. 

По опред ленііо Овят йшаго Сипода оті) 
7 Августа, указъ объявленъ Дудину въ 
Синодальномъ Собраніи и въ тотъ же день 
онъ пзъ оберъ-секретарей отр шенъ и 
отооланъ въ Тайную Канцелярію, а для 

ношенію архимандрита Алексшідронев-
скаго монастыря Отефана о сказан-
ныхъ геромонахомо того монастыря Лу-
кою нам стнику геромонаху Гервасію 
непристойныхъ словахъ. 

Іеромонахъ Лука въ пьяномъ вид 
браішлъ матерпо нам отника Гервасія, 
называлъ его мулшкомъ и говорилъ ему: 
«памятуй, какъ прежде сего былъ въ 
Тайной' Канцсляріи и готовься въ кр -
пость>, закаковоЁ проступокъ, названііый 
іеремонахъ, по опред ленію Канцеляріи 
Тайныхъ Розыскныхъ ДЬлъ, наказанъ 
плетьмп въ Алепсандропевскомъ монастыр 
прп собраніи вс хъ монашествующихъ. 

№ Ш-- LTeBpL 1737T. По доношенію 
управляющаго новопрещенстми д лами 
въ Базанской епархіи архимандрита 
Свіяжстго огородицкаго моиастыря 
Алекс я о неполной выдач изъ Казан-
скаю архіерейскаго дома детжной суммы, 
опред ленной на означенныя д ла. 

1 Сентября' 1720 года по Высочайшему 
указу п опред ленію Правительствуюіцаго 
Сената вел ыо на произвождепіе въ Ка-
зани новокрещенскихъ д лъ, па дачу 
приходяіцимъ ко крещенію въ жалованье, 
на строеніе церквей въ жительствахъ ново-
крещенныхъ и прочія потребы отпускать 
изъ Казанскнхъ губернскихъ неок.ііадііыхъ 
доходовъ по 1.000 руб. на годъ ' ) , а въ 
1722 году, по опред лепію СвягЬПіпаго 

|Сшіода, вм сто означепныхъ 1.000 рублей 
вел ио брать на означеііныя надобности 
изъ остаточныхъ за опред леніемъ суммъ 
Казаескаго архіерейскаго дома по 666 
рублей на годъ. Деньги эти, по доііопіе-
нію архимандрита Алексія, отпускались 
не въ полномъ числ и съ немалою 
просьбою, отчего на архіерейскомъ дом 

') Полн. Собр. пост. н распор. по в д. прав. 
псп. т. V, № 1819. 

^ Полн. Собр. пост. ц 
испов. т. I (2 изд.), Х° 212. 

раси. по п д. црап. 

\ 
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образовалась доимка за прошлые годы, о 
каковой сообщалось иыъ въ 17 35 году 
п Свят йшему Синоду^ а нын за не-
ИОЛІІОІО дачею денегъ, новокреиі,енскимъ 
д ламъ чинптся остаповка, въ дач пово-
крещенньшъ жалоиані.я препятствіе и въ 
содсржаніи школы новоігреіГ(,енскихъ д тей 
краЛняя нужда. 

По справк съ Сииодальными опред -
леніями отъ 23 Февраля 1722 года о 
дач изъ дома Еазапскаго митрополпта 
на новокрещепскія д ла по 666 руб. въ 
годъ п отъ 23 Августа 1731 года о 
доимочпыхъ на семъ дом новокрещеп-
скііх7> деныахъ ' ) , Свят йшимъ Синодомъ 
по опред ленію отъ 25 Октября 1736 го-
да, иредписано Еазанскому архіепископу 
Гавріплу уплатпть положенныя изъ 
его дома на новокрещенскія д ла деньгн 
и довмокъ таковыхъ не чинить по сил 
прежде посланныхъ изъ Синода Казан-
скимъ архіереямъ указовъ, подъ опасе-
піемъ за непсполненіе объявленнаго въ 
оныхъ штрафа. 

№ Tie- Августа 11 дня. По сообщен-
ному изъ Ііравительствуюиідго Сспата 
в д нію о возврагценіи монашества 
расіщтоісегтому бывгиему шдпрапор-
щику Еозм Уяанову. 

Улановъ лпшенъ былъ монашества^ 
какъ постриженный вопреки запретитель-
вымъ указамъ. He пм я пропитанія^ онъ 
просилъ о разр шеніи ему за его службу, 
за раны и за полоыное терп ніе быть 
въ мопахахъ no прежнему. 

Въ Свят йшемъ Синод учинена только 
справка съ проппсаніемъ въ оной Высо-
чаПіпихъ указовъ: отъ 28 Япваря 1723 
года о восіірещеіііи постриженія въ мо-
ііаіпество, отъ 30 Іюня 1729 года о 
дозволеніи пострижепія отставныхъ еол-
дат7>, присыласмыхъ ві> монастыри для 
пропнтанія и отъ 10 Ііопя 17 34 г. о 
воспреіценіи постриженія въ монаиіество 
всякнхъ лицъ, кром вдовыхъ свящеинп-
ковъ и діаконовъ и отставныхъ солдатъ; 

опрел леній Св. Синода отъ 31 Авг. 
1732 г. о исправленіи россійскаго мона-
шества и отъ 11 Марта 1735 года о 
лишеніи монашестна вс хъ лицъ, постри-
женныхъ въ противность запретителыіымъ 
указамъ ' ) . 

№ 391 11 Августа. 

1) Иоли. Ообр. пост. и распор. по в д. прав. 
исііов. т. II, №. 437; т. VII, № 2478. 

32 • u октября 1738 гГ По доногиенію 
С.-Петербургскаіо Духовнаго Цравленія 
объ удержаніи у Синодалъньш солдатъ 
Еирилла Цыганова, Двниса Мошкова и 
Степана Скргтицына жалованъя do по-
ставки гсми въ означвнное Лравленіе 
взятой ими на росписку женки Мо-
сквгтой. 

Тутъ оке о выдач имъ задержаннаю 
у нихъ оюалованья. 

Изъ д ла видно, что солдаты Цыга-
новъ, Мошковъ и Скрипицыпъ взяли изъ 
Духовнаго Правленія на поруки подъ ро-
списку б глую жену сапожнаго мастера 
Катерину Моокввну, о коей въ означен-
ноыъ Правленіи проазводилось д ло о 
вступленіи ея въ беззаконное супружество 
при жизни перваго мужа, но когда Пра-
вленіе потребовало ее отъ нихъ къ ро-
зыску, они объявили, что женва Катери-
на изъ подъ присмотра ихъ б жала не-
изв стно куда. Представляя о семъ, Ду-
ховное Правленіе предлагало Свят йшему 
Синоду, чтобъ у поименованныхъ солдатъ 
удоржано было сл дующее имъ жалованье 
впредь до розыска ими и поставки Ыо-
сквиной. Жалованье было удержано^ a 
вішовные отосланы въ 1737 году въ 
С.-Петербургскую Губернскую Канцелярію, 
по опред ленію которой биты нещадно 
батогамп, a no освобождепіи, въ 17 38 г. 
вел но имъ быть при Синодальной Каице-
ляріи для псправлеиія по прежнему ка-
рауловъ и посылокъ. 

Задержанное у Мошкова, Цыганова п 
Скриппцына депелшое и хл бное жало-
ванье выдано имъ по Синодальнымъ опре-
д леніямъ отъ 27 Мая и 21 Декабря 
1737 года и 21 Сентября 1738 года. 

') Полн. Собр. пост. и расп. no в д. прав. 
испов. т. Ш, № 997; т. VI, № 2237; т. VII, № 2604 
т. ПІ, № 2802 и т. IX, Л» 2865. 
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№ 2ш- Августа 11 — 16 цт.ІГопро-
шенію щтбывгиаю изъ Голландіи отъ 
чрезвычаіінаіо и полно.мочнаго посла 
ірафа Головпина священтіш ІІикиты 
ІІванова о дач ему съ внукомъ его пас-
порта на проіьздъ въ село Липгщы, Жо-
ширскшо у зда. 

Паспортъ данъ 16 Августа, о чтъ 
для в дома и сообщено пзъ Сппода ука-
зомъ преосвященному Кшоменскому епи-
скоиу Беніамішу. 

№ 293 11 Авгу та По доношенію 
206 26 Августа 1737 г. 

С. -Летербургскаіо Духовнаю ІГравленія 
съ представленіемъ вдовы священника 
Пержкаю полка А анасія Степаиова 
Мар ы Ивановой съ сыномо Іаковомъ, 
просящей объ отпуск въ домъ свой. 

Изъ нм ющнхся въ д л св д ній 
впдно, что священнцкъ Степановъ, со-
стоявшій на служб въ Б льскомъ по-
гост , Новгородской епархіи, въ 1726 г. 
вм ст съ женою незакоііпо взяты были 
дворяпиіюмъ Андреемъ Мордвиновымъ и 
его женою будто бы за кражу и отданы 
въ Новгородскую Провиіщіальнуіо Еапце-
лярію, гд и содержались скованны.міі, a 
малол тнія д ти пхъ держались у Морд-
винова во двор . По требоваиію Синода, 
Стенановъ и жена его отосланы былп нзъ 
озиаченной Канцеляріи для изсл дованія 
въ Новгородскій архіерейскій домъ, a 
Мордвиновъ съ его женою, за учиненное 
ими, воореки Высочайшпмъ указамъ отъ 
15 Марта 1721 года ^ и 21 Яішаря 
1724 года, задержаніе и отсылку Стеиа-
новыхъ въ Новгородскую Канцелярію по-
мимо духовной власти, отлучены отъ 
церкви впредь до указа, съ воспреіцепісмъ 
хожденія къ нимъ въ доыъ съ освящен-
ными потребами. Въ 1727 году Степа-
новъ уволеиъ былъ изъ Новгородскаго 
архіерейскаго Разряда въ С.-Петербургь 
для челобитья по означенному д лу его 
съ Мордвииовымъ, но туда не явился, a 
будучи въ Выборг , поступилъ свяіцен-

!) Опис. докум. и д лъ Арх. Свят. Сии. т. I, 
№ 104. 

ппшіъ въ Пермскій полкъ и въ 1732 г. 
умеръ; жена иш его вытребоваиа была 
для допроса въ С.-Пстербургское Духов-
пое Правлепіе и отдана на поруки. Въ 
1736 году Иванова проспла Правленіе о 
дач eft съ д тьми письма, съ которымъ 
она могла бы пропитаться черною рабо-
тою, такъ какъ безъ таковаго ихъ никто 
въ домы пе пуокаютъ и въ работу не 
принимаютъ, о чемъ Правленіс п представ-
ляло СвягІіАшему Синоду, прп чеыъ от-
сылало и просительнвцу съ сыномъ. 

При допрос сына просительпицы Якова 
п по справкамъ о пемъ, явплось сомн -
ніе въ выііолненііі пмъ всеиодданп йшихъ 
присягъ 1730 и 1731 годовъ, въ виду 
чего по Спнодальному опред леііію отъ 
26 Августа 1737 года, Яковъ Степановъ 
отослапъ въ Военную Коллегію для опре-
д ленія въ службу, въ какую явится 
угодееъ. Попадья Мар а Иванова отпу-
іцена на свободу. 

-•« 384 15 Лвгуота- ТТ ^ • /п 

№ -йі- го-с^ябр*— Пообъявлетю Си-
іюдальнаго тиіиста А анасія Жукина о 
приход къ Сиподальпымъ цолодншаш 
незнамаго челов ка. 

Прп допрос «незпамый» челов къ оказал-
ся стряпчпмъ Псковопечерскаго монастыря 
Тпмо еемъ аддеевымъ. Ио его ііоказанію, 
оиъ прпшелъ въ Синодъ для передачи ко-
лоднику архимапдрпту озііаченнаго мона-
стыря Игнатію рыбы и пластыря, но не 
іістр тивъ въ Сиподальныхъ с няхъ ка-
раульнаго, самъ іюстучалъ въ колодниц-
кую палату и передалъ прннесенное въ 
дверь, не разговаривая пи съ архішап-
дритомъ, ни съ к мъ-либо изъ другпхъ 
колодниковъ, а сказавши только, что пища 
п пластырь принесепы архимандриту. 

аддеевъ по допрос отпущепъ, а быв-
тій въ то время караульнымъ солдатъ 
Тимо ей Бундинъ за его отлучность отъ 
колоднишп. паказанъ плетьми. 

№ 285 10 Августа. По опред ленію 
i n 2 іюня пза г. 

Свят йшпго Сипода о немедленной вы-
сылк Московскою Сгтодальною Еанцв-
ляріею въ G.-Петербургъ архимаидргіта 
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Возмицкаю монастыря Пафнутія, обр -
таіогцагося при сл дствіи въ Боровен-
скомъ монастырчь, 

16 Августа 1736 года Свят йшимъ 
Синодомъ вел но было Московской Сино-
дальнаго Правленія Канцеляріи отпра-
вить архимаидрита Саввина Сторожевскаго 
монастыря Симоиа и ири немъ изъ под-
чиненныхъ Синоду ГІриказовъ одного се-
кретаря и четырехъ солдатъ къ им юще-
муся при сл дствіи о Боровенскомъ мо-
настыр архимандриту Возмицкаго мона-
стыря ІІафыутію и тамъ, или гд бы онъ ни 
былъ, объявить ему приказаніе, дабы онъ 
того же дня халъ въ С.-Петербургь и 
по прі зд , не за зжая и не заходя ни 
къ коыу, явился въ Сиеодъ, а если Паф-
иутій паче чаяпія къ по здк въ С.-Пе-
тербургъ окажется упорственъ, то при-
слать его подъ арестомъ. 

Означенное приказаніе объявлено архи-
мандриту Пафнутію 28 Августа, a 1 Сен-
тября онъ отиравленъ былъ подъ кон-
воемъ въ С.-Петербургъ. Пожитки, найден-
ІІЫЯ въ его кель , ризница и деньги от-
даиы на храненіе нам стнику Возмицкаго 
монастыря еоктисту, а письма запеча-
таны и отослаыы въ Синодъ, гд они 
были разсмотр ны Оинодальными членами 
архіепископомъ Нижегородскимъ Питири-
момъ и Новоспасскимъ архимандритомъ 
Никодимомъ Между ними оказалось много 
росписокъ, данныхъ Пафнутію разными 
лицами въ займ у него денегъ, ув до-
мительное письмо бывшаго Синодальнаго 
оберъ секретаря Дудина съ довольнымъ 
благодареніемъ, черновое письмо къ нему 
же о нсоставленіи его, Пафпутія, въ ми-
лости іі о предстательств , съ объявле-
ніемъ, како онъ пребываетъ при сл д-
ствіи въ Боровенскомъ монастыр ; про-
иіоіііе крестьянипа Василья Лахомова объ 
отдач ему заложенной у архимандрита 
за 4 алтыиа коровы, и письма, свид тель-
ствующія о дач шіъ, архимандритомъ, 
денегъ поді. росписки. 

Мзъ допроса армшандрита Пафнутія 
въ Свят йшемъ Сииод и справокъ обна-
ружилось, что при сл дствіи въ Боровен-

скомъ монастыр онъ чинилъ «ненасыщен 
пое свое лакомственное сребролюбіе и вы-
мышленное воровское хищничество»; взялъ 
у старосты Боровенской вотчины Ивана 
Родіонова якобы на покупку въ Возмиц-
кій свой монастырь хл ба 30 руб., но 
хл ба не купилъ и денегъ не заплатилъ; 
об щалъ старост и крестьянамъ на-
званной вотчины ходатайство въ ихъ го-
родовыхъ и крестьянскихъ д лахъ за илату 
въ 50 руб. и помимо порученнаго ему сл д-
ствія и оставя долгь своего монашества, 
цребывалъ въ этомъ ходатайств ; взялъ 
у того же старосты да ц ловальника Ни-
кифора Васильева съ крестьянами росписку 
въ займ будто бы ими у него 100 p., 
но денегъ не далъ, а росииску оставилъ 
у себя; бралъ съ крестьянъ во взятокъ 
медъ и хл бъ и вообще явился подозри-
теленъ въ не маломъ хищничеств ; чрезъ 
хитростные происки свои и постороннихъ 
лицъ пскалъ у бывшаго Синодальнаго 
оберъ-секретаря Михайла Дудина опред -
ленія себя въ Златоустовъ или Аидроніевъ 
монастырь въ архимандриты, за что пе-
реслалъ Дудину 300 руб., да ходатаю 
въ томъ служителю дома Ростовскаго 
архіерея едору Никифорову косякъ камки 
иъ 16 руб., и хотя т хъ монастырей въ 
начальство себ не получилъ, но за оныя 
взяткп пріобр лъ себ Возмицкій мона-
стырь и не наоытствуясь, нам ревался 
искать переведенія въ Воскресенскій мо-
иастырь; удерживалъ у себя въ кель 
чужія, не принадлежащія ему долговыя ро-
сппскп и такія, уплата по которымъ сл -
довала въ монастырскую казну. 

Изъ пм ющагося при д л Синодаль-
наго протокола, ник мъ не подписаннаго 
и датою не означеннаго, видно. что Свя-
т йшпмъ Сииодомъ постановлено было 
архимандрита ІІафнутія за означенныя 
вины его, лаша архимандричества, отослать 
въ Астраханскую епархію для опред ле-
нія въ монастырь, по усмотр нію тамоиі-
няго епискоаа Иларіона, съ дозволеніемъ 
священнослуженія, но безъ производства 
въ настоятельство, но о приведеніи въ 
исполнеыіе сего ііостановленія св д ній 
въ д л не им ется. 

21 
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№ w з̂ ятября". По доношенію Ямбурі-
скаго гарнизоннаго полка съ просьбою о 
просв щвніи св. крещеніемъ солдата 
того полка изъ татаръ Бекулка Тул ева, 
согласно изъявленному имъ на mo же-
ланію. 

Представленный предъ Синодальное Со-
браніе Тул евъ объявилъ, что желанія его 
къ крещенію не бывало и писали о томъ 
безъ его воли и никогда его о томъ не 
снрашивали, а на сд ланныя ему ув ща-
нія отв чалъ, что хотя и крестится, 
только де снести того не можетъ. Тул евъ 
отпущенъ обратно въ иолкъ. 

№ I s - 2Т-октГябр"'тзг. По доношешю 
кондуктора инженерной гиколы Даніила 
Мендел ева о сподобленіи въ в ру Пра-
вославно-Восточныя Церкви ученика сеи 
школы лютерангта едора Реймана. 

Рейманъ крещеыъ былъ въ православ-
ной в р , но воспитанъ родителями въ 
лютеранств . Находясь въ омертельной 
бол зни, онъ просилъ объ испов ди и 
пріобщеніи его св. таинъ. 

18 Августа Свят йшимъ Синодомъ по-
ручено священникамъ С.-Петербургской 
Николаевской церкви Петру едотову и 
Ивану Алекс еву сподобить Реймаиа свя-
той испов ди и аще онъ протпвпостп 
иравославію, въ которыхъ обр тались его 
родители; а потомъ н онъ содержадся. 
проклянетъ, то сподобить его и божествен-
ныхъ таинъ. 

Изложенное распоряженіе въ 1742 г. 
сообщено Государственной Военной Кол-
легіи, всл дствіе требованія ею изв стія 
о присоединеніи Реймана. 

№ ^ 8 ' Августа 16 дня. Доношеніе 
Московской Синодальной Канцеляріи съ 
требованіемъ резолюціи no доношеиію 
Дворцовой Канцеляріи о пев ичаніи 
крестьят дворцовъш волостей безъ по-
зволенія управителей тгьхъ волостей. 

Главная Дворцовая Канцелярія сообщаіа, 
что крестьяне Дворцовой Толоконцовской 

волости, Нижегородской губерніи, д тей сво-
ихъ, братьевъ и родственниковъ женятъ и 
дочерей въ замужество отдаютъ собою. ие 
бпвъ челомъ, чего ради чинится упущеніе 
въ сбор съ свадебъ куиичныхъ денегъ; къ 
тому же, безъ справокъ въ Дворцовой Кон-
тор о родств брачуіцихся, дворцовые кре-
стьяне могут'], имать посторониихъ, кроы 
дворцовыхъ, отчего дойдутъ, ежели явятся 
Синодальные и пом щиковы, въ раззоре-
ніе отъ платежа выводныхъ денегь и во-
лости іірпвлещи напрасный убытокъ3 да 
и приходскіе священники въ в нчаніи та-
ковыхъ могутъ оставаться не безотв тны, 
понеже де оніі в нчаютъ, не сііравясь съ 
Конторою. Такъ какъ по объявленію Ни-
жегородской Консисторіи, города Нижего-
родской епархіп оъ у здами и дворцовыя 
волости числились въ в домств Сино-
дальнаго Казеннаго Приказа; то Дворцо-
вая Канцелярія требовала распоряженін 
Московской Синодальной Канцеляріи о за-

і іірещеніи во вс хъ епархіяхъ поповскимъ 
старостамъ выдачи в нечныхъ памятей 
дворцовымъ крестьянамъ безъ письменныхъ 
на то позволеній означенной Коиторы. 
Объ исполненіи сего требованія въ Си-
нодальной области Казенпымъ ГІрішазомъ 
разосланы былп надлел^ащіе указы, а объ 
учиненіи разсылки таковыхъ же указовъ 
по епархіямъ вышепоимеиованная Сино-
далі.ная Канцелярія ііредставляла Свят й-
іпему Синоду съ требованіемъ его резо-
.иоціи. 

Синодальнаго распоряжеиія по доноіпе-
ііію не им ется, 

38 • Августа 18 дня. В д иіе 
Правительствующаго Сената о взыска-
ніи на вотчииахъ Вятскаго архіерея и 
Успенскаю Трифопова монастыря дои-
мочныхъ денегъ подушиаго сбора за проги-
лые годы. 

На вотчинахъ архіерейскаго дома чи-
слилось доимки подушиыхъ деиегъ, подле-
жавшихъ отсылк на Астраханскій п -
хотный полкъ съ 1725 по 17 35 годъ 
2.017 руб. 6 коп. и на Трифоиовомъ мо-
пастыр 1.819 руб. 84 коп. Вятскій 
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архіерей словесно объявилъ посланному 
отъ Аотраханскаго полка, что доимки 
платить ему не надлежитъ, для того что 
де оная не имъ запущена^ а сл дуетъ 
расположить ее въ вотчинахъ на мірскихъ 
людей, а нам стникъ монастыря іеромо-
нахъ Лаврентій и казначей іеромонахъ 
Герасимъ письменно отв чали, что о до-
имк , почему она прежде не взыскана, 
они не в даютъ и платить де имъ тако-
вой не подлежитъ. Кром сего, Ингерман-
ландскимъ п хотнымъ полкомъ пиоано 
поименованному же архіерею и въ мона-
стыри ко властямъ о сбор и присылк 
им ющейся на нихъ съ 1725 по 1734 г. 
доимки подушнаго сбора, на что отв т-
отвовано изъ архіерейскаго Приказа, что 
подушныя деньги за означенные годы, 
кром 1729, 1730 и 1731 годовъ, сби-
раны были въ полковомъ двор , а съ 
1729 по 1732 г. въ архіерейскомъ дом , 
и доимка им ется за умершими. взятыми 
въ рекруты и б глыми душаыи, за ску-
достью крестьянскою и хл бнымъ недоро-
домъ; отъ монастырскихъ же властей писа-
по, что он въ т хъ годахъ въ монастыряхъ 
не были, и зат мъ подушныхъ денегъ не 
илатятъ и на крестьянъ ихъ не раскла-
дываютъ и въ сбор учинилась остановка. 
Сенатъ просилъ Свят йшШ Синодъ о под-
твержденіи въ епархіи указами, чтобы 
подушныя деньги были уплачиваемы по 
сил указовъ безъ всякихъ отговорокъ. 

Д лопроизводства не им ется. 

№ 390 18 Августа. -.-г -, 
мз" зо декабря. J*0 ооношен ю іене-

рала лейтенапта князя Борятітскаго 
о присылк гізъ велгтороссшскихъ горо-
довъ духовнаю чина или иныхъ искус-
ныхъ учителей за достойную плату для 
обученія ez Глуховскихъ іариизонныхъ 
школахъ солдатскихъ д тей ірамот . 
чтенію, письму и п нію no нотамъ. 

26 Августа Свят йшимъ Синодомъ 
объявлено князю Борятинскому, чтобы онъ 
требовалъ означениыхъ учителей по бли-
зости м ста изъ Кіевской или Черннгов-
ской епархій отъ тамопшихъ преосвящен-
ныхъ архіеиископовъ, а архіепископамъ 

Кіевскому Рафаилу и Черниговскому Ила-
ріону сообщено для в дома о томъ ука-
зами, 

№ 291 20 Апгуота. „ . п 

-W 27 Ян-аіря 1737 г. ~ - " 0 ПрОШеШЮ LU-

іюдальнаго дома подъяка Андрея Еоно-
нова объ опред ленги его въ число ко-
піистовъ въ Синодальную Еанцелярію. 

11о справк , въ Синодальной Канцеля-
ріи не доставало противъ положеннаго по 
штату четырехъ копіистовъ, а Кононовъ 
по характеру письма оказался достойнымъ 
•росимаго м ста, въ виду чего онъ и 
опред ленъ въ число ЕОПІИСТОВЪ 21 Ян-
варя 1737 года съ трактаментомъ по 
35 руб. въ годъ. 

№ - ^ - Гс̂ нтября. По в д нію Пра-

вительствующаго Сената о Всемило-
стшгьйшемъ пожалованіи тайнаго со-
в тника графа Ллатона Мусина-Пуш-
кина президентомъ въ Еолтерщ-Еоллеггю 
и о прочемъ. 

Сенатомъ сообщалось, что Ея Импера-
торское Величество 26 Іюля 1736 года 
указала тайному сов тнику графу Му-
сину-Пушкину быть въ Коммерцъ-Коллегіи 
президентомъ, тайному-жъ сов тнику 
Александру Нарышкину въ Канцеляріи 
отъ строеній и въ 'Сенат присутствовать 
по прежнему, камергеру князю Юсупову 
присутствовать въ Сенат , въ Казанской 
губерніи быть губернаторомъ князю Сер-
гіио Голицыну, а въ Астраханской губер-
ніи вице-губернаторомъ бригадиру Леонтью 
Соймонову, которому в дать и калмыцкія 
д ла. 

Опред лееіе Свят йшаго Синода о рас-
публикованіи изложеннаго в д нія состоя-
лось 7 Сентября того-же года3 но о раз-
сылк по оному указовъ въ епархіи и 
другія м ста св д ній въ д л не нахо-
дится. 

•Ms ш - 2? сеЗр^ 1737 г. По доношеніямо 
управителей Тверскаю архіерейскаго дома 
съ требованіемг резолюціи Свят йгиаго 
Сгтода о р шеиіи гти д лъ о священ-

21* 
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иаго чпна людяхъ, вгтовныхъ въ пе-
отправлент богослуженій въ табельныв 
дни и о постриженныосъ въ монашвство 
лицаосъ вг щюттность запретитель-
нымъ указамъ. 

Первымъ доношеніемъ отъ 2 Іюня 
1736 года управители приказный Ми-
хайло Тулубьевъ и секретарь Егоръ Ав-
довъ представляли, что по сил Синодаль-
наго указа о священно и церковнослужп-
теляхъ, виновныхъ въ неотправленіи бо-
гослуженій въ высокоторжественные днп 
и поминовеній по преставльвшпщ;я Осо-
бамъ Императорской Фампліи, если про-
тивнаго умысла за ними не окажется, по-
вел но р шеніе и наказаніе чинить епар-
хіальнымъ архіереямъ, и посе.му они, 
управители, за неим ніемъ въ Твери 

архіерея, р шать такихъ д дъ не осм -
ливались и иросили должнаго о томъ рас-
поряженія Свят йшаго Синода. 

Вторымъ доношеніемъ отъ 28 Декабря 
того же года сообщали на усмотр ніе 
Свят йгааго Синода, что указомъ онаго 
отъ 12 Августа 1736 г. вел но д ла о 
колодникахъ р шать безъ продолженія по 
Уложенію, Регламенту и указамъ, и ко-
лодниковъ долговременво не держать *), a 
въ Тверскомъ архіерейскомъ Приказ , за 
вебытвостію въ Твери архіерея, по нер -
шеннымъ д ламъ содержатся колодники 
попы: села Воздвиженскаго, Клинскаго 
у зда, Ивавъ Семеновъ, Борисогл бскоП 
церкви города Твери Тимо ей Никифоровъ 
и села Еимры, Еапшнскаго у зда, Андрей 
Артемьевъ, діаконы того же села Потапъ 
Макарьевъ и села Вырца Петръ Андреевъ, 
дьячекъ едоръ Е имовъ и пономарь Се-
менъ Семеновъ, постановить о которыхъ 
р пшніе управители также затрудішлись. 

Въ третьемъ доношеніи отъ 29 Іюня 
1737 года излагали, что взыскапіе, по 
сил указа Свят йшаго Сипода 17 35 г., 
съ архимандритовъ; игуменовъ и прочихъ 
начальниковъ штрафныхъ дснегъ за по-
стриженіе въ монашество неуказныхъ чи-
новъ людей и .безъ правильныхъ гіаспор-

') Си. выше д ло № 273. 

товъ іі за пріемъ пришлыхъ безъуказовъ 1 ) , 
не учинево, понеже, хотя по означенному 
указу и составлена быда выписка о не-
правильно пострижениыхъ монахахъ и мо-
нахпвяхъ^ no по ней, за недолговремев-
нымъ въ Твери бытіеыъ архіепископа 

еофилакта, указы ве были посланы; при 
томъ въ д вичьихъ монастыряхъ н кото-
рыя монахини пострижены были изъ мо-
настырскихъ вмадчицъ, жительствовав-
шихъ уже въ монастыряхъ не малое время, 
и престар лыхъ, каковыхъ по указу Свя-
т йшаго Синода отъ 19 Апр ля 1729 г. 
разр шено было постригать на убылыя 
м ста 2 ) . 8а неим ніемъ духовиыхъ пер-
сонъ въ присутствіи Тверскаго архіерей-
скаго дома, неправилыю постриженныхъ 
монаховъ, а равно и м?лыхъ монастырей 
игуменовъ и строителей, которымъ неч мъ 
будетъ платить штрафовъ, не кому было 
лишать чиновъ и чпнить указовъ объ 
нихъ. Управители и объ изложенномъ 
представляли на разр шеніе Свят йшаго 
Синода. 

4 Августа 1737 года Свят йшимъ 
Спнодомъ постановлено: прн произвождс-
ніи въ Тверскомъ архіерсйскомъ дом 
д лъ о неправпльно постриженныхъ мо-
нахахъ и монастырскпхъ настоятеляхъ, 
чинившихъ такое постриженіе, и по про-
чимъ духовнымъ д дамъ у допроса и 
сл дствія быть Успенскаго Старицкаго мо-
настыря архимандриту Іон обще съ при-
казными управителями означеннаго дома; 
имъ же чинить р іиеніе по д ламъ о не-
совершеніи церковными причтами бого-
служеній въ высокоторжественные дни и 
поминоввній о преставльшихся Высочай-
шихъ персонахъ, какъ іювел ваотся 
прежде іюсланными къ епархіальному 
архіерею указами; что касается монахинь 
изъ вкладчицъ, то если постриженіе ихгь 
учинено ііодлинпо по сил указа 1729 
года, растриженія имъ не чииить и штра-
фовъ за нихъ съ начальницъ не взыски-
вать, съ прочихъ же начальствующихъ 
мужескихъ и д в04[>ихъ мопастырей, со-

і) Полп. Собр. пост. и распор. по в д. прав. 
испов. т. IX, № 2865. 

') Тамъ же, т. IV, № 2205. 
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бравъ падлежащіе за неправильное по-
стриженіе штрафы, отослать таковые въ 
Казенный Приказъ. 0 таковомъ поста-
новленіи посланы указы архимандриту 
Іон и вышепоимепованнымъ управите 
лямъ. 

Въ сиравкахъ выписаны: опред леніе 
Св. Синода отъ 10 Марта 1729 года и 
списокъ архимандритовъ, игуменовъ и 
строителей монастырей Тверской еиархіи, 
бывшихъ на лицо въ 1733 и 17 36 го-
дахъ. Въ списк значатся архимандриты: 
въ Отроч монастыр прн город Твсри 

еофилактъ Колосовъ, въ Желтиков въ 
17 33 году Мелетій Гн здичевскШ^ а въ 
1736 году Tapacifl; въ Еашинскомъ 
Дмитровскомъ въ 1733 году еофилъ 
Судницынъ3 въ 1736 году Гавріилъ; въ 
Колязинскомъ Іосифъ Введенскій, въ 
Успенскомъ Старицкомъ Іона; игумены: 
въ Малицкой пустыни въ 1733 году 
Мелхиоедекъ Атлановъ, а въ 1736 году 
Варсонофій, въ Иванижскомъ Іона Ржев-
скій, въ Клабуковскомъ при город Ка-
шин Гавріилъ Быковъ (нын архиман-
дритомъ), въ Троицкомъ Рябов въ 1733 
году еофилактъ Буковъ, въ 1736 году 
Мисаилъ; въ Знаменскомъ Капшин Ни 
кодимъ Фроловъ. въ Благов щенскомъ 
Ширинскомъ въ 1733 году Давидъ Не-
стеровъ, въ 1736 году Герасимъ, въ Ра-
ковой иустыни Ефремъ; строители: въ 
Николаевской пустыни въ Ерасныхъ Го-
рахъ Арсеній Голаховъ и въ Зоринской 
пустыни Даеіилъ Корниловъ. 

№ 29-4 22 Авгуота. 
TIF' 112 " 21 Декабря 1737 г. ^ 0 ООНОШеШЮ 

Ішзанскаго архіспископа Гавріила съ 
выпискою изъ производпвшаіося въ еіо 
доміь д ла о щтвод строителемъ І\н-
зическто мопастыря іеромонахомъ Гер-
васіемъ къ пезаконной присят івромона-
ховъ Дшііпла и Лавла, что опи на него 
никому ш буддтъ бить челомъ. 

Строитель ісромонахъ Гервасій доно-
силъ Казанскому духовному Приказу, что' 
бывшій въ 1735 году въ Кизическомъ, 
монастыр при игумен Варлаам Вы-
соцкомъ казначей іеромоиахъ Даніилъ въ 

томъ же году б жалъ, не сдавъ казен-
ныхъ приходныхъ и расходныхъ книгъ 
и денегъ, а опред леішый на его м сто 
іеромонахъ Павелъ Юзировъ отъ казна-
чейской должнооти отставленъ за продер-
зости. На поименованныхъ казначеяхъ 
числилось казенныхъ денегъ по запис-
нымъ приходнымъ и расходнымъ кни-
гамъ: на Даніил , розысканномъ и снова 
жившемъ въ монастыр , 10 руб. 38 коп. 
и на Бавл 16 руб. 71 коп; да при 
томъ оба де они оказались во многихъ 
всякихъ продерзостяхъ и безъ спроса хо-
дятъ изъ монастыря въ Казань и тамъ 
ночуютъ. При допрос въ Духовномъ 
Приказ іеромонахи Даніилъ и ІІавелъ 
заявили, между прочимъ, что строитель 
Гервасій вел лъ своему келейнику Ви-
колаю Григорьеву написать присягу о 
себ , ежели де кто на него, строителя, 
будетъ доносить или о чемъ бить челомъ, 
имъ, Даніилу и Павлу; на него не до-
носить и челомъ не бить, и призвавъ 
ихъ въ церковь, заставилъ при всей 
братіи присягать, слова во Евангеліи и 
крестъ ц ловать и къ показанной при-
сяг подписаться, что они и исполнили. 
Строитель Гервасій объяснялъ, что при-
сяги поименованнымъ іеромонахамъ не 
чинилъ, а ОБИ де были тогда въ [ц пи 
за ложное на него доношеніе о вывоз 
имъ монастырскаго хл ба, и не желая 
быть подъ карауломъ, предъ святымъ 
Евангеліемъ об щали, будто они не пи-
сали на него того доношенія и придя въ 
церковь, сами собою д ловали Распятіе 
па св. Евангеліи, а не слова въ ономъ. 
Допрошенныя лица изъ братіи опред лен-
ныхъ показаній не дали по незнанію, a 
келейнвкъ Виколай подтвердилъ, что при-
сягн д йствительно ішсалъ по приказа-
нію строителя и посл вид лъ ихъ у 
него въ рукахъ съ подписями иышепо-
именованныхъ іеромонаховъ. Іеромонахъ 
Даніилъ, находясь по семуд лу при <об-
вахт », объявилъ за собою въ пьяеомъ 
вид непристойныя слова, за что и взятъ 
былъ подъ арестъ въ Губернскую Кан-
целярію. 

7 Февраля 17 37 года архіепископъ 
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Гавріилъ дополпительно сообщмъ Синоду, 
что строитель іеромонахъ Гервасій, во 
время содержанія его по вышеозначен-
ному д лу въ Преображенскомъ мона-
стыр , посылалъ служителя своего ко-
нюха Нпкифора Романова къ сыну сво-
ему Потапу Григорьеву, чтобы оыъ сы-
скалъ въ Кизнческомъ монастыр под-
нисныя прпсяги и другія письма u при-
слалъ къ нему, что Потапъ и сд лалт^ 
хотя на допросахъ тотъ и другой и не 
признались въ этомъ. Между т мъ самъ 
Гервасій въ Ноябр того же 17 36 года 
письменно заявилъ Духовному Приказу, 
что вел лъ псаломщпку Григорьеву на-
писать не прпсягп, а только подписки, 
что іеромоеахи Даніилъ и Павелъ будутъ 
жить въ монастыр и отъ начетныхъ 
денегъ не сб гутъ, и вытребовалъ эти 
росписки чрезъ Романова къ себ , но 
увидя, что он написаны присягами, изо-
рвалъ ихъ изъ страха. 

Доношенія ііреосвященнаго въ подлие-
никахъ и выписка изъ д ла отосланы 
были Синодомъ на разсмотр ніе въ Тай-
ную Канцелярію, a по онред ленію оной 
отъ 20 Декабря 1737 года вел по: 1) 
строителю іерОіМОнаху Гервасію за важ-
ную его продерзость учинить наказаніе 
бить плетьми нещадно и содержать его 
въ пристойномъ монастыр въ братств 
в чно, никуда неисходно и впредь по 
чину іеромонашескому до священнослу-
женія его не допускать; 2) келейника 
Нпколая Григорьера и сына Гервасія По-
тапа Григорьева и конюха Ромаиова за 
сокрытіе випы строителя и прочее бить 
шетьми и отослать въ Казанскую Гу-
бернскую Еанцелярію для записи въ сол-
даты и 3) іеромонаховъ Даніила и Павла 
за прннятіе противной присяги, чего огш 
не должны были д лать, а повішны были 
о принужденіи ихъ къ оной строителемъ 
Гервасіемъ донести, наказать шелепами, 
но наказаніе нын учинить только Павлу, 
no вниманію къ тому, что Даніилъ со-
держится еще въ "Еазанской Губернской 
Еанцеляріи и объ немъ требуется изъ 
опой репортъ. Опред леніе сообщено Тай-

ною Еанцеляріею Синоду и Еазанскому 
ііреосвящеииому. 

295 13 Августа. 
-w 40- зоноября. 11° в д нгю Прави-

тельствующаго Сената съ 50 экземпля-
рами Высочайшаю указа о подтверою-
денігі вс мь статсішмъ служителямъ 
кменоваться т ми статскими чинами, 
въ которыхъ они написаиы, а не воен-
ными. 

Указі. распубликоваиъ по духовному 
в домству и объявленъ Синодальнымъ 
канцеляристамъ 9 Сентября. 

№ ж - Августа 23—25 дня. Ло доно-
шенію Казанскаго архіепгіскопа Гавріила 
о находящихся въ его епархіи пришлыхъ 
безъ правильныхъ паспортовъ монахахъ. 

При разбор монашествующихъ Еазан-
ской епархіи, въ монастыряхъ оной ока-
залось шесть монаховъ, пришлыхъ изъ 
малороссіянъ безъ надлежащаго письмен-
наго вида, а именно: въ Спасо-Еазан-
скомъ мопастыр іеродіаконы: Митрофанъ, 
польской націи, постриженный въ Б ли-
ловскомъ монастыр ; Соломонъ, родиною 
изъ Польши, пострпженный въ Святыхъ 
Горахъ; Орестъ, родиною іюльской націи, 
постриженный въ Мировской пустыни; 
Гурій, родиною малороссіянинъ, иостри-
женный въ Раифской иустыни; въ 8и-
лантовомъ монастыр монахъ еодосій, 
изъ крестьянъ Вильницкаго у зда, по-
стриженный въ томъ же монастыр , и 
въ Свіяжскомъ Богородицкомъ іеродіаконъ 
Іулій, родиною черкашеиинъ, пострижен-
ный въ Московскомъ Симоновомъ мона-
стыр . Поименованные монахи, согласно 
указу Свят йшаго Сииода, прислаиному 
Еазанскому преоовященному 31 Марта 
1735 года, подлежала лиіпепію монаіііс-
ства и отсылк въ св тскій судъ для 
учиеешя имъ публйчнаго иаказанія и 
архіегшскопъ Гавріилъ испрапшвалъ Си-
нодальной резолюціи, какъ поступать съ 
сими монахами. 

Изъ протокольной меморіи отъ 25 Ав-
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густа видно только^ что Свят йшимъ Си-
нодомъ вел но Синодальной Капцеляріи, 
справясь съ в домостями о монахахъ 
Казанской епархі^ выписать, сколько 
ихъ по т мъ в домостямъ иаписано ново-
постриженныхъ и пришлыхъ изъ велико-
россіяпъ и малороссіянъ и доложить не-
медленно, дальн йшаго же д лопроизвод-
ства н тъ. 

М 
t 2 9 " 23 Августа. 

Ло в д нію 
ІІравителъствующаіо Сената съ 20 
экзвмплярамгі Высочайшаго указа объ 
отсылк пойманныхъ около С.-Летер-
бурга на заставахъ бродячихъ безпас-
портныхъ разнаго чина людегі въ тгь 
міьста, кого куда надлежитъ. 

Указомъ отъ 26 Іюля 1736 года по-
вел вадось съ пойманными б глыми дра-
гунами, солдатами и матросами и про-
чими служилыми дюдьми поступать по 
воинскимъ правамъ, а съ гуллщими ио 
указу 1729 года; б глыхъ пом щико-
выхъ людей малол тнпхъ опред лять въ 
школы для обученія, а взрослыхъ въ 
каторжную и другія казенныя работы. 

Распубликовате указа по епархіямъ 
посл довало 8 Ноября. 

онъ ушелъ отъ своего пом щика безъ 
паспорта въ Соловецкій монастырь, но 
былъ пойманъ на застав . Въ томъ же 
утверждался Пановъ и въ Юстицъ-Еол-
легіи. 

На допрос въ Свят йшемъ Синод 
Пановъ объявидЪ; что о явленіи ему отъ 
образа Божіей Матери онъ показывалъ 
въ Полицеймейстерской Канцеляріи и 
Юстицъ-Коллегіи ложно, над ясь, что его 
скор е освободятъ. 2 Октября 1736 года 
Пановъ отосланъ изъ Синода обратно въ 
Юстицъ-Еоллегііо для р шенія о немъ по 
сил Высочайшаго указа на докладныхъ 
Свят йшаго Синода пунктахъ отъ 12 
Апр ля 1722 года 1). 

•шь 8 9 9 23 Августа. 
• « l i s ' 23 Октября 1738 г. По доношенію 

№ 2 9 8 23 Лпгуста. 
ІІо доношенію Юс-287 1 Октября, 

тицъ-Еоллегіи съ учиненнымъ въ оноіі 
экстрактомъ no заявленію б глаго дво-
роваго человіька Михайлл Панова о бьш-
гаемъ якобы ему явленіи отъ образа 
Пресвятыя Богородицы. 

Изъ доношенія и экстракта видно, что 
Паиовъ въ Главной Полицеймейстерской 
Канцеляріи показалъ: во время де скорбп 
его, было ему во сн явленіе отъ образа 
Иресвятыя Богородицы, чтобъ образъ Ея 
обложить въ окладъ и шелъ бы де онъ 
странствовать, и по объявленіи того, 
возым лъ онъ желаніе въ странств л то 
й зиму ходить босому, чтобъ ему въ 
міру сбирать доньги и собравъ, обложить 
образъ ІІресвятыя Богородицы, а потомъ 
идти въ монастырь для іюстриженія, и 
какъ ему отъ бол зни етало быть легч , 

Новюродскаго архіепископа еофапа о 
высылк въ Еіевъ Духовскаго архиман-
дрита Артемгя. 

Архіепископъ еофанъ издагалъ въ до-
ношеніи: Усмотр ио мною изъ найден-
наго письма къ бывшему въ Свят йшемъ 
Правительствующемъ Синод оберъ-секре-
тарю Михайлу Дудину, что бывіпій епар-
хіи ыоей въ Новгородскомъ Антоновомъ 
монастыр , нын же Духовской архиман-
дритъ Артемій, ласкаяся услуженіемъ ему, 
Дудину, об щавался чрезъ то письмо не 
оставить посляннаго отъ него, Дудина, 
челов ка, а въ чемъ не оставить, того 
не объявлено. А понеже въ прежде най-
денномъ у насъ, писанномъ къ оному-жъ 
Дудину изъ Новагорода въ семъ Ав-
густ ы сяц отъ челов ка его Стефана 
Никифорова, письм явно показалось, что 
многіе епархіи моей монастырскіе настоя-
тели, служа ему, Дудину, въ поставк 
на его обнходъ ые малаго числа копенъ 
с на и прочаго, яко подчиненные его 
трудились, и б дныхъ крестьянъ т мъ 
напрасно отягощали; то признавается, 
что и опый архимандритъ Артеыій об ща-
вался ему, Дудину, служить неоставле-
ніемъ посланнаго отъ него не въ иномъ 
чемъ, но въ подобныхъ же вышеобъяв-

і) Полн. Собр. пост. н расп. по в д. ирав. 
испов. т. II, № 532. 
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ленныхъ монастырскими наотоятелями 
службахъ, за что подлежателенъ явился 
и онъ, архимандритъ Артеиій, тако-
вому-жъ штрафованію, каковъ опред -
ленъ чрезъ посланный отъ меня сего Ав-
густа 17 дня указъ на прочихъ мона-
стырскихъ властей. А сверхъ тшю, пс 
токмо чтобъ то одно оный архимандритъ 
Артемій учпнплъ подозрительно, но ещс 
во вреыя житія своего въ Антонов мо-
настыр , будто бы отъ какой скудости 
илп не им я довольнаго себ питомства 
и прочаго. уже въ глубокой своей ста-
рооти искалъ властолюбіемъ u воровскимъ 
пролазомъ, чрезъ пріобщенную при по-
мянутомъ своемъ ппсьм къ оному-жъ 
Дудину цыдулку, переведенія въ Межи-
горскій монастырь, за что п об щался 
ему, Дудину, служить съ благодареніемъ. 
Того ради оиред лилъ я оиаго архиман-
дрита Артемія пзъ еішрхіи моей выслать 
въ Кіевъ къ иреосвященному Рафаилу 
архіеиископу Кіевскому и Галицкому, 
показуя его иесытое лакомство и пере-
веденіе не чрезъ правильную Синодаль-
ную власть, но чрезъ правительства 
онаго служителя искомое; и дать ему 
пашепортъ оъ прописаніемъ, дабы онъ 
нигц не мешкалъ, но халъ бы прямо 
въ Кіевъ и явился къ преосвящепному, 
а ири высылк его изъ Духова мона-
стыря, осмотр ть вс рухляди его, скотъ, 
кибитки и прочее, не суть ли они съ 
какого монастыря похищены и гд взяты 
и если явится, что не ево архимандричье, 
но взятое изъ котораго монастыря, то 
оное, отобравъ, возвратить въ тотъ же 
лонастырь, откуда взято. А для аппро-
баціи онаго моего опред лепія Свят іі-
шему Правительствующему Сииоду симъ 
доношеиіемъ смпренно предлагаю. 

23 Августа Свят йшимъ Синодомъ по-
становлено о реченномъ Духовскомъ архи-
мандрит Артемі учинить по вышепро-
писанному преосвященнаго архіепиокопа 

еофана опред ленію, съ такимъ къ тому 
приполненіемъ, 'дабы того архимандрита 
Артемія преосвящениому Рафаилу ни въ 
ваковое ыигд начальство отнюдь не оире-
д лять. Нужные указьт объ исполненіи 

сего постановленія были посланы. Архи-
мандритъ Артемій отъ начальства былъ 
уволенъ, пожитки его осмотр ны и опа-
саны, но высылка его въ Кіевъ, но не-
изв стііымъ иричинамъ, не посл довала и 
онъ жилъ въ томъ жс Духовскомъ мо-
настыр на своемъ кошт , а въ Іюл 
17 38 году, по его просьб , дозволенъ 
ему прі здъ въ С.-Петербургъ для л че-
нія. Въ Октябр того же года архиман-
дритъ Артемій, указывая на трехл тиее 
уже пребываніе свое безъ м ста, про-
силъ учииить мплостивое о немъ раз-
смотр иіе и опред леніе, всл дствіе чсго 
Синодомъ потребована была изъ С.-Пе-
тербургской Конторы Ыовгородскаго архі-
ерейскаго дома справка о касавшихся до 
него д лахъ. Оправкою показано, что въ 
17 34 году бывый казначей Новгород-
скаго Аитовіева монастыря іеродіаконъ 
Іоасафъ обвинялъ архимандрита Артемія 
въ неотііравленіи богослужевій въ день 
рожденія Ея Величества отъ «пьянскаго» 
запамятованія, въ нехожденіи въ церковь 
въ нростые дни, въ неприличной брани 
пономаря въ алтар и неправильномъ 
разд л между братіею 200 руб., по-
жалованныхъ Ея Величествомъ на молеб-
ное п ніе. Обвиненіе это, по изсл дова-
ніи, оказалось ложнымъ и клеветниче-
скимъ. Въ 173(і году растрига Ивапъ 
Масловъ, бывый казначей Іоасафъ, при 
сл дованіп его д ла въ Тайной Каыцеля-
ріи, показалъ, что архимандритъ Артемій 
сд лалъ себ три подрясника изъ казен-
ныхъ матерій, купленныхъ для ризницы, 
бралъ себ казенныя деньги и подложно 
записывалъ ихъ въ книги, давалъ брату 
своему многое изъ монастырскаго имуще-
ства и проч.; д ло оставалось еще не-
р піеиііымъ. Въ 17 35 году архимаидритъ 
Артемій оштрафованъ былъ 50 руб. за 
лукавую трусость и потачку при изсл -
дованіи и р шеніи д ла объ іеродіакоп 
Спасскаго Старорусскаго монастыря Ири-
нарх , не упомянувшемъ на многол тіи 
при богослуженіи имени епархіальнаго 
своего архіерея. 

Еъ справк приложены: экстрактъ изъ 
перваго д ла и копія сл дующаго письма 
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Дудина къ архимандриту: «Высокочестн й-
шій господинъ священиоархимандритъ Ан-
тоніева Римлянина монастыря, миости-
вый и дозианный мн благотворитель! 
Покорно вашей честпости прошу къ сему 
ііись.моподателю.. челов ку моему Стефаву 
Нпкифорову;, который отъ меня посланъ 
въ Нові'ородъ для н которыхъ монхъ 
нуждъ, въ иросьб его словесной, буде 
покажется вашей честностп непротивно, 
милостивно ие оставить, »а которую ва-
mctt честности ко мн ыилость одолженъ 
я буду благодарить и служить ваіпей 
честностп, елико возможность доиуститъ 
безотрицательно. Высокочестности вашея 
милостиваго и дозпаннаго моего благо-
творителя покорный слуга Михайло Ду-
динъ. Іюия 30 дня 1736 года. С.-І1етер-
бургъ>. 

24 Ноября іЗЬ года Свят йішшъ Си-
нодомъ вел но Контор Бовгородскаго 
архіерейскаго дома окончить надлежа-
іцпмъ образомъ сл дствіе о пошпть 
архпмандрптомъ Артеміемъ себ подряс-
никовъ изъ церковной матеріи и о про-
чемъ, если таковое ещ не окончено. 

Дальн йшихъ св д иій въ д л не 
им ется. 

№ ';І24 • Августа 2.3 дня. Доношеніе 
переводчііт Иностранной Еоллегіи Алек-
сандра Турчанинова еъ просьбою объ 
окрещсніи им юіцейся у нсю въ услу-
оісвніи десятгигьтнен калмычки Кутли. 

Д лопроизнодства по доііошенію не 
им ется. 

№ 301 26 Августа. тт-

мб'- іГс^т^я: По прошетю кре-
етьянки д вки Жердъ Матв свой, лю-
терсиой религіи, о пргісосдгтенги ея 
т в ріь ІІравославпо-Восу очной Цсркви. 

Прпсоедииеиіо ііроснтсльннцы поручено 
СВЯТІІППШМЪ Синодомъ свяіцеинику С.-Пе-
тербургскоП Самсоиіевской церкви Василію 
Терлецкому. 

»* :І02 25 Авгуота* 
- « В " 1 Я Августа 1746 гГ 0 НріеМ IJ 

иіішеро-лейтепанта Lnpiucea остаточ-

ныхъ отъ ііочинки церкви Живоначалъ-
нып Троицы денегъ 20 рублей и о про-
чемъ. (Д ло Канцеляріи отъ строеній). 

Изъ д ла видно: 28 Мая 17 34 года 
Канцеляріею отъ строеній сд лано было 
распоряженіе, во исполненіе получеынаго 
ею изъ Свят йшаго Синода указа, о сея-
тіи колоколовъ съ С.-Петербургской Троиц-
кой соборной деркви и постройк новой 
при ией колокольни, съ разборкого ста-
рой и поіфытіемъ занимаемаго ею м ста. 
Для исполненііі сихъ работъ и для дру-
гпхъ въ той церкви почпнокъ означен-
иою Каицеляріею поручено было мастеру 
фонъ-Болесу напять вольныхъ плотни-
ковъ и имъ договоренъ подрядчикъ за 
86 руб. ВО коп. По новому распоряже-
нію Свят йшаго Синода, разборка старой 
колокольни была пріостановлена и у под-
рядчнка удержано изъ договорной ц ны 
20 рублей^ которые, по опред ленію Кан-
целяріп отъ строеній, вел но было при-
нять расходчику каицеляриоту Петру Ва-
сил[>еву и заішсать во надлежащему на 
прпходъ. 

Кром сего, въ д л находятся семь 
копій съ сл дующихъ указовъ Канцеля-
ріи отъ строеній праііорщику Мнхайлу 
Симонову: а) отъ 6 Ноября 1744 г. объ 
псиравлеиіп въ Петропавловской соборной 
церкви ка.мина п трубы; б) отъ 30 Ап-
р ля 1745 г. о подбивк холотомъ и 
поб лк потолковъ и производств дру-
гихъ работъ въ новопостроенной Троіщ-
кой соборной цсркви съ выдачею на 
оныя 200 руб.; в) отъ 2 Мая того же 
года о выдач р знаго д ла мастеру 
Кондрату Оснеру клею и гвоздей для 
работъ по Троицкой же церкви; г) отъ 
6 Мая объ отиуск десятпику Ананыо 
Кирилову 2 фун. красной .м дп на по-
чпнку яблока изъ подъ креста старой 
Троицкой церкви; д) отъ 11 Мая о про-
конопачепіи и покрытіи досками кровлн 
на новопостроеимомъ Троііцком'К собор и 
покупк нужныхъ для сего матеріаловъ; 
е) отъ 14 Мая объ отпуок 100 руб. 
на матеріалы для работь no починк cctl 
же церквіі и ж) отъ 13 Августа 1745 

22 
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же года ооъ устройств иъ той же 
церкви пяти изразцовыхъ печей изъ ка-
зенныхъ матеріаловъ за объявленную 
подрядчикомъ Мпхайломъ Горбуновымъ 
сумму 56 руб. 25 коп. 

№ 3 0 3 31 Лвгуста. Т І 

28Г- і2 сентяі^: ^ 0 '«"Cb.w/ іенерала 
Ушакова къ первенствуюги/ему Сгтодаль-
ному члепу архіепископу еофану о 
перевод четырехъ расколъницъ. содср-
жавтихся вг Пертславскомъ едоров-
скожъ д вичьемъ мтастыр , въ другіе 
.мвнастыри. 

Геиералъ Ушаковъ писалъ: Ея Импе-
раторскому Велпчеству изв стно учини-
лось, что бывшія на В тк четыре ра-
скольницы содержатся нын въ Пере-
яславл — Зал ссЕОМъ въ д вичьелъ одо-
рпвскомъ моиастыр , отъ которыхъ опас-
но, что могутъ произойти непорядки, чего 
радп Ея Величество изволила указать, за 
иеим ніемъ нын ко опред лешю ихъ къ 
надлежащей работ м стъ, разослать ихъ 
порознь въ другіе кр пкіе д вичьи мона-
стырн и опред лнть тамъ въ тяжкія ра-
боты, дабы впредь отъ нихъ по ихъ 
суев рію раскольническаго ученія и дру-
гимъ нравов рующимъ христіанамъ оболь-
щенія быть не им ло. 

1 Сентября СВЯГЬЙШЙМЪ Синодомъ по-
ставовлеео содержавшихся въ едоров-
скомъ монастыр четырехъ раскольницъ, 
по сопзволенію Ея Беличества, вывесть 
въ Московскіе д вичьи монастыри: Возне-
сенскій, Страстной, Алекс евскій н Ново-
д вичій, въ каждый по одной, и опре-
д лить ихъ тамъ въ тягчайшія работы 
подъ кр пкимъ смотр ніемъ; а такъ какъ 
по Синодальному оиред ленію въ едо-
ровскій монастырь им ло быть въ по-
сылк расколышческихъ старицъ семь, 
да^б лицъ дв , а изъ вышеобі.явленнаго 
писанія видно только четыре; то о про-
чихъ справиться въ Коллегін Экономіи 
Синодальнаго Правленія и если окажется, 
что и остальыыя пять раскольницъ при-
славы въ означенный монастырь или 
впредь будугі) присланы, разоелать ихъ 
той же Коллегіи порознь въ кр икіе 

д вичыі монастыри и о разсылк рс-
іюртовать Синоду. Объ исполненіи сего 
и посланъ Коллегіи указъ, но доноіпсній 
отъ нея не посл довало. 

№ "It- r o S r m o г. ' Ло донотенію 
епископа Астраханскаю Иларіона о вос-

ргтятіи при крещснги посадскимъ че-
лов комъ Мваиомъ Телепневымъ младен-
ца сг своею снохою, женою брата. 

Братья Телепневы были воспріемниками 
близнецовъ у солдатской вдовы, у одного 
младенца Ивапъ Телепневъ большой съ 
снохою своею, женою брата Иваиа же 
меньшаго, а у другаго Иванъ меиьшой 
съ постороннею кумою. Им я въ виду 
211 п. Номоканона о крещеніи и духов-
номъ сродств , епископъ Иларіонъ требо-
валъ резолюціи Синода: можетъ ли Иванъ 
Телепневъ мецыіюй, посл означеннаго 
воспріемігачества, жить съ женою своею 
по прежнему? A no мн нію моему, при-
совокуплялъ преосвяіценный, аще въ Но-
моканом показапное правпло о развод 
и дежитъ, одеако бол е склоияется,, еже-
ли-бъ жена съ мужемъ своимъ кроотила, 
то-бъ весьма было не возможно попустить, 
а повеже крестила съ братомъ его, а не 
съ нинъ, мужемъ своимъ, то Ваше Свя-
гЬйіпество какъ соблаговолите. 

Въ Синодальной Канцеляріи выписаны 
были на справку 211 и 212 пун. Ыомо-
канона и за т мъ д ло осталось безъ 
движенія. Въ 1742 и 1743 годахъ Свя-
т йшимъ Синодомъ требовались изъ дома 
еішскопа Иларіоіш и Астраханской-Кон-
систоріи справки п изв стія, им ются ли 
въ живыхъ Иванъ Телепневъ меныіюй н 
его жепа, когда пов нчаны оба брата, 
есть ли у нихъ д ти и учипено ли объ 
нихъ р іііеиіе его преосияіценствомъ. По 
прислаііиымъ св д ніямі. оказалось, что 
Телепневы находились въ живыхъ, пов н-
чаны были въ 1728 году, д тей у стар-
шаго было трос. a у младіпаго шестеро; 
р шеніе же пе было учиненено прсосвя-
щепньшъ за неполученіемъ резолюціи Си-
нода на его доношеніе 1736 года. 

20 Ноября 175Я года Свят йіпій Си-
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иодъ, им я въ виду что разосланнымъ во 
вс еиархіи указомъ отъ 7 Декабря 
17 52 года о бываемыхъ въ брачномъ су-
пружеств случаяхъ уже изъяснено, ио-
становалъ настоящее д ло д ло сдать въ 
архивъ, о чемъ и посланъ для в дома 
указъ Астраханскому еішскопу Ме одію. 

3 0 5 
№ ^з-- Сентября 2 — 27 дня. По до-

ногиеніго свкретаря С.-Петербургстіо 
Духовнаю Правленш Василія Тишина о 
выдач ему заслуженнаго жалованъя за 
Майскую треть 1736 года. 

Причитаюіцееся Тишину жалованье 
132 руб. выдано, по опред ленію Свят й-
шаго Синода оіъ 27 Сентября, изъ штат-
ной Синода.ііьной суммьь за неим иіемъ 
на эту выдачу денегъ въ Духовномъ 
Правленіи. 

•шл 3 0 6 3 Свнтябрл. • . , • ^ 

№ -щ-.- „ октября.—По доногиешю оор -
тающагося при кадетскомъ корпуаь іеро-
мопаха Варлаама Скамшъцкаго о выдач 
ему прибавочнаго оісалованъя за Майскую 
треть 1736 года. 

По сиравк съ Синодальвымъ оиред -
леніемъ отъ 3 Декабря 17 33 года и Бы-
сочайишмъ указомъ отъ 5 Февраля 
1734 года о назначеиіи іеромонаху ка-
детскаго кориуса добавочнаго изъ Сино-
дальныхъ суммъ жалованья по 50 руб. 
въ годъ, выдано Скамн цкОіЧу сего жало-
ванья за Майскую треть 16 руб. 50 коп. 

№ 
3 0 1 3 Сеитября. По Высочайше-160 10 Сентября 1737 г. 

му указу о nejjenucu и разбор Сгьно-
дальныхъ и архіерегіскгіхъ дворянъ, д -
геіі боярешш и монастырсшхъ слугъ и 

гш, тако-оюъ и священно и церковт-
служштлъскшъ д тей и самихь цер-
ковшшово ^ . 

3 Сентября Синодальнымъ членомъ 
архіспископомъ Питиримомъ предложена 
Свят йшему Синоду полученная имъ изъ 
Правительствующаго Сената меморія, изъ 

Ч Полп. Собр. иост. и расп. по в д. ирав. 
нспов. т. IX, №№ 3008, 3031 u 319. 

коей ВИДНО, ЧТО СОСТОЯВІПИМСЯ въ ономь 
опред леніемъ постановлено: Синодальныхъ 
и архіерейскихъ дворянъ и д тей бояр-
скихъ и монастырскихъ слугъ и ихъ д -
тей, также протоіюпскихъ, поповскихъ, 
діаконскихъ и прочаго церков^іаіо причта 
д тей, а равно и церковниковъ, не поло-
жеиныхъ въ подушный окладъ, взять год-
ныхъ въ службу 7.000 челов къ, а остав-
шихся годныхъ въ службу переписать и 
опред лить, гд имъ впредь в домымъ 
оыть, дабы они съ прочими въ поборахъ 
были на ряду; да изъ выгаеппсанныхъ же 
чиновъ, не бывшихъ у всеподдаБн йшихъ 
ирисягъ 17 30 и 17 31 годовъ, коихъ чи-
олитоя бол е 5.000 челов къ, взять въ 
службу вс хъ годныхъ и о т хъ вс хъ 
людяхъ, и о томъ, кому воручить нхъ 
иереітску и разборъ, опред леніе учи-
нить подъ н которымъ аретекстомъ, чтобъ 
дознаться не могли; съ архіерейскихъ же 
домовъ. духовныхъ иерсонъ и монастырей, 
у которыхъ им ются конскіе заводы, отъ 
пяти лошадей одну [іоставить для воен-
ныхъ нуждъ безденежно. 

Того же числа Свят йшимъ Сииодомъ 
ііостаіювлено для государственной иользы 
сообищть Правительствующему Сенату къ 
разсужденію Синодальное мп ніе, что Си-
нодальныхъ и архіерейскихъ дворянъ и 
д тей боярскихъ и ыонастырскихъ слугъ 
и ихъ д тей, годныхъ въ службу, конечно 
взять надлежитъ, ио для всякихъ въ до-
махъ и монастыряхъ отправленій и нуждъ 
необходимо оставить потребное часю че-
лов къ, по разомотр нію наборщика купно 
съ епархіальнымь архіереемъ; протопов-
скихъ же, поповскихъ, діаконскихъ и про-
чаго церковнаго иричта д тей (церковни-
ковъ), ие положенныхъ въ подушный 
окладъ, годныхъ въ службу, потребное 
число взять должно, но смотр ть, чтобы 
д ти набраны были не вс безъ остатка, 
дабы бьтло изъ кого производить въ ПОІІЫ 
и прочій причетъ церковный, также и д -
тей, обучающихся по указамъ въ шко-
лахъ и им ющихся ири церквахъ, посвя-
щенныхъ въ дъячки и пономари, и не 
посвященныхъ, но д йствительно правя-
щихъ должнооти дъячковъ и пономарей, 

22* 
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in, службу не брать, понеже и ираздно 
живущихъ npij отцахъ привнаваетоя быть 
не малому числу; сколі.ко гд нын вы-
шепомянутыхъ чиновъ на лидо переииоать 
н сказки объ нихъ брать надлежитъ, но 
перешісьшать ихъ въ епархіяхъ въ до-
махъ архіерейскихъ губерпаторамъ съ 
епархіальнымъ архіереемъ обще, или сь 
опред леішыми отъ нихъ духовными и 
св тскшш персонами, не здя no пого-
стамъ и выставкамъ; оставпіііхся взъ по-
казанныхъ чиновъ, годныхъ въ службу 
(кром поповскихъ, діаконскихъ н пріі-
четничеокихъ д тей), гд илъ впредь быть 
в домымъ3 иоложнть па разсуждепіе Пра-
вительствующаго Сената, а поповскихъ, 
діаконскихъ и причетническихъ остав-
шихся д тей положцть ііа распоряжопіе 
Свят йшаго Синода къ невозбраііному изъ 
нпхъ въ церковный причетъ внредь пропз-
вожденію; выіііепоказанпыхъ чиііовъ, ііе 
бывшихъ у прпсягъ, вс хъ годныхъ (кром 
посвяіиенныхъ въ попы іі діаконы и про-
изведенныхъ уже въ прочій аричвтъ цер-
ковный) взять неотім нію въ служоу съ 
такимъ усмотр ніемъ, чтобы по взятіи 
ихъ, ие возым лось скудости въ лицахъ 
для произведенія на праздпыя м ста; прп 
взятін лошадей наблюдать, чтобы он бра-
лись тамъ^ гд есть годныя, а гд тако-
выхъ не окажется, тобъ не брать п по-
купкою не прпиуждать и докол сг всемъ 
оноыъ отъ Правительствующаго Сената 
публично объявлено не будетъ, дотол 
им ть сіе опредііленіе секретно. Подлин-
ное объ этомъ предложеніе подаію 3 того 
же Сентября 11равительствуіош,ему Сенату. 

Изъ еаходящейся при д л копіи Се-
натокаго в д нія (дата не означена и 
копія ыи к мъ не поднисана) усматри-
вается, что Правительствующимъ Сена-
томъ объявлено было СвятМшему Синоду 
повел ніе Ея Величества: I) изъ Синодаль-
ныхъ и архіерейскихъ дворянъ, монаотыр-
скихъ слугъ и д тей бояршіхъ и ихъ 
д тей, также и д тей лицъ церковныхъ 
прпчтовъ и ііед йствительно служащихъ 
дъячковъ. не положеішыхъ въ подушиый 
окладъ, взять въ военііую службу 7.000 
челов къ и для того: озпачснныхъ чиновъ 

и ихъ д тсй, паііисапныхч. и ие наішоан-
ныхъ вь іісреписи, взявъ о ІІИХЪ, гд 
надлежиті., в домооти, вс хъ «до суіцаго 
младенца» переішсать, Синодальныхъ — Мо-
сковской Оинодальной Коптор обще съ 
Сепатскою Контороіо, архіереПскихъ и мо-
настырскихъ—архіереямъ, а въ небыт-
ность нхь—управителямъ съ губернато-
рами и воеводамн, и съ той переписи 
прислать въ Сенатъ имеипыя и перечне-
выя выпйски, съ показаніемъ л тъ пере-
ііисаннымъ п объявленіемъ вышедіііихъ въ 
приказные и въ другіе чины и записае-
ныхъ въ посады; 2) сколько и кого именно 
изъ вышепоказанпыхъ чиновь надлежитъ 

і оставить для нуждъ архіерейскпхъ домовъ 
н ыонастырей, прислать въ Сепатъ и Си-
подъ особливыя в домости; 3)д тейлицъ 

: церковнаго причта и га.михъ церковниковъ, 
| пе положенныхі. въ ііодушный окладъ, 
ііереписать выіііеозпаченнымъ же (п. 1) 
порядкомъ, не здя по у зда.мъ, но при 

| домахъ архіерейокихъ, по иотребованнымъ 
отъ кого сл дуеть сказкамъ, и предста' 
ішть о нихъ в домости, какъ и о выше-
писанныхъ лицахъ, а сколько пзъ никъ 
оставить надлежитъ для произведеііія на 
убылыя м ста въ попы и прочій причетъ 
церковный, но не болыпс того; сколько 
д йствительно служаідихъ іірн каждой 
церкви быть опред лено, ирислать Сенату 
особыя в домости, со включеіііемъ въ 
оныя учащихся въ еііаріпескихі. іііі:олахъ; 

и нын им юищхся нрн церквахъ посвя-
іценныхъ дъячковъ н пономарей и не ио-
священныхъ, но д йствптслыю правяіцихъ 
сіи должности, и по иріісылк в домостей, 
учинить опред леніе, которыхъ взять въ 
службу и которыхъ оставитц а кто изъ 
нышеііисаііныхъ чііновъ пожелаютъ вм ото 
себя отдать въ службу наемщиковъ, за 
такихъ ііринимать наемщиковъ свободпыхі); 
смотря по состоянію ихъ, по одиому И 110 
два челов ка, а оставшихся желающихъ 
приписывать къ посадамъ ы опред лять 
при капцеляріяхъ въ разсылыцики или 
куда запристойно разсудится, а д тей 
пхъ въ подъячіе и гарнизонныя школы; 
свяіцеііно и цсрковнослужительскнхъ д -
тей; оостоящихъ въ Сииоді^ іюдчипеііііыхі. 



345 346 

ему м отахъ и in. архіерейскихъ домахъ 
канцеляристами и коіііистами, въ с.іужбу 
не брать и въ помянутое на убылыи мііста 
число не включать, малол тиимъ жс 
остагься въ к домств Овят йпіаго Си-
нода дли опред левія въ школы и про 
изведенія ка м сто оставлеііиыхъ при 
церквахъ; изъ учевиковъ Славяио-грико-
латинской академія опред лить въ хирур-

' гическую науку, а изъ оной доотойпыхь 
въ полки въ л кари, а сколько ихъ нын 
обр тается, о томъ гірислать в домості. 
въ Сенатъ; 4) о подач сказокь о выше-
ішсапныхъ чинахъ и явк ихъ въ опре-
д ленныя м ста во всемъ государств 
публиковать печатвыми указами подъ 

л иретекстомъ, что перенись чинится для 
одного только обг ішхъ в дома, и что 
если кто кого утаитъ и по объявленіи 
кто не явится къ пересмотру, т мъ, также 
и ихъ держателя.мъ u укрывателямъ, учи-
нена будетъ смортная казнь безъ іющады 
и Гі) переаись иропзводить въ т хъ го-
родахъ, въ которыхъ есть архіерейскіе 
домы; о числ вышеішсанныхъ чииовь 
людей по генералитетской иереписи u ко-
личеств церквей въ городахъ и у здахъ 
отъ -СвягЬйшаго Синода и Еаморъ-Колле-
гіи къ губернаторамъ и воеводамъ послать 
именныя в домости; въ сказкахъ объ-
являть п о д Пствіітельно служившихъ 
въ церковномъ прпчт , но выбывшихъ 
изъ онаго, гд онп нын находятся и 
кто изъ нихъ и ихъ д тей отбыли въ 
подъячіе и другіс чины и въ посады u 
присылать объ нихъ особыя в домости. 
II) Вышеппсашіыхъ чиновъ, не бывшвхъ 
у присягъ, а равно и другихъ не прися-
гавшихъ, кои могутъ сыскаться, губериа-
торамъ и воевода.мъ съ архіереями разо-
брать и вс хі, годныхъ, кром церковни-
ковъ и пхі) д гей, прііведеиныхъ къ при-
сягамъ посл . по указамъ, и уже въ ІІОІІЫ 

п ціаконы пооішценныхъ н въ прочій 
причетъ произведенныхъ, взять въ сол-
даты, и для того обо вс хъ не бывіппхъ 
у присяп. послать пзъ Свят йшаго Си-
нода въ еиархіи къ губериаторамъ и вое-
водамъ именныя в домости, а еоли д ти 
лицъ церковнаго [іричта въ какой-либо 

епархія явятоя ис бывшими у присягь 
вс , то оставить изъ нихъ, околько по-
требно для церковной службы, и сколько 
взято будетъ въслужбу и за т мъ оста-
нется негодныхъ, прислачъ въ Сенатъ в -

ІДОМОСТІІ. Ш) Для нуждъ арміи съ архіе-
рейскихъ домовъ и ирочихъ духовныхъ 
персонъ, также и съ монастырей въ ве-
ликороссійскихъ и малороссійскихъ горо-
дахъ, у которыхъ конскіе заводы им ются 
взять отъ каждыхъ пяти лошадей по одной, 
гбдной къ драгунсиой служб , съ зжа-
лыхъ и рабочихъ съ десяти по одной, a 

і гамъ. гд заводскихъ и другихъ годныхъ 
:драгуискихъ не им ется, брать подъем-
ныхъ или по шесть рублевъ деньгами. 

Противъ изложеннаго Свят йшимъ Си-
і нодомъ предложены были Правительствую-
іцему Сенату на разъясненіе и разсуж-
деніе сл дущіе пункты: 1) оставлять ли 
ири церквахъ только то число д йстви-
тельно служащихъ свящеыио и церковно-

[ служительскихъ д тей, которое иын им ет-
ся на лнцо, ила для произведенія на 
убылыя м стэ толикое-жъ чиоло оста-
вится сверхъ того изъ нед йствптель-
ныхъ, которые, по разсмотр нію архіереев , 

1 окажутся достойными для церковной служ-
і бы; 2) учениковъ Московской Славяно-
греко-латинской академіи въ числоим ю-
іцнхь остаться для назвачемія въ свя-
иі,енство ва убылыя 'м ста церковннковъ 
ие включать, а ежели включатся, тобъ 
кром церквей въ другія службы ихъ не 
требовать; 3) пе включать въ то число 
священно и цорііовнослужительскихъ д -
тей, соетоящихъ въ Свят йшемъ Синод , 
подчиненныхъ сму м стахъ и архіерей-
скпхъ домахъ канцеляристами и копіи-
СТ.ІМИ; 4) малол тнихъ священно и цер-
коішослужительскихъ д тей, родители ко-
ихъ состоятъ на д йствительной служб 
или будутъ оставлены для опред ленія 
ва убылыя м ста, оотавить для опре-
д ленія въ школы, откуда бы оныя воз-
растали вь надежду священства и на 
предбудущія л та въ священннческомъ и 
церковническомъ чин быть им ли; 5) 
разъяснить: каждый ли, желаюіцій отдать 
за себя вь сл\жбу паемщика, долженъ 
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поставить вм сто себя двухъ чслов къ 
или два недостаточные должны постав-
лять одного: 6) о переписи свящеино и 
церковнослужительскихъ д тей, чтобы они 
п ахъ отцы о причинахъ оной миого не 
думали и дознаться не могли, не изво-
литъ ли Правительств^ющій Сенатъ публи-
ковать печатными указамп подъ такимъ 
иретекстомъ^ что д тямъ вс хъ д йотви-
тельныхъ священиослужителей съ причет-
ники вел но въ надежду священства 
учиться въ школахъ, но ихъ отъ того 
укрываютъ подъ разными видами, того 
ради и вел но ихъ вс хъ отъ мала до 
велика переписать п годныхъ къ ученію 
отъ негодныхъ разобрать, при томъ же 
включить. чтобы священно и церковио-
служители въ сказкахъ своихъ пе только 
д тей своихъ не таилп, но и л та ихъ 
истинныя показывали; 7) в домостей о 
числ людей по генералитетской переписп 
и числ церквей въ городахъ и у здахъ 
отъ Синода не взыскивать, но спраши-
вать о Спнодальной области изъ Москов-
ской Духовной Дпкастеріи u Синодаль-
наго Еазеннаго Прпказа, a о спарше-
бкихъ изъ архіерейскихъ домовъ и 8) 
чтобъ лошадей возниковъ не отбпрали и 
жеребятъ въ число не гюлагалп, а не 
худсь дабы л та были назначены. На 
сихъ пунктахъ сд лана пом тка: Таково 
предложеніе въ Правительствующемъ Се-
нат на конференціи учинено при при-
сутствіп преосвяіденн йіпаго Питирима 
архіепііскопа Нижегородскаго^ да преосвя-
щенпаго Аарона архіепискоиа Архангело-
городскаго, да Никодима архимандрпта 
Новоспасскаго, 1736 года Сентября 2.1 
дня. 

Вторичнымъ в д ніемъ (котораго при 
д л не им ется), въ дополненіе и из-
м неніе изложеннаго въ первомъ, Прави-
тельствующій Сенатъ объявлялъ, что 
изъ священно и церковнослужительскихъ 
д тей надлежитъ оставить д йстввтелыю 
ири церквахъ служащихъ, сколько та-
кпхъ при каждой церкви быть опред ле-
но, да сверхъ того для произведенія на 
убылыя м ста въ попы и прочій причетъ 
церковный толикое-жъ число изъ иед й-

ствителыіыхь; учаіцихся въ Московской 
Славяно-греко-латинскоА академіи въ в -
домости не включать и изъ иихъ оііре-
дълять въ хирургическую ыауку, а изъ 
оной достойныхъ въ іюлки въ л кари, a 
сколько ихъ нын обр тается, о томъ 
прислать в домость въ Сенатъ; съ же-
лающихъ отдать за себя въ службу 
наемщиковъ брать съ каждой иерсоны по 
одпому и по два челов ка; священно u 
церковнослужительскихъ д тей, состоя-
щихъ канцеляристами и копіистами, ръ 
службу не брать и въ ікшшутое на 
убылыя м ста число овященно п цер-
ковнослужительскихъ д тей не включать, 
малол тішмъ же остаться въ в домств 
СвягЁйшаго Синода для опред леиія въ 
школы и произведенія на м сто остав-
ленныхъ при цсрквахъ; о подач сказокъ 
и явк вышеішсанныхъ чиновъ въ оире-
д ленныя м ста публиковать печатиыми 
указами подъ предложеинымъ (Івят йшпмъ 
Синодомъ претекстомъ; о числ людей no 
генералитетской переписи и числ церк-
всй въ городахъ и у здахъ в домости 
присылать no Сниодалыюй области изъ 
Московской Дикастеріи u Сииодальнаго 
Казеннаго Приказа, a о епаршескихъ изъ 
архіерейскихъ домовъ и Каморъ-Коллегіи; 
лошадей возниковъ, на которыхъ вы з-
жаютъ сами архіереи, архимандриты и 
пгумены, не брать для арміи; съ про-
чихъ-же, кро і заводскихъ, зжалыхъ и 
рабочпхъ лошадей, им ющихся въ архі-
ерейскихъ домахъ и монастыряхъ и въ 
ихъ вотчинахъ взять по одыой лошади 
съ десяти или деньгамп по 6 руб. за 
каждую, ие брать также и жеребятъ. Къ 
сему вторичному в д нію орііложепы коиіи 
указовъ, заготовлепныхъ Ссиатомъ къ 
разсылк губсриаторамъ и воеводамъ, 
реестръ м стъ, въ которыя предполага-
лось ихъ разослать, и два печатиые Ві.і-
сочайшіе указа отъ 7 Октября 17 36 го-
да о иереписи свяіцеішо и церковно-
служительскихъ д тей и о взятіи съ 
архіерейскихъ домовъ и прочихъ духов-
ныхъ иерсонъ и моиастырей лошадей 
для нуждъ арміи. \ 

Во иснолневіе изложеинаго, 11 Октября 
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Свят йішшъ Синодомъ оиред лено: 1) 
jMeHHbm в домости о дворянахъ, бояр-
скихъ д тяхъ и монастырскихъ слугахъ 
и ихъ д тяхъ мужеска пола „взять въ 
Канцелярію Московскаго Синодальнаго 
Иравленія, о Синодскихъ—изъ Дворцо-
ваго Приказа, о чинахъ Синодальныхъ 
монастырей, находящихся въ Москв и 
въ ближиихъ къ оной городахъ и у з-
дахъ и изъ Троіщкаго Сергіева мона-
стыря—отъ монастырскихъ властей, и 
сообщить пхъ о Синодскихъ въ Контору 
Правительствуюіцаго Сената, ^ _ о м о н а -
стырскихъ въ Московскую Генералъ-
Губернаменскую Еанцелярію; в домости 
пзь монастырей Спнодальной областн и 
приписныхъ къ Синодальному дому, обр -. 
таюшихся въ ііровинціяхъ; въ которыхъ 
не им ется епархіальныхъ архіереевъ, 
отдать воеводамъ т хъ провинцій. и въ 
отправленіи всего повел ннаго быть съ 
ІІІІМИ архимапдритамъ: въ Бладимірской— 
Рождественскаго Владимірскаго монастыря 
ІІавлу, въ Костромской —Ипатскаго Троиц-
каго монастыря Пи.мену, Переяславля За-
л сскаго-Горицкаго моиастыря Авраамію, 
въ Галичской—Иаисіина монастыря, что 
въ Галич , Никоднму; въ Калужской 
С вской, Тамбовской и Пензенской—архи-
мандритамъ или игуменамъ. по уо.мотр -
нію Московской Синодальной Канцелярш; 
в домости изъ приписанныхъ къ епар-
хіямъ ыопастырей попменованныхъ про-
винцій взять въ архіерейскіе домы. въ 
гЬхъ епархіяхъ обр тающіеся, а объ 
архіерейскихъ u епаршескнхъ отдать въ 
т губерніи Е ііровинціп, въ которыхъ 
находятся архіерейскіе домы и монастырп, 
а гд архіерейсішхъ домовъ н тъ, то къ 
оному съ воеводами отправленію оиред -
лить изъ архимандрптовъ пли игуменовъ 
по одиому или по дв персоны; изъ 
ставропигіальныхъ монастырей в домостн 
отдать архісрея.мь, изъ Крестоноздвижен-
скаго Бнзюкова Смоленсколу еішскопу 
Гедеоиу, изъ Кіовопечерскаго u Кіево-
межигорскаго Кіевскому архіеішскопу Ра-
фаилу; по выіііеозііачеішымъ монастырямъ 
пересмотр ть вс хі. чиновь, Синодаль-
пыхъ—Московской Синодалыюіі Канцеля-

ріи съ Сенатскою Коиторою, монастыр-
скихъ Сннодальной области въ Москв й 
въ ближнихъ городахъ и у здахъ и 
Троицкаго монастыря—той же Канцеляріи 
съ Московскимъ губернаторомъ съ това-
рищи, архіерейскихъ и монастырскихъ 
архіереямъ, а гд ихъ н тъ, управите-
лямъ ихъ домовъ, а гд и архіерейскихъ 
домовъ н тъ, то опред леннымъ отъ Свя-
т йшаго Сииода, Московской Канцеляріи 
оиаго и епархіальныхъ архіереевъ- мона-
стырскиімъ властямъ обще съ губернато-
рами и воеводами и о всемъ чинить, 
какъ повел но въ Сенатскомъ в д ніи; 
2) сколько изъ вышеписанныхъ дворянъ, 
боярскихъ д тей и монастырскихъ слугъ 
надлежитъ оставить для необходимыхъ въ 
архіерейскихъ домахъ и ыонастыряхъ 
нуждъ и кого именно, назначать при 
смотр самымъ секретнымъ образо.мъ, 
подъ опасеніемъ жестокаго за неисиол-
неніе сего наказанія и о таковыхъ остав-
ленныхъ прислать въ Свят йиіій Синодъ 
и Праввтельствующій Сенатъ особливыя 
в домости; 3) о взятіи сказокъ у свя-
щенно и церковнослужителей о УХЪ д -
тяхъ и о самихъ церковникахъ и о пере-
смотр ихъ чинить, какъ опред лено объ 
архіерейскихъ дворянахъ и монастыр-
скихъ слугахъ и д тяхъ ихъ и какъ 
изображепо въ Сенатскомъ в д нін; сказки 
о им ющихся въ епархіяхъ вотчинахъ, 

j монастыряхъ и церквахъ, приписныхі) кь 
Синодальному дому, отдать въ архіерей-
скіе домы т хъ enapxitt, въ которыхъ 
опи обр таются; о присылк въ Свят й-
шій Синодъ и Правптельствующій Сешітъ 
в домостей объ оставшихся при церквахъ 
церковникахъ и ихъ д тяхъ, д йстви-
телі.но олужащііхъ, и объ оставленныхъ 
для опред леиія на убылыя м ста изъ 
нед йствительныхъ, съ присовокуплеиіемъ 
св д ній объ учащихся въ еііаріпескііхъ 
іпколахъ (кром ВІооковской Славяно-
греко-*латинской академіи) u о дъячкахъ 
н пономаряхъ. хотя и не посвяіценныхъ, 
да д йствительно такія должности правя-
іцихъ, но съ исключеиіемъ свяіценно и 
церковнослужительскихъ д тей, состоя-
іцихъ кянцелярнстами и копіистами, и 
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малол тнихъ, чинить какъ шображепо пъ 
в д ніи Сената; объ оставляемыхъ ііри 
церквахі, усматривать, чтобы они во 
обученіи грамот были лучшіе и иокус-
н йшіе и конечно въ церковной служб 
быть годные, о наличныхъ же ученикахг 
Славяно-греко-латинской академіи при-
слать въ Свят йпіій Синодъ и Правитель-
ствующій Сенатъ пменныя в домостп; 
4) священнослужителямъ съ причетникп, 
дабы онп въ сказкахъ д тей своихг не 
таили в л та имъ истинно показывали, 
накр пко подтвердить о томъ указамп 
изъ надлежащихъ м стъ; 5) перес.мотръ 
вышеупомянутыхъ чиновъ и ихъ д тей 
чшшть въ т хъ м стахъ, въ которыя 
повел но взять о ннхъ сказкп, чрезъ 
опред ленныхъ духовныхъ властей; о числ 
вышеписанныхъ чиновъ людей по гене-
ралитетской переппси и чиол церквей 
въ городахъ и у здахъ послать, откуда 
надлежитъ, къ губернаторамъ и воево-
дамъ именныя в домости; въ сказкахі. 
объявлять о церковникахъ, которые вы-
были изъ церковнаго причта,и объ оире-
д лепныхъ въ подъячіе и посады церковни-
ческпхъ д тяхъ. а въ Сенатъ прпслать объ 
нихъ особыя в домости; 6) им ющіяся 
въ Свят йшемъ Синод в домости о не 
бывпшхъ у присягъ церковникахъ и свя-
щснно н церковнослужительскихъ д тяхі, 
послать о Синодальной области въ Ду-
ховную Дикастерію, а обг епаргаеевихъ 
въ архіерейскіе домы, съ ііовеліиііемі) 
учонить изъ оныхъ именныя в домости 
по губерніямъ и провпниіямъ, а изъ ка-
кихъ епархій в домостей въ прпсылк не 
было, вел ть составить таковыя и ото-
слать, куда надлежитъ, при промеморіяхіэ, 
въ коихъ объявить и о такихъ, которые 
присягали посл , по указамъ, и произве-
дены въ причеп, церковный, при чемъ 
приведеннымъ къ присягамъ безъ позво-
ленія Свят йшаго Син да бытіе ихъ у 
присягъ въ д йствителыюе бытіе не вм -
вять; при разбор не присягавшихъ, быті. 
въ МЬскв съ Губернаменскою Канцеля-
ріею Духовной Дикастеріи въ губерніяхъ 
и' ііровиндіяхъ, въ епархіяхъ обр таю-
іцихся, сл. губсриаторами и воеводами 

архіереямъ, а гд ихъ н тъ, уиравите-
лямъ архіерейскихъ домовъ, а въ про-
шшціяхъ, которыя пе въ епархіяхъ, опре-
д леняымъ къ переппси духовнымъ ли-
цамъ съ воеводами, и изъ т хъ не-
приоягавшпхъ вс хъ годпыхъ взять въ 

1 солдаты и сколько будстъ взято и сколь-
і ко останется, о томъ вч. Сиподъ и Се-
і натъ прислать именвыя в до.мосги и о 
ісемъ также содержать въ секрет ; 7) о 
илатеж лошадей чивить, какъ въ в д -
ніи Сената и въ печатиыхъ увазахъ 
пзображено п 8) о вышепнсанномъ по-
слать, куда иадлежптъ, указы, съ пріоб-
щеніемъ печатпыхъ, истребовавъ иосл д-
ніе отъ Правительствуюіцаго Сената. Ука-
зовъ о перешіси п набор лошадей при-
слано Сенатомъ no 2.400 экземпляровъ, 
которые и разосланы изъ Синода 12 и 
14 Октября. 

Архіеппскопъ Переяславскій Арсеній въ 
отв тномъ доношепіи отъ 15 Февраля 
1737 года ппсалъ, что въ монастыряхъ 
его епархіп дворянъ, боярскихъ д тей и 
слугъ кр ностпыхъ вйгд не им ется п 
псреппсп пмъ нпкогда не бывало, а вс 
служители малороссіяне и изъ польской 
области свободпые люди и служатъ за 
уреченную плату, даже изъ подданныхъ 
мопастырскихъ содержатся въ монасты-
ряхъ за наемную же плату и въ подупі-

! ныіі окладъ пе положены, п хотя они 
і псполнилп присягу, но куда поотбывали, 
о томъ и сл да взять не возможно и за 
т мъ объ вихъ а паче объ ихъ д тяхъ 
пересмотръ и разборъ сд лать весьма 
трудно. а и съ настоящими хотя-бъ мало 
что вачать поступать по сил прислан-
ныхъ указовъ, то того-жъ времеии вс 
разб гутся. Причетпиковъ п пономарей, 
которые, по при.м ру Великой Россіи^ 
были бы прн церквахъ безотлучио, п тъ 
и ихъ какимъ-нибудь врсменемъ бывасті. 
при церкви и довольное число, а врсме-
немъ и скудно, и опи свободно отъ одііоіі 
церкви къ другой и отъ одной епархіи 

; въ другую пеіісходяті.; въ такіе причет-
иики и пономари входятъ разиыхъ зва-
ній малороссійскіе жители, а иные и изъ 
іюльскоА области. иолыпею частію без-
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женные, и когда похотятъ, самовольно 
отлучаются иа стороиу. Изъ причетниковъ 
н которые не были у присягъ и ііере-
ішсь и разборъ имъ чинить по указамъ 
не малая состоитъ трудность: одни, какъ 
свободные, тогда-жъ подъ мірскую комап-
ду поддадутся, а прочіе разб гутси. Свя-
щенническія д ти по давному малороссШ-
скому обыкновеиію, свободиы и житель-
ствуютъ, гд похотятъ, иныя въ училя-
ща мадороссійскія и въ польокую обдасть 
отлучаются, иныя промыслами госіюдар-
скими и купечествомъ съ отлучкою отъ 
домовъ своихъ бавятся, а иныя и въ при-
четничествахъ найдуются свободно, иро-
чія же въ мірскія званія отбываютъ и о 
вс хъ ихъ изсл довать трудно. Н кото-
рыя изъ призванныхъ къ допросамъ въ 
небытіи у присятъ приносятъ извиненіе, 
что не обр тались тогда въ иричет за 
далекимъ отлученіемъ, превеликою бол з-
нію, или за т мъ, что ихъ отцы, ііри от-
правленіи присягъ, еще не были священ-
никами и причетиика.мп. Объ изложенеомъ 
преосвященный представлялъ на усмотр -
ніе Спнода и просплъ его резолюціи. 

0 томъ же доіюсилъ и того же требо-
ішъ архіеііискоігь Ійевскііі Рафаилъ въ 
Ноябр ТТІПГ года. 

Архіецископъ Чершіговскій Иларіонъ 
отъ 2 Декабря 17 36 года и 29 Декабря 
1737 года сообщалъ на разр шеше Си-
іюда, что ни при единомъ ыонастыр Чер-
ішговской епархіп и при домЪ его архіе-
рсйскомъ д тей боярокихъ и монастыр-
скихгь слугъ ц ихъ д тей, положенныхъ 
и не положенныхъ въ подушный окладъ, 
не им ется, а вс по состоянію монасты-
pefl наемные, изъ свободныхъ. Въ Чернп-
говской епархіи ие им лось опред ленія, 
сколько надлежитъ быть при каждой церквв 
д йотвительныхъ свяш,енниковъ и иа ка-
кой копдіщіи и буде нын таковое опре-
д леніе учиыится, осіанется много свя-
щенииковъ безм стныхъ, а церквей пе 
малое-жъ число запуст етъ, понеже при 
мнргихъ церквахъ, за иоходомъ изъ селъ 
и деревень малоросоійскихъ обывателей, 
въ приход им ется весьма по малому 
числу дворовъ, а при иныхъ церквахъ 

им ется ио два и по три священника. 
Дальн йпіихъ св д ній о ход сего д ла 

не иы ется. 

»• .408 в Сеитября, 
•№ "Н6" 10 Авгуота 17*1 г. По доношенію 

1 Еонторы Новіородскаго архкпископа 
і еофана о найдениой въ Александро-
свирскомь монасты2§ъ архимандритомъ 

' Виссаріономъ мноюй денежной казть, 
\ объ утайкгь имъ части оной и о лгіше-
і ніи его саиа за сію вину. 

Д ло на 792 листахъ. 

Въ АвгусгЬ 17 36 года іеромонахъ 
| Александросвирскаго монастыря Іооифъ 
1 всеподданн йше донесъ Ея Имиераторскому 
| Величеству, что архимандритъ означен-
Інаго монастыря Виссаріоыъ, не в домо 
ио какому случаіо; сыскнвалъ въ ономъ 
тайно денежную казну, которой и на-
шелъ многое число, а объ этомъ нигд 
не доносилъ и братіи на собор не объ-
явилъ. Государыня Имііератрнца указала 
Новгородскому архіеаископу еофану от-
править no тому доношенію въ Алексан-
дросвирскій монастырь добраго челов ка 
и взявъ поименованныхъ архимандрита и 
іеромоііаха, тайио привезть ихъ въ С.-Пе-
тербургь и изсл довать д ло въ Свят й-
шемъ Синод . 0 таковомъ Высочайшемъ 
повел ніи Кабинетомъ Ея Велпчества со-
обиіено было преосвящениому еофану, a 
Конторою его преосвященства, по его ври-
казу, донесено Свят йшему Синоду, съ 
приложеиіемъ доиошенія іеромонаха Іосифа. 
Высланы были въ С.-Петербургъ и архи-
мандритъ Виссаріонъ съ іеромонахомъ Іо-
сифомъ и свид телями посл дияго, крестья-
нами Иваномъ Ильинымъ и Сильвестромъ 
Перфильевымъ, знавшими объ отысканіи 
архимаидритомъ денежной казыы. 

На допросахъ въ Синод архимаидритъ 
Виссаріонъ показалъ: ио цроизведеніи 
28 Апр ля 17 33 года въ архимандриты 
изъ игуменовъ Елизарова монастыря. 
Псковсііой епархіи, онъ въ томъ же году 
прибылъ въ Александросвирскій монастырь; 
вм ст съ нимъ для описи сего монастыря 
прі хали копіистъ Конторы Новгородскаго 
архіепископа Иванъ Степановъ и Олонец-

23 
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кой соборной церквп свящсниикъ Василій 
еодуловъ. Въ это время бывшій келарь 

іеромоеахъ Іона наедин объявплъ ему, 
что въ монастыр , въ казначейскнхъ па-
латахъ, им ются монастырскія деньги въ 
подголовк u ларц за печатію бывшаго 
архимандрита Кприлла и подъ охраненіемъ 
казиачея монаха Йвстафія, о которыхъ, 
кром его, Евстафія, и бывшаго казпа-
чея Макарія, нпкто не знаюгь и спра-
шивалъ, записывать ли ихъ въ опись, 
прибавляя, что если записать, то де намъ 
буцетъ б да. Объявлепіе или необъявленіе 
описчикамъ объ озиаченныхъ деньгахъ онъ, 
архпмандритъ, предоставилъ усмотр нію 
келаря и казначея, сказавши, что если 
они не объявятъ, то и онъ будетъ мол-
чать. Деньгп былн скрыты, но по отъ зд 
описчиковъ. пересчитаыы имъ архимандри-
томъ, поЕменованнымъ.келаремъ и казна-
чеямн бывшимъ Макаріемъ іі настояищмъ 
Евстафіемъ, п ихъ оказалось полтретыі 
тысячи рублевъ, да при нихъ чарка се-
ребряная п неболыиой золотой крестъ. 
Братіи о сихъ деньгахъ ие было объяв-1 
лено, того ради что въ числ ея им ются; 
иные престар лые и безпамятные, иные 
недобросов стные, упивающіеся и подна-
чальные. Въ томъ же 1733 году, по ука-
занію монаха Б лоезерскаго монастыря 
Петра, бывшаго прежде казначеемъ въ 
Александросвирскомъ монастыр , вь той 
же казначейокой иалат , въ песк , подъ 
поломъ, найдена квасная м дная чаша съ 
дробными серебряньши деньгамп, коихъ. 
по перечету, въ присутствіи казначея 
Евстафія и поименованнаго Петра, ока-
залось 450 или 460 рублей. Да въ 17 35 г. 
въ той же палат сыскано подъ поломъ 
900 руб. съ не больпшгь, при казначе 
Евстафі и служител Павл Никитин ; 
при счетЬ посл днихъ денегь, утаено имъ, 
архимандритомъ, 150 рублей. Въ 1735 г. 
подъ папертыо Троицкой церкви найдено 
въ глиняномъ кувшин еще 1.000 рублей 
съ н сколькими стами., да оловянникъ съ 
деньгами же, который онъ, архимандритъ, 
тайно отъ казначея, вм ст съ нимъ и 
келейникомг тутъ же искавшаго денегъ, 
принесъ въ свою келыо и зд сь. въ при-

сутствіи того кслейника п двоюродиап» 
брата Константина Ивапова, высыпалъ 
деньги на столъ, но не вс , а оставя дли 
утайки и которое количество въ одовян-
пик , и они втроемъ считали ихъ и по 
перечету явилось 288 руб.; утаено же 
было п.мъ въ оловяпник ^ какъ оказалось 
по единоличному его иеречету, 104 рубля. 
Въ 1735 году, обыскпвая вм ст съ каз-
начееиъ Евстафіемъ и келеііникомъ Пав-
ломъ верхь трапезпой Покровской церквп 
и зам тивъ ведерко съ тремя м шками 
дробныхъ серебряныхъ денегъ, онъ, архи-
мандритъ тайно отъ прочихъ вынялъ эти 
м шки и скрылъ у себя за пазухой и 
посл , наедпн въ своей кель , пересчи-
тавши находнвшіяся въ нихъ деньги, на-
шелъ таковыхъ 300 руб.̂  которые и оста-
вилъ въ оіюю пользу. піікому не ооъ-
явивши объ ихъ находк . Вс хъ денегь 
отыскано было въ разиыхъ м стахъ свыиіе 
5.690 руб, а утаено имъ 554 рубля. 
Найденныя деньги записывались казна-
чеемъ въ книги, ио братіи объ иихъ не 
было объявлено за иеим иіемъ между 
оною доброжительныхъ монаховъ и славы 
ради отъ разбойныхъ людей; ие донссеію 
было ни епархіалыюму архіерею^ ии архі-
срейскому Разряду. Кром денегъ, въ 
Александросвирскомъ монастыр отыскана 
была въ разныхъ м стахъ кухонная по-
суда и другія вещи, зарытыя на храие-
ніе въ земл во время шведскаго нахож-
денія. Посуда и вещи не были своевре-
менио оппсаны. Часть отыскаиныхъ де-
негъ поставлена была въ казначейской 
ііалат въ подголовк за архимандричьею 
печатыо, а остальныя, для ц лости отъ 
злыхъ воровскихъ людей, скрыты въ той 
же палат подъ кирпичнымъ поломъ. Изъ 
выіііеозначенпыхъ денегъ, при перечет 
оныхъ, оставлено было имъ, архимаидри-
томъ, у себя на расходы 160 руб.; изъ 
нихъ 7 0 руб. старыми коп йками про-
м пяны были на рублевики и нолучено 
прибыли по 7 кои. на рубль. Деньги этн 
израсходованы были на постройку мель-
ницы. Въ 1733, 1734 и 1735 годахъ 
изъ т хъ же денегъ употреблено: на по-
купку для братіи хл ба 1.500 руб., воску 
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въ церкви 150 руб., кирпича и извести 
для ограды 150 руб.; заыачено въ архі-
ерейскШ домъ за положенную на школь-
ішковъ двадцатую часть хл ба и за рож-
деотвенскій хл бъ по окладу 500 руб. 
и куплено соли на 150 руб. Кром сего 
въ 1735 году, при отъ зд его въ С.-Пе-
тербургъ на чреду священнослужеиія. взято 
имъ на дорожный про здъ и моиастыр-
скія нужды 130 руб., да въ бытность его 
въ С.Петербург , прислано ему 100 руб. 
чрезт. келейника его Павла Никитина и 
выдано казначею Евстафію на покупку 
хл ба 200 рублей. По объясненію архи-
мандрита, у него не было коварства при-
своить себ и покорыствоваться вс ми 
найдепными деньгами, кром утаенныхъ 
554 руб., понеже вс мъ т мъ деньгамъ 
учинены были записи и о нихъ св домы 
были казначеи и другія лица, а изъ 
утаенныхъ денегъ оставлено имъ въ Нов-
город на иодворь Алексаядросвирскаго 
монастыря до 160 руб., дано брату Кон-
стантину Иванову 90 рублевыхъ монетъ, 
Сяжскому діакону заимообразно 100 руб. 
и крестьянину Константнну Иванову 10 p., 
да дворянинъ Ыовгородскаго архіерейскаго 
дома Иванъ Бухвостовъ взялъ 25 руб., 
да куплены: верейка, м сячныя Минеп и 
другія книги. кирманеые часы, серебря-
ный крестъ, мелкія серебряныя вещи; 

разная посуда и проч. 

Доносчикъ іеромонахъ Іосифъ показалъ, 
что объ отысканіи архимаидритомъ Висса-
ріономъ денежной казны онъ узііалъ отъ 
крестьянъ Ильина и Перфіільева; Ильинъ 
объявилъ, что услышалъ объ этомъ отъ 
келейника архимандрита Павла Нокитина, 
Перфильевъ же сказалъ, что объ отыска-
ніи казны услышалъ on. Ильина. Тотъ 
и другой разв дывали о пайдеиныхъ день-
гахі> у архимандрита, но онъ имъ ничего 
опред лепнаго не сказалъ. Количества 
иаГідеиныхъ денегь не знали ни доносчпкъ, 
пи поимеіюванные свпд тели. 

15 Сентября 17 36 года вытребованы 
въ Синодъ бывпііе казначеи монахи Ма-
карій и Пстръ іі настоящій Евстафій, 
братъ архимандрита Ивановъ п другія 
іірпкос.новенныя иъ д лу лица, а равно 

им віпіяся при Иваіюв иерсоыальныя 
деиьги архимандрита и его вещи, нахо-
дившіяся на Новгородскомъ подворь , 
всявія письма и приходныя и расходныя 
КІІЙГИ. Синодальное объ этомъ постано-
вленіе съ экстрактомъ о найденныхъ и 
утаенныхъ архимандритомъ деньгахъ со-
общено было Кабинету Ея Величества, оъ 
требовапіемъ его резолюціи, не повел но 
ли будетъ найденныя деньги кому осмо-
тр ть или куда забрать. По распоряженію 
іюол дняго отъ 24 того же Сеитября, для 
взятія найденныхъ въ Александросвир-
скомъ монастыр наличныхъ денегъ и 
сл дствіЯ;, н тъ ли въ ономъ еще какихъ 
поклажъ, отправлеыъ каіштанъ Тимо ей 
Потуловъ съ повел ніемъ, no окончаніи 
сл дованія, собрать оъ начала бытія въ 
монастыр архимаедрита Виссаріона при-
ходныя іі расходныя книги п о т хъ най-

і денныхъ деньгахъ, и прочія келейныя за-
писки, п вс письма, и казиачеевъ, быв-
шихъ и настоящаго, и служебниковъ ири-
везть въ О.-Петербургъ и объявить вм ст 
съ сл дствіемъ въ Синод , а деньги въ 
Кабинет ; о собраніи же въ Нов город 
пм ющихся денегъ п писемъ и о прочемъ 
опрец леніе учинить и то д ло въ конецъ 
изсл довать Еабпнетомъ предоставлено 
Синоду, которому ЕІ сообщеыо о томъ для 
исполненія. 

По произведепному Потуловымъ сл д-
ствію, изъ найдешюй архимандритомъ 
Виссаріономъ денежной казны, за расхо-
домъ, оказалось на лицо только 2.276 p.. 
которые и доставлены имъ въ Кабинетъ. 
Другихъ денегъ въ монастыр не нашлось. 
Привезепныя имъ приходныя и расходныя 
кнпги и ішсь.ма объявлены въ Синод 
вм ст съ сл дствіемъ и именнымъ спис-
кодіъ моііашествуіощихъ и б льцовъ Алек-
сандросвпрскаго монастыря (списокъ см. 
Приложеніе XXI). 7 Октября Новгород-
скпми архіерейскимъ домомъ Конспсто-
ріею н Разрядомъ прислаиы въ Свят й-
шій Сіиюдъ персональныя деньга архи-
маидрита Виссаріона, оказавшіяся въ кель 
его на Новгородскомъ п.одворь , всего 

! 458 руб. 35 коіі, а равно вещи п письма 
|его п брата его Константшіа. 
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Въ Ноябр п Декабр допрошены были 
бышігій келарь Іона (въ то время уже 
растрига Иванъ Колосовъ), монахи Петръ, 
Макарій и Евстафій, и служебнита Нп-
китпнъ п вновь спрошены іеромонахъ 
Іосифъ и Ильинъ. Данныя ими показанія 
по существу оказались сходными съ объ-
ясненіями архимаидрита; шяснилось толь-
ко, что найденныя деньги образовалисі. 
пзъ остатковъ монастырскихъ доходовъ 
при прежннхъ архимандритахъ, въ при-
ходорасходныя книгп ие заігасывались, 
часть ихъ хранилась въ казначеАской 
палат , а часть скрыта была изъ опасе-
нія воровскихъ людей на поздн йшія мо-
настырскія нужды и объ нпхъ никто не 
зиалъ, кром архимандритовъ и казна-
чеевъ; деньгп этп не были своевременно 
записаны въ книги и по отысканіи. Іеро-
мопахъ Іоспфъ и Илыгаъ прпбавляли еще, 
что архимандритъ Виссаріонъ, вскор по 
отыскаеіи денегъ, послалъ изъ монастыря 
за ч мъ-то въ Псковъ свойственника сво-
его Иванова съ конюхомъ Мирономъ Ки-
рилловымъ; служебникъ же Никитанъ отри-
цалъ свой разговоръ съ Ильпнымъ о иай-
денной денежной казн . Противъ показа-
иія Іосифа архимандритъ объяснилъ, что 
Ивановъ и Кирилловъ посланы были имъ 
въ Псковъ для снятія рпсунка съ Сіона 
на престол большаго Псковскаго Троиц-
каго собора и передачп двоюродному его 
брату, священнику Ильииской церкви по-
госта въ Корлахъ Никифору Иванову, 
створцевъ; образа; шубы и сапоговъ. 

21 Декабря Свят йгаимъ Синодомъ 
опред лено іеромонаху Іосифу за выв -
дываыіе его у архимавдрита Виссаріона 
о наПдевіи въ Александросвирскомъ мо-
настыр денежной казны и за правднвый 
о томъ донооъ выдать въ награжденіс 
изъ взятыхъ въ Свят йшій Синодъ съ 
Новгородскаго Александросвирскаго под-
ворья денегъ архимандрита Виссаріона 
20 руб., а Ильину и Перфильеву за 
таковое же пров дываніе и выспрапга-
ваніе и сообщеніе о найденной кази 
іеромонаху Іосифу по 5 руб. каждому. 
Всл дъ за симъ Іосифъ отосланъ въ 
Новгородскую Консисторію для препро-

иожденія его въ м стную Губернскую 
Канцелярію, въ которую онъ требовался 
по важному д лу ' ) . 

Въ сл дующемъ 1737 году въ разное 
время допроіпены были братъ архиман-
дрита Константипъ Ивановъ и другіе 
служебники о по здк нхъ въ Исковъ 
по приказанію архимандрита, а чрезъ 
Псковскаго преосвященнаго Варлаама—и 
свяіценникъ Никифоръ Ивановъ, и вс 
они подтвердили объясненія архимавдрита. 
Новые неоднократные допросы монаховъ 
Макарія и Евстафія, бывпіаго келаря Ко-
лосова, келейнпка Нпкитина и архиман-
дрита объ обстоятельствахъ, сопровождав-
іиихъ отыскивааіе денегъ, о счет пхъ, 
храненін и расход , и очныя между озиа-
ченньши лпцамв ставки, не дали ясныхъ 
указаній на какія-либо новыя вины архи-
мандрита Виссаріона пли кого-лпбо изъ 
нихъ. Всл дствіе сего монахи Макарій и 
ЕвстафШ были освобождены, но Евстафія 
вел но начальствуюідимъ и братіи Але-
ксандросвирскаго монастыря счесть въ 
приход и расход монастырскихъ денегъ 
за время бытности его казеачеемъ, такъ 
какъ онъ не могъ представвть докумен-
товъ въ расход 219 руб. 58 коп. мо-
настырскихъ девегъ; Константпоъ Ива-
нові), оказавшійся сыномъ священника 
и проживавіпій въ монастыр безъ указа, 
какъ вед йствитезьно служапцй, отосланъ 
въ Военную Коллегію для записи въ сол-
даты. Растрига Колосовъ, взятый въ Си-
нодъ для допроса изъ Тайной Канцеляріи. 
гд онъ содержался по другимъ д ламъ, 
признанъ вановнымъ только въ дач 
архимаодриту Виссаріону сов та въ скры-
тіи on. описчиковъ монастыря найдепной 
денежной казиы и возвращенъ въ ту же 
Канцслярію, съ требованіемъ включенія 
сл дующаго ему за это иаказанія въ р -
теніе опой по ирочимъ его винамъ. 
Деньги, данныя архимандритомъ Вигсаріо-
номъ заимообразно Сяжскому діакону 
100 руб. и крестьянину Иванову 10 руб., 
и самовольно взятые дворяпиномъ Бухво-
стовымъ у архимандрита 27 руб., по 

*) Полн. Собр. пост. 
исиов. т. IX, № 3061. 
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Синодалышму распоряженію, взысканы 
были съ сихъ лицъ и присланы въ Си-
нодъ. Находившіяся при д л записныя 
приходныя и расходныя книги Александро-
свирскаго монастыря за 1733—1736 годы 
отосланы были въ Коллегію Экономіи,, по 
требованію оной, для составленія, соглас-
но указу Правительствующаго Сената отъ 
'24 Нояаря 17 36 года, росписанія о де,-
нежныхъ и хл бныхъ доходахъ Новгород-
ской епархіи, а въ Синод оотавлены 
копіи. 

По счету, учиненному въ Свят йшемъ 
Синод на основаніи записей въ при-
ходныхъ и расходныхъ книгахъ и по-
казаній разныхъ лицъ при сл дствіи, въ 
Александросвирскомъ моыастыр было въ 
приход съ Мая 17 33 года по Сентябрь 
1736 годз: найденныхъ 6.566 руб. 64 
кои. и монастырскихъ доходовъ 3.185 
руб. SOVa коп., всего 9.7 52 руб. 441/2 
коп. Въ расход на монастырскія нужды 
было 5.802 руб. 83 коп. Въ остатк 
3.949 руб. 6172 коп. Въ счетъ сего 
остатка доставлено капитяномъ Потуло-
вымъ въ Кабинетъ Ея Величества 2.276 
руб.; дано на расходы новому казначею 
монаху Іоанну Баранову 698 руб. 80 
коп., не представлено казначеемъ Евста-
фіемъ 219 руб. 58 коп., утаено архи-
мандритомъ 755 руб. 10 коп. Изъ утаен-
ныхъ денегь оставалось за расходами 
509 руб. 70 коп екъ. 

По разсмотр ніи д ла Свят йшимъ Си-
нодомъ, архимандрптъ Виссаріонъ при-
знаиъ впыовнымъ: 1) въ необъявленіи 
объ им вшейся въ Алексаидросвнрскомъ 
монастыр въ казначейскихъ палатахъ 
монастырской денежной отъ прежнихъ 
л тъ казн посланнымъ оъ нимъ въ 
17 33 году для оииси монастыря шііисту 
Степанову и попу еодулову изъ пред-
воспріятаго своего къ похищенію денегъ 
умышленія; 2) въ умолчаніи предъ нпми 
объ усмотр нной имъ иодъ соборною 
церковію зарытой въ земл кухонной по-
суд ; 3j въ утайк 150 руб. изъ де-
негъ, найдевныхъ въ 17 35 году подъ 
поломъ казначейскоіі иалаты; 4) въ 
утайк же 104 руб. изъ денегъ, оты-

сканныхъ подъ Троицкою церковію и не-
своевременной записи найденныхъ денегъ 
въ книги, каковую приказалъ онъ сд -
лать поздн е, быть можетъ, посл того, 
какъ ув далъ о им ющемъ быть па него 
донос ; 5) въ сокрытіи найденныхъ имъ 
подъ трапезною Покровскою церковію 
300 рублей, и 201 руб. 10 коп. no DO-
казанному ииъ расходу денегъ, объявив-
пшхся на Новгородскомъ подворь , всего 
въ похищеніи кражею 755 руб. 10 коп. 
и 6) въ недонесеніи, вому надлежитъ: о 
не записаниой въ книги остаточной отъ 
прежнихъ л тъ, а равно и объ отыскаи-
ной денежной казн , и посуд изъ же-
лаиія, дабы никто о томъ ее былъ св -
домъ, и въ необъявленіи о томъ и братіи, 
якобы того ради, что монашествующіе въ 
монастыр иные престар лые и безпамят-
иыс. иные недобросов стные, упиваю-
щіеся, другіе подначальные, ч мъ онъу 
архимандритъ, къ вящему казны впредь 
похищенію подозрительство и сомн ніе 
неизб жное на себя притяжалъ, ибо 
прежде бывшіе и настоящій казначеи, 
кои съ нимъ найденныя деньги считали, 
находились уже въ глубокой старости, 
изъ коихъ одинъ уже и умре, а п остав-
шіеся близъ того-же пути быть видятся, 
и по ихъ смерти, удобн йшій и уже-бъ 
безопасный къ иохпщенію и вс хъ оныхъ 
денегъ приступъ ему сл довалъ, ащели-бъ 
онъ тако разсуждалъ, хотя онъ таковаго 
предпріятаго замысла и не показалъ. Въ 
впду ссго, Синодомъ, по опред ленію отъ 
7 Марта 17 38 года, сообщено о пропи-
санномъ въ Еабинетъ Ея Величества на 
его разсмотр ніе^ съ таковымъ Синодаль-
вымъ мн ніемъ, что архимапдрита Вис-
саріона за его вины надлежало бы не 
только съ начальства свесть и лншить 
іеромонашества, но для испытанія. не 
было ли и вящаго денежной казны по-
хиіценія, предать гражданскиму суду, но 
поііеже онъ о похищеніи казны самъ на 
себя показалъ, кром доказательства отъ 
другихъ, того ради лишить его точію на-
чальства и іеромонашества и сослать въ 
братство въ Тихвинъ мопастырь подъ 
трехл тиій секретный надзоръ настоя-
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теля. п есди по истеченіи сего срока, 
никаковыхъ надчаянныхъ роскошей, не-
постоянства и пороковъ присмотр но за 
нимъ не будетъ, возвратить ему іеромо-
нашество, только впредь ни въ какое 
начальство его отнюдь не опред лять. Въ 
уплату же утаепныхъ имъ денегъ 7 55 
руб. 10 коп. обратить: взятые на^Новго-
родскомъ подворь 458 руб. 35 коп., 
покупныя имъ книги. крестъ, часы, по-
суду и проч., всего на 90 руб. ЬО кои., 
взысканные съ Сяжскаго діакона и кре-
стьянина Иванова долги 110 руб. и съ 
дворянина Бухвостова 27 руб. 31 коп.; 
остальные же 68 руб. 64 коп. взыскать 
съ него, архимандрита. 

22 того же Марта Кабинетъ іютребо-
валъ прпсылки въ оный взятыхъ у архи-
мандрита Впссаріона 509 руб. 70 коп. 
наличныхъ денегь, остававшихся не из-
расходованными, а на мн ніе Синода объ 
оштрафованіи архимандрита изъявилъ со-
гласіе. Согласно сему означенныя деньгя 
отооланы были въ Кабннетъ, а архиман-
дритъ Виссаріонъ сосланъ въ Тпхвпнъ 
монастырь, по лишеніи саеа. 

Въ Апр л 17 38 года монахъ Висса-
ріонъ просилъ Свят йшій Синодъ объ 
обращеніи сл довавшаго ему DO Але-
ксандроовирскому монастырю церковнаго 
дохода за время съ 29 Декабря 1735 го-
да по 1 Сентября 17 36 года въ уплату 
начета за утаениыя и.мъ моиастырскія 
деньги, каковаго де дохода его пм ется 
у ризничаго еодосія больше 30 рублей. 
16 Августа Синодомъ постановлено удо-
влетворить просьбу монаха Виссаріона, a 
равно возвратить ему и вс его по-
житки, кром вещей, купленныхъ на 
утаенныя деньги, и т хъ, которыя по-
я;елаетъ купитьмонастырь по договорной съ 
нимъ ц н , a 19 Сентября предписано Але-
ксапдросвирскому архимандриту Ефрему 
возвратить пожитки и Кинстантину Ива-
нову. Причптающихся монаху Виссаріону 
денегъ прислано архимаидритомъ Ефремомі. 
12 руб. 50 коп., въ томъ числ 8 руб. 
дохода съ 1 Сентября 1736 года по 
Апр ль 1738 года и 4 руб. 50 коіі, 
оставлениыхъ имъ въ архимандричьей 

кель у монаха Григорія. Доходъ за 
1735 и 1736 годы, по донесенію архи-
манлрита, взятъ былъ въ 17 38 году въ 
Комиссію полковника Ингерманландскаго 
полка Якова Дурпово вм от съ прочими 

1 монастырскими казенными деньгами и, по 
его отзыву, былъ уже израсходованъ. 

I Присланныя депьги зачтены были въ 
іуплату начета. Остальная часть онаго 
по Синодальному опред ленію и Высочай-

ішему указу отъ 8 Іюля 1741 года 
1 исключена изъ доимкп. 

19 Сеитября 1740 года, no ходатай-
ству архимандрита Алексаидросвирскаго 
монастыря еодосія и ио сил Всемило-
стив йшихъ указовъ отъ 28 Апр ля и 
19 Мая того же года, монаху Виссаріону 
отпущены его вины п объ опред леніи 
его въ иреліній настоятельскій чинъ иред-
писано Синодомъ Новгородскому архіеіш-

1 скоиу Амвросію учинить надлежащее раз-
| смотр ніе. 

№ 309 в Сентября. тг- і • с 

ІіГ із-м^ПтіГгТ -^о доношетю бра-
; тіи и слуэюителей Переяславскаго Дани-
лова монастыря о непорядочныхъ по-
ступкахъ архимандрита сею монастыря, 
Діонисія Жрапивина и просьб ихъ о 
назначеніи на его м сто друіаю на-
стоятеля. 

Архимандритъ Діонисій назначенъ былъ 
въ Никитскій мопастырь въ 1732 году 
изъ іеромонаховъ Троицкаго Сергіева мо-
наотыря. По доношенію братіи, оиъ много-
кратно напивался пьянъ и въ ііьянствен-
номъ образ здилъ безвременно въ гости 
и по вотчииамъ; билъ безвинно плетьми, 
сажалъ въ ц пи и морплъ голодомъ мо-
наховъ, моиастырскихъ служителей и вот-

і чинныхъ крестьянъ и иро зжихъ для сво-
іихъ взятковъ; продавалъ безъ согласія 
братіи монастырскихъ лоіиадей и деньги 

|за нихъ бралъ въ свою келыо; постри-
• галъ въ монашество без'ь указа іюдуш-
пыхъ кресті.янъ; чинилъ съ крестьяиъ 
излишиіе сборы; пооыла.ііъ въ Москву 
сыпу своему канцеляристу Коллегіи Эко-

' номіи хл бпыс и столовые монастырскіс 
прииасы и отдалъ сму моііастырскую же 
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лоіііадь; продавалъ запов дныя монастыр-
скія рощи и деньги бралъ себ и при-
иималъ въ монастырь, сверхъ указнаго 
числа, крестьянъ и бобылей въ слуги и 
работники. Съ монаховъ, служителей и 
крестьянъ взято архимандритомъ непра-
вильныхъ сборовъ и взятокъ деньгами 
192 руб. 30 коп., дв лошади и одна 
новина, а за проданныхъ монастырскихъ 
лошадей 12 рублей. Всему взятому имъ 
приложенъ къ доношенію особый реестръ. 

Сл дствіе объ изложенныхъ проступ-
кахъ архимандрита Діонисія Свят йшимъ 
Синодомъ возложено на архимандрита Ни-
китскаго Переяславскаго монастыря Іо-
сифа Скрипицына, съ удаленіемъ обви-
няемаго отъ еастоятельства и выводомъ 
его въ Переяславскій же Николаевскій 
монастырь впредь до окончанія д ла. 

Въ Октябр 17 36 года монахи, слу-
жебники п крестьяне Данилова монастыря 
ііросили о назначеніи къ ннмъ въ архи-
мандриты іеромонаха Ллександроневскаго 
монастыря Іакова, бывшаго ирежде въ 
Даниловомъ же монастыр . Разсмотр ніе 
этой просьбы Свят йшимъ Синодомъ от-
ложено до р шенія д ла объ архимаидрит 
Діонисі . 

Во время производства сл дствія, къ 
архимаидриту Іосифу поотупили многія 
другія жалобы на архимандрита Діонисія., 
которыя Синодомъ и вел но ему нзсл -
довать одновременно съ первою. 

Въ Октябр 1737 года, архимандритъ 
Іосифъ донесъ Свят йшему Синоду объ 
утайк бывшимъ казначеемъ Никатскаго 
монастыря монахомъ Трифиліемъ, да подъя-
чими Аристархомъ Еаменевымъ и Его-
ромъ Мизгиревымъ 98 руб. 27 коп. раз-
ныхъ монастырскихъ денегъ. Изъ прило-
жеиныхъ къ донесенію счетныхъ выпп-
сокъ и показаній поименованныхъ лицъ 
обнарулшлось, что приходо - расходныя 
книги за 1 7 3 3 - 1 7 3 6 годы содержались 
въ монастыр еепорядочно, а деньги 
расходовались будто бы на монастырскія 
нулады. Опред леніемъ Свят йшаго Си-
нода отъ 25 Ноября деньги 98 руб. 27 
коп. вел но взыскать съ виновныхъ или 
изъ ихъ пожитковъ. 

Въ Ноябр того же года архимандритъ 
ІДіонисій просилъ объ увольненіи его отъ 
Данилова монастыря за старостію въ 
братство Троице-Сергіева монастыря. Въ 

Ітоже время и сл дователь архимандритъ 
Іосифъ просилъ объ освобожденіи его отъ 
дальн йшаго производства ол дствія, по 
случаю вызова его указомъ Свят йшаго 
Синода отъ 1 Августа 1737 года въ 
С.-Петербургь для очереднаго священно-
служенія въ 1738 году. 12 Декабря 
архимандриту Іосифу вел но Свят йшимъ 
Синодомъ по прежнему быть при сл д-
ствіи, а для очереднаго священнослуже-
нія ви сто его назначенъ Спасскаго мо-
настыря въ Переяславл Рязанскомъ архи-
мандритъ Онуфрій. 

Сл дствіе закончено архимандритомъ 
Іосифомъ въ 17 38 г. и выписка изъ 
онаго съ экстрактомъ присланы въ Свя-
т йшій Синодъ, изъ коего они препровож-
дсны для разсмотр нія и р шенія въ Мо-
сковскую Синодальную Канцелярію, a 
архимандриту Діоішсію Синодальнымъ опре-
д леніемъ отъ 17 Мая того же года ве-
л но быть въ Троицкомъ Сергіевомъ мо-
настыр въ оратств неисходно. Въ 
1741 году названному архимандриту 
прощены его вины, въ силу Всемилости-
в йшаго указа отъ 2 3 Октября того же года, 
а Свят йшимъ Синодомъ вел но доложить 
о томъ при открытіи празднаго архиман-
дрическаго м ста. 

3 1 0 
№ ^з". Сентября 6—15 дня. По до-

ношенію Вотчииной Еанцеляріи Цеса-
ревны Елисаветы Летровны о постройкгь 
иовой церкви въ Терновой слободгь, Пу-
пгивльскаго угьзда. 

Церковь въ Терновой слобод , вотчины 
протекціи Ея Величества фрейлинъ Марьи 
и Дарьи Гендриковыхъ, построена была 
въ 1600 году и за давностію временіі и 
шведскимъ въ 7178 году раззореніеыъ 
обветшала. 

ІІостройка новой церкви во имя По-
крова Пресвятыя Богородицы съ прид -
лаыи Святителя Николая и пророка Заха-
ріи и Елисаветы Свят йшимъ Синодомъ 
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разр шеиа и о дач на строеыіе оной 
граматы пооланъ 15 Сентября указъ 
Синодальному Казенному Приказу. 

№ ш- 2 i C ^ S " ' m i г. По докладу Си-
нодальнаго секретаря Ншифора Слоп-
iboea о прибывгаемъ изъ Швеціи поп 
Иван Михайловіъ Волков . 

Тутъ же: объ иміьющейся въ Швецт. 
въ г. Стокіолъм , православной церкви 
и Мазначеніи къ ней священника, діакона 
и церковниковъ. 

По представленіи Слоицовымъ Сино 
дальному Собранію, попъ Волковъ пока-
залъ, что прибылъ въ Россію изъ Шве-
ціи съ паспортомъ тамошняго чрезвычай-
наго посланника Бестужева на малос 
время для своихъ нуждъ, а наішаче для 
исиов да, понеже онъ не испов дывался 
три года, за неимуществомъ въ Швеціи 
другаго священника, и нам ренъ пробыті. 
въ Россіи до весны 1737 года. 

7 Сентября Свят йшимъ Сииодомъ ве-
л но Синодальному секретарю сиравиться 
въ Иностранной Коллегіи, не будетъ ли 
въ Швеціп каковой нужды въ священник 
есла Волковъ останется до весны. 15 Октя-
бря означенная Коллегія преироводила въ 
Синодъ для исполненія копію своего все-
подданн йшаго доношенія о священник 
Иван . Мнхайлов и церкви въ г. Сток-
гольм и состоявшагося по оному Высо-
чайшаго указа, съ поясненіемъ, что по-
именованный священникъ свободенъ отъ 
шведской комиссіи, а понеже онъ и съ 
малымъ жалованьемъ въ должности своей 
былъ исправенъ; то при отпуск его даыо 
ему изъ Коллегіи въ вознагражденіе 
50 рублей. 

Въ всеііодданн йшемъ доношеніи изло-
жеыо: Въ 1734 году, no ирисылк отъ 
Свят йшаго Синода, отправлеаъ изъ Кол-
легіи Иностранныхъ Д лъ въ Стокгольмъ 
къ пребывающему тамъ министру Бесту-
жеву-Рюмину священникъ Іоаннъ Михай-
ловъ для отправленія службы Божіей, a 
на содержаніе давано ему годоваго жа-
лованья противъ священниковъ при дру-
игхъ европейскихъ чужестранныхъ дво-

рахъ у министровъ, въ ихъ квартирахъ 
службу отправляющихъ, и противъ иоло-
женія въ штат , по 100 руб. на годъ. 
6 Сентября 17 36 года священникъ Іоаннъ 
оттуда возвратился и довоситъ, что былъ 
онъ тамъ одинъ, а причетниковъ церков-
ныхъ при немъ не было и службы Бо-
жіей отправлять было ие съ к мъ, да и 
церковь въ Стокгольм уже ветха и на-
чинаетъ рушиться, онъ же немощенъ и 
отъ полученія малаго жалованья за не-
достаткомъ въ чужемъ государств содер-
жать себя не могъ иминистръ отпустилъ 
его. А понеже въ Стокгольм православ-
ыая церковь поотроеиа на гостинномъ 
россійскомъ двор и стала быть аки бы 
публичная, того ради не изволите-ль Ваше 
Императорское Величество церковь та-
мошнюю по пристойности возобновить и 
сосудами церковными, од яніемъ и кни-
гами снабдить и иослать къ оной свя-
щенника п діакона нзъ ученыхъ и при 
нихъ двухъ церковниковъ, а жаловаыья 
оаред лить имъ съ довольствомъ, a имеино: 
священнику по 300 руб., діакону по 
150 руб. и церковішкамъ каждому но 
50 руб. въ годъ и по прнм ру того, какъ 
въ нын пшемъ 17 36 году Іюля 7 дня 
Ваше Императорское Величество по до-
кладу Свят йшаго Синода указали свя-
щеннику въ Варшав къ прежнему его 
окладу, что ему отъ Иностранной Колле-
гіи дается, ко 100 рублямъ, ирибавочное 
жалованье по 200 руб. давать изъ Сино-
дальной суммы. На доношеніи посл довала 
Высочайшая резолюція: «учинить ио сему», 
и при томъ Собственною Ея Величества 
рукою іюдаисано: «Анна». 1 Октября 
17 36 года. 

Въ Свят йшемъ Синод выписаны на 
справку: Сшюдальное опред ле.ніе отъ 
14 Мая и Высоч. указъ отъ 7 Іюля 
17 36 года о іірибавк жалованья обр -
таюіцемуоя при церкви въ Варшав іеро-
ыонаху Сильвестру Каховскому ' ) , и Высоч. 
указы отъ 24 Сентября и 12 Ноября 
1736 г. о деньгахъ, собираемыхъ сіъ в -

^ Опис. докум. и д лъ Арх. Св. Синоха т. XV, 
№ 284. 
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нечиыхъ памятей на лазаретъ *)., Кром 
того собраны справки о им ющихся на 
лицо деньгахъ на подмогу полковымъ по-
иамъ. коихъ оказалось (і.266 р. 193/4 к., 
о богослужебпыхъ принадлежностяхъ, им ю-
[цихся въ запас въ Сшюдалыюй рнзни-
д , о наличныхъ вещахъ въ Стокгольм-
ской церкви и о т хъ предметахъ. въ ко-
торыхъ она нуждалась. Гіо достав,іениі>імъ 
попомъ Іоанномъ св д иіямъ, утварпыя 
вещи Стокгольмской церкви были вс изъ 
зеленой м ди, олова и б лой жести, риз-
вица находилась въ достаточномъ числ , 
изъ богослужебныхъ же книгъ не доста-
вало: Евангелія, Устава; ЙІиией м сяч-
ныхъ, Октаевъ, Чииовника и Службы на 
день коронаціи Ея Величества. 

Жалованье причту, который им лъ 
быть иазначенъ въ Стокгольмъ, Свят й-
іпій Синодъ находилъ невоз.можпымъ вы-
давать изъ Синодальныхъ суммъ. о чемъ. 
по его порученію, Синодскій секретарь 
Васильевъ словесно обі.явилъ зас даю-
іцимъ въ Иностранной Коллегіи персонамъ, 
но тамъ ему сказано, что если де въ Си-
нод такой суммы не им ется, то-бъ о 
томъ представлено было въ Кабинетъ Ея 
Величества. 

Въ Декабр 1736 года священннкъ 
Михайловъ просидъ объ опред леніи его 
къ С.-Петербургской церкви Самсона 
страннопріимца, но въ Синод , по освп-
д тельствованіи его въ искусств чтенія 
книгъ, было объявлено ему, чтобъ обож-
далъ опред ленія о жаловань свящепнику 
церкви въ Стр льнинскомъ дом Ея Вели-
чества, ибо если оное будетъ дивольное, 
то для его искусства Синодъ нам ренъ 
опред лить его къ названной церквп, если 
же будетъ не доволі.ное, то и тогда онъ 
оиред лится къ другой церкви, по раз-
смотр пію. 

2 Мая 17 37 года Свят йшпмъ Сшю-
домъ ііостаповлеио: выборъ священно п 
церковнослужителей къ православноіі церк-
ви въ Стокгольм , .а именно одного свя-
щенвика', діакона и двухъ церковнпковъ 
учинить Московской Сииодальной Канце-

ляріи изъ находящихся въ Москв уче-
ыыхъ и искусныхъ людей и выслать ихъ 
ыемедленно въ 0 -Петербургъ; по явк же 
ихъ. дать имъ изъ Сииода указы о бытіа 
нри озпаченной церкви, также инструкцію^ 
какъ имъ, будучи тамо, себя содержать, 
да копіи табгли высокопфжествениымъ 
дня.мъ и ('иподілыіыхъ опрод лепіп о со-
вершеиіи ві. сіи дии боі'і)Служ(!іііП, ііічаі-
ную молебственную киижицу и ііо.миі!аль-
ыые о Высочайишхъ огобахъ рееотры; 
кром того снабдить новоі-озидасмую цер 
ковь цериовными сосудами и книгами со 
удовольствіемъ и для того отпустить де-
стевое Евангедіе съ атласною срачицею, 
Уставъ, Октаи и ирочія нужныя книги 
изъ подносныхъ или изъ Московской ти-
пографіи, а серебряные сосуды купить на 
счетъ денегъ, оставшихся посл Иово-
спасскаго архимандрита Иларіона. 0 про-
извожденіи означеннымъ священно и цер-
ковнослужителямъ жалованья изъ Сино-
дальныхъ суммъ Свят йшимъ ('инодомъ 
иодано 3 Мая всеподдапп йшее доношеніе 
Ея Императорскому Величеству ^) . 

Московскою Синодальною Еанцеляріею 
нзбраны были и высланы въ С.-Петер-
бургь: іерей Пречистенскаго сорока церкви 
Николая чудотворца, что въ Хамовникахъ, 
Маркелъ Хрисанфовъ, въ діаконы уче-
никъ богословіи Славяно-латинской акаде-
міи Михайла Ивановъ, а въ церковники 
ученики той же академіи школы ПІЙТИКИ 

Иванъ Русиаовъ и школы грамматики 
Алеко й Калугинъ. При отправленіи вру-
чены имъ отпущенные для Стокгольмской 
церкви сосуды и книги. 

8 Сентября Еабинетъ Ея Велпчества, 
сообщилъ, что за неим ніемъ Синодаль-
иыхъ суммъ^ отправляемымъ въ Стокгольмъ 
священнику и діакону съ причетники жа-
лованье п на содержаніе церкви надле-
жптъ нын дать и впредь давать изъ 
Коллегіи Ииостраішыхъ Д лъ и т дачи 
ішесть въ штатъ той Коллегіи и объ от-

і иуск сихъ прибавочныхъ денегъ по-
всягодно требовать опред ленія отъ Пра-
вительствующаго Сената. 

'; Иолн. Собр. пост. и расп. по в д. прав. 
исп. т. IX, №№ 3014 п 3036. 

Ч Подн. Собр. пост. н распор. по в д. прав. 
испов. т. IX, № 3088. 
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19 Сснтября сшпценникъ Хрисапфовъ 
сл, аіакопомъ п церкотіиками отослаыы 
иъ Иііостраппую Ко.ыегію для отправкн 
ихъ въ Стокгольмъ, при чемъ шсіюмя-
нуто OHOtr о производств имъ нын и 
впрсдь опрсд леиріаго жалованья, дабы 
onп въ потребномъ къ содержанію пе 
могли ііонести недостатка. Кром сего вы-
даны имъ нужные Синодальные указьь 
ресстры и табель высокоторжественііымг 
днямъ, съ исключеніемъ изъ посл днеіі 
дней праяднованій Полтавской баталіи и 
прочихъ надъ пшедами поб дъ. Вг Іюл 
1738 г. выслана священнику Хрисаифову 
инструкція, составленная Синодомъ, по 
соглаіпенію съ Иностранною Коллегіею, 
прв.м іштельно къ инструкціямъ, даннымъ 
свящеішнкамъ въ Потсдам и Митав . 

насъ употреблять н мецкое платье. Въ 
прошломъ 17 39 году какъ у самаго по-
сланпика въ дом выбиты были окошки 
камнями. такъ и къ діакону брошено ве-
ликимъ камнемъ въ затворъ окоіііепшой, 
а нын ночыо брошснъ и ко мн великій 
ка.мень. Жалованье получаемъ съ нема-
лымъ урономъ процентовъ, а іюнеже въ 
Швеціи пасталъ голодъ и дороговизна, то 
вс мы вельми задолжали. Хрисанфовъ и 
Ивановъ просили позволенія вы хать въ 
Россію на прежнее м сто, ибо ъъ насъ, 
пребывающихъ въ Швеціи, —присовокуіі-
лялі) они, —какъ можно внд ть, никому 
никакой нужды не им ется, понсже каіа> 
русскаго народа, такъ н купечества, кром 
двухъ нли трехъ чедов къ, въ Швеціи не 
находится, и тЬ обидъ ради въ будуіцую 

29 Января 1741 г да священннкъ' весиу нам рены вонъ вы хать. 
Хрисанфовъ и діаконъ Мвановъ писали, 24 Апр ля того же года священиику, 
въ Свят йшій Синодъ: церковь въ Сток-; ді а к 0ну и псаломщикамъ Стокгольмской 
гольм пришла въ самое крайнее обвет 
mauie и начинаетъ рушиться и сауокбы 
отправлять въ ней иногда невозможно; въ 

церкви. за показаннымп въ доііоиіетн 
обидами и малымъ числомъ въ Швеціи 
православныхъ людей, разр іпено Свя-

воскресные и праздничные дни во время ^ЙПІИМЪ СІШОДОМЪ возврагиться въ Рос-
божественныя службы чинятся отъ швед-; с і Ю з по сдач церкви и утвари, кому 
скаго народа различныя безчинія, а и м е е - і о т ъ тамоіпняго резидента будетъ повел -
но превеликій на низу стукъ и по л ст-1 Ноз о чемъ и сообщено Иностраиной Кол-
ниц безчинное б ганіе и во окошка бро 
саютъ камнями и неоднократно запираны 
бывали снаружи висячимъ кр пкимъ же-
л знымъ замкомъ, отчего по получасу и 
болыне принуждены были въ оной сид ть 
заперты и не иначе, какъ проломавъ 
удобное къ тому м сто, вылазить вонъ. 
Въ такихъ обидахъ приносили мы жалобу 
послаіінику и по его прошенію, учинена 
стража и нын служимъ божественныя 
литургіи съ карауломъ опред ленной вахты. 
Рясы и полукафтаны мы носили н сколько 
времени, а нын за великимъ отъ швед-
скаго народа поруганіемъ и бросаніемъ 
всл дъ идущихъ насъ камнемъ и прочихъ 
безчинствъ., а наипаче кощунныхъ упо-
требленій божественнаго нашего п нія, къ 
тому же скаредныхъ соромскихъ руссквхъ 
браней, по многократнымъ нашимъ жало-
бамъ, господинъ посланникъ, им я предо-
сторожность и уб гая всякихъ задира-
тельныхъ ссоръ и несогласій, принудилъ 

лепи, съ оставленіемъ на ея разсужде-
ніе, надлежитъ ли впредь быть въ Шве-
ціи священно и церковнослужителямь, a 
равно н о возобновленіи обветшалой тамъ 
церкви. 

Въ Ма 1741 года священникъ Хри-
санфовъ просилъ о высылк изъ Швеціи 
въ Россію церковника Стокгольмской церкви 
Калугина всл дствіе частаго его пьянства. 
Высылка состоялась, но по Сиподальному 
опред ленію отъ 24 Іюля того же года 
Калугинъ ради рожденія Великой Княжиы 
Екатерииы Антоиовиы освобожденъ отъ 
наказавіЯ;, съ назначеніемъ писчикомъ въ 
С.-Петербургскос Духовное Правленіе. 

№ ^у- Сентября $ ция. В д піе Пра-
вительствующаго Сената объ увольиеніи 
гофъ-инттданта Еармедона отъ дтьлъ 
Еанцеляріи отъ строеній и Садовой 
Копторы и опред леніи т его у сто 
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тайнаго сов тиика Александра На-
jrbiuiuuna. 

Д лопроизводства по в д нію не было. 

№ 3 1 3 !> Сентября. -,-,- -і • т т 

Т З - 10 Января-1788 г. По в ОГЬШЮ Прй-

вшпельствуюиі/аго Сената съ приложе-
ніемъ 100 эпземпляровъ Высочагігааго 
упаза объ опред леіті нищихб и гуля-
ищхъ людей, не бывшпхъ въ катскихъ 
рукахъ, въ драгуны, солдаты и мат-
росы, а наказанныхъ публично холо-
стыхъ въ катороюныя работы, жепа-
тыхъ же на казенные заводы. 

Указъ распубликованъ '27 Января 1737 
года. 

№ і г - Сентября 9 дня. Сенатское 
в д ніе о Всеміиостив йшсмъ пожало-
ІКІІІІІІ бршадира Жеонтія Сои.монова въ 
іеперилъ-маіоры. 

Д лопроизводства н тъ. 

№ 3 1 5 9 Сентября. х г -і • т т 

гц- »,ноябвя. -"о в д тю Лра-
виШельствующаго Сеиата съ приложе-
ніемъ 10 экземнляровъ Сенатскаго указа 
оог отставныхъ офіщерахъ, драгунахъ, 
солдатахъ и матросахъ, изъявившихъ 
желаиіе селгіться въ Оренбуріт и дру-
гихъ тамошнахъ ноеыхъ м стахъ. 

3 Ноября Свят йшимъ Синодомъ по-
становлено вытребовать изъ Сената по-
требное число уііазовъ въ добавленіе къ 
присланнымъ и по полученіп, разослать 
ихъ въ епархіи и другія м ста по над-
лежащему. 

Дальн йшихъ св д ній не им ется. 

№ 316 
46 • 

9 Сентября. 
По в д нію Пра-;іо Иоября. 

вительствуюіцаго Сената объ опредіъ-
леніи отставнаго сержанта Лндрея 
Янышева на ро шпаніе ъ мопастыръ. 

Яныіпевъ отосланъ Свят йшшгь Сипо-
домъ 16 Сентября въ Новгородскую Кон-
систорію, а сею посл днею въ МверскіП 
Новгородскій монастырь. 

№ ^ - Сентября 9 дня. В д ніе JIpu-
вшпельствующаго Сената о иеждлеп-
иой отсылк ссылочныхъ вм опо Си-
бари въ Оренбуріъ иъ статсному сов т-
нику Ивйпу Еириллову для умпооісенія 
при означенномъ гоіюдгь русскихъ людей. 

Д лопроизводства не им ется. 

№ 3 1 8 0 Сентября. /-> 

I T - 13 Декабря 1T37 г. 0 СЛЩППІЬ UCj)-

венствуюітго Сгтодальнаю 'члеиа пре-
освященнаю еофана архіепископа Ве-
ликоновоградскаго 1). 

Тутъ же: Объ опредіьленги ffoeiopod-
скаго архіерегіскаго дома и монас гырей 
Новгородскоп епархіи. 

Д ло на 1078 листахъ, въ переплет , 

т, I. 

9 Сентября 1736 года Свят йшій Си-
нодъ, разсуждая, что преосвященный ео-
фанъ архіепископъ Новгородскій отъ сего 
временнаго житія отыде въ в чное упокое-
ніе, постановилъ: 1) по покойномъ архі-
епископ въ Новгородскомъ архіерейскомъ 
дом и Новгородской епархіи отнын чи-
нать достодолжное поминовеніе неотм но; 
2) Новгородскаго архіерейскаго дома цер-
ковныя, домовыя, епартескія, буде им ют-
ся, и персональныя архіеігаскопа еофапа 
веіци и деньги и ирочее осмотр ті. обр1>-
тающимся въ Новгородской Консисторіи 
и Разряд правителямъ, эконому и доыо-
вымъ секретарямъ, все особо описать и 
о томъ прислать изв стіе Синоду; 3) 
Новгородскій архіерейскій домъ и Новго-
родскую епархію до предбудущаго архі-
ерея в дать ы управлять коисисторскпм-ь 
и разряднымъ правителямъ, эконому п 
сёкретарямъ, а о [іроизведеніи и посия-
щеніи во діаконы и іереи чинить такъ, 
какъ отъ ііокойпаго ііреосвящеинаго оирс-
д лено; 4) въ им ющихся въ С-Петер-
бургЬ домахъ: Новгородскомъ apxiepcft-
скомъ. что на Васильевскомъ остров , п 
персоналыіыхъ [іокоПпаго ііреошіщеинаго 
на С.-Г1етсрбургскомъ остров , Адмирал-
тейской сторон и приморскомъ, что гд 

') ІІо.ш. Собр. иост. н распор. по в д. прав. 
исп. т. IX, Х»№ 3010 и 3011. 
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казеннаго домоваго и ризничнато п пер-
соналыіаго его иреоспященства им ется, 
Синодальнымъ членамъ Новосиасскаго мо-
настыря архимандриту Никодиму н Іоаину 
протоіюпу Благов иіенскому осмотр ть и 
оішсать, особо казенное и особо же пер-
сональное, съ секретаремъ Козмою Бух-
востовымъ и питомцемъ его преосвяіцен-
ства интендентомъ Ильею Ксиландромъ, 
и съ прочими, у кого что им лось въ 
содержаніп, и отдать въ сохраненіе ка-
зенное Бухвостову, ііерсопальное же Кси-
ландру да Семену сид л.цу и обо все.мъ 
объявить Синоду; 5) въ Московскомъ Нов-
городск'.мъ архіерейскомъ иодворь , иер-
соналыюмъ его преоспящепства дом и 
въ селахъ Владыкин и Озерецкомъ отъ 
Московской Синодальнаго Прав.іенія Кан-
целяріп, кому іірпстойно п в рить воз-
можпо, все казепное домовое и епарше-
ское и персональное преосвяіиеіиіаго 
особо жъ осмотр ть и оішсать и объ 
оказавшемся прпслать Синоду должпое 
изв стіе. Объ нсполненіи изложеннаго 
посланы изъ Синода нужные указы. 

11 Сентября членъ Боенной Коллегіи 
генералъ-маіоръ Измайловъ словссно объ-
явилъ въ Свят йшемъ Синод Высочай-
шее повел ніе, чтобы т ло покойнаго пре-
освященнаго завтрашняго дня изъ дома 
его преосвященства вынести, иеревезть 
черезъ Неву на Литейную пристаыь, a 
отъ оной сухимъ путемъ нрецроводить 
въ Бевскій моиастырь и тамо совершить 
по его преосвящепств надгробное чино-
посл дованіс, a no совершеніи сего, от-
править гбло въ Новгородъ водянымъ 
путемъ. Того же чнсла Спнодомъ поста-
новлено т ло покойнаго архіепископа от-
править въ Новгородъ съ находившимися 
въ С.-Петербург архимандритомъ Б жец-
каго Николаевскаго Аптоіюва монастыря 
Макаріемъ, секретаремъ Новгородскаго 
архіерейскаго дома Иваномъ Верещаги-
нымъ, домовымъ іеромонахомъ Іоакимомъ 
и священникомъ Новоладожской Николаев-
ской соборной церквп Мваномъ Евдокимо-
вымъ, а какъ т ло будетъ привезено въ 
Новгородъ, тогда преосвященному архі-
епаскопу Іосифу Юрьева Новгородскаго 

монастыря архимаидриту, купно съ ду-
ховными правителями Новгородской архі-
ерейской Консисторіп и Разряда и дру-
гпми Нонгородскпхъ и близъ Новгорода 
обр тающихся монастырей властями, над-
лежащимъ образомъ ирипявъ, отправить 
обычайпую соборную панихиду и поло-
жить по обычаю въ землю въ Новгород-
окой соборной перкви въ такочъ же 
м ст , въ каковомъ антецессоры его 
преосвяіценства напредь сего полагпемы 
были, n по исіюлненіи сего, репортовать 
Синоду, а о помиповеціи чоішть no прежде 
посланному Спнодальному указу. Упра-
вителямъ Конспсторіи и Разряда, эконому 
и секретарямъ посланъ для исполиенія 
пзложеннаго указъ, а Кабинету Ея Ве-
лпчества сообщено для изв стія. 

Выносъ т ла архіепископа еофана въ 
Александроневскую Лавру, отп ваніе и 
отправленіе въ Новгородъ, совершены 
были, какъ видно пзъ д ла, 12 Сен-
тября, по особому церемоніалу. (См. При-
ложепіе XXII, 1). 

15 Сентября Синодалыіые члены архі-
еипскопъ Нижегородскій Питиримъ и архи-
мапдриты Стефанъ Александроиевскій u 
Нпкодимъ Новоспасскій предлагми въ 
Свят йінемъ Синод словесно, что архі-
епископъ еофанъ, отходя сего св та, 
объявилъ имъ написанное зав щаніе, по 
которому онъ учинилъ въ персональномъ 
своемъ им ніи насл дниками іштендента 
Ксиландра, да живиіаго при келліи пи-
томца Семена Иванова и ирочихъ, по 
именамъ написанныхъ^ въ семи пунк-
тахъ объявленныхъ, и при томъ предла-
гали два реестра персональнымъ его пре-
освяіцеыства домамъ, библіотскамъ, ве-
щамъ и доимочнымъ деньгамъ, и записку 
о деньгахъ, издержанныхъ і?а перковь 
въ Карповскомъ дом . и семинарію, на 
отроеніе прудовъ забора, [іоварии, скот-
скаго двора и приморской мызы (Зав -
щаніе и реестры см. Прилож. XXIII). Въ 
записк показано расходовъ: на церковь 
въ Еарповскомъ дом 949 р. 99 к., на 
семинарію 157 р. 73 к., на строеніе: 
лрудовъ 1.988 р. 94 к., забора вокругъ 
сада по прим ру или ііа догадъ 250 p.. 
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поварни и скотнаго двора 150 р. 7 3 к. 
и приморскоП мызы 4.192 р. 54 к. Пре-
освящениый Питири.мъ и поименованные 
архимандриты докладывали, что архіеші-
скоиъ еофаиъ, вручая имъ 8 Сентября 
зав іцаніе и реестры, говорилъ, что онъ 
своеручно закр пить ахъ не можстъ за 
тяжкою своею бол знію и конечною прн 
смертп невозможіюстію и того ради про-
силъ ихъ подписать оные ко утвержденію 
во свид тельство, и объявленнымъ въ за-
в щапіи насл дникамъ учишіть изъ по-
казаннаго въ реестрахъ его им пія на-
гражденіс, по разсмотр нію СвягііПшаго 
Синода, а особливо учащимся д тямъ, 
которымъ по тому Спнодально.му усмот-
р нію въ награжденіе учинено быті> им етъ 
рублевъ по сту и по дв сти и по триста, 
и то-бъ, пока онп въ совершенный ра-
зумъ п возрастъ пріити могутъ, для со-
держаиііі пхъ виредь, поручено было 
в роятпымъ людямъ. Зав щапіе, реестры 
и заииска Свят йшимъ Гпнодомъ слу-
шаны п утверждены того же 15 Сен-
тября; о персоналыюмъ же имЬніи пре-
освященнаго еофапа постановлено пред-
ложить докладомъ Ея Величеетву. Св -
д ній о подач доклада ис им ется въ 
д л , но изъ находящейся прп оиомъ 
краткой записки (л. 28), поданной въ 
Синодъ здовымь гренадеромъ Михайломъ 
Блаженковымъ видно, что въ 17 39 году 
требовалось изъ Свят йтаго Синода въ 
Кабинетъ Ея Величества все подлинное 
д ло о дворахъ п пожиткахъ покойнаго 
преосвященнаго. 

20 Сентября служитель дома Новго-
родскаго архіерея Иванъ Великодный въ 
поданномъ Свят йшему Сішоду прошенііі 
ішагалъ, что въ 17 34 году, по свое-
ручно написанному опред ленію преосвя-
щениаго еофана, вел но давать ему изъ 
персоначалыіыхъ его преосвященства до-
ходовъ ежегодно въ теченіп пяти л ті> 
no 120 руб. и по 15 четвертей ржи, да 
изъ казенныхъ по 15 руб. и ржи по 15 
же четвертей, а если бы это пятил тнес 
время предварилъ конецъ жизни его пре-
освяіценотва, то не доданное получить изъ 
персональныхъ его пожитковъ. Означен-

ное жалованье Великодный получилъ 
только за годъ и восемь ы сяцевъ, a о 
выдач остальнаго просилъ Синодальнаго 
распоряженія. Синодомъ потребована была 
изъ С.-Петербургской Коыторы Новгород-
скаго архіепископа копія упомянутаго 
собственноручиаго опред ленія проосвя-
щеннаго еофана, каковая и прислана 
вм ст съ копіею приказапія кабинетъ-
мпнистра князя Черкасскаго генералъ-
маіору Измайлову, чтобъ вс служители 
покойиаго архіеппскопа оставались въ 
дом по прежнему. Въ приказаніи нзло-
жено сл дующее: 1) Ея Императорское 
Величество указала т ло Новгородскаго 
архіерея для погребенія отвезть въ Нов-
городъ чтобъ ево по^ребати въ епархіи; 
2) И для того падъ оиымъ т ломъ, от-
правя духовную церемонію. укр пить 
гробъ, какъ надлежитъ, для провозу по 
дорог ; 3) И въ тотъ день, чаять на-
добно, что архіереи и прочіе въ дом 
сво будутъ об дать, для котораго дни 
изволите выдать, что надлежитъ, съ от-
наго, такожъ и винъ и сколько чего по-
требпо, по вашему разсмотр нію; 4) Упра-
вптелю того дому приказать, чтобъ онъ 
смотр лъ, которые были того дому слу-
жптели, чтобъ оные не разопілись нн-
куды, а были бы вс при томъ дом ; a 

| особливо о т хъ робятахъ приказать, ко-
; торые въ дом ево учились, чтобъ оные 
1 учились по прежнему и были-бъ содер-
; жаны въ таково.мъ же довольств , какъ 
и при живомъ архіере ; 5) А особливо 

Іо т хъ робятахъ тому учителю или над-
ізирателю, который къ нпмъ приставленъ, 
! приказать, чтобъ оной ихъ обучалъ и 
смотр лъ за ними нел ностно. Р шенія 

і no просьб Великоднаго не им ется. 
21 Сентября Московская Синодальная 

Канцелярія донесла, что при освпд тель-
ствоваиіи Новгородскаго архіерейскаго 
подворья и персоиалыіаго дома преосвя-
щеннаго еофана въ Москв дворяниномъ 
Синодальнаго дома Павломъ Сурминымъ, 
по описи сего дома и дома во Владыкпн , 
составленной въ 1732 году Синодаль-
нымъ сскретаремъ Павломъ Протопопо-
вымъ, лейбъ-гвардіи Измайловскаго полка 
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подпорупикъ Хрущовъ поъявилъ ему, что 
по Именному Высочайіпему указу и по 
приказанію гра(|)а Салтыкова, вел но въ 
епаршескомъ и персоиальномъ преосвя-
іценнаго домахъ въ Москв все опиоать 
ему, поручпку, и свид тельствовать Сур-
мину нпчего бол е ' не далъ, старыя и 
новыя описи и письма забралъ и за-
печаталъ, а въ селахъ Влагіыкин и Озе-
рецкомъ въ описи еиу не спорилъ. 

23 Сентября Новгородскіе упракптели 
духовныхъ д лъ архимандриты Антоніева 
монастыря Антоній и Хутынскаго Веніа-
минъ, экономъ монахъ Герасимъ и секре-
тарь Михаилъ Лптвиновъ доносилп, что 
т ло преосвященнаго еофана прпвезено 
въ Новгородъ 18 Сентября ц поотавлено 
было въ монастыр Антонія римляшша 
въ церковной паперти, a 20 числа пере-
несено въ Софійскую соборпую церкові.. 
въ которой. посл литургіи и болыіюй 
соборной панихпды, совершеиныхъ архі-
епископомъ Іосифомъ, Новгородскихъ мо-
настырей архиландритамп, игумеиамп п 
строителями и соборныхъ и прпхо.цгкихі. 
церквеіі CBfluieFiHo и церковнослужителями. 
и погребеео того же числа на полуден-
ноА сторон , подл гроба митрополита 
Іова, и надлежаіцее поминовеніс и надъ 
гробомъ непрестанное Гдо шестинед ль-
наго временп) чтеніе Еваиге.іія пспол-
няется. Еъ доношенію приложеііа в до-
мость о бывшей при погребеніи церемоніи 
(В домость см. Приложеніе XXII. 2). 

5 Ноября архимандриты Александро-
невскій Стефанъ и Новоспасскій Нико-
димъ доносили, что по Именному Высо-
чайпіему указу, С.-Петербургскіе дворы 
архіепископа еофана также запечатапы 
присланпыми генераломъ-маіоромъ Пет-
ромъ Измайловымъ лицами и отданы до 
указа въ охраненіе управителямъ оныхъ 
и іюсему они ие могли исітолнить ВЫІІІР-

означеннаго Синодальнаго распоряженія 
объ описи поименоваиныхъ домовъ, 

16 того же Ноября Правительствую-
щій Сенатъ сообщилъ Свят Атему Си-
ноду о получеиномъ имъ изъ Кабинета 
Ея Величества указ , въ коемъ нависа-
но: Ея де Императорское Величество ука-

зала: 1) вс доходы Новговодской епар-
хіи росписать по прим ру другихъ епар-
хій; 2) вс т деревни, которыя быв-
іпему Новгородокому архіерею еофану 
на собственпуго его персону пожалованы, • 
или инымъ каки.мъ образомъ къ нему 
пришли, отписать на Ея ймператорское 
Величсство и изъ оныхъ Ингерманландскую 
приппсать ко Дворцу, а прочія отдать 
въ т м ста, гд оныя были в домы 
до отдачи помянутому архіерею. Сепатъ 
присопокуплялъ, что во исполнеіііе того 
указа приказано имъ Коллегіп Экоиоміи 
вс доходы Новгородской епархіп роспи-
сать; по прим ру другихъ епархій, и 
сколько на содсржаніе той епархіи и за 
т мъ въ названную Коллегію надлежитъ 
сбирать, учпнить росписаніе и при доно-
іютеніп прислать въ Сснатъ съ мн -
піемъ; также прочихъ enapxift иа содер-
жапіе каждой, что въ годъ іюрознь по-
ложено, о томъ в домость пріобіциті. при 
томъ же доношеніи; пока то росписаніс 
учпнено и въ Сенатъ прислано и по 
оному р іпеніе учинено будетъ, означен-
ные доходы вел ті. Коллегіи сбирать ві> 
казну п из'ь оиыхъ, что надлсжитъ на 
церковныя потребы п па прочсе оодер-
жаніе противъ прочихъ епархій, вел ть 
выдавать. а доотальныхъ безъ указа пзъ 
Сената въ расходъ не держать; с/ь дерев-
пями же іюступиті. по выіііеозпаченіюму 
Высочайтему указу и сколько куда ихъ 
будетъ приписано, о то.мъ сообіцоть въ 
Сенатъ в домости. Кабпнетъ Ея Величе-
ства 5 Декабря съ своей стороны «на-
[ірилежп йіпс> рекомендовалъ Гвя-ііійіііему 
Гиноду д ло это по сил выіііепомяну-
таго Именнаго указа пемедленпо испол-
иить и въ д йстйо произвссть. 

8 Декабря Синодомъ предписано упра 
тпелямъ Иовгородскаго архіерейскаго дома 
составігп, и немелля представить Синоду 
в домость о доходахъ сего дома денеж-
ныхъ окладныхі>, сколько ихъ постунаетъ 
въ годъ, неокладпыхъ в'і> три года, въ 
каждомъ порознь, о хл биыхъ въ три же 
года порознь, также на какую сумму по-
ступаетъ столовыхт^ припасовъ и коню-
шенныхъ запасоігь въ трехъ годахъ въ 
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каждомъ отд льно, и сколько копенъ 
с на, да коликому числу въ томъ дом 
быть потребно монашествующихъ п св т-
скихъ, и въ каковыхъ званіяхъ и служ-

# бахъ, посколько имъ донын было про-
изводимо жалованья и что на прочіе до-
машніе расходы надлежитъ быть въ 
уііотреблеиіи денегъ и хл ба, и сколько 
надобно содержать лоиіадей, п что за не-
обходимыми нуждами можетъ оставаться 
денегъ, хл ба и с иа. Для побулсдеиія 
управителей къ немеренному составлеыію 
таковой в домости посланъ былъ въ Нов-
городъ Синодальный протоколистъ Петръ! 

Боголюбовъ, съ приказаніемъ по освид - \ 
тельствованіи оной, немедленно возвра-; 
титься въ С-Петербургъ, а съ иодлпи-
нымъ о выіпеішсанномъ изв стіемъ ве-1 
л но прибыть вм ст съ нимъ эконому 
Новговодскаго архіерейскаго дома моиаху 
Герасиму и секретарю Ивану Ііереща-
гпну, который могъ пы подать в домость і 
и дать всякій отв тъ по им ющимъ встр -
титься недоум ніямъ. Такія же в домости 
потребованы чрезъ Ыовгородскій архіерей-
скій домъ въ Синодъ отъ неопред лен-
ныхъ монастырей Новгородской епархіи, 
кром т хъ, которые не им ли за собою 
крестьянъ и пашни и доходовъ оклад-
ныхъ и неокладныхъ обыкновенныхъ, a 
іштались рукод льемъ и прочими тру-
дами. 0 таковомъ распоряженіи сообще-
ио въ Кабинетъ Ея Величества къ св -
д нію ^ . 

Одновременно Синодальною Канцеляріею 
учинепа справка о бывшихъ во влад ніи 
преосвященнаго еофана селахъ Влады- j 
кин и Озерецкомъ, по коей оказалось,' 
что озпачепныя села съ принадлежащпми 
ЕЪ нимъ селами, деревнямп и угодьями 
и вс ми доходаыи отданы поименован-
пому преосвящеиному, бывшему тогда' 
архіепискоііомі> Псковскимъ, no Именному і 
І^ысочайшему указу 1722 года, изъ Си-
нодальныхъ домовыхъ вотчинъ ВІосков-
скаго у зда, а Свят йшимъ Синодомъ 
17 Августа того же года вел но Сино-

дальному Дворцовому Приказу дать ему 
на влад ніе т ми селами выішсь съ 
писцовыхъ, переписныхъ и межевыхъ 
книгъ и прочихъ им вшихся въ Сино-
дальномъ дОіЧ кр постей 1). Въ справк 
ію.м щена также в домость объ означен-
ныхъ селахъ (См. Прилож. XXIV) и 
Бысочайшій указъ отъ 6 Мая 17 35 г. 
объ отпуск преосвященному еофану 
5000 руб. на покупку дома ''). 

На основаніи сей справки и прописан-
наго выпіе въ в д ніи Правительствую-
щаго Сената отъ 16 Ноября Высочай-
іпаго указа, села Владыкино и Озерецкое, 
по Синодальному опред ленію отъ 8 Де-
кабря^ иеречислены по прежнему къ Си-
нодальиымъ вотчинамъ, о чемъ и сооб-
ідено Сенату. 

Коллегія Экономіи съ своей стороны 
предписала ириказнымъ Новгородскаго 
архіерейскаго дома, по сил присланнаго 
въ оеую Сенатскаго указа, -составиті, и 
представить ей такія же в домости по 
означешюму дому и монастырямъ Новго-
родской епархіи, кром ружныхъ, какія 
требовались Свят йшнмъ Синодомъ, а для 
наблюденія за немедлеынымъ исполненіемъ 
ея распоряженія послала капрала Михаила 
Тверкова, которому поручила освид тель-
ствовать и налпчную казну архіерейскаго 
дома. 

Въ томъ же м сяц Декабр управи-
телями Новгородскаго архіерейскаго дома 
и Консисторскаго собранія представлены 
описи имущества и денегъ означениаго 
дома и Софійскаго собора. Описи нахо-
дятся при д л (л. 124—247) . Денегъ 
оказалось въ наличиости 2.359 руб. 
21 ші . 

21 Декабря, по словесному отъ Кабн-
нета Ея Величества вриказанію, вел но 
потребныя къ росписанію доходовъ Нов-
городской епархіи в домости въ Свят й-
шій Синодъ взыскивать и самое роспи-
саніе въ Синоц чинить толыш объ од-
ноімъ Новгородскомъ архіерейскомъ дом , 
а о монастыряхъ д лать это Коллегіи 

') Полн. Ообр. пост. и распор. по в д, прав. 
испов. т. IX, № 3044. 

') Тамъ же т. II, № 760. 
2) Олис докум. и д лъ Арх. Св. Cuu. т. XV, 

№ 171. 
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Экономіи и, кром того, ііриказаио і?ы-
дать жалованье на 17 36 годъ служите-
лямъ архісрейшіхъ домовъ Нонгородскаго 
u О.-Петербургскихъ, по прежпимъ ихъ 
служительскимъ окладамъ, а равно вы-
дать деньги и на церковкыя потребы изъ 
суммъ, им ющихгя въ Иовгородскомъ 
архіерейокомъ дом , объ исполненіи чего 
и сд лано Синодоігь соота тствеііное рас-
поряженіе съ воспрещешемъ Новгород-
скимъ управителямъ расходовать на ука-
занную нужду деньги, подлежащія до го-
сударствепной казпы. 

23 Декабря секре/піремъ Новгородскаго 
архіерея Бухвостовымъ поданы Свят й-
иіему Синоду, по его требоваиію, в до-
мости о наличныхъ епаршескпхъ день-
гахъ, им вшихся въ С.-Петербургской 
Контор Новгородскаго архіереПскаго дома, 
объ остаточныхъ хл бныхъ припасахъ и 
ііодлежаиі,ихъ присылк изъ Новгорода, 
о приход и раоход денегъ и хл ба въ 
1733, 1734 ц 1735 годахъ при жизни 
архіепископа еофана, о деньгахъ на 
жалованье обр тавшимся при немъ слу-
жителямъ за т же годы и о наличныхъ 
всякаго званія служителяхъ u семинари-
стахъ, ноторымъ надлежало уплатить за-
служенное пми жадованье. По означен-
нымъ в домостямъ (см. д ло л. 2 9 6 — 
383) показаыо денегъ въ приход : въ 
1733 году 11.109 руб., въ 1734 г. 
11.153 руб. 931/2 коп. и въ 1735 г. 
9.814 руб. 693/4 коп.; въ расход : въ 

1733 году 10.917 руб. 18 коп., въ 
1734 г. 10.848 руб. і93/4 коп. и въ 
1735 году 9.006 руб. Ю1/* кон., всего 
за три года въ приход 32.077 руб. 
ЫЧІ коп., въ расход 30.771 руб. 
48 коп. и въ остатк 1.306 руб. 9'/* 
кои. Хл ба за тоже время было въ при-
ход 12.168 четвертей и въ расход 
9.211 четвертей. Денегъ им лось на лицо 
521 руб. 35 коп.3 остатка хл биыхъ 
запасовъ нс показано. 

23 Декабря Свят Пшимъ Сииодомъ по-
требовано отъ управителей Новгородскаго 
архіерейскаго дома изв стіе о наличііоіі 
депежной казн сего дома, найденной ири 
освид тельствованіи оной посланнымъ Кол-

легіею Экопоміи каіірачомъ Тверковымъ 
и о сумм , нужной на жалованье слу-
жителямъ и на церковныя потребы, при-
чемъ управителямъ воспрещеію впредь 
производить всякіе расходы безъ Сино- • 
дальнаго разр шенія п вел но присылать 
о поступленіи депегъ и хл ба ежем сяч-
ные репорты въ Синодъ, a о бывіпихъ 
при митрополит Іов , архіере едос 
и покойномъ преосвяіценномъ еофан 
служитсляхъ и окладахъ опрсд леннаго 
имъ жалованья прислать особую в до-
мость. Изв стіе и в домость были ири-
сланы. 

Въ Январ сл дующаго 1737 года 
;-жономомъ Герасимомъ и секретаремъ 
Бореіцагппымъ представлены Свят йшему 
Синоду н прочія потребованиыя имъ в -
домости съ относящіиіпся къ нимъ справ-
ками и реестромъ монастырей Новгород-
с.коП епархіи. Ресстръ наиечатанъ въ 
Приложеніи XXIY. В домости си. д ло 
л. 401 — 443, 459 — 488, 505—512, 
611 — 646, 655—659, 717 — 793). По-
именованныя лица ііоясііили, что въ в -
домости о доходахъ жалованье показано 
ирежнее, содержаіііііпмся на домовомъ пи-
томств опред лепо противъ прочихъ по-
добныхъ имъ служнтелей, а на школь-
нпковъ и ііиштальныхъ дачи показаны 
прпм ромъ, понеже напредь сего они со-
держапы были изъ обіцей домовой суммы, 
a ue особливо. Согласпо в домостямъ, по 
Новгородскому и С.-Петербургсііому архі-
ерейскимъ домамъ окладныхъ и неоклад-
ныхъ доходовъ поступило: въ 17 33 году 
13.823 руб. 28 '/, коп., въ 1734 г. 
18.151 руб. 9 8 7 2 коп. и въ 1735 году 
14.041 руб. 681/, к., всего 46.016 р. 
9572 к-, кром доимочпыхъ, за продажу 
хл ба и остаточныхъ отъ прежнихъ л тъ. 
Разнаго рода хл ба іюстуиило въ т же 
годы 39.793 четверти 4 четверика. На 
жалованьс разиымъ лицамъ расходовалось 
ежегодно, считая и подворье въ Москв , 
4.881 руб., да архіерею 2.500 руб., 
всего 7.381 руб. и хл ба 5.144 чет-
верти 3 четверика. Лицъ, пользовавшихся 
жалованьемъ считалось 683, да безжало-
ванныхъ 84, всего 767. Впредь требо-
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валось no Новгородскому архіерейскому 
дому на церковиые и домошс расходы, 
въ дачу жаловамья и на содержаиіе 
школъ и госпиталей ежегодно по 6.192 
руб. деныами н но 9.938 четвертей 
хл оа. 

11 Января 17 37 года, по представле-
иію С.-Петербургской Коиторы Новгород 
скаго архіерейскаго дома, Свят йіпимъ 
Синодомъ разр шено израсходовать изъ 
денегъ, находящихоя у секретаря сего 
дома Бухвостова, 69 руб. 57 коп. за 
провпзію для домовыхъ семиыаристовь и 
служителей и на дачу жалованья за 
вторую половину 17 36 года обр таю-
щимся въ С.-Петербург домовымъ архі-
ерейскимъ сдужителя»іъ, кром ириказ-
иыхъ, п крои того въ питомство семи-
парнстамъ впредь вел но Новгородскому 
архіерейскоііу до.му выслать къ Бухво-
стову 300 рублей, что означеныымъ 
домомъ и исиолыено. 

По іірисланны.мъ вышепомянутымь в -
домостямъ въ Свят йіиемъ Спнод учи-! 
неио было роснисаніе вс хъ доходовъ н 
расходовъ Новгородскаго архіерейскаго 
до.ма на будущее время п 8 Февраля 
того же года отослано въ Кябпнетъ Ея 
Величества для разсмотр иія. а Сенату 
сообщено о томъ къ св д нію. По рос-
писанію количество окладпыхъ доходовъ 
опред лено въ 6.884 руб. 773/4 коп и 
пеокладиыхъ мзъ трехъ годовъ третьей 
части 3.853 руб. 422/з коп., всего 
10.738 руб. 20 коп. и хл ба третьей 
же части 11.410 четвертей. Монаше-
ствующихъ въ Новгородскомъ архіерей-
скомъ дом назначалось 22 челов ка, 
свящеішо и церковнослужнтелей 57, кан-
целярскихъ 44 и разпыхъ служителей 
87, всего 210 челов къ. На жалованье 
вс мъ имъ предполагалось выдавать еже-
годно 1.466 руб. и 1.889 четвертей 
хл ба, кром того на канцелярскіе рас-
ходы 100 руб.; иа церковныя ііотребво-
сти въ Новгород , С.-Петербург и Москв 
400 руб. и на кормъ скота 1.000 чет-
вертей овса. Изъ остаточныхъ денегь и 
хл ба Свят йшій Синодъ находилъ нуж-
нымъ оставлять будущему архіерею па 

расходы деріегъ no 1.500 руб. и хл ба 
ио 1.500 четвертей въ годъ сл дую-
щихъ ради резоновъ: 1) no сил Духов-
паго Регламента, архіерей долженъ пос -
іцать свою епархію, для чего потребенъ 
особливый коштъ; 2) в рнослужащихъ за 
службу илп за прилежную ыауку до-
стойно изградить и чрезъ то придать 
имъ прилежную къ лучшему усердію 
охоту; 3) для пребыванія С-Петербург-
скаго коштъ им етъ быть противъ епар-
тескаго излишественный и служителямъ 
архіерея сл довательна прибавка; 4) Нов-
городекій архіерейскій домъ состоптъ на 
знатномъ тракт и на принятіе гостей 
им ютъ быть. кром настоящихъ, особли-
вые расходы и 5) что принадлежно до 
содержанія архіерейскаго, то есть пищи, 
іштія, од янія и прочаго, того въ роспи-
саніи не воспомянуто. Въ случа повел -
нія будущему Новгородскому архіерею 
ирисутствовать въ Синод членомь и 
опред ленія ему каковаго жалованья, Си-
иодъ находилъ нужнымъ всеиодданн йше 
npocHThj дабы то жалованье онъ могъ 
іюлучать изъ остаточныхъ доходовъ Нов-
городскаго архіерейскаго дОіЧа, какъ поз-
волено было покойному архіепископу ео-
фану. Школышковъ въ Новгородской 
архіерейской школ иаходилось греко-ла-
тинскихъ 16 и славенскихъ 54, вс хъ 
70; ири нихъ, no мн нію Синода, над-
лежало быть впредь учителямъ грече-
скому, латинскому, словеискому, да сто-
рожу и истопнику. На содержаніе школъ 
іюступало денегъ въ годъ 393 руб. 
3 коп. u хл ба изъ трехъ годовъ третья 
часть 1.426 четвертей; росписаніемъ на-
зпаченіе содержаійя школамъ на буду-
ш,ее время полагалосі. въ разсмотр ніе 
Кабииета Ея Величества. Въ Новгород-
ской гофшпитал содержалось: мужеска 
пола 54, женска 152 ; малол тнпхъ, под-
кидышей и сиротъ 44, всего 250. Опре-
д леніе числа призр ваемыхъ впредь, a 
равво и суммы на ихъ содержаніе также 
оставлялось на разсмотр ніе Кабинета. 
Показаииые Новгородскимъ архіерейскимъ 
домомъ доходы прежнихъ л тъ—третьи 
части в нечныхъ на лазаретъ 684 руб. 

25 
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І і з коп,, пттрафныя за утайку браковъ 
83 руб. Ы1^ коп. и вычетныя изъ 
жалованья 40 руб. 5472 коп., всего 
808 руб. ІТ а коп., Синодомъ въ рос-
писаеіе не внесены по той причин , что 
они отсылались въ Военную Коллегію. 
Сборы: съ монастырей и церквей на со-
держаніе С.-Петербургской Конторы озна-
ченнаго дома 500 руб.; съ вотчинъ до-
мовыхъ и приписныхъ монастырей на 
приказные расходы 7 87 руб. 55 коп.: 
съ монастырей и церквей за издержан-
ные на строеніе въ 1727 и 1731 го 
дахъ тріумфалыіыхъ воротъ 4.081 руб 
4575 коп. и на платежъ въ Новгород-
скую Губернскую Канцелярію за умер 
шихъ и безв стно сшедишхъ школыіи 
ковъ подушныхъ, рекрутскихъ и прочихі) 
государственныхъ сборовъ и съ церковноП 
пашенной земли 22 руб. 40 коп. также 
ее были включены въ роснисаніе. Эти 
доходы, по сил Иысочайшихъ указовъ 
отъ 22 Іюня и 3 Октября 1720 года u 
отъ 23 Іюня 1731 года, въ число на-
стоящихъ, по мн нію Синода, пе моглп 
быть зачислены, понеже они были ново-
пакладные п состоялн не безъ противно-
сти указамъ и хотя о н которыхъ изъ 
нихъ и подписанія покойнаго архіепископа 

еофана им ются, но, видимо, къ тому 
онъ склоненъ былъ отъ своихь подчи-
ненныхъ. Поступленіе п которыхъ денеж-
ныхъ и хл бныхъ доходовъ, столовыхъ 
запасовъ и конюшенныхъ припасовъ, по-
казанныхъ Новгородскпмъ архіерейскимъ 
домомъ, Свят йшій Синодъ, прнзнавалъ 
впредь нечаятельнымъ и они не были 
включены имъ въ расходъ и остатокъ, 
а столовые запасы, конюшенные при-
пасы и скотъ находвлъ нужнымъ оста 
вить въ архіерейскомъ дом на случай-
ные расходы. 0 вотчинахъ Новгородскаго 
архіерейскаго дома Синодомъ высказано 
было мн ніе, чтобы вс он поручеиы 
были въ смотр ніе сему же дому по-
прежнему съ т мъ, чтобы остаточные за 
его опред леиіемъ доходы высылались имъ, 
куда будетъ соизволено. Для иаивящаго 
разсмотр нія д ла, Синодомъ препровож-
дены въ Кабинетъ вм ст съ росписа-
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ніемъ два экстракта о доходахъ Новго-
родскаго архіерейскаго дома и вотчинахъ 
опаго. (Экстракты см. Прилож. ХХТІ и 
ХХ ІІ). 22 Февраля 1737 года поданы 
въ Кабинетъ дополшітелыше къ роспи-
санію экстракты о доимкахъ денежныхъ 
и хл бныхъ доходовъ Новгородскаго архі-
ерейскаго дома и о лицахъ, призр вае-
мыхъ въ госпиталяхъ онаго. Дои-
мокъ числилось: денежиыхъ съ 17 26 по 
1732 годъ 1.350 руб., да за хл бъ 
деньгами 49 руб. 67 коп. и хл ба 
1.333 четверти. Въ госпиталяхъ находи-
лось: священно и цсрковнослужителей 3, 
церковниковъ 12, разныхъ служилыхъ 
людей 38, домовыхъ служебниковъ и не-
д лыциковъ 10, дворянскихъ и подъяче-
скпхъ д тей 11, посадскихъ, крестьянъ, 
бобылей, подкидытсй и прочаго званія 
людей 175, всего 249, изъ нихъ 88 
мужескаго пола и 161 женскаго. 

29 Марта Новгородскій архіерейскій 
Прпказъ писалъ въ Свят йшій Оинодъ: 
при бытности въ Новгород прежнихъ 
архіереевъ чинена была иокупка въ зим-
пія времена всякаго званія удобныхъ прп-
иасовъ для архіерейокаго дома и соборной 
церкви, и если ныи потребное не будетъ 
куплено и пріуготовлено, то въ церквахъ, 
дом и госпиталяхъ учинится во многомъ 
остановка, чего ради и на сей 17 37 г. 
моиашеству денежнаго, а соборнымъ цер-
ковнпкамъ, приказнымъ и разнымъ слу-
жителямъ деиежнаго и хл бнаго жало-
ванья не даео, да и на 17 36 годъ мно-
гимъ не додано. Въ Апр л ы сяц тотъ 
же Прпказъ доносилъ, что крестьяне раз-
ныхъ домовыхъ вотчинъ требуютъ себ 
выдачи къ предбудущему зас ву изъ до-
мовыхъ казенныхъ житницъ яроваго хл ба 
по прежнимъ прим рамъ. По приложен-
нымъ Приказомъ в домостямъ, требовалось 
на церковныя и домовыя нужды 750 р. 
50 коп. и на жалованье служителямъ 
1.030 руб. 5 коп., всего 1.780 руб. 
55 коп. и 1.995 четвертей 7 четвери-
ковъ хл ба. Выдачу жалованья по Новго-
родскому и С.-Петербургскому apxiepetl-
скимъ домам7> Свят йишмъ Синодомъ вс-
л но произвести только за 1736 годъ 
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окладнымъ лицамъ изъ суммъ Новгород-
скаго архіерейскаго дома, a о разр гаеніи 
расходовъ на церковныя и домовыя нужды 
и дачи хл ба крестьянамъ представлено 
Кабинету Ея Величества съ мн ніемъ, 
что покуііку припасові, и церковныя по-
требы сл дуетъ исправить при обр таю-
щемся въ Новгород маіор Исуіюв , 
іірнсланііомъ Коллегіею Экономіи для со-
бранія в домостей къ росписанію Новго-
родской епархіи, тако-жъ и скудныхъ 
крестьянъ надлежитъ снабдить яровымъ 
хл боыъ для пос ва, точію-бъ сей хл бъ 
собранъ былъ съ нихъ отъ первыхъ ови-
новъ, а что прежде сего при такой от-
аач въ домъ архіерейскій брано по 2 к. 
съ четверти, то сего отнюдъ не брать. 
Резоліоціею Кабинета отъ 30 Апр ля при-
казано дать денегъ на церковныя потребы 
200 руб., на покупки про домовой рас-
ходъ 300 руб, о дач хл ба кресть-
янамъ быть по Синодальному представле-
БІІО, только чтобъ хл бъ возвращенъ былъ 
бездоимочно^ а прежнія доимки съ нихъ, 
если такія есть, взысканы и о причинахъ 
допущенія оныхъ изсл довано. Къ испол-
ненію сего Спнодомъ сд ланы распоря-
женія і). 1 Іюня и 8 Іюля Кабинетомъ 
Ея Величества, всл дствіе представленій 
Свят йшаго Синода, разр шено выдать 
жалованье за первую половину 1737 г. 
монашествующимъ, священпо п церковно-
служителямъ, приказнымъ и прочимъ ли-
цамъ по Новгородскому и С.-Петербургско-
му архіепископскимъ домамъ по опред ле-
нію покойнаго архіепископа еофана до 
учиненія росписанія; произвести уплату^ 
за сукно работнымъ людямъ, за коляску 
и шоры, взятыя еще при поименованномъ 
среосвящённомъ, да израсходовать на раз- • 
пыя нужды по С.-ІІетербургскимъ Новго-
родскимъ архіерейскимъ доыамъ денегь 
581 руб. 69^4 коп., хл ба 722 слвш-; 
комъ четверти, соли, вина и прочаго. 

4 Іюля Свят йшимъ Синодомъ потре-| 
бованы были изъ Московской Синодальной; 
Канцеляріи св д нія: сколько въ селахъ| 

О Полн. Собр. пост. п расп. по в д. прав. 
испов. т. IX, Л! 3090. 

і Владыкин и Озередкомъ, въ каждомъ 
Іотд льно, дворовъ, крестьянскихъ душъ, 

пашни, с нныхъ покосовъ и прочихъ уго-
І дій и сколько приходилп доходовъ съ нихъ 
Іденежныхъ, хл бныхъ и другихъ прежде 
и при преосвященномъ еофан . Отв т-
наго доношенія означенной Канцеляріи въ 
д л не им ется. 

27 Октября посл довалъ на имя Свя-
гМшаго Синода сл дующій Высочайшій 
указъ: Указали Мы оставгаія посл ио-
койнаго Новгородскаго архіепишша ео-
фана книги отдать съ подлиннымъ опи-
саніемъ въ Александроневскій монастырь, 
которыя, убравъ, содержать въ томъ мо-
настыр въ особливыхъ палатахъ, не 
см шивая съ другими монастырскими кни-
гами, и повел ваемъ Нашему Синоду учи-
нить по сему Нашему указу. 

Подписано" Собственною Ея Император-
скаго Величества рукою «Анна». 

Объ псиолнееіи сего Высочайгааго ио-
вел нія посланъ въ С.-Петербургскую 
Новгородскаго архіерейскаго дома Контору 
указъ, съ предписаніемъ представить въ 
Синодъ подлинное описаніе. какія иыенно 
книги остались посл преосвященнаго и 
будутъ отданы въ Александроневскій мо-
ыастырь ^ . Требуемаго описанія не пред-
ставлено. 

Въ д л им ются не разр гаенныя Свя-
т йшпмъ Синодомъ представленія интен-
данта Новгородскаго архіерейскаго дома 
въ С.-Петербург Ксиландра о выдач 
жалованья з а " і 7 36 годъ олужителю е-
дору Филипову и необходимости пошитья 
платья, б лья и обуви ученикамъ домовой 
семинаріи при резиденціи покойнаго архіе-
пископа еофана. Кром сего въ д л 
находятся ежем сячныя приходо-расходныя 
в домости за 1737 годъ о деньгахъ и 
хл б по Новгородскому и С.-Петербург-
скимъ Новгородскимъ архіерейскимъ до-
мамъ, присылавшіяся въ Синодъ согласно 
его. распоряженію отъ 23 Декабря 1736 г.5 

и репорты управителей Новгородскихъ 
архіерейскихъ домовъ въ С.-Петербург о 

^ Полн. Собр. пост. и раси. по и д. ирав. 
испов. т. IX, Х° 3151. 

25* 
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починк дома покойшіго архіепископа ео-
фана на АдмпралтейскоА сторои и отвод 
въ немъ квартпръ впредь до указа Исаакіев-
скому протопоау Василію Терлецкому съ 
братіею. 

Объ утвержденіп составлеинаго Свят й 
ІІШМЪ Сішодомъ и представленнаго въ Ка-
бпнетт! Ея Велнчества росписанія дохо-
довъ п расходовъ no содержанію Новго-
родскаго архіерейскаго дома св д ній пе 
им ется. 

№ тзг- Сентября 14 — 24 дпя. По до-
ношеиію архимандршпа Александронев-
скаго монастыря Ствфапа объ объявле-
ніи монахо. ъ тою мопастыря Исавромъ 
государева слова и дгьла за іёромонахомъ 
Іаковомъ Короіщомъ. 

Изъ д ла видно, что монахъ Исавръ 
въ пьяномъ впд ложно порицалъ іеро-
моиаха Іакова, якобы за нимъ им ется 
«государево д ло», на что Іаковъ жало-
вался духовнику іеромонаху Тихоиу Кп-

, риловскому, а сей посл дпій пзв стидг 
обЪ этомъ словесно нам стника іеромо-
наха Геврасія и эконома іеродіакопа Іо-
сифа Жданова, прибавивши, что Исавръ 
объявилъ за Іаковомъ и ;<государево 
слово». 

По приговору Тайной Канцеляріп отъ 
18 Сентября 1736 года, монахъ Исаврь 
за его вину лишенъ монашества и по на 
казаніи плетьми, отосланъ въ Воепную 
Коллегію для заииси въ солдаты, духов-
никъ же іеромонахъ Тихонъ за ложный 
пзв тъ на монаха Исавра въ сказываніи 
имъ ца іеромонаха Іакова не только «го-
сударева д ла», но и «государева слова 
приговоренъ Свят йшимъ Сииодо.мъ 22 
того же Сентября къ трапезному іюслу-
шанію въ АлександроневскОіМЪ же моиа-
стыр на м сячное время и къ вседпев-
ному пріуготовленію про братію потреб-
наго къ пищ на столы. 

•»• 3 2 0 14 Сеитября. ТГ \ • -пг 

•№ эт7 • 5 ноябріГ"" 11° ооношешю Мо-
сновской Синодальной Канцеляріи о со-
держагцемся въ Муромской Воеводской 
Еанцеляріи потаенномъ растльнгть 

Везниковскомъ купеіі/комъ челов к Але -
сі Синцов . 

По сообщешіымъ Муромскою Воеводскою 
Канцеляріею св д ніямъ, расколышкъ Сии-
цовъ, ходя по соламъ и деревнямъ Му-
ромскаго у зда, носилъ у себя тетради и 
пропов дывалъ вскор страшному второ-
му Христову притествію быти и, по его 
словамъ, будто де уже и антихристъ былъ 
и пророки Енохъ и Илія и Іоаннъ Бого-
словъ были убиты, а иростой де народъ, 
слыша т льстивыя слова, почитаютъ 
его, якобы велнкаго учителя и поятъ, и 
пормятъ. Спнцовъ сысканъ былъ въ озна-
чеиную Канцелярію и посаженъ подъ ка-
раулъ; а объ оговоренныхъ имъ въ рас-
кол лицахъ назначено сею Канцеляріею 
сл дствіе. 

23 Сентября Синцовъ потребованъ былъ 
изъ помянутой Воеводской Канцеляріи въ 
Свят іішій Сиподъ, съ таковымъ ирика-
заійемъ, что еслп онъ дорогою дерзиетъ 
гд паки произносить непристойиыя слова, 
то его чрезъ гОрода, села и деревни везти 
закрытаго п обвязаннаго рогожами. Но 
Синцовъ, еіце до иолученія Канцеляріею 
Сиподалміаго объ этомъ указа, взятъ былъ 
въ Московскую Тайную Канцелярію. въ 
виду сего Свят йшимъ Синодомъ дальн й-
шая переписка о пемъ прекращена. 

М -267- віяиаряттгг:.! ^ 0 доногтшямъ 
ІІищтанлапдстго и Ямбургскаго пол-
ковъ о желающим святаго крегіі,енія 
солдатахъ Тоум Мурзии изь чувагаъ 
и Ермола Иванов , лютеранин , 
шведской націи. 

Крещеніе Мурзина и іірисоедиііопіе Ива-
нова совершены іеромонахомъ кадетскаго 
корпуса Варлаамомъ Сііаміі цкимъ, со-
гласно Сиіюдалыіому расіюряжеііію отъ 
23 Септября. 

•щ» 3 2 2 ІБ Сентября. 
•"- ИГ 10 Марта 1737 г. По доПОШеПІЮ 

домовыхъ архіерейекихъ управителей Еа-
запской епархіи о счетгь казначся архге-
рейскаго дома іеродіаиона Іосифа. 
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Опред леніемъ Свят йшаго Синода отъ 
8 Августа 17 3 7 года, между прочимъ, 
вел но управителямъ Казанскаго архіерей-
скагодома архимаидритамъ Спасо-Преобра-
женскаго монастыря Герману и Раифской 
пустыии Масаилу счесть бывшаго казна-
чея означеннаго дома іеродіакона Іосифа 
въ приход п расход денежной казны и 
въ прочемъ казешіомъ имуществ за вре-
мя бытности его въ казначейской долж-
ности въ 17 34 и 1735годахъ и за т мъ 
выслаті, его вм ст съ счетными списками 
въ Свят йшій Синодъ ^ . Бов рка суммъ 
и имущества была учинена поименован-
ными архимандритами и означенные счет-
ные СІІНСКИ и іеродіаконъ Іосифъ присла-
ны имп въ Оинодъ при доношеніи on. 
16 Марта 1736 года. 

По пров рк оказалось: съ 12 Апр ля 
1734 года по 1 Января 17 35 года при-
нято обр тавшимся при казначе Іосиф 
расходчпкомъ канцеляристомъ Дмитріемъ 
А анасьевымъ разныхъ сборовъ 4.241 р. 
85 коп., а израсходовано 6.112 р. 2572 к^ 
Въ 17 35 году съ 1 Января по 29 Ав-
густа поступило 2.905 руб. 7 2 7 2 коп.. 
израсходовано 2.9051/4 коп.; всего въ 
приход было 7.995 руб. 57 коп., а въ 
расход 9.018 руб. 153/4 коп. Въ рас-
ход оказалось излишества 1.022 руб 
587* коп. При свид тельств казны, А а-
насьевъ сказалъ, что за неимуществомъ 
домовыхъ суммъ, въ счетъ означенныхъ 
1.022 руб. 5874 коп. оиъ держалъ рас-
ходъ изъ взятыхъ у бывшаго казначея 
іеродіакона Іосифа 164 pj6 99 коп., оъ 
его казначейскаго и секретарскаго в до-
ма, и въ приходъ этихъ денегъ не запи-
салъ, такъ какъ прпказа объ этомъ отъ 
Іосифа не было, да 857 руб. 5974 коп. рас-
ходовалъ изъ 1.104 руб 26 коп.^ взятыхъ 
имъ отъ прежняго приходчпка канцеляриста 
Иваиа Никптішкова, и что отъ всЬхъ 
этахъ денегъ у него им ется на лицо 
246 руб. 66 коп. Бывшій казначей Іо-
сифъ объяснилъ, что 164 руб. 99 коп. 
даиы имъ А анасьеву изъ полученныхъ 
заимообразно отъ бывшаго Казанскаго 

') Опис. докум. u д лъ Арх. Св. Син. т. XV, 
№ 133. 

архіепископа Иларіона изъ собранныхъ 
на строеніе большой главы на Благов -
щенскомъ собор и іптрафныхъ денегъ 
на семинарію, но они не были возвращены 
за отр шеніемъ его, Іосифа, отъ казна-
чейства. Вс хъ денегъ принято имъ, Іосн-
фомъ, изъ Казеннаго Ііриказа 400 руб., 
въ томъ числ сборныхъ на строеніе 
церкви 200 рублей. Изъ нихъ дано на 
расходъ А аБасьеву 164 руб. 99 коп., 
да имъ самимъ израсходовано 274 руб. 
30 коп. Излипше израсходованные 39 р. 
29 коп. употреблены имъ изъ собственныхъ 
келейныхъ денегъ и ему не возвращены. 

29 Ноября Свят йшимъ Синодомъ слу-
шанъ былъ составленный въ Синодаііьной 
Канцеляріи экстрактъ изъ сл дствія по 
доношеніямъ Черниговскаго архіепископа 
Иларіона объ отдач ему оставшагося въ 
Казани келейнаго его имущества, не от-
правленнаго къ нему продолженіемъ и не-
рад ніемъ казначея Казанскаго архіерей-
скаго дома іеродіакона Іосифа и о поно-
сительныхъ о его преосвящепств словахъ 
и прочихъ пеіторядочныхъ поступкахъ наз-

іваннаго казначея 7- (Экстракта при д л 
не находится). Того же числа Синодомі. 
гюстановлено: 1) требуемыя его преосвя-
щенствомъ келейныя его вещи отдать не-
укоснительно тому пов ренному, который 
имъ будетъ ирисланъ за ними; 2) потре-
бовать отъ его преосвященства изв стіе 
о прежде высланныхъ ему съ бывшимъ 
экономіи его правителемъ едоромъ Еон-

|дратовичемъ и ризничимъ іеродіакономъ 
Іовомъ ризничныхъ и другихъ вещахъ; 

; 3) о неиравильно высланныхъ преосвя-
1 щенному архіерейскихъ мантіяхъ Еванге-
; лін и богослужебныхъ кннгахъ Еазанскаго 
! архіерейскаго дома, а имъ отосланныхъ 
'въ Москву къ Казанскому стряпчему 
: Алекс ю Плетеневскому для возвращенія 
|до надлежащихъ рукъ въ Казань, вел ть 
| Плетеневскому репортовать своему епар-
!хіалі>ному архіерею, о чемъ и послать 
ордеръ отъ Синодальнаго секретаря, въ 
экспедицін коего им ется настоящее д ло, 
а къ Казанскому преосвященному для 

\) Тамъ-же. 



39 o 396 

изв стія письио: 4) казначея Госифа въ 
ироизнесеніи поносительныхъ и ругатель-
иыхъ о его преосвященств слонъ и ве-
ликомъ непом рномъ пьянств и непоря-
дочномъ жительств виновнымъ не при-
знавать, такъ какъ по допросамъ свид -
телей, никто о немъ сего не показалъ, 
преосвященный Крутицглй Леонидъ о за-
прещеніи его, Іосифа, за иродерзости быв-
шему Воронежскому митрополнту Пахомію 
былъ непзв стенъ, да и самъ преосвя-
іценный Иларіонъ въ 17 33 году, требуя 
Іосифа въ Казань въ Духовный Приказъ. 
показалъ о немъ, что онъ весьма добро-
сов стный и в роятный челов къ и 5) ио 
присланнымъ счетнымъ выпискамъ о ири-
ход и расход денегь въ бытность іеро-
діакона Іоспфа казначеемъ является не 
малое сумнительство, что счетъ произвож-
денъ архимандритами Германомъ и Ми-
саиломъ безі. надлежащаго достов рнаго 
освид тельствованія, того ради Казанскому 
архіепископу Гавріилу возым ть собопер-
сональное разсмотр ніе счета и о чемъ 
нужно изсл дованіе. Объ исполненіп сего 
посланы изъ Свят йшаго Синода надле-
жаице указы, а іеродіаконъ Іосифъ отпу-
щенъ въ Казань. 

Дальн йшихъ св д ній н тъ. 

№ 323 16 Сентября. 
0 выдач денегъ 

подрядчику едору Юрову за поставлен-
иый для строенія гошпитальной церкви 
Лудосскій ка. ень. (Д ло Канцеляріи отъ 
г.троеній). 

Подрядчикомъ Юровымъ, согласно кон-
тракту, заключенному съ нимъ Канцеля-
ріею отъ строеній, поотавлепо было и при-
нято отъ него въ 1785 и 1736 г.г. 25.834 
пуда Пудосскаго камня, всего, считая по 
договорной ц н по 45/8 коп. за пудъ 
па сумму 1.194 руб. б і 1 ^ коп. Въ счетъ 
сихъ денегъ выдано было ему 700 руб. 
Іб г коп. и причиталось къ выдач 
494 руб. 65 коп. 

По опред леніямъ означенной Канцеля-
ріи отъ 16 Августа 1736 года и 10 Фев-
раля 1737 года, выданы Юрову и осталь-
ныя, причитавшіяся ему деньги, и кром 

того вел но поставить еще 149 камней 
разной величнны, указанной зав дывав-
ши\гі. строеніемъ церкви архитекторомъ 
Михайломъ Земцовымъ, о чемъ Канцсля-
ріею н разосланы нужные указы. 

• • 324 20 Сентября. ^ 
№ аЙГ; 12 Сентября 1738 г. 0 раСКОЛЬШК 

Евдокнм ІІванов . 

Архіепископъ Казанскій Гавріилъ 18 Ae
ry ста 1736 года представлялъ на усмотр -
ніе Свят йшаго Синоду выпнску изъ сл д-
ственнаго д ла о явившихоя въ Казан-
ской епархіи раскольникахъ крестьянахъ 
Евдоким Иванов и Иван Кир ев . 
Изъ доноіпенія и выписки впдно сл -
дующее: Ивановъ и Кир евъ присланы 
были въ Казанскій Духовный Приказъ 
изъ Конторы Дворцоваго Правленія при 
иромеморіи. въ которой было написано, 
что по показашю раскольницы вдовы 
Аксиньп Леонтьевой, у дворцоваго кре-
стьянина села Терсы Ивана Кир ева 
таШю прожпвалъ на пчелыгак въ л су 
ііриіплый челов къ Родіонъ Купреяновъ 
Трегубовъ съ сыномъ своимъ едоромъ 
и прелыдали въ расколъ крестьянъ озна-
ченнаго села и перекрещивали ихъ въ 
л су на кліоч . Между другими крестья-
иами они перекрестили и Иванова съ 
Кир евымъ Трегубовъ съ сыномъ, по 
полученіи изв стія о прі зд въ Терсы 
подполковника Языкова, ушли нев домо 
куда, а сказывались они сходцами изъ 
Еерженца. По отъ зд Трегубова, совра-
щенныя имъ лица возвратились къ Свя-
той Церкни. испов дывались и пріобща-
лись св. таинъ и толі.ко Евдокимъ Ива-
новъ, приступая ко св. причащешю подъ 
видомъ лукавства и принявъ оное, скрыт-
но выпустилъ въ руку и положилъ въ 
пазуху за платье, но это было зам чеио 
священникомъ и частица св. даровъ была 
взята отъ него. Въ Духовпомъ Приказ 
Ивановъ показалъ что его и крестьянина 
Дмитрія Костычева и Кир ева прельстилъ 
въ расколъ Трегубовъ, а сынъ его е-
доръ привелъ ихъ на ключъ, водилъ кру-
гомъ по солнцу, читалъ что-то въ КНИЖЕ 

и вел лъ имъ погрузиться въ ключ 
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трижды, причемъ говорилъ: «крещаіотся 
раби Божіи... во имя Отца и Сына и 
Святаго Духа. Аминь», а на т мъ чи-
ішлъ имъ изъ стеклянныхъ пузырьковъ 
помазываніе по обычаю, какъ и священ-
ники чинятъ при крещеніи. Нам ренное 
изверженіе изъ устъ св. даровъ Иваповъ 
отрицалъ, а говорилъ, что отрыгнулъ 
ихъ отъ многаго принятія даннаго ему 
пономаремъ для запитія укропа. Кир евъ 
сознался, что отъ рожденія не им лъду-
ховнаго отца и на нспов дь и въ цер-
ковь не ходилъ; Трегубовъ училъ его 
расколу и перекрестилъ въ старую в ру; 
въ правов ріе онъ возвратился изъ страха 
смертныхъ побоевъ отъ подполковника 
Языкова и желаетъ непрем нно быть въ 
раскольничеств , чего ради и записалоя 
со всею семьею въ диойной расколі>ни-
ческій окладъ. Прочіе причастные къ 
д лу раскольники не были допрашиваемы 
въ Духовномъ Приказ за невысылкою 
ихъ Конторою Дворцоваго Правленія. 
Всл дъ за симъ Приказъ просилъ озна-
ченную Контору о сыск всякими м рами 
Трегубова и присылк его въ Казань, a 
вышепоименованные раскольники посланы 
были въ Губернскую Канцелярію для по-
ступленія съ ними по указамъ, но въ 
оной имъ никакого резона не учииеио и 
они возвращены были въ Приказъ прп 
промеріи, которою сообщалось, что оыи 
обращаются къ Святой Церкви. Желаніе 
ихъ о присоединеніи архіепископъ Гавріилъ 
находилъ не пронзвольнымъ, а вытекаю-
щимъ изъ страха истязанія гражданскимъ 
судомъ за впаденіе въ расколышческую 
прелесть, перекрещиваніе и удержаніе въ 
устахъ святаго причастія, о чемъ и при-
совокуплялъ въ своемъ доношеніи Синоду. 

Въ выписк прописяны: Прав. св. 
отецъ, Корм. Кн. гл. 17, пр. 101; 8ак. 
град. гл. 49, ст. 32 и 33; 3 гран. ст. 
27 и Высоч. указъ отъ 5 Мая 1722 г. 
пуи. 13, 14 и 15 1). 

Раскольникъ Кир евъ умеръ до раз-
смотр иія и р шенія объ немъ д ла; 
Евдокима же Иванова Свят йшимъ Сино-

') Полн. Собр. пост. іі распор. no в д. прав. 
испов. т. II, № Ь96. 

домъ, по опред ленію отъ 21 Іюля 17 38 
года, вел но епископу Казанскоыу Лук 
отослать въ Еазанскую Губернскую Каи-
целярію для учиненія ему надлежащаго 
указа безъ всякаго послабленія, понеже 
хотя онъ якобы обращеніе свое къ Свя-
той Церкви и объявляетъ, но то, за не-
однократно повтореннымъ его въ расколь-
ническія ереси прелыденіемъ, стало быть 
уже нев роятно и, какъ видно, онъ то 
склоненіе являетъ, отбывая въ граждан-
скомъ суд истязанія, что съ нимъ и 
учинить безъ всякаго попущенія неот-
м нио; если же онъ, Евдокимъ, истинное 
и нелестное покаяпіе принесетъ, то цер-
ковнаго сообщенія его не лишать. 0 сыск 
Трегубова посланъ изъ Синода указъ въ 
Главную Дворцовую Еанцелярію. 

12 Іюля того же года управители Ка-
занскаго архіерейскаго дома архимандритъ 
Предтечева ыонастыря Сііиридонъ и Бла-
гов іценскаго собора протопопъ Стефанъ 
Давыдовъ доносили^ что раскольникъ Евдо-
кимъ Ивановъ б жалъ изъ Духовнаго 
Приказа, всл дствіе недосмотра карауль-
наго солдата Ёлизара Симонова. 14 Авгу-
ста Синодомъ опред лено Снмонова ото-
слать для р шенія о его вин въ Туберн-
скую Канцелярію, а Иванова, чрезъ кого 
возможно, сыокивать, о чемъ и дано знать 
указомъ для распоряженія Еазанскому 
преосвященному Лук . Исполненіе по ука-
зу учинеао преосвященнымъ, но дальн і -
шихъ св д ній въ д л не им ется. 

3 2 5 
№ ^Іг Сентября 22 дня. По доноше-

нію Тайной Еанцеляріи Розыскныхъ Діьлъ 
о доставленш въ оную экстрактовъ изъ 
дгьлъ о н которыхъ колодникахъ. 

Въ д л им ется только протокольная 
Сішодальная меморія отъ 22 Сентября, въ 
коей записано, что Тайною Еанцеляріею 
требовались экстракты изъ д лъ объ іеро-
монах Ерестовоздвижеискаго Бизюкова 
монастыря Потемкин . Смоленскомъ шлях-
тич Воронц и о другихъ (ішена и фа-
миліи не означены), всего о десяти ко-
лодникахъ, присылавгаихся въ оную изъ 
СвягМшаго Синода для доироса, и Сино-
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домъ no означенному требованію поста-
новлено: каковыхъ экстрактовъ по т мъ 
д ламъ не учинено, т , сочиня, отдать 
въ ту Канцелярію. а каковые іюсланы, 
о т хъ, сиравясь, переговорить съ се-
кретаремъ оной и для того послать секре-
таря Ивана Муринова, а кого надлежитъ 
допросить секретарямъ при себ . 

•». 3 2 6 23 Сентября. т-г •, 

№ -гю- u октября. ~ По доношешю слу-
жителя князя Сергія Борисова Го.ін-
цына Александра Левонова о позволеніи 
ему вступить въ бракъ съ д вицею лю-
терскаіо аспов данія Елисаветою Яіа-
новой. 

Въ Синодальной Капцеляріи выписаны 
на справку: 6 Всел. Соб. пр. 72.; Лаод. 
соб. пр. 31 о бракахъ ііравов рныхъ съ 
еретиками; опред. Свят. Син. отъ 23 Іюня 
и 24 Іюля 1721 г. о бракахъ право-
славныхъ съ инов рцами и Разсужденіе 
Свят. Спн. о такихъ же бракахъ, наие-
чатанное для всенароднаго в д нія 1Ь Ав-
густа 1721 года 1). 25 Сентября Яганова 
доіірошена въ Свят йшемъ Синод о ея 
происхожденіік в роиспов даніи и м от 
жительства, a 6 Октября потребованъ отъ 
нея въ подлинное свид тельство показан-
наго ею в роятный челов къ. Въ удо-
стов реніе о своей лнчности Яганова ука-
зала иноземца адмиралтейскаго в д нія 
Самуила Гиселькорса, который также до-
прошенъ былъ въ Синод и подтвердилъ 
все ею сказанное. 

Р шенія по д лу не им ется. 

3 3 J 23 Сентября. 
По в д нію « ' « 135 29 Ноября 1738 г. 

ІІравительствующаго Сената объ опре-
д лент вдовы поручика Семена Ерасно-
польстго Елены ІІватвой за слуэюбу 
ея муоіси вь Еіевскій д вичіи Флоров-
скій монастырь къ пропитанію съ над-
лежащимъ трактаментомъ. 

вндно, что мужъ ея Ераснопольскій слу-
жилъ 34 года въ разныхі) по.ікахъ, былъ 
во многихъ сражеиіяхъ и на ііриступахъ 
п за многимн ранами уволенъ въ отставку 
и умеръ. За таковыя его службы Сенатъ 
опред лилъ постричь вдову его Иванову, 
по ея желанііо; въ Флоровскій монастырь 
безъ вклада. 

Такъ какъ постриженіе въ монашество 
лоцъ, подобныхъ Иваповой, Высочайпіимъ 
указомъ отъ 10 Іюші 17 34 года было 
запрещено l)\ то по прііказашіо Свягіійшаго 
Синода секретаремъ С. Петербургскаго 
Духовнаго Правлеиія Василіемъ Тишинымъ 
объявлено было объ этомъ 23 Сентября 
1736 года Сенатскому оберъ-секретарю 
Дмитрію Нев жнпу, а имъ доложено Пра-
шітельствуіощему Сепату. Сенатскою ре-
золюціею отъ того же числа приказано 
донести Синоду, чтобы вдоваКраснополь-
скаго, ежели будетъ довольна, опред -
лена-бъ была къ ііроііатанііо въ монастырь 
б лицею. разсуждая при томъ, что мо-
нашеское од яніе не спасетъ, но спасетъ 
доброе житіві Ивапова съ своей стороны 
иросила объ опрсд леніи ея въ Флоров-
скій мопастырь хотя б лицею, токмо-бгь 
было произвождено ей ироіиітапіе и от-
ведена была для жительства келлія, какъ 
и прочимъ монахинямъ, безъ ут сненія 
іі обиды. 

Опред леніе Иваііовой посл довало G 
Октября. На про здъ въ Флоровскій мо-
пастырь выдано ей Ея Величествомъ въ 
иагражденіе десять рублей чрезъ генерала 
Ушакова. 

3 2 8 
JM 48- Сеитября 24 щя. По сообщеп-

ному изъ Правительствующаю Сеиата 
в діьнію о порученіи іуберискихъ и эко-
номическихъ д лъ въ Рит обр тающе-
муся тамъ генералъ-маіору фонъ-Ви-
смарку съ тамооюепиыми jwiupynicpa-
тами. 

Изъ приложенной къ Сенатскому в -j В д н і е о б ъ я ы е н о канцелярскимъ слу-
д нію челобитиой Ивановой, присланной 
въ Сенатъ изъ Кабинета Ея Величества; 

^) Полн. Собр. пост. it распор. no в д. прав. 
испов. т. I, №№ 131, 154 и 173. 

ікителямъ Сиподальной Канцеляріи и Ду 
ховиаго ГГравленія подъ росішску. 

lj Иили. Ообр. пост. и расп. по в д. прап. 
исиов. т. VIIJ, № 2802. 
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№ За 24 Сентяйря. 
Ло в д нію 49 19 Сентября 1737 г. 

ІТравительствующаго Свната съ пре-
провооюденіемъ 100 экземпляровъ Вы-
сочайшаго указа о сборіь съ юсударства 
драгунскихъ лошадей. 

Іірислаііиые и дополпительно истребо-
ванные изъ Сената (1000 экз.) указы 
разослаиы по епархіямъ и въ иодчинеы-
пыя Свят йшему Синоду м ста, по Си-
нодальнымъ оиред леніямъ отъ 24 Сен-
тября и 1 Октября 17 36 года. 

-»« 330 24 Сентября. -r-r і • TT 

^ ІГ* і5 ЯЛЕ^ГШВ г. По в д нію Пра-

вительствующаго Сеиата о произвож-
деніи статскимъ чгтамъ въ теченіи 
года одноіі половины жалованья Си-
бирскими товарами, а другой денъ-
гами. 

В д ніемъ, во исполпеніе Высочайшаго 
указа отъ 11 Сентября 1736 года, по-
вел валось вс мъ статскпмъ и граждан-
скимъ чпнамъ, кро.м Кабиыета Ея Ве-
лнчества, Академіп Наукъ п иноземцевъ, 
служащихъ по капитуляціямъ, въ теченіе 
года ироизводпть окладное жалованье 
обр тающпмся въ С-Петербург иоловину, 
а въ Мосвв и прочихъ м стахъ госу-
дарства всю дачу Сибирскпми това-
рами *:). 

Распубликованіе в д иія по епархіямъ 
и иодв домымъ СвягЬАшему Синоду м -
стамъ посл довало 22 Ноября 17 36 года. 

8 Декабря 1736 года Штатсъ-Контора 
требовала отъ Свят йшаго Синода в -
домость о количеств жалованья, подле-
жащаго къ выдач вс мъ обр тающимся 
въ Синодальшшъ в домств статскимъ и 
гражданскимъ чинамъ въ С.-І1етербург , 
ВІоскв и прочихъ м стахъ, a 27 Ян-
варя 1731 года изв щала, что по осо-
бому указу Ііравительствующаго Сената 
отъ 19 Япваря 17 36 года обр таіощимся 
у д лъ въ С.-Петербург статскнмъ чи-
иамъ и приказнымъ служителямъ на 
Сіентябрьскуіо треть того года половина 
жалованья деііьгами изъ опред ленныхъ 

^ ІІОІН. Собр. пост. н pacnop. по в д. прав. 
псіюв.т. IX, № 3026. 

по штату 1725 года и по указамъ до-
ходовъ отъ Штатсъ-Еонторы ассигнована, 
а другой половины Сибирскими товарами, 
за неирнвозомъ оныхъ изъ Москвы, еще 
не ассигновано и требовала, дабы- для 
ассигнованія жалованья означенными то-
вара.ми о вс хъ обр тающихся въ С.-ІІе-
тербургЬ въ в домств Свят йшаго Си-
нода статскихъ и гражданскихъ чинахъ 
по именамъ, сколько имъ на половину 
Сентябрьской трети полной дачи безъ 
вычета на гофшпиталь каждому порознь 
надлежитъ быть въ дач , сообщена была 
ей в домость и вм сто того, сколько 
означеннымъ чинамъ на половину по-
мянутой трети жалованья въ дач быть 
надлежитъ, толикое-жъ число денегъ пол-
ную сумму и съ вычетными на гоф-
шпитальдля отиусковъ за Сибирскій При-
казъ лейбъ-гвардіи на конный и Измай-
ловскій полки прислать въ Штатсъ-Кон-
тору, и когда т деньги пришлются, то 
и товары отъ Конторы будутъ ассигно-
ваны, а безъ присылки денегъ, они не 
ассигнуются. 10 Февраля 1737 годаПра-
вительствующій Сенатъ подтверждалъ 
Синоду о еемедленной высылк въ Штатсъ-
Контору требуеыыхъ в домостей. 

Въ Свят йшемъ Синод учинено было 
требуемое росписаніе о обр тающихся въ 
Присутствіи онаго членахъ, Синодальныхъ 
и Духовнаго Правленія секретаряхъ и 
канцелярскихъ служителяхъ и находя-
щпхся прн печатаніи Библіи служителяхъ, 
кром типографскихъ наборщиковъ, тере-
дорщпковъ, батыщиковъ, кузнеца и сто-
ляра, которые при печатаніи означен-
ной книги пребывали яко наемщики. По 
росписанію, жалованья на Сентябрьскую 
треть надлежало выдать полнаго 4.087 р. 
19 коіі., а половиннаго 2.043 р. 59 коп. 
(См. Приложеніе XXYIII). Росписаніепре-
ировождено было, согласно Синодальному 
опред ленію (дата не означена), въ 
Штатсъ-Контору 25 Февраля. Вм ст съ 
симъ Свят йшимъ Синодомъ вел но Ка-
зенному Приказу въ Москв отпустить 
Штатсъ-Контор половинную часть жа-
лованья, подлежавшаго выдач вышепои-
менованнымъ лицамъ за Сентябрьскую 

36 
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треть, всего 1.961 руб. 96 з коп., a 
сл довавшую въ выдачу типографскпмъ 
служителямъ половиннуіо оумму, принявъ 
у нихъ изъ наличныхъ при печатаніи 
Вибліи денегъ въ Еанцелярію Свят йшаго 
Синода, отослать въ Штатсъ-Контору, 
что и исполнено. 

7 Марта Свят йшій Синодъ просилъ 
Штатсъ-Контору о выдач изъ оной за 
отосланныя деньги указаинымъ въ ро-
сппсаніп лпцамъ Сибирскпхъ товаровъ, 
каковая выдача и была произведена. 

По Синодальному опред ленію отъ 25 
Апр ля вел но Еазенному Приказу отпу-
стить въ Московскую Штатсъ-Контору 
причитающуюся по росписанію за Ян-
варьскую треть 17 37 года половинную 
часть жалованья членамъ Свят йшаго 
Синода и Синодальпымъ и Духовнаго 
Иравленія секретарямъ и канцеляри-
стаыъ, всего 1.936 руб. 232/8 коп., a 
половинную дачу жалованья обр тающихся 
въ С.-Петербург при печатаніи Библіи 
типографскихъ олужителей 81 р. ВЗ^з 
коп. предппсано отдать въ туже Еонтору 
изъ Московской типографіи, каковыя 
деньги и была отосланы. 

6 Мая, согласно опред леніямъ Свя-
т йшаго Синода, выдана иоловинная часть 
денежнаго жалованья за Январьскую же 
треть Синодальнымъ членамъ: архіепи-
скопу Нижегородскому Ііитириму и епи-
скопу Вологодокому Амвросію no 250 руб-
лей, архимандритамъ Александроневскому 
Стефану и Новоспасскому Никодиму по 
166 руб. 662/з коп. и Благов щенскому 
протопопу Іоанну Симеонову 100 руб.; 
секретарямъ: Никифору Слопцову, Алек-
с ю Василъеву и Иваву Муринову по 
100 руб., протоколнсту Петру Боголюбову 
66 руб. 662/з коп., переводчику Василью 
Козловскому, актуаріусу Ивану Артемьеву 
и регистратору Ивану ІІІаврову по 50 
руб.; канцеляристамъ: Михаилу Б ляевуи 
Ивану Матв еву по 41 руб, 662/з коп., 
А анасію Пуговишникову, Сил Замят-
нину, Ивану Еиселівву, Ивану Нестерову 
и А анасыо Лукину по 25 руб.; копш-
стамъ: едору Погожеву, Ивану Мури-
нову, едору Попову, Михаилу Остоло-

пову, Филнппу Яновскому и Евдокиму 
Череиовскому по 11 руб. 662/з коп., 
Алекс ю Головг ову, Ивану Искрину, 
Льву Мяхайлову, Степаиу Сеславскому и 
Еорн ю Алекс еву по 8 руб. ЗЗ1/» коп., 
Андрею Еононову 5 руб. ЗЗ з коп., 
Петру Шнловцеву, Иларіону Недъякову 
и юнкеру Ыихаилу Попову по 4 руб. 
Іб^/з коп., всего 29 челов камъ 855 
руб, а вс мъ ц съ членами 1.788 руб. 
33а/з коп. 

По опред ленію отъ 2 Септября вы-
дано денежное жалованье въ половшшой 
части за Майскую треть въ такпхъ же 
разм рахъ Синодальнылъ членамъ и въ 
числ ихъ вновь опред ленному Высо-
чайшимъ указомъ отъ 6 Іюля 1737 г. 
Соловецкому архимандриту Варсонофію со 
времени явки его на зас данія въ Овя-
т йшій Спнодъ, съ 11 Іюля^ секретарямъ, 
канцеляристамъ, копіистамъ и юнкеру и 
секретарю Духовнаго Правленія, всего 
1.938 руб. 591/з коп. пзъ штатной 
Синодальной суммы. Вм ст съ симъ 
СвягЬйшимъ Синодомъ объявлено Пра-
вительствующему Сенату, что хотя депьги 
за Сибирскіе товары въ Штатсъ-Еонтору 
за Январьскую треть и отосланы, но 
означенные товары къ выдач не ассиг-
нованы, отчего Синодальные служители, 
пребывая въ С.-Петербург при всег-
дашнемъ по званіямъ своимъ исправленіи, 
претерп ваютъ не ма.ііуіо нужду. Синодъ 
просилъ Сенатскаго подтвержденія поиме-
нованной Еонтор о выдач товаровъ на 
Январьскую треть за взятыя уже оною 
деньги, равео и объ учиненіи опред ле-
нія о дач товаровъ за Майскую треть. 

26 того же Сентября Правительствую • 
щій Сенатъ на основаніи Высочайшаго 
указа и резолюціи господъ кабЕнетиыхъ 
министровъ на Сенатскомъ доношеиіи ііри-
казалъ обр тающихся въ С.-Петербург 
и въ прочихъ дри Остзе м стахъ стат-
скимъ чинамъ и канцелярскимъ служи-
телямъ, за недостаткомъ въ С.-Петербург 
и Москв Сибирскихъ товаровъ, на Ян-
варьскую я Майскую трети 17 37 года 
лалованье до будущаго опред ленія, кому 
какое no штату и указамъ намежитъ, 
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производить деньгами. Всл дствіе сего 
не доплаченное Сиподальнымъ членамъ, 
секретарямъ, каицеляристамъ и прочимъ 
лицамъ ценежное жалованье за означен-
ныя трети, подлежавііюе за Сибврскіе 
товары, всего, по составлеиному въ Си-
водальной Канцеляріи реестру, В.596 руб. 
80 І коп., выдано, кому сл дуетъ, изъ 
пітатпой суммы по опред ленію Свят й-
шаго Синода отъ 28 Сентября, а деньги, 
высланныя въ Московскую Штатсъ-Кои-
тору за Сибирскіе товары, за Январыжую 
треть, всего 2.017 руб. Э?1/* коп., пот-
ребованы отъ оной обратпо. 0 возвра-
щеиіи сихъ денегъ св д ній въ д л не 
им ется. 

№
3 3 1 24 Сентября. -r,- ^ 

"«"• і8ьент.б№ітг. ^ о сообщенному 
азъ Правителъствующаю Сената в д -
нію, сь приложеніемъ 100 печатныхь 
экземплярово Высочайшаго указа о 
сбор Co государства рекрутъ. 

Высочайшій указъ состоялся 6 Сен-
тября 1736 года. Разсылка его по епар-
хіямъ и прочимъ м стамъ учинена Свя-
т йшимъ Синодомъ 26 того же Сентября. 
Синодальнымъ канцеляристамъ указъ 
объявленъ подъ росписку. 

пищи братіи- и палату для трапезныхъ 
потребъ. Въ сел Славков т мъ же 
преосвященвымъ разр шепо Секіотову 
построить на гроб его родителя новую 
деревянную церковь во имя Всемилости-
ваго Спаса, съ Николаевскимъ же при-
д лОіМЪ, вм сто им вшейся на иогост 
старой деревянной церкви. Постройка 
цёркви въ Елобуиов монастыр оканчи-
валась, прид лъ въ оной и церковь въ 
Славков были во всякой готовиости и 

едорова, въ виду отсутствія просвя-
щеннаго еофилакта, просила Синодаль-
наго повел нія объ освященіи означен-
ныхъ прид ла и церкви Ширинскимъ игу-
меномъ Герасимоыъ. 

Распоряженіе Свят йшаго Синода объ 
освященіи посл довало 15 Октября 1736г. 

№ 3 3 3 24 Сентября. 

м 3 3 2 24 Сентября. 
Ло доношеиіямо 357 15 Октября. 

вдовы генералъ-маіора Серг я Васильева 
Секіотова Агриппины едоровой съ просъ-
бою объ освященіи прид ла въ Троиц-
когі церкви Елобукова монашыря и 
цсркви въ сел Славнов . Тверской 
епархіи. 

По указу арліепископа Тверскаго ео-
филакта, мужу просительницы Секіотову 
разр шено было въ 1733 году разобрать 
ветхую соборную Троицкую каменную 
церковь съ прид ломъ во имя святителя 
Николая въ Николаевскомъ Клобуков 
монастыр и постропть на томъ же м ст , 
иадъ гробомъ брата его Саввы, новую 
каменную же пространную церковь во 
иия Живоначальныя Троицы съ теплымъ 
прид ломъ чудотворца Николая, да при 
оной же церкви трапезу для общптельной 

ібіюля. і74ог. По учиненной въ 
Синодалъной Еанцелярги выписк о 
взятыхъ бывшимъ СинодальньСЬ оберг-
секретаремъ Михайломъ Дудинымъ изъ 
Свят йшаю Сгтода въ домъ къ себ 
тдносныхъ на одну персону книгахъ 
изо пртезенныхъ изъ Москвы для под-
несенія Ея Величеству, Высочайшей 
Фамиліи и господамъ министрамъ, и о 
взятыь гтъ же, при описи имущества 
бывтаго Синодалънаю секретаря Алексгья 
Волкова, для прочтеиіяпечатной нниги 

еатрот. 

Изъ д ла видно, что изъ присланныхъ 
Московскою тиііографіею подносныхъ 
книгъ, въ 17 35 году взяты были Дуди-
нымъ: въ десть: Требникъ, Уставъ Цер-
ковный, Апостолъ и Псалтирь со возсл -
дованіемъ; въ полдесть: Псалтирей учеб-
ныхъ 2, Ирмологій, Новый Зав тъ и Ше-
стодиевъ; въ четверть: Миней празднич-
ныхъ 2, Тріодей цв тныхъ 2, Требникъ, 
Канонниковъ правильныхъ 2, Букварей 2, 
Часослововъ 4 и Псалтирей учебныхъ 2, 
въ осьмуху Святцевъ 6, итого 30 кннгъ. 
По сказк Синодальнаго канцеляриста 
Ивана Матв ева, книги эти Дудинъ нам -
ренъ былъ поднести, а кому, онъ не 
знаетъ, и он доставлены имъ, Матв е-
вымъ, къ нему въ домъ; да онъ же Ду-

26* 
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динъ, no заявленію Матв ева, при оппсп 
въ 1735 году въ Свят йшемъ Синод 
пожитковъ бывшаго секретаря Волкова за 
казенную на немъ доимку, взялъ само-
вольно въ свой домъ для прочтенія книгу 

еатронъ. 
Поименованныя книги, по требованію 

СвягЬйшаго Синода отъ 5 Марта, возвра-
щены были Тайною Канцеляріею изъ по-
житковъ Дудина, хранившихся въ сей 
Канцеляріи, кром одной учебиой Псалти-
ри, отданной ему для чтеиія во время 
держанія его подъ арестомъ. 

№ 3 3 4 
258 * 

24 Сентября. 
ІІо доношснію 15 Октября. 

Лд.шіралтейской Еоллегт о сподобленіи 
святаго крегценія желающихъ онаго че-
тьірехъ челов къ башкир рвъ и татаръ. 

Желавшіе крещеиія инов рцы Байбакъ 
Тарыковъ, Зойтъ Еляшевъ, Бикметъ Би-
кпнеевъ tf Бескулъ Уразметевъ были ко-
лодниками Военной Коллегіи и подлежали 
ссылк въ каторжную работу за во-
ровство. 

Совершеше надъ ними крещенія пору-
чено Овят йшимъ Синодомъ священнику 
церкви Николая чудотворца на Морскомъ 
полковомъ двор Петру Павлову, что п 
исполнено имъ въ разныхъ числахъ 
Октября. 

№
3 3 5 24 Сентября. -гт -, . T,-

Tgi' 24 октября. Ло доношетю Ііан-
целярги Тайныхъ Розыекныхъ Д лъ, съ 
препровожденіемъ протопопа Лсковскаго 
Петропавловскаго собора Елимента Жва-
нова для учиненія ему наказанія за не-
прмхожденіе къ молебному п нію въ со-
боргь въ высокоторжественный денъ. 

Протопопъ Иваиовъ не былъ у молеб-
наго п нія въ Большемъ Лсковскомъ 
Троицкомъ собор въ день рожденія Цс-
саревны Елисаветы Петровны по причин 
пьянства, по его собственному сознанію 
и по показанію свид телей. 8а таковую 
его вину Именнымъ Высочайшимъ ука-
зомъ отъ 15 Апр ля 1736 года, посл -
довавшимъ на доношеніи Тайной Канце-
ляріи, вел но учинить ему наказаиіе бить 

плетьми нещадно п для того и къ надле-
жащему о овобод его разсмотр нііо пред-
ставить его изъ озпаченной Канцеляріи 
Свят йшему Спноду. 

По псполненіи означениаго Высочай-
шаго повел нія о паказаніи, Ивановъ, по 
Сшюдальному опред лепію отъ 24 Сен-
тября, отослапъ въ Псковъ, съ пове-
л ніемъ явиться. по прпбытіи, къ епар-
хіальному архіерею, а Псковскому ире-
освященному Варлааму предписано ука-
зомъ о позволеніп ему священнослуженія 
учинить по своему разсмотр нію. 

№ ^ - Сентября 24 — 27 дпя. 7/о до-
ногиенію протопо а С.-Петербургскаго 
Трогщкаіо собора съ братіею на npomo-
діакона того-жъ собора Шнатія Гри-
юрьева о нехоэісдент его въ церковь и 
неелуженш въ нгькоторыв дни за пьян-
ство. ъ. 

Въ Март м сяцъ 17 36 года Свят й-
шимъ Синодомъ разр шено было ради, 
крайней нужды отправлять въ п которые 
дни священнослуженіе въ Троицкомъ со-
бор вм сто протодіакона Григорьева вре-
менно находивтсмуся въ С.-Петербург 
брату его, діакону Пензенскаго у зда 
Андрею Григорьеву. Подьзуясь этимъ, 
протодіаконъ во многіе праздиики и во-
скресные дни не служилъ, а въ прочіе 
дни и въ церковь р дко ходилъ, пребывая 
въ пьянств ; не былъ у вечерни и все-
нощнаго на день тезоимеиитства Госуда-
рыни Цегаревны Елисаветы Петровны и 
не служилъ панихиды по Государын Ца-
ревп схимонахин Софіи Алексіевн , о 
чемъ и доносили Свят йшему Синоду 
Троицкій протопопъ Іоаннъ Симеововъ и 
іереи Левъ Ануфрісвъ и едоръ Петровъ. 

Изъ протокольныхъ Синодалыіыхъ ме-
морій отъ 24 и 27 Сентября и черноваго 
проекта протокола (нсоконченнаго), нахо-
дящихся при д л , видно, что Свят й-
шимъ Синодомъ предположено было про-
тодіакона Григорьева за пьянство п от-
лучку для своихъ пуждъ отъ церковнаго 
служенія послать на м сяцъ въ Алексан-
дроневскій монастырь въ иеисходные мо-
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настырскіе трудьт, брата его діакона от-
пустить изъ С.-Петербурга и жить ему 
бол е въ ономъ не вел ть, а церковную 
діаконскую службу въ Троицкомъ собор 
возложить на діакона приходской Рожде-
ственской церкви. Было ли приведепо въ 
исполненіе это предположепіе, изъ д ла 
не видно. 

Л , 337 25 Септября. -j-r х т-

S 868 І^Яніаря 1748 г. ПО ИмШНОМу 

Высочагішему указу о сбираемыхъ съ 
в нечныосъ памятей на лазаретъ дохо-
daxz и обь отсылк оныоиъ въ гошпи-
талъную сумму. 

Д ло на 777 лист., въ переплет . 
Именнымъ Высочайшимъ указомъ отъ 

24 Сентября 17 36 года повел валось о 
о сбираемыхъ съ в нечныхъ памятей на 
лазаретъ доходахъ, согласно указу отъ 
3 Іюня 1714 года, составить в домость; 

сколько сихъ доходовъ въ которомъ году, 
начиная съ 1714 года, было въ сбор . 
куда отсылались и отсылаются т деньгп 
и на какіе расходы порознь употребляются, 
а чтобъ означенные доходы на иные рас-
ходы, кром госпптальныхъ, употребляемы 
не были, но отсылаемы быди прямо въ 
госпитальную сумму, о томъ Сииоду, 
снестись съ Сеыатомъ и съ Военною Кол-
легіею, учинить иемедленное опред леніе п 
въ Кабипетъ Ея Величества отрепортовать. 

29 Сентября Свят йшимъ Синодомъ по-
стаиовлено о в нечныхъ доходахъ спра-
виться достов рно въ Синодальной Канце-
лярін и изъ оказавшихся въ оной изв -
стій сд лавъ в домость, немедленно пред-
ложить таковую къ разсужденію, a Пра-
вительствуюіцему Сенату сообщпть о томъ 
в д ніе; нсмедленно же справиться все-
прилежно въ Московской Сшюдальной Кан-
целяріи и Духовной Дикастерін объ пм ю-
щихся въ оныхъ изв стіяхъ и в домо-
стяхъ объ означенныхъ доходахъ и ве-
л ть т изв стія и в домости прпслать 
съ надлежащимъ реестромъ Свят Пшему 
Синоду ') . В д ніе Сенату и указъ Мо-
сковскоіі Синодальной Канцеляріи посланы 
30 того же Сеитября. 

') Полц. Собр. пост. и расп. по в д. прав. 
испов. т. IX, Ш 3014. 

12 Ноября того же года вторичнымъ 
Именнымъ Высочайшимъ указомъ накр пко 
подтверждалось в домость о в иечныхъ 
доходахъ для всемилостив йшей резолюціи 
подать въКабинетъ ЕяВеличества немед-
леныо, а еслп в домостей объ оныхъ изъ 
епархій въ присылк іі тъ,,то о сочине-
ніи оныхъ послать кр пкіе указы сь на-
рочными на коштъ оамихъ архіереевъ и 
ихъ судей, и секретарей, п приказныхъ 
служителей, и пока такія в домости въ 
Синод получатся и генеральпая в домость 
учинена будетъ, вышнимъ и нижнимъ 
служителямъ жалованья не давать. По 
сему вторичному указу Свят йшимъ Си-
нодомъ, по опред ленію отъ 17 Ноября, 
сд лано сношеніе съ Правительствующимъ 
Сенатомъ о составленіи Синодомъ съ Се-
натомъ и Военною Коллегіею конференціи 
для учиненія опред ленія о в нечныхъ 
доходахъ; Московской Синодальной Канце-
ляріи вел но немедленно учиыить испол-
неніе по посланному ей указу и, кром 
того, составпть и прислать в домость, 
сколько съ состоянія Свят йшаго Синода 
въ прежде бывшую Московскую Сиеодаль-
ную Канцелярію, Казенный Приказъ, Ди-
кастерію, Коллегію Экономіи и къ Сино-
дальнымъ комиссарамъ поступило въ при-
ходъ сборныхъ съ в иечпыхъ памятей 
лазаретныхъ денегъ и на которые годы, 
и на какіе расходы он ежегодно упо-
треблялись и того ради секретарей и слу-
жителей означеішой Канцеляріи и прочихъ 
подчпненныхъ Свят йше.му Сиіюду м стъ 
держать въ ихъ Еанцеляріяхъ неисход-
иыхъ п жалованья имъ ие давать, а смо-
тр ніе за сочпненіемъ имп повел ннаго 
пм ть зас дагоіцимъ въ Московской Си-

і подалыюй Канцеляріи; изъ Свят йшаго 
|же Спнода посланы въ озиаченную Кан-
іцелярію для в рной и исиравной выправ-
ки копіи съ сочиненныхъ въ оной в до-

; мостей о лазаретныхъ съ в нечныхъ па-
1 мятей деыьгахъ съ 1721 по 1731 годъ 
и объ экстраордшіарпыхъ расходахъ по 
1 Октября 1736 года f). 0 сд ланныхъ 
по вышеозиачеинымъ Высочайшимъ ука-

^ Тамъ же, № 3036. 
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замъ распоряженіяхъ репортовано въ Ка-
бпнетъ Ея Беличества^ съ присовокуіие-
ніемъ, что объ учиненіи опред ленія объ 
отсылк в нечныхъ доходовъ въ госпп-
тальную сумму будетъ дополнительно ре-
портовано Кабинету, по окончаніп конфе-
ренціи. 

По справк въ Сянодальной Канцеля-
ріп оказалось: Высочайшимъ указомъ отъ 
3 Іюня 1714 года въ патріаршей областА 
и въ архіерейскихъ епархіяхъ на содер-
жаніе лазаретовъ для пропитанія и лече-
нія больныхъ и раненыхъ солдатъ пове-
л но сбирать съ в нечныхъ памятей в -
печныя деньгн со вс хъ браковъ противъ 
прежняго положенія вдвое н изъ т хъ 
сборныхъ денегь прежде положенныя от-
сылать по геоеральной табели въ окладъ, a 
въ другіе расходы отнюдь не держать, a 
новоприбылаго сбора деньги присыдать въ 
Сенатъ, что и исполнялось до 1721 года. 
Съ означеннаго года, по Синодальному 
оиред ленію отъ 19 Апр ля *), деньги на 
содержаніе лазаретовъ присылались въ 

Свят йгаій Синодъ, а съ 15 Іюня 1730 г., 
по опред ленію Сената, въ Коллегію-Эко-
номіи; въ 17 31 году, по опред ленію 
конференціи Свят йшаго Синода съ Пра-
вительствующшіъ Сенатомъ отъ Ь Апр -
ля, вел но присылать ихъ въ Штатсъ-
Контору, а о поступивіпихъ и израсхо-
дованныхъ съ 1721 по 1731 годъ, из-
сл довать гд надлежитъ и сообщить Се-
нату 2 ) . 31 Сентября 1731 года Сенат-
скпмъ в д ніемъ объявлено СвягМшему 
Синоду, чтобы ие положеноые въ штатъ 
наличпые доходы, въ томъ числ лаза-
ретпые съ в нечныхъ ммятей, сколько 
гд на лицо есть, отослать п впредь от-
сылать къ генералу поручику Волкову 3 ) . 
По сл дствіямъ^ произведспнымъ въ 17 32 
и 17 33 годахъ Свят йшимъ Спнодомъ въ 
Москв и въ епархіяхъ, лазаретныхъ де-
негъ, какъ видно изъ вышепомянутыхъ 
в домостей, отосланныхъ въ Московскую 
Спнодальную Канцелярію, объявлено въ 
приход съ 1721 по 1731 годъ: 

Руб. Коп. 

Въ Синодальномъ Казенномъ ІІриказ : по Синодалыіоіі 
области ' 27756 9 4 7 2 

Присланныхъ изъ Свят йшаго Синода сборныхъ изъ архіерей-
скихъ епархій 14292 ЗО г 

Присланныхъ же остаточныхъ отъ 1729 года, а съ коихъ 
епархій, не росписано 17809 72*^ 

Итого въ врисылк изъ Свят йшаго Синода 32.102 р. 
23/4 к . а всего въ Казенномъ Приказ въ приход 59858 97 

A no показанію значится изъ оныхъ денегъ въ расход ; 
Бзеесено въ Свят йшій Синодъ 3699 55 
Да въ отдач на вексель для платежа въ Свят йшемъ Синод 4223 60 

Итого 7923 15 

Въ отсылк no указамъ изъ СвятМшаго Синода: въ Москов-
скую рентерею 2200 — 

Въ Адмаралтейскую Контору . . . 760 87 
Въ начет на бывшемъ расходчик Синодальнаго Казешіаго 

Приказа канцелярист Степан Протопоіюв 4153 24 
Въ канцелярію Генералъ-лейтенанта Волкова 44821 71 

Всего въ Синодальномъ Казенномъ Приказ въ расход . . 59858 97 

!) Полн. Собр. посх. и распор. по в д. прав. исп. т. 1, № 61, 
з) Тамъ же, т. VII, №№ 2361 и 2436. 
3) Опис. докуи. и д дъ Арх. Свят. Син. т. XI, X» 336. 
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Да no присланнымъ изъ епархій сл дственнымъ в домостямъ, 
въ т хъ епархіяхъ показано въ приход лазаретныхъ денегь съ 
1721 по 1731 годъ 126470 

Изъ того числа въ платеж : 
Въ Свят йшемъ Синод и въ Московской Сшюдальнаго Пра-

вденія Каыцеляріи 75411 
Въ Синодальномъ Казенномъ Приказ 19630 
Въ Духовной Дикастеріи 8355 
Оинодальнаго правительства въ Каморъ-Контору, что нын 

Коллегія Экономіи 507 
У Синодальныхъ комиссаровъ 268 
Отъ Правительствующаго Оената въ рентереи 806 
Въ Штатсъ-Контор 545 
» городовыхъ провпиціяхъ , , . . 2717 
» Канцеляріи генерала лейтенанта Волкова . . . . - . . 4215 
» забраніи въ епархіяхъ архіереями 2716 

Въ т хъ же епархіяхъ оставленныхъ во опред ленвую на 
домы архіерейскіе сумму 569 38 

По указу изъ Свят йшаго Синода отдавныхъ Смоленской 
гофшпитали солдатамъ и нищвмъ въ жалованье 309 60 

Въ дач Сиводальнымъ дворянамъ и солдатамъ отъ Тобольска 
на подводы ирогонныхъ 36 71 

По прпсланному изъ Свят йшаго Оинода указу въ Ііологод-
скомъ архіерейскомъ дом до указу спрашпвать не вел но . . . 2488 80 

Всего же отъ епархій ио вышепоказаннымъ статьямъ въ 
расход 118579 

Да сверхъ того ііздержанныхъ въ Астраханскомъ архіерей-
скомъ дом въ расходъ 1700 

Да по указу 1714 года съ Новгородской епархіи въ Еан-
целярію Сената сбырать не вел но и изъ оклаіа въ Адмиралтей-
ской Коллегіи выложены 5692 

Да въ домахъ архіерейскихъ въ наличіи: 
Въ Б лоградскомъ 
Воронежскомъ 282 
Ростовскомъ 5 
Рязанскомъ 192 
Астраханскомъ 18 

Итого 

8272 

687, 
36 2 

58 2 

39 

75 
35 
931/" 

9 
41 

127. 

877. 

487-
28 
24 
481Д 
327. 

498 817. 

Да по онымъ же сл дствіямъ н в до-
мостямъ показано въ сбор т хъ же ла-
заретиыхъ денегъ на 1731 годъ въ Еру-
тпцкомъ, Коломепокомъ и Смоленскомъ 
домахъ 1.574 руб. 2672 к., о которыхъ 
объявлеио, что гЬ деньги илачены въ 
Канцеляріп генерала лейтенанта Волкова. 

Объ эстраордииарноіі сумм справкою 
и в домостію показано: ІІо сил Высо-

чайіііаго указа, объявленнаго Правитель-
ствующимъ Сенатомъ Свят йшему Си-
ноду 17 Сентября 1731 года, изъ ши ю-
щейся тогда въ Сигіодалі.номъ Казенномъ 
Прпказ наличной лазаретнаго сбора сум-
мы оставлено на чрезвычайные расходы 
10.000 рублей, а вс остаточныя, не-
ііоложенныя въ штатъ, деньги 56.281 руб. 
913/4 коп., въ томъ числ лазаретнаго 
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сбора 52.555 руб. 49 коп., отосланы къ 
генералу Волкову, да въ 1733 году изъ 
того-же Приказа отослано къ нему ла-
заретныхъ по тотъгодъденегъ 2.745 руб. 
8772 коп. и причислено къ экстраорди-
нарной суым 1.768 руб. 2 коп. По-
сл дней съ 17 31 года числилось 11.768 
руб. 2 кои., пзъ которыхъ п чинился 
расходъ на разныя потребыости, кром 
выданныхъ съ возвращеніемъ. 

18 Ноября состоялась конференція Свя-
т йшаго Синода съ ііравительствующимъ 
Сенатомъ и Боенною Коллегію, на кото-
рой прпсутствовали: Синодальные члеыы: 

близости м сга разстоянія, къ провиы-
ціальнымъ воеводамъ, а имъ, ію ііріем , 
немедлеино отсылать въ Военную Кол-
дегію, Военной же Коллегіи отдавать ихъ 
въ госпитальную сумму и другаго упо-
треблеиія ихъ въ расходъ ые чинить и о 
томъ изъ Свят йшаго Сипода въ Мооков-
скую Синодальнаго Правленія Канцелярію, 
Дикастерію, Духовное Правленіе, Сино-
даіыіый Казенный ІІрпказъ и въ епархіи, 
кром Кіевской^ Черниговской и Перея-
славской. а нзъ Правительствующаго Се-
ната въ Военную Коллегію, губерніи и 
къ генералу лейтенанту Волкову іюслать 

архіепископы Нижегородскій Питпримъ и і указы, ка въ Кабинетъ Ея Велнчества 
Архангелогородскій Ааронъ, епископъ Во 
логодскій Амвросій; архимандриты Алек-
сандроневскій Стефанъ и Новоспасскій 
Никодимъ а Іоаннъ протопопъ Благов -
щенскій, сенаторы: князь Ив. ТрубецкоЯ, 
Аедрей Ушаковъ, князь Ю. Трубецкой, 
баронъ Петръ Шафировъ, графъ М. Го-
ловкшіъ, Александръ Нарбішкпнъ и князь 
Борисъ Юсуповъ, члены Воеыной Колле-
гіи: Петръ Измайловъ и Алекс й Баска-
ковъ, Сенатскій оберъ-секретарь ДмитріИ 
Нев жпнъ и секретари Сиыодскій Иванъ 
Муриновъ и Военной Еоллегіи едоръ 
Зеленой. Конференціею опред лено поло-
женные съ в нечныхъ намятей' на лаза-
ретъ доходы съ в домостями отсылать 
изъ Синодальнаго в домства, Казеннаго 
Приказа, Духовнаго Правленія и архіерей-
скихъ домовъ и на 17 36 годъ отослать 
въ губерніяхъ къ губернаторамъ, a no 

репортовать ^ . Указы разосланы Свягйй-
шимъ Синодомъ отъ 8 Декабря, а репортъ 
въ Кабинетъ посланъ за подішсыо вс хъ, 
присутствовавшихъ на конференціи лицъ. 

Всл дъ за симъ въ Синодальной Кан-
целяріи учинены были справки и вы-
ішски изъ им вшихся въ оной д лъ 0 
лазаретныхъ сборахъ, присылавшихся изъ 
еиархій съ 1714 по 1721 годъ въ Свя-
т йшій Синодъ и другія м ста, экстрактъ 
о полученныхъ изъ еиархій въ Синод 
в домостяхъ объ означенпыхъ сборахъ 
съ 1714 по 1721 годъ в съ 1721 по 
1731 годъ и составленное на основаніи 
истребованной изъ Духовнаго Правленія 
справкн росписаніе о доходахъ съ в неч-
ыыхъ памятей, постунавшихъ въ это 
Правленіе. По выписк показано лаза-
ретныхъ сборовъ въ платеж съ 1714 
по 1721 годъ: 

Руб. 

Въ Канцеляріи Свят йшаго Синода и въ Московской Сино-
дальной Канцеляріи 21318 

Въ Москв и въ С.-І1етербург въ Канцеляріи Сенатскаго 
Правленія 6818 

Въ рентереи 2012 
Нигд не плачеиы, а оставались въ домахъ архіерейскахъ . 3776 
Въ Нижегородской Губернской Еанцеляріи 4912 
» Казанской Губернской Канцеляріи 3908 

Да въ посылк Казанской губерніи къ комиссару Роману 
Васильеву для олатежа въ Еанцелярію Сената 1444 

Въ Штатсъ-Еонтор 746 
» провинціяхъ 5090 

Коя. 

47 

551/. 
44 

301/. 
2 

ш 
5 

60 
43 

^ Полн. Собр. пост. и расп. no в д. прав. испов. т. VII, №№ 2368 u 243G. 
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Москв въ Сибирской Еанцеляріи 309 38 
Тобольской Губершжой Канцеляріи 1779 211І2 

Итого 52115 48 

Лазаретныя деньги за 1715 годъ по 
Нижегородской епархіи, въ количеств 
929 рублей, были истрачены преосвя-
щеннымъ Сильвестромъ на нужды архі-
ерейскаго дома, по случаю бывшаго въ 
немъ пожара, о чемъ въ Синод также 
составленъ экстрактъ. 

Въ Духовное Правленіе, съ состоянія 
онаго съ 17 Марта 1729 г. по 1736 
годъ включительно, поступило 1.087 руб. 
13 ROIL, которые и хранились въ ономъ 
въ ц лости. 

По Синодальному опред леиію отъ 29 
Ноября копіи выпискя, росписанія и экс-
трактовъ, для вьшравки по нимъ прихода 
и расхода лазаретныхъ доходовъ и учи-
ненія съ 1714 по 1721 годъ по Сиво-
дальному Казенному Приказу и Духов-
ному Правленію не им вшихся въ Синод 
за сіи годы в домостей объ означенныхъ 
доходахъ, отослапы въ Московскую Сино-
далыіую Канцелярію, съ объявленіемъ, 
чтобы требуемыя изъ оной для генераль-
ной в домости выправки конечно при-
сланы были въ седмидыевное время; для 
наблюденія за симъ вел но зао дающимъ 
(кроы архіерейской персоны) быть не-
псходно въ Канцеляріи поочередно. 

30 того же Ноября означенною Кан-
целярію присланы в домость о лазарет-
ныхъ деньгахъ съ в нечныхъ памятей, 
составленная по отысканнымъ въ ней 
д ламъ съ 1715 по 1731 годъ, и в до-
мости о сихъ же деньгахъ, полученныя 
ею изъ Епзеннаго Приказа съ 1714 по 
1736 годъ. 

12 Декабря Синодальнымъ секретаремъ 
Ивапомъ Муриновымъ поданъ въ Каби-
нетъ Ея Величества, по словесному изъ 
онаго требованію, экстрактъ о сд лан-
ныхъ Свят йшимъ Синодомъ распоряже-
ніяхъ по вышеозначенеымъ Высочайшимъ 
указамъ отъ 24 Сентября и 12 Ноября, 
причемъ Муринову объявлено, чтобъ 
Синодомъ подано было въ Кабинетъ из-

в стіе о посл дствіяхъ изсл дованія имъ, 
согласно общему его съ Правительствую-
щимъ Сенатомъ опред ленію 1731 года 
на конференціи 8 Апр ля, о томъ, сколь-
ко было въ сбор лазаретныхъ денегъ по 
епархіямъ со времени учрежденія СвятЬй" 
шаго Синода по 1731 годъ порознь за 
каждый годъ, и со сколькихъ браковъ, 
куда расходовались деньги и сколько ихъ 
оставалось. Въ отв тъ на это Синодомъ 
сообщалось Кабинету экстрактомъ, что 
сл дствіе произведено было по Сиеодаль-
ной областп Свят йшимъ Синодомъ въ 
Москв , а въ епархіяхъ архіереями, и по 
присланнымъ изъ Казеннаго Приказа и 
епархій в домостямъ объ означенныхъ 
деньгахъ въ Свят йшсмъ Синод сочине-

; на будетъ в домость и подана въ Каби-
I нстъ Ея Величества, а прежде не сочине-
по таковой упущеніемъ канцелярскимъ, 

Ja паче оберъ-секретарскимъ. 

Присылка Московскою Синодальною Кан-
! целярію в домооти и св д ній о лазарет-
I ныхъ доходахъ съ в нечныхъ памятей 
замедлялась, въ виду необходимости ис-
требованія справокъ изъ другихъ м стъ, 
а между т мъ для сочиненія генеральной 
о сихъ доходахъ в домости въ Свят й-
шемъ Синод ве им лось св д ній за н -
которые годы по епархіямъ Новгородской, 
Коломенской, Астраханской, Псковской; 

Вятской, Б лоградской и Крутицкой. Не-
достающія св д нія изъ Новгородокаго 
архіерейскаго дома потребованы непосред-
ственно, а изъ прочихъ епархій поручено 
истребовать ихъ Московской' Синодальноіі 
Канцеляріи. Въ медленности собранія спра-
вокъ изъ подчиненныхъ СвягЬйтему Си-
ноду Приказовъ признанъ виновнымъ 
секретарь озиаченной Еанцеляріи Павелъ 
Протопоповъ, который Синодальнымъ опре-
д леніемъ отъ 15 Декабря оштрафованъ 
за это 50 рублями въ пользу госпиталя; 

и кром сего, до исправленія имъ д ла, 
вел но держать его скованнымъ. 

27 
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11 Яеваря 1737 года Московскою Си-
нодадьною Канцеляріею прислана новая 
в домооть о лазаретныхъ доходахъ, со-
чиненная изъ отысканныхъ въ оной д лъ 
и поданныхъ Коллегіею Экономіи, Духов-
ною Дикастеріею и Казеннымъ Приказомъ 
изв стіямъ. 24 того же Января экономомъ 
Новгородскаго архіерейскаго дома мона-
хомъ Герасимомъ прислана в доыость объ 
означенныхъ доходахъ по Новгородской 
епархіи съ 1716 по 1721 и за 1730 
годы, по коей показано лазаретныхъ де-
негь въ прпход всего 3.217 руб. 58 коп. 
Экономъ прпсовокуплялъ, что за 1714 и 
1715 годы в домостн учинить не изъ 
чего, такъ какъ по указу Императора 
Петра 1 отъ 24 Сентября 1714 г. быв-
шему митрополиту Новгородскому Іову, ла-
заретныхъ денегь съ Новгородской епар-
хіи въ Канцелярію Сената сбирать не 
вел но, а опред леніемъ иоименованнаго 
митроіюлита отъ 11 Декабря 1715 года 
указано сбирать ихъ въ домовую казну 
на госпиталь и употреблять въ расходъ 
съ прочими домовыми суммами, что и 
д лалось безъ особливыхъ записей. DCKOB-

скій архіеиископъ Варлаамъ доносилъ, что 
лазаретнаго сбора съ в нечныхъ памятей 
по его епархіи съ 1714 по 1723 годъ 
поступыо 2.378 руб. 25 коп., изъ ко-
ихъ 1.691 руб. 50 коп. отосланы были 
въ Сееатъ, a 686 руб. 75 коп. взяты 
бывшимъ Псковскимъ преосвященнымъ 
Іосифомъ на ризничное строеніе и по-

здку въ 1716 году въ С.-Петербургъ. 

По разсмотр ніи присланной Москов-
скою Синодальною Канцеляріею в домо-
сти, найдевы въ ней н которыя разиости 
и сумеительства и Синодомъ потребованы 
отъ оной разъясиенія. Бъ отв тномъ на 
это репорт Еанцелярія, между црочимъ, 
иисала, что въ посланной в домости не 
иравильно показано отосланныхъ въ 
1818 г. въ Сенатъ лазаретныхъ денегъ 
120 р. вм сто 1.200 руб. опискою въ 
Коллегіи Экономіи. Еъ репорту озеачеи-
ная Канцелявія приложила иолученную 
ею в домость о лазаретныхъ сборахъ по 
Вятской епархіи за 1714—1721 годы. 
Сборовъ по сей в домости показано въ 

приход 5.554 руб. 43 коп., изъ кото-
рыхъ 4.723 р. 73 к. заплачены были 
въ Канцелярію Сенатскаго Правленія, a 
830 руб. 70 коа. за 1721 годъ ото-
сланы въ Свят йшій Синодъ. 

По опред ленію отъ 18 Апр ля, секре-
тари Еазеннаго Приказа и Московской 
Синодалыюй Канцеляріи за неисправное 
в домостей сочиненіе подвергнуты шести-
дневноыу аресту въ жел захъ % 

На основаніи вс хъ присланныхъ и 
собранныхъ въ Синодальныхъ д лахъ 
справокъ составлены были въ Синод 
обпця в домости о лазаретныхъ съ в -
нечныхъ памятей доходахъ съ 1714 ио 
1731 годъ, а съ 1731 по 1736 годъ по 
одной Синодальной области, и объ экстра-
ординарныхъ суммахъ. При сочиненіи ихъ 
было усмотр но, что а) Еоллегіею Эко-
номіи не окончены д ла о начетахъ лаза-
ретнаго сбора на канцеляристахъ: Свя-
т йшаго Синода Степан Протопопов 
4.153 р. 24 к., и Московской Синодаль-
ной Еанцеляріи Иван Шестаков , 2.992 
руб. І^ІІ коп., и недочеты на подъя-
чихъ: Еосм Давыдов 314 руб. 50 коп., 
Иван Андреев 108 руб. 44 коп., 
Алексі Шиитпиков 129 руб. 77 коіц 
А анасі Исаков 24 руб. 43 коп., Ва-
силь Чадаев 11 руб. 18 коп., едор 
Попов 67 руб. 42 коп. и Гаврил 
Дмитрев 20 руб.; б) по д лу расход-
чика Шестакова не были пересчитаны 
деньги 1.044 руб. 51 коп.; в) въ Сино-
дальной ризниц оказалось не отосланнаго 
къ генералу Волкову лазаретнаго сбора 
по Иркутской епархін за 17 31 и 1732 
годы 88 руб. 65 коп ; г) не показано 
точиаго расхода о 49.022 руб. 9172 коп. 
того же лазаретнаго сбора и д) не при-
слано св д ній о сборахъ по Астрахан-
ской епархіи. 

1 Марта Свят йшимъ Синодомъ поста-
новлено: 1) Еоллегіи Экономіа объявить, 
дабы прежде порученные ett счеты все-
м рно въ окончательное д йотво были 
произведены, а начетныя на Протопопов 

!) Полп. Собр. иост. и расп. по в д. нрап. 
исп. т. IX, № 3086. 
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и Шестаков и другихъ расходчикахъ 
деньги лазаретиаго сбора и другія были 
взысканы и отосланы куда сл дуетъ, съ 
предвареніемъ, что если она въ исполне-
ніи этого укосн вать станетъ; то о семъ 
отъ Синода предложено будетъ Правитель-
ствующему Сенату; 2) недочеты на 
Давыдов , Андреев , Шнитников , Иса-
ков , Чадаев , Поиов и Дмитріев , до-
правя, присовокупить къ наличному ла-
заретному сбору въ Синодальномъ Казен-
номъ Приказ и въ томъ возым ть ста-
раніе Московской Синодальной Канцеляріи, 
а оказавшіяся по д лу Шестакова не-
сочтенными лазаретныя деньги 1.044 руб. 
51 коп. перечесть, а если такого коли-
чества не окажется, взыскать съ кого 
надлежитъ и въ расходъ лазаретнаго сбора 
и эстраординарной суммы отеюдь не дер-
жать и нм ть во всякой ц лости; Иркут-
скій же наличный сборъ 88 руб. 65 коіі. 
отослать къ генералу-лейтенанту Волкову; 
3) изъ опред ленной на экстраординар-
ныя дачи суммы употребленные въ рас-
ходъ: за наппоаніе Ея Велпчества пер-
сопы и рамы 35 руб. 9 коа., за м дную 
доску и написаійе на оной образа для 
поднесенія Ея Величеству 48 руб. 12 коп. 
изъ расхода вычесть и числить въ из-
держк по штатной сумм ; за покупныя 
книги ко двору Ея Величества и Ея Вы-
сочества Принцессы Анны 43 руб. 1 кш. 
числить въ издержк изъ доходовъ Мо-
сковской типографіи; выданные посылан-
нымъ въ Олонецъ и Александросвирскій 
монастырь Синодальнымъ коаіистамъ е-
дору Погожеву и Петру Неуиокоеву 16 
руб. 14 коп., Кабинетному курьеру Вол-
жинскому 15 руб. 68 коп. и Александро-
невскому эконому іеродіакону Іосифу Жда-
иову 10 руб. также изъ раохода выклю-
чить и взыскать съ виновныхъ и для 
того сообщить о семъ въ секретнуіо экс-
педицію, гд им ется о томъ д ло; 4) о 
49.022 руб. Эі г коп. выправиться до-
стов рно Московской Синодальной Еан-
целяріи и въ каковые они расходы про-
изошли или въ какомъ происходств чис-
лить надлежитъ, точно, а неотвратно или 
затемненнымъ образомъ, ув домить Си-

нодъ; 5) учиненныя въ СвягМшемъ Си-
нод в домости о лазаретныхъ доходахъ 
и экстраординарныхъ расходахъ (см. При-
лож. XXIX, XXX, XXXI и XXXII) подать 
въ Кабипетъ Ея Величества, не ожидая 
в домости изъ Астраханской епархіи, и 
при томъ объявить, что означееные 49,022 
руб. Эі г коп. чаятельно произошли въ 
разные расходы съ прочими доходами безъ 
точнаго росписанія, понеже по состоявіи 
Свят йшаго Синода какъ Синодальныхъ 
членовъ, такъ и канцелярскихъ служите-
лей и прочихъ въ Москв и С.-Петер-
бург им дось не малое число и имъ 
(кром другихъ подчиненныхъ Синоду 
м стъ) точію въ едино жалованье про-
исходила ежегодно не малая сумыа, какъ 
значится по учиненной въ Синод въ 
1722 г. в домости. (СІМ. Приложеніе 
XXXIII); сверхъ того и въ св тскую 
команду чинились отсылки деньгамъ; од-
иакоже Свят йшій Синодъ тщится и о 
вышереченныхъ деньгахъ ув дать, въ 
какой именно расходъ он произошли и 
того ради Московской Синодальной Кан-
целяріи поручеео учинить совершенное о 
томъ разсмотр иіе и 6) копіи в домостей 
о лазаретныхъ денг>гахъ, кроы экстра-
ординарныхъ, сообщить Правительствую-
щему Сенату. Постановленіе прив дено 
въ исполненіе 2 и 8 того же Марта. 

17 Марта Московскою Сйнодальною 
Канцеляріею прислана в домость о при-
ход и расход экстраординарной суммы 
въ Казеиномъ Приказ , св д нія о чемъ 
были уже внесены Свят йшимъ Синодомъ 
въ общую в домость, отосланную въ 
Кабинетъ Ея Величества, a 10 Мая та 
же Канцелярія представила свои объяс-
ненія о разностяхъ и сумнительствахъ, 
найденныхъ Свят йтимъ Синодомъ въ 
арисланной ею 11 Яиваря в домости, съ 
приложсніемъ изв отій изъ Астраханской 
епархіи о лазаретныхъ деньгахъ съ 1714 
по 1721 годъ. По симъ изв стіямъ, та-
ковыхъ денегъ значилось въ сбор 802 
руб., а гд они были въ отдач , точ-
ныхъ св д ній не сообщалось. 

Епископъ Иркутскій Иннокентій доно-
силъ 19 Іюля, что лазаретнаго сбора 

27* 
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деньги за 1733, 1734 и 1735 годы ото-
сланы въ Ирвутокую Провинціальную 
Еанцелярію; кром сего въ 1729 году 
покойнымъ Иркутскпмъ епископомъ Инно-
кентіемъ Кульчицкимъ послапо въ Свя-
т йшій Оинодъ такого же сбора на 172H 
годъ 50 руб. 60 коп. съ посыльнымъ 

едоромъ Журавскимъ^ но эти деньгн 
взяты были у него служителемъ его пре-
освященства Герасимомъ Лебратовскимъ, 
содержащимся нын при сл дствіи въ 
Иркутской Провинціальной Канцеляріи, и 
онъ употребплъ пхъ въ расходъ на архі-
ерейскія будто-бы нужды, но сего не до-
казалъ. Всего лазаретнаго сбора по Ир 
кутской епархіи, по приложеннымъ къ 
доношенію в домостямъ съ 1727 по 1735 
годъ было въ приход 615 руб. 81 коп, 
изъ коихъ за 17 33—1735 годы подле-
жало отсылк въ Синодъ 283 руб. 78 
коп, въ Штатсъ—Конторуза 17 32 годъ 
88 руб. 47 кои., a 243 руб. 56 коп., 
за 1 7 2 7 — 1 7 3 1 годы уже отосланы были 
въ разные годы въ Синодъ. Израсходо-
ванные Лебратовскимъ 50 руб. 60 коп., 
согласно Синодальному опред лешю отъ 
2 Марта 1738 года, взысканы были съ 
него Иркутскою Провинціальною Каицеля-
ріею и отосланы въ Московскую Военную 
Койтору. 

10 Мая Московская Синодальная Кан-
целярія на требованіе отъ нея изв стій 
о расход вышеупомянутаго лазаретнаго 
сбора 49.222 руб. Эі а коп. показала, 
что таковое изв стіе за умаленіемъ въ 
ней приказныхъ служителей и за мно-
жествомъ д лъ поручено было отправою 
Синодальному Казенному Приказу, но изъ 
онаго в домостыо показано, что во время 
бывшаго въ Москв въ 1737 году по-
жара н которыя Свят йшаго Синода, 
прежде бывшей Московской Синодальной 
Канцеляріи и Казеннаго Приказа приход-
ныя и расходныя книги сгор ли, всл д-
ствіе чего требуемой в домости сочинять 
не изъ чего., да хотя бы де вс книги и 
были въ ц лости, Канцеляріи составлять 
в домости не к мъ, разв де опред лить 
особаго секретаря и канцелярскихъ слу-
жителей довольное число, которые-бъ 

точію одно и исправляли. 12 Іюня Свя-
т йшимъ Синодомъ вел но означенной 
Канцеляріи немедлено учинить требуемую 
отъ нея в домость, съ показаніемъ въ 
оной: а) сколько въ какихъ годахъ, съ 
1721 по 1737 годъ, въ в домство Свя-
т йшаго Синода надлежало быть въ при-
ход денежной казны и какихъ сборовъ; 
б) сколько въ которыхъ годахъ вкакихъ 
порознь сборовъ и другихъ no правле-
ніямъ доходовъ поступило въ приходъ; в) 
сколько какихъ сборовъ по годамъ изра-
сходовано и оставалось и г) въ каковые 
именно расходы употреблены 49.222 руб. 
Эі а коп. В домость эту вел но соста-
вить по оставшимся въ Коллегіи Экономіи 
и іш ющимся въ Московской Синодальной 
Канцеляріи, Дворцовомъ и Казенномъ 
Приказахъ и въ другихъ м стахъ при-
ходорасходнымъ книгамъ, счетамъ и дру-
гимъ д ламъ о денежной казн , а въ 
случа надобности требовать не достаю-
щія св д нія изъ епархій и прочихъ 
ы стъ Синодальнаго в домства. За не-
достаткомъ канцелярскихъ служителей 
разр шено къ сочшіенію той в домости 
опред лить секретаря Крутицкой епархіи 
Савву йльина и съ нимъ приказныхъ 
служителей изъ Дворцоваго и Казеннаго 
Приказовъ, сколько возможно, взявъ еще 
въ добавокъ къ нимъ до оятнадцати чело-
в къ подъячихъ изъ Троицкаго Сергіева 
моеастыря, и вс мъ имъ по часту чинить 
наставленіе секретарямъ Дворцоваго и 
Казеннаго Приказовъ, а наблюдать Мо-
сковской Синодальной Канцеляріи. 

23 Сентября въ силу Высочайшаго 
указа отъ 25 Марта 1738 года о соб-
раніи таможенныхъ, кабацкихъ и прочихъ 
сборовъ бездоимочно и о взысканіи прош-
лыхъ л тъ запущенной доимки, въ кото-
ромъ, между прочимъ, объявлено было и 
объ оказавшихся въ Синодальноміі в -
домств ыачетахъ сборныхъ нагоспитали 
денегъ, неправильномъ расходованіи ихъ 
архіереями и неоправданіи расхода 
49.222 руб. 911/2 коПм Овят йшій Синодъ 
требовалъ отъ Правіітельотвующаго Се-
ната кр пчайшаго указа Коллегіи Эко-
номіи о немедленномъ взысканіи начета 
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собранныхъ съ в нечныхъ памятей де-
негъ на бывшихъ расходчикахъ Казенааго 
Приказа Протоиопов 4.153 руб. 24 коп. 
и Московской Синодальной Канцеляріи 
Шестаков 2.992 руб. І Э 1 ^ коп., асей 
Канцеляріи предписано Сииодомъ взыскать 
недочеты помянутыхъ денегъ съ прочихъ 
лицъ, поименованныхъ въ Синодальномъ 
опред леніи отъ 1 Марта 17 37 года. 

7 Ноября Московская Синодальная 
Еанцеляріи доносила, что опред леннаго 
къ составленію в домости секретаря 
Ильина присланные изъ Коллегіи Экономіи 
подъячій и солдаты хот ли взять въ ту 
Коллегію для н которой отъ Москвы 
посылки и наглостію своею геались за 
нимъ даже до Синодальной крестовой 
палаты, да и другихъ Синодальнаго в -
домства людей и архіерейскихъ и ыона-
стырскнхъ служителей отъ порученныхъ 
имъ д лъ ее только въ означенную 
Еоллегію, но в въ прочія разныя прав-
ленія таскаютъ и требуютъ для разсы-
локъ въ разеые города и опред ленія къ 
д ламъ. Канцелярія просида возым ті. 
объ изложенномъ сношеніе съ Сенатомъ, 
дабы отъ взятія Ильина не учинилась 
остановка въ составленіи в домости. 
Опред леБІемъ Сената отъ 23 Января 
1739 года, посл довавшимъ по представ-
ленію СвягЬйшаго Синода, вел но впредь 
какъ Коллегіи Экономіи, такъ и прочпмъ 
Правленіямъ подчиненныхъ Свят йшему 
Синоду и отъ архіереевъ и монастырскихъ 
властей, по ихъ разсыотр ніямъ, оаред лен-
ныхъ къ разнымъ послушаніямъ служи-
телей не отлучать, а ежели какая необ-
ходимая нужда въ нихъ будетъ, тогда о 
взять оныхъ требоваль позволенія отъ 
Сеиатской Конторы. Это опред деніе 14 
Февраля того же года распубликовано 
было Свят йіпимъ Синодомъ по епар-
хіямъ. 

22 Февраля Московская Сянодалыіая 
Еанцелярія вновь доиесла, что за сгор -
ніемъ приходныхъ и расходныхъ книгъ 
съ 1722 по 1729 годъ, а равно счет-
ныхъ списковъ, иодлииныхъ указовъ и 
репортовъ, Коллегіи Экономіи требуемой 
в домости сочинить и не явившихся изъ 

лазаретнаго сбора денегъ точнаго въ ра-
сходъ употребленія познать невозможно^ 
а требованіе о семъ св д ній изъ епар-
хій безполезно, такъ какъ въ оныхъ 
им ются только св д нія / о приход и 
отсылк лазаретныхъ денегъ, а не о ра-
сход ихъ. Дальн йшихъ распоряженій 
по сему д лу со стороны Свят йшаго 
Синода не посл довало. 

Кром сего въ д л находятся: Си-
нодальное опред леніе отъ 13 Августа 
1740 года о высылк Рижскимъ прото-
попомъ въ м стную Губернскую Еаице-
лярію лазаретнаго съ в нечныхъ памятей 
сбора, посл довавшее по доношенію Воен-
ной Коллегіи о неплатеж имъ сего сбора 
по неиа нію Синодальнаго о томъ указа, 
и доношенія съ в домостями о выслан-
номъ по назыаченію лазаретномъ сбор 
и недоборахъ онаго изъ епархій: Устюж-
ской, Нижегородской и Суздальской за 
1736 годъ, Ростовской за 1736, 1743 и 
1745 годы, Иркутской съ 1745 по 
1747 г. и С.-Петербургскаго Духовнаго 
Правленія съ 1729 по 1738 годъ и 
Сентябрьскую треть 17 39 года. 

рядчику Лвану Б ляеву остальныхо 
денегъ за поставку къ строенію госпи-
тальной церкви плитнаго камня. (Д ло 
Кавцеляріп отъ строеній). 

Б ляеву за поставленный имъ въ 
1735 году камень, въ количеств 250 
кубич. саж., причиталось въ выдач 
220 руб., которые и уплачены ему по. 
опред лепію Канцеляріи отъ строеній отъ 
7 Февраля 1737 года. 

ч , 339 29 Сентября. -п- -, 
№ " I T - 19СентябрЯ.Ш7г. Л о в д ШЮ 

Цравительопвующаго Сената о пере-
смотр губернаторами и воеводами 
д тей у лицъ, обр тающихся на про-
питаніи въ архіерейскихг домахъ и мо-
настыряхъ и объ опред ленги юдныхъ 
изъ нихъ въ армейскіе полки, а мало-
л тнихъ въ гарнизонныя школы. 

В д ніе сообщено къ св д нію и испол-
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ііенію въ епархіи и подв домственныя 
Свят йтему Синоду м ста 19 Октября 
1736 года. 

№ Ж- 19 С^нтябр^ІТЗТ г. По в д НІЮ 

Правителъствуюгцаго Сената съ 150 
экземплярами указа о явкіь офицерскихъ, 
дворянскгш, солдатскихъ и прочихъ 
служилыхъ людей д тей отъсемилшт 
и выше у герольдмейстера, въ Сенатской 
Жонтор и кг командующему генера-
литету при арміи и о вступленіи год-
ныхъ въ службу, а малол тнихъ въ 
школы. 

Указъ распубликоваиъ по Синодальному 
опред ленію отъ 1 Октября. 

М ™- T b - S 1 * По в д нію Прави-
телъствуюгцаю Сената съ 30 печат-
нымгі экземплярамгі Высочайгиаго указа 
о пожалованіи барона Шемберга въ чинъ 
генералг-оберъ-дгіректора и о проч. 

Указомъ отъ 4 Сентября 17 36 года 
Саксонскій оберъ-бергъ-гауптманъ баронъ 
Шембергъ оиред ленъ въ службу Ея 
Величества генералъ-бергъ-директоромъ, 
съ порученіемъ ему правленія горными 
н руцокопными д лами и заводами, съ отр -
шеніемъ оныхъ отъ Коммерцъ-Еоллегіи и 
учрежденіемъ особаго о нихъ департамента 
подъ его, Шемберга^ дирекціею. 

0 распубликованіи указа состоялось 1 
Октября Синодальное опред лееіе, но объ 
исполненіи онаго въ д л не им ется 
св д ній. 

№ 
3 4 2 29 Сентября, 

0 построш 
11 • 16 Декабря 1737 г. 

вновъ избы при С.-Петербургской Си-
меоновской церкви. (Д ло Канцеляріи отъ 
строеній). 

Ири Симеоиовской церкви существовала 
деревяпная караульная изба съ с нями 
и чуланомъ. По опред ленію Канцеляріи 
строеній отъ 15 Ноября, изба эта, по 
ея крайней ветхости, была сломапа и 
вм сто оной построена подрядчикомъ Ти-
хономъ Воулинымъ новая деревянная же 

изба изъ казенныхъ матеріаловъ, за до-
говорную ц ну 14 рублей, а л съ, остав-
шійся отъ старой избы, употребленъ на 
отопленіе означенной церкви. 

•mm 3 4 3 1 Октября^ 
JIo доношенію 17 Августа 1737 г. 

Кіевонечерскаю монашыря нам стнит 
іеромоиаха Вассіаиа съ братіею о кон-
чнн архимандрита сего монастыря 
Романа Копы и объ избраніи пандида-
товъ на ею м сто. 

Смерть архимандрита Романа посл до-
вала 13 Сентября 1736 года. Кандидатами 
на м сто умершаго, по избранію Кіев-
скаго архіепископа Рафаила съ братіею 
Кіевоиечерскаго мовастыря и прочихь 
духовныхъ персонъ, представлены были 
Синоду: Кіево-Николаевскаго монастыря 
архимандритъ Іосифъ Волчанскій, Ново-
печерскаго Св нскаго мопастыря нам -
стникъ іеромонахъ Варсонофій, Ново-
ішчерскаго же Зміевскаго игуменъ іеро-
монахъ Иларіонъ Негребецкій и Кіево-
ііечерскаго мопастыря нам стникъ іеро-
монахъ Вассіанъ. Изъ нихъ іеромонахъ 
Вассіанъ, въ виду крайней его дряхлости 
u неискусства, просилъ объ иеключеніи 
его изъ числа кандидатовъ. По причин 
гакой же старости, о которой не неиз-
в стно было н которымъ Синодальнымъ 
членамъ, устраненъ Синодомъ отъ канди-
татуры и нам стникъ Варсонофій; архи-
манцритъ Волчанокій уже иазначенъ бьілъ 
къ произведенію во епископа въ Б лую 
Русь '). 

13 Декабря 17 36 года СвягМшимъ 
Синодомъ въ архимандриты Кіевоиечер-
скаго мопастыря избранъ и резолюціею 
Ея Величества отъ 2 Января 1737 года 
на Синодальномъ всеподдани йіпемъ до-
клад утвержденъ игуменъ Иларіонъ 
Негребецкій, о чемъ сообщено было Кол-
легіи Ипостранныхъ Д лъ и въКабинетъ 
Ея Величества. 7 Мая Свят йщимъ Ся-
нодомъ, между іірочимъ, постановлено, 
игумеиу Иларіону, no его возведеніи въ 
архимандриты, дать указъ о его назна-

') Оппс. докум. н д лъ Арх. Св. Син. т . ' XV, 
ХІ 347. 
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ченіи и благочестномъ его житіи и ото-
брать подписки о точномъ соблюденіи 
Высочайшихъ указовъ и Синодальныхъ 
постановленій о монашествующихъ. 

При объявленіи Негребецкому въ Свя-
гіійшемъ Синод Высочайшаго указа о 
его назначеніи, Синодальные п вчіе п ли 
(какъ новонареченнымъ архіереямъ бы-
ваетъ) многол тіе. Возведеніе его въ архи-
мандриты совершено 8 Мая 1737 г. Си-
нодальнымъ членомъ архіепископомъ Ни-
жегородскимъ Питиримомъ въ Петропав-
ловскомъ собор . 

16 Іюня запискою изъ Кабинета Ея 
Величества сообщалось Синодальной Кан-
целяріи, что архимандритъ Иларіонъ бьетъ 
челомъ о дач ему противъ прежнихъ 
архимандритовъ жалованной граматы за 
подписаніемъ Ея Императорскаго Величе-
ства, и требовались нужныя для выдачн 
таковой св д нія. Справки о его назна-
ченіи и посвященіи въ архимандриты ото-
сланы были 17 Іюня. 4 Августа, всл д-
ствіе прооьбы архимандрита Иларіона объ 
отпуск его на архимандрію, секретарь 
Иванъ Мурнновъ докладывалъ Синодаль-
ному ПpиcyтcтвІIo^ что прежде произве-
денному Еіевопечерскому архимандриту 
Еоп всякое въ монастырь отправленіе 
учинено отъ Иностранной Коллегіи и Си-
нодъ, какъ видно изъ протокольиой ме-
моріи отъ 4 того же Августа, осред лилъ 
свид тельство церковнаго и прочаго им -
нія въ означенномъ монастыр по опис-
нымъ книгамъ отм нить, разсуждая, что 
и напредь сег объ этомъ оііред ленія 
отъ Синода не бывало; архимандрита же 
Иларіона отпустить въ Кіевъ. 

9 Августа Коллегія Иностранныхъ Д лъ 
препроводила въ Свят йіпій Сииодъ копію 
жалованной граматы, данной архиічандриту 
Иларіону въ подтвержденіе граматъ, жа-
лованныхъ прежде бывшимъ Печерскимъ 
архимандритамъ (см. Прилож. ХХХІ ), и 
ирисовокупляла, что ему дано изъ Ино-
странной Коллегіи жалованье противъ 
прежнихъ прим ровъ. 

10 Августа посланъ былъ къ архи-
мапдриту Иларіону Синодальный канцеля-
ристъ Михайло Б ляевъ для взятія отъ 

него подписки въ пріем отданнаго ему 
объявленія о исішненіи Высочайшихъ 
указовъ и Синодальныхъ опред леній о 
постриженіи въ монашество и о прочемъ 
и для отдачи ему указа о его назначеніи, 
но онъ объявилъ посланному, что подпи-
сываться не будетъ, для того что де т 
указы и оиред ленія въ Кіевопечерской 
Лавр им ются въ присылк и испол-
няются, да и напредь де сего таковаго 
обыкновенія, чтобы прежде бывшіе Кіево-
печерскіе архимандриты при таковыхъ 
письменныхъ объявлеиіяхъ подписывалйсь, 
не бывало, да и указу изъ Свят йшаго 
Синода онъ не приметъ же, пбо де им етъ 
за подписаніемъ Ея Величества Собствен-
ныя руки данную ему изъ Иностранной 
Коллегіи жалованную грамату, къ тому-жъ 
де и напредь сего прежде бывшимъ Еіево-
печерскимъ архимандритамъ таковыхъ 
указовъ не давано и они ихъ не полу-
чали. Такой же отв тъ данъ архимандри-
томъ и второму посланному копіисту Ши-
ловцеву. 13 Августа секретарь Иванъ 
Муриеовъ, докладывая о вышеизложен-
номъ Синодальному Собранію, присовокуп-
лялъ еще, что архимандритъ Иларіонъ 
не принялъ указа иотому, что въ оиомъ 
Печерская обитель названа моеастыремъ, a 
не «Лаврою». СвятЬйшій Сннодъ, разсуждая, 
что обязательство требуется отъ архиман-
дрита Иларіона по сил Именныхъ ука-
зовъ, въ наблюденіе оныхъ, нашелъ, что 
поименованный архимандритъ явился Свя-
т йшему Синоду преслушателенъ и, не 
требуя настольной граматы, отъ зжаетъ, 
постановилъ о прописанномъ сообщить въ 
Кабинетъ, дабы изъ того его, архиман-
дрита, непокоренія впредь чего не при-
чтеио было Свят йшему Синоду, а въ 
указ и обязательств , гд было напи-
сано: «Печерскій монастырь» вм сто того 
переправить и написать «Лаврою» п по-
слать къ нему, архііімандриту, и что па 
то онъ объявитъ, доложить неукоснительно; 
каковые же им ютъ быть изъ Свят й-
іпаго Синода впредь къ нему, архиман-
дриту, посыланы указы, въ т хъ имено-
пать Еіевопечерскую обитель Лаврою, и 
о томъ для исішненія объявить канце-
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лярскимъ служителямъ; Посланный къ 
архимандриту каецеляристъ Сила Замят-
нпнъ уже не могъ его вид ть, такъ какъ 
онъ еіде 12 Августа вы халъ изъ С.-Пе-
тербурга. 17 Августа СвятЫішпмъ Сино-
домъ постановлено отослать архимандриту 
Иларіону вышеозначенный указъ чрезъ 
почту, но былъ ли онъ д йствительно 
отосланъ, изъ д ла не видно. 

№ 344 1 Октября. •,-,- ., 

-367- 25 Феврмя 1737 г. Но ооногиенгю 

преосвященнаго Амвросія епнскопа Во-
лоюдстго о ханж Гавріил Усачев , 
пойманномъ съ двумя р зными образами. 

Усачевъ разъ зжалъ по деревнямъ Мо-
сковскаго, Кашинскаго, Дмитровскаго и 
Новгородскаго у здовъ съ двумя р знымп 
въ створахъ образами св. Николая чудо-
творца и Параскевіи, нарицаемыя Пят-
ницы, и производнлъ сборъ подаяній на 
церковное строеніе въ Николаевскую будто 
бы пустыню Московскаго у зда и себ 
на пропптаніе. При задержаніи, онъ объ-
явилъ копію указа, даннаго якобы ему 
по благословенію Свят йшаго Синода Ду-
ховною Дикастеріею, на производство озна-
ченнаго сбора. Копія оказалась фальшивою. 
На допрос Усачевъ назвалі, оебя Москов-
скимъ посадскимъ челов комъ и показалъ, 
что образа купилъ у неизв стнаго мо-
наха за 15 руб., который далъ ему и 
копііо указа. Усачевъ, его допросы, копія 
указа и найденныя при немъ вещи и 
нвые присланы были Вологодскимъ епи-
скоіюмъ въ Свят йгаій Синодъ. 

По Синодальному опред ленію отъ 
15 Октября, образа оставлены на хране-
ніе при Синод , а Усачевъ отосланъ для 
разсл дованія д ла въ С.-Петербургскую 
Воеводскую Еанцелярію. При пытк въ 
заст нк онъ признался, что образа ку-
пилъ въ лавк у торговца, копію же 
указа написалъ ему и печать приложилъ 
дьячекъ Московской Спасской иеркви, что 
въ Наливкахъ, Савва Степановъ. Въ виду 
такого показанія Усачевъ отосланъ былъ 
въ Московскій Сыскиой Приказъ для даль-
н йтаго изсл дованія и р шенія его 
д ла, а о сыск дьячка Степанова и 

отсылк его въ тотъ же Приказъ послана 
Канцеляріею промеиорія въ Духовную Ди-
кастерію. 

Дальн йшихъ св д ній н тъ. 

№ ™1- Октября 1 дня. Доногтиіе 
епископа Суздальскаю А анасія о сво~ 
бод отг супружсства плацъ-маіорп 
Зорина съ женою его Еатергтою. 

Въ 1732 году въ домовой Канцеляріи 
Суздальскаго архіерея жена плацъ-маіора 
Тимо ея Зорина Катерина Иванова и онъ, 
Зоринъ, проспли о свобод отъ законнаго 
супружества, понеже де за его, Зорина, 
службою, они не им ютъ сожительства 
л тъ съ двадцать и она де Катерина 
обдержима бол знію животною, престар ла, 
и возым ла желаніе постричься въ мона-
шество. По ихъ прошеніямъ бывшимъ 
Суздэльскимъ епископомъ Ганріиломъ въ 
томъ же 17 32 году послана была обстоя-
тельная выписка въ Свят йшій Синодъ, 
но указа на оную не посл довало. Въ 
Феврал 1736 года въ ту же Канцелярію 
явнлась моеахиня Евдокія и объявила, что 
въ мір она называлась Катерипой, по 
второму мужу Зориной, и въ моиашество 
пострижена насильно, по желанію мужа, 
который прислалъ для сего изъ арміи, гд 
онъ служилъ, племяыника своего солдата 

едора Озерова, а тотъ обманомъ свезъ 
ее въ городъ Ржевъ Володимеровъ u въ 
мужскомъ Воздвиженскомъ монастыр ири-
нудилъ іеромопаха Сергія постричь ее, 
что онъ и учинилъ. Монахиня Евдокія 
заявляла, что быть въ моиашеств она не 
желаетъ, для того что постриженіе учи-
нено ей не по ея вол . Донося оЬъ этомъ, 
епископъ А анасій іірисовокуплялъ, что 
монахиня Евдокія, въ виду Сииодальнаго 
указа отъ 23 Апр ля 17 35 года и Вы-
сочайгааго указа отъ 28 Февраля 
1723 года ' ) , по его опред ленію лиіиепа 
монашества и хотя она, какъ была въ 
мір , вм ст съ мужемъ и просила о 
развод , по пхъ нселаніе о томъ было 
своевольн е и ихъ доношенія объ этомъ, 

') Полн. Собр. пост. u распор. по в д. ирав. 
испов. т. Ш, № 997; т. IX, № 2865. 
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яко не д йствителыіыя, оставлены, ибо 
въ нихъ писано, что они желаютъ раз-
вода за старостію и за животною скорбію, 
a no Священному Ппсанію fix 19 Еван-
гелиста Мат ея), мужу пустить свою жену 
нельзя, разв словесе прелюбодтьйна. 

Синодальнаго д лоироизводства н тъ. 

3 4 6 
№ ім- Октября 1 дня. По доиошенгю 

преосвященнаго А анасія, епископа Во-
логодскаю о безпаспортномъ геромонах 
Астраханстго ІТреобраэюенстіо мона-
стыря Павл . 

Іеромонахъ Паведъ оказа.тся виновнымъ 
въ церковныхъ татьбахъ, чинимыхъ вм ст 
съ воромъ, смертоубШцею и церковнымъ 
татемъ растригою Петромъ Бородинымъ, 
въ дач воровскаго паспорта б глому изъ 
Астраханскаго Ивановскаго Предтеченскаго 
моеастыря монаху Пар ееію, въ подписи 
того паспорта за архимандрита назван-
наго монастыря Аркадія и приложеніи къ 
нему своей печати. За означенныя впны 
іеромонахъ Павелъ, по опред ленію пре-
освящепнаго, А анасія, лпшенъ сана и 
монаіпества и отосланъ въ Бологодскую 
Провинціальную Еанцелярію, о чемъ пре-
освященныйпдоносилъСвягЬйшемуСиноду. 

Д лопроизводства н тъ. 

3-17 

№ гг- Октября 1—4 дня. По 7іро-
шенію жены Синодальнаго канцеляриста 
Аиисьи Евдопимовой о выдачіъ еіі за-
служеннаго мужемъ ея жалованья. 

Мужъ просительницы Лкимъ Филиповъ 
по касающемуся до него д лу отосланъ 
былъ въ Канцелярію ТаПныхъ Розыск-
ныхъ Д лъ, гд и содержался. Жалованья 
опред лено было ему по 150 руб. въ 
годъ, а вадлежало выдать за Майскую 
треть 50 рублей. 

4 Октября просительниц выдана поло-
вина [іричитавшагося ея мулсу жалованья, 
т. е. 25 руб., согласно Высочайіпему 
указу отъ 16 Мая 1726 гдда. 

Толбухина о выдач содероюагцемуся 
подъ арестомъ бывшему Мпатскому 
архимандриту Ллатону денеіъ на про-
питаніе изъ Синодальной суммы. 

4 Октября Толбухинъ словесно объ-
явилъ въ Синодальномъ Собраніи, что Ея 
де Императорскаго Величества высокосія-
тельные кабинетные министры приказали 
СвягЬйшему Синоду донести, дабы содер-
жащемуся подъ арестомъ архимандриту 
Платону Малиновскому выдаваны были 
изъ Спнодальной суммы деньги противъ 
прежняго. 

По справк оказалось: архимандриту 
Платону, какъ Синодальному члену, вы-
давалось по 1.000 руб. въ годъ по 12 
Августа 17 32 года, а съ того чпсла опъ 
не присутствовалъ въ Синод и жалованье 
ему, какъ состоявшему подъ арестомъ 1), 
на осыованіи Высочайшаго указа отъ 16 
Мая 1726 года. производилось только 
половикное, а съ 28 Іюля 17 31 года 
вовсе не выдавалось; Свят йшій Синодъ 
признавалЪ;, что и выдавать оное не над-
лежало и не изъ чего, ионеже онъ съ 
озеаченнаго времени стался быть не въ 
числ Синодальныхъ членовъ, ибо на м -
сто его въ Ипатскій монастырь и въ 
Синодальные члены тогда опред ленъ 
другой 2 ) . 

Объ оказавшемся по «правк сообщено 
БЪ Кабинетъ Ея Величества, но Кабинетъ 
сообщеніе возвратилъ обратно, съ требо-
ванісмъ св д ній, гд оставалась и нын 
нм ется удержанная у Малиновскаго по-
ловнна жалованья. Удержанныхъ денегъ 
оказалось 814 руб. 523/4 коп., и он 
числились въ СинодальноА сумм . Резо-
люціею кабинетныхъ министровъ отъ 11 
Октября, посл довавшей на Синодальыомъ 
объ этомъ сообщеніи, постановлено: архи-
мандриту Малиновскому давать на кормъ 
по 12 коп.; а служителямъ его, сколько 

•M 3 4 8 4 Октября. 
" ^ 116' 3 Авгуота' 

донесенію іъздоваго гретдера Алекаья 
По словесному 

!) Оішс. докум. п д лъ Арх. Св." Син. т. XIL 
№ 308. 

2) 5 Іюля 1734 года въ Ипатскій ыонастырь 
перем щенъ Снятогорскій архииапдрптъ Нико-
димъ, a 28 того же Іюля вазначенъ Сиподальнымъ 
членомъ іш сто Малиновскаго Спмоновскій архи-
мандритъ Ампросій. 

28 
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при немъ есть, по 5 коп. каждому на 
день; пом еячно, изъ Свят йшаго Синода 
изъ показанныхъ 814 руб., которые у 
него со взятья его подъ арестъ по отр -
шеніе отъ членовъ удержаны изъ его 
жалованья, понеже онымъ надлежитъ быть 
остаточнымъ. 21 Октября Кабинетомъ 
опред лено выдавать изъ т хъ же 814 
руб. на отопленіе покоевъ, зааимаемыхъ 
Малиновскимъ, и на св чи ему по 2 руб. 
въ м сяцъ на руки сержанту Михайлу 
Лунину съ т мъ, чтобы посл дній въ 
расход сихъ денегъ представлялъ счеты 
Свят йшему Гиноду, a 28 Ноября каби-
нетъ-маеистромъ княземъ Черкасскимъ 
прибавлено еще по одному рублю въ м -
сяцъ на дрова и св чи. Еъ исполненію 
Кабинетскихъ постановленій Свят йшимъ 
Синодомъ сд ланы нужныя распоряженія. 

••шЯ 3 4 9 6 Октября. г? ч • /~і 

JMQ I F " 9 ноября. -"0 ооношенію Сгто-
дальнаго канцеляриста Дометія Корны-
гтва о выдач ему денежнаго оюало-
втіья за Майскую треть 1736 года и 
объ отр шеніи его отг означвнной Еан-
целяріи съ опред леніемъ въ С.-Петер-
бургское Духовное Правленге. 

Корнышевъ состоялъ на служб въ 
Синодальной Канцеляріи съ 20 Іюля 1722 
года. 7 Іюня 17 36 года онъ взятъ былъ 
по н которому изв стному Свят йшему 
Синоду д лу, вм ст съ срочими Сина-
дальными канцелярскими служителями, въ 
Тайную Еанцелярію, но изъ оной воз-
вращенъ безъ всякаго иітрафа, только къ 
д ламъ оиред ленъ вновь не былъ и за-
служеннаго жалованья за Майскую треть 
не получилі.. Въ томъ же году Корны-
шевъ, при обыск и описи пожитковъ 
Синодальнаго колодника, расколышческаго 
учителя съ В тки старца Варлаама, удер-
жалъ и израсходовалъ на свои нужды 
16 руб. ііринадлежавшихъ ему денегъ, 
что учинилъ отъ слабаго и пьянствен-
наго своего невоздержанія. 

3 Ноября Корнышевъ за означенныя 
продерзости отр шенъ отъ д лъ Сино-
дальной Канцеляріи и опред ленъ кан-
целяристомъ въ Духовное Правленіе подъ 

смотр піе секретаря онаго Василія Ти-
шина, съ жалованьемъ, покам стъ онъ 
отъ пьянственнаго и невоздержнаго житія 
своего усмирится, по 100 руб. въ годъ. 
0 выдач причитавшагося ему жадованья 
по Синодальной Канцеляріи, за удержа-
ніемъ, вышеозначенныхъ 16 руб., данъ 
указъ Синодальному актуаріусу. 

№ -age' Октября 6--18 дня. Ло до-
ношенію поручика лейбъ-гвардіи Пре-
ображенскаю полка Ивана Орлова объ 
освященіи построенной имъ въ вотчин 
гго, въ сел Молчанов , Жлинскаю у зда, 
новой каменной церкви во имя Преобра-
жеиія Господня. 

Церковь построена была вм сто прежде 
существовавшей ветхой деревянной, по 
благословенію архіепископа Тверскаго ео-
филакта. Разр гаеніе на освященіе оной 
н снабженіе св. антиминсоыъ дано Свя-
гЬйшимъ Синодомъ 15 Октября указомъ 
къ управителямъ Тверскаго архіерейскаго 
дома. 

№ sis • Октября 6—19 дня. Ло до-
ношенію Штатсъ-Конторы о произвож-
деніи содержащеііся въ Б лозерскомъ 
Горсномъ д7ъвичье.ш монастыр подъ 
арестомъ монахин Арсеньевой кормо-
выосъ денеіъ изъ доходовъ Еоллегіи Эко-
номги, изъ каковыоиЪ опред /іена дача 
руоісникамъ: 

Монахин Арсеньевой, именовавтейся 
въ мір Варварой, постриженной по указу 
Верховнаго Тайнаго Сов та, выдавалось 
на пищу по полуполтин на день изъ Б ло-
зерскихъ таможенныхъ и кабадкихъ де-
негь, а зат мъ изъ неположеиныхъ въ 
штатъ доходовъ. Въ 17 36 году указомъ 
Штатсъ-Конторы въ Коллсгію Экономіи 
вел но выдавать Арсеньевой деньги на 
пищу изъ онред ленныхъ на ружниковъ 
доходовъ, оставшихся за опред леніемъ 
архіерейскихъ домовъ и монастырей, и 
изъ расколышческаго сбора, но за, пере-
дачею Еоллегіи Экономіи и Раскольниче-
ской Конторы и означенныхъ доходовъ и 
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обора въ в д ніе генералъ-лейтенанта 
Волкова и за несоотавленіемъ в домости 
о ружникахъ, помянутая Коллегія не могла 
исполнить указа и Штатсъ-Контора требо-
вала Сиіюдальнаго объ этомъ распоря-
женія. 

19 Октября 17 36 года Свят йшимъ 
Синодомъ объявлено Штатсъ-Контор ука-
зомъ, что колодеиц Арсеньевой кормо-
выхъ денегъ къ ружнымъ дачамъ при-
читать не сл дуетъ, понеже ружныя дачи 
им ются на церкви и монастыри, a ее 
колодницамъ, къ тому-жъ Коллегія Эко-
номіи и Раскольническая Контора со-
стоятъ въ в домств Правительствующаго 
Сената, изъ котораго и надлежало требо-
вать повелительпаго указа о дач озна-
ченныхъ денегъ Арсеньевой. 

№ 352 6 Октября 
ТІГ' 17 Ноября 1737 г. По доношенгю 

пребываюгцаю въ Александроиевскомъ мо-
настыр геромонаха Манассш Еосача 
объ отпуск его на обшщаніе, еъ Еіево-
печерскій монастыръ. 

Изъ находящейся въ д л справки 
Синодальной Канцеляріи видно, что іеро-
монахъ Манассія присланъ былъ въ 
1733 году изъ Кіевопечерскаго мона-
стыря въ г. Псковъ, по просьб тамош-
няго архіепископа Варлаама, дляобученія 
семинаристовъ, но въ 1735 году за не-
милостію къ нему архіерейскою, непо-
казаніемъ къ нему его преосвященствомъ 
никакого респекта и всл дствіе недоплаты 
жалованья, дозволено ему, впредь до но-
ваго назначенія; проживаніе въ Алексан-
дроневскомъ монастыр х)\ въ 17 36 году 
онъ командированъ былъ въ морскую 
компанію 2 ) , по возвраіценіи изъ которой, 
просилъ объ отпуск въ Кіевъ. Въ Свя-
т йшемъ Сиіюд іеромонахъ Манассія ска-
залъ, что при постриженіи его въ 1728 г. 
въ монашество, онъ нареченъ Мптрофа-
номъ, но при посвященіи его архіеписко-
помъ Кіевскимъ Рафаиломъ въ іеромо-
нахи, названъ Манассіею. Псковскій 

^ Опнс. докум. и д лъ Арх. Св. Снн. т. XV, 
№ 413. 

3) См. выже д ло № 108, 

архіепископъ Варлаамъ въЯнвар І ^ З б г . 
доносилъ Свят йшему Синоду, что отъ 
неприлежнаго въ обученіи школьномъ 
смотрительства того Манассіи, многіе сту-
денты разб жались, а сысканные пока-
зывали, что поб гъ чинили отъ неснос-
ныхъ побоевъ Манассіи, держанія за на-
прасно въ ц пяхъ и обученія не противъ 
силы; одвнъ изъ б жавшихъ въ зимнее 
время на пути умеръ отъ хладу3 а двое 
показали, что Манассія взялъ съ нихъ 
по 50 коп. и отъ ШЕОЛЫ уволилъ. Прео-
священный просилъ о возвращеніи Ма-
нассіи въ Псковъ для обученія сту-
дентовъ фар и инфим , хотя до вакацій 
1736 года. 

3 Ноября іеромонаху Манассіи данъ 
просимый отпускъ въ Кіевопечерскій мо-
настырь по вниманію къ тому, что по 
в домостямъ о монашествующихъ онъ 
значился постриженникомъ сего мона-
стыря. Паспортъ на про здъ ему выданъ. 

35» № agg-. Октября 6—22 дня. По че-
лобитью старосты Синодальной Ка-
рашской волости, Ростовскаго у зда, 
Михайла Васильева и вс хг иресгпьянъ 
о бытіи въ тогі волости бурмистромъ, 
вм сто Синодалъныхъ дворянъ, кресть-
янину ТІетру Маркову. 

Въ Еарашской волости по переписнымъ 
книгамъ 186 года числилось 845 кре-
стьянскихъ и бобыльскихъ дворовъ и въ 
нихъ мужеска пола 3.167 челов къ, a 
no свид тельству генералитета написано 
въ подушномъ оклад 2.528 душъ. Во 
дни свят йшихъ патріарховъ Карашская 
волость управлялась бурмистрами, а посл 
нихъ по указамъ Синодальнаго Дворцо-
ваго Приказа присылались въ управители 
оной Синодальные дворяне. Но эти упра-
вители, какъ писали въ челобитной ста-
росты и крестьяне, чинили пмъ обиды и 
раззоренія, а пнтересу ЕяИмператорокаго 
Величества похищеніе, въ виду чего кре-
стьяне и просили о назначеніи къ нимъ 
по прежнему управителемъ бурмистра, 
ими самими выбраннаго крестьянинаМар-

28 е 
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кова,-4 которому поручена была ими и по-
дача объ этомъ челобатной. 

6 Октября Марковъ спрошенъ былъвъ 
Свят йшемъ Синод : к мъ именно изъ 
Синодальыыхъ дворяпъ и какія обиды. 
раззоренія, поборы и ііохищенія чинепы 
крестьянамъ, но онъ могъ сказатьтолько; 

что на нихъ, а въ ихъ числ ииакішзя 
Романа Мещерскаго, поданы челобитныя 
въ Синодальный Дворцовый Прпказъ, о 
посл дствіяхъ же оныхъ онъ ничего не 
знаетъ. 

Дальн йшаго д лопроизводства н тъ. 

-«• 3 5 4 8 Октября. хт- 1 • /~І тт 

№ ш- ш ноября. По доногиенгю С.-Пе-
тербургскаго Духовнаго Правленія о 
невыполненіи попомъ Петропавловскогі 
церкви при сухопутномъ юспиталіъ 
Космою Симеоновымо въ 1731 году все-
подданн йтей присяги и непртеденіи 
къ оной малол тняго своего сына. 

По опред ленію Тайной Еанцеляріи отъ 
5 Ноября. сопу Косм за его вины учи-
нено въ Духовномъ Правлеыіи надлежащее 
наказаніе по указамъ н за т мъ онъ 
ирпведенъ къ присяг 17 31 года, сыиъ 
же, по выіюлненіи присяги, отъ наказа-
нія освобожденъ ради его тогдаіпііяго 
малол тства. 

№ ^г- Октября 15 дня. По опред -
ленію Свят йшаго Синода о назначеніи 
Синодальнаго копіиста А анасія Жу-
кгта канцеляристомъ. 

Еанцеляристъ секретиой экспедиціи 
Якимъ Филиповъ 7 Іюші 17 36 года ото-
сланъ былъ по д лу въ Капцелярію 
Тайеыхъ Розыскныхъ Д лъ, въ которой 
и содержался и, какъ и коей изъ чле-
новъ Свят йшаго Синода персон уже 
изв стно было, не могъ уже быті. 
ііри Синодальной Еанцеляріи за н кіимі. 
знатнымъ подозр ніемъ. Иа м сто его 
секретаремъ Никифоромъ Слопцовымъ 
рекомендованъ былъ копіистъ Лукииъ, 
который и опред ленъ каицеляристомъ 
15 Октября, съ жалованьемъ по 150 руб. 
въ годъ. 

№
3 5 0 16 Оютбря. л 

ш- is лпр ля п4о г. 0 nepenucu и 
разбор служителей архіерейскихь до-
мовъ и монастырей и священно и цер-
ковнослужительскиосъ д тегі и церков-
ииковг въ С.-Петсрбурі съ надлежа-
щгіми ш пему городами, въ Александро-
невскомг монастьцт и малорусскихъ 
епархіяхъ. 

15 Октября 1736 гоца Свят йшій 
Правнтельствующій Синодъ, им лъ раз-
сужденіе, что состоявшимся Высочайшимъ 
указомъ отъ 28 Сентября того же года 
вел ію учішить перепись и пересмотръ 
Сниодальныхъ и архіереАскихъ дворянъ и 
д теіі боярскихъ и монастырскихъ слугъ 
и ихъ д тей и д тей церковнаго причта 
и самихъ дерковниковъ, не положенпыхъ 
въ подушпый окладъ, во вс хъ губер-
ніяхъ и провинціяхъ и не бывшихъ у 
присягъ годныхъ взять въ солдаты, a 
равно взять съ архіерейскихъ домовъ и 
монастырей лошадей для нуждъ арміи; 
въ сообщенномъ же Свят йшему Синоду 
ГІравіітельствуіощішъ Сенатомъ в д ніи 
о вытеозначенной переписи и разбор въ 
С.-Петербург съ надлежащпми къ нему 
городамп, Тропцкомъ Александроневскомъ 
монастыр и о малороссійскихъ людяхъ 
точно не оговорено, включаются ли они 
въ иерепись, и буде включаются, то кому 
о томъ въ С.-Петербург въ св тской 
команд въ д йствіе иоручается 1). Вь 
виду сего Свят йшій Синодъ требовалъ 
надлежащаго объ этомъ изв стія изъ 
Сената. 

Въ тохмъ же м сяц Октябр Б лград-
скій архіеппскоиъ Петръ ішсалъ Свят й-
шему Синоду: въ Б лградской епархіи 
ии ются пять слободскихъ полковъ и 
многія слободы, черкасами населеішыя; 
при ихъ церквахъ священники, діаконы и 
церковные служители и д ти ихъ оиаго-
жъ мадорусскаго народа черкасскаго, п 
до губерііаторовъ и воеводъ не иадлежа-
ице, а в домы въ Комиссіи учрежденія 
слободскихъ полковъ. Дьячки и іюномари 

^ Полн. Собр. пост. н расп. по в д. прав. 
испов. т. XI, № 3013. 
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въ черкасскихъ церішахъ не противъ 
великороссійскихъ, но бываютъ изъ обы-
вателей воякаго чина к званія и ихъ 
д тей изъ найму отъ прихожанъ и по-
повъ, а другіе и бродящіе; бываютъ при 
церквахъ на время и пров давъ, гд 
лучшіе приходы, туда и бредутъ. Прео-
свяшенный просилъ наставленія Синода и 
скорой резолюцш, каиъ поступать съ 
таки.ми церковнослужителями при переписи 
u пересмотр ? Принявъ во вниманіе, что 
пе только въ Б лоградской, но и въ 
Переяславской и Кіевской епархіяхъ, по 
объявленіямъ ихъ архіереевъ (объявленій 
иосл днихъ въ д л не им ется). тако-
ваго обыкновенія, дабы дьячкамъ и по-
номарямъ быть прицерквахъ насл дствен-
ни не бываетъ, того ради и д ти ихъ 
прп свопхъ приходахъ насл дственно не 
живутъ, но какъ сами церковпослужителп 
такъ и д ти ихъ больше вь казачьемъ 
званіи обр таются, Свят йіній Синодъ 3 
Декабря сообщилъ объ изложенномъ Пра-
вительствующему Сенату съ требованіемъ 
р шенія и такимъ разсужденіемъ, что 
обр таюіцихся въ КіевскоП, Чсрниговской, 
Переяславсііой и Б лоградской епархіяхъ 
чсркасскаго народа ІІ при черкасскихъ 
церквахъ церковнослужителей и свящешіо 
и церковнослужительскихъ д тей надле-
жало бы числить при церквахъ за д й-
ствительныхъ т хъ, которые при нпхъ въ 
служенін пребываютъ ио повпчнымъ, отъ 
архіерейскихъ домовъ даннымъ, граматамъ 
и указамъ, а служаіцихъ по найму вре-
менно, а не насл дственно, числить бы 
съ прочими малороссійскаго народа мір-
скнми людьми, по чииамъ ихъ отцевъ ^. 

Высочайшимъ указомъ отъ 2 Января 
1737 г. за подішс.ыо кабинетъ-мнпііст-
ровъ, посл довавішімъ ио представленію 
Сената, повел но: малороссійскаго народа 
архіерейскихъ и монастырскихъ домовъ 
служителей и священно и церковнослужи-
тельскихъ д тей и церковниковъ ііе пе-
реписывать, а въ С.-Петербург , Алексан-
дроневскомъ монастыр ^ въ Ингерманландіи, 

)̂ Полн. Собр. пост. п распор. по в д. прав. 
испов. т. IX, № 3042. 

въ Ныборгскомъ и Кексгольмскомъ у з-
іщхъ, для в дома^ россійскихъ переписать, 
а чтобъ лошадей брать, того и по указу 
не вел но; съ прочихъ же того монастыря 
деревень во взять лошадей поотупать 
no указу и вышеозначенную перепись 
учынить отъ Военной Коллегіи обще съ 
опред ленными отъ Свят йшаго Синода и 
[іодать оную въ Сенатъ и таковую-жъ 
сообщить и въ Свят йшій Синодъ Ці 

24 Января Свят йшимъ Синодомъ сд -
ланы соотв тственныя распоряженія объ 
шюлненіи указа по малорусскимъ епар-
хіямъ. Для ііроизводства переписи въ 
С.-Петербург , Иигерманландіи, Кексгольм-
скомъ и Выборгскомъ у здахъ и Алек-
сандроневскомъ монастыр назначены 
архимандритъ Соловецкаго монаотыря Вар-
сонофій и отъ Воешюй Еоллегіи подпол-
ковникъ Невскаго гарнизоннаго полка Ар-
темонъ Муравьевъ. 15 Іюля, вм сто архи-
мандрыта Варсопофііі^ которому Высочай-
шпмъ указомъ отъ 6 того же Іюля по-
вел но быть членомъ въ СвягМшемъ Си-
нод , опред ленъ обр тавшійся въ чред 
священнослуженія архимандритъ Влади-
мірскаго Рождественскаго монастыря Па-
велъ 2 ) , a 19 Іюня 17 38 года, по отъ-

зд его изъ С.-Петербурга, пребывавшій 
же въ чред свящсішослуженія архиман-
дритъ Суздальскаго Спасо-Евфиміева мо-
настыря Кприллъ. КрОіМ сего, перепись 
по городу Кексгольыу и его у зду произ-
водилась особою Новгородскою Комиссіею. 

Въ начал 17 39 года перепись и раз-
боръ были зэкоичены, но генеральной в -
домости составить было невозможно за 
недоставлеиіемъ изъ н которыхъ м стъ 
нужныхъ для оной справокъ. Подаолков-
никъ ВІуравьевъ былъ освобожденъ отъ 
повседневнэго іірисутствія въ переписноП 
Еомиссін, а до совершеннаго окончанія 
занятій въ оной, вел но ей вс сноше-
пія им ть u требованія оной подписывать 
обр тающемуся въ Духовномъ Правленіи 
С вскому архимандриту Варлааму. 

1) Тамъ же, № о056. 
2) См. ппжо д ло № 360. 
Полн. Собр. пост. и расп. по в д. прав. 

исп. т. IX, № 3119. 
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Переписка продолжалась до 18 Апр ля 
1740 года, но не была закончена. 

№ ^Ю- 88 Авгуо^ 1787 г. ^О бОНОШт Ю 

Чершііовскаго архіепископа Иларіона съ 
требованіе.ш ревоіиюцііі no просьб 
крестьянкн Есеніи Односовой о позво-
леніи ей вступлтія вг бракъ за опиуч-
ностію ея мужа, а также и о другихъ 
подобныхъ ей женахг, оставленныхъ 
своими муоюьями. 

Мужъ Односовой четырнадцать л тъ 
тому назадъ no Высочайшему указу от-
правленъ былъ къ Прусскому королю 
вм сгЬ съ другими великовозрастными 
людьми, выбранными для сего съ Украи-
ны, и она не им ла о немъ никакого из-
в стія. Затрудняясь разр шеніемъ прось-
бы Односовой, преосвященный Иларіонъ 
просилъ Синодальнаго указанія о ней и 
ей подобныхъ женахъ, оставленныхъ сво-
ими мужьями. 

13 Мая 17 37 года Свят йшимъ Сино-
домъ постановлено: объ Односов и о 
прочихъ великовозрастныхъ, въ отлучно-
стяхъ отъ домовъ своихъ ііребываіоиі,ихъ, 
учинить сл дствіе и если окажется, что 
они им ются въ живыхъ, позволенія на 
замужество ихъ женамъ отыюдь не чи-
нить, а давать таковое по явному и до-
стов рному свид тельству о ихъ смерти, 
о чемъ и дано знать архіепископу Йла-
ріону указомъ 1). 

№
358 16 Октября. /-ч .̂ 

1Г- віюня.ітиг. Обг отсылп въ 
Смоленскій архіерейскпі домъ взятаю изъ 
онаго для занятігі въ Синодалъной Еан-
целярги копшста Ниниты Полканова и 
присылк ііа его м сто другаго. 

Полкановъ оказался не бывшимъ у 
всеподданн йшей присяги въ 1731 году, 
всл дствіе чего и отосланъ обратно къ 
Смоленскому епископу Гедеону для надле-
жащаго о немъ исполненія по сил Вы-
сочайшаго указа 1736 года о неприся-

гавшихъ церковникахъ и священно и цер-
ковнослужительскихъ д тяхъ. 

На м сто его присланъ изъ Смолен-
скаго архіерейскаго дома копіистъ Мак-
симъ Никоновъ и 3 Ііоня 1737 г. опре-
д ленъ копіистомъ же въ Синодальную 
Канцелярію, съ жалованьемъ по 40 руб. 
въ годъ. 

л , :к.!) 18 Октября. 
-is ж- is марта ш г. - По сообщенному 

изъ Правительствующаго Сената в д -
нію о явк къ пересмотру офицерскихь, 
дворянскихъ, солдатскихъ и прочихь слу-
жилыхъ людей д тей отъ семилгьтияго 
возраста и выше. 

Правительствующимъ Сенатомъ присла-
но при в д ніи 150 экземпляровъ Высо-
чайіпаго указа отъ 8 Октября 17 36 года о 
иересмотр педорослей, посл довавшаго въ 
подтвержденіе такого же указа отъ 6 Мая. 

Указъ расиубликованъ 28 Октября. 

№ 
3 6 0 20 Октября. 

0 вызов въ С.-ІГе-

і) Полн. Собр. пост. и распор. по в д. прав. 
испов. т. IX, № 3095. 

103 1 Мая П38 г. 

тербуріъ на чреду священнослужеісія въ 
1737 юду архимандрита Рооюдествен-
скаго Владимірскаго монастыря Павла 
и о аыдач ему оісалованья. 

Тутъ же: Обь опред леши предослу-
оюащгшъ архимандритамъ оюалованья no 
300 руб. въ годъ. 

Вызовъ архимандрита Павла посл до-
валъ по опред ленію Свят йшаго Свнода 
отъ 20 Октября 1736 года. 7 Марта 
1737 года, по явк его въ С.-Петербургь, 
въ Синодальномъ Собраніи сказанъ ему 
указъ объ оторавленіи священнослуженія 
ігь Петропавдовскомъ собор . 

15ъ Сентябр того же года архимандритъ 
Иавелъ ііросилъ Синодалыіаго р шенія о 
жаловаііь ему за священнослужевіе. Do 
справк съ д лами Синодальной Канцеля-
ляріи оказалось: По соизволенію Ея Ве-
личества, 3 Сентября 1725 года на кон-
(реренціи общимъ Синода и Сената согла-
сіемъ опред лено вызываемымъ на чреду 
архимандритамъ давать жаловаиья по сто 
рублей въ годъ; впредь до будущаго опре-
д денія, изъ денегъ, собираемыхъ Еаморъ-
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Конторою съ заоиред лениыхъ архіерей-
скихъ и монастырскихъ вотчинъ 1). Вы-
сочайшимъ указомъ отъ 5 Іюня 1732 г., 
посл довавпшмъ на Синодалышгь доклад 
отъ 10 Мая того же года, вышеозначен-
нымъ архимандритамъ, псл дствіе затруд-
нительности проживанія въ С.-Петербург 
при сто-рублевомъ оклад , вел но выда-
вать по 500 руб. въ годъ изъ доходовъ 
Патріаршаго Казеннаго Приказа и одному 
изъ нихъ для обученія и прнсмотр нія къ 
д ламъ им ть зас даніе въ Синод съ 
членами, а второму въ С.-ІІетербургскомъ 
Духовномъ Правленіи 2). На основаніи 
сего^ бывшимъ въ чред священнослуже-
женія архимандритамъ съ 1732 по 1737 г. 
и производилось жалованье по 500 руб. 
сполна изъ вм вшейся въ Свят йшемъ 
Синод положенной на экстраординарныо 
расходы изъ лазаретныхъ сборовъ суммы 
въ 10.000 рублей. 

5 Октября 1737 года Свят йшій Си-
нодъ, им я въ виду, что Высочайшими 
указами отъ 24 Сентября и 12 Ноября 
1736 года повел но лазаретвыхъ сборовъ 
деньги впредь отсылать въ гофшпиталь-
ную сумму и въ другіе расходы не упо-
треблять 3 ) , всл дствіе чего экстраорди-
нарной суммы въ Синод быть уже не 
им етъ, а положенной на штатъ въ пол-
ность никогда не сбирается и не малаго 
числа оной не достаетъ, и что архиман-
дрита Павла, безъ дачи ему съ служи-
телями жалованья иа пропитаніе, оставить 
невозможно, постановилъ ряди такой 
нужды, впредь до разсмотр нія и указа 
обо всемъ этомъ, выдать ему за время 
съ 7 Марта по 7 Сентября 17 37 года 
въ счетъ трехъсотъ рублеваго оклада по 
расчисленію 150 рублей изъ штатвой 
Синодальной суммы, что и исшшено. 

Въ Феврал П3'& года архимандритъ 
Павелъ просилъ Свят ЙшіП Синодъ о вы-
дач ему жалованья за время' отправле-
вія имъ чреды противъ прежнихъ чредо-

і) Полн. Собр. иост. u pacu. по в д. прав 
испов. т. , № 1642. 

^ Тамъ же, т. VII, № 2583. 
3) См. выш д ло №.336. 

служившихъ архимандритовъ, по годич-
ному окладу въ 500 рублей, и объ от-
пуск его въ Рождественскій монастырь. 
Просьба ero о жалованьи была удовле-
творена лигаь отчасти. По окладу въ 500 
руб. жалованье выдано ему только за 
17 37 годъ по вниманію къ тому, что въ 
этомъ году онъ одинъ отправлялъ чредо-
служепіе, чего ради находился въ тру-
дахъ евоихъ со излишествомъ, а съ 
1738 года им ющимъ быть въ чредослу-
жеяіи архимавдритамъ3 за недостаткомъ 
штатныхъ Синодальныхъ доходовъ, Сино-
домъ постановлено производить жалованья 
точію по 300 рублевъ въ годъ и быть 
для отправлевія того священиослужеііія 
двумъ архимандритамъ непрем нно; по 
сему же окладу выдано жалованье и 
архимандриту Павлу съ 1 Января 1738 
года, a no выдач , онъ уволенъ въ Рож-
дественскій монастырь. Въ силу сего же 
постановленія^ 31 Марта Свят йшимъ 
Синодомъ сообщено Кабинету Ея Величе-
ства, что за исключеніемъ изъ Синодаль-
наго в домства экстраординарной суммы 
и ведостаткомъ штатныхъ Сияодальныхъ 
доходовъ, чредослужащимъ архимандри-
тамъ производить жаловавье, согласно 
указу отъ 5 Іювя 1732 года, по окдаду 
въ 500 руб. ве изъ чего и по мв нію 
Синода, оные архимандриты за выше-
озваченными резовы и трехъ-сотно-рубле-
вымъ годовымъ оыадомъ въ зд шнемъ 
своемъ пребываніи каждый содержать себя 
могутъ безъ дальней нужды. 

25 Апр ля посл довала сл дующая ре-
золюція Кабинета за подписыо кабинетъ-
министровъ Андрея Остермана и Артемія 
Волынскаго: По сему сообщенію пребы-
вающимъ зд сь въ годовой чред для 
священнослуженія и къ д ламъ опред -
ленія двумъ архимавдритамъ давать по 
триста рублевъ на годъ изъ доходовъ, 
пм ющихся на штатъ Свят йшаго Пра-
вительствующаго Синода, однако-жъ оіе 
жалованье производить такичъ, которые 
отъ монастырей своихъ столько доходовъ, 
чтобъ могли себя зд сь содержать безъ 
жалованьЯ;, ве им ютъ, 

Резолюція принята въ исполненію. 
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№ ;івІ М Октября. тт /- ^ 

іоГ- івмГрТаТтГзт; J-to Синодальпомгі 
опрвд ленгю о высылн вг G.-TIemep-
бургъ служгшіеля Роспговскаго архіерея 

едора Шшіфорова 1). 

Ыикифоровъ вытребованъ былъ въ С.-Пе-
тербургъ, согласно Сииодальному опред -
ленію отъ 20 Октября 17 36 года, по 
обвиненію его во взяточничеств съ став-
ленниковъ и прп спрос въ Спнод по-
казалъ, что въ бытность въ Ростовскомъ 
архіерейскомъ дом получалъ самопроиз- \ 
вольныя отъ ставленниковъ дачп, безъ' 
требованія таковыхъ и безъ вымогатель-
ства, по два и по три, п по четыре, п 
по пяти рублей, кто что дастъ добро-
хотно, и гЬхъ вс хъ дачъ и до ста руб. 
въ годъ не доходило. Кром сего изъ д ла 
видво, что Нпкифоровъ взялъ съ архп-
мандрита Волоколамскаго монастыря Па -
нутія кусокъ камки въ 16 руб. за ис-
ходатайствованіе ему архимандріи чрезъ 
бывіпаго Синодальнаго оберъ-секретаря-
Дудина, а самому Дудину чинилъ отъ 
себя дачи, а именно: въ 1728 году Ду-
динъ взялъ у него лошадь-иноходца, ц -
ною въ 80 руб да на имя сына Дудина 
Александра далъ въ 1735 году лошадь 
маленькую, ц ною въ 5 руб.; да ему-жъ 
Александру переслана въ С.-І1етербургь 
игрушка, сд ланная галдареею, въ 8 руб.; 
Михайлу Дудипу дапо с дло, ц ною въ 
2 руб., и косякъ камки въ 16 руб., да 
ему же жена Никифорова поднесла по-
лотно въ 2 руб., да онъ, Никифоровъ, 
отвезъ Дудину въ сельцо Аристово чуц-
кихъ свиней ГНІІЗДО въ 10 руб., трехі) 
охотннчьихъ борзыхъ собакъ въ 15 руб.; 
подносилъ Дудину по три случая рен-
скаго со ведру, ц иою на 6 руб., при-
возной зернистой икры по четыре слу-
чая, ію 10 фун, всего на 8 руб. и 
образъ въ серебряномъ оклад , ц ною въ 
5 рублей; да въ 173 6 году, по приказу 
архіерейскому. писалъ къ Дудину, чтобъ 
онъ по посланному отъ архіерея въ Свя-
т йшій Синодъ доношеиію о употребленіи 
на соборноо церковное строеніе им ю-

і) См. выше д ло № 298. 

щейоя домовоА денежной казны къ скорой 
резолюціи іюстарался бы и за то об ща-
но ему цидулкою въ томъ письм денегь 
300 руб., токмо указа не было прислано 
и деньги къ Дудину пе посланы. Выше-
означенныя дачи Дудину Никифоровъ да-
валъ отъ себя изъ страха и отъ гоненія 
и угрозъ Дудпна, который единожды на 
Суздальскомъ подворь въ Москв бра-
нилъ его и крпчалъ на него. 

17 Февраля истребована была отъ архі-
еішскопа Роотовскаго Іоакима в домость 
о числ произведенпыхъ имъ архимандри-
товъ и игуменовъ и ставлеиниковъ, по-
священныхъ въ попы и діаконы, и пере-
веденныхъ къ другимъ церквамъ, и о 
числ выдапиыхъ вдовствующимъ попамъ 
и діаконамъ епитрахпльныхъ и орарныхъ 
граматъ съ бытности его въ Ростовской 
епархіи. По присланной в домости оказа-
лось: с ъ 1 7 3 1 по 1736 годъ включи-
тельно произведевы въ архгшандргты: 
4 Авгуота 17 32 года въ Ростовскій Спас-
скій монастырь, что на Пескахъ, іеро-
монахъ Николай; въ Ноябр 17 33 года 
въ тотъ же монастырь игуменъ Ростов-
скаго же Петровскаго монастыря Вассіанъ; 
2 Мая 1734 года въ Пошехонскій Адріа-
новъ монастырь игуменъ Угличской Учем-
ской Еассіановой пустыни Іосифъ; 22 
Іюня 1735 года въ Угличскій Воскресен-
скій монастырь игуменъ Угличскаго же 
Улейменскаго монастыря Георгій и 11 
Апр ля 17 36 года въ Ярославскій Толг-
скій монастырь игуменъ Ростовскаго За-
чатіевскаго монастыря Рафаилъ; въ ту-
мены: въ Октябр 17 31 года въ Кассіа-
нову пустыііь, Угличскаго у зда; іеро-
монахъ Варлаамъ; въ Іюн 17 32 года 
въ Ростовскій Б логостицкій монастырь 
іеромопахъ Филаретъі и въ Акакіеву пу-
стыпь, Ростоискаго 'у зда, іеромонахъ 
Іоаиішкій; въ Ноябр того же года въ 
Ярославскій А анасіевскій монастырь іеро-
монахъ Исаакій; въ Ноябр 1733 года 
въ Ростовскій Петровскій моііастырь ке-
ларь Ростовскаго же Борисогл бскаго мо-
настыря іеродіаконъ Іона; 7 Апр ля въ 
Лкакіеву пустынь іеромонахъ Толгскаго 
монастыря Богол пъ;.18 Апр ля въ Алек-
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сандрову пустынь, Ярославскаго у зда, 
іеромонахъ Богоявленскаго монастыря, Ро-
стовскаго у зда, Савватій; 2 Мая въ 
Учемскую Кассіанову пустынь іеро.моиахъ 
Николаевскаго Улейменскаго монастыря 
Іоаиникій; 2 Іюия въ Улейменскій мона-
стырь Толгскаго монастыря іеромонахъ 
Георгій и 2 Іюля въ Ростовскій Зачатіев-
скій Яковлевскій монастырь крестовый 
домовый іеромонахъ Іосифъ; въ 1735 
году: 15 Мая іеромонахъ сего же мона-
стыря Рафаилъ въ тотъ же Яковлевскій 
монастырь и въ Іюн въ Богоявленскій 
Островскій монастырь, Романовскаго у зда 
дома его преосвященства іеромонахъ Ге-
расимъ; протопоиовъ за все время про-
«зведено 2, посвящено въ попы 140 и 
діаконы 79; епитрахильныхъ грамаіТ) да-
но: попамъ 477 и діаконамъ 90; къ дру-
гимъ церквамъ переведено: поповъ 8 и 
діаконовъ 4, всего 818 челов къ. 

6 Іюня Никифоровъ отосланъ былъ въ 
Тайную Еанцелярію для допроса по н -
которому д лу, a 21 Декабря посланъ 
туда же и экстрактъ по касавшемуся до 
нсго въ Синод д лу. 9 Тюля 1738 года 
резолюціею кабинетъ-министровъ и гене-
рала Ушакова Никифорову за его вины 
учипено наказаніе плетьми и взято съ 
него штрафу 500 рублевъ и за т мъ 
онъ, дабы праздно жительства не про-
вождалъ, ыаписанъ въ С.-Петербургское 
купечество. Въ 1741 году Ыикифоровъ 
въ силу Ремилостив йшаго Манифеста 
отъ 15 Декабря ') прощенъ и объ опре-
д леніи его къ д ламъ, къ какимъ онъ 
окажется способеиъ, Свят йшямъ Оино-
домъ сообіцено Правительствуюіцему Се-
нату 18 Марта 1743 года. 

Звг 25 Октября. 

По распоряженію СвятМиіаго Синода 
отъ 3 Ноября 1736 года сл дствіе о 
непорядочныхі) поступкахъ игумена Ни-
кона поручено было произвести преосвя-
щенному Казанскому Гавріилу, а потомъ 
преемнику его епископу Лук чрезъ 
в роятія достойнаго челов ка, а разсмот-
р ніе и р шеніе д ла учинить Духовной 
Дикастеріи. Вол дствіе уклоненія игумена 
Никона отъ явки къ суду и заявленій 
его о неблагонадежности назыачавшихся 
духовныхъ и св тскихъ сл дователей, 
д ло оставалось нер шеннымъ до 1741 
іода. 9 Ноября означеннаго года Свят й-
іпимъ Синодомъ возможно скорое оконча-
ніе сл дствія поручено архимандриту Ни-
желомовскаго Казанскаго монастыря архи-
маедриту Варлааму, но дальнМшихъ св -
д ній о дваженіи и окончаніи д ла не 
им ется. 

:іи:і 

117 0 ноября 1-41 г. По доношенію 
Птзенекой ТГровгтціалъногі Еанцеляріи 
о чинимыхъ тумеиомъ Пензенскаго Лре-
обраоісепскаю монастыря Нгікономъ Во-
лосскгшъ и канцеляргюпомъ Яковомъ е-
доровымъ обидахъ U раззореніяхъ кре-
стьянамъ генералъ-адмирала Головина. 

') Поли. Собр. пост. н расн. по в д. ирав. 
испов. т. I (1741—1743 гг.), № 16. 

№ ізо • Октября 25 — 28 дня. 0 діа-
кон ІТетропавловскаго собора Герасимгь, 
ітгьвшемъ хожденіе за стряпчаю no 
д ламъ дома Ростовскаго архіерея. 

При спрос въ Свят йшемъ Синод 
діаконъ Герасимъ показалъ, что отправ-
лялъ въ С.-Петербург домовыя д ла Ро-
стовскаго архіерея по указу преосвящен-
наго Іоакима, а нын присланъ ему о 
томъ новый указъ, токмо онъ безъ позво-
ленія Свят йшаго Синода «въ стряпчію» 
за т д ла не вступаетъ и пм ющіяся 
у него архіерейскія д ла и деньги отда-
валъ іірі хавшему изъ Ростова дворянину 
Ивану Палицыну, но онъ ни д лъ, ни 
денегъ не пршпмаетъ. Діаконъ Герасимъ 
предъявилъ Синоду и ирисланное ему 
его преосвяиіенствомъ ішсьмо о поруче-
ніи ему отправлеяія домовыхъ архіерой-
скихъ д лъ на Ростовскомъ подворь въ 
С.-ПетербургЬ. 

Синодальнаго р шенія по д лу не 
им ется. 

364 26 Октябр:і. 
- « 192- 2 я н в а р я п з 7 г . - Но доношенію 

Новгородскихъ архіерейскихъ Консистор-
скаго собранія и Разряда съ требова-
иіемг резолюціи о порядкгь разсмотр -

29 
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нія и рпшенія д лъ о лгщахъ церков-
паіо причта, виновиыхъ въ неотправленіи 
богослуженій въ табельные дни. 

Синодальнымъ указомъ отъ 29 Мая 
1736 года вел но о вииовныхъ въ не-
отііравленш высокоторжествснныхъ службъ 
и поминовеній по Высочайшимъ Особамъ 
священно и церковыослужителяхъ, если 
въ томъ неотиравленіи не покажется про-
тпвнаго умысла, въ епархіяхъ чинить 
р шеніе самимъ архіереямъ, что въ Нов-
городской епархіи и исполнялось при быв-
шемъ архіепископ еофан . За смертііо 
посл дняго, указомъ Свят йшаго Синода 
отъ 11 Сентября вел но Новгородскую 
епархію духовными и іірочими д лами до 
назначенія новаго архіерея в дать и упра-
влять консисторскимъ и разряднымъ упра-
вителямъ *), которые и проснли опред лп-
тельнаго Синодальнаго указа о томъ, р -
іиать ли имъ д ла о вышеозначенныхъ 
лицахъ, производящіяоя и йоступающія 
на равн съ прочими д лами или отсы-
лать таковыя- на разсмотр ніе въ Пра-
вительствующій Сннодъ. 

13 Декабря 1736 гоаа Свят йшимъ 
Синодомъ постановлено вс показанныя 
д ла р шать нын и впредь, до предбу-
дущаго въ Новгородскую епархію архіерея, 
Еонсисторскому собранію и Разряду, со-
гласно Высочайшему указу отъ 17 Апр ля 
1736 г. и Синодальному отъ 11 Сен-
тября, о чемъ и посланъ указъ управи-
телямъ 2 ) . 

- , 3 6 5 27 Октлбря. 
16 Декабря 1741 rT Но ПрОШеНІЮ 

купца едора Матв ева о доплат ему 
исковыхъ денегъ съ подъячихъ ІІргітза 
Церковныхъ Д лъ за покраденныя у нею 
пниги и о взысканіи въ его пользу про-

стей и волокитъ. 

Изъ д ла видно, что въ 1721 году 
подъячіе Мнхайло Матв евъ съ товарищи, 
семыо челов камп, посланы были изъ 
Приказа Церковныхъ Д лъ на Спасскій 

і) См. выше д ло № 318. 
2) Полн. Собр. пост. и распор. no в д. прав. 

испов. т. IX. №№ 2956, 3010 и 3046. 

мостъ для забранія іюдозрительныхъ книгъ 
и листовъ, при чемъ у купца Матв ева 
взялп въ его отсутствіе и не подозритель-
ныя новопечатиыя книги безъ счета и 
безъ описи, п опись т мъ книгамъ чи-
ІІІІЛІІ ііощныыъ временемъ; многія книги 
въ оиую не вносилп и д лили ихъ между 
собою, а подъячій Матв евъ посылалъ съ 
ними къ себ въ домъ подъячаго, кото-
рый былъ іюйманъ и въ приводъ приве-
денъ. По изсл дованіи д ла, всл дствіе 
челобитноіі купца Матв ева и его товарн-
щей, СвягЬПшимъ Синодомъ 9 Іюня 1724 
года вел но Церковиому Приказу доправить 
съ подъячаго МихаПла Матв ева съ то-
варпщи иску попменованааго купца за 
означенныя иокраденныя книги 184 руб. 
88 коп. Н которая часть нсковыхъ де-
иегъ была взыскаиа и отдаиа истцу, a 
остальная за отдачею часть не была упла-
чена, не смотря на 15-ти л тнюю воло-
киту д ла; кнпги, за исключеніемъ по-
краденныхъ Матв евымъ и товарищаміі; 

отданы были въ тішографію на печатный 
дворъ, а нныя остались въ Расколыш-
ческой Канцеляріи и не были ему возвра-
щены; стоимость ихъ простиралась по 
оц пк истца до 111 руб. 8U коп., кром 
староііечатныхъ и Могилевскихъ. 

По новомъ разсл дованіи д ла, Москов-
скою Синодальною Канцеляріею опред -
лено съ бывшаго канцеляриста Церковнаго 
Ирпказа, а нын регистратора Ревизіонъ-
Коллегіи Матв ева взыскаіЧ) въ иользу 
книгопродавца Матв ева 7 руб. 31 кои. 
остальнаго его иска, -и 62 руб. 80 коп. 
про стей, и эти деньги отдать истцу; съ' 
нсго же доправить пошлинъ по д лу 43 
руб. 67 коп; книги, разыскавъ, воз-
вратить истцу, и въ случа утраты ихъ, 
взыскать за пихъ въ его же пользу 
деньги съ виновныхъ въ утрат . 16 Де-
кабря 1741 года это опред леніе утверж-
дено Свят Ашимъ Синодомъ, съ объявле-
ніемъ просителю, что если онъ съ Мат-
в ева ко взыскаііію за книги еще что 
почитаетъ, то долженъ в даться съ нимъ, 
гд надлежитъ, судомъ, ибо онъ нын 
духовному суду пе подлежитъ. 
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•Ж • i7 декабря. По требованію С.-Пе-
тербургскою Дворцовою Еанцеляріею св -
д ній о печатттъ С.-Петербургской 
типоірафш Архип Иваиов и сын 
ею Штр . 

0 бывшемъ печатвик Архипов и 
сын его Петр , просившемъ Дворцовую 
Кавцелярію объ опред левіи его ковіи-
стомъ, требуемыхъ св д вій въ Свят й-
шемъ Синод ве оказалось, о чемъ и 
сообщено означевной Еанцеляріи 17 Де-
кабря. 

№
367 1 Ноября. т-г гч ч 

1Г' 8 декабряТ" -^о Сгтодалъному 
опред ленію обь удержанги оюалованья 
у секретаря Московской Синодальнаго 
ІІравленія Еанцеляріи Павла Протопо-
пова. 

Свят йшій Сиводъ разсуждалъ, что 
пребывающему въ Московской Сиводаль-
вой Канцеляріи у д лъ секретарю ІІавлу 
Протовопову Синодальвымъ овред левіемъ 
отъ 31 Декабря 1731 года вовел но про-
изводить жаловавья противъ обр таю-
щихся въ С.-Петербург прп Синод 
секретарей во 600 руб. 1) въ годъ, для 
того что де имъ будто бы вадлежитъ 
быть ври д лахъ перем вяясь, а той 
перем ны ^іу, Протопопову, викогда не 
было и это опред леніе Сйнодальвыми 
членами бывишмъ , Новгородскимъ архі-
епископомъ еофавомъ и архіевископомъ 
Нижегородскимъ Питиримомъ ве водписа-
но; между т мъ опред леніемъ СвятЬй-

.шаго Спвода отъ 4 Августа 172.5 года 
жаловавья означевному секретарю вазна-
чево только по 250 руб. въ годъ. По 
таковомъ разсужденіи, Сиводомъ 1 Ноября 
1736 года оиред лево у секретаря Павла 
Протопопова годовое жаловавье по 600 
руб. удержать и дачи оваго ве произво-
дить, о чемъ и пославы вадлежащіе, куда 
нужво, указы. 

17 Ноября Свят йшимъ Синодомъ слу-
шано вышеозвачениое Сиводальное опре-
д леніе отъ 31 Декабря 17 31 года, при 

') Ounc. докум. и д лъ Арх. Св. Син. т. XI, 
Л̂  512. 

чемъ члевъ архіеписшшъ Питиримъ объ-
явилъ, что о таковоыъ опред левіи овъ 
и повын ни отъ кого ве слыхалъ и ви-
когда таковое ему къ водвисавію ви к мъ 
предлагаемо не было, а когда де то опре-
д левіе прочими Сиводальвыми члевамй 
иодписывано, тогда де онъ былъ въ от-
лучности въ своей евархіи. Приеимая вО 
вниманіе, что по штату 1725 года при 
оставшемъ въ Московской Синодальвой 
Еавцеляріи члев секретарю опред лено 
производить жаловавья только во 250 руб. 
въ годъ *), каковое до бытвости Протопо-
пова его-жъ братья секретари и волуча-
ли, Сиводъ вашелъ, что трактамевтъ 
ему въ 600 рублей учивенъ весьыа въ 
противвость указовъ и Синодальваго иіта-
та, и вризнавается, что то все д лалъ 
бывшій оберъ-секретарь Михайло Дудивъ, 
проча' ему по родству съ вимъ, и все то 
препроваживано имъ съ крайвимъ модча-
віемъ, зватво, ве только по родству, но 
и изо взятковъ, такъ какъ и самъ Про-
топоповъ воказалъ, что строилъ Дудиву 
на свои девьги домы въ подмосковвомъ 
его сел , ва что издержалъ 183 руб., и 
ссужалъ его въ прі здъ въ Москву вся-
кою домоввою посудою, изъ которой и 
вовыа остался у Дудива серебрявый 
стакавъ. Синодъ овред лидъ того же 17 
Ноября о выиіеозвачевной излившей дач 
Протопопову жалованья, которой съ17 32 
года по Сентябрьскую треть 1736 года 
числится 1.633 руб. 33 коп., объявить 
къ вадлежащему разсмотр вію въ Еав-
целярію Тайвыхъ Розыскныхъ Д лъ, a 
до р шенія д ла Протопопову своего им -
нія ви за к мъ ве укр влять, въ чемъ 
и обязать его подпискою ),. Опред левіе 
исволвено. Р тевія Тайной Канцеляріи 
въ д л ве им ется. 

№ ш- зідеі^ря. По доношенію пре-
освягценнаго Варлаама архіепископа 
Псковскаго о присланныхъ въ сго епархію 
для содероісанія въ монастыряхъ 34 рас-
колътщахъ. 

») Полн. Собр. пост. н расп. по в д. прав. 
пспов. т. , № 1624. 

2) Тамъ же, т. IX, № 3037. 
2в» 
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Расколышцы, въ числ коихъ было 
30 чернпцъ и 4 б лицы, вывезены былп 
изъ за польскаго рубежа съ Б тки и 
отосланы къ преосвященному Варлааму 
по Синодальному опред ленію отъ 16 Ян-
варя 1736 года ^ . Дорогою ссмеро изъ 
нихъ б жали, а посланный преосвящен-
ному изъ Коллегіи Экономіи иаке.тъ еъ 
указомъ о вышеозначенныхъ раскольни-
цахъ утерянъ сопровождавшшш ихъ ка-
раульными солдатами вм ст съ данною 
и.мъ внструкціею. 

По распоряжешю Свят йшаго Синода 
отъ 22 Ноября, виновные караульные ото-
сланы для пропзводства иадлежащаго 
сл дствія въ Новгородскую Губернскую 
Канцелярію. 

шимъ Синодомъ 17 Ноября, о чемъ и 
послаиъ указъ управителямъ Тверскаго 
архіерейскаго дома. 

№ 3 7 1 

№ 
3 6 9 5 Ноября. 

По в діьнію 304 29 Марта 1737 г. 

Правительствующаго Сената о высылн 
въ Тверскую Провинцгальную Канцеля-
рію Духовпаго Реіламешпа. 

Прп бывшемъ въ Тверской Лровин-
ціальной Канцеляріи пожар сгор ло н -
сколько приказныхъ д лъ и указовъ, вг 
томъ числ и Духовный Регламентъ. 

По распоряжепію Свягіійшаго Синода 
отъ 24 Января 1737 года, Регламеитъ 
высланъ изъ Московской типографіи, въ 
виду неим нія свободныхъ экземпляров-ь 
онаго въ Синод . 

370 

№ ^ г Ноября 5 — 17 дня. Ло Ооно-
шенію фурьера лейбъ-гвардігі Семенов-
скаго полка Лъва Вельялшнова-Зернова 
объ освященіи новопостроенной деревян-
ной церкви въ вотчин двоюроднаю его 
брата капитанъ-поручіша князя Алепс я 
ІОсупова т сел Спасскомг, Катинсиаіо 
у зда, Тверской епархігі. 

Церковь была устроена во имя Пре-
ображенія Господня, на м ст прежнеП 
сгор вшей, съ разр шенія архіеппскопа 
Тверскаго еофилакта^ но за его отсут-
ствіемъ оставалась не освященіюю. 

Позволеніе на освященіе дапо СвягЬП 

ЗМ- 10 Декабря. По доНОгиеНІЮ бвОрО-
ваго челов ка Михайла ІІгншпъева объ 
освящсніи въ вотчин капитана Алекс я 
Угргта ссл Архаигельскомъ, Тверскоіі 
епархіи, новоустроенной во гшя архи-
стратта Мйхаила деревянной церкви 
и о дачгь для оноіі св. антиминса. 

Совершеыіе освящевія разр іпено н 
антимшісъ изъ Свят йтаго Синода по-
слаиъ управителяімъ Тверскаго архіерей-
скаго дома 13 Декабря. 

№ щ- Ноября 5 дня. Ло доиошенію 
Жоллегіи Иностранныхъ Д лъ о сподоб-
леніи въ православную в ру крещеинаго 
вь лютерскую в ру персіянгта Ивтш 

'. Иваіюва. 

Иваноі{ъ ирисланъ былъ въ Иностран-
ную Коллегію полномочнымъ персидскимъ 
іюсломъ Хулефою мирзою Кафи. При-
соедипеніе его, какъ видно изъ протоколь-

I ноП меморіи on, 5 Ноября, поручено Си-
: иодальному члену епископу Вологодскому 

Амвросію, согласно оиъявлениому нмъ 
'желанію совершить таковое. 

Дальн йшихъ св д ній н тъ. 

№ 
3 7 3 ІІоі;бря. 

Ло Ооношенію 

') Полп. Собр. иост. и расп. по в д. прап 
исіі. т. IX, Л» 2944. 

44 31 Января 1741 г. 

Псковскаго архіепископа Варлаама о бы-
вомъ секре гар ею дома Петр Не-
стеровіъ, явившемся виновнымъ въ ть-
которыхь упущеніяхъ no д ламъ о не-
прпсягавшгіхъ и въ друшхъ просту кахъ, 
и о поноровкчь ему секретарей Ивапа 
Вашгілова и едора Мухина. 

По им ющимся въ д л св д ніямъ, 
Несторовъ, опред ленный уже архинаріу-
сомъ въ Сиподальную Каіщелярію, в'і> 
бытность свою при д лахъ Псковскаго 
архіерейскаго дома, по ііроизводішшимся 
въ Псковской Коисисторіи д ламь о не-
ирисягавшихъ свящеино и церковиослужи-
теляхъ н которыхъ азъ виновныхъ лицъ 
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отпустилъ безъ допроса, о допропіешіыхъ щенный, пришлется впредь чрезъ на-
не доложилъ преосвященному, а объ иныхъ рочнаго. 
и никакого д йства не учинилъ, знатно, 16 Октября Нестеровъ объявилъ за 
изъ за взятокъ. ч собою «слово и д ло», въ виду чего и 

По разсмотр ніи доношенія объ этомъ і отосланъ изъ Псковской Еонсисторіи въ 
преосвященнаго Варлаама, Свят йпшмъ і Псковскую же Провиыціальную Еанцеля-
Синодомъ 15 Ноября опред лено Несте-' рію, а копія съ д ла о немъ, Башилов 
рова отослать для изсл дованія къ его. и Мухин отослана Свят йшимъ Сино-
преосвященству и буде д ло о немъ ока- домъ на разсмотр ніе и р шеніе въ Тай-
жется подлежащимъ р шенію Тайной Кап- ную Еанцелярію. Опред леніемъ сей по-
целяріи, отослать въ сію Канцелярію, сл двей вел но Нестерову, Башилову и 
архиваріусомъ же въ Свят йшемъ Синод Мухину, по милосердому указу отъ 23 
ему не быть и указъ о его назначеніи Октября І ^ О года, вины ихъ оставить, 
отм нить. Объявленіе объ этомъ Несте- • какъ совершенныя не изъ коварнаго 
ровъ упрямствомъ своимъ отказался под- і умысла и сл дствіе объ нихъ прекратить, 
писать. 10 Октября 1737 года архіепи- а продолжающійся разборъ о неприсягав-
скопъ Варлаамъ доносилъ, что секретарн шихъ церковникахъ оставить. 
его дома Башпловъ и Мухинъ, наровя 

Нестерову, по Синодальному объ немъ № іИ- ^імГпыг: По доношенію Мо-
указу ничего не учинили, какъ равно u сковской Синодалъпаго Правленія Еаи-
по указу объ этомъ, данноыу имъ Еонси- целяріи о монах Сгшонова монастыря 
сторіею, отправляли д ла больше чело- Мардарі , сказавшемъ государево д ло 
битчпцкія, при которыхъ мощно что взять, за стряпчимъ того монастыря Гера-
а не государствениыя, вступили безъ его симо.мъ Бачаровымъ, и о прочемъ. 
в д нія въ д ло о крестьянин пом -
щнка Якова Лопухина, якобы онъ домо- Моиахъ Мардарій ііри допросахъ въ 
вый архіерейскій, и заключили договор- Дикастеріи и Московской Синодальеой 
ное о немъ съ Лопухинымъ письмо, ч мъ • Еанцеляріи объявилъ, что за Бачаровымъ 
причинили ему, преосвященному, не малыя сказывалъ государево д ло того ради, 
затрудненія п въ д лахъ пом шатель что им етъ показать ущербъ великій 
ство. Еогда я самъ сталъ смотр ть, прп казн Ея Императорскаго Величества, при-
бавлялъ преосвященный, дабы они ради. чнненный Бачаровымъ и прочими Симо-
скверныхъ своихъ прибытковъ побочныхъ нова монастыря служителями и бывшими 
д лъ не д лали, за то жестоко возъяри- j властями, по им ющимся въ монастыр 
лись п поб жали въ С.-Петербургъ на счетнымъ д ламъ, запечатаннымъ его 
.меня Башему Свят йшеству бить челомъ. печатыо, а к мі. именно и какой ущербъ 
А я въ противность Именнымъ Ея Вели- учиненъ, о томъ онъ донесетъ Самой Ея 
чества указамъ ничесо же учинилъ, но Императорскому Величеству или Прави-
елико возмогъ, того берегся; моимъ тща- тельствующему Сенату, а не Свят йшему 
ніемъ, аще и въ бол зняхъ обр таюся. Синоду, для того что де опред ленною Сино-
въ школахъ уже реторика дается; робятаідомъ бывою Еомиссіею о названиомъ мо-
быстроумные, на будущій годъ пойдутъ : настыр н которыя д ла сл дствіемъ упу-
иа филозофію; учители хорошіе и умные щены по похл бству присутствуіощих7> 
иіесть челов къ; тако же и школы по- въ оной, а равно и потому, что онъ 
строепы и вымалеваны семь школъ, а им етъ показывать не точію объ инте-
именно: фара, инфима, грамматика, син- рес , но и о иреступленіи указовъ. 
таксима, піптика, реторика и филозофія Въ Свят йшемъ Синод Мардарій по-
подъ едиріою кровлею. 0 прочихъ Баііш- ііазалъ сл дующее: въ 1736 году, по 
лова аоступкахъ, непотребіюстяхъ и і опред ленію архимандрита Симонова мо-
взяткахъ, писалъ въ заключеніе преосвя-1 настыря Луки, онъ, Мардарій, іеродіаконъ 
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Лаврентій и монахъ Меркурій производи-
іи освид тельствованіе вотчинныхъ счет-
ныхъ и другихъ монастырскихъ д лъ и 
между ними нашли изв тъ стряпчаго Ба-
чарова на приказнаго Иваиа Пантелеимо-
нова, бывшаго у сбора монастырскихъ 
денегъ, о дач имъ изъ того сбора въ 
ростъ купецкому челов ку Алекс ю Ма-
карову ста рублей; при требованіи ими 
отъ Бачарова доказательствъ изв та, онъ 
бранилъ вс хъ поносными словами, a 
его, Мардарія, бплъ; въ 1733 году Бача-
ровъ собралъ съ монастырскихъ крестьянъ 
въ противность Высочайшаго указа ты-
сячу рублей, якобы на покупку драгун-
скихъ лошадей и неизв стно куда ихъ 
употребилъ; отдалъ въ рекруты за кре-
стьянъ н котораго пом щика монастыр 
скаго крестьянина едосея Константинова; 
монастырскіе слуги Егоръ Золотовъ и 
Никифоръ Сутягинъ продавали монастыр-
скихъ крестьянъ пом щикамъ; въ 17 36 
году Бачаровъ изодралъ жалобу крестья-
нина Трофнмова на ііриказнаго Пантелеи-
монова въ причиненіи крестьянамъ обидъ, 
на его взятки и излишніе сборы; мона-
стырскія власти и прочіе служители, въ 
противность опред ленія Монастырскаго 
Приказа, вм сто положеииаго имъ жало-
ванья, брали таковое съ немалымъ изли-
шествомъ, а именно: архимандритъ по 
100 руб., ЭЕОНОМЪ по 30, нам стникъ 
по 11, іеромонахи по 4, іеродіаконы по 
3, монахи и присланные для проиитанія 
солдаты по 2 руб. съ полтиною; іеро-
монахамъ, іеродіаконамъ и простымъ мо-
пахаиъ никогда не покупалась на общую 
сумму и не выдавалась одежда, хотя объ 
этомъ и написано въ монастырской зо-
лотой книг . 0 вышеизложенномъ произ-
водились въ монастыр д ла, но они не 
вс были окончены, Во всемъ этомъ 
Мардарій находилъ ущербъ казн и ин-
тересамъ Ея Величества и преступленіе 
указовъ, а давать аоказанія въ Дикасте-
ріи и Московской Синодальной Канцеляріи 
отказался, потому что тамъ допрашивали 
его съ угрозами и приотрастіемъ. Указан-
ныя Мардаріемъ д ла присланы были въ 
Свят йшій Синодъ. 

По справк оказалось: въ 1733 году, 
по опред ленію Тайной Канцеляріи, Мар-
дарій наказапъ плетьми за ложное пока-
заніе о н которыхъ' непристойныхъ сло-
вахъ. Проживая во время пропзводства 
настоящаго д ла въ Алексаидроневскомъ 
монастыр , онъ учинилі. драку съ іеро-
монахомъ Гермогеномъ, за что вновь под-
вергнутъ такому же наказанію при всей 
братіи въ трапез . 

Опред леніемъ Свят йшаго Спнода отъ 
29 Мая 1738 года Мардарій за сказы-
ваніе д ла государева не по приличііо, 
гд сл довало по указамъ, и за презр -
ніе и іюношеніе Свят йшаго Сиіща 
лишенъ монашества, п по жестокомъ 
наказаніи плетьми, отосланъ въ Военную 
Коллегію для записп въ солдаты. Изсл -
доваиіе же вышеозначенныхъ указапныхъ 
имъ д лъ поручено Коллегіи Экономіи, о 
чемъ и посланы нужные указы. 

№ - | г Ноября 7 — 30 дня. По в д -
нію Правитеяъствующаю Сената объ 
опред леніи служителвй бывшаго Нов-
юродскаго архіепископа еофапа Летра 
Лрокопісва, Моисея Александрова и 
прочихъ, всего девяти елов т, въ раз-
ныя службы. 

По Высочайшему указу, объявленному 

] Сенату чрезъ кабинетныхъ министровъ^ 
служители архіеііпскопа еофапа, столяры: 
П. Прокофьевъ, М. Александровъ, Д. Ива-

| новъ, Гр. едоровъ, Т. Макарьевъ, маляръ 
1В. едосеевъ и живописецъ Л. Гавриловъ 
опред лены въ Канцелярію отъ строеній; 
портные М. Еоимовъ, и П. Петровъ въ 
Придворную Каморъ-Цалмейстерскую Кон-
тору, а коновальный и кузнечный уче-
никъ Т. Петровъ къ придвориой ко-
нюшн . 

10 Ноября Свят йшимъ Сиподомъ 
сообщено объ опред леніи ііоименоваііныхъ 
лицъ управителямъ Новгородскаго архіе-
рейскаго дома. 

№ .Ч?0 8 Ііоябіш. -,-,- _, 

іа 16 .ЬевраляТтзТг: UO иЗв Щу Ш-

нодальнаго панцсляриста А анасья Лу-
кина о пришедшемъ къ нему на квар-
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тиру оывшшъ іі.ровинціалъ-инквизиторкь 
Тоболъской епархіи іеродіакон Арсенг 
Іввлев 1 ) . 

Изъ д ла видно, что Іевлевъ, по 
опред ленію Свят йшаго Синода отъ 31 
Августа 17 30 года залихоимство,взятки, 
безвивное битье людей и другія продер-
зости лишсиъ былъ іеродіаконства и мо-
нашества и, no публичномъ наказаніи 
кнутомъ, сосланъ въ в чную работу на 
Екатеринбургскіе горные заводы, но оттуда 
б жалъ и прибывши въ С.-Петербургц 
явился въ квартиру Лукина, который и 
объявилъ о томъ въ Синод . 

При обыск въ Синодальной Канце-
ляріи у Іевлева найдена, между прочимъ, 
челобитная его на Высочай|пее ймя съ 
просьбою о прощеніи ему всегоимъ учи-
пеннаго и возвращеніи прежняго достоин-
ства и пожитковъ. 

Іевлевъ, по его показанію, происходилъ 
изъ дворянъ и служилъ въ войск ; въ 
монашество постриженъ въ 1720 годувъ 
Солотчинскомъ ііоиастыр по приказанію 
архимаидрита оиаго Исаакія; въ томъ же 
году рукоположенъ въ іеродіакоеа быв-
шимъ въ Москв митрополитомъ Мили-
нпкШскимъ Григоріемъ; въ 1722 году 
былъ пнквизиторомъ Солотчинскаго мо-
иастыря, а въ 1723 году опред ленъ въ 
Тобольскую епархію, гд и былъ по 
1727 годъ. Изъ Екатеринбурга б жалъ 
безъ помощи другихъ и безъ паспорта. 

22 Января 1737 года Іевлевъотосланъ 
въ Генеральный Бергъ-Дирепторіумъ, по 
опред ленію котораго наказанъ нещадно 
плетьми и сосланъ въ Оренбургъ, а для 
отличія отъ добрыхъ людей выбриты у 
пего волосы на голов п бород противъ 
обр тающахся въ С.-Петербург каторж-
пыхъ работниковъ. 

№ 8 « 8 Ноября. 
JJo Синодаль-29 Маріп 1737 г. 

}іому опрвдіьленію о іірисылкгь изъ Мо-

^ Опис. докум. u д лъ Арх. Св. Спп. т. IV, 
№ 422; т. X, № 194 и т. XII, № 307; Полн. Собр. 
пост. п расп. по в д. прав. ІІСІІОВ. т. V, № 1702 
и 1935; и VII, № 23(і8. 

сковской типоірафіи въ С.-Петербург-
ское Духовное Правленіе Букварей и 
Катихизисовъ. 

9 Ноября Свят йшій Синодъ, разсуждая 
о производящихся по Духовному Правле-
нію въ священный чинъ лицахъ, приз-
навалъ, что прежде того произведепія, 
всем рно должно имъ изустно изучать 
новоизданные Буквари и Православныя 
В ры Еатихизисъ, да неточіею же онымъ, 
но и суще въ овященеые чины произ-
веденнымъ оное въ твердой своей памяти 
содержать всеконечно надлежитъ и при 
вс хъ церквахъ ихъ им ть должно, и того 
ради постановилъ истребовать изъ Мо-
сковской типографіи им вшіеся въ оной 
въ наличности Буквари, въ количеств 
478 книжицъ, и по полученіи,, вм ст 
съ 100 книжицами Катихизиса изъ числа 
хранившихся при Синод у бывшагонад-
смотрщика С.-Петербургской типографіи 
Якова Недьякова, отдать въ Духовное 
Правленіе съ повел ніемъ раздать ихъ 
свящешшк І при церквахъ его в домства 
и вновь производящимся въ священные 
чнны, со взятіемъ надлежащей за нихъ 
стоимости; деньги же за БукварИ;, по 
35 коп. за книжицу въ кожаномъ переп-
легЬ a по 27 шш. въ бумажномъ. всего 
153 руб. 6 когі., да за провозъ Буква-
рей изъ Москвы въ С.-Петербургъ 1 руб. 
З а к о п - и за Еатихизисы по 45 коп. 
за книжицу безъ переплета, взнесть изъ 
Духовнаго Правленія въ Канцелярію Свя-
гЬйшаго Синода немедленно, a no взнос 
возвращенныя за Буквари отослать въ 
Московскую типографію, а за Еатихизисы 
записать на ириходъ въ Синодальной 
Канцеляріи. 

20 Апр ля 1737 года и 15 Декабря 
17 38 года, по требованію Правленія, вы-
слано ему изъ Синода еще 100 книжицъ 
Катихизиса по вышеозначенной же ц н . 
За Катихизисы выслано Духовнымъ 
Правленіемъ въ 1737 и 1738 годахъ 
67 руб. 50 коп., а за Буквари въ 
1738 году 109 руб. 30 г коп. Опри-
сылк оотальныхъ денегъ за Буквари 
св д ній не им ется. 
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№ 
3 3 8 
364" 

9 Ноября. 
7^г- По Синодаль-81 Января 1737 г. 

пому опред ленію о присылк іш Мо 
сковской Синодальной Іханцелярт и Ду-
ховной Дикас геріи в домостеіі объ ука-
захг, посланныхъ съ 1723 no 1732 годъ 
во Ервстовоадвгшісежкій Бизюковъ мо-
настырь. 

Дикастерію присланы были в домости 
за 1724, 1731 и 1732 годы, по кото-
рымъ значилось въ посылк 40 указовъ; 
за прочіе годы указы не отысканы. Москов-
ская Синодальная Канцелярія донесла, что 
въ д лахъ оной найдены только два указа 
за 1726 годъ, а за остальные годы св -
д ній не оказалось, по неим нію заіщс-
ныхъ книгъ исходящимъ указамъ. Д ло 
оканчивается Синодальною промеморіею 
отъ 31 Января 1737 года объ учиненіи 
справки объ указахъ, посыланныхъ по 
генеральнымъ нарядамъ 1730 и 1731 
годовъ въ прочіе ставропигіальные мона-
стыри и объ истребованіи изъДиЕастеріи 
отв тствія, чего ради сихъ указовъ не 
отправлено въ Бизюковъ монастырь. 

№ 3 . 9 9 Ноября. ^ 

see-- зо января'і74оТГ 0 переписк no 
Новгородской епархіи священно и цер-
ковнослужителъскихг д тей и церков-
никово, Синодальныхъ и архіерейскихъ 
дворяпъ и монастырскихъ слугг и ихъ 
д тен 1). 

Д ло на 914 листахъ. 

Новгородская Губернская Канцелярія 
въ исіюлненіе ііолученнаго ею 22 Октября 
17 36 года изъ Правительствующаго Се-
ната указа, тремя промеморіями требовала 
отъ Новгородскаго архіерейскаго Разряда 
в домостей о подлежащихъ переписи ли-
цахъ и изв стія, иолученъ ли въ Раз-
ряд Оинодальный указъ о переписи п 
какое по нему сд лано распоряженіе. 
Разрядъ оставилъ промеморіи безъ вся-
каго отв та и Губернская Канцелярія 
жаловалась на это Свят йшему Синоду. 
На Синодальное указное предписаніе о 
немедленной отдач в домостей управи-

") Полн. Собр. иост. и расп, по « д. іірап. 
испов. т. IX, №№ 3008, 3013, 3019, 3029 и 3038. 

тели Консисторіи и Разряда архимандриты 
Антоніевскій; Антоній, Хутынскій Веніа-
минъ и Клопскій Ев имій и экономъ 
архіерейскаго дома монахъ Герасимъ объ-
яснили, что отв тъ на промеморіи и копія 
указа были посланы въ Губерискую 
Канцелярію, но она таковыхъ неприняла 
и требовала в домостей съ иоказаніемъ 
д йствительнаго исполненія, котораго за 
краткостію времени, съ 25 Октября БО 
4 Ноября, и обширностію еиархіи, про-
стирающейся въ одну сторону на 1000 
верстъ, въ другую на 600 въ третыона 
400, въ четвертую на 300, а въ другія 
и ста на 200 и на 100 верстъ, учинить 
было невозможно; предварительно гене-
ральнаго собрапія для иереписи и сви-
д тельства вс^хъ дворянъ, монастырскихъ 
слугь и священно и церковнослужителей 
и ихъ д тей до сущаго младенца, нужно 
было взять сказки о подлежащихъ пере-
ииси лицахъ, и для пріема сихъ сказокіь 
послать въ одиннадцать м стъ особыхъ 
духовныхъ персонъ, закащпковъ, попов-
скихъ старостъ и другихъ лицъ съ ин-
струкціями, о чемъ и составлялось опре-
д леніе, въ виду сего и в домости могутъ 
быть изготовлены и отосланы въ Канцс-
лярію только по подач сказокъ. Въ 
числ посланныхъ, какъ видно изъ д ла, 
находилпсь архимандриты монастырей: 
Николаевскаго Антопова Макарій, Ивер-
скаго Авраамій, Спаскаго Макарій,Троиц-
каго Сергіева Іона, Новоторжскаго Бори-

! согл бскаго Пикентій, Вяжицкаго Варсо-
Іпофій, СпасскагоЕаргопольскаго Іоасафъ; 
игумены Никандровой пуотыни Германъ 
іі Зеленецкаго монастыря Іоиль и строи-
тель Староладожскаго Иванскаго мона-
отыря іеромонахъ Михаилъ. 

17 Ноября Новгородская Губсрнская 
Еавцелярія доносила Свят йшему Синоду 
о недоотавк архіерейскимъ Разрядомъ 
іютребованііыхъ отъ него сказокъ о ло-
іиадяхъ, подлежащихъ взятію для дра-
гуискихъ полковъ съ архіерейокихъ домовъ, 
монастырей и духовныхъ персонъ (см. 
д ло л. 326—331) по сил того жс 
указа Правительствующаго Сената отъ 
22 Октября 1736 года, и на учиненную 
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провинціи, отъ дома архіерейскаго изъ 
генералитетской переписи, а буде ея н тъ, 
TO no им ющимся спискамъ, сочинивъ 
двои в домости—одн о т хъ, коихъ над-
лежало оставить въ дом для разныхъ 
служебъ, а другія объ оставшихоя за 
искліоченіем7> ихъ^ о монастырскихъ же 
служкахъ и ихъ д тяхъ взявъ отъ на-
стоятелей по два реестра, сообщить губер-
паторамъ, а въ провинціяхъ воеводамъ3и 
съ ними пересмотр ть и разобрать ихъ 
(не ожидая во обществовс хъгенерально, 
въ отдаленныхъ м стахъ им ющихся, ибо 
они и потомъ могли бы быть пересмот-
р ны) и по такиыъ в домостямъ и ре-
естрамъ въ Новгород и въ окологород-
ныхъ м стахъ вс показанные чины 
могли бы быть уже и пересмотр ны, но 
точію управители оное пренебрегли и 
учинили остановку, знатно ни о какомъ 
за то страх не помышляя; 3) упра-
вители о присылк къ себ в домостей 
изъ провинціи опред лили весьма не по 
сил Синодальнаго указа, такъ какъ въ 
провинціяхъ надлежало отдать ихъ пер-
сонамъ, назначеннымъ отъ архіерейскихъ 

'домовъ для переписи и разбора обще съ 
воеводами и 4) объявленіе управителей о 
неотсылк в домостей за краткостію вре-
мени ко извиненію не сл дуетъ, понеже 
опред леніе о посылк за сказками и по 
нему исполненіе они могли учиеить и 
кратчайшимъ временемъ, между т мъ съ 
получеяія указа 22 Октября по 25 число 
никакого д йствопроизвожденія ими не 
сд лано и признавательно, что если бы 
Губернская Еанцелярія тремя промемо-
ріями ихъ не возбудила, то въ т числа 
они не начали бы и означеннаго опред -
ленія ?). Синодомъ предписывалось упра-
вителямъ требуемыя Губернскою Еанце-
ляріею в домости отослать и прочее но 
указамъ чинить безъ мал йшаго упу-
щенія. 25 Ноября Свят йшимъ Сино-
домъ сд лано распоряженіе о немедлен-
номъ доставленіи въ означенвую Кан-
целярію и сказокъ о лошадяхъ, о домо-
выхъ архіерейсвихъ—управителяии Кон-

т мъ остановку д ла о ихъ набор . 22 
Ноября получено новое доношеніе Еанце-
ляріи, что в домости о переписи не при-
сланы Консисторіею и Приказомъ не 
только изъ дальнихъ м стъ, но н по 
Новгороду и окологороднымъ м стамъ; 
Канцелярія признавала, что скорая при-
сылка быть не угюваема и видимо Конси-
сторіею къ продолженію чинится отговорка. 
ГІо Синодальному опред ленію отъ 23 
Ноября, съ управителей Копсисторіи и 
Разряда за неотдачу в домостей и нера-
д ніе объ исполненіи прежде посланпыхъ 
Синодальныхъ указовъ о переписи взято 
100 рублей штрафа на госпвталь, по 
вниманію къ сл дующимъ резонаыъ: 1) 
по указу Свят йшаго Синода переппсь 
священно и церковнослужительскихъ д тей 
и самихъ дерковниковъ вел но произве-
сти губернаторамъ и воеводамъ обще съ 
архіереями или съ опред ленными отъ 
нихъ ііерсонамп, не здя по у здамъ, но 
ари архіерейскихъ домахъ, и для того 
священно п церковнослужителямъ, зака-
щикамъ и старостамъ поповскимъ подать 
немедленно оказки; для переписи озна-
чснныхъ чиновъ пзъ губернШ и провинцій 
отнюдь не посылать а собирать ихъ туда, 
гд есть архіерейскіе дома, чрезъ опре-
д ленныхъ отъ сихъ домовъ; о числ же 
написанныхъ по генералитетской переписи 
чпновъ и церквей послать къ губернато-
рамъ а воеводамъ в домостп; въ виду 
сего управителямъ вышеозначенпыя сказки 
надлежало брать съ священво и церков-
нослужителей, по собраніи ихъ, u не 
однимъ, а обще съ губерваторомъ ивое-
водами; если же въ Новгородскомъ архіе-
рейскомъ дом именныхъ в домостей съ 
генералитетской переписи не им ется, то 
имъ надлежало сообщать въ Губернскую 
п Провинціальныя Канцеляріи именныя о 
церквахъ в домости и no нимъ, опов стя 
сііяиі,еііо и церковнослужителей, брать 
сказки вышеуказанпымъ порядкомъ: все 
опое они пренебреглп и вступили въ про-
тивпое указамъ д йствіе; 2) no вышео-
значенному указу ыадлежало объ архіе-
рейскихъ дворянахъ и боярскихъ д тяхъ, 
обр тающихся въ Новгород и во всей 

1) ПОІН. Собр. пост. и распор. по в д. прав. 
испов.т. IX, 3019. 
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систоріи иРазряда, a о монастырскихъ— 
самимп властямп ^ . Сказки, по донесенію 
управптелей, поданы были только около-
городными монастырями-мужскпми: Юрье-
вымъ, Хутынскимъ, Антоновымъ, Вяжиц-
кимъ, Клоіісктіъ; Духовскимъ, Лисицкимъ, 
Благов щснскнмъ, Сковородскпмъ, Сав-
впискиыъ, Аркажскпмъ. и Перекомскимъ 
п д вичьими: Сырковымъ, ДССЯТІШСКНМЪ, 

Лазаревымъ, Михалицкимъ, Иванскимъ, 
Рагодовпцкнмъ, Ильинскимъ, Зв ринскимъ, 
Ев пмышскимъ, Сокольницкимъ, Петро-
павловскпмъ, Воскресенскимъ и Варва-
ринскимъ. 

30 Ноября Консисторія п Разрядъ до-
носили, что о произведеніп д йствія ио 
Синодальному указу отъ :І2 Октября они 
неоднократно им ли общее согласіе съ 
Губернскою Каіщеляріею, и посл дняя 
приказала провинціалыіымъ воеводамъ 
чинить надлежащее исполненіе, а въ 
Новгородскую епархіювстуаать невел ла 
и отъ пріема сказокъ и отправленія по-
сланныхъ за собраніемъ оныхъ отреклася, 
чего ради Консисторія и Разрядъ послалп 
за ними особыхъ лицъ и Губернская 
Канцелярія напрасно показала, что испол-
ненія по указу отъ означениыхъ правде-
ніевъ не чинится; взятыя у священно и 
церковнослужителей и монастырскихъ вла-
стей сказки и в домости были отсыланы 
къ Новрородсшіу вице-губернатору Бре-
дихину, но въ Губернской Канцеляріи 
он не приияты, а вел но ихъ им ть и 
д йствіе по нимъ производить въ учреж-
денной на то Еомиссіи, что и исполняется; 
по Бовгородской вровинціи іірежде послан-
нымъ духовнымъ персонамъ Комиссіею 
посланы указы, чтобъ они впредь у свя-
щенно и церковнослужитолей и прочихъ 
чиновъ сказокъ и, в домостей ие прини-
мали, а учинили вс мъ имъ только по-
в стку, дабы они для подачи ихъ были 
въ Новгородъ и д тей овоихъ до самаго 
сущаго младенца съ собою привезли и 
въ вышереченной Комиссіи объявшш; 
опред лениымъ въ прочихъ провинціяхъ 
Новгородской губерніи духовнымъ персо-

') Полн. Собр. пост. и расп. no в д. прав. 
нспов. т. IX, № 3038. 

намъ вел ио цринятыя ими сказки и 
в домости отдать воеводамъ и съ ними 
вступить въ д йство. В домостей о вы-
шепомянутыхъ чинахъ по генеральной 
переішси въ Консисторіи и Разряд не 
оказалось, чего ради они требовали отъ 
Новгородской Губернской Канцеляріи имен-
ныхъ съ сей переписи рееотровъ, но 
Каицелярія никакого резона не учинила и въ 
исаолиеніи указовъ произошло умедленіе. 

2 Декабря Новгородская Комиссія о 
разбор церковниковъ и прочихъ чиновъ 
доносила на разс.мотр ніе Синода, что 
н которые отцы священно и церковно-
служительскихъ д тей, отосланныхъ по 
смотру и разбору оной къ ыаіору С.-Пе-
тербургскаго гарнизона Владыкину для 
опред ленія въ полки, просятъ, чтобъ имъ 
іюзволено было купить и поставить въ 
солдаты вм сто ихъ д тей другихъ год-
ныхъ лицъ. Доношеніе осталось безъ раз-
смотр нія въ виду того, что въ в д ніи 
Правительствующаго Сената отъ 9 Ок-
тября 17 36 года о разбор въ числ 
другпхъ и священно и церковнослужи-
тельскихъ д тей и объ отдач изъ нихъ 
въ солдаты вс хъ не бывшихъ у присягъ, 
о принятіи за нихъ наемщиковъ не по-
казаио. 

4 Декабря Комиссія писала, что по 
смотру п разбору оной взятывъ солдаты 
ученики домовой архіерейской греко-ла-
тинской школы: Петръ Макарьевъ, Ми-
хайло Ермолаевъ, Семенъ Семеновъ, Серг й 
Петровъ и Мануилъ Максимовъ (см. в дом. 
въ д л , лист. 107), междут мъ экономъ 
архіерейскаго дома монахъ Герасимъ; 

ссылаясь на указъ Свят йшаго Синода 
отъ 29 Ноября 1731 года, которымъ по-
вел валось священио и цсрковнослужп-

^ельскихъ д тей отдавать для обученія 
Івъ школы въ надежду свяіценства ' ) , тре-
бовалъ особаго разсмотр нія о нихъ по 
сил указовъ, дабы впредь пе было учени-
камъ во ученіи «преиятственпаго страха», 
а школамъ умаленія. Комиссія просила 
Синодальнаго о нихъ опред ленія. 

При разбор церковниковъ, н которыя 

') Полн. Собр. пост. и распор. по в д. ирав. 
испов. т. VII, №№ 2488 н 2627. 



469 470 

изъ посвященныхъ и записныхъ въ свя-
щенные и церковеые чины лица, не 
бывшія в ъ 1 7 3 0 и 1 7 3 1 годахъ у присягъ, 
за это неоытіе Комиссіею записаны были 
и отосланы въ солдаты, не смотря на 
то, что за ихъ вины они были иаказаны 
въ Новгородской Сл дственной по секрет-
нымъ д ламъ Комиссіи и къ присягамъ 
прцведеиы, а посему и не подлежали 
отдач въ военную службу. Многіе изъ 
нихъ просили о возвращеніи ихъ на 
прежнія м ста къ церквамъ (Реестры 
симъ лицамъ см. д ло лист. 126, 130, 
321, 433). 

30 Декабря Консисторія, Разрядъ и 
Еазенный Приказъ доносили о состояв-
шемся въ Губернской Канцеляріи и при-
сланномъ нмъ опред леніи оной отъ 28 
Октября: 1) о вс хъ архіерейскихъ дво-
рянахъ, боярскихъ д тяхъ, монастырскихъ 
сдужителяхъ и ихъ и священно и цер-
ковнослужительскихъ д тяхъ и самихъ 
церковникахъ, не бывшихъ у прпсягъ въ 
1730 и 1731 годахъ, оказавшихся въ 
Губернской Канцеляріи и Сл дственной 
Комиссіи, учинпть в домости и отослать 
въ архіерейскій Разрядъ, въ которомъ и 
о своихъ, принеденныхъ къ присяг 
посл означенныхъ годовь, а равно и 
изъ присланныхъ изъ Свят йшаго Синода 
и прочихъ м стъ в домостей, сообщить 
именные спнскн, а о чинахъ, прибывшихъ 
сверхъ показанныхъ въ в домости Кан-
целяріи и Комиссіи, прислать именную 
же в домость въ Губернскую Канце-
лярію; 2) во мъ т мъ чпнамъ учпнпть 
отъ архіерейскаго Разряда высылку въ 
Новгородъ чрезъ в роятныхъ людей, ко-
торымъ производить оную при себ , а въ 
Новгород вс хъ чиновъ собрать вдругъ 
п предотавить къ смотру; 3) церковнп-
ковъ и ихъ д тей, приведенныхъ къ 
прпсягамъ посл 1730 и 1731 годовъ 
по указамъ Сл дотвенпой Комиссіи. и 
иосвлщеішыхъ въ попы и діаконы и 
произведенныхъ въ прочій причетъ цер-
ковныА, о которыхъ въ Губернской Еан-
целяріи и Компссіи св д ній не им ется, 
не высылать, а отм тить только въ в до-
мостяхъ время ихъ посвященія и при-

слать въ Канцеляріго именные ихъ списки, 
и впредь такихъ ни въ какіе чины не 
производить безъ указу, и до подлиннаго 
разбора, явившихся къ произвожденію 
остановить и представить къ омотру, 
явившихся же въ произвожденіи, за указомъ 
о иереписи, въ то произвожденіе не 
числить и также предотавить на смотръ; 
4) архіерейскому Разряду прислать въ 
Губернскую Канцелярію письменное 
сообщеніе о т хъ лицахъ^ которыя наз-
начены будутъ отъ архіерейскаго дома 
для разбора, и о м ст , гд таковой чи-
ннть. Консисторія, Разрядъ и Приказъ 
присовокупляли, что ими опред лено раз-
боръ и правленіе производить при Раз-
ряд въ палат стараго Казеннаго При-
каза, а при отправленіи д ла, быть въ 
обществ съ Новгородскимъ вице-губер-
наторомъ съ товарищи архіерейскаго дома 
судь Антоніева монастыря архимаидриту 
Антонію, консноторскимъ членамъ архи-
мандритамъ монастырей Хутыіш Веніамину 
и Клопскаго Ев имію и эконому архіе-
рейскаго д ма монаху Герасиму, съ преж-
ними въ Сл дственной о не присягавшихъ 
Еомиссіи духовными лицамп и съ секре-
тареімъ архіерейскаго дома Михаиломъ 
Литвиновымъ и подканцеляристомъ Иро-
діономъ Козминымъ. Церковники п свя-
іценно и церковнослужительскія д ти 
Новгородскихъ градскихъ церквей и око-
логородныхъ монастырей, а равно и слу-
чившіяся въ Новгород изъ другихъ м -
стъ (приведенныя къ присягамъ по р -
шенію Сл дственной Компсоіи и въ в -
домости оной показанныя). согласио опре-
д ленію Канцеляріи, въ Коыиссію о раз-
бор собраны (кром т хъ, которыя, по 
привод къ присягЬ, произведены въ цер-
ковпые чины). Присмотр н разбор пхъ, 
Консисторіею и Разрядомъ предлагаемы 
были вице-губернатору на разсмотр ніе 
прпсланные изъ Свят йшаго Синода указы 
о разбор и объ оставленіи въ домахъ 
архіерейскихъ, при церквахъ и монасты-
ряхъ цля ихъ нуждъ потребнаго числа 
лицъ изъ представляемыхъ къ смотру. 
По разсмотр ніи списковъ,изъявиввіпхся 

ІКЪ осмотру Комиссіею уволены въ домы 

30* 
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за негодностію къ военной служб по 
старости, бол знямъ и малод тству, 56 
челов къ, a 71 записаны въ солдаты; о 
наличаыхъ священникахъ и причетиикахъ 
при церквахъ, о числ недостающихъ и 
какая въ нихъ необходимая нужда, Ко-
миссіею опред лено взять, отъ кого сл -
дуетъ, сказки и разсмотр ть ихъ; изъ 
завпсанныхъ же въ солдаты удержать до 
сего разсыотр нія 29 челов къ. На вто-
ричномъ смотр 24 Ноября и эти удер-
жанные, по разсмотр ніи сказокъ, запи-
саны въ солдаты. На заявленіе духов-
ныхъ членовъ Компссіи разбора вице-гу-
бернатору, что посл днихъ при церквахъ, 
отъ коихъ они взяты, конечно оставвть 
надлежитъ, посл довало отъ него токмо 
такое разсужденіе, что де по сил Вы-
сочайшаго указа о разбор , вс хъ озна-
ченныхъ церковниковъ и священно и 
церковнослужительскихъ д тей (кро.м 
произведенныхъ въ разные церковные 
чины посл Еомисскаго имъ р шенія и 
къ присягамъ приведенія) надлежптъ, если 
кто годенъ, отдать въ солдаты, а при 
церквахъ де можно наполняться и испра-
виться негодиыми въ службу и еще не 
опред ленными къ церквамъ, и безм -
стными церковниками, и малол ткими свя-
щенно и церковнослужительскими д тьми. 
Между гЬмъ изъ оставленныхъ за не-
годностію въ солдаты, многіе, по призна-
нію Консисторіи, Разряда и Еазеннаго 
Приказа, за старостію, бол знями и ма-
лол тствомъ, дляцерквей были ненадежны. 
Къ доношенію приложены списки, реестры 
и краткая в домость о дерковникахъ. 
священнои дерковнослужительскихъ д тяхъ 
и прочихъ чинахъ, оставленныхъ за 
негодностію при церквахъ, отданныхъ въ 
военную службу и записанныхъ въ сол-
даты же, но еіце не отосланныхъ (см, 
д ло л. 143 — 205). По в домости и до-
ношенію Консисторіи, Разряда и Казен-
наго Приказа отъ 4 Января 1737 года 
изъ не присягавшихъ взятыхъ въ солдаты, 
значится: церковниковъ 19, записныхъ 
въ священный и прочій церковный при-
четъ на выбылыя м ста 25, священно и 
церковнослужительскихъ д тей 282, 

архіерейскихъ дворянъ 17, итого 343 
челов ка; вс они отосланы были для 
опред ленія въ полки къ бывшему у 
пріема рекрутъ маіору Владыкипу; да 
осталось не отосланныхъ разныхъ чиновъ 
50; для необходимой нужды при церквахъ, 
кром негодныхъ въ службу, никого не 
оставлено. Новгородская Губерпская Кан-
целярія понуждала Коисисторію, Разрядъ 
и Казенный Приказъ вышеозначеннымъ 
изъ не присягавшпхъ чииамъ высылку, 
слотры и разборы чинить въ Еомиссіи 
противъ прежняго не отложно, а т 
Правленія, до разомотр шя выіпеозначен-
ныхъ сиисковъ и в домостей въ Синод 
и безъ указа онаго, быть прп таковыхъ 
находили опаснымъ. Канцелярія жалова-
лась на это Свят йшему Синоду и про-
сила его указа и, кром того, сообщала 
Сенату. 

По разсмотр ніи д ла, Свят йшимъ Си-
нодомъ 14 Января 1737 года сообщено 
Правительствующему Сенату, что нахо-
дящихся ири церквахъ Новгородской епар-
хіи д йствительныхъ церковнпковъ, и свя-
іценно п церковнослужительскихъ д тей, 
пе бывшихъ въ 17 30 и 1731 годахъ у 
ирисягъ, а сотомъ къ т мъ присягамъ 
приведениыхъ и въ д йствительный цер-
ковный причетъ опред ленныхь и запи-
санныхъ до состоянія указа о разбор , 
брать въ солдаты не надлежало и не 
надлежитъ, для того что по сил озна-
ченнаго указа, хотя и повел но поимено-
ванныхь чиновъ вс хъ годиыхъ взять 
въ солдаты, однако кром приведенныхъ 
къ присягамъ поздн е и опред ленныхъ 
въ церковный причетъ. Бъ Новгородской 
епархіи о не бывшихъ у присягъ свя-
щенно и церковнослужителяхъ и ихъ д -
тяхъ повел но было изсл довать по ука-
замъ особо учреждеиной въ 1734 году 
Комиссіи, въ которой о иихъ и сл дова-
но и нын еще сл дуется; о н которыхъ 
до состояніп Комиссіи сл довалось въ 
Тайной Канцеляріи и не і]рнсягавііііе; по 
учнненіи имъ достойнаго иаказанія, къ 
присягамъ приведены и священнослужи-
телямъ и причетникамъ повел но быть 
ири церквахъ своихъ въ д йствительной 
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служб no прежнему., такъ какъ въ не-
бытіи ихъ у присягь' протывнаго умысла 
не оказалось. Ради такихъ винословій 
Сииодг просиль Сеиатъ, чтобъ соблаго-
волено было запретить Новгородской гу-
берпіи чинить такимъ лицамъ виредь 
ут спенія и обиды и т хъ изъ иихъ, 
кои записаны, но еще не отданы въ сол-
даты. возвратить къ ихъ дерквамъ по 
прежиему; вице-губернатору Александру 
Бредихину, который при разбор церков-
ипковъ не токмо чтобъ надлежащес число, 
сколько при какой церкви церковнослу-
жителей быть опред лено, оставкою на 
выбылыя м ста паиолнять и таковое-жъ 
чиоло, сколько при каждой церкви д й-
ствнтельныхъ быть надлежало, для опре-
д ленія впредь изъ нед йствительныхъ 
церкоішослужптельскихъ д тей оставить^ 
но и посл дшіхъ діійствительныхъ при 
четішковъ отъ н кіихъ церквей отнялъ и 
взялъ въ солдаты, а въ томъ числ н -
скольво иікольниковъ и иодъяковъ по-
бралъ, іювел ть прислать въ Правитель-
ствуіощій Сенатъ и Свят йшій Синодъ 
отв тствія. А что онъ, вице-губернаторъ, 
присовокуплялг Синодъ, обр таіощимся 
съ нимъ у разбора духовнымъ персопамъ 
объявнлъ разсужденіе, что по сил де 
Высочайшаго указа, вс хъ церковниковъ 
и священно и церковнослужительскихъ 
д тей, не бывшихъ у присягь, годныхъ 
взять въ солдаты надлежитъ, кром про-
изведенныхъ въ церковные чииы посл 
Комисскаго о нихъ р шеііія, а прп церк-
вахъ де можно наполняться и исправить-
ся негодными въ службу и еще пе опре-
д лсннымп къ церквамъ, безм стными н 
малол тними, то таковое весьма противно 
указу н. знатно, изъ н коей къ Церквп 
Святой злобы ііроисходитъ, ибп указомъ 
Ея Велнчества повел но при церквахъ 
въ надлежащее д йствителыіыхъ число и 
впредь для произведенія на убылыя м -
ста изъ нед йствительныхъ толикое-жъ 
число, сколько д йствитсльно служащихъ 
при каждой церкви быть опред лено, 
оставлять достойныхъ, а не иегодныхъ, 
то есть не престар лыхъ u не прока-
женныхъ, и не болящихъ, какъ онъ, вице-

губернаторъ, чинить отважился, и ие мало-
л тнихъ; а ежели въ коей епархіи свя-
щенно и церковнослужительскія д ти вс 
явятся не присягавшими, то и изъ та-
кихъ повел но потребное число оставлять 
при церквахъ, хотя бы и изъ годныхъ 
въ солдатскую службу, и онъ, вице-губер-
паторъ, вдовствующей Новгородской еиар-
хіи и церквамъ святымъ все выіпепока-
занное ут сненіе отважился чинить весьма 

1 напрасно. НовгородсіШіМЪ духовнымъ упра-
: вителямъ предиисано было Синодомъ наблю-
дать и настаивать съ оообымъ тщаніемъ 

\ объ исіюлненіи Комиссіею по разбору 
пзложеннаго въ представленіи Сенату и 
преподавать ей и сооби],ить въ Синодъ 
пзв стія, сколько при церквахъ и мона-
стыряхъ Новгородской еаархіи опред лено 
быть священно и церковнослужителей, 
сколько гд им ется ихъ въ наличности 
и сколько не достаетъ. Годными къ цер-
ковной служб Свят йшій Синодъ призпа-
валъ: въ діаконы и попы въ книжномъ 
чтеніи искусныхъ, возможно усматриван-
ныхъ, постоянныхъ и добрыхъ людей отъ 
25 до 30 л тъ, а въ дгячки и пономари 
не мевьше 15 л тъ сущихъ. 

Въ виду жалобъ Губернской Еаицеля-
рін на неисіюлненіе епархіальными упра-
вптелями ея требованій, и ссылки оноіі 
иа остановку взятья въ солдаты не при-
сягавшихъ, всл дствіе неполученія Си-
подальнаго указа на ея доношеніе. Свя-
т йшимъ Синодомъ 20 Января объявлено 
названыой Канцеляріи указомъ, что вице-

ігубернаторъ въ отобраиіи отъ церквей 
і д йствительныхъ церковниковъ, если то 
правда. оамъ надъ указъ нев домо для 

; чего поступалъ, а остановк въ надле-
•.кащемъ д йствіи быть объявляетъ отъ 

ідуховныхъ персонъ, чрезъ то на Сино-
дальныхъ іюдчішенныхъ иорокъ наводитъ 
и суетно Синодъ утруждаетъ. Синодъ 
присовокуплялъ, чтобы впредь Губернская 
Канцелярія въ доноіненіяхъ своихъ упо-
треблять дерзкихъ иа него нареканій не 
отваживалась, и что по ея доношеніямъ 
о томъ, на что есть точные указы, ни-

Ікаковыхъ отъ него резолюцій чинено не 
і будетъ, а требовано будетъ no онымъ 
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отъ Правительствующаго Сената надле-
жащей сатисфакціи. Присланное Канце-
ляріею объясненіе признано по вн шнему 
виду яко бы правдивымъ^ по сокровен-
пому же въ немъ ухищренію весьма отъ 
истпны далечайшимъ, написаннымъ не по 
прямой сов сти, ибо что самъ вице-гу-
бернаторъ съ прочими долженъ былъ ис-
полнять, то причиталъ къ неисправленію 
другимъ. За употребленныя въ ономъ лож-
ныя и дерзкія укоризны и нареканія на 
Синодъ, которымъ будто бы нын запре-
щено архіерейскому Разряду представлять 
Еанцеляріи и в домости о не присягав-
ІІІИХЪ3 Свят йшій Синодъ иросилъ Сенат-
скаго о всемъ благоразсмотр нія и до-
стойной во оборону свою сатисфакціи. 
Духовнымъ же управителямъ предписано 
имъ немедля представить в домости въ 
Губерніжую Еанцелярію. 0 посл довав-
шемъ расиоряженіи Сената св д ній въ 
д л не им ется, но взаимныя жалобы и 
пререканія Губернской Канцеляріи и Нов-
городскихъ духовныхъ управптелеП по 
разпымъ недоум ннымъ вопросамъ про-
должались во все время разбора и пред-
ставлялись ими неоднократно на разр -
шеніе Синода и Сената. 

Опред леніемъ Правительствующаго Се-
нита отъ 20 Января, посл довавшимъ 
всл дствіе доношенія изъ Новгородской 
губерніи, вел но архіерейскихъ и мона-
стырскихъ дворянъ, слугъ и служебни-
ковъ, не бывшихъ у присягъ за записыо 
ихъ въ подушный окладъ^ вс хъ годныхъ 
взять въ солдаты, а за к мъ они въ 
подушные оклады положены, т мъ за-
честь ихъ въ нын шній и впредь буду-
щіе рекрутскіе наборы, въ Новгородскій 
же архіерейскій домъ подтвердить о не-
медленной отсылк въ Новгородскую Гу-
бернскую Канцелярію в домостей объ архі-
ерейскихъ и монастырскихъ дворянахъ и 
слугахъ ^ . Находя, что за генеральною 
отдачею вс хъ годныхъ означенеыхъ чи-
новъ въ солдаты, архіерейскіе дома и 
монастыри встр тятъ затрудненіе въ ис-
правленіи экономическихъ и другихъ вал;-

Ч Полн. Собр. пост. н распор. по в д. прав. 
испов. т. IX, Лі 3060. 

ныхъ нуждъ, Свят йшій Синодъ 26 Ян-
варя иредставилъ Сенату, ые соблагово-
лено ли будетъ взять изъ нихъ въ сол-
даты только оставтихся излишними за 
удовольствіемъ, ио сил указа, состояв-
шагося въ Январ 17 37 года за подпи-
сані мъ кабинетныхъ министровъ и Свя-
т йшаго Сиіюда, экономическихъ и дру-
гихъ нуждъ архіерейскихъ домовъ и мо-
настырей. 

21 Апр ля Свят йшимъ Сннодомъ по-
требованы отъ Новгородскихъ духовныхъ 
управителей в домости о взятыхъ въ сол-
даты д йствительныхъ и записанныхъ въ 
д йствительную службу церковникахъ и 
священно и церковнослужительскихъ д -
тяхъ, посвященныхъ и назиаченныхъ къ 
посвященію до состояпія указа о раз-
бор , о выполнившихъ присяги въ 1730 
и 1731 годахъ и иоздн е и объ опре-
д ленныхъ на ихъ м ста къ церквамъ 
въ д йствительную же службу. В домости 
присланы 18 Мая (см. д ло л. 3 9 1 — 
432). 25 Мая Свят Лшіімъ Сннодомъ 
освобождены отъ яредставленія въ Нов-
городъ къ разбору вс находящіеся въ 
совершенномъ малол гствіи отъ седми 
л тъ до сущаго младеица ^ . 2 Іюня 
Синодомъ предписано означеннымъ упра-
вителямъ на праздныя м ста къ церк-
вамъ опред лять годпыхъ для д йстви-
тсльной службы изъ церковниковъ и свя-
щенно и церковнослужительскихъ д тей, 
находящихся ііри разбор , а на м ста и 
понын пребывающихъ въ д йствитель-
ной служб старыхъ и вдовыхъ поповъ, 
діаконовъ, дъячковъ и пономарей, пока 
оіш сами могутъ служить, никого не 
опред лять. 

Изъ дальн йіпаго д лопроизводства вид-
ио, что еще 12 Марта 1737 года со-
стоялось на копферепціи Свят йшаго Ои-
нода съ Правительствующимъ Сенатомъ 
опред леніе объ исключеиіи кзъ военной 
службы д йствительныхъ церковниковъ и 
записанныхъ въ свяіценные чины и про-
чій причетъ священно и церковіюслужи-
тельскихъ д тей, отданныхъ въ солдаты 

!) Тамъ же, J* 3097. 
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до указа о разбор *). На основаніи сего, 
въ Синод составлена была означеннымъ 
чинамъ особая в домостг> (см. д ло л. 
463) и отослана въ Военную Коллегію 
съ требованіемъ возвращенія ихъ въ Си-
нодъ для аппробаціи въ книжномъ чтеніи 
и съ поясненіемъ, что искусные оііред -
лятся на прежнія м ста, а негодыые паки 
возвратятся въ военную службу и что 
т , которые будутъ оставлены, излиш-
ними не признаваются, потому что празд-
ныхъ м стъ въ Новгородской епархіи 
бол е 300 (Списки ихъ см. д ло, л. 839, 
849), а церквеА и съ монастырями 
им ется бол е 1.3005 и если для опре-
д ленія виредь въ прпчетъ на выбылыя 
м ста каждаго чона положить хотя по 
одному челов ку, то потребуется бол е 
четырехъ тысячъ челов къ. По опред ле-
нію Военной КоллегіИз вышепоименонан-
ные чины въ разное время присланы 
были С.-Петербургскою Гарнизонною Кан-
целяріею въ Синодъ (списки имъ см. 
д ло л. 484 и 526). По испытаніи, 
искусные въ книгочтеніи отосланы для 
опред депія къ церквамъ, н которые остав-
лены для дальн йшаго ученія, а негод-
ные возвращены въ полки (Реестры экза-
менованнымъ см. д ло, л. 492 и 499). 

26 Октября 1737 года Сенатомъ раз-
р шено изъ назначенныхъ въ воинскую 
службу архіерейокихъ и імонастырскихъ 
слугъ, буде кто за себя опред ленное 
число денегъ заплатитъ или годнаго рек-
рута поставитъ, опред лять до ста*чело-
в къ во всю Новгородскую губернію къ 
приказнымъ д ламъ въ подъячіе. 

Разборъ производился крайне медленно: 
многіе священно и церковнослужптели и 
ихъ д ти въ провинціи и у здахъ укло-
нялись отъ явки (См. д ло л. 640 и 
897); иные, оставивъ домы, б жалп съ 
женами и д тьми или билн поповскпхъ ста-
ростъ, собиравшихъ нужиыя для разбора 
св д нія; собрапные въ Новгородъ празд-
но бродили по городу, нуждаясь въ про-
питаніи; иные помирали подъ арестомъ 
отъ т сноты пом щенія н значительнаго 

!) Тамъ ж , № 3082. 

числа заключееныхъ или б жали. Духов-
ными управителями безъ согласія съ про-
чими членами Комиссіи многіе временно 
отпущены былй въ домы, но ОНЕ КЪ ука-
заннымъ срокамъ въ Новгородъ не возвра-
щались. Все это производило пом ша-
тельство и остановку въ разбор , между 
т мъ Свят йшій Синодъ и Сенатъ не-
однократными опред леніями понуждали 
Комиссію разбора, Губернокую Еанцелярію 
и духовныхъ управителей къ скор йшему 
окончанію онаго и даже опред ляли для 
сего конечные сроки. Съ поименованыыхъ 
управителей за каждаго не явившагося къ 
разбору или б жавшаго изъ самовольно 
отпущенныхъ ими лицъ по Синодальному 
опред ленію вел но было взять штрафы 
по дв сти рублей и, до окончанія разбора, 
быть имъ неотлучно при д лахъ, но раз-
боръ замедлялся и постоянно осложнялся 
разнообразными затрудненіями. 

По им ющимся въ д л св д ніямъ, 
вс хъ лпцъ было разобрано 7183 (Списки 
и в домость о нихъ см. д ло, л. 79, 81, 
143, 1 5 3 — 2 0 1 , 205); изъ нихъ запи-
сано въ солдаты 1812 (Списки ихъ въ 
д л , лист. 43, 73, 202, 589, 665, 
672, 693, 718, 729, 732, 736, 740, 
758, 786, 804, 809, 811, 816, 828), 
прочія назначены на м ста или остав-
лены для опред ленія впредь и разосланы 
по домамъ. Малол тніе высылались Ео-
миссіею о разбор въ школы при Нов-
городскомъ архіерейскомъ дом для обу-
ченія россійскаго, латинскаго и грече-
скаго діалектовъ, грамматики и риторики 
и другихъ наукъ и таковыхъ было въ 
присылк и во ученіи по Январь 1738 
года 298 челов къ; о совершенно негод-
ныхъ къ военной и церковной служ-
б Свят йіпимъ Сннодомъ 26 Іюля 
17 38 года представлеио было Сенату съ 
разсужденіемъ, чтобъ т хъ изъ нихъ, 
которые могутъ илатить за себя подуш-
ныя деньги, писать въ подушный окладъ 
или приписывать къ посадамъ; престар -
лыхъ и больныхъ, DO Синодальному опре-
д ленію отъ 29 Марта 17 39 года, пред-
положено было отсылать на пропитаніе 
въ ружныя богад льни при церквахъ, о 

\ 
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чемъ и сообщено было Сенату, съ требо-
ваніемъ резолюціи. 

Прп разбор оказалось, что въ Новго-
родской епархіи им ются вотчипы Алек-
сандроневскаго монастыря, не числивша-
гося въ оной, но состоявшаго въ соб-
ственномъ при С.-Петербург содержаніи, 
и Еомиссія затруднялась учинить разборъ 
находпвшимся въ нихъ слугамъ и раз-
сыльщикамъ. Для участія въ разбор 
ихъ, съ разр шенія Свят йіпаго Синода, 
командированъ былъ іеромонахъ поимено-
ваннаго лонастыря Пименъ Родкевичъ. 

Переписка по разбору продолжалась до 
30 Января 1740 года, но д ло и къ 
этому времени не было окопчеію. 

№ 3 8 0 9 Ноября. 
По доногтнію 118 25 Апр ля 1738 г. 

Hoeiopodcmio архіерейскаго Разряда и 
Жонсисторскаго собрсінгя съ іпребованіемъ 
рсзолюціи о посылк вг мопастырь быв-
таго архимандрита Тихвчнскаго мона-
стыря еодосія за неуказное постриже-
ніе монаховг. 

Архимандритъ еодосій въ 1735 году 
за постриженіе въ монашество изъ не-
указныхъ чиновъ тридцати одного чело-
в ка оштрафованъ былъ 310 руб., и 
кром сего, по опред ленію покойнаго 
архіепископа Новгородскаго еофана, со-
сланъ въ Бовгородскій Кирилловъ мона-
стырь по Декабрь м сяцъ 17 36 года не-
исходно, a no прошеотвіи того времени, 
вел но репортовать о немъ его преосвя-
щенству «для далыией» резоліоціи. Штраф-
ныхъ денегъ взыскано было съ него только 

49 руб. 50 коп.; платежа остальныхъ 
260 руб. 50 коп. онъ чрезъ довольное 
время не учинилъ. 13 Сентября 1736 г. 
Консисторія, Разрядъ и Казенный Приказъ 
обіцесогласнылгь приговоромъ изъ подиа-
чальства его уволили до указу и вел ли 
чинить достодолжное поминовеніе ло пре-
освященномъ еофан въ Новгородской 
соборной церкви вм ст съ прочими свя-
щенно и церкоінослужителями. по недо-
статку для сего архимандритовъ околого-
родныхъ монастырей. Въ платеж 260 р. 

50 коп. на срркъ до предбудущаго 1737 г. 

архпмандритъ еодосій далъ подписку. 
Объ изложенномъ Еонсисторское собраніе 
и Казенныіі Приказъ сообщали Свят й-
шему Синоду и требовали нанглавной его 
резолюціп, отпуокать ли поііменовапнаго 
архимандрпта, по пстеченіи Декабря, по 
прежнему въ монастырь? 

5 Яиваря 17 37 года Свят йшимъ Си-
нодомъ вел по архимандрита еодосія по-
слать снова въ подначальство въ Кирил-
ловъ монастырь на толикое время, колико 
мпнуло съ 13 Сентября по Декабрь 
1736 года, a о взысканіи штрафа и о 
прочемъ поступать съ нимъ, какъ прежде 
было опред лено; за самовольное же осво-
божденіе его изъ иодъ начальства упра-
вители Новгородскаго архіерейскаго дома 
Антоній архимаидритъ Антоновскій, Ве-
ніаминъ архпмандритъ Хутынскій Ев имій 
архнмандритъ Клопскаго мопастыря и эко-
номъ іеромонахъ Герасп.міі оштрафованы 
50 руб. въ пользу гофишиталя 1). 

Незавцсимо отъ сего. ііоименованные 
управители, какъ оказалось по справк 
въ секретноП Спнодалыюй экспеднціи, по 
опред ленію Свят йіпаго Синода оть 
23 Ноября 1736 года, за неотдачу въ 
в Новгородскуго Губернскую Канцелярію 
в домостей объ архіерейскпхъ дворяиахъ 
и д тяхъ боярскихъ, п монастырскихъ 
слугахъ и ихъ д тяхъ, и о прочпхъ чинахъ, 
и за нерад иіе по сеиу д лу оштрафо-
ваны 100 руб. иа гофшпиталь же. Въ 
уплату штрафовъ взыскано н въ Свят й-
шемъ'Синод принято: перваго 50 руб. и 
втораго 91 руб. 662/з коп., всего 141 р. 
66г/з коп. Сставались не уплаченньтми 
8 руб. З З 1 ^ коп екъ. 

21 Января архимандритъ Клопскаго 
монастыря Ев имій, бывпіій въ числ 
уиравителей, просилъ объ освобожденіи 
ero 0Т7) унлаты сл довавшей съ него 
части означенныхъ штрафовъ, ссылаясь 
на то, что онъ, по иностранству своему, 
въ разсуждеіАи приказныхъ д лъ, за не 
свободное ум ніе россійскаго языка и 
правъ, «недоволенъ», и только что главпые 

1) Поли. Ообр. пост. и распор. по в д. прап. 
испов. т. IX, № 3057. 
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управители учинятъ и подаишутъ, тожъ 
и онъ рукою своею подписываетъ, а сво-
боднаго въ д лахъ удовольсткованія по-
иести недостаточенъ. 20 Мая Свят йшимъ 
Синодомъ уплата сл довавшей съ архи-
мандрита Ев имія части штрафа возложена 
на секретарей Новгородской Консисторіи, 
Разряда и Казеннаго Прнказа въ равной 
части по разверстк , a 8 руб. ЗЗ з коп. 
на управителей архіерейскаго дома; архи-
мандритъ Ев имій^ какъ челов къ ино-
странный, не только къ россійскимъ д -
ламъ не заобыкновенный, но еще и языка 
россійскаго не совершенно св дущій, отъ 
штрафа освобожденъ и отъ присутствія 
консисторскаго и разряднаго уволенъ, a 
взысканныя съ него 37 руб. 5 0 коп. 
возвращены му изъ Синода. Штрафныя 
деньги взысканы были съ домоваго эко-
нома монаха Герасима и съ секретарей 
Казеинаго Прпказа Ивана Верещагина и 
съ разряднаго Михаила Литвішова. 

11 Іюля архимандриту еодосію, за 
минованіемъ термина его подначальства, 
вел но быть и начальствовать по преж-
нему въ Тпхвинскомъ монастыр . 

2Ь Апр ля 17 38 года, за неим ніемъ 
при Нов город духовныхъ персонъ для 
опред ленія къ д ламъ, архпмандрнту 
Ев имію вед но быть по прежнему въ 
общемъ зас даніи Еонсисторіи и Разряда 
у отправленія епарпіескихъ д лъ, если 
онъ конечно будетъ для сего потребенъ 
и оное всесовершенно исправлять можетъ, 
но въ Комиссіи его не употреблять, о 
чемъ и объявлено ему и вышепомянутымъ 
управителямъ. 

№ 'aw- Ноября 10 дня. Ло Сииодаль-
ному приказанію о взятіи съ священ-
ника С.-ІІетербу2Пскаго Трогщкаго со-
бора едора Петрова подписки, въ по-
читаніи еіо матери и трезвой жизни. 

Свят йшему Синоду учпнилось изв ст-
нымъ, что попъ едоръ билъ и бранилъ 
свою мать. Объ этомъ засвид тельствовали 
жившіе у него на квартир Синодалышй 
актуаріусъ Иванъ Артемьевъ и канцеля-
ристъ А анасій Пуговишниковъ, да и самъ 

едоръ, по представлеиіи его Синодаль-
ному Собранію^ винился въ томъ и про-
силъ прощенія. 

За таковыя иродерзости приказаніемъ 
отъ Ообрапія съ попа едора снята была 
скуфья и повел но выс чь его плетьми, 
а чтобы оиъ впредь мать свою не попо-
силъ и нев жества предъ нею не чинилъ 
и хм льнымъ питіемъ не упивался, но 
содержалъ себя чинію и трезво, подъ опа-
сенібіМъ лишенія священства, взята съ 
него подписка. 

-.« 3 8 3 10 Ноября. -гг -. 

№ -ш- 22Маріа17»7г.; По дОНОШеНІЮ 
содержавшаюся въ Духовной Дикастеріи 
колодника іеромонаха Савватія о н ко-
торыхъ винахъ архимандрита Высоко-
петровскаю моиастыря Пахомія. 

По изложенному въ доношеніи, въ 
1716 году архимандритъ Пахомій, быв-
гаій тогда келаремъ Свинскаго монастыря 
въ Брянск , содержась вм ст съ іеромо-
нахомъ Савватіемъ въ тюрьм Патріар-
шаго Приказа, говорилъ ему, что онъ за-
дёржанъ по челобитыо Кіевопечерскія 
лавры нам стника іеромонаха Модеста въ 
томъ, что оставя свою жену, постригся 
въ монашество, но паки ж м ъ съ нею, и 
убилъ до смерти межевщика Пальчикова. 
Въ тюрьм опъ подговорилъ Савватія б -
жать вм ст съ нимъ, об щавши ему за 
сод йствіе сто рублей, а когда поб гъ 
соотоялоя и онъ, спустя л тъ восемь, 
былъ уже архимандритомъ въ Устюг , 
далъ ему за это только 25 рублей, а на 
вопросъ его; какъ онъ произогаелъ въ 
архимандриты,—сказалъ,, что посл по-
б га жилъ въ укрывательств по смерть 
митрополита Стефаеа, а какъ де онъ 
умеръ, явился въ Свят йшемъ Синод къ 
архіепископу еодосію и чрезъ келейника 
его Пафнутія, бывшаго протоинквизито-
ромъ, далъ ему 500 червонцевъ и онъ 
произвелъ его въ архимандриты безъ вся-
каго о немъ изсл дованія, а потомъ де 
насталъ еофанъ архіепископъ и онъ 
чрезъ Дудина вошелъ къ нему въ зна-
комство и подарилъ его рублевъ, на ты-
сящу, и онъ, архіерей, про его д ло 
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зналъ; нын де у него такой же архі-
епискоиъ Питнрпмъ Нижсгородскііі:, кото-
раго онъ обослалъ пятыо стами червон-
цами и посему де онъ, Пахомій, ни кого не 
боится и нп на кого не смотритъ; да давно 
еіце сказалъ Савватію, что объ немъ, Па-
хочі , въ Посольской Канцеляріи им ется 
д ло въ похпіценіп имъ .многаго «монастыр-
скаго интереса». 

По св д ніямъ, доставленнымъ Москов-
скою Синодальною Канцеляріею и Дика-
стеріею оказалось, что іеромонахъ Симо-
нова монастыря Савватій, за сказывапіе 
за собою и нам стникомъ ісромопахомъ 
Іоанномъ государева д ла, по опрсд лс-
нію Еопторы Тайной Канцелярш 1735 г., 
лишенъ сана п монашества и приговорені. 
къ в чной ссылк въ Сибирь; до учино-
нія высылкп растрига Стефаиъ содержался 
при Московской Спнодальной Канцеляріп. 
Изъ прнсланнаго же означенною Канце-
ляріею д ла видно, что въ 1716 году 
Юевоаечерскій нам стникъ Модестъ въ 
челобитной своей митрополиту Рязанскому 
Стефану на келаря Пахомія писалъ, между 
ирочпмъ, что онъ челов къ «подзорпоА». 
жсну свою постригъ въ монахипи, но снова 
живетъ съ нею и даеті. ей таПно мона-
стырскій хл бъ и дрова; подряжался у 
монастырскпхъ крестьяпъ поставлять въ 
С вскъ государевъ хд бъ и бралъ за 
оный деньги вдвое, а межевщика Ивана 
Пальчпкова билъ смертнымъ боемъ, отчего 
онъ и умеръ. Резоліоціею поішеиованнаго 
митрополита отъ 2,9 Августа вел но раз-
вращеннаго монаха Пахомія сыскать и 
держать въ Духовномъ Патріаршемъ При-
каз на кр пко за карауломъ опаснымъ, 
но Пахомій изъ подъ ареста ушелъ не-
изв стно куда. 

1 Декабря 1736 года СинодальныА 
членъ преосвященный Питиримъ предло-
жилъ Собранію Свят йшаго Синода по-
лученное имъ отъ Савватія и іеродіакона 
Исаіи новое письмо о «подозрительствахъ» 
архимандрита Пахомія, которое и пріоб-
щено къ д лу. 

10 Декабря представленъ былъ предъ 
Синодальное Собраніе растрига Стефанъ. 
Преосвященный Питиримъ предложилъ, 

чтобы допросъ его состоялся безъ него, 
понеже де въ д л показуется на него^ 
преосвященнаго, клевета якобы въ полу-
ченіи отъ архимандрита Пахоміяденежной 
суммы, чего ради его преосвященство изво-
лилъ выстуиить въ Синодальную аудіенці>-
камору. Прп спроо растрига Стефанъ 
сказалъ, что въ Патріаршемъ ГІриказ 
въ 1716 году онъ не содержался, архи-
мандрпта Пахомія увид лъ только во время 
содсржапія въ Дикастеріи, а вышепро-
ііисаиные доносы на еего писапы не его 
рукою п ему иеизв стны я если откроется, 
что онъ показадъ ложно, готовъ подверг-
нуться смертной казни. По истребован-
нымъ изъ Московской Синодальной Канце-
ляріп и Дикастеріи в домостямъ о содер-
жавпшхся при оныхъ колодннкахъ съ 
Іюля ио Декабрь 1736 года растрига 
Стсфанъ между посл дними не былъ по-
казанъ. 

21 Января 1737 года архимандритъ 
Пахомій, высмотря въ Свят Піиемъ Си-
нод вышеішлжеііппе д ло, сказалъ, что 
нам стнпкъ Модестъ показалъ на него 
ложію, по злоб за поданную имъ, Па-
хоміемъ, съ выборными и крестьяиами 
Свивскаго монастыря челобитную о заб-
ранін имъ, Модестомъ, собранныхъ съ 
іюмянутыхъ крестьянъ государственныхъ 
податсй и монастырскихъ припасовъ, ка-
ковую Правительствующимъ Сенатомъ 
повел но было передать для разсмотр нія 
и р шенія въ Кіевскую губернію. He 
желая допустить р шенія сего д ла и за-
крывая свою вину, Модестъ подалъ на него 
челобитье митрополиту Стефану, по ко-
торому онъ, Пахомій, и держанъ былъ въ 
Духовномъ Приказ , что нын Дикастерія. 
Уйдя изъ Приказа, онъ у халъвъС.-Пе-
тербургъ и объявивши въ Сенат объ озна-
чениомъ своемъ задоргканіи, просилъ 
милостиваго о томъ р шенія; чтобы про-
исками Модеста нс было учинсно ему 
задержки въ пути и останонки д ла по 
его съ крестьянами челобитной, Сспатомъ 
посланъ былъ съ нимъ для сопровожденія 
до Еіева офицеръ, a о р шсніи д ла 
данъ указъ бывшему тогда губернатору 
Дмитрію Голищшу. Модестъ сысканъ 
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былъ въ Кіевскую Губернскую Еаицелярію 
и съ него взято быіо и отдано въ Свин-
скій монастырь шестьсотъ рублевъ иску 
въ то уже время, когда онъ ироизведенъ 
быхь въ архимапдрвты поименованнымъ 
митрополитомь въ его архіерейскій соб-
ственпо строениый Н жинскій Благов -
щенскій монастырь. Вс прочія обвиненія 
архнмандритъ Пахомій оировергнулъ. 

Ііо Синодальному опред ленію отъ 31 
Января архимандритъ Йахомій отиущенъ 
къ м сту служенія, а растрига Стефаиъ 
отосданъ въ Московскую Спнодальную 
Канцелярію для распоряженій объ нспол-
неиіи состоявшагося объ иемъ ириговора о 
ссылк въ Сибирь. 

•жя 3 8 3 12 Ноября. ^ -. 

•і^ І І І - і5 октября 1740 г. 0 разбор и 

осмотріь монастырскихъ слуіъ и ихъ и 
священно и церковнослуоюительскихъ д -
твй и самгіхъ церковниковъ Володим р-
скогі провинціи. 

Въ псполненіе Высочайшаго указа отъ 
28 Сентября 1736 г. ^ , переішсь и раз-
боръ монастырскихъ слугъ и ихъ д тей, 
а также вс хъ д тей лицъ церковнаго 
ирпчта до сущаго младенца и самихъ 
церковниковъ, не положешіыхъ въ по-
душпый окладъ, іі отдача въ солдаты 
вс хъ годныхъ, не выіюлннвіішхъ всепод-
данн йшихъ прнсягъ 1730 и 1731 го-
довъ, по Володнмірской епархіи учинены 
были по Синодальнымъ распоряженіямъ 
архимаидритомъ Владимірскаго Ролсде-
ственскаго монастыря Павломъ обще съ 
воеводою ПОДІІОЛКОВНИКОМЪ Гавриломъ За-
с цкимъ. Разборъ окончеыъ въ 17 38 году. 
Годиые нзъ не присягавшихъ отданы въ 
воеиную службу, а негодные, no учиненіи 
имъ наказанія, оставлены при церквахъ 
для опред ленія на убылыя м ста. 

Въ д л им ются сішски и в домости: 
1) о монастырскихъ слугахъ и ихъ д -
тяхъ, оставшихся пра монастыряхъ въ 
г. Владимір и его у зд за взятіемъ 
годиыхъ въ солдаты (лист. 21 — 28); 

2) о такихъ же священно и церковно-
служительсішхъ д тяхъ и самихъ цер-
ковникахъ (л 29 — 88); 3) о монастыр-
сішхъ слугахъ и д тяхъ ихъ, взятыхъ 
въ воеішую службу и уволенныхъ отъ 
оной (л. 89—9І; 205—210); 4) о та-
кихъ же д тяхъ священно и церковно-
служителей и самихъ церковникахъ (л. 
94—102; 211 - 216); 5) о не присягав-
шихъ СБЯщешю и церковноолужителяхъ 
(л. 152 — 154 и 158); 6) о праздно 
живущихъ при церквахъ священно и 
церковнослужительскихъ д тяхъ, представ-
ленныхъ къ смотру (л. 189 - 192); 7) 
о священно и церковнослужительскихъ 
д тяхъ и ихъ отцахъ^ наказанныхъ за 
невыполненіе присягъ (л. 195—202); 8) 
о .священно и дерковнослужительскихъ д -
тяхъ и церковникахъ, не явившихся къ 
пересмотру и разбору (л. 223—227) и 
9) о такихъ же д тяхъ и церковникахъ, 
взятыхъ въ солдаты, опред ленныхъ въ 
Канцеляріп, поставившихъ вм сто себя 
рекрутъ, записанныхъ въ купечество, 
уволенныхъ за ' негодностію и положен-
ныхі) въ подушныйскладъ (л 2 5 1 - 2 7 7 ) . 

№ 3 8 4 12 Ноября. 
По доногаенію 

') ІІолі. Собр. пост. и распор. по в д. прав. 
нспов. т. IX, № 3013. 

4 19 Февраля 1741 г. 

Московской Синодальной Канцеляріи 
о печатаніи въ церковныхъ дестевыхъ, 
полудестсвыхъ, четвертиыхъ и осъму-
шечныхъ книгахъ въ падлежащихъ м -
стахъ троітрегХ и коидаковъ праздне-
ства 27 Іюня о поб д надъ гиведскимъ 
королемъ Карломъ подъ Иолтавою. 

Московская типографія представляла 
Синодалыюй Канцеляріи: Печатаются де 
нын въ тиіюграфіи книги въ десть Псал-
тири Сл дованиыя, а во оныхъ, ири 
Святцахъ, въ Іюн м сяц , въ 27 чпсл , 
не прописано иразднсства о Богомъ да-
рованной иоб д Императору Летру Бе-
дикому надъ Св йскимъ королемъ Каро-
ломъ вторьшиадссять и воинствомъ его, 
сод яііною подъ Полтавою, й тропаря п 
кондака ае им ется, a no справк въ 
печатныхъ Мпвеяхъ м сячныхъ четверт-
ныхъ, въ 1717 году означеішое торжество 
печатаио, въ Минеяхъ же м сячныхъ де-

81* 
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стевыхъ 1724 года того торжества не 
напечатаио. Типографія требовала, не 
повел но-ль будетъ въ печаташіыхъ нын 
Псалтиряхъ, а равно и въ прочихъ цер-
ковныхъ книгахъ, котырыя впредь будутъ 
печатаемы, дестевыхъ, полудестевыхъ, 
четвертныхъ и осмушечныхъ, прп кото-
рыхъ им ются Святцы, объ означенной 
поб д Службу благодарствешіую печа-
тать, а какимъ именно образомъпечатать, 
предлагала пробныіі листъ. Расходы на 
бумагу, кпноварь и опоекъ, въ случа 
пом щенія Службы въ печатавшихся уже 
Псалтиряхъ Сл дованныхъ, по сказк 
наборщнка Тимо ея Скотникова, исчислены 
были въ 5 руб. 51 3 / 4 и Vs коп., всего 
по одной деньг на каждую книгу. Мо-
сковская Синодатьвая Канцелярія нахо-
дила, что печатать о празднеств 27 Іюня 
по предложеннымъ формамъ надлежитъ, 
для того что Служба сего числа не ввовь, 
но чрезъ даввыя л та издана, u въ церк-
вахъ отправляется повсягодно по особо 
наиечатэннымъ книжкамъ. Формы прсдло-
жены типографіею сл дующія: для десте-
выхі) квигъ: Въ той же день праздне-
ство блаюдарственное въ Троиц сла-
вгшо.му Богу о великой Богомъ дарован-
ной поб д Имігератору Петру Вели-
кому надг Св йскимъ королемъ Жароломъ 
вторымъ надесять и воинствомъ ею, 
сод япною подъ Полтавою, въл гпоотъ 
воплощенія Господня 1709 году Іуніа 
въ 37 денъ Тропарь: Препрославлеш 
ecu... и проч. и кондакъ: Вг вышнихъ 
оюивът... и проч.; для полудестевыхъ, 
четвертныхъ и осмушечныхъ: Вьтойже 
день празднество благодарственное о 
поб д надъ св йскимъ королемъ, со-
д янной подь Полтавою въ л то отъ 
Рооюдества Христова 1709 года. 

Свят йшимъ Синодомъ 6 Ноября 17 38 г. 
сообіценно объ изложевномъ, съ приложе-
ніемъ формъ, Кабинету Ея Величества въ 
разсмотр ніе. Сообщеніе подано Сииодаль-
нымъ оберъ-секретаремъ Леванидовымъ 
кабипетъ-министру Волынско.му, но овъ, 
высмотря таковое, отдалъ ему обратно 
и приказалъ донести Свят йшему Синоду, 
дабы овый не только тропари и кондави, 

но и всю Службу разсмотр лъ и нахо-
дяпііяся въ ней къ сторон Св йской 
укорителыіыя р ченія, ради того что съ 
короной Св йской заключені. в чный 
миръ, опред лплъ пазііачить къ выклю-
чеііію, а вм сто гЬхь р чепій приписать 
иныя, къ тому пристойііыя„ и такъ учиия, 
сообщить въ Кабинетъ, по чему де тогда 
им етъ быть разсужденіе Кабинета съ 
Свят йшимъ Синодомъ. 

21 Августа 17 39 года Свят йшій Си-
нодъ сообщалъ Кабинету Ея Величества, 
что находящіяся въ Служб 27 Іюня 
укорительныя р чеиія къ сторон Св й-
ской, по его разсужденію, ВЫК.ІІІОЧЙТЬ не-
удобно, для того что оная почти вся та-
ковыми р чьми наполнена, и если Службы 
быть не опред лится, то въ тотъ день 
отправлять только благодарствепный мо-
лебенъ, а въ ВІосковской типографіи пе-
чатавіе книгъ не повел но ли будетъ по-
зволнть и безъ оной Службы, дабы за 
т мъ не могло быть наиболыпей оста-
иовки, ибо въ тиіюграфіи печатаніе М сяч-
ныхъ Миней за вышепоказаннымъ сомн -
віемъ остановилось. 21 Сентября посл -
довала резолюція Кабивета: Ежели въ 
оной книгЬ есть какія слова и изображе-
нія, которыя досадительны быть могутъ, 
то овыя выставить; однако же прежде, 
переправя, подать для аиробаціи въ Ка-
бинетъ. 

По Синодапьному опред ленію отъ 
2 Ноября, копія книги торжества 27 Ііоня, 
наиечатанной въ С.-ПетербургЬ 1715 г. 
въ 23 день, отослана къ обр тающемуся 
въ С-ПетербургЬ конціоиатору іеромо-
наху Арсенію Маціевичу съ предписа-
ніемъ находяицяся въ ней досадительныя 
слова и изображевія назначить къ вы-
ключенію, а противъ выключаемыхъ нро-
писать ииыя по приличеству и по учйне-
ніи того, копію подать Свят йшему Си-
ноду при доиошеніи немедлепио. Копія съ 
попракками на оной возвращена Маціеви-
чемъ въ Январ 1740 года съ доноше-
ніемъ, что бол е словъ къ выключиванію 
онъ назначить не см лъ, дабы исторіи 
не сотерять. Исправленія заключались въ 
сл дующемъ: Намалой вечерни въ стихир : 
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Трисвятыми п сньми непрестанно... 
слова: силъпыхъ гордыню сокрушивый 
зам иены словами: щтпоспіъ царю на-
шему даровавыщ а олова: враговъ на-
шихъ умертвивый—словами: и рогъ по-
мазштаго Своего безсмерпгпою славою 
вознесый: стихира: Падоша кр пцьш си-
лою Твоею... иг.ключеиа. На стиховн 
стихира: С гени, враже православгя... 
исключена и противъ нея написано: Ста-
немъ любители православія благоюв й-
но въ дому Бот нашего и Давидски 
воспоемъ: Господи, покори люди намъ и 
языки подъ нот наша; въ стихир : Вси 
окрестніи народи... р ченія: хотящіи 
браии вострепещите... зам нены р че-
ніями: жнвущіи въ концахъ земли уди-
витеся; въ стихир : Всякъ православный 
да воспоетъ... слов&і еретикомъ оке студъ 
и паіубы зам нены словаіми: тороюество, 
радость и памятъ в чную. Бъ троиар 
8 гласа слова: прегордаю іоліафа зам -
нены словомъ иноплеменники. На Вели-
кой вечернп стихиры на Господи воззвахъ 
5-го гласа: Поимъ Господеви... и Ска-
залъ ecu Гдсподи... исключены; въ сти-
хир : Бшгословеиь ecu Господи... выклю-
чены р ченія: на хитростъ вражію и 
на гордосильнаю, а слово львовая (ярость) 
зам нено словомъ веліарова; въ стихир : 
Ето возглаголетг... р ченія: смирилъ ecu 
яко язвенна гордаго, мышцею сгілы Твоея 
разіналъ ecu враіи Твоя, намъ же... 
исключены. Паремія Исхода гл, 13 исклю-
чена. Вм сто оной написаі о: Пророчества 
Михеина чтеніе: Тако глаюлетъ Господь: 
будетъ въ посл дняя дни... гл. 4. На 
лнтіи: въ стихир 1-го гласа р ченія: 
ею же врага убоястеся... и проч. до 
конца выключены, а противъ нихъ на-
писано: обращаяй море въ сушу, отре 
всяку слезу отъ очію нашею, преводяй 
въ ріьціь иемокренно ІІзраиля, да о Немъ 
владычествующемъ силою Своею віькомъ 
возвеселимся, нату скорбь прем ни на 
радостъ и с тованіе иа твердый миръ 
и веселіе, да отъ вражіихъ нав товъ 
стояще непреборими, купио же честни 
и славии, блаюдарно восп ваемъ Богу 
п снь поб дную: четыре стихиры 4-го 

глаСа йсключёньі й противъ нихъ напи-
сапы сл дующія дв : 1) Жрестоносный 
царь православный россійскій, святыхь 
иконъ поборникъ, непоб димою креста 
силою и на первообразное во иконахъ 
кр пкою надеоюдою получивъ побгьду 
одолтнія пресвгьтлую, Богу тьснь поб -
дительную восп ваетъ; сь нимъ же и 
мы велегласно да воспоемъ, псаломни-
чески ілаіолюгце: благословите языцы 
Бога нашего и услышаш сотворите 
гласъ хвалы Его; 2) Веселитеся небеса 
и ecu живущіи на нихъ, вострубите 
осноеанія земли, пргимите псаломъ и 
ликуйте съ веселіемъ, се бо крестонос-
ныхъ храборнитвъ преславно на небеси 
гіерковномъ торжествующихъ no крвавой 
зміератной брани гласъ велій во вся 
концы простирается: нын бысть спа-
сеніе и сила, и царство Бога нашего и 
областъ Христа Его. В'Ь стихир 3-го 
гласа р ченія: Re ста нога на правотіь 
супостата нагиего, тіь.мъ же и уязвлена 
правды стр ляніемъ: натеіо же царя} 

яко же Давида—выключены и противъ 
нихъ наиисано: яко же Давида, нашего 
царя Петра. На стиховн въ стихир : 
Лріидите в рніи... слова: нанечестивыхъ 
зам нены словомъ супостатг; въ стихир : 
Иже древле посла ангела Своею... какъ 
сіи р ченія, такъ и посл дующія: и поби 
полки ассирійскія, сей и ныть Господь 
силъ не стерпгь наруіанія св гіскаю на 
россійскую державу, посла ангела Своего, 
иже ополчися окрестъ боящихся Ею — 
исключены и противъ нихъ написано: 
Господь силъ съ нами, пресвятый Са-
вао ъ, заступникъ наіаъ Бо ь Іаковль, 
помощникъ во скорбіъхъ, обргьтшихъ ны 
з ло, внеіда унывати духомъ нашимъ. не 
разлучися отъ насъ, но посла отъ лица 
Своею аніела, иоюе ополчися окрестъ 
боящихся Его; Въ стихир : Яко же лю-
die траильтестш... р ченіе: свіъемъ вра-
юмъ иаишмъ—выключено и написано: 
враго.Ш} вооружившимся на насъ; въ 
стихир : Вид сте и вы, св йстіи вое-
началъницы,... слова: яко-же подобаетъ 
пл нникомъ зам нены словами: въ печали 
н с тованіи, но не въ радости. Въ ка-
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нон : въ п сни 3-й въ стах - Св то-
сіянвнъ креста образъ... слова: св йскаго 
Максентія зам нены словомъ сопротив-
ныхъ; въ стих : Вознесеш змій... р че-
нія: отъ змія и отъ льва св йстю исклю-
чены п иаписано: отг зміевъ и отъ львивъ 
хищныхъ: въ с дальн 5-го гласа слова: 
ненасытнаго зв ря зам нены словами: 
ненасытныхъ зв рей; въ п сни 4 й, въ 
стих : Кто поб ди... противъ р ченій: 
льва св йскаю, изшвдшаго отъ ныргща 
своею, ищуща кого поглоттпи написано: 
и сокруши членовныя льво.ш, исшедишмъ 
отъ нырища своею, ищущимъ кого по-
%лотити; въ кондак no 6 -й п сни слова: 
лъва св йскто зам нены словомъ зв ря: 
противъ р чеиій стиха 7-й п сни: Во 
имя Іисуса Хриспга Петръ хромаго сми-
реннаго воздвиже и утверди, во имя 
тоюжде Ігісуса ІІетръ нын гордо хо-
дящаго охроми—написано: 0 имени Свое.ш 
Господь Іисусъ первоверховнымъ апосто-
ломь Петромь мнош силы сотвори, тцко 
и первымъ нашимъ царствующимъ Пет-
ромъ о томо же имени мноіая благо-
д янія намъ изъяви: ВЪ СТИХ : Образа 
злата бооюески не почетше... слово св гі-
ское (высокоуміе) исключено и написано; 
иконоборное; въ стих : Паде Навуходо-
носоръ... слово св и зам нено словомъ 
иконоборцы; въ стих : Равт сонному 
вид нію... слова: королъ св йскій исклю-
чены и противъ нихъ паписано: враіъ на 
разумъ Божій возносящійся. 

Свят йшій Синодъ Службу 27 Іюня 
довольно разсматривалъ и выключеніе на-
ходяшихся въ ней укорительныхъ къ сто-
рон Св йской р ченій находилъ весьма 
неудобнымъ, ибо Служба, какъ и прежде 
Кабинету было представлено. иочти вся 
таковыми наполнена, и того ради 31 Ав-
густа вновь сообщилъ о томъ въ Каби-
нетъ съ требованіемъ, не повел но-ль бу-
детъ печатаніе книгъ Минеи въ Москов-
ской типографіи позволить и безъ озна-
ченной Службы дабы въ печатаиіи оста-
иовки и изъ того казенному капиталу 
убытка не посл довало, и есіи той Олужбы 
не опред лится, въ тотъ день отправлять 
только благодарственный молебенъ. На 

сообіценіи 4 Октября посл довала резолю-
ція кабинетъ—министровъ: По сему со-
общенію выіпеііоказанную Минею печатать 
безъ включенія о иоб д подъ Полтавою 
надъ Св йскимъ королемъ Службы, а между 
т мъ Свят йшему Правительствуюіцему 
Синоду, оную Службу разсмотря, сочинить 
вновь другую, не употребляя къ сторои 
Св йской досадитеіьныхъ р ченій, и податі. 
въ Кабинетъ Ея Императорскаго Вели-
чества, и когда апрооовано будетъ, тогда 
оную можно печатать особо. 

27 Октября Свят йшимъ Синодомъ по-
становлено объ исаолиеніи резолюціи по-
слать въ Московскую Синодальную Еан-
целярію указъ съ требованіемъ изв стія, 
когда книги нанечатаны будутъ, въ ка-
кую ц ну станутъ и почему именно за 
подносными въ продажу сл довательно, 
а о сочиненіи вновь другой Сдужбы, 
предложпть впредь къ разсужденію. Указъ 
посланъ, но св д ній о дальн йшемъ дви-
женіи д ла не им ется. 

№ І - S S W i r - По Синодаль. 
по.му опред ленію о дозволент желаю-
щимъ монагаества вдовымъ священни-
камъ и діаконамъ священнослужтія во 
время трехл птяю ихъ до постриоюе-
нгя монастырскаіо искуса ^ . 

Въ изъясненіе 11 п. Прибавл. Духов. 
Регламента, Свят йшимъ Синодомі. 12 
Ноября опред лено: вдовымъ священни-
камъ и діаконамъ, желающимъ монаше-
ства, во время трил тыяго до постриже-
нія искушенія въ монастыр , въ числ 
іірочихъ иослушаній (аще кому къ свя-
іцеинослуженію законное препятіе не вос: 

посл дуетъ), отправлять священнослуженіе 
ііозволиті> (съ докладу и резолюціи Сино-
дальной области Духовной Дикастеріи, a 
въ епархіяхъ архіереевъ, a no близисти 
м ста разстоянія Московской Синодаль-
наго Правленія Канцеляріи). 

Опред леиіе распубликовано по духов-
ному в домству 26 Ноября. 

!) Полн. Собр. іюст. и расп. по в д. ираіі. 
исп. т. IX, № 3031 
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д « 38G 12 Нолйря. 
•№ 2ВД ' 4 Октября П37 г. ТГо Синодалъ-

ному опред ленію о допущеніи въ Сино-
далъную домовую и типографскую библіо-
теки для чтенія книгъ префскта, учи-
телей и студеитовъ Славяно-греко-ла-
тинскогі анадеміи. 

СвягЬйшій Синодъ, разсуждая, что 
им ющіяся въ Синодальной домовой и 
типографской библіотекахъ на славян-
скомъ, греческомъ^ латиеокомъ и оро 
чихъ діалектахъ всякаго званія книги 
какъ къ пропов дямъ Слова Божія по-
требны, такъ и къ школьному обученію 
полезны, 12 Ноября 17 36 года опред -
лилъ: ректору, префекту, учителямъ и 
первенствующихъ школъ студентамъ Мо-
сковской Славяно-греко-латинской акаде 
міи книги въ означенныхъ библіотекахъ, 
по желаніямъ ихъ, каковыя когда кому 
будутъ потребны, позволить читать и 
для чтенія приходить въ свободныя отъ 
школьнаго ученія времена въ нед лю по 
трпжды, во вторнивъ, четвертокъ и суб-
боту и по приход являться въ Оино-
дальной библіотек къ казначею и риз-
ничему, а въ типографіи - къ директору 
и секретарю, которые и им ютъ выда-
вать имъ книги; читать же книги вел ть 
въ Синодалыюмъ дом въ столовой, а въ 
типографской—въ правильной палатахъ, 
а не въ самыхъ библіотекахъ, и если 
изъ т хъ книгъ кто что похощетъ вы-
писывать, сего не запрещать, и того ради 
въ вышеозначенныхъ палатахъ въ при-
личныхъ м стахъ устроить столы, по 
прим ру канцелярскихъ, a no окончаніи 
чтенія или выписыванія, книги возвра-
щать казначею-ризничему, директору и 
секретарю или кому отъ нихъ пов рено 
будетъ, а изъ Синодальнаго дома и типо-
графіи библіотечныхъ книгъ отнюдь ни-
кому не отдавать О-

Означенный порядокъ пользоваиія кни-
гами оказался неудобнымъ и 19 Сентября 
1737 года Свят йпшмъ Синодомъ при-
знано возможнымъ отдавать ихъ для чте-
пія и выписыванія ректору и префекту 

на руки съ означеніемъ времени, над-
лежащимъ осмотр ніемъ, описаніемъ и 
роспискою, съ таковымъ имъ подкр пле-
ніемъ, чтобъ оныя весьма хранимы были 
и соблюдаемы во всякой ц лости, a no 
прошеотвіи означениаго при отдач вре-
мени; возвращать; если же окажется по-
врежденіе или утрата, то утраченное взы-
скать, а поврежденное исправить коштомъ 
небрегущаго, а сверхъ того виновныхъ, 
по еостоянію прегр шенія, штрафовать, a 
буде поврежденіе или трата явятся не-
смотр ніемъ Синодальнаго ризничаг и 
типографскихъ управителей, оное взыски-
вать на нихъ. 

№ 
3 8 ? 12 Ноября. 

По доногаенію Ме-

М Полн. Собр. пост. и распор. по в д. прав. 
испов. т. IX, Хг 3035. 

63 27 Декабря. 

дицынской Еанцвляріи съ копівю Гене-
ралънаго Регламента о гофгипгшаляхъ 
и о должностяхъ опред ленныхь при 
нихъ доктуровг и прочихъ медгщынскаго 
чина слуоюителей. 

Копія съ присданной копіи преировож-
дена была 16 Декабря въ Московскую 
Синодальную Канцелярію для обычной 
разсылки въ подчиненныя Свят йшему 
Синоду м ста. 

•.„ 3 8 8 15 Ноября. тт- j . тт-
№ -йГ- s декабря. ПО в д ШЮ Прйви-

тельствуюгцаго Сената о передач от-
даннаго покойиому Жовгородскому архі-
епископу еофану м ста на Аптекар-
скомъ остров въ втдомство Медицын-
ской Еанцелярги no преоюнему. 

М сто па Аптекарскомъ остров дано 
было архіепископу еофану для выпуска 
лошадей и скота и находилось прежде 
въ в домств Медицынской Канцеляріи. 
Бысочайшимъ указомъ отъ 4 Ноября 
17 36 года вел но возвратить его по 
прежнему означенной Канцеляріи, о чемъ 
изъ Свят йшаго Синода для в дома и 
надлежащаго исполненія и сообщено упра-
вителямъ Новгородскаго архіерейскаго дома 
указомъ отъ 29 того же Ноября. 

№ W* ^ ^ і ш . По донотенію Еол-
легіи кономіи о Синодальномъ реш-
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стратор Иван Шавров , приличив-
шемся кг покраж казенпыхъ пооюитковъ. 

Въ Синода.чыюмъ дом въ кладовой 
палат хранплись сундуки и ящики съ 
казенными пожиткамп. Ш 1727 году 
бывшею КаіМоръ-Конторою вел но было 
секретарю едору Домашневу учинить 
симъ пожиткамъ опись, что онъ и ис-
полнилъ, но ни о чемъ не репортовалъ 
и въ 1728 году умеръ. Въ 1729 г. 
бывшій канцелярнстъ Коллегіи Экономіи 
Шавровъ, назначенный потомъ регистра-
торомъ въ Спнод , доношеніемъ пока-
залъ, что ояъ былъ съ Домашневымъ 
прн оппси для вспоможенія ему; пожитки 
въ сундукахъ были за печатью Домага-
нева, палата же и опись за печатыо его, 
Шаврова; 1 Мая, по усмотр нію его, 
печать у той палаты явилась незнаемо 
какая. По осмотру палата оказалась за-
печатанною полушкою, н которые сун-
дуки были сломаны и по предъявленной 
Шавровымъ описи, писанной на черно 
его рукою и Домашневымъ не закр и-
ленной, въ нихъ многихъ пожитковъ не 
явилось. По показаніямъ караульныхъ, 
Шавровъ часто ходилъ въ палату за-
разными еадобностями и однажды изъ 
хранившихся въ ней вещей далъ двумъ 
богад леннымъ нищимъ по кафтану. Кол-
легія Экономіи требовала высылки Шав-
рова для сл дствія и розыска или о до-
прос его въ Синод . 

Бъ истребованной изъ названной Кол-
легіи описи, въ числ вышепоименован-
ныхъ пожитковъ значились: подголовокъ 
Холмогорскаго д ла; въ немъ наказъ 
1205 года Февраля 5 дня Его Импера-
торокаго Величества генералу Францу 
Лефорту, какъ итти' ему въ великихъ и 
полномощныхъ послахъ къ цесарскому 
величеству и къ паа Римскому и въ 
протчія государства; 7 граматъ въ раз-
ныя государства; жалованиыя граматы 
казанцу Ивану Истомину, въ числ ихъ 
одна Великаго Князя Михаила еодоро-
вича; 4 граматы патріарха Адріана о 
произведеніи въ епархіи архіереевъ и 
архимандритовъ; жалованная грамата о 

приписк Черн ева монастыря къ дому 
Тобольскаго архіерея; серебряный крестъ 
съ мощами архидіакона Стефапа и дру-
гихъ святыхъ, 35 образовъ, 45 анти-
минсовъ, 7 богослужебныхъ книгъ, 3 
разныхъ русскихъ, 12 н мецкихъ и 3 
латипскихъ. Прочіе іюжитки состояли 
изъ церковныхъ облаченій, мужской и 
женской одежи и б лья, стараго оружія, 
посуды и другихъ домашнихъ вещей. He 
оказалось на лицо вещ й почти исклю-
чительно изъ одежи. Изъ надписи на 
описи впдно, что вс наличныя пожитки, 
кром креста, оставлениаго въ Еоллегіи 
Экономіс, отосланы были изъ оной въ 
Сентябр 1736 года въ Канцелярію Кон-
фискаціи. 

На доирос въ Синод Шавровъ на-
стойчиво отрицалъ свою вину и высказы-
валъ мн ніе, что покражу учинили сами 
караульные. Вопросные пункты, предло-
женные ему, и отв ты его на нихъ ото-
сланы на разсмотр ніе въ Коллегію Эко-
номіи. 

26 Іюля 1738 года Свят йгаимъ Си-
подомъ какъ видно изъ протокольной его 
меморіи, вел но отм нить опред леніе 
Шаврова въ архиваріусы, а предложить 
къ слушанію д ло о подозр ніи его по 
Коллегіи Экономіи и допросить его о при-
чпнахъ долговременнаго неотправленія имъ 
въ Кабинетъ репортовъ о р шенныхъ и 
нер шенныхъ д лахъ. Шавровъ показалъ, 
что репорты не отосланы имъ за отко-
мандированіемъ его въ Ноябр 1737 года 
для составленія экстрактовъ къ Торопец-
кому д лу, при которомъ онъ и находится, 
по недостатку копіистовъ и недоставле-
ніемъ о гЬхъ д лахъ св д ній повытчи-
ками экспедицій. 

Показаніемъ Шаврова и заканчивается 
д ло. 

№ :і!»о 
~2в0' Ноября 17 дня. По доноше-

1 нію Ипостранногі Еоллеііи о оіселанги 
прі хавгаихъ въ С.-Петербургъ знатиъш 
калмыцкихъ зайсангово Шоро и Еотіоміо 
воспринять святое крещеніе. 

Въ д л им ется только протокольная 
меморія отъ 17 Ноября, въ коей запи-
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сано: зайсанговъ отослать для пріуготов-
ленія къ святому крещенію къ іеромонаху 
кадетскаго корпуса, а во первыхъ пред-
ставить ихъ предъ Собраніе Свят йшаго 
Оинода въ наступаіощую сессію. 

№ Щ- Ноября 17 дия. По доноше-
нію прибывшаго изъ Греціи въ С.-Пв-
тербуріъ шумена Успенскаю Боюродиц-
каю .монастыря, называемаю Косници, 
Гриюрія о дач ему паспорта. 

Игуменъ Григорій прибылъ въ Россію 
для взысканія денегъ съ своего долашика 
съ паснортомъ, даннымъ Венеціанскимъ 
правительствомъ, но обронилъ его и просилъ 
о выдач Сиподальнаго паспорта на про здъ 
въ Москву и Н жинъ. При спрос въ 
Синодальномъ Собраніи чрезъ переводчика^ 
игуменъ Григорій назвалъ себя гречани-
номъ Всероиской епархіи імитрополита 
Парфенія^ что въ Македоніи. 

Поименованному игуменувел но Свят й-
шимъ Синодомъ явиться въ Иностраиную 
Коллегію. 

№ ^ - Ноября 19—26 дня. По в -
д нію ІІравительствуюгцаіо Сената объ 
опред леніи вдовы тпитапа Родіона 
Опочитта Стефаниды Михайловой съ 
малол тнею ея дочерью въ Новод вичій 
монастырь иа пропнтанге. 

Правительствующій Сенатъ требовалъ 
спред ленія Опочинииой въ Новод вичШ 
монастырь за службу двухъ ея мужей, 
съ производствомъ ей по смерть, а дочери 
до указныхъ пятнадцати л тъ, протнвъ 
прочпхъ того монастыря монахииь, иа 
каждую по единой порціи. 

Опред леніе посл довало 26 Ноября. 

№ 3 0 3 22 Ноября. 
По доногиенію Eon-300 1 Іюля 1741 г. 

торы Жтщвлярііі Еоифпскацт о взы-
сканіи съ Синодальиаго книгопродавца 
Андрея Недьякова денеоюногі доимки. 

На Недьяков числилась доимка Ака-
деміи Наукъ въ 12В руб. 80 коп. за 

книги, взятыя имъ въ 1729 и 1730 
годахъ изъ книжной ея лавки и Контора 
Каіщсляріи Еоііфисиацш, по просьб Акаде-
міи, требовала присылки его для взысканія 
на немъ означенныхъ денегъ. Высылка Не-
дьякова ые могла состояться, такъ какъ 
онъ содержался подъ ареотомъ по касаю-
щемуся до него счетному д лу въ упот-
ребленіи самимъ собою безъ указа печат-
ныхъ книгъ и листовъ на 672 руб. 
821/2 коп. По сказк же, поданной имъ 
Оиноду въ 1738 году. оказалось, что 
разныя книги и в домости взяты имъ изъ 
академической лавки не для себя, а даны 
для продажи лавочникомъ оной инозем-
цемъ Урлицомъ, всего на 128 руб. 80 коп.; 
изъ нихъ продано было всего на 5 руб. 
и полученныя деньги отданы Урлицу, 
а оставшіяся книги въ продажу н пошли 
u досел им лись въ Синодальныхъ 
верхняго апартамента палатахъ, такъ какъ 
Ульрицъ обратно ихъ не принималъ, 
объявляя,, что де все равно гд имъ ле-
жать; хотя въ 17 36 году Академіею 
Наукъ и присланъ былъ для осмотра и 
взятія книгъ переводчикъ Лексикона 
Андрей Богдановъ, но ему въ выдач 
книгь отказано по неизв стному резону. 
Пиказанія Недьякова подтверждались пред-
ставленною имъ рооішскою Урлица и 
реестромъ книгь и в домостей. 

Ири осмотр шіигъ, учиненномъ, по 
расиоряженію Свят йшаго Синода, Сино-
дальнымъ актуаріуі^омъ Михайломъ Б ляе-
вымъ, явилось: Вексельныхъ Уставовъ 
на русскомъ и н мецкомъ діалект , 
1729 года, 70; Тарифъ на единомъ н -
мецкомъ язык , 1730 года; Трактатовъ съ 
Персіею, 1729 года, 76; Календарей въ 
полдесть на н мецкомъ язык , 1729 года, 
2; Календарей такихъ же на листахъ 5; 
Календарей въ тетрадяхъ на русскомъ 
язык , 17 30 года, 50, такихъ же въ бу-
мажномъ переплетЬ 21 и В домостеАС.-Пе-
тербургскихъ съ прим чаніями, 1729 года, 
•г.046 листовъ. 

21 Февраля 1741 года поименованныя 
книги передаиы подъ роописку прислан-
іюму Академіею Наукъ помощішку при 
библіотек Андрею Богданову. 

32 
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№ w- MS'amTr. Ло доношенію 
Смоленскаго епгіскопа Гедеопа о возвра-
щеніи д тей Смоленской шляхты въ 
Смоленскія школы и объ обр тающихся 
въ шляхетскихъ домаосъ пнспекторахъ 
римской в ры. 

Изъ доношенія епископа Гедеона видио, 
что со времени заведенія въ 1728 году 
при Смоленскомъ Аврааміевомъ мопастыр 
школъ для шляхетскихъ д тей, согласно 
указу бывшаго Берховнаго Тайнаго Со-
в та отъ 9 Августа того же года *), въ 
еихъ было въ обученіи по 1736 годъ 
всего 12 челов къ^ а въ этоиъ году уже 
ни едвнаго не обр талось, п въ школахъ 
обучались только священно и церковно-
служитедьскія д ти. Изъ посл днихъ до-
вольное число достигли высшаго ученія 
и могли быть инспекторами у шляхет-
скихъ д тей, но шляхетство, вопреки 
вышеозеаченному указу, для обученія 
д тей своихъ держало инспекторовъ 
римской в ры и не свид тельство-
ванныхъ Для прес ченія сего въ 
1731 и 1732 годахъ инспектора требо-
ваны были изъ Смоленской Губернской 
Канцеляріи въ архіерейскій Духовный 
Приказъ двумя промеморіями, но сыска и 
присылки имъ не учинево; а въ томъ не 
безъ сомв нія было, чтобъ т инспек-
торы, пребывая у шляхетства, не нау-
чали ихъ самихъ и ихъ д тей римской 
противной прелести; а паче чтобъ подъ 
видомъ православныхъ не пребывало-бъ 
въ шляхетскихъ доыахъ римскихъ ксенд-
зовъ. Принимая во вниманіе, что указомъ 
1728 года только заирещалось шляхетству 
держать въ своихъ домахъ римскихъ 
инспекторовъ, а что д лать съ против-
никами указа и сысканными инспекто-
рами не показывалось, преосвященный 
Гедеонъ просилъ Свят йшій Синодъ сооб-
щить объ изложенномъ Сенату и подтвер-
дить Смоленской Губернской Канцеляріи 
и его Духовному Приказу указами объ 
отдач шляхтою д тей своихъ въ Смо-

1) Полн. Собр. иост. ц расп. по в д. прав. 
испов. т. VI, № 2169. 
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ленскія школы, съ положеніемъ па нее 
за неотдачу и содержаніе въ своихъ до-
махъ въ противность указу римскихъ 
инспекторовъ не малаго штрафа ^ . 

Опред леніемъ Правительствующаго 
Сената отъ 21 Мая 1740 года, посл -
довавшимъ всл дствіе Синодальнаго по 
сему д лу представлевія, вел но Смолен-
ской Губернской Канцеляріи по требова-
ніямъ Смоденскаго епиокопа и по посы-
лаемымъ отъ него промеморіямъ въ сыск 
римской в ры инспекторовъ, которыхъ 
Смоленское шляхетство держатъ въ до-
махъ своихъ въ оротивность указу 
1728 года, чинить надлежащее исполне-
ніе и вспоможеніе безотрицателыю, адля 
чего по т мъ промеморіямъ всііоможенія 
не чинено, объ ономъ той Еанцеляріи 
отв тствовать въ Сенатъ. 

Да,ііьн йгаихъ св д ній въ д л пе 
им ется. 

•», 3 9 5 22 Ноябпя. тт- -, 

№ -ззГ U Января 1737 г. -2Ь дОНОШеНІЮ 

архимандрита Синодальнаго Шіжегород-
скаго Благов гценстго мопастыря Лав-
рентія съ братіт о поставк драгуп-
скихъ лошадей. 

Архимандритъ съ братіею, объясняя въ 
доношеніи, что Нижегородская Губернская 
Канцелярія взыскиваетъ съ крестьянъ 
вотчинъ Благов щенскаго моиастыря съ 
немалымъ принужденіемъ лошадеП въ дра-
гунскіе полки, старостъ и выборныхъ и 
даже моыастырскаго казначея держитъ 
подъ карауломъ, а крестьяне всл дствіе 
мороваго на скотъ пов трія, своихъ, год-
ныхъ къ отдач , лошадей не им ютъ и 
купить ихъ по крайней скудости не 
могутъ, такъ какъ отъ недорода хл ба 
многіе произошли въ нищенство, просили 
разр піенія Свят йшаго Сииода иа отдачу 
въ наборъ за крестьянъ моиастырокихъ 
лопіадей со взысканіемъ за нихъ съ кре-
стьянъ настоящей денежиой заплаты. 

1 Декабря Свят йшимъ Синодомъ по-' 
стаіювлено монастырскихъ лошадей, со-

!) Тамъ-же т. IX, № 3117. 
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гласио Высочайшему указу отъ 7 Октября 
1736 года, отдавать въ драгунскій на-
боръ тодько за монастырь, а не за кре-
стьянъ, и объ отданныхъ и оставшихся 
за отдачею прислать изв отіе Синоду; 
объ отдач же лошадей съ крестьяиъ 
чинить неотм нно по указу и надлежа-
щія съ нихъ подушныя деньги и рекрутъ, 
собравъ, отдать же въ указныя м ста, 
дабы они отъ запущенной доимки въ 
напвящее оскуд ніе-не произошди. По со-
держанію опред ленія архимандриту съ 
братіею и въ Спнодальный Дворцовый 
Приказъ посланы указы. 

№ 
3 9 6 22 Ноября. 

ІІо доношенгю 1Б1 27 Апр ля 1741 г. 

Смоленскаго епископа Гедеона о сыскан-
номъ за польскимъ рубеоюемъ священник 
села Грторкова его епархіи Жонстан-
тгтгь Михагілов (Галешиюь) не быв-
ттъ съ д тъми своими въ 1730 и 
1731 годахо у пргісягъ. 

Изъ д ла видно, что священникъ Ми-
хайловъ ушелъ за польскій рубежъ въ 
1721 году отъ скудости своей и отбы-
вая платежа податей и тамъ принялъ 
унію, учинивши профессію въ монастыр , 
зовомомъ ПустынкахЪ;, Мстиславскаго по-
в та, въ Успенской церкви Базиліанскаго 
закона предъ оффиціаломъ ксендзомъ Лип-
скимъ. По воспріятіи профессіи, Михай-
ловъ, въ силу даннаго ему поименован-
нымъ ксендзомъ указа, священнод йство-
валъ въ уніатской Николаевской церкви 
села Ботвиповки, того же пов та, по 
уставу и книга-мъ уніатскимъ; прн свя-
іценнослуженіи воспоминалъ папежа рим-
скаго и еппскоповъ уніатскихъ, читалъ 
Сгмволъ в ры съ придаткомъ: и отъ 
Сынаисходящаго», и содержался ію всемъ 
такъ, какъ уніаты содержатся. Двое не-
совершеннол тнихъ его д тей и жена 
бывали на моленіи въ уніатской церкви, 
а два старшіе сына остались за рубе-
жемъ и были римокой в ры. По достав-
леніи въ Смоленскъ, ВІихайловъ пожелалъ 
возвратиться въ православную в ру, 
всл дствіе чего и былъ возсоединенъ съ 
Святою Церковію съ иаложеніемъ на него 

за отстуипичество надлежащей эпитиміи 
и отр шеніемъ отъ священноолуженія. Но 
такъ какъ, по показаніямъ Михайлова, 
ни онъ, ни д ти его у присягъ 17 30 и 
1731 годовъ не были. то преосвященный 
Гедеонъ доносилъ о вышеизложенномъ 
Свят йшему Синоду и просилъ его резо-
люціи; приводить ли къ означеннымъ 
присягамъ Михайлова съ д тьми и дру-
гихъ подобныхъ ему священно и цер-
ковнослужителей, іеромонаховъ, іеродіако-
новъ и монаховъ, сысканныхъ и выслан-
ныхъ изъ за польскаго pyбeжa^ если 
окажется, что во время т хъ присягъ 
они были за рубежемъ^ а не въ Россіи. 

17 Января 1737 года Свят йшимъ 
Синодомъ предписано преосвященыому ото-
слать Михайлова и впредь подобныхъ 
ему лицъ отсылать на разсмотр ніе и 
р шеніе въ Еанцелярію Тайныхъ Розыск-
ныхъ Д лъ ^ . На основаніи сего, епи-
скопомъ Гедеономъ одновременно съ Ми-
хайловымъ отосланъ былъ въ означен-
иую Канцелярію и другой, добровольно 
явившійся изъ за польскаго рубежа^ ПОІІЪ 

его епархіи Семенъ Ивановъ. Посл дній 
ушелъ за рубежъ самовольно, еще бу-
дучи дъячкомъ, и въ священники руко-
положееъ уже за рубежемъ Могилевскимъ 
епископомъ Сильвестромъ Четвертинскимъ 
къ благочестивой церкви села Сохони, 
Мстиславскаго у зда, но при спрос гра-
маты не объявилъ, а сказалъ, что она 
сгор ла, всл дотвіе чего Сыоленокимъ 
архіерейскимъ Приказомъ потребована 
была о немъ, его жен и д тяхъ справка 
отъ Могилевскаго духовнаго правительства. 
, По опред леніямъ Тайной Еанцеляріи 

отъ 27 Апр ля и Свят йшаго Синода 
отъ 20 Мая, попъ Константинъ Михай-
ловъ Галенкинъ за показанныя его вины 
наказанъ нещадно плетьыи и, по приве-
деніи къ присягамъ^ отосланъ въ Коля-
зинскій моеастырь въ работы до кончины 
жизни съ воспрещеніемъ священнослуже-
нія, но съ дозволеніемъ пріобщенія, по 
пспов ^ , святыхъ таинъ въ алтар въ 

1) Полн. Ообр. пост. п расп. по в д. прав. 
псіюв. т. IX, № 3062. 
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священпослужебномъ оолаченш; жена его 
Анна Ефремова за поб гъ съ мужемъ, 
хожденіе въ уніатскую церковь и дабы 
ираздно не шаталась п отъ нея како-
выхъ вымыгаленныхъ способовъ къ но-
вому уб жанію за рубежъ не происхо-
дило, сослана въ Тверскую епархію для 
опред ленія въ одинъ изъ д вичьнхъ мо-
настырей къ неисходнымъ работамъ; 
бывшіе при Галенкин младшіс сыновья 
его Максимъ и Егоръ^ безъ учнненія имъ 
наказанія за небытіе у присягъ, но по 
приведеніп къ онымъ, отосланы въ Воен-
ную Коллегію для записп въ солдаты; 
попъ Семенъ Ивановъ, до полученія о 
немъ справокъ отъ Могилевскаго прави-
тельства, отпущенъ на поруки. Т мъ же 
опред леніемъ отъ 27 Апр ля Тайпою 
Канцеляріею постановлено: ежели впредь 
бывшіе Смоленской епархін изъ за поль-
скаго рубежа свяіценно и церковнослу-
жители, іеромонахи, іеродіаконы и моиахн 
оысканы и въ Смоленокъ высланы бу-
дутъ или собою выдутъ и по сл дствію 
въ разныхъ винахъ, какъ и вышеозна-
чееные, явятся, таковыхъ не присылать 
въ названную Канцелярію, а иадлежаіцее 
р шеніе о нихъ, смотря по важности 
винъ, чинить Гедеону епископу. 

Изъ дальн йшей переписки віідпо, что 
Галенкинъ за б гство его съ дороги во 
время пересылки въ Тверь вновь неіцад-
но наказанъ илетьми. Попъ Иваіювъ, по 
присланному Могилевскою ка едрою за-
свид тельствованію (См. Прнлож. XXXY), 
д йствительно рукоположенъ былъ во свя-
щенники епископомъ Четвертинскимъ къ 
благочестивой церкви. Другой вины, кром 
ухода за рубежъ; за нимъ не явиюсь 
почему онъ, по привод къ прнсягамъ. 
отпущенъ былъ въ Смоленскъ, a upe-
освященному Гедеону вел но опред лйть 
его на праздное м сто Вышепоименован-
ныя д ти Галенкииа, оказавшіяся по 
малол тству для военной службы негод-
ными, отослаиы для обученія въ Москов-
скую Славяно-греко-латинскую гйгадемію. 

Въ 1738 году попъ Галенкипъ за 
убійство ыоыаха Колязинскаго монастыря 
Фшарета Дракушина лишенъ священни-

ческаго сана и отданъ для розыска въ 
Вагаинскую Воеводскую Каіщелярію. По 
наказаніи въ оной киутомъ, растрига Га-
ленкинъ возвращенъ былъ въ Колязин-
скій монастырь, но оттуда учинилъ по-
б гъ. '2 Марта 1741 года Свят йшимъ 
Синодомъ предписано епископамъ Твер-
скому Мнтрофану и Смоленскому Гедеоиу 
отдать Галенкина, если онъ будетъ пой-
манъ. въ св тскій судъ; какъ челов ка 
уже не духовнаго сана. 

. , 3 9 J 24 Ноября. 
№ 2І 8 АПР ЛЯ 1737 г- По доиошенію 

Московской Синодальнаго ІІравлспія Кан-
целяріи о миимомъ расколытческомъ учи-
тсл чврнщ Іовіь. 

Канцеляріею Министерскаго Правлеиія 
| Малоросоійскихъ Д лъ присланы были въ 
I Московскую Синодальную Еанцелярію взя-
тые изъ за польской границы расколь-
никп и раскольницы: Іовъ Ивановъ, Вар-
лаа.\П) Ивановъ, Моисей Микулинъ, Ав-
раамъ Еупреяновъ, черницы Надежда Ива-
нова и едосья Лзарова для разсылки 
по монастырямъ. По ув щаніи ихъ отъ 
божествеинаго писаиія паказыымъ свяіцен-
никомъ Московской Спасской церкви, что 
за Сухаревою баіпнею, и словетъ въ Спас-
ской, Петромъ и по многимъ его съ нимп раз-
говораяъ, никто изъ нихъ раскольническаго 
суев рія не оставилъ, а одинъ, чернецъ 
Іовъ Иваиовъ, пзъ разговоровъ явился 
мнимымъ ихъ раскольнпческимъ учите-
лемъ, понеже хотя и неправильно, только 
отъ книгъ разговоры произносилъ. Вс 
поименованные раскольники и расколь-
ницы, за исключеніемъ Іова, на основа-
ніи 14 п. указа Свят йшаго Сиіюда отъ 
22 Февраля 1736 года Щ отосланы 
были въ Коллегію Экономіи для расире-
д ленія ихъ по монастырямъ, a о чер-
нец Іов Московская Синодальная Кан-
целярія требоиала отъ Синода особой ре-
золюціи. 

По распоряженію Свят йшаго Синода 
отъ 21 Декабря, Іовъ отосланъ въ Ни-

'} Пол^. Собр. пост. и расп. по в д. прав. 
исп. т. ІХ; № 2944. 
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колаенскій монастырь при Переяславл 
Зал сскомъ, съ предписаніемъ настоятелю 
онаго держать его до обращенія въ кан-
далахъ и вести съ нимъ разглагольствія 
и ув щанія, приличествующія къ иозвра-
ш,енію его отъ раскола къ Святой ЦерквИ;, 
а въ случа обнаруженія имъ желанія 
къ сему возвращенію, предварительно 
усматривать и испытывать, истинно-ль 
онъ нам ренъ учинить обращеніе или по 
какой притворности, и если обращеніе его 
явится истиннымъ, о пріем его къ Свя-
той Церкви чинить, какъ въ 6 п. Духов. 
Регламента изображено и оиред леніемъ 
на конференціи Свят йшаго Синода съ 
Яравительствующимъ Сенатомъ въ 17 85 
году утверждено 1). 0 содержаніи Іова 
пропитаніемъ въ монаотыр вел но учи-
нить разсмотр ніе Коллегіи Экономіи. 

№ 3 9 8 25 Ноября. 
По доношенгю 

Синодальнаіо члена Волоюдскаго еписко-
па Амвросья о привод его т состояв-
гиимся въ 1730 и 1731 годахъ прися-
гамъ. 

Преосвяіцеиный Амвросій излагалъ въ 
доношеніи, что въ 17 30 и 1731 годахъ 
и потомъ не малое время онъ ирепровож-
далъ житіе за россійскимъ рубежемъ въ 
Полып , откуда прибылъ въ Россію въ 
1734 году п того же года произведенъ 
въ Симоновъ монастырь въ архимандриты 
съ оиред леніемъ членомт- Свят йшаго 
Синода, а въ 17 36 году хиротонисанъ 
во епископа, и хотя при произведеніи въ 
архимандриты, въ Синодальные члены и на 
архіерейскій ирестолъ, присяги въ в рно-
сти Ея Величеству и no Hert Ея Высо-
кимъ Насл дішкамъ онъ и исполнилъ, но 
приходитъ ему въ разсужденіе, что и 
присяги 1730 и 1731 годовъ ему учи-
нить надлелситъ и просилъ милостиваго объ 
этомъ разсмотр нія Свят йшаго Синода. 

Въ справк , учиненной въ Синод , 
выписано: обр тавшійся въ г. Вильн , въ 
Польскомъ государств , въ моиастыр 

') Полп. Ообр. пост. u распор. по в д. прав 
испов. т. IX, №№ 2898 и 3049. 

Свято-Духовскомъ, старшій іеромонахи 
Амвросій Юшкевичъ^ по желанію его, за 
ут сненіемъ отъ Полыпи, вызванъ въ 
С.-Пет рбургъ по Высочайшеыу указу 
отъ 13 Марта 17 34 года, по такому же 
указу отъ 4 Іюія произведенъ ъъ архи-
мандриты Симонова монастыря, a no указу 
отъ 27 того же Іюля опред ленъ Сиио-
дальнымъ члевомъ вм сто Ипатокаго ар-
химандрита Платона; по Высочайшему 
указу отъ 17 Сентября 1735 года на-
значенъ и 2 Февраля 1736 года хирото-
нисанъ во епископа Вологодскаго. Уста-
новленныя при сихъ назначеніяхъ при-
сяги онъ выполнилъ. 

3 0 Ноября Свят йшимъ Синодомъ для 
общаго согласія о всемъ вышеписанномъ 
объявлено Канцеляріи Тайныхъ Розыск-
ныхъ Д лъ, съ приложеніемъ коіііи учи-
ненныхъ преосвященнымъ присягъ и клят-
веенаго об щанія при произведеніи на 
архіерейское достоинство, съ привнесе-
ніемъ Синодальнаго разсужденія, что въ 
присягахъ 17 30 и 1731 годовъ, противъ 
присягъ, учииенныхъ его преосвященст-
вомъ, суть н кія р ченія приполнительныя, 
во иномъ же съ н которымъ и изъятіемъ 
п того ради и означенныхъ годовъ при-
сяги ему исполнить надлежитъ. 

Высочайшимъ указомъ, словесио объ-
явленнымъ Свят йшему Синоду генералъ-
адъютантомъ Ушаковымъ 11 Января 
1737 года, епископа Амвросія повел но 
привесть къ вышеозначеннымъ присягамъ, 
что и учинено, по порученію Сиіюда, въ 
Троицкомъ собор Синодальнымъ членомъ 

і Новоспасокимъ архимандритомъ Никоди-
Імомъ 12 Яываря. Объ исполненіи сообіцено 
Еабпнету Ея Величества 25 Января. 

-.« 3 9 9 26 Ноября. Т-Г 

№ "ITS- 8 Февраля 1738 г. По ПрОШеНІЮ 

каптпана Ивана Мусгта-Путкина о 
ііозволент ему постройки новогі дере-
вянногі церкви въ сел Бгрезпшахъ, 
Тверекдй епархги. 

Изъ прошенія Мусина-Пуіивина видно, 
, что въ сел Березникахъ существовала 
'. церковь во пмя великомученика Димитрія,' 
JHO въ 17 35 году сгор ла и онъ желалъ 
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построить новую во имя того же святаго 
своимъ коштомъ. Проситель присовокуп-
дялъ, что церковь потребою довольст-
вуется отъ него и отъ крестьянъ, a 
причтъ даеною отъ него землею, пашен-
ною по пяти четвертей въ пол , а въ 
дву по тому-жъ и с на дв сти пятьде-
сятыо копнами; при церкви им ется его 
крестьянъ тривадцать дворовъ п въ нихъ 
мужеска пола сто шестьдесятъ душъ. 

По справк въ Тверскомъ архіерейскомъ 
дом , въ приход им вшейся въ Берез-
никахъ церкви числилось, какъ показалъ 
сказкою ы стный попъ Кирилъ Борисові., 
23 двора; пашенвой земли опред лено 
причту отъ іюм щиковъ то имевно коли-
чество, какое объявлено пом щикомъ, a 
с ннаго покоса только 150 копенъ, а не 
250. 

Въ Январ 1737 года объявлево Му-
сиву-Иушкину, чтобъ онъ опред лилъ къ 
церкви десять десятинъ въ пол , а въ 
дву по тому-жъ, и то число земли въ 
Вотчинной Коллегіи справилъ, и за цер-
ковію отказалъ, и вынесъ на ту землю 
выпись, а безъ такого числа землп для 
малоириходства и зат мъ въ содержаніи 
церкви и священно и церковіюслужителей 
при ней скудости/ позволенія о строеніп 
церкви дать ему не можно, а буде толи-
каго числа земли отведено не будетъ, 
приходъ им етъ быть приписанъ къ про-
чимъ ближнимъ церквамъ. 

Въ 17 38 году Мусинъ-Пушкинъ во-
зобновилъ свое ходатайство, но оно остав-
лено безъ удовдетворенія въ виду объ-
явленнаго уже ему р шенія. 

••• 4 0 0 29 Ноября. у-, 

№ Тві- зОп^ля 1739 г. 0 переписи no 
Еостромской провинцііі монастырскгш 
слуіъ, священио и церковпослужителей 
и ихь д тей. 

Перепись и разборъ монастырскихъ 
слугь, свящеішо и церковнослужителей и 
ихъ д тей и самихъ церковниковъ, ве 
положеепыхъ въ подушыый окладъ, и от-
дача не бывшихъ у іірисягъ 1730 и 
1731 годовъ въ солдаты, согласно со-
стоявшимся объ оной указамъ, произво-

дилась по Костромской провпнціи архи-
мандритомъ Ипатскаго монастыря Пиме-
иомъ съ Костромскимъ провинціальнымъ 
воеводою маіоромъ Ларіономъ Боронцо-
вымъ. 

В домости о вс хъ бывшихъ на аере-
писи чппахъ, о взятыхъ въ военную 
службу, оставшихся при церквахъ, о 
больныхъ и престар лыхъ и отлучившихся 
(см. д ло л. 35—182, 184—190), Ко-
стромскою Духовіюю Капцеляріею въ Фев-
рал 1738 года представлены Синоду. 
Кром показанныхъ въ в домостяхъ и 
экотракт , какъ видно изъ поздн йпшхъ 
донесепій той же Каіщеляріи, отослано въ 
солдаты еще 248 лицъ. 

Д ло не закончево. 

№ 401 29 Поября. 
57 По в д пію 15 Января 1738 г. 

Правителъствующаго Сената съ утзомъ 
объ отсылк ва Еанцелярію Еонфист-
ціи в домостей объ отписныхъ движи-
мыосъ и недвижимыхъ им ніяхъ, 

Приславііые ири в д ніи 200 печат-
иыхъ экзе.мпляровъ Высочайшаго указа 
отъ 13 Ноября разосланы въ подчинев-
выя Свят йшему Снноду .м ста 20 Ян-
варя 17 37 года. 0 конфискованныхъ по 
д ламъ пожиткахъ u рухляди, пм вшихся 
въ Синод , вел но Синодальной Канцеля-
ріи, справясь достов рно, учинить вы-
писку п доложить. 

Дальн йшаго пропзводства не им ется. 

, . 4 0 2 29 Ноября. 
MJS и- і9 октября 1737 тг По доношенію 

Московскогі Синодалъной Еанцеляріи съ 
требовапіемъ резолюціи о производств 
діакона Вольшою Успенскаго собора Ми-
хайла Алекс ева въ протодіакоиы и объ 
опредіълепш пред льнаго діакона при 
томъ оюе соборіь Михайла Стефаиова 
діакономъ оюе при ономъ на м сто 
умершаго діакона Еозмы Еирилова. 

Свят йшимъ Синодомъ постаиовлено 
произведепіемъ Алекс ева въ протодіа-
коиы пом ткать до времени, діакону же 
Стефанову 23 Сентября 1737 года ве-
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л ио быть при Успенскомъ собор и вла-
д ть обыкновенною церковною под лыо. 

№ 
4 0 3 30 Воябрл. 

По доиошенію 361 28 Февроля 1737 г, 

С.-Петербургской Воеводской Канг^еляріи 
о допрос духовиыхъ отцгвъ купца Ев-
ти ея Худякова и убитой имъ его оюены 
протопресвитеровъ Іоанна лаюв щен-
скаіо и Іоаина Троицкаго о состояніи 
тогі жены Худянова. 

По им ющимся въ д л св д ніямъ, 
Худяковъ, разсердившись иа свою жену 
Мрпну за частыя ея отлучки изъ дома, 
пьянство и покражу денегь и домашнихъ 
вещей, ударилъ ее по виску и она, \ 
упадши, разбила себ голову и на другой' 
день умерла безъ испов ди и причастія. \ 
Въ удостов рееіе дурной жизнп жены,' 
Худяковъ слался на духовниковъ ея upo-1 
топоповъ Московскаго Благов щенскаго 
собора Іоанна Сеыенова и С.-Петербург-
скаго Тропцкаго Іоанна же Семепова. 

Первый поданною въ Свят йшій Синодъ 
сказкою, а посл дній допросомъ въ Сино-
дальиой Канцеляріи показали только, что 
жена Худякова неоднократно жаловалась 
имъ на чинимые ей мужемъ побои острымъ 
шиповникомъ, его пьянство и прочіе не-
порядки. Копіи сказки и допроса отосланы 
въ Воеводскую Капцедярію. 

- м 4 0 4 30 Ноября. 

« № ^ 6 3 * 12 Декабря 1736 г. 

нодальиыхъ п вчихъ и объ отпуск быв-
шихъ на чред изъ С.-Петербурга въ 
Москву, no прошенгямъ ихъ. 

Изъ д ла впдно^ что для отправленія 
п нія при богослуженіяхъ въ С.-Петер-
бургскихъ соборахъ съ 1736 года по 
1742 годъ включительно, по опред ле-
ніямъ Свят йшаго Синода, ежегодно вы-
зывались изъ Москвы по установленной 
очереди, въ 12 челов къ каждая, Сино-
дальные п вчіе, и иподіаконы и подъяки, 
а бывшіе въ чред въ С.-Петербург 
увольнялись въ Москву. Вызываемьшъ 
въ С.-Петербургъ и увольняемымъ изъ 
онаго, по Спнодальному опред ленію отъ 
2,4 Февраля 1737 года, выдавались съ 
отъ зда ихъ изъ Москвы и С-Петербурга, 
счисляя впредь на м сяцъ, кормовыя 
деньги, по 10 денегь на день, и ямскія 
подводы и на нихъ прогонБыяденьги, п в-
чимъ каждому по подвод , а подъякамъ 
двумъ по одной, всего п вчимъ по 2 руб. 
SSVj коп. каждому, а подъякамъ поло-
вину того изъ штатной Синодальной суммы. 
Съ 1738 года, по Синодальному же опре-
д ленію отъ 20 Декабря, выдача озна-
ченныхъ денегъ производилась изъ дохо-
довъ Синодальнаго Казеннаго Приказа. 
Въ д л ии ются очередные реестры п в-
чихъ и подъяковъ (листы: 1, 6, 85, 120, 
152, 159 и 177). 

По доношенію 
Московской Синодалъной Еанцелярш обг 
отвод амбаро&ъ и погребовъ Петропав-
ловскаго и Свинскаго монастырегі въ 
Ізрянск для склада артиллершскихъ 
припасовъ. 

Погреба и амбары требовались времен-
но, до постройки военнымъ в домствомъ 
иовыхъ складовъ, и Артиллерійская Кон-
тора обязывалаоь очистить ихъ неыедлен-
по, по окончаніи означенной постройки. 

Разр шеніе на отводъ посл довало 
1 Декабря и сообщено, кому сл дуетъ, 
указами изъ Синода. 

№ 4 0 5 1 Декабря. 0 высылкіь изъ 
348 31 Декабря 1741 г. 

Москвы вг С.-Петербургъ на чреду Си-

№ 
4 0 6 1 Декабря. 

По доношеиію 
Сибирекаго Приказа объ упущегіги Ир-
кутскимъ архіереемг Иннокентіемъ д ла 
о растл ніи пономаремъ младыща. 

Д ло заключалось въ сл дуюшемъ: \ ь 
Іюл 1735 года служитель дома Мркут-
скаго архіерея Герасимъ Лебратовскій до-
носилъ Иркутской Провииціальной Канце-
ляріи, что священникъ соборной церкви 
прыд ла Іоанна воинствсннпка Иванъ Ло-
дынпнъ подавалъ епископу Иннокентію 
письмённый изв тъ на пономаря той же 
церкви Григорья Очереднна въ растл ніи 
и.мъ его, Подынина, дочери младенца один-
надцатн нед ль, по каковому взв ту Оче-
рединъ сысканъ былъ въ архіерейскій 
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Приказъ и содержался въ жел захъ, но 
потомъ его архіерействомъ освобожденъ 
изъ подъ караула, а что подлежало учи-
нить ему за такое богомерзское д йство, 
то преосвященнымъ епископомъ упущеію. 
Въ виду такого заявленія Очерединъ взятъ 
былъ озиаченною Канцеляріею подъ ка-
раулъ, а доношеніе Лебратовскаго отослано 
ею въ Сибирскую Губернскую Канцелярію. 
Иркутскій вице-губернаторъ Плеіцеевъ пи-
салъ объ изложенномъ въ Снбирскій При-
казъ, а посл днимъ вел но новому вице-
губернатору Бибикову пропзвесть по д лу 
изсл дованіе, если оно не было ііроизве-
дено епископоыъ, а если было произведеію, 
репортовать въ Приказъ о его посл дст-
віяхъ. Одновременно Приказомъ сообщено 
о проступк епископа и Свят йшему Си-
ноду. 

Do истребованнымъ Свят йшимъ Сино-
доыъ въ Декабр 1741 года изъ Сибир-
скаго Цриказа дополнительньіімъ св д -
ніямъ оказалось, что пономарь Очерединъ 
въ раотл ніи д вочки винился предъ пре-
освященнымъ Иннокентіемъ; но онъ, раз-
смотр въ д вочкино младенчество, что отъ 
рожденія еще сущи дв надцати нед ль, a 
пономарь л тъ тридцати и такому про-
тиву естества и силы д вочкиыой неслы-
ханыому и нев роятному д лу весьыа учи-
ниться ыевозможно, нашелъ, что Очере-
динъ лгалъ на самого себя и приказалъ 
публично, безъ пощады, наказать его за 
это лганье цлетыш и отлучилъ отъ церкви; 
попа Подынина также отлучилъ отъ м ста 
и послалъ въ служеніе въ маизурскую 
слободу и тако д ло, какъ невозможное и 
неосновательное, уничтожилъ, а доноше-
ніе Лебратовскаго объявлялъ клеветою, 
которую онъ учинилъ по злоб на него, 
епископа, отбывая сл дствія о взяткахъ 
его съ монастырей, и иосл дуя прим ру 
Плещеева, изобр тавшаго и «сіиивавшаго» 
на него, еішскопа всякія неправедныя 
коварственныя вымышлеиія. Иркутская 
Провинціальная Еанцелярія таюке не учи-
нила никакого сл дствія ію сему крими-
нальному д лу и безъ всякаго резона 
опред лила поолать поыомаря Очередина въ 
Якутскъ для записи въ казачью службу. 

'23 Марта 1742 года Свят йгаимъ Си-
нодомъ потребовано было отъ преосвя-
іценнаго Иниокептія подробное по д лу 
объясненіе; попа Подынина и пономаря 
Очередпна вел но сыскать въ Иркутскую 
Провппціальиую Канцелярію для производ-
етва обстоятельнаго секретнаго сл дствія, 
л о неправильномъ отпуск названною 
Канцеляріею Очередина безъ сл дствія 
сообщено на усмотр ніе Сибирскаго При-
каза. 

Въ отв тномъ доношеніи отъ 20 Ян-
варя 1743 года иреосвященный ішсалъ, 
что хотя Очередииъ и повннился въ рас-
тл ніи д вочки, по это казалось ему не 
только сумнптельно, но и весьма нев -
роятпо, ибо еслн бы таковое злод йство 
было Очеродинымъ учиыено, младенцу и 
единаго часа живу быть невозможно было, 
и того ради, признавъ то д ло за крайне 
вымышленное и пономаря Очередина по-
казаніе на себя самого за ложное, онъ и 
приказалъ пономаря наказать и отъ церкви 
отр шить и д ло, яко суще загМное, со-
вершенно уничтожить, т мъ бол е что и 
попъ Подынинъ объявилъ, что правда то 
или н ть, онъ не знаетъ, а слышалъ 
только отъ домашнихъ, а на допрос не-
правилыіый сго изв тъ ясио изобличплоя. 
ІІреосвяіценный просилъ благоразсудитель-
наго и отъ клеветъ милостиваго защи-
щенія СвятЬйшаго Синода, ибо, прибав-
лялъ онъ, хотя я въ вышепомяну-
тое д ло и не по дрлжиости моей всту-
пилъ, но смотря на отрицательство вице-
губернатора Плещеева сл довать оное, 
уиустить его не посм лъ, а онъ, Пле-
щеевъ, в дая о томъ д л еще прежде 
меня, сіппвая на меня всякія неправедныя 
и коварно вымышленныя ябеды, не сне-
ошись со мною, наустилъ Лебратовскаіо 
подать доиошеніе. 

19 Декабря 1743 года Иркутская Про-
винціалыіая Еанцелярія доносила Свят й-
шему Синоду съ ириложеніемъ экстракта 
изъ произведеннаго сл дствія, что д ло 
объ Очередин она не можетъ р шить 
безъ Синодальнаго указа, по неии нію 
точныхъ для сего Высочайшихъ указовъ, 
ибо по сл дствію оказалось, что Очере-
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дииымъ вышеозначенное ужасное и не-
слыханное беззаконіе учинено и Канце-
лярія признаваетъ учинить ему за оное 
смертную казнь. Еопіи сего доношенія и 
экстракта 25 Ошійря 1744 года пред-
ставлены СвятЬйшимъ Синодомъ на раз-
смотр ніе и р шеніе въ Правительствую-
щій Сенатъ, ибо хотя по означенному 
д лу за преужасное и неелыханиое въ 
христіанств беззаконіе никакія ирава и 
указы Очередина отъ смерти не освобож-
даютъ, но о таковомъ, до крови касаю-
щемся д л Синодъ, яко власть духовная, 
учннить сентенцію находилъ невозможнымъ. 
2 Ноября Сенатомъ оиред лено разсмо-
тр еіе и р шеніе по д лу учинить Юстицъ-
Еоллегіи въ самой скорости, токмо ежели 
Очерединъ будетъ подлежать смерти или 
политической казни, не чиня ему оной, 
представить Сенату; Свят йшему же Си-
ноду сообщено, что еоли и впредь, паче 
чаянія, будутъ доходить до него таковыя 
д ла, то оеыя, по сил 51 гл. Генер. 
Регл., безъ сношенія съ Правительствую-
щимъ Сенатомъ, прямо отсылать въ 
Юстицъ-Коллегію. 

0 р шеніи д ла Юстицъ-Коллегіею св -
д ній не им ется. 

№ ^ш- Декабря 3 — 24 дня. По со-
общенію отъ Двора Ея Величества о 
быпгіи растриженному монаху Филгтпу 
Мгіхагілову пономаремъ въ Сяндемскомо 
монастыр , Олонецкаго у зда, безъ т-
стрижтія ею вг> монашество. 

Михайловъ находился прежде при ком-
натахъ царицы Праскевіи еодоровны и 
царевны Екатерины Іоанновны понома-
ремъ; въ 1729 году онъ постриженъ въ 
монашество, безъ Синодальнаго указа, за 
что и былъ растриженъ. 

Опред леніе Михайлова въ Сяндемскій 
монастырь посл довало 3 Декабря, по 
Высочайшему указу. 

ді» 408 8 Декабря. 
<№ 68 " 10 Января 1738 г. «.« 68 10Я„вар Я І 7 3 8г . ЯО в д НІЮ 

Правительствующаю Сената съ пре-
провожденгемъ 150 экземпляровъ Высо-
чагпиаго указа отъ 28 Ноября 1736 

года объ учинеиіи воевод Переяславль-
Зал ссной провинцги магору Алекс ю 
Зуеву и секретарямъ Василію едорову 
и Жвану Борисову и прочимъ за пре-
ступленіе указовъ и за взятки смерт-
ногі казни, а друшмъ наказанія. 

Указъ распубликованъ 20 Декабря^ a 
Синодальнымъ канцеляристамъ объявленъ 
подъ росписку. 

л . 409 8 Деісабря. -rj-

№ -ш- 5 января 173? г. По прошетю 
пгьвчихъ Сгтодалънаго дома объ опре-
д ленги ихъ къ ставленническимг дгьламъ 
для пгісьма. 

П вчіе, въ чисд десяти челов къ, 
иросили опред ленія къ ставлееническимъ 
д ламъ еа томъ освованіи, что и въ 
прошлыхъ годахъ въ Синодальномъ став-
ленническомъ стол въ письменныхъ тру-
дахъ были п вчіе и подъяки, пять чело-
в къ, а съ 17 34 года при нихъ им ется 
только одинъ подъякъ Алекс й Семеновъ, 
да и прежде сего ихъ братія п вчіе си-
д ли въ Тіунской Палат Й писались 
ц вчими дъяками. 

По справк въ Еазенномъ Приказ о 
назначеніи къ ставленническимъ' д ламъ 
и отр шеніи отъ нихъ Синодальныхъ п в-
чихъ и пребываніи при нихъ подъяка 
Семенова, оказалось: При указ свят й-
шаго патріарха Іоакима, въ выписк изъ 
книгъ (дата не означена) между прочимъ, 
папиоано: посл слушанья о поставлееіи, 
ставлевникамъ челобитныя писали мень-
іиихъ станицъ подъяки, а отводили ихъ къ 
поставленію къ ыитрополитамъ канархисты, 
a no поставленіи, отсылались во ученіе съ 
подъякомъ; потомъ пишутъ ему (ставлен-
нику)ставленнуіо грамату патріаршіеп в-
чіе дъяки. И свят йшій Іоакимъ иатріархъ 
указалъ въ грамату отавленную вппсать 
имя ставленника и въ отсылку отослать 
къ поставленію и по иоставленіи, ото-
слать во ученіе къ приходскимъ попамъ 
и въ книги записывать подъяконамъ у 
ризничаго понед льно, а ставленникамъ, 
посл слушанья, о поставленш челобит-
пыя пвсать и подавать повольно самимті. 

зз 
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Указомъ того же патріарха въ 1186 году 
Августа 24 дня вел по у слушанья 
записывать въ кеигу подъяконамъ, а не 
п вчимъ, а ш ю в дныя чслобнтныя пи-
сать повольно, гд кто похочетъ, а на 
челобптныхъ подписывать ризничему, a 
настольыыя архіереАскія, архиландриче-
скія, вгуменскія, ставленическія. утереш-
ныя, іеромонашескія и іеродіаконскія гра-
маты пасать подъяконамъ, а надсАіатрп-
вать надъ вс мъ ризничему. Подъяками 
у ставлеішческихъ д лъ были: въ 1705 
году Иванъ Ивановъ, по резолюціи судіи 
и ризнпчаго Іосифа Булгакова отъ 25 
Февраля; въ 1718 году едоръ Иваиовъ 
и Ііванъ Алекс евъ, по благословенію 
Стефава мптрополита Рязанскаго и по по-
м т ризничаго іеромонаха Филагрія отъ 

24 Марта того года; въ 1721 году Иванъ 
едосеевЪ;, по благословенію бьпшіаго Еру-

тицкаго архіерея Игнатія; въ 1726 году 
и вчій Мпхайло Осішовъ, по приговору { 
Ыосковской Дпкастеріи отъ 20 Декабря; ^ 
при немъ вед но быть и вьшіеупомяну-! 
тыыъ четыремъ подъякамъ по прежнему. і 
25 Мая 17 35 года Московскою Оинодаль-• 
иою Капцеляріею къ произведенію став-
ленническихъ д лъ опред ленъ Синодаль-
ный рвзиичій іеромонахъ еодоръ, гра-
маты вел но отправлять ішодіаконамъ, a 
для письма, допросовъ п ирочаго при 
ризничеіМЪ находились, съ в дома пре-
освященнаго Веніамина и зас дающихъ 
въ означенной Канцеляріи, подъяки: Алек-
с й Семеновъ, Григорій Ііавловъ и Ни-
кифоръ Макспмовъ. 

Синодальнаго р шенія по прошенію 
п вчихъ не посл довало. 

что въ Духовномъ Правленіи обр тался 
въ присутствіи члеиъ Свят йшаго Синода 
Новоспасскій архимандритъ Никодимъ, a 
въ Синодальной Канцеляріи въ Москв 
ни единаго члена Срнода не находилось. 
Объ исполненіи опред ленія объявлено 
указами Правленію и Канцеляріи. 

№ 
411 10 Декабря. 

По доношенію 

4 1 0 
№ 'з"- Декабря 10—30 дня. По Си 

нодальпому опред ленію о производств 
Московскою Синодальпою Манцеляріею 
и С.-Иетербуріскимъ Духовньшъ Прав-
леніемъ впредь порреспонденцги между 
собою о всякихг no указамъ д лахъ wpo-
меморіями К), 

Опред леніе посл довало въ виду того, 

;1) Полн. Собр. пост. и расп. no в д. прав. 
испов. т. IX, № 3045. 

206 24 Феврпля 1737 г. 

Военногі Еоллегіи объ опред ленги семи 
свягцснниковъ на убылыя м ста въ 
полки: драгунскій Трогщкгй и въ п -
хотныс: Оибгірскш, Черниіовскій, Углич-
скій, Повіородскій, Ярославскій и Нм-
зовскій. 

Военная Коллегія просила объ опред -
леніи священниковъ іізъ епархій Еіев-
ской, Б лоградской и Воронежской. Объ 
псполненш сего требованія 13 Декабря 
посланы изъ Синода указы преосвящен-
нымъ названныхъ епархій. 

№ 412 10 ДекаСря. •„- . -, 

ш"- 27 іюня пъТТ. Л 0 прошешю ОЬЯЧ-
ковыхъ д тей А стасья, Гриюрія и 

едора Жаріоновыхъ на поручика Нев-
скаго полка Павла Жодыженскаго въ 
продао/с uxz оберъ-комиссару Андрею 
Бланкенгаіену, о выключенш ихъ отъ 
гіего и опред леніи д йствителъными 
дьячками. 

Ларіоновы числились нед йствитель-
ными дьячками при церкви Биколая 
чудотворца села Подозерья, Ростовскаго 
у зда, и приписаны были въ подушный 
окладъ за Лодыженскимъ, который про-
далъ ихъ Блаикенгагену, какъ крестьянъ. 

Ва справку выписапы: Высочайіпій 
указъ на докладиыхъ Синодальныхъ пунк-
тахъ отъ 19 Воября 1721 года о записи 
въ подуіпный сборъ прежде бывшихъ и 
тогда не служащихъ священно и церков-
нослужителей и ихъ д тей и свойствен-
пиковъ, при церквахъ живущйхъ на 
вотчинниковыхъ земляхъ *); выписка пзъ 
переішсчиковой Инструкціи 1722 года о 

!) Тамъ же т. I (изд. 2), № 312. 
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невыключевіи изъ перепиои д тей свя-
щенно и церковнослужителей, кром д й-
ствительно служащихъ, указы въ Мо-
сковскую Ер постныхъ Д лъ Ковтору 
отъ 22 Февраля 1718 года ш 12 Ноября 
1722 года изъ Губернской Каіщеляріи; 

Надворнаго Суда и Юстицъ-Коллегіи о 
неписавіи купчпхъ на поповскія, діакон-
скія и причетническія м ста и дворы. 
Кром сего Синодомъ вытребоваеа изъ 
Севата копія опред ленія онаго отъ '24 
Января 1732 года по д лу о продаж 
попомъ Преображенской церкви на городц , 
Тарусскаго у зда, Иваномъ Яковлевымъ, 
написанныхъ къ нему для платежа по-
душнаго оклада поповскихъ д тей, братьевъ 
ихъ и племянниковъ, о несовершеніи впредь 
кр постей на причисленныхъ къ церквамъ 
за поповъ и діаконовъ нед йствительныхъ 
причетниковъ и священно и церковнослу-
жительскихъ д тей и родствеиниковъ, и 
о воспрещеніи попамъ и діаконамъ, къ 
коимъ они причпслены въ подушвый 
окладъ, продажи ихъ и укр пленія сд л-
ками и кр постями. Въ д л ваходится 
еще коиія Сенатскаго в д нія отъ 12 
Іюня 1722 года о переписи свящевно и 
церковнослужительскихъ д тей 1). 

Другой переписки не им ется. 

» . 413 13 Декабря. -,-г 
№ W - 13 Января 1737 г. По СЛОввСНОМу 

пред.тоженію Синодальнаго секретаря 
Никифора Слопцова о вдовомъ прото-
поп Богоявленскогі церкви Ербитскогі 
слободы, Тобольскоіі епархіи, Еозм Ми-
х ев , пришедше.ш въ С.-Петербурго 
для протенія о бытіи ему въ оногі сло-
бод протопопомъ no прежнему. 

Мзъ показаній, данныхъ Мих евымъ въ 
Синодальной Еанцеляріи, видно, что То-
больскій митроиолитъ Антоній ув щавалъ 
его, какъ вдоваго, прпнять монашескій 
чинъ и хать для отиравленія священно-
служенія въ Камчатскую экспедицію въ 
комаид капитана командора Беринга; но 
онъ отъ монашества отказался, за что 

') Подн. Собр. пост. и расп. ио п д. npau. 
пспов. т. II, № 674. 
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взятъ былъ подъ караулъ и отосланъ въ 
Тобольскій Знаменскій монастырь къ архи-
мандриту Гениадію съ такимъ его прео-
свяіценства прпказаиіеімъ, дабы тотъ по-
стригъ его только въ рясу и клобукъ, a 
мантіи не взд валъ и архимандритъ, по 
прочтеиіи молитвъ, безъ всякаго вопро-
шенія, и постригъ его въ алтар и на-
рекъ Корниліемъ. Посл сего Мих евъ 
былъ въ экспедиціи къ студеному морю 
съ поручикомъ Дмитріемъ Овцынымъ, a 
no возвращеніи изъ оной, жилъ въ Зва-
менскомъ и Далматовомъ монастыряхъ. 
Въ С.-Петербургъ у халъ безъ отпуска 
и паспорта. 

2 Яеваря 1737 года Свят йшпмъ Си-
нодомъ предоисано митрополиту Антонію 
указомъ, протопопа ВІих ева, если под-
ливію постриженіе учинено ему подъ 
прішужденіемъ, а не по самовольному 
его желанііО;, для единой, можетъ быть, 
нужды въ іеромонахахъ и посылки въ 
экспедицію, бол е къ тому пострижевію 
не уб ждать, а опред лить къ священно-
служенію и исправленію требъ при коемъ-
либо монастыр св тски.мъ священни-
комъ *). 

№ Т20- Декабря 13—14 дня. По 
предлооюенному Синодалъпымъ членомъ 
Волоюдскгшг тископомъ Амвросіемъ 
письму архимандрита Жазанскаго Зилан-
това монастыря Епифанія Адамацкаго 
о чишімыхъ ему Казанскимъ архіеписко-
помъ Гавріило.ш обидахъ и раззореніяхъ 
и объ отріыиеніи ею отъ монастыря. 

За крайними скорбьми и сечальми отъ 
зд шнихъ persecutii п oppressii, жаловался 
Адамацкій, подавалъ я доиоіпеніе преосвя-
щенному Еазанскому, прося о паспорт 
въ Свят йшій Синодъ, но по данному 
моему доношеиію онъ, отр шивъ меня отъ 
монастыря, и изъ келіи вел лъ выдти въ 
братскую келлію и пищу получать обще 
съ братіею, а на м сто мое посвятилъ 
архимандритомъ Сергія, бывшаго духов-
ника Казанскаго д вича монастыря, а я 

>) Тамъ же, т. IX, № 3055. 
33* 
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нын proprio meo sumptu держуся vix non 
sub custodia, понеже изъ монастыря вы з-
жать еикуда не вел лъ..., а им ніе мое 
не вел лъ мн отдавать, чего ради отъ 
таковыхъ oppressii пришелъ я въ крайеео 
раззореніе... и слезно прошу quantam possi-
bile liberare me ab ilia ora... 

ГІо опред ленію СвягЬйшаго Синода отъ 
13 Декабря вел но Еаифанію Адамацкому 
быть архимандрптомъ въ Зилантовомъ мо-
настыр по прежнему, им ніе ему воз-
вратить, а произведеннаго на его м сто 
іеромонаха Сергія отр шить и быть ему 
въ прежнемъ званіи, гд онъ ждтельство 
им лъ до произведенія въ архимандриты. 
Отъ преосвященнаго же Гаврінла потре-
бовано объясненіе о причинахъ увольне-
нія Адамацкаго безъ Синодальнаго указа 
и предписано впредь какъ его; Адамац-
каго, отъ монастыря, такъ и семинарскихъ 
учителей и учениковъ отъ семинаріи, от-
нюдь никого не отр іпать безъ указа 
Свят йшаго Синода. 

Дальн йшихъ св д ній н тъ. 

№ 
4 1 5 13 Декаиря. 

По доношенію 193 21 Января 1737 г. 

Новюродскаго архіерейскаго дома, Консгі-
сторскаго Собранія и Разряда о поп 
Новгородскаю Лвановскаіо собора Петр 
Андревв , запамятовавтемо во время 
проскомидги влить въ святую чашу сое-
диненіе. 

По изсл дованіи д ла оказалось, что 
попъ Андреевъ не влилъ въ св. чашу 
своевременно соединенія по запамятованію 
и сущей простот , а не отъ каковаго 
мн нія и мудрости, и только когда при-
сп ло время гласить: Воимемъ, Святая 
Святыхъ, принесшій теплоту пономарь 
Петръ Семеновъ усмотр лъ, что соедине-
нія въ чаш не им ется и объявплъ ему 
объ этомъ и по сему объявленію, напа-
мятовавъ правила, показанныя въ Слу-
жебник , въ свитк о случаяхъ въ слу-
женіи литургіи приключитися могущихъ въ 
вещахъ^ то священнослуженіе и вліяніе 
соединенія и исправилъ до раздробленія 
Святая Святыхъ СЪ уСТашШ ННЫМИ МО-
литвами неотм нно. 0 вин своей Андреевъ 

добровольно заявилъ архіерейскому Раз-

РЯДУ-
По неим нію въ Новгородской епархіи 

настоящаго архіерея, Еонсисторія и Раз-
рядъ представили д ло съ іюдлинными 
допросами и экстрактомъ на р шсніе Свя-
т йшаго Синода. 

17 Декабря Синодомъ опред лено: попу 
Андрееву вину его, что онъ во время 
проскомидіи запамятовалъ влить въ св. 
чашу соединеніе, оставить, a no напамя-
тованіи, подлинно-ль то соединеніе испра-
вилъ онъ no чину церковному, полагается 
на сов сти его, и если онъ запрещенъ 
въ священнослуженіи, оное ему разр тить 
и быть ему при той же церкви, при ко-
тороИ и прежде обр тался, а дабы онъ 
впредь ноступалъ по долгу своего званія 
съ крайнимъ осмотр ніемъ, обязать его 
подпискою, о чемъ и посланъ указъ уира-
вителямъ Новгородскаго архіерейскаго 
дома. 

Л5 
4 1 6 16 Декября. 

JIo доношенію 61 2 Апр ля 1739 г. 

Главной Полицегімейстерской Еанцеля-
ріа объ отсылк безумствующей оюенки 
Катерини ТІетровой въ д вичій мона-
стырь и no прошенію мужа ея мага-
зейт-eaxmepa Василья Ходонкова объ 
отдач ему оной. 

СвягМшимъ Оинодомъ 17 Декабря по-
становлено было отослать Петрову къ 
Псковскому архіепископу Варлааму для 
опред денія въ монастырь, по его усмо-
тр нііо; но мужъ ея объявилъ, что она 
пришла въ самое существо и безумія отъ 
нея н тъ и требовалъ отдачи ему наз-
ванной его жены. Р іненіе д ла о Петро-
вой Синодомъ предоставлепо было Глав-
ной Полицеймейстерской Каицеляріи. 

Въ 1739 году Петрова вытребокапа 
была въ Тайную Еанцелярію и по опре-
д ленію оной отъ 19 Марта сослана въ 
Зв ринъ д вичій монастырь, Новгородской 
епархіи. 

№ 411 15 Декабря. 
По доношенгю ЗЖ 3 Февраля 1737 г. 

Еанцеляріи Тайныхъ Розыскныхь Дгьлъ 
о крестьяпин Вятской Спиода-льной 
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вотчины Алексі Добрыиин , за лоою-
ное сказываніе за собою государева слова 
и д ла наказанномъ плетъми и отдан-
номъ въ солдаты. 

По опред ленію Тайной Канцеляріи До-
брынина вел но было зачесть за рекрута 
Вятской вотчины, но по неим нію на сей 
вотчин рекрутской доимки, онъ зачтенъ 
былъ за Ярымовскую Синодальную вот-
чину, за которою числилось четыре не-
отданныхъ рекрута. 

№ -ш- Декабря 1 5 — 2 3 дня. По до-
ношвнгю Московской Синодальной Еаи-
целяріи съ мн ніемъ о поп вотчины 
генералъ - полицеймейстера Салтыкова 
Тынорскои слободы, Рязанской епархіи, 
Семен , оказавшемсл виновнымъ въ на-
сыпк въ просфоры мышьяку. 

Д ло началось по доносу попа Серг я 
едотова, усмотр вшаго во время служе-

нія 4 Сентября литургіи въ иросфор 
мышьякъ, насыпанный, по его мн нію, 
товарищемъ его попомъ Семеномъ. Лри 
изсл дованіи, произведенномъ, но распо-
ряженію Московской Сиеодальноіі Канце-
ляріи, Рязанскимъ архіепископомъ Алек-
сіемъ, иопъ Оеменъ въ насыпаніи въ 
просфоры мышьяку не запирался и ока-
залъ, что сд лалъ это съ простоты своей, 
а не съ умыслу. 8а эту вину, по опре-
д ленію преосвященнаго, снята была съ 
него скуфья и онъ, по отлученіи отъ свя-
щеннод йствія и неищномъ наказаніи, 
сосланъ подъ началъ въ Еасимовскій Ни-
колаевскій монастырь для годичоаго со-
держанія въ тягчайшихъ монастырскихъ 
трудахъ. Сообщая объ этомъ Свят йшему 
Синоду, Московская Синодальная Канце-
лярія находила, что р шеніе иопу Семену 
учинено, видится, слабо, для того что сы-
пать въ просфоры мышьякъ отъ просто-
ты, кром злаго умысла, невозможно a 
таковую отговорку въ д йствительную 
принять бы разв сл довало отъ младенца 
или отъ безумнаго челов ка, а попъ Се-
менъ въ самую заутреню, во время д -
ланія просвирнею просфоръ, приходилъ къ} 

ней и оныя ііечаталъ, изъ чего призна-
вается, что онъ приходилъ къ ней умыш-
ленно для сыпанія въ т "просфоры 
мышьяку. По мн нію Еанцеляріи, попа 
Семена сл довало вовсе лишить священ-
ства и отоолать распопою въ св тскій 
судъ, но она опровергать собою епископ-
скаго р шенія не дерзала. 

Соглашаясь съ мн ніемъ Канцеляріи, 
Свят йшій Синодъ 23 Декабря потребо-
валъ отъ архіепископа Алекс я надле-
жащее о всемъ oбъяcнeнie^ а попа Семена 
предписалъ лишить священства и отослать 
для изысканія истины въ Переяславскую 
Рязанскую Провинціальпую Канцелярію 1). 

ерейскихъ дворянъ и д тей боярскихг; 

монастырскихъ слуіъ, священно и цер-
повнослужгшелей и ихъ д тей no Ро-
стовской епархіи. 

Д ло на 1.160 листахъ. 

Перепись и разборъ, какъ видно изъ 
д ла, производились по городу Ростову 
и его у зду самимъ архіепископомъ Ро-
стовскимъ Іоакимомъ съ Ростовскими же 
воеводами Никитою Григорьевымъ до 1737 
года и княземъ йваномъ Львовымъ съ 
173 7 года до окончанія; въ провиндіяхъ: 
Ярославской—архимандритомъ Т олгскаго 
монастыря Рафаиломъ и Ярославской Ду-
ховной Конторы управителемъ соборнымъ 
попомъ Андроникомъ съ воеводою полков-
ігакомъ Григоріемъ Овцынымъ и товари-
щемъ его маіоромъ Иваномъ Карауло-
вымъ; въ Угличской—Угличскихъ же мо-
настырей Воскреоенскаго архимандротомъ 
Георгіемъ и Алекс евскаго игуменомъ 
Исаакіемъ и игуменомъ Улейменскаго мо-
настыря Филаретомъ оъ воеводою; въ Ро-
мановской—игуменомъ Ярославскаго А а-
насіевскаго монастыря Іоною и Романов-
окнмъ духовныхъ д лъ уиравителемъ 
Воскресенскимъ попомъ Алекс емъ съ 
воеводою Алекс емъ Гречениновымъ и 
Пошехонской- -архимандритомъ Адріанова 
монастыря Іосифомъ и попомъ села Пер-

^ Полн. Собр. иост. и распор. по в д. прап. 
исиов. т. IX, № 3052, 
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томьт МпхаШюмъ съ воеводою маіоромъ 
Иваномъ Малыгинымъ. 

Д лопроішодство почти исключитеіыю 
состоптъ изъ доношепій Свят йшему Си-
ноду преосвященнаго Іоакима и перепис-
ныхъ Конторъ поименованныхъ провинцій, 
кром Угдпчской, о движеніи д ла поі 
перепнси и разбору и изъ переоисныхъ; 
в домостей. Переиисаны и разобраны были 
вс архіерейскіе дворяне и боярскія д ти. | 
архіерейскіе и монастырскіе слуги съ 
д тьми и священно и церковнослужители 
и ихъ д ти; Изъ дворянъ и слугъ остав- і 
лено потребное количество для нуждъ 
архіерейскпхъ домовъ и монастырей, a 
изъ священно и церковнослужителей остав-
лены вс д йствительно служащіе при 
церквахъ, сколько ихъ при каждой церквп 
быть опред лено) и такое же количество 
для опред лееія впредь на убылыя м ота 
изъ д йствительныхъ и нед Аствительно 
служащпхъ и ихъ д тей. Вс прочіе 
годные для военной службы дворяне, мо-
настырскіе слуги и не положенные въ по-
душный окладъ церковники, и ихъ д ти 
въ возраст отъ 15 до 40 л тъ, бывтіе 
и ие бывіпіе у присягь 1730 и 1731 
годовъ, отосланы въ солдаты, согласно 
Высочайшему указу отъ 28 Сентября 
1736 года 1 ) . Малол тнія д ти дворянъ, 
оказавшіяся для ученія годными^ ото-
сланы въ архіерейскія школы. Что ка-
сается малол тнихъ священно и церковно-
служительскихъ д тсй; то таковыхъ Имен-
нымъ Высочайшимъ указомъ отъ 7 Сен-
тября 1737 года объ ускореніи оконча-
нія переписи вел но, между прочимъ, 
обучать на россійскомъ язык грамот , 
а потомъ грамматик и риторик и дру-
гихъ выганихъ наукъ и того ради во 
вс хъ епархіяхъ и въ другихъ пристой-
ныхъ городахъ школы учредить и искуо-
ныхъ учителей, и на содержаніе т хі) 
школъ и на пропитаніе школьниковъ изъ 
архіерейскихъ и монастырскихъ и цер-
ковныхъ доходовъ, которые по сіе времи 
на архісреевъ и въ монастыри собира-

Ц ІІоли. Собр. пост. и распор. по в д. прав. 
нсиов. т. IX, № 3013. 

лися, сумму опред лить и сіе весьма 
полезн йшее д ло толь наискоряе въ д й-
ство произвесть, чтобъ отъ сего врелени 
неученые люди въ церковные чины оггре-
д ляемы не были *}. Преосвященный Іоа-
кимъ, донося Свят йіпему Синоду въ 
Март 17 38 года о состоявтемся раз-
бор ихъ, писалъ: священническія и при-
четническія д ти, въ надежду свящевства 
опред ленныя, напредь сего въ епархіи 
моей въ греко-славянскихъ грамматиче-
скихъ школахъ (до 1737 года им в-
шихся въ Ростов , Ярославл и Углич ) 
обучалпсь и ныи во им ющейся въ Ро-
стов въ дом моемъ школ , въ которой 
им ется т хъ д тей на лицо 65 чело-
в къ, обучаготся на россійскомъ язык 
токмо грамот , начавъ съ Букваря, a 
іютомъ и грамматик , которое ученіе ііро-
изводятъ прпсланные въ 1725 году изъ 
Великоновгородскаго Разряда греко-сла-
вянскія школы ученики Василій Яковлевъ 
и Иванъ Михайловъ. 

Изъ доношенія преосвященнаго отъ 31 
Декабря 17 37 года видно, что попамъ и 
діаконамъ, произведеннымъ въ сіи чины 
пзъ священно п церковнослужительскихъ 
д тей и приведеннымъ къ всеподданн й-
шимъ присягамъ 1730 и 1731 годовъ 
іюздн е, за таковое несвоевременное бытіе 
у присягь и долговременное о томъ не-
объявленіе, а отцамъ ихъ за небреженіе 
о д тяхъ въ столь важномъ д л и не-
понужденіе ихъ къ присягамъ, учинено 
нещадное наказаніе плетьми, съ оотавле-
ніемъ по прежеему при священств , a 
именно: попамъ 20, діаконамъ 25, от-
цамъ ихъ 15 челов камъ. 

Именныиъ Высочайшимъ указомъ отъ 
4 Апр ля J 739 года повел но оказав-
шихся при переписи священио и церков-
нослужительскихъ д тей и самихъ цер-
ковниковъ, не бывшихъ в ъ 1 7 3 0 и 1731 
годахъ у присягъ, въ т хъ м стахъ, гд 
другихъ священниковъ и причетвиковъ 
н тъ, оставить при церквахъ, а взять 
съ нихъ штрафа, по прим ру, какъ по-
вел но съ малороссійскихъ церковниковъ, 

^ Тамъ же, № 3132. 
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съ каждаго no 30 рублей, и привесть къ 
присягамъ; также повел валось поступить 
и съ не бывшими у присягъ, произведен-
ными въ священные чины до полученія 
Синодалышго указа о непроизведеніи та-
ковыхъ въ священство. При собраніи 
штрафа, н которые изъ означенныхъ чи-
новъ сказками показали, что они не мо-
гутъ его платить за сущею своею ску-
достію, а иные оказались больными и 
ув чеыми. Преоовященный требовалъ над-
лежащей о нихъ резолюціи, но Синодъ въ 
виду поданнаго уже имъ о такихъ ли-
цахъ сообщенія въ Еабинетъ, призналъ 
невозможнымъ учинить оііред леніе до 
полученія Кабиеетской резолюціи, о чемъ 
и объявлено преосвященному указомъ. 

Въ д л им ются сл дующія перепис-
ныя в домости: I) о священно и цер-
ковнослужителяхъ и ихъ діъшяхъ: 1) о 
ыесвоевременно выішнивпшхъ присяги 
1730 и 1731 годовъ (листы. 9 — 54, 
379 — 414); 2) о бывшихъ у переписн 
и осмотра (л. 124—188, 1020 — 1082); 
3) объ отосланныхъ въ военную службу 
(л. 192—202, 318—323 и 995—1005); 
4) объ оставленныхъ при церквахъ д й-
ствительно служащпхъ и предназначен-
ныхъ ва убылыя м ста (л. 206—241, 
325 — 334, 467 — 537, 917 — 956); 5) 
о малол тнихъ (л. 344—349, 957—988, 
1101); 6) о негодныхъ въ военную и 
церковную службу за малол тствомъ, 
старостію и бол знями (л. 243—280, 
341, 583—632, 989—993); 7) перечне-
выя о пересмотр нныхъ (л. 281—283, 
351—356, 811—814, 1099); 8) о год-
ныхъ въ службу изъ бывшихъ п не быв-
шихъ у присягъ (291—310, 358—363); 
9) объ отр шенныхъ, убылыхъ въ подъя-
чіе и другія м ста, отлучившихся на 
фабрики и проч., о безв стно отсутствую-
щихъ и б жавшихъ (л. 335—339, 
540—581, 1007—1017); 10) о налич-
пыхъ церковныхъ чинахъ и ихъ д тяхъ 
(л. 633 — 808); 11) о числ праздныхъ 
м стъ при церквахъ (1092—1097); II) 
объ архіерейскихъ дворянахъ и ихъ д -
тяхъ: 1) о числ бывшихъ у переписи 
и на смотр (л. 68 — 79); 2) объ остав-

ленныхъ ііри архіерейскихъ домахъ и мо-
настыряхъ (л. 103 — 107); 3) о год-
ныхъ въ службу и школы и оставшихоя 
по разнымъ причинамъ (л. 113 —118, 
1084—1090); Ш) объ архгерейскихъ и 
монастырскихъ слугахъ и ихъ дгьтяхъ: 
1) о бывшихъ у смотра (л. 80—99, 
369—370, 843 — 863, 881—888, 461, 
815, 905); 2) объ оставленныхъ по 
разнымъ причинамъ при архіерейскихъ 
домахъ и монастыряхъ (л. 426—460, 
8 3 1 - 8 3 7 , 8 6 8 , 8 9 5 — 898, 899 — 903); 
3) о негодныхъ въ службу (л. 819 — 
826, 870); 4) объ отр шенныхъ и убы-
лыхъ (л. 827—829, 87.1, 889—891); 
5) о годныхъ въ службу и отослан-
ныхъ въ солдаты (л. 840, 867, 893) и 
6) о малол тнихъ (л. 869). Св д ній 
о перепиои и разбор по Угличской про-
винціи въ д л не им ется. Вс пере-
численныя в домости присланы были въ 
Свят йшій Синодъ. 

Ером сего въ д л находится доно-
иіеніе Синоду Военной Коллегіи отъ 
21 Января 1737 года о непоставк мо-
настырями и духовными персонама Ро-
стовской епархіи, ио сил Сенатскаго указа 
отъ 22 Октября 17 36 года, лошадей для 
драгунскихъ іюлковъ и Синодальное опре-
д леніе отъ 24 Япваря 17 37 года о не-
медленной поотавк оныхъ въ указанный 
терминъ. 

» . 4 3 0 20 Декабря. ,-,- -, . /-г 

J^» W 10 Января 1738 г. По в д НІЮ Сб-

ната съ пріобщетемо копги съ Жменнаго 
указа объ учрежденіи вышняго суда no 
челобитью лейбъ-гвардіи поручша князя 
Константина Еантемира о разсмотргь-
ніи им вгиагося вг Сёнат дгьла съ ма-
чихою его княтнею Настасьею Канте-
мировою. 

Указъ посл довалъ 29 Ноября. Выш-
ній судъ назначался для пересмотра ц ла 
о наол дств посл умершаго князя Дмит-
рія Кантемира и въ немъ повел но быть 
членами: генералъ-адмиралу графу Голо-
вину, оберъ-шталмейстеру князю Кура-
кину, оберъ-ягермейстеру Волынскому, 
гофъ-маршалу Шепелеву и генералъ-по-
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лицеймейстеру Салтыкову и кром того 
въ суд нам рена была прнсутствовать 
Своею Персоною Императрица. 

Указъ распубликованъ по духовному 
в домству 3 Яиваря 17 37 года. 

№ Ж- ияневаряшог. По доношенгю 
Статсъ-Еонторы о присылк въ оную 
41 руб. 71І& коп. за мощеніе на Ва-
сильевскомо островіь противо новострою-
гцейся Синодальпой Еанцеляріи камен-
наго моста. 

Указ мъ Сената отъ 29 Сентября 17 36г. 
разр шево было Государственной Статсъ-
Контор выдать архитектору Осипу Тре-
зину изъ суммъ оной 60 руб., въ допол-
неніе къ остававшимся у него деньгамъ, 
на мощеніе противъ Мануфактуръ и Вот-
чинной Еоллегій и Спнодальной Еанцеля-
ріи каменыаго моста, а когда мостъ бу-
детъ сл ланъ и во что противъ котораго 
м ста ц ною станетъ, деньги нзъ т хъ 
м стъ въ Статсъ-Контору возвратить. 
Трезинымъ израсходовано было 123 руб. 
22 коп.; мощеніе противъ каждой изъ 
означенныхъ Коллегій и Синодальной Кан-
целяріи обошлось по 41 руб. 7^3 кои. 

11 Октября 1737 года Статсъ-Контора 
сообищла Синоду, что вышеозначенные 
41 руб. 71/з коп. вел но ею оставшейся 
въ Москв Статсъ-Еонтор удержать изъ 
денегъ; принятыхъ въ Московскую Рен-
терею изъ Синодальнаго Казеннаго При-
каза п Московской типографіи за сибир-
скіе товары, которые надлежали быть въ 
дач обр тающимся въ С.-ПетербургЬ Си-
нодальнымъ членамъ и приказиымъ и ти-
пографскилъ служителямъ на половиву 
Явварьской трети 17 37 года, и подлежа-
щихъ возвращенію. 

Изъ протокольвой Синодальной меморіи 
отъ 4 Января 1740 года видво, что озва-
ченныхъ денегъ Ревтереею возвращено 
1.936 руб. 33 коп., за выключеніемъ 
удержанвыхъ 41 руб. ЧЧъ коіг. 

. „ 423 21 Декабря. •„- ^ 
№ -W 10 Января 1738 г. По в д НІЮ 

ІІравителъствующаго Сената съ указомъ 
онаго о немедлепной присылк посту-

паюгцгш въ казенные сборы и приноаь 
партикулярными людьми па обмгьт 
мелкихъ серебряшш денегъ. 

Указъ, состоявиіійся 16 Декабря, рас-
публикованъ Свят йшимъ Синодомъ 30 
того-же Декабря. 

•«(. 423 21 Декабря. -,-г -, 

№ "вг- Го~января 1738 г. По в д тю 

Правительствующсыо Сената о пеот-
сылкгь гізъ Еоллегій, Канцелярій и вс хъ 
друтхъ м стъ, откуда отправленіе денъ-
гамъ бываетъ, міьдныхъ пятикоп ечни-
ковъ въ пограничные города ни на какіе 
расходы. 

В д віе сообщено въ епархіи для испол-
ненія указами отъ 30 Декабря. 

№ ^ - Цд^бйттг. По доношеиію 
бывгией монахини Медовскаго монастыря, 
Новгородской епархіи, Евпраксіи объ 
оирсд леніи ея вг тотъ же монастырь 
лктахгтею no прежнему. 

Просптелышца, вдова священвика, ли-
шена была ыовашества, какъ пострижен-
иая въ цротивность указамъ. 

23 Декабря СвягМшимъ Сиводомъ 
предписано управителямъ Новгородскаго 
архіерейскаго дома поименованвую Евпрак-
сію, если ова подлинно священническая 
жева и мовахинею была, опред дить въ 
женскую богад львю при одной изъ Нов-
городскихъ церквей, чтобъ ова межъ дворъ 
не скиталась. 

№ 423 21 Декабря. -,-,- -, 

-WO' 17 Января 1787 г. По доНОШеНІЮ 

солдатской оюены вдовы Агафъи Тимо-
еевой о бытіи ей въ Жвановскомъ д -

вичьемг монастыр для пропитанія б -
лицею no преоюнему. 

Тимо еевой въ иросьб объ опред леніи 
въ мовастырь отказаво, а поручево Кол-
легіи экономіи опред лить ее для питом-
ства въ кою ни есть жевскую богад льню 
въ Москв . 

№ ій- Декабря 21 дня. Доношепіе 
| С.-Петербургскаго Духовиаю Правленія 
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съ щребованіемъ резолюціи о не бывшихъ 
въ 1730 и 1731 годахъ у прислгъ свя-
щенно и церповнослужительсшхъ д -
тяхъ и причетникахь. 

15 Декабря Тайною Канцеляріею объ-
явлсно было Духовному Правленію, чтобъ 
послаішыхъ изъ онаго въ прогаедшемъ 
времени въ означенную Канцелярію по 
сл дственному д лу священно и церковно-
служительскихъ д тей и церковныхъ при-
чстниковъ, не бывшихъ у всеподданн й-
шихъ ирисягъ, паки принять въ Правле-
ніе, также и другихъ, которые явятся въ 
такомъ же неприсягательств , докол но-
вая н кая о нихъ въ Тайной Еанцеляріи 
резолюція воспосл дуетъ, не приоылать 
въ оную, понеже по указу Свят йшаго 
Синода отъ 3 Декабря 1736 года о т хъ 
не присягавшихъ никакого д йствія чи-
нить бол е не вел ыо. Такихъ не прися-
гавпшхъ прислано было въ Правленіе во-
семь челов къ, да и прочихъ и не при-
нятыхъ еще обр талооь и впредь могло 
явиться не малое число и Правленіе за-
труднялось, что чинить съ ними. 

Д лопроизводства не им ется. 

№ V - Декабря 22 дня. По Сино-
дальной меморіи о приииманш впредь 
изъ С.-Петербуріскаго Духовнаю Прав-
ленія въ Свяптйшій Синодъ репортовъ 
за закр пою одного секретаря. 

Кром промеморіи д лопроизводства 
н тъ. 

№ 4 8 8 22 Декабря. 
По доношенію 286" 8 Декабря 1744 г 

архіетіскопа Еіевскаго Рафаила о запи-
савшемся б су служител Лубенскаго 
полковника Петра Апостола Илъ 
Човпил . 

Изъ доношенія преосвящениаго и при-
ложеиныхъ къ оному документовъ впдно, 
что Човпило записалъ себя князю б сов-
скому и вс мъ б самъ съ дутеіо и т -
ломъ на тридцать л тъ, чтобъ они поыо-
гали ему во всемъ, и собственноручную 
карту объ этомъ (см. Прилож. XXX І) 

подписалъ своею кровію; но придя въ 
чувство и видя свое богопротивное ііре-
ступленіе, желалъ принести истинное ио-
каяніе въ такомъ гр хопаденіи. Въ Лу-
бенскомъ полковомъ суд Човпило пока-
залъ; что писалъ карту изъ своего умы-
сла съ такой причины: Будучи по по-
клепу подъ го вомъ ианскимъ, онъ сталъ 
думать, какъ ему жить на св т и за-
снулъ, а во сн нибы ктось сказалъ ему: 
встань де и не журись, да подпишись 
б су и онъ, вставши, написалъ карту и 
расколупавши палецъ, подписалъ ее своею 
кровію и мыслилъ перваго дня отдать 
оную б су, если бы онъ ему явился гд , 
а на другой день хот лъ ее спалить, но 
она была найдена. Да пятый годъ тому 
назадъ, no прпказу матери, онъ здилъ 
до знахура Семена Трохименко пытать, 
мощно ли вынять им вшійся будто бы у 
нихъ въ саду головный скарбъ, и по ука-
занію посл дняго, искалъ его, но не на-
шелъ; посл того, по приказу матки, 

здилъ за бабою Каленичкой, которая 
объявляла, что можетъ отыскать означен-
ный скарбъ, и научала его воддаться 
б су и записаться ему и онъ съ нею 
ночыо ходилъ въ пустой млынъ, гд она 
что-то и прпговаривала. По ея же на-
ученію,, онъ написалъ еще письмо иа себя 
б су, какъ и выше показанное, но не под-
писывалъ его своею кровію, а отдать его 
б су хот лъ въ томъ же млын за дру-
гимъ прі здомъ бабы, но она больше не 
была и письмо онъ сиалилъ. 

Въ Свят йшемъ Синод выпиоаны на 
справку изъ Кормчей Книги: Прав. св. 
апост. Павла гл. 2, пр. 4; Анкир. пом ст. 
соб. гл. 6, up. 9; 6-го Всел. соб. гл. І 7 , 
пр. 60 и 61; св. Вас. Вел. гл. 21, пр. 
72 и 7 3; св. Григ. Нисск. къ епископу 
Мелетинскому прав. 1; Высоч. указъ отъ 
20 Мая 17 31 года *); св. Петра Алек-
сандрійскаго правила объ отвергшихся 
во время гоиенія и паки кающихся 1—4; 
св. Ме одія патріарха Константина града 
зав щаніе объ отвергшихся различными 
образомъ и возрастомъ гл. 56. 

'j UOJH. Собр. пост. и распор. ио в д. лрав. 
испов. т. VII, № 2451. 
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Въ виду неполноты показаиій Човішлы, 
Свят йшимъ Синодомъ въ Март 1743 
года предписано было архіеппскопу Ра-
фаилу произвести дополнительные допросы 
и изсл доваиіе по д лу со всякимъ испы-
таніемъ и учпнить по онымъ надлежащее 
р шеніе. Прп спрос въ Кіевской Коп-
систоріи, Човпило говорилъ, что Кале-
ничка научала его идти ночью на рас-
путье и кликать б са, но онъ убоялся 
и не ходилъ; писалъ по ея наущенію не 
только первое ішсьмо, ыо н другія забо-
бонныя слова; бралъ макъ и, отлучивши 
тридевять зернятъ, сыпалъ въ чоботы и 
носилъ подъ устилкою для пользы въ 
свопхъ нам реніяхъ, но д йствія отъ 
того не вид лъ; второе же письмо па-
писадъ потому только, что н когда чи-
талъ книжку о н коемъ Евладі , такимъ 
же образомъ поддавшемся б су. Мать 
Човпило Стефанида Михайлова и знахарь 
Трохименко отрицалк свое участіе въ его 
д йствіяхъ и установить ихъ виновность 
оказадось невозможнымъ за отсутотвіемъ 
доказ&тельствъ, а Каленнчка умерла во 
время сл дствія. Опред леиіемъ Конси-
сторіи, утвержденнымъ преосвященыымъ, 
Човпило за иоказанныя его богопротив-
ныя д йствія, по сил правила 61 Все-
ленскаго собора, подвергнутъ шестил т-
нему запрещенію съ посылкою въ моиа-
стырь, дабы онъ, сожал я, яко въ на-
м реніяхъ своихъ не на Бога, вся д й-
ствующаго, но на б совъ, подражая бас-
нямъ и чарод яніямъ, полагалъ надежду, 
истинное приносилъ покаяніе и унраж-
няясь въ пост и молитвахъ, просилъ 
всемилостиваго Господа Бога объ остав-
леніи своихъ преступлепій. Д ло о ма-
тери Човшіло Стефапид и знахар Тро-
хвменко, въ виду невозможности утвср-
диться въ ихъ вин безъ соверіпениаго 
осиованія, а равно и опасенія, дабы Тро-
хименко, въ случа приведенія его къ 
присяг , не учинялъ клятвопреступлепія, 
яко простолюдинъ, не могущій разсудить 
важности оной, призиано Консисторіею 
пристойнымъ предать вол Божіей, по 
сил Судеб. проц. гл. 5, пока впредь 
само явится. 

№ ^ - ІГФГР6ГЯ 1737 г. По опред ленію 
Свят йшаго Синода объ истребованш 
отъ Московской Синодальпой Еанцеляріи 
отв тствія. о запечатанги въ оногі при-
сланнаго въ Синодъ пакета блаюсловя-
щею печатью. 

По прислаішоыу Канцеляріею объясне-
нію, пакетъ запечатанъ былъ, вм сто 
обыкновенпоП печати съ гербомъ, печатію 
Свят йніаго Синода съ благословящею 
рукою по случаю долговременнаго не-
отысканія первой печати Синодальнаго 
дома казначеемъ, у котораго она храни-
лась, и необходимости немедленной от-
дачи пакета. на почту. Для изб жанія 
сего на будущее время Канцелярія требо-
вала Синодальнаго разр шенія им ть 
гербовую печать въ Канцеляріи, а въ 
Дикастерію, Казениый и Дворцовый При-
казы сд лать новыя. Дано ли просимое 
разр шеніе, изъ д ла не видно. 

•,,, 430 23 Декпбря. ТТ л п 

№ і^- 17 я „ в а р я 1737 г. По двумъ^ Се-
натскимъ в д ніямъ о немедленноіі от-
сылк Новгородсштъ архіерегЧскимъ Раз-
рядомг въ Губерпскую Еанцвлярію в -
домостеіі о персписи Синодальныхь и 
архіерейскихъ дворят, д тей бояуекихъ, 
мопастырскихъ слу ъ и ихъ д твй, и 
свящепно и церковнослуоюителъскихь д -
тей гь самихъ церковниковъ, и объ от-
дач въ св тскія команды сказокъ о 
лошадязя при архіерегіскихо домахъ, МО' 
настыряхъ и вотчинахъ ^. 

В домости о ііереписи не были при-
сланы архіерейскимъ Разрядомъ въ Нов-
городскую Губернскую Канцелярію, не-
омотря на требованіе ихъ тремя ііроме-
моріями, а о лошадяхъ, подлежавшихъ 
взятію въ драгунскіе полки^ Разрядъ не 
отв чалъ на дв промеморіи, иа что озна-
чеиная Канцелярія и жаловалась Сенату. 

3 Января 1737 года Свят йшимъ Си-
нодомъ предписано епархіальнымъ архі-
ереямъ и подчиненнымъ ему м стамъ 
иереписпыя в домости и сказки о лоша-

!) Си. выш д ло № 379. 
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ІДЯХЪ и другія пристойныя къ тому из-
в стія подать въ губерніи и провинціи 
въ самой крайней скорости и надлежа-
щее во всемт. иснолненіе чинить, какъ 
требуется Высочайшимъ указомъ отъ 28 
Сентября 17 36 года, съ крайнимъ же 
прилежаніемъ. 

Архіепископъ Черниговскій Иларіонъ 
въ отв тъ на посланный ему указъ пи-
салъ, что въ его епархіи ни при единомъ 
монастыр монастырскихъ слугъ и ихъ 
д тей не показалось, и при дом его 
дворянъ и боярскихъ д тей, положен-
ныхъ и не положенныхъ въ подушный 
окладъ, также ни единаго не им ется, a 
им ются при дом и при монастырскпхъ 
настоятеляхъ только наемные слуги за 
денежный платежъ до уреченныхъ вре-
менъ, свободные по выслуг отойти къ 
своимъ дворамъ. 

№ 431 23 Декабря. „ ^ 

"ST' і іюня 1737 г. ^ 0 Ьинооалъному 
опрсдгьленію о бытіи архгімандриту 
Спасо-Еазанскаго монастыря Герману 
Барутовичу въ Московскомъ Андроніев 
монастыр архгтаидритомъ же. 

М сто архимандрита Андроніева мона-
стыря оставалось празднымъ за перем -
щеніемъ 3 Мая 1736 года архимандрита 
онаго Кипріана въ Чудовъ монастырь і) . 
Назначеніе Барутовича посл довало - 2 3 
Декабря. Монастырское имущество принято 
имъ по описи 1721 года, о вновь при-
бывшихъ и утраченныхъ вещахъ пред-
ставленъ въ Синодъ экстрактъ, a о гра-
матахъ, вьшисяхъ изъ переписныхъ книгъ 
и монастырскихъ купчихъ особый спи-
сокъ. (Списокъ см, Приложеніе XXXVII). 

№ ^ - Декабря 2 3 — 2 4 дня. Ло до-
ношенію бывшей монахини Суздальскаго 
Покровскаго монастыря Настасъи ІІва-
новой объ опред лвніе ея въ тотъ мо-
настырь no прежнему на пропитаніе 
противъ прочихъ сестеръ. 

Иванова послана была въ 1722 году 

') См. выж д ло № 162, 

въ ІІокровскій моиастырь для обученія 
монахинь галанской пряж , которой и 
обучила 63 сестры; въ 1729 году она 
пострижена была въ монашество, но въ 
1736 году лишена онаго по сил Высо-
чайшаго указа о растриженіи вс хъ не-
правально постриженныхъ и оставлена въ 
названномъ ыонастыр б лицей по указу 
Суздальскаго иреосвященнаго А анасія; 
въ С.-Петербургъ явилась самовольно безъ 
паспорта отъ игуменьи. 

По Синодальному опред ленію Иваио-
вой вел но не медля возвратиться въ По-
кровскій монастырь и быть въ ономъ, 
согласно архіерейскому опред левію, б -
лицею. За самовольную же отлучку изъ 
монастыря и утружденіе Свят йшаго Си-
нода суетною просьбою она наказана при 
Синодальной Канцеляріи плетьми и по 
снабженіи паспортомъ, выпровождеиа изъ 
С.-Петербурга за карауломъ до первой 
заставы. 

№ Чгв- 11 ^ірта^зэтг- Ио доношенію 
Астраханскаіо епископа Иларіона о 
брани и поношеніи его соборнымъ про-
тодіакономъ Гршорьемъ Свліеновымъ. 

Изъ доношенія видно, что протодіаконъ 
Семеновъ за пьянство и веявку къ ве-
черни, не смотря на друкратную по яего 
посылку, посаженъ былъ, по распоряженію 
преосвящепнаго Иларіона, на ц пь и сидя 
на оной, бранилъ его, и грозя, поносилъ, 
якобы онъ бывгаему Сииодальіюму оберъ-
секретарю Михайлу Дудину за овое по-
ставленіе въ архіереи далъ пять сотъ 
рублевъ, кром парчей. На допрос въ 
Консисторіи Семеновъ объяснилъ только, 
что былъ въ то время безм рно пьянъ и 
ничего не помнитъ. Сид вшіе вм ст съ 
нимъ еа ц пи за пьянство же ключарь 
Успенскаго собора Стефанъ съ товарищи 
показали, что вранье Семенова о иреоовя-
піенномъ слышали. 

По распоряженію Свят йшаго Синода 
отъ 26 Іюня 1738 года Семеновъ ото-
сланъ былъ въ Астрахачскую Губернскую 
Канцелярію для изсл дованія д ла въ при-
сутствіи духовной персоны отъ архіерея. 
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Допросами въ оной виновность Семенова въ 
произнесепііі поносительныхъ словъ о пер-
сон его преосвященства подтвердилась, 
за что онъ, по опред ленію означенной 
Еанцеляріи, и наказанъ пііетьми. 

434 
№ і у Декабря 31 дня. По доноше-

нію Московскогі тітографіи о требованіи 
наборщикомъ оной Дмитріемъ Жеонтье-
вымъ на обвертки нововыходныхъ книгъ 
пяти стопг бумаги. 

Бумага требовалась для обвертки вновь 
отпечатанныхъ Псалтырей со возсл дова-
ніемъ, но типографія 4 Декабря постано-
вила отпускать для сего оставшіеся отъ 
прошлыхъ годовъ неполные и погнилые 
Прологн въ десть безъ киноварп и не-
годныя четвертки Бароніевой кппги, равно 
и розоицу другихъ книгъ прежеихъ вы-
ходовъ, которой им лось въ типографіи 
не малое число, о чемъ и представляла 
Сиеоду. 

Д лопроизводства н тъ. 

- « 4 3 5 31 Декабря. 
•№ Тті' аТНс Т75- агншр.1787 v.' 0 разбор цер-

ковныхъ чиновъ и ихь д тей no ТГсков-
ской enapxiu. 

При исполненіи Архіепископомъ Псков-
скимъ Варлаамомъ и Бсковскою Провнн-
ціальною Канцеляріею ВысочаАшихъ п 
Синодальныхъ указовъ о ііереписи и раз-
бор священно и церковнослужителей и 
ихъ д тей, и самихъ церковниковъ, не 
положенныхъ въ подушный окладъ, ока-
залось, что поданныя протопопами и по-
пами, закащиками и старостами попов-
скими и прочими лицами сказки объ озна-
ченныхъ чинахъ не были подписаны въ 
удостов реніе ихъ правильности пом щи-
ками и вотчиениками или ихъ прикащи-
ками и старостами, какъ это требовалось 
указами, того ради что въ Псковской 
епархіи градскія и у здныя церкви им ются 
б лохрамныя и священнослужители и 
церковно-причетники оныхъ денежное и 
хл бное жалованье получаютъ изъ цер-
ковной казны. сбираемой съ пожалован-
ныхъ церквамъ вотчинныхъ крестьянъ и 

земельныхъ и с нвыхъ покосовъ, и про-
чихъ угодій, а пом щики и вотчинники 
жительствуютъ не въ близкомъ разстояніи 
п чпслятся пхъ іірихожанами, а таковыхъ 
волостей п селъ, въ которыхъ бы церкви 
были построены пои іццками и причты 
ихъ были содержаны на пом щиковыхъ 
коштахъ, какъ въ прочихъ великоросій-
скихъ городахъ, не им ется; а между 
т мъ безъ свид тельства пом щиками и 
управителями сказокъ явилась уже въ 
оныхъ утайка д тей. Преосвященвый и 
Канцелярія требовали объ этомъ Сино-
дальной резолюціи и сообщали одновре-
временно Сенату. 

10 Января 1737 года Свят йпшмъ 
Синодомъ вел но брать означенные сказ-
ки за свид тельствомъ о каждой церкви 
пом щиковъ и дворцовыхъ волостей упра-
вителей, прикащиковъ н старостъ, кто 
при которой церкви въ приход числится, 
а дабы означенныя лица никакого, въ 
томъ преслушанія не чпнили, Синодъ про-
силъ Правительствуіощій Сенатъ подтвер-
дить о томъ указомъ Псковской Провин-
ціальной Канцеляріи ' ) ; 

26 Января архіепископъ Варлаамъ до-
носилъ, что н которые церковно-причет-
ники и д ти ихъ, какъ видно изъ пода-
ваемыхъ сказокъ, во время генералитет-
ской иерепнси написаны и положены въ 
иодушный окладъ за пом щиками и вот-
чпннпками, за которыми жительствуютъ 
и платятъ подушпыя деньги въ равен-
ств съ ихъ крестьянами и понын , и 
сказокъ сами о себ не подаютъ, боясь 
пом щиковъ, а посему и знать о нихъ 
не по чему. Псковскій же воевода под-
полковникъ Иваиъ Бараковъ и товарищъ 
его маіоръ Василій Пущинъ т хъ при-
четниковъ и ихъ д тей для взятія ска-
зокъ требовать въ Псковъ не согласуются, 
не представляя правильныхъ на то резо-
новъ. По справк съ Высочайшимъ ука-
зомъ отъ 28 Сентября 1736 года и в -
д ніемъ Сената отъ 2 7 Января 1737 года2), 
Свят йшимъ Синодомъ объявлено преосвя-

') Полн. Собр. пост. и расп. по в д. прап. 
исп. т. IX, № 3058. 

3) Тамъ же, Л1» 3067. 
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щенному Варлааму указомъ отъ 5 Фе-
враля 1737 года сказки брать и пере-
пись чинить только о священно и цер-
ковнослужительскихъ д тяхъ и церковни-
кахъ, не положемныхъ въ аодушный окладъ, 
ибо написанные по генеральной переписи 
въ сей окладь тогдашними-жъ указами 
изъ церковнаго прйчта весьма исключены. 

4 Февраля преосвященный Варлаамъ 
нросилъ резолюціи Синода: отсылать ли 
въ воениую службу годныхъ архіерей-
скихъ и монастырскихъ слугъ, написан-
ныхъ въ подуіивый ок.!іадъ съ крестьяна-
ми и не бывшихъ у присягъ 17 30 и 
1731 годовъ, ио Синодальнаго опред ле-
нія по его просьб не посл довало. 

Въ д л паходятся в домооти, при-
оланныя въ 17 37 году преосвященнымъ 
Варлаамомъ и Псковскою Провинціальною 
Канцедяріею: 1) объ отосланныхъ въ сол-
даты священно и церковнослужительскихъ 
д тяхъ и церковникахъ и монастырскихъ 
слугахъ (см. листы: 21—2«, 51—68); 
2) о не бывпшхъ у присягъ церковнн-
кахъ, оставленныхъ при церквахъ, и д -
тяхъ ихъ (л. 69 — 86); 3) о малол тнихъ 
(л. 8 7 — 1 0 8 , 243—284) ; 4) о священ-
но и церковнослужителяхъ и д тяхъ ихъ, 
отбывшихъ отъ церквей (л 109, 179); 
5) о церковныхъ и ыонастырскихъ чи-
нахъ и д тяхъ ихъ, бывпшхъ у пере-
смотра (л. 1 1 5 — 1 7 6 ) ; 6) о домовыхъ 
служителяхъ, отбывшпхъ отъ службы 
(л. 190--223) ; 7) объ архіерейскихъ и 
монастырскихъ служителяхъ (л. 225 — 
238); 8) о вед йствительно служащихъ 
и праздно жявущихъ (л. 285) и 9) о 
наличныхъ церковныхъ чинахъ и недо-
стающихъ. 

ДОПОЛНЕНІЕ. 

По описямъ д лъ Архива Свят йшаго 
Синода подъ 1736 годомъ значатся ещс 
нижесл дующія д ла: 

« . 43в II Яшіаря 1737 г. Т 1 ,, 

№ івГ- 9 ноября 1739 г. азооръ ц&рков-
пыхъ чиновъ Смоленскоіі епархіи. 

Епискоаъ СмоленскіП Гедеонъ, въ от-
в тъ на присланный ему 8 Ноября 17 36 

года Синодальный указъ о переписи и 
разбор священно и церковнослужитель-
скихъ д тей и церііовниковъ, писалъ, что 
въ его епархіи въ городахъ: Смоленск , 
Дорогобуж , Рославл и Б лой не только 
при т хъ градскихъ церквахъ, которыя 
им ютъ опред леиное Высочайшимъ ука-
зомъ отъ 4 Апр ля 1722 года 1) число 
дворовъ для двухъ поповъ, но и при 
малоприходныхъ, не им ющихъ указнаго 
ихъ числа, по генеральной переписи на-
писаво по два попа и при вихъ по од-
ному діакону и причетниковъ по препор-
ціи. Между т мъ озиаченнымъ указомъ 
СвягЬйіпаго Синода, коимъ повел валось, 
между прочимъ, оставить при церквахъ, 
по разбор священно и церковвослужи-
телей, вс хъ д йствительно служащихъ 
при нихъ и такое же число изъ нед й-
ствительныхъ, сколько д йствительно слу-
жащихъ при каждой церкви быть опре-
д лево, не разъяснено, по генеральной ли 
переписи илн по указу 1722 года долж-
но быть опред ляемо число оставляемыхъ. 
23 Февраля 1737 года преосвященный 
доносилъ, что чинить отсылку въ воен-
вую службу вс хъ годныхъ для оной, не 
быввшхъ у присягъ 1730 и 1731 го-
довъ дворянъ, боярскихъ д тей, мона-
стырскихъ слугъ и ихъ д тей и свя-
щенно и церковнослужителей и ихъ д -
тей, и самихъ церковвиковъ, не положен-
ныхъ въ подушаый окладъ, невозможно 
до полнаго окончанія перепнси и разбора 
вс хъ означенныхъ чиновъ, такъ какъ 
такіе не бывшіе у присягъ мало что не 
вс находятся и изъ т хъ же годныхъ, 
по сил указа отъ 9 Октября 1736 го-
да, оставляются на убылыя м ста въ 
д йствительные церковиые причетники и 
сверхъ того, въ запасъ на умершія и 
прочія убылыя м ста. на которыя и по-
ныв еще никого не опред лено п опре-
д лять не изъ чего; толькю когда вся 
епархія пересмотрится и убылыя м ста 
наполнятся, можво будетъ вид ть, колп-

1) Полн. Собр. пост. п распор. no в д. прав. 
испов. т. II. №№ 513 и 745. 

Оішс. докум. н д лъ Арх. Св. Син. т. II, № 756. 
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кое число изъ годныхъ опред лено бу-
детъ въ церковную и воеішую службу. 
Если нын , не разсмотря досконально всей 
епархіи, назначенныхъ въ службу ото-
слать въ гарнизонъ, то прочіе, ув давъ 
о томъ^ могутъ вс поб жать за рубежъ. 
По тому и другому доиошенію цреосвя-
щенеый просилъ Сннодальной резолюціи. 

8 Апр ля 1737 года Свят йшимъ Си-
нодомъ вел но епископу Гедеону на празд-
ныя м ста оставлять изъ присягавшихъ 
годныхъ къ церковному служенію, а изъ 
не присягавшихъ годныхъ оставлять толь-
ко по самой необходимой нужд , гд н тъ 
дьячка п пономаря д йствительныхъ, да 
и то подъ такою кондпціею, буде изъ 
присягавшихъ всеконечно на т м ста 
годныхъ въ церковную службу, за рас-
пред леніемъ пхъ къ прочимъ церквамъ, 
не останется, а для опред лешя впредь 
на выбылыя м ста противъ числа д й-
ствительеыхъ, сколько ихъ при коей 
церкви быть надлежитъ, толикаго чпсла 
изъ т хъ не присягавшихъ, которые годны 
въ службу, отнюдь не оставлять п не 
опред лять. 

Въ доношеніи отъ 7 Октября преосвя-
щенный излагалъ, что за взятіемъ въ 
военную службу, согласно полученному 
нмъ 2 того же Октября указу Свят й-
шаго Синода, вс хъ безъ разбору свя-
щенно и церковнослужительскихъ д тей, 
оказавшихся въ возраст отъ 15 до 40 
л тъ, въ епархіи его воспосл дуетъ въ 
священно и церковнослужителяхъ велпкая 
скудость и преобиженіе церквамъ и за-
веденнымъ въ Смоленск ио указу Импе-
ратора Петра Втораго школамъ въ томъ: 
1) вс хъ церквей въ Смоленской епархіи, 
опричъ монастырей, 273, и изъ оныхъ 
довольно церквей, не имущихъ священни-
ковъ или ни единаго изъ д йствитель-
ныхъ дьячковъ и пономарей, и произво-
дить въ свящеішики и діаконы изъ д й-
ствительныхъ н тъ кого; изъ нед йстви-
тельныхъ, не бывшихъ у присягъ, про-
изводить въ церковный причетъ запре-
щено3 а малол тнія д ти вс взяты въ 
школы; посл довательно, за взятіемъ въ 
военную службу и т хъ, которые къ та-

кимъ церквамъ опред лены уже въ свя-
щенно и церковнослужители, церкви сіи 
какъ нын , такъ и впредь будутъ стоять 
пусты, а приходскіе люди вс останутся 
безъ п нія, молитвъ и священно-тайно-
д йствія и могутъ пойти за рубежъ къ 
уніатскимъ попамъ и отъ нихъ прини-
мать св. Тайны съ великимъ своимъ 
душевредствомъ; 2) при распред леніи, 
нын учиненномъ, включены въ комплектъ 
вс старые, каковыхъ многое число, и 
вдовые, и отъ обоихъ малая надежда, 
чтобъ они долговременно правили церкви 
свои и приходьь кольми пач по то время, 
покам стъ на ихъ м ста посп ютъ мало-
л тніе; заведеннымъ школамъ воспосл -
дуетъ истощеніе и прочая не полезная 
въ томъ; первое: школы по указу учреж-
дены не только въ Смоленск , но и еще 
въ Дорогобуж , Рославл и Б лой и въ 
нихъ съ 1728 года священно и церковно-
служительскія д ти, отъ 8 до 20 л тъ и 
выше, вс неотходно взяты и повсягодно 
бралось въ ученіе и многія достигли уче-
нія богословіи, философіи, риторики, піи-
тпки, синтаксимы, грамматиіш, ари ме-
тики и прочаго, а изъ оныхъ четыре 
челов ка опред лены уже во учители; 
многія изъ нихъ достигли правильныхъ 
л тъ къ произведееію въ попы и діаконы 
и могли-бъ служить Святой Церкви не 
только пропов дію и ученіемъ въ чле-
нахъ православной в ры зд шняго слабаго 
народа, но и защищеніемъ отъ риилянъ 
и прочихъ инославныхъ; вс эти ученики 
и четыре ыірскіе учителя включены въ 
комплектъ наличныхъ священно и цер-
ковнослужителей, надлежаіцій къ удоволь-
ствованію церквей, и вс им ютъ отъ 
15 до 40 л тъ, и если возмутся въ воеп-
ную службу, ученіе въ школахъ прекра-
тится, понеже изъ шляхетства и иныхъ 
чиновъ учениковъ не им ется; останутся 
лишь малол тніе въ русскихъ школахъ, 
а въ латинскихъ разв въ аналогіи малое 
число, ибо и учить будетъ некому за 
взятіемъ въ военную службу мірскихъ 
учителей, учителя же вышиихъ школъ 
духовные остаыутся праздны; второе: хотя 
шляхетство, для котораго устроены школы, 
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и не отдаютъ въ нихъ своихъ д тей и 
н которые держатъ въ домахъ своихъ за-
рубежскихъ римскихъ инспекторовъ, но 
при существованіи въ вышеозначенныхъ 
м стахъ школъ, учениковъ которыхъ они 
могли бы им ть для ученія д тей инспек-
торами, они ые могутъ ньш им ть ни 
единаго извиненія въ своихъ противныхъ 
указамъ поступкахъ, аще же школы исто-
щатся учительми и учениками, шляхет-
ство могутъ приносить въ своихъ поступ-
кахъ извиненіе, и опасно, чтобъ не вос-
посл довало впредь н которыхъ такое-жъ 
отпаденіе отъ благочестія, какъ и прежде 
было, котораго главная вина была ученіе 
въ зарубежскихъ школахъ и инспекторы 
тамошніе; третіе: ежели ньш шніе уче-
ники. по многол тнемъ своемъ ученіи, 
лишатся надежды ироизведенія на наи-
дучшія церковныя м ста и не останутся 
въ церковномъ иричт , то, смотря на это, 
и малол тніе ыогутъ потерять охоту и 
прилежаніе къ ученію и будутъ б гать 
отъ школъ, мняще, что и они возмутся 
въ службу военную; четвертое: за взя-
тіемъ въ военную службу вс хъ священ-
но и церковнослужительскихъ д тей безъ 
разбора, сл довательно и учениковъ, въ 
епархіи не останется ни единаго ученаго 
для произведенія въ священнослужители; 
пятое: во время генеральной переписи 
въ прошлыхъ годахъ, Императоромъ Пет-
ромъ Первымъ вс безъ изъятія ученики 
Московской академіи выключены съ по-
душнаго оклада и аще бы по сему при-
м ру и ученики Смоленскихъ школъ осво-
бождены были отъ службы воинской, въ 
томъ в чная Высочайшая милость была 
бы на сіи школы, и шестое: на содер-
жаніе школъ отдано изъ Смоленскаго архі-
ерейскаго дома съ 1728 года пять ты-
сячъ рублей, и если учеыпки не оста-
нутся въ церковномъ причт , вс эти 
деньги не прииесутъ никакой корысти. 
Какое посл довало Синодальное опред -
леніе по сему доношенію, изъ д ла не-
видно. 

Перепись и разборъ закончены были 
въ 17 38 году. Въ Свят йшій Синодъ 
разновременно отосланы были епископомъ 

Гедеономъ и судьею архіерейскаго Духов-
наго Приказа Троицкимъ архимандритомъ 
Филаретомъ сл дующіи переписныя в -
домости: 1) о д тяхъ боярскихъ и мо-
настырскихъ служителяхъ (см. д ло л. 
12—18); 2) о священно и церковнослу-
жителяхъ и ихъ д тяхь (л. 39, 47 — 
3 36; 3) о не бывшихъ у іірисягъ (л. 
340 — 375) и 4) о служителяхъ Бизю-
кова монастыря (л. 386—390) . 

Бъ одномъ изъ доношеній по настоя-
щему д лу, подписавномъ за судыо Ду-
ховнаго Приказа казеачеемъ архіерей-
скаго дома іеромонахомъ Игнатіемъ и 
канцеляршжшъ Даніиломъ Левицкимъ, въ 
посл дованіи титула Ея Величества р -
ченіе «Высокимъ Насл дникамъ» оказа-
лось вынесеинымъ изъ текста доношенія 
на поле. За такую пренебрежность іеро-
монахъ Игнатій отосланъ въ монастыр-
скіе труды въ Смоленскій Троицкій мо-
настырь, а Левицкій жестоко наказанъ 
илетьми, согласно опред ленію о нихъ 
Синода отъ 16 Февраля 1739 года. 

-.« 435 П Января 1737 г, л -, 

№ 469- ІГМарта ПЗЭТГ"- 0 разбор Цвр-
ііовныхъ чиновъ no Пенз и Тамбову. 

Д ло начинается доношеніемъ Пензен-
ской Провинціальной Еанцеляріи Синоду 
о недоставленіи въ оную Пензенскою Ду-
ховною Канцеляріею в домостей и ска-
зокъ о подлежащихъ переписи лицахъ, и 
иеисполненіи ея требованія объ отобраніи 
отъ пом щиковъ и прикащиковъ ихъ, и 
старостъ подписокъ на сказкахъ въ за-ови-
д тельствованіе таковыхъ. 

Въ устраненіе остановки въ перепвси, 
происходящей отъ такихъ письменныхъ 
въ главныя ііравительства пересылокъ, 
СвягМшимъ Синодолъ 18 Января 1737 
года вел но означеннымъ Еанцеляріямъ 
въ собраніи сказокъ и подписк ихъ по-
м щиками, прикащиками и старостами 
іюступать, какъ повел но посланными къ 
нимъ изъ Синода и Сената указами, по 
общему согласію, а Духовной Канцеляріи 
въ собраніи какъ оныхъ сказокъ, такъ и 
в домостей о монастырскихъ служителяхъ 
и д тяхъ ихъ, ие положенныхъ въ по-
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дуіпныА окладъ, не доиускать никакого 
отлагательотва, и предлагать къ переписи 
и разбору пменныя изв стія, скодько при 
каждой церкви опред лено быть священно 
и церковнослужителей, и какого числа 
противъ того опред ленія не им ется на 
лицо, а равно п о д тяхъ ихъ, вм ю-
щпхся на лпцо и подлежащихъ оставле-
нію при церквахъ для опред денія на 
убылыя м ста. Того же 18 Января, no 
требованію Тамбовской ГІровинціальной 
Канцеляріи, Спнодомъ сд лано распоряже-
ніе о немедленноИ присылк въ оную изъ 
Московской Дпкастеріи нужныхъ для пере-
ішсп иыенныхъ в домостей о не присягав-
шихъ церковнпкахъ и священно и цер-
ковнослужитедьскихъ д тяхъ, а такія же 
в домостп объ архіерейскихъ и монастыр-
скихъ мужителяхъ и ихъ д тяхъ пре-
доставлено означенной Канцеляріи требо-
вать отъ св тскихъ командъ. По доноше-
нію Дикастеріи, в домости оказались уже 
высланиыми. 

18 Февраля Тамбовская Провинціаль-
ная Канцелярія доносила, что в домости 
о не присягавшихъ присланы только по 
городамъ Тамбову, Козлову, Доброму и 
Ряжску, a no городамъ Верхнему и Ниж-
нему Ломову и Инсарамъ не присланы. У 
переписи вел но быть опред лениымъ отъ 
Свят йшаго Синода духовнымъ чинамъ: 
no Тамбову, Козлову, Доброму и Араіш-
бургу Козловскаго Троицкаго монастыря 
архимандриту Пахомію обще съ Тамбов-
скими духовныхъ д лъ управителями; по 
Ряжоку и Переяславло Рязанскому Со-
лотчинскаго монастыря архимандриту Іоа-
ca({)j; no Верхнему и Нижнему Ломову 
Пензенскаго Преображенскаго монастыря 
игумену Никону съ Краснослободскимъ 
иротопопомъ Іоаннош. Александровымъ. 
Перепиоь по озпаченнымъ городамъ, кром 
Ломова и Инсаръ, оканчивается въ ско-
рости, a no Верхнему и Нижнему Ломову 
произведенія никакого н тъ за неирі з-
домъ въ Тамбовъ игумена Никона и про-
топопа Іоанна и отговоркою Никона, что 
перепись должна быть учинена не въ 
Тамбов , а въ надлежащихъ городахъ; къ 
переписи же no Инсарамъ Синодомъ изъ 

духовныхъ чиновъ никого ие опред лено. 
Канцелярія поясняла, что на смотрахъ no 
Тамбовской провииціи оказались въ цер-
ковномъ причт изъ бывшихъ у приоягъ 
н которые малоум ющіе и неум ющіе гра-
мот , а изъ неприсяжныхъ ум ющіе и 
достойные быть при церквахъ и просила 
Синодальнаго указа, писать ли таковыхъ 
въ службу. Въ томъ же Феврал по-
мянутая Канцелярія жаловалась, что игу-
менъ Никонъ по десяти промеморіямъ въ 
разборъ не вступилъ и в домостей не 
прислалъ. По Синодальному опред ленію 
отъ 25 Мая перепись, смотръ и разборъ 
по Верхнему и Нижнему Ломову ііред-
писано произвести пемедленно игумену 
Никону и протопопу Іоанну въ г. Там-
бов обще съ воеводою, для чего изъ 
Дикастеріи отослать въ ту провинцію 
пужныя в домости о не ирисягавшихъ 
церковникахъ и священно и церковно-
служительскихъ д тяхъ означенныхъ го-
родовъ съ у здами ихъ; Московской Си-
нодальной Канцеляріи поручеио опред -
лить къ переписи и разбору въ Инсар 
духовную персопу; пеум ющихъ грамот 
причетниковъ за нераченіе и небрежеиіе 
въ своемъ званіи вс хъ, также и мало-
ум ющихъ, если безъ нихъ церкви, при 
коихъ они обр тались, другими искусн й-
шими могутъ быть безъ нужды удоволь-
ствованы, отдать въ солдаты, а изъ не 
присягавшихъ, въ чтеніи и п ніи им ю-
щихъ хорошее искусство, опред лять толь-
ко при такихъ церквахъ, гд кром ихъ 
н тъ д йствительныхъ дьячка или поно-
маря, а изъ другихъ некого будетъ опре-
д лить. Игуменъ Никонъ въ истребован-
номъ отъ него объясненіи излагалъ, что 
онъ и протопоиъ Іоаннъ являлись въ Ниж-
ній Ломовъ, куда собраны были и цер-
ковные чины и ихъ д ти, но воеводы 
Нижнеломовскій капитанъ Свищевъ и 
Верхнеломовскій Кабановъ и сами озна-
ченные чины заявили, что перепись и 
разборъ имъ доллсны быть производимы 
въ Пенз , почему они и отосланы были 
въ этотъ городъ. Но Пензенскій воевода 
маіоръ Иванъ Болтинъ отъ разбора от-
казался и в домостей о нихъ не принялъ 
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и перепись произведена была одними ду-
ховными лицами. Болтинъ отказался отъ 
пршіятія и назначенныхъ въ военную 
службу. Къ объясненію цриложеаы копіи 
указовъ Московской Синодальной Еанце-
ляріи съ распоряженіями о переписи, отъ 
3 и 4 Ноября 1736 года, 2 и 25 Фев-
раля и 2 Апр ля 1737 года, прислан-
ныхъ въ Пензенскую Духовную Еанце-
лярію и Пензенскимъ духовнымъ управи-
телямъ. 

Изъ дальн йшаго д лопроизводства вид-
но, что Болтинъ и состоявшій у пріема 
рекрутъ гвардіи поручикъ Воейковъ, во-
преки указамъ, требовали въ военную 
службу д йствительныхъ церковниковъ, a 
на ихъ м ста оставляли старыхъ, дрях-
лыхъ и малол тнихъ, а возраженія про-
тивъ сего игумена Никона и протопоиа 
Іоанна оставляли безъ вниманія. Опре-
д лееіемъ Сената отъ 23 Мая 1738 го-
да, посл довавшимъ по иредставленію Си-
нода, вел но воевод Григорову и Воей-
кову въ требованіи и разбор и во взять 
въ службу церковниковъ и, въ прочемъ, 
что до того касается, поступать по сил 
прежде посланныхъ къ нимъ указовъ. 

Перепнсаая в домость о церковникахъ 
и священно и церковнослужителъскихъ 
д тяхъ по городамъ: Пенз , Саранску, 
Верхнему и Вижнему Ломову, Красной 
слобод , Темникову, Троицку и Наровча-
тову прислана была Пензенскою Духов-
ною Канцеляріею въ СвягМшій Синоцъ, 
а Синодомъ -препровождена 8 Іюня въ 
Московскую Синодальную Еанцелярію. 0 
монастырскихъ слугахъ в домости не было 
ирислано, того ради что многіе изъ нихъ 
къ смотру не явились. 

24 и 26 Мая игуменъ Никонъ четырьмя 
доношеніями репортовалъ Свят йшему Си-
ноду, первымъ, о нечиненіп Пензенскшгь 
воеводою смотра и разбора священно и 
церковнослужительскихъ д тей и церков-
никовъ приписныхъ къ Пензенской про-
вннціи городовъ и о ругательокомъ бро-
оаніи подъ столъ сторожемъ Пензенской 
Канцеляріи посланнаго въ посл днюю изъ 
Духовной Канцеляріи пакета о приіштіи 
въ военную службу церковниковъ; вто-
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рымъ~о напрасномъ раззореніи воеводою 
Иваномъ Григоровымъ канцелярскихъ слу-
жителей и разсыльщиковъ Духовной Кан-
целяріи, въ разогнаніи изъ домовъ ихъ 
женъ и д тей и безішнномъ держаніи 
ихъ подъ карауломъ; третъимъ—о не-
в цаніи Пензеискою Провинціальною Еан-
целяріею судомъ и росиравою, кром кри-
минальныхъ д лъ, служителей Пензенской 
Духовной Еанцеляріи и четвертъшъ—о 
вышеписанномъ же непроизвожденіи смотра 
и разбора по приписнымъ къ Пенз го-
родамъ. По содержанію перваго доноше-
нія Свят йшим Синодомъ послано было 
16 Іюня в д ніе въ Сенатъ съ требова-
ніемъ разомотр нія и р шенія, а три по-
сл днія доношенія въ подлинник препро 
вождены въ Московскую Синодальиую 
Еанцелярію для истребованія по ннмъ 
р шенія отъ Московской Сенатской Еон-
торы. 

Д ло оканчивается требованіемъ Сенат-
ской Еонторы отъ 24 Января 1739 года 
немедленнаго представленія къ омотру и 
разбору не бывшихъ у оныхъ церковни-
ковъ Верхняго и Нижняго Ломова;, Наров-
чатовскаго городища, Троицкаго острога, 
Темникова, Ерасной слободы, Починков-
скихъ волостей н Петровска, а равно и 
состоявшимися по сему требованію Сино-
дальными распоряженіями. 

Переписыыхъ в домостей въ д л не 
им ется. 

-». 438 20 Января 1737 г. -п -̂

№ гп- зо АПР ЛЯ 1739 г. Разб02}ъ цврков-

ныхъ чиновъ, дворянъ и монастырсшхг 
слуіъ no Московской Синодальной Еан-
целяріи. 

Указаыи отъ 12 и 14 Ноября 173 6 
года и отъ 4 Января 1737 года Свят й-
шимъ Синодомъ, какъ видно изъ д ла, 
предписано было Мосшвской Синодальной 
Еанцеляріи, Духовной Дикастеріи и Двор-
цовому Приказу учинить нужныя распо-
ряженія: 1) о переписи и пересмотр Си-
нодальныхъ и архіерейскихъ дворянъ и 
д тей боярокихъ, монастырскихъ слугъ и 
ихъ д тей и д тей церковнаго причта, и 
самихъ цсрковниковъ, не положенныхъ въ 
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подушный окладъ; 2) о разбор и от-
дач въ солдаты Синодальныхъ, архіерей-
скихъ и монастырскихъ служителей и 
церковнаго причта и ихъ д тей, не быв-
шихъ у присягъ и 3) о платеж съ 
архіерейскихъ домовъ и прочихъ духов-
ныхъ иерсонъ и съ монастырей лошадей 
въ драгунскіе полкп. 20 Января 1737 г. 
Синодомъ потребованы были св д нія изъ 
означенныхъ м стъ о положеніи д ла. 

Въ исполненіе сего Московскою Сино-
дальною Канцеляріею въ Январ 17 37 года 
прислана была именная в дохмость въ двухъ 
экземплярахъ объ ученикахъ Московской 
Славяно-греко-латинской академіи, a 24 
того же Япваря помянутая Канцелярія 
доносила, что къ смотру и разбору мо-
настырскихъ слугъ и церковныхъ чиновъ 
въ провинціяхъ опред лены ею: въ Там-
бовскую-Козловскаго Троицкаго монастыря 
архимандритъ Пахомій, да Тамбовскихъ 
духовныхъ д лъ ^правители; въ С вскую— 
Брянскаго Петропавловскаго монастыря 
архимандритъ Моисей и Путивльскаго Мол-
чинскаго монастыря игуменъ еодосій; въ 
Пеизенскую—Пеизенскихъдуховныхъд лъ 
управптель Преображенскаго монастыря 
игуменъ Ныконъ и Красносл бодскій про-
топопъ Іоаннъ; въ Калужскую—игуменъ 
Московскаго Крестовоздвиженскаго мона-
стыря Исаакій, Высокопетровскаго мона-
стыря нам стыикъ іеромонахъ Павелъ и 
Калужскпхъ духовныхъ д лъ управптели. 
Пересмотръ Синодальныхъ дворянъ и цер-
ковнослужителей въ Москв производился 
Канцеляріею Синодальнаго Правленія съ 
Сенатскою Конторою, а монастырскихъ 
слугъ и ихъ д тсй и церковнослужителей 
съ д тьми ближнихъ къ Москв городовъ 
и у здовъ—Дикастеріею еъ Московскимъ 
губернаторомъ и его товарищами. 

Экземпляръ присланной Еанцеляріею 
в домооти объ академическихъ ученикахъ 
препровожденъ былъ Свят йшимъ Сино-
домъ въ Сенатъ. (В домость см. Прило-
женіе XXXYIII). Для наблюденія за не-
медленною отдачею лошадей въ полки, 
по доношенію Дворцоваго Приказа отъ 
31 Января, въ Синодальныя вотчины и 
монастыри посланы были симъ Приказомъ 

нарочные, которымъ вед но быть тамъ, 
пока не окончится отдача лошадей, a 
равно и сл дуюіцихъ къ постановк въ 
армію рекрутовъ, гд они не отданы. Мо-
иастырями Владимірскаго у зда: Сновиц-
кимъ, Цареконстантиновскимъ, Кузминымъ, 
Николаевскимъ Волосовымъ, Боголюбовымъ, 
Ростовскаго у зда Воскресенскимъ, По-
іпехонскаго Николаевскимъ Выксинскимъ 
и Ройскою пустыныо, Устюжскаго Гурье-
вою пустыныо, Борисогл бскимъ Перея-
олавль-Зал сскимъ монастыремъ и вот-
чинамп Дмитріевскою и Сеславскою ло-
шади были уже поставлены, а поздн е 
поставлены и остальными Синодальными 
монастырями Тропскимъ п Троицкимъ 
Яблоновымъ и вотчинами Ильинскою, 
Ярымовскою и прочими. 

Въ доношеніи отъ 16 Февраля Москов-
ская Сннодальная Канцелярія излагала, 
что полученнымъ ею 1 Февраля Сино-
дальнымъ указомъ, между прочимъ, пред-
писывалось Синодальныхъ дворянъ, д тей 
боярскихъ, монастырскихъ слугь и ихъ 
дГ.тей, д тей церковнаго причта и самихъ 
церковииковъ, не положенныхъ въ по-
душный окладъ, какъ не бывіпихъ у ири-
сягъ, такъ и прочихъ вс хъ, не обходя 
никого, разобрать и годныхъ отдать въ 
солдаты, кром дворянъ необходимыхъ 
для всякихъ нуждъ при Синод , и д тей 
церковнаго причта и самихъ д йствительно 
служащихъ церковниковъ, сколько ихъ 
при каждой церкви быть опред лено, и 
такого же числа изъ д йстзительныхъ и 
не д йствительныхъ для произведенія на 
убылыя м ста, а равно д тей церковнаго 
причта, опред ленныхъ канцеляристами и 
коиіистами въ Синод и подчиненныя ему 
м ста, малол тнихъ и учениковъ Славяио-
греко-латинской академіи. Между т мъ 
no справкамъ съ в домостями и сказками 
о наличиыхъ при Московскихъ соборахъ 
и церквахъ свяиіенно и церковнослужи-
теляхъ и ихъ д тяхъ оказывается, что 
не только изъ Московскихъ церковнаго 
причта людей ни кого не возможно взять 
въ службу, но есди числить при каждой 
церкви по единому дьячку, да по единому 
пономарю и противъ того по толикому 
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же числу оставить, то не достанетъ для 
оего и д йствительныхъ и малол тнихъ. 
Въ виду оего Сенатсшо. Конторою и Мо-
сковскою Синодальною Еанцеляріею опре-
д лено: 1) Синодальнаго дома дворянъ 
отъ 12 до 40 л тъ, годныхъ быть въ 
служб (оставя изъ нихъ Петра Володи-
мерова комиссаромъ на житномъ двор , 
Ивана Рагозина для стряпческихъ д лъ, 
Илыо и Ваоилья Боровитиновыхъ и Ни-
колая Григорова для посылокъ въ Сино-
дальныя вотчины для всякихъ нуждъ и 
въ управители), представить веовь къ 
общему смотру, съ котораго отосдать ихъ 
въ Еонтору Военной Коллегіи для записи 
въ солдаты; 2) о Московскихъ соборахъ 
и церквахъ и о д тяхъ церковныхъ при 
нихъ причтовъ и самихъ церковникахъ 
послать въ Синодъ и Сенатъ краткую 
в домость, съ представленіемъ, что Мо-
сковскимъ церковнаго причта людямъ и 
ихъ д тямъ смотра чинить бол е уже, 
видится, не для чего, ибо такихъ людей 
во излишеств не является; 3) объ отбы-
лыхъ изъ церковнаго причта учинить. гд 
нужно, справки и 4) о написанныхъ по 
генералитетской переписи вышеозначен-
ныхъ чинахъ взять изъ Камеръ-Коллегіи 
в домость и освид тельствовать съ подан-
ными сказками, не% явятся ли еще отбы-
лые или утаенные. Изложенное опред ле-
ніе уже исполнялось. Къ доношенію при-
ложена упомяпутая въ 2 п, в домость, 
(См. Приложеніе XXXIX). 

По справк съ Высочайшими указами 
отъ 5 Яиваря 1708 года, отъ 11 Ноября 
1710 г., отъ 4 Апр ля 1722 г., 2 Сен-
тября 1723 г., 18 Сентября 17 30 года, 
14 Іюля 1731 г., в д ніемъ Бравит. Се-
ната отъ 18 Ноября 1731 г. объ отдач 
священно и церковнослужительскихъ д тей 
для обученія въ школы ') и съ Духов Регл. 
п. 9 о д лахъ епископ. и п. 14 о д лахъ 
училищныхъ,, Свят йшимъ Сиыодомъ, no 
опред ленію отъ 3 Марта^ о показаиномъ въ 
доношеніи ив домостиМосковской Синодаль-

J) Полн. Собр. пост. п расп. по в д. прав. 
испов. т. II, № 313. 

Тамъ же т. Ш, № 1098. 
Тамъ-ж т. VII, Ж№ 2488 в 2627. 

ной Канцеляріи сообщено на р шеніеСената, 
съ показаніемъ, что ію Сиподальному мн нііо 
надлежитъ: 1) вс хъ Московскихъ прото-
иоповъ, поповъ, діаконовъ и прочихъ 
д йствительныхъ иричетниковъ собрать 
въ Синодальный домъ, и при зас даю-
щихъ въ Московской Синодальной Кан-
целяріи и член Правительствующаго Се-
ната, паки учинить имъ вопросъ, самую 
ли истину показали они въ поданныхъ 
о д тяхъ своихъ сказкахъ и о причт 
дерковномъ, и не утаили ли кого или 
н тъ ихъ, и буде кто такую утайку учи-
нилъ, т -бъ принесли повинную въ тотъ-
же моментъ и съ ними можетъ быть по-
ступлено съ милостію, а буде кто утаитъ 
и посл будетъ изобличенъ, таковой, аще 
будетъ протоиопъ или попъ, или діаконъ, 
по лишеніи священства, а прочіе причет-
никн-чиновъ своихъ, и безпощадномъ въ 
св тскоыъ суд истязапіи, всеконечно оо-
сланы въ ссылку или къ рудокопнымъ 
д ламъ въ Сибнрь или же въ Оренбургъ 
въ в чную работу, а д ти ихъ, годныя 
въ службу, во безъ изъятія отданы бу-
дутъ въ солдаты неизб жно и въ слы-
шаніи сего взять отъ вс хъ своеручныя 
подписки; 2) т хъ-же священнаго и цер-
ковнаго причта людей спросить, н тъ ли 
въ ихъ приходахъ ник мъ не показан-
ныхъ священно и церковнослужительскихъ 
д тей, отцы которыхъ были въ д йстви-
тельной при церквахъ служб , но умерли 
до указа о переписи, и если окажутся^ 
вел ть подать о нихъ такія же сказки 
какъ и о д тяхъ своихъ; о пересмотр 
же и разбор ихъ и отдач годныхъ въ 
солдаты чинить по указамъ; негодныхъ 
въ воениую службу наказывать нещадно 
плетьми и изъ нихъ годныхъ въ церков-
ную службу опред лять на праздныя м -
ста, а малол тнихъ, кои могутъ учиться, 
отдать въ Славено-греко-латинскую ака-
демію, и о вс хъ т хъ д тяхъ изъ Мо-

j сковской Синодальной Канцеляріи прпслать 
'въ Синодъ и Сенатъ в домости; 3) спра-
виться достов рио: у какихъ именно со-
роковыхъ церквей не им ется д йстви-
тельныхъ дьяковъ и ііономарей п почему, 
и не уиразднены ли эти церкви, и если 

35* 
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оп окажутся упразднениыми, причетни-
ковъ къ нимъ не опред лять и прислать 
о нихъ в домость въ Синодъ; 4) священно 
и церковнослужительскихъ д тей, отдан-
пыхъ для обученія въ Славяно-греко-ла-
тинскую академію по пзданіи Выоочай:-
іпихъ указовъ о переписи и разбор , ото-
слать къ смотру и годныхъ взять въ сол-
даты, а негодныхъ отдать опять въ ака-
демію, отцамъ же ихъ за укрытіе учи-
нить наказаніе плетьми; 5) священно и 
церковнослужптельскихъ д тей, показан-
ныхъ по в домостп въ служеніи у Вы-
сочайшихъ Особъ, а также находящихся 
у л карей въ ученикахъ и одвого въ 
Оренбург у живописпаго д ла. оставить, 
гд кто опред лены, о пребывающемъ же 
при Иіюстранной Коллегіи переводчик 
оставить въ разсмотр ніе Сееата; 6) о 
показанпыхъ же въ в домости секретаряхъ 
и двухъ правящихъ за секретарей учи-
нить справки и изъ нихъ прислать въ 
Сиводъ и Сенатъ в домости; 7) выбыв-
шихъ по разнымъ Канцеляріямъ и При-
казамъ въ подъячіе, за презорство Вы-
сочайшпхъ указовъ 1708. 1710 и 1723 
годовъ, взять въ солдаты, ибо оные т ми 
указами и Регламентомъ въ академіи и 
архіерейскихъ школахъ во обученіи въ 
надежду священства не отм нно одолжены 
были, чего ради во время подуганой пе-
реписи^ по собственноручной Его Величе-
ства на сентенціи Сената 4 Апр ля 
1722 года резолюціи, отъ подушнаго 
оклада свобождены, а не для того, чтобі) 
имъ быть подъячими; 8) о выбылыхъ въ 
купечество тожъ учгаить, какъ и о подъ-
ячихъ; 9) праздно живущихъ церковни-
ковъ взять въ солдаты; 10) за каждаго 
отбылаго посл состоявшихся указовъ о 
иереписи и разбор взять съ отцевъ ихъ 
въ службу наемщика (буде кто не по-
ставитъ сына своего въ срокъ) и публи-
ковать, чтобъ гЬхъ отбытыхъ никто и 
нигд при себ отнюдь не держали подъ 
опасеніемъ штрафа; 11) сторожа и ііри-
става въ Приказахъ, буде оеи выбыли 
въ т званія посл указовъ и въ службу 
годны, взять въ солдаты; 12) живущихъ 
у пом щиковъ д тей лицъ церковнаго 

причта, если они за ними не въ подуш-
иомъ оклад , взять въ солдаты; 13) обр -
тающихся на фабрикахъ годньіхъ взять въ 
солдаты; 14) им ющихся при Московской 
типографіи, если оня и поыын въ д йстви-
тельномъ служеніи въ оной находятся, оста-
вить при ихъ званіи для того, что они слу-
жатъ у церковпаго же д ла, которое и до го-
сударственной подлежитъ нужды; 15) объ 
отосланныхъ для опред ленія въ подуш-
ыый окладъ учпнить справку и буде ока-
жется кто отосланнымъ проискомъ^ посл 
указовъ, съ таковаго взять наемщика, 
а ему самому быть въ подушномъ оклад 
в чно и 16) объ оставленныхъ Синодаль-
ныхъ пятн дворянахъ смотр ть, чтобъ 
онн конечно были люли самаго добраго 
состоянія, а не хищники или другимъ 
порокамъ подлежащіе, а чтобъ того не 
могло отъ нихъ воспосл довать, обязать 
ихъ подпискою въ званіи своемъ посту-
пать съ в рностію и усердіемъ *). Объ 
изложенномъ постановленіи сообщено и 
Московской Синодальной Канцеляріи. 

Въ томъ же Март м сяц изъ Сино-
дальной Канцеляріи получена персписная 
в домость о слугахъ Московскихъ и у зд-
ныхъ монастырей, a 21 Іюля та же Кан-
целярія доносила на разсмотр ніе и р -
шеніе Синода, что въ ставленническомъ 
стол им ются ставленники, которые про-
пзоіпли до испов ди и поставленія; по 
справкамъ они явились не присягавшими, 
почему и произведеніе ихъ въ священный 
чинъ остановлено; между т мъ многіе изъ 
нихъ просятъ о такомъ произведеніи по 
заручнымъ приходскпхъ людей челобит-
нымъ, а которые и были у присягъ, удо-
стов риться въ томъ невозможно, такъ 
какъ вс присяги во время пожара ві. 
Сенатскомъ архив сгор ли. Канцелярія 
находила съ своей стороны нуяиіымъ не 
присягавшихъ производить въ священникп 
и діаконы, по привод ихъ къ присяг 
и наказаніи, за умалепіемъ, всл дствіе 
разбора, присягавшихъ церковвиковъ, ко-
торые могли бы быть опред лены въ сіи 

1) Полн. Собр. иост, и расп. по в д. прав-
испов. т. IX, № 3075. 
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чины, а объявляющимъ о своей присяг , 
оставлять это иа ихъ сов сть, но про-
изводить и ихъ. 

31 Августа Синодъ разсуждалъ о ниже-
сл дующемъ: Do доношеніямъ Мооковской 
Синодальной Канцеляріи и изъ н кото-
рыхъ епархій, бывшихъ у присягъ цер-
ковниковъ и ихъ д тей является при 
переписн и разбор самое малое число и 
наполнить ими праздныя священео и 
церковнослужительскія м ста невозможно. 
Въ Суздальской де епархіи не им ется 
поповъ при 13 церквахъ, діаконовъ при 
73, дьячковъ у 139, пономарей при 238, 
поповъ и прі̂ четниковъ прп 5; въ Смо-
ленской епархіи праздно стоящихъ при-
ходскихъ церквей около двухъ десятковъ. 
0 учиненіи для изсл дованія о не при-
сягавгаихъ какъ по Синодальной области, 
такъ и во вс хъ епархіяхъ Комиссій, по 
прим ру, какъ въ Новгород , хотя и 
были сношенія Синода съ Тайною Кан-
целяріею, но резолюціи не учинено еще 
и понын , a no формуляру указа, съ 
котораго им ли быть*посланы указы въ 
губерніи, провинціи и епархіп, назыачено, 
чтобъ по изсл дованіи въ Комиссіяхъ, не 
іірисягавшихъ священно и церковнослу-
жительскихъ д тей и церковниковъ год-
ныхъ въ службу, по сил Высочайшихъ 
указовъ отъ 28 Сентября 17 36 года, 
брать въ солдаты, и если въ т хъ м -
стахъ, гд разборъ уже окоечился или 
оканчивается, во взятьи въ солдаты изъ 
не присягавшихъ будутъ поступать про-
тивъ того, какъ указано по формуляру, 
то въ т хъ м стахъ онымъ церковни-
камъ будетъ слфдовать уже другой раз-
боръ, отчего наивящія при церквахъ въ 
церковномъ чин могутъ нужды воспо-
сл довать. Еъ тому же въ формуляр и 
о томъ, ежели гд явятся въ небытіи у 
присягъ д йствительные священнослужи-
тели и церковники, a no сл дствію за 
ними противнаго въ томъ умысла не по-
кажется, то чтобъ ихъ, по наказаніи, по 
прежнему при церквахъ въ своемъ зва-
ніи оставлять, а изъ ихъ д тей въ свя-
щенный чинъ и прочій прпчетъ произво-
дить н опред лять, точно не объявлено, 

но показано объ оставленіи изъ священ-
наго чина только изъ такихъ^ кои въ 
тотъ чинъ произошли изъ не бывшихъ у 
іірисягъ, слагая ту вину, что они изъ не 
присягавшихъ посвящены, на архіереевъ, 
кто ихъ рукополагали. Объ изложенномъ 
Синодомъ сообщено 2 Сентября Сенату, 
съ требованіеыъ, дабы радп вышеиоказан-
ныхъ крайне благословныхъ винъ, изъ 
не присягавшихъ д тей священнаго чина 
и прочаго причта, кои за нын шиимъ 
разборомъ при церквахъ останутся, а въ 
небытіи ихъ у присягъ злаго умысла, по 
сл дствіямъ, не окажется, по учиненіи 
имъ нaкaзaнiя^ соблаговолено было въ 
священеый чинъ, кто въ какой будетъ 
достоинъ, производить не возбранно, a 
д йствительныхъ священно и церковно-
служителей оставлять при церквахъ по 
прежнему. 

15 Мая 1738 года Свят йшимъ Сино-
домъ, въ разъясненіе встр ченныхъ Мо-
сковскою Синодальною Канцеляріею при 
ііереписи и разбор недоум ній, поста-
новлено: о положенныхъ въ подушный 
окладъ монастырскихъ олужителяхъ чи-
нить, какъ повел но резоліоціею Еабинета 
Ея Величества отъ 9 Марта сего года 
(св д ній о сей резолюціи въ д л не 
находится); въ Канцелярію Тайныхъ Д лъ 
послать указъ, съ объявлевіемъ, что у 
церковниковъ. показавшихъ о бытіи своемъ 
у присягь 1730 и 1731 годовъ до по-
жара Сенатскаго архива, спрашивать до-
стов рн йшаго свид тельства, и свид те-
лей допрашивать подъ присягою, а буде 
кто на то свид тельства не им ютъ, и 
въ томъ дать иыъ на сов сть ихъ, токмо 
утвердить и то присягами-жъ, и прп-
ведши ихъ вновь къ присягамъ, опре-
д лять къ цорквамъ по прежнему и въ 
діаконы, и священники производить, но 
только такихъ, которые не обр талиоь въ 
праздности, а были въ церковнослуженіи, 
да и то съ усмотр ніемъ, буде другихъ 
годныхъ не окажется; находпвшихся прежде 
въ праздности и вн церковнослуженія 
вс хъ годныхъ отдавать въ солдаты; свя-
щенно и церковнослужительскихъ д тей 
и церковниковъ, не бывшихъ у присягъ, 
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но оставленныхъ при разбор въ числ 
д йствителышго причта, иредложить въ 
высокоособливое разсмотр ыіе Кабинета 
Ея Величества, представя и сіе, что имъ 
за небытіе у присягь, по произведеніи 
надлежащаго изсл дованія, надлежитъ чи-
нить нещадное пдетьыи наказаніе (при-
читая небытіе у присягъ въ вину д -
тямъ, если они въ 1730 и 1731 годахъ 
им ли не мен е 12 л тъ отъ рожденія, 
а отцамъ за непонужденіе д тей своихъ 
къ приоягамъ) и потомъ, ио приведеніи 
ихъ къ прпсягамъ^ за недостаткомъ дру-
гихъ, опред лить въ причетъ къ церк-
вамъ и по прошеніямъ приходскихъ лю-
дей въ священники и діакоеы произво-
дить, а ие бывшихъ у присягъ за про-
тивыымъ умысломъ отослать въ Контору 
Тайныхъ Розыскныхъ Д лъ. Резолюціею 
Кабиеета отъ 1 Іюля на Синодальномъ 
сообщеніи объ изложенномъ повел но: учи-
нить по мн нію Свят йшаго Синода ви-
новнымъ наказаніе, и которые годны въ 
солдаты, т хъ,, учиня наказаніе, отослать 
для опред ленія въ полки въ Военную 
Еоллегію, а на ихъ м ста опред лить къ 
церквамъ другихъ. 

Перепись и разборъ остались не за-
конченными и переписныя в домости не 
были высланы въ Свят йшій Синодъ, не-
сыотря на неоднократныя его требованія, 
кром реестра монастырскимъ служите-
лямъ, взятымъ въ службу съ 20 Октября 
1738 года. Изъ доношеній же., поступив-
шихъ въ Синодъ изъ Синодальной Кан-
целяріи и Дикастеріи по означенное число, 
видно, что въ солдаты отдано было: дво-
рянъ 56, ыонаотырскихъ слугъ 11, д -
тей церковнаго иричта и церковниковъ 602. 

Въ д л им ется экетрактъ, въ коемъ 
выписаны: Синодальныя опред ленія: отъ 
9 Мая 1727 г. о присяг Императору 
Петру II, отъ 1 Марта 1730 г. и 17 
Декабря 1731 г. о приведеніи духовныхъ 
и св тскихъ лицъ къ присяг въ в р-
ности Императриц Анн Іоанновн и 
Ея Насл дникамъ *), Синодальныя же опре-

^ Полн. Собр. пост. и распор. по в д. ирав. 
испов. т. VI, № 1961. 

Тамъ же, т. VII, №. . 2296 и 2518. 

д леиія: отъ 24 Іюня и 18 Сентября 
1734 г. и 22 Января 1735 г. о непри-
сягавшихъ священно и церковнослужите-
ляхъ и ихъ д тяхъ; опред леніе о томъ 
же Тайной Канцеляріи отъ 20 Сентября 
1734 г. и справка изъ д лъ о присдан-
ныхъ сею Канцеляріею въ Синодъ 11 Іюля 
1733 г. и 8 Іюня 1734 года 34 свя-
щенно и церковнослужительскихъ д тяхъ, 
не бывшихъ у присягъ. 

№ ж - ^ e S l r r : ' Разборъ церков-
ныхъ чиновъ no Суздальской епархіи. 

2 Февраля и 25 Іюня 1737 года епи-
скопъ Суздальскій А анасій, сообщаіі Свя-
т йшему Синоду объ исноіненіи иолучен-
ныхъ имъ 14 Октября 1736 года Сино-
дальныхъ указовъ о переписи и разбор 
священно и церковнослужительскихъ д -
тей и церковниковъ, излагалъ, между 
прочиыъ, что въ его епархіи въ городахъ 
Суздал , Юрьев и Шу и въ ихъ у з-
дахъ им ется всего 497 соборныхъ.и 
приходскихъ церкв^й, при которыхъ над-
лежитъ быть д йствительно служащихъ, 
считая по одному дьячку и одному ионо-
марю, 994 челов ка. Хотя церковнаго 
иричта людей и ихъ д тей по сказкамъ 
и разбору явилось 2.595 челов къ, но 
за исключеніемъ малол тнихъ и не быв-
шихъ у присягъ, для опред ленія къ 
каждой церкви только по два д йстви-
тельныхъ, не оставляя впредь для зам -
щенія убылыхъ м отъ такого же числа 
изъ д йствнтельныхъ и нед йствитель-
ныхъ, не доотанетъ 520 челов къ. Въ 
епархіи при 13 церквахъ не им ется 
священниковъ, при 73 діаконовъ, при 
139 дьячковъ, при 238 пономарей и при 
5 священииковъ и причетниковъ, всл д-
ствіе чего н которыя церкви стоятъ безъ 
всякаго свящеішослуженія, иныя исправ-
ляются съ иуждою; въ одномъ доношеніи 
приходскіе люди ішсали, что у нихъ ро-
дившія жены лежатъ долгое время безъ 
молитвъ, многіе помираютъ безъ іюкаянія 
и причастія. Производить на праздныя 
м ста изъ не бывшихъ у присягъ онъ, 
епископъ, въ внду запретительныхъ ука-
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зовъ, не см етъ безъ Синодальной объ 
этомъ резолюціи. 

Въ протокольной Синодальной меморіи 
no симъ доіюшеніямъ отъ 6 Іюля 17 37 
года записано опред леніе Синода о по-
сылк во вс епархіи указовъ съ раз-
р шеніемъ производить на праздныя по-
повскія и діаконскія м ста изъ д йстви-
тельныхъ дьячковъ и пономарей, быв-
шихъ у присягъ, а вм сто ихъ опре-
д лять за нужду, гд не отыщется до-
стойныхъ изъ присягавшихъ, и изъ не 
присягавшихъ, оставшихся за разборомъ, 
только-бъ не бол е опред леннаго числа, 
а посвященія въ церковный причетъ та-
ковымъ не присягавшимъ, на праздныя 
м ста опред ляемымъ, не чинить. Но ис-
иолнптельныхъ распоряженій по сему опре-
д ленію въ д л не им ется. 

Въ справк , приложенной къ меморіи 
выписапы доношенія 1737 года епархіаль-
ныхъ преосвященвыхъ и другяхъ лицъ о 
недостатк священно и церковнослужи-
тельскихъ д тей и церковннковъ, быв-
іпихъ у присягъ, оставленныхъ, послЬ 
переписи и разбора, для зам щенія празд-
ныхъ м стъ при церквахъ: а) архіепи-
скопа Рязанскаго Алекс я отъ 25 Ап-
р ля, б) епископа Коломеескаго Веніамина 
отъ 1 Іюня, в) архіепископа Псковскаго 
Варлаама отъ 26 Іюея, г) Новгородскихъ 
духовныхъ управителей отъ 1 Іюня и 
д) бывшихъ при переписп въ Костром-
ской провинціи архимандрита Пимена и 
маіора Ларіоеа Воронцова, а равно и 
посл довавшее по первому изъ сихъ до-
ношеній Синодальное опред леніе отъ 25 
Мая того же года I). 

Перепись и разборъ въ Суздал про-
изводились преосвященнымъ А анасіемъ 
съ Суздальскимъ воеводою, въ Юрьев 
архимандритомъ Архангельскаго мона-
стыря Леоитіемъ и въ Шу Троицкимъ 
архимандритомъ Алексіемъ съ м стными 
воеводами. 

Въ Синодъ присланы переписныя в -
домости: 1) о дворянахъ, боярскихъ д -

тяхъ и монаотырскихъ слугахъ и ихъ 
д тяхъ (см. д ло. л. 7 — 1 1 , 19 ; 32 — 
74, 214—218, 2 6 9 — 2 7 1 , 286 — 300); 
2) о лицахъ изъ церковнаго чина, от-
данныхъ въ службу (л. 26, 303-—305, 
322) и 3) о священно и церковнослужи-
тельскихъ д тяхъ и церковникахъ (7 7 — 
12, 220—268, 2 7 3 — 2 8 5 , 327—527, 
533). 

№ 440 9 Февраля 1737 г. В домости о 

•) Полн. Собр. пост. и расп. по в д. прап. 
испов. т. IX, № 3097. 

166 30 Апр ля 1739 г. 

церковникахъ Лрхателогородской епархіи. 

Кром в домостей въ д л находится 
переписка о набор для арміи лошадей 
съ архіерейскихъ домовъ и монастырей 
и разбор архіерейскихъ дворянъ и мо-
настырокихъ слугь и ихъ д тей, свя-
щенно и церковнослужительскихъ д тей 
и церковниковъ, не положенныхъ въ по-
душный окладъ. 

Поставка лошадей, какъ видно изъ 
д ла, учиыена была въ конц 1736 и 
въ 17 37 году бездоимочно, согласео ука-
замъ. Разборъ священно и церковнослу-
жительскихъ д тей и церковниковъ и бояр-
скихъ д тей, по случаю нахожденія 
Архангелогородокаго архіепископа Аарона 
на чред свящеинослуженія въ С.-Петер-
бургЬ, произведенъ губернаторомъ кня-
земъ Михайломъ Щербатымъ съ архи-
мандритомъ Сійскаго монастыря Пор-
фиріемъ. Переписныя о нихъ в домости 
(см. д ло, л. 7, 19 — 110, 141—146, 
149 — 169; 119) разновременно высланы 
были въ Синодъ. Дворянъ при архіерей-
скомъ дом со времени учрежденія епар-
хіи не бывало, монастырскихъ слугъ 
также не им лось, а для монастырскихъ 
разныхъ нуждъ и отправленій посыла-
лись вотчинные .монастырскіе крестьяне 
п разночинцы, положенные въ подушный 
окладъ. Пересмотръ и разборъ архіерей-
скихъ и ыонастырскихъ служителей учи-
ненъ самимъ преосвященнымъ обіде съ 
губернаторомъ; в домости о нихъ также 
высланы были въ Синодъ (л. 120, 129, 
136). 

По. возвращеніи въ епархію, преосвя-
щенный Аароыъ, доносилъ, между про-
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чимъ, Свят йшему Синоду 14 Мая 17 37 
года, что въ его епархіи д йствительно 
служащихъ священно и церковнослужи-
телей 837, да умершпхъ и отбывшихъ 
д йствптельныхъ же 53, всего 890; кром 
сего по указамъ о переписи вел но оста-
вить при церквахъ такое же число изъ 
нед йствительныхъ, но при разбор остав-
лено въ это число священно и церковно-
служптельскихъ д тей, бывшихі> и не 
бывшихъ у присягъ, со включееіемъ 
малол тнихъ отъ 7 до 15 л тъ, всего 
630 челов къ и противъ чиола означен-
ныхъ д йствительно служащихъ не до-
стаетъ еще 260 челов къ. Въ солдаты 
взято изъ д йствительныхъ пономарей и 
сторожей 6, да изъ нед йствительиыхъ 
церковническихъ д тей 61, всего 67 
челов къ, и этихъ взятыхъ надлежало 
включить віі число оставленныхъ на ы -
ста умерпіихъ и выбылыхъ, о чемъ архи-
мандритомъ Порфиріемъ заявлено было 
при разбор и губернатору съ товари-
щемъ Матв емъ Лермантовымъ, но они 
опред лили ихъ въ солдаты, какъ не 
ум ющихъ грамот , а въ оставленное 
число включили самыхъ малол тнихъ отъ 
рожденія до 7 л тъ. 24 Декабря 1737 
года архіепишшъ доносилъ, что хотя по 
Высочайшимъ указамъ отъ 26 Сентяоря 
и 19 Октября того года и вел но брать 
въ военную службу священно и церковно-
служительскихъ д тей, живущихъ въ 
цраздности ^, но въ его епархіи, кром 
взятыхъ уже въ солдаты, отдавать въ 
военную службу иекого, о чемъ сообщено 
имъ и Губернокой Канцеляріи. Но обр 
тающійся въ Архангелогородской провин-
ціи у набора рекрутъ подаоручикъ Гри-
горій Перепечинъ донесъ объ этомъ Каби-
нету Ея Величества и указомъ онаго отъ 
12 сего Декабря вел но ему взять отъ 
него, преосвященнаго, в домость объ ока-
завшихся при переписи церковнослужи-
теляхъ, съ указаніемъ въ оной опред -
ленныхъ на м ста и оставшихся, како-
вая и отослана Перепечину, a no той 

^ Цолн. Собр. пост. и расп. по в д. прап. 
пспов. т. IX, №№ 3132, 3184, 3139, 3140 и 3148. 

в домости значится въ епархіп: собор-
ныхъ и приходскихъ церквей 248, при 
нихъ дьячковъ 241, иономарей 240, да 
при соборахъ и великоприходныхъ церк-

|вахъ сторожей и трапезниковъ 75, всего 
556 челов къ. 

Въ Синодальиой Канцеляріи выписаны 
на справку: Сенатское опред леніе отъ 
12 Іюня 1722 г. по докладнымъ гене-
ралъ-маіора Чернышева пунктамъ и Си-
иодальное опред леніе отъ 10 Августа 
того же года о штат священно и цер-
ковнослужителей при соборахъ и церк-
вахъ ^. 

11 Япваря 1738 года посл довало изъ 
Кабинета сообщеніе, чтобъ въ поставк 
къ смотру церковниковъ и ихъ д тей 
всем рно іюступать по указамъ, не чиня 
въ разбор пи малой остановки. По Си-
нодальному оиред ленію отъ 8 Февраля, 
предписано преосвященному трапезниковъ 
и сторожей, а равно и дьячковъ, кото-
рымъ по указамъ при церквахъ быть не 
надлежало, особливо опред ленныхъ посл 
полученія указовъ 1736 года и не быв-
шихъ у прпсягь въ надлежащее время, 
представить къ смотру и учинить объ 
нихъ, какъ указы повел ваютъ, а для 
отиравленія церковнослуженія при церк-
вахъ оставить т хъ, которые опред лены 
до указа о ихъ переписи и разбор ^ и 
которые за этимъ разборомъ им ютъ быть 
въ остатк . 4 Мая, по жалоб Губерн-
ской Канцеляріи на неисполненіе сего 
распоряженія, поолано преосвяіценному 
подтвержденіе. . 

26 Февраля 1739 года Сенатская Кон-
тора требовала отъ Синода подтвержденія 
Архангелогородскому архіерею объ от-
сылк въ Губернскую Канцелярію для 
допросовъ, учинеиія наказанія и отдачи 
въ солдаты т хъ не присягавшихъ цер-
ковниковъ и д тей ихъ; о которыхъ объ-
явлено, что они оставлены при церквахъ 
за недостаткомъ другихъ. В д ніемъ отъ 
4 Аир ля Свят йшимъ Синодомъ со-
общеио означенной Контор , что о недо-
статк при многихъ церквахъ поповъ, 

0 Тамъ ж , т. II, № 745. 



561 562 

цьяконовъ и церковныхъ причетниковъ. 
по опред леніи изъ оставшихъ за разбо-
ромъ церковнослужителей, гю иредотавле-
ніямъ какъ Архангелогородской и Новго-
родской губерній, такъ и отъ н сколь-
кихъ епархій изъ Свят йгааго Синода со-
общено въ Кабинетъ Ея Величества съ тре-
бованіемъ резолюціи, которая и ожидается. 

Д ло заканчиваетоя доноиіеніями архи-
мандрита Николаевскаго Кор льскаго мо-
настыря Павла объ отсылк въ Губерн-
скую Канцелярію къ смотру 19 церков-
никовъ и ихъ д тей, не бывшихъ у при-
сягъ, и оЬъ отдач 10 изъ еихъ въ 
солдаты. 

Л
, 4 4 1 28 Февраля П37 т. -г, ^. г 7 -

^ п Г и АПР ЛЯ mo г. Рпзоо-ръ no Ни-
жеюродской епархіи. 

Изъ д ла видно, что въ Нижегород-
ской епархіи числилось церквей: настоя-
щей епархіи 493 и прииисныхъ городовъ 
и у здовъ Синодальной области 468, 
всего 961, въ томъ числ 13 соборныхъ. 
При нихъ состояло на служб : протопо-
повъ и поповъ 1.083, діаконовъ 381. 
церковниковъ разныхъ чиновъ 1.494; не 
доставало на лицо: протопоповъ и по-
повъ 137, діаконовъ 187, церковниковъ 
498, всего 822 лицъ. IIри 21 церкви не 
было ни поповъ, ни церковниковъ. Свя-
щенно и церковнослужительскія д ти по 
переписи и разбору вс оказались не 
бывшими у присягъ 1730 п 1731 го-
довъ, за исключеніемъ 13 челов къ. Изъ 
нихъ 184 обучались въ еллино-грече-
ской и славяно-грамматической школахъ. 
Смотръ и разборъ учиненъ быдъ архи-
мандритомъ Печерскаго монастыря Фила-
рстомъ съ вице-губернаторомъ Волынскимъ 
и закоиченъ въ 1737 году: Церковниковъ 
и священно и церковнослужительскихъ 
ц тей отослано было въ военную службу 
или назначено къ отсылк , въ возраст 
отъ 15 до 40 л тъ, 1.439 лицъ. От-
былыхъ въ разныя м ста и б глыхъ от-
цовъ и д тей числилось 540. 

По окончаніи разбора, архимандритъ 
Филаретъ и консисторскіе управители 22 
Октября 17 37 года доносили Свят йшему 

Синоду, что вице-губернаторъ Волынскій, 
вопреки 4Высочайшему указу отъ 7 Сен-
тября и Синодальнымъ указамъ отъ 29 
Августа и 13 Сентября 1737 г., сверхъ 
взятыхъ уже въ военную службу свя-
іценно и церковнослужительскихъ д тей, 
беретъ и д йотвительныхъ церковниковъ, 
дьячковъ и пономарей, между которыми 
им ются бьшшіе въ тгшлахъ. а равно и 
нын им ющихся въ школахъ учениковъ, 
по сил ирисланнаго къ нему указа Се-
ната отъ 20 того же Сентября, которымъ 
отъ такого изятья озпачрліные церковники 
и ШКОЛІ>НЙКИ не выключены, и сараши-
валъ, отдавать ли школьниковъ въ сол-
даты. Р шеніе сего вопроса предоставлено 
быдо Синодомъ Нижегородскому архіепи-
скопу Питириму. 

25 Декабря Еабинетомъ Ея Величества 
подтверждено о немедленвомъ представле-
ніи къ разбору вс хъ остальныхъ, не 
бывшихъ у перваго разбора и не при-
сягавіпихъ цсрковническихъ д тей Ниже-
городской епархіи, не положенныхъ въ 
подушный окладъ. Въ исполненіе Сино-
дальнаго объ этомъ указа, Нижегород-
ской Консисторіи коисистористы объявля-
ли: въ епархіи и въ приписныхъ къ ней 
изъ Синодальной области городахъ и у зд-
ныхъ м стахъ д йствительныхъ дьячковъ 
и пономарей (опричъ еллино-греческой и 
славено-грамматической школъ изучив-
шихся и учащихся учениковт^, и дома 
архіерейскаго подъяковъ и п вчихъ), не 
бывшихъ у присягь, находится 499 чело-
в къ; вс они, вм ст съ школьниками 
и подъяками и п вчими, по наказаніи 
плетьми, приведены уже къ присягамъ и 
при разборахъ, за крайнимъ неимуще-
ствомъ церковнослужителей, оставлены 
были при церквахъ для исправленія цер-
ковныхъ (ружебъ, а школьники при шко-
лахъ. Объ означенныхъ школьникахъ, 
подъякахъ и п вчихъ, не бывшихъ у 
присягъ, реестра въ Губернскую Канце-
лярію не сообщено, для того. что въ 
указ о переписи не упомянуто объ от-
дач ихъ въ службу, да и того ради что 
за отдачею ихъ въ школахъ грамматиче-
скаго ученія воспосл довала бы конечная 

36 
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остановка, а въ п вчихъ нужда, а равно 
и no сил указовъ 26 Сентября 17 36 
года и 7 Сеіітября 1737 года. Изъ б -
жавшвхъ отъ разбора свящевно и цер-
коввослужительскихъ д тей, им ется не 
сысканныхъ 87 челов къ и реестры объ 
нихъ пославы были въ Губернокую Кан-
целярію, но она не отправила ихъ къ 
воеводамъ п въ сыск б жавгапхъ ника-
кого вспомоществованія не оказала. Бла-
димірской же провпнціи судья духовныхъ 
д лъ протопоиъ Вязниковской соборной 
церкви Иванъ Михайловъ показалъ въ 
Консисторіи, что по смерти преосвящеп-
наго Пптирима, Вязниковской Николаев-
ской церкви попъ Дмитрій Бадпнъ, со-
бравъ отъ вс хъ священно и церковно-
олужителей Ярополческой десятпны за-
ручное прошеніе о бытіи имъ по преж-
нему въ Синодальномъ в домств , по-
слалъ оное въ Синодъ, и они, ожидая 
резолюціи, ни въ чемъ протопопа не слу-
шаютъ п бранятъ его всякою браныо. 
Свят йшимъ Синодомъ, по опред ленію 
отъ 29 Сентября 17 38 года, вел но упра-
вителямъ Нижегородскаго архіерейскаго 
дома въ разбор и отдач къ смотру 
церковниковъ и д тей лицъ церковнаго 
прпчта поступать по указамъ; припис-
ныхъ городовъ Синодальеой области свя-
щенно и церковнослужителямъ въ разбор 
ихъ д тей и церковниковъ и въ отдач 
въ школьное ученіе быть и судомъ и 
росправою в дать ихъ по сил прежде 
посланныхъ въ архіерейскій домъ ука-
зовъ, ибо опред леніемъ Синода отъ 13 
того же Сентября по ихъ челобитной имъ 
повел но быть въ Синодальеомъ в дом-
ств точію сборомъ данныхъ и в неч-
ныхъ пошлинъ и ставленническими д -
лами, а въ благочиніи надъ ними опре-
д лено в дать ихъ въ Нижегородской 
епархіи; а ііошлинныя деньги, собранныя 
по д ламъ, отсылать повсягодно въ Ка-
зенный Приказъ; объ отказ ихъ въ по-
слушаніи архіерейскому дому изсл довать 
и учинить р шеніе въ Дикастеріи; обр -
тающимся въ ІІладимірской провинціи 
свяіценно и церковнослужителямъ церквей 
Синодальнаго в домства быть в домымъ 

разборомъ въ Владимірской же провинціи. 
0 вспомоществованіи Губернскою Канце-
ляріею посланиымъ духовными управите-
лями лицамъ въ сыск и взятіи въ службу 
годныхъ укрываіощихся отъ разборовъ 
Синодомъ 3 Октября послано в д ыіе въ 
Сенатъ съ требованіемъ повелительнаго 
указа объ этомъ названной Канцеляріи. 

24 Октября Синодомъ потребованы отъ 
управнтелей св д нія о не присягавшихъ 
ученикахъ, изучившихся еллино-греческой 
грамматик и учащихся оной, а равно 
объ пзучившихся и учащихся славяно-
россійской граматик и предписаио вс хъ 
ихъ, до Синодальнаго о нихъ указа, не 
отсылать къ смотру и разбору, кром 
школьниковъ, взятыхъ въ школу по со-
стояніи указа о переписи, а равно 
п вчихъ и подъяковъ, им вшихъ, во 
время присягъ свыше 12 л тъ отъ 
рожденія. 11 Ноября Консисторскіе упра-
вители доносили, что Нижегородская Гу-
бернская Канцелярія въ противность вы-
шеупомяпутаго Синодальнаго опред ленія 
отъ 20 Сентября требовала присылки не-
присягавпшхъ вс хъ въ Нижній, а при 
сыск протопопомъ Михайловымъ не при-
сягавшихъ въ Ярополческой и Ветлуж-
ской десятинахъ смотритель іюпъ Никита 
Ивановъ не только не по халъ съ нимъ 
для сыска таковыхъ въ своемъ смотри-
тельств , но сысканныхъ и въ другихъ 
смотрительствахъ взялъ къ себ объявляя 
протопопу съ указа копію, яко бы Яро-
полческую десятину повел но в дать въ 
Москв въ Канцеляріи Синодальнаго Прав-
ленія, а письмепнаго в д нія о той копіи 
не далъ и сказалъ, что если онъ прото-
іюпъ туда по детъ, то де' будетъ битъ 
дубьемъ, всл дствіе чего протопопъ и не 
чинилъ розыска. 0 преолушанін и про-
дерзостяхъ попа Иванова Синодомъ пору-
чено произвеети сл дствіе архимандриту 
Рождественскаго монастыря Иавлу, а р -
шепіе учинить Дикастеріи, но о посл д-
ствіяхъ сего св д ній въ д л не им етоя. 
0 вступлсніи Губернскою Канцеляріею 
въ разборы по другимъ провинціямъ сооб-
щено Сенату, отъ котораго также не оо-
сл довало о семъ указа. 
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11 Іюля 1739 года поол довало распо-
ряженіе Синода объ учиненіи публикаціи 
о сыск б глыхъ и кроющихся отъ раз-
бора церковниковъ и отдач вс хъ год-
ныхъ изъ нихъ въ солдаты, хотя бы оиіі 
и были у присягъ, и наказаніи не год-
ныхъ. 

Въ д л находятся в д нія (в домости): 
1) о монастырскихъ служителяхъ и ихъ 
д тяхъ (л. 3~45); 2) экстракты о цер-
квахъ, священно и церковнослужителяхъ 
и ихъ д тяхъ (л. 67, 69) и 3} в д нія 
о священно и церковнослулштеляхъ и ихъ 
д тяхъ, бывшихъ у разбора, отдавныхъ 
въ солдаты, оставшихоя за разборомъ и 
проч. (л. 49, 80, 84, 100, 131 — 136 
и 265). 

№ ^ - В д нге 2-е {в домость) Ші-
жегородской Еомгіссігі no разбору цер-
ковныхъ чиновг объ отдаиныхъ въ сол-
даты священно и церковнослужи гель-
CKUXS д шяхь настоящей Пиоюегородской 
enapxiu, и находящихся вь оной при-
писныхъ церквгй Синодалъной области, 
а равно и о д тяхъ, оставшихся за 
неюдностію въ слуоісбу. 

Д лопроизводства н тъ. 

№ —• В д ніе 5-е (в домостъ) Ш-
оюеіородской Комиссш no разбору цер-
ковныхъ чиновъ о священно и церковно-
служительскихъ д шяхъ и церковнишхъ, 
отбылыхъ отъ церквей еъ св тскія ко-
манды и другія м ста и б жавшихь. 

Д лопроизводства не им ется. 

№ "ІУГ• В діънія (в домости) Ниже-
юродской Еомжсіи no разбору церков-
ныхъ чиновъ о священно и церковиослу-
жителяхъ и прочемъ церковномъ клир 
и д тяхъ ихъ no Нііжеюродской на-
стоящей enapxiu. 

(Ha 948 листахъ, въ переплегЬ). 
Кром в домостей другихъ бумагъ не 

им ется. 

-.« 4 4 5 31 Марта 1737 г. ^ ,, „ „ 

№ ш- 7 ^ня і738іг 0 разбор церков-
ныосъ чиновъ no Еоломенской enapxiu. 

Смотръ и разборъ священно и церковно-
служительскихъ д тей и церковниковъ по 
городамъ Коломн и Кошир провзводился 
въ Москв Коломенскимъ евископомъ Ве-
ніаминомъ съ Московскимъ вице-губерна-
торамъ Вельяминовьшъ Зервовымъ, а въ 
прочіе города вазвачевы были преосвя-
щевнымъ къ разбору: въ Тульскую про-
винцію—архимандритъ Тульскаго Предте-
чева монастыря Діонисій и соборный про-
топопъ Михайла Никитинъ; въ Орловскую 
и С вскую — Орловскаго Успевскаго мо-
вастыря архимавдритъ Герасимъ и Пре-
ображенскій иротопопъ Симеовъ Ивановъ; 
въ Елецкуіо—Тульскаго Духовнаго Прав-
ленія судящій Георгіевскій попъ Петръ 
Петровъ и поповскій староста г. Ефре-
мова Покровскій попъ Еозма. 

23 Мая 1737 года вреосвящевный 
требовалъ Синодальвой резолюціи по про-
шевіямъ къ вему врихожанъ и вкладчи-
ковъ церковныхъ о производств въ свя-
щевиики и діаконы на праздвыя м ста 
оставлевныхъ при церквахъ свящевно и 
церковаослужительскихъ д тей и церков-
никовъ, не бывшихъ у присягъ, за не-
им ніемъ для такого произвожденія при-
сягавшихъ. Требуемой резолюцш не по-
сл довало. 

13 Апр ля 1738 года производившій 
разборъ въ провивціяхъ Орловской и С в-
ской архимавдритъ Гераоимъ и протовопъ 
Иваяовъ довосили, что указомъ преосвя-
яденнаго Веаіамина вел но имъ отв тство-
вать Свят йшему Синоду о чивимыхъ 
якобы ими препятствіяхъ къ разбору. Въ 
Орл и Кромахъ, писали они, препят-
ствія къ разбору чивились не нами, a 
св тскими командирами и Еромскій вое-
вода д лаетъ преобиду церквамъ свя-
тымъ, вазвачиваетъ въ службу церков-
виковъ собою, безъ наиіего согласія, та-
кихъ, которые надлежали быть ставляе-
мы ври церквахъ; по исчислевію же въ 
озваченныхъ городахъ и ихъ у здахъ 
для зам щснія праздныхъ при церквахъ 
м стъ не им ется не малаго числа лицъ. 

36* 
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По поводу сего доношенія Свят йшимъ 
Синодомъ 7 Іюея сд ланъ епископу Веніа-
мпну выговоръ за ненаставленіе поимено-
ванныхъ архимандрита и протопопа, яко 
своихъ подчиненныхъ, что-бъ они отв т-
ствіе свое приолали ему; преосвященному, 
ддя представленія въ Синодъ, а не сами 
представляли оное Синоду; архимандриту 
же и протопопу вел но объявпть, чтобъ 
при разбор они настояли только объ 
оставленіи прп церквахъ такого числа 
церковниковъ, околько ихъ при каждой 
церкви напредь сего было и быть надле-
житъ, а которые въ праздности и въ 
службу годны, тЬхъ вс хъ отдать въ 
солдаты, не оставляя еикого для опред -
ленія на убылыя м ста. 

Дальн йшихъ св д ній о разбор не 
им ется. В домости въ д л находятся 
только о боярскихъ архіерейскихъ д тяхъ 
(л. 5) и о священно и церковнослужи-
тельскихъ д тяхъ и церковникахъ Орлов-
скаго и Кромскаго у здовъ (л. 15 — 49). 

-.« 4 4 6 14ІЮЛЯІ737 г. г, 

№ твв"- і маЯ 1740 г. ^ переписи мона-
стырскихъ слуіъ и церковнаю причта 
no Переяславлю Зал сскому. 

Въ д л нм ются только два доноше-
нія отъ 1 Іюля 17 37 года архимандрита 
Горицкаго монастыря Авраамія, князя Ще-
ішна-Ростовскаго и протоаопа Василья 

едорова съ препровожденіемъ в домостей 
о смотр и разбор монастырскихъ слугъ 
и служебниковъ (в домости объ означен-
ныхъ чинахъ см. д ло л. 5—72) и Си-
нодальное опред леніе отъ 28 Іюля 1738 
года о немедленномъ назначеніи въ Пере-
яславль-Зал сское Духовное Правленіе къ 
смотру и разбору какъ означенныхъ чи-
новъ, такъ и священно и церковнослужи-
тельскихъ д тей и церковниковъ, вм сто 
архимандрита Авраамія, другой духовиой 
персоны. 

№ Teg- В домость о разбор священ-
но и церковнослужгітельскшъ діьтей и 
церковниковъ no городу Переяславлю За-
л сскому и его у зду. 

Д лопроизводства не иы ется. 

№ w - Мая 21 дня 1738 г. 0 раз-
бор церковныхъ чтювъ и монастыр-
скихъ слугъ и ихъ дгьтей no Астрахан-
ской епархт. 

Д лопроизводство состоитъ изъ доно-
шенія епнскопа Аотраханскаго Иларіона 
и бригадира оберъ-коменданта Аидрея Юн-
гера отъ 7 Марта 1738 года объ окон-
чаніи смотра и разбора и в домостей о 
монастырскихъ слугахъ и церковныхъ чи-
нахъ и ихъ д тяхъ. 



Ером выш описанныхъ д лъ, къ 1736 году от-
носятся: 

Ч тыр книги протокоювъ Свят йшаго Синода по 
три м сяца въ каждой книг . 

Входящій журналъ одна книга. 
Исходящій журналъ одна книга. 
Протокоіьный реестръ одна книга. 
Книга копій съ Высочайшихъ указовъ (въ одной 

книг съ котями указовъ за 1737 и 1738 годы). 
Книга копіи съ всеподданн йшихъ докладовъ (въ 

одной книг съ копіями докладовъ съ 1735 по 1737 г.). 
Книга сеыатскихъ в д ній. 
Книга подлинныхъ Высочайшихъ повеі ній. 
Посл дняя хранится въ зал зас даній Свят йшаго 

Оинода. 





ОСОБОЕ ПРІШЖЕШЕ. 

Въ е кр тномъ отд л ніи Архива Свят йшаго 
Синода подъ 1736 годомъ хранитея щ ел дую-
щ пиеьмо Синодальныхъ чл новъ архі пиеко-
повъ еоФана Новгородекаго и Питирима Ниж го-
родекаго к ъ Чудовекому архимандриту Китіріану: 

j\S " . Честный отецъ архимандритъ 

Чудовскій! 

Понеже надлежитъ зд сь быть пись-
менному для н которой самой нужды из-
в стію, и заблагоразсудилось намъ^ что 
оное вы, яко честная и в рная персона, 
можете учивить, того ради, по полученіи 
сего, никому никакъ не объявляя, но со-
державъ токмо въ своемъ единомъ се-
крет , по присяжной должности и къ Ея 
Императорскому Величеству своей в рео-
сти, извольте поступать нижепоказан-
нымъ образомъ: 1) нав дываться, чрезъ 
кого прилично покажется, секретнымъ об-
разомъ, и что отъ кого показано будетъ, 
о томъ чинить в рную и правдивую за-
писку: Донскаго при Москв обр тающа-
гося монастыря архимандритъ Кириллъ 
жительствуетъ въ томъ монастыр такъ ли, 
какъ настоятелю честному надлежитъ, и 
не им етъ ли чрезвычайнаго иьянства и 
необыкновениыхъ, сверхъ званія своего, 
изъ монастырской казны, чванство свое 
показывая, въ кель своей расходовъ, u 
сколько при немъ келейныхъ ево особли-
выхъ служителей им ется, и какою пи-
іцею и одеждою ихъ довольствуетъ; 2) 
изъ монастырской казны и изъ церковной 
ризницы какъ денегъ, такъ и всякихъ, 
въ томъ числ и куріозныхъ вещей не 
забралъ ли къ себ , и буде забралъ, что 

имянно и когда, и роздавалъ ли чего кому 
явнымъ и неявнымъ образомъ, и не по-
сылалъ ли куда, и буде то чинено, кому 
про то подлинн е изв стно и что, хотя, 
наприм ръ, денегъ числомъ, а вещи въ 
каковую ц ну быть могли; 3) въ слу-
чай при им вшейся при немъ братіи или 
и при протчихъ персонахъ не употреб-
лялъ ли, мысля о себ высоко и показы-
вая свою гордость; стращая ^тою прот-
чихъ, какихъ высокихъ р чеС якобы онъ 
въ каковомъ особливомъ противо прот-
чихъ своей братіи архимандритовъ рес-
пект (то есть милости и отм н ) им ется 
и какихъ персонъ къ себ таковыхъ 
имянно при томъ воспоминаетъ; 4) безъ 
благословвыхъ всякихъ винъ съ сурово-
сти своей показывая свою гордость и 
над яніе^ что ему ничего за то не бу-
детъ, не билъ ли братіи и служителей, 
и вотчинныхъ крестьянъ тяжестными по-
бои и отъ т хъ не учинилъ ли овъ ка-
кова кому ув чья, и къ кому онъ изъ 
братіи и изъ монастырскихъ служителей 
является непритворно благосклонееъ и 
для чего; 5) братіи и служителямъ жало-
ванье и пища таковая-ль дается, какъ 
напреді. сего при протчихъ того мона-
стыря архимандритахъ было, а буде со 
уменыпеніемъ коликимъ и давно-ль то 
уменьшеніе учинено, и самимъ ли имъ 
однимъ и для чего такъ учинено; 6) мо-
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ііастырскаго—посуды, хл ба, скота, пчелъ 
ц протчаго тому подобнаго, какого-бъ 
званія что нп было, когда и кому что 
стороннимъ людямъ имъ, архимандритомъ, 
въ Москв отдано и въ протчія м ста 
розослано и какой бы что, наприм ръ, 
ц ны стопло; 7) не посылалъ ли онъ. 
архимандритъ, кого отъ себя на мона-
стырскпхъ и вотчинныхъ крестьянъ въ 
работиую пору п въ другіе случаи куда 
въ далыіой отъ здъ лошадяхъ и насколь-
ко имянно для своего персональнаго ка-
кова интересу или другимъ кому служа, 
и не утруждалъ лп напрасно и не въ 
надлежащія времена монастырскихъ кре-
стьянъ каковыми тяжелыми работами м 
по здками для едпной своей прихоти, a 
ни въ какую пользу монастырскую; 8) 
особливо же всякаго. какое бы оное ни 
было, не чинилъ ли онъ, архимандритъ, 
монастырскимъ вотчиннымъ крестьянамъ 
раззоренія; 9) съ монастырскихъ вотчин-
ныхъ креотьянъ со вс хъ генерально, a 
съ н которыхъ и персонально, не бралъ 
ли каковыхъ, ч мъ бы ни есть, и съ 
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принужденія и нападательства, хотя не 
виднаго, взятковъ, да и нын того онъ, 
архимандритъ, не чинитъ ли; 10) сверхъ 
всего выше аисаннаго, чтобъ къ мона-
стырскому и вотчпнному раззоренію и 
истощенію чиненное имъ, архимапдритомъ, 
ни было, о томъ ув домленія показать 
съ ясностію, безъ всякія проронки и за-
крывательства, опасаясь за то вамъ не 
малаго штрафованія безъ упущенія; 11) 
по окончаніи же всего повел ннаго вашей 
честности съ подобающею учтивостію при 
письменномъ вид учинеішую тобою за-
писку прислать въ (!анктъ-ііитеръ-бурхъ, 
въ какой возможно скорости, секретно, 
понеже каковая отъ тебя о вышеозначен-
номъ записка прислана будетъ, оная съ 
почтенностію подастся для разсмотр нія 
превысокоособливой чеотной особ . 

еофанъ архіегіископъ Новгородскій. 
Питиримъ архіеппскопъ Нижегородскій. 
Оберъ-секретарь Михайло Дудинъ. 

Санктъ петеръ бурхъ, 
Май 20, 1736 годъ. 
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В домость o зсмляхъ Новинскаго монастыря. 

Въ Синодальномъ Дворцовомъ Приказ вы-

піісапо: 

Въ данной, какова дана въ ирошломъ 189 году 

Марта 9 дня изъ Приказу БОЛЫІІОГО Дворца 

за приписыо дьяка Никиты Пояркова въ Ио-

винской монастырь пгумену Іон , да келарю 

старцу Бакину того монастыря на монастыр-

скую землю, что за р чкою Пр снею, написано: 

Въ писцовыхъ книгахъ письма и м ры Лав-

рентья Кологриваго, да подъячаго Дружины 

Скирина въ Московскомъ у зд , въ Горетов 

стану, Веденія Пресвятыя Богородпцы Новин-

скаго монастыря, на Моекв р к , и на усть 

р чки Пр сни, что была вотчина великаго 

кпязя Володимера Аидреевича, пустошь, что 

была деревня Большой Дворъ, на трехъ горахъ 

у Москвы р ки, да пустошь, что было Боль-

шое Кудрино, да деревея Ананина, Ыаііово 

тожъ, съ пустошьми; пашни паханыя и пере-

логомъ и л сомъ поросло триста восемьдесятъ 

семь четвертей съ осминою въ пол , а въ 

дву по томужъ; с па по Москв р к триста 

сорокъ восемь копенъ, л су не пашеннаго пять 

десятинъ, да поверстнаго л су въ длину на 

дв версты, а поперекъ на полверсты. 

Ыежа той вотчинной земли: отъ Можайской 

дороги, отъ Москвы р ки выше Можайскаго 

перевозу, отъ рытвины вверхъ отъ Москвы 

р ки по р чку Ходынку, да р чкою Ходыпкою 

вверхъ до Тверскія дороги, да Тверскою доро-

гою направо дучи къ Москв , направо земля 

вотчинпая Новинскаго монастыря, а па л вой 

сторон за дорогою земля П тровскаго мона-

стыря, да съ Тверской болыпой дороги направо 

иос ченымъ доломъ направ земля вотчпнная 

Новинскаго монастыря, а нал в земля Ям-

*) Къ д лу № -jft-

ской Тверской слободы; а т мъ пос ченымъ 

доломъ до Волоцкой большой дороги, а боль-

іиою дорогою, дучи къ Москв , направ земля 

вотчинная Новинскаго монастыря, а нал в 

земля ЯМСКОЁ Тверской слободы; да тою Во-

лоцкою дорогою до р чки Пр сни, да съ Во-

лоцкой дороги направо р чкою Пр спею внизъ 

до стараго межника, а отъ р чки отъ Пр сни 

т мъ старымъ межникомъ па л во направ 

земля вотчинная Новинскаго монастыря, а на-

л в земля Ямской Тверекой слободы; а т мъ 

старымъ межникоыъ до дорожки, которою до-

рожкою здятъ изъ Ямской Тверской слободы 

къ Дорогомиловскому перевозу, а тою дорож-

ііою до рытвины, а рытвиною направо до 

Іосквы р кп. 

А въ прошлыхъ разныхъ годахъ по 1735 годъ 

изъ вышеозначенныхъ писцовыхъ дачъ отдано 

no правую и по л вую сторонамъ р чкп Пр сни 

u вверхъ по Моекв р к отъ рытвины раз-

иыхъ чиновъ людямъ подъ дворы изъ обро-

ковъ, которыхъ им ется числомъ 475 дворовъ: 

съ нихъ оброку положено въ годъ имать по 

577 рублевъ по 591/а коп екъ. 

Да въ т хъ же урочищахъ берегь Моеквы 

р ки, съ котораго сбирается въ Московскую 

Губернскую Канцелярію, да садомъ, который 

былъ въ в домств Дворцовой Канцеляріи, a 

ныы отданъ царю грузинскому; а что подъ 

дворами и по Москв р к берегу и подъ са-

домъ им етъ быть десятинъ, въ Синодальномъ 

Дворцовомъ Приказ неизв стно. 

А въ 709 году по приговору Монастырскаго 

Приказа изъ вышеозначенной же писцовой 

дачи отдано запасиой домовой конюшни сто-

рожу едору Иса ву, да патріаршу крестьянину 

Агею Иванову на Черной Грязи, противъ двора 

пороховаго завода, 7. десятипъ и дробныхъ 

і 
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210 саженъ, оброку платить по 6 рублевъ, 

пошлинъ по 7 коп екъ на рубль въ годъ. 

Въ 710 году Марта 9 дня продано князь 

Матв ю Петрову сыну Гагарину изъ монастыр-

скаго Приказу по сил Имянного Его Импера-

торскаго Величества Петра Перваго указу, ка-

ковъ присланъ во оный Приказъ за рукою 

бывшаго князя Ыеншпкова, домоваго Новии-

скаго монастыря земли на усть р чки Пр снп 

у патріарша пруда, впизъ отъ плотины по 

об стороны той р чки, длпннику 85, попе-

речнику въ одномъ конц 22, въ другомъ конц 

16 саженъ; да отъ другова ручья по берегу 

Москвы р кп 209 саженъ, а отъ того м ста, 

поворотя направо вкрут на гору, 184 сажени; 

отъ того м ста, поворотя вправо чрезъ болота, 

до ямы 220 саж., а отъ той ямы, поворотя 

вкрут нал во къ прудовой плотин , 40 са-

женъ, а отъ той плотины поворотя вкрут на-

право чрезъ болота до ямы-жъ, 84 сажени, а отъ 

той ямы, поворотя вкрут подл межн ево 

князя Гагарпна, до дворовой земли столышка 

Ивана Буторлина 186 саженъ, а колико деся-

тинъ, того не показано. 

Да въ другомъ сына его князя Алекс я Га-

гарина м ст отъ вышеписанной же межи, 

гд учинился поворотъ отъ ево-жъ князь 

Алекс евой межи къ кустамъ, 83 сажени, a 

отъ тоіі межи, поворотя вкрут нал во, подл 

изгороди излучиною къ студенцу 120 сажеиъ. 

а отъ студенца, поворотя нал во вкрут подл 

дороги, до той же ямы. а оттуда той земл 

началась м ра 114 сажепъ, да по Москв р к 

отъ ево-жъ вышеппсанной земли длпннику 

150, поперечнику 100 саженъ, да мопастыр-

скаго Приказу подъячего Ивана Баутииа дво-

ровое м сто длиннику 50, поперечнику 30 са-

женъ за 1500 рублевъ, а колико десятинъ, 

пе показано. 

Въ 723 году, по оііред леиію Синодалышго 

Дворцоваго Приказа, озиаченной же земли за 

р чкою Пр спею по шести па Синодальный 

домъ въ дву поляхъ по 57, а въ одномъ 85 

десятинъ; при той же пашп кошошеиныП 

дворъ съ усадебною землею, при томъ же 

учреждены два пруда съ рыбою. 

Да озпаченной же земли по опрод леніямъ 

Синодальнаго Дворцоваго Приказа въ ниже-

означенныхъ годахъ отдано разныхъ чиновъ 

людямъ подъ дворы и подъ пашпю за р чкою 
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ІІ1) снеіо, блпзъ Москвы р ки, IIJIOTHB'J. сола 

Покровскаго, Хвнли тожъ, а именио: 

Въ 726 году вдовы Марьи Яковлевой доч ри 

Львовой оброчному крестьянину Петру Бала-

кііреву подъ строепіе длиннпку 5, поперечни-

ку 7, дробныхъ 35 саженъ. 

Князь Михайла, да кпязь Бориса Василь-

евыхъ д тей Голицыныхъ оброчному кресть-

япипу Никит Перфильеву іюдъ строспіе-жъ 

j длипнику 6, поперечнику 4, дробиыхъ 22 са-

жени, оброку платить по 50 коп екъ въ годъ 

челов ку. 

Въ 729 году отв дено по присланпому изъ 

Коллегіи Экопоміи Синодальнаго Правленія 

указу подъ строеніе втораго Московскаго полка 

подъ штапной и афицерскіе и солдацкіе дворы 

земли за тремя горами, уступя отъ луговъ, 

которыми предь сего влад лъ князь Меншнковъ, 

вверхъ по потоку Черногрязскому 220 деся-

тпнъ безъ трети. 

Въ 730 году вышеозиаченному оброчному 

крестьяішну НикигЬ Перфильеву ко двору ево 

поперечнику 37, длиннику 22, дробныхъ 517 

саженъ, оброку платить по 50 коп екъ въ годъ. 

Въ 713 году Семеновскаго полка солдата 

Ивана Большаго крестьянипу ево Грнгорію 

ГІвапову, да дворцоваго села Даииловскаго об-

рочному крестьянину Григорыо Борисову подъ 

строеніе поперечнику по 6, длиннику по 10, 

дробныхъ no 60 саженъ, оброку платить по 

коп йк съ дробпой сажепи, итого по 60 коп. 

въ годъ челов ку. 

Въ 732 году города Рузы посадскому чело-

в ку Мпхайлу Лущпхину подъ строеніе длиниику 

15, попгречнику 6, дробныхъ 90 саженъ, оброку 

платить по коп йк съ дробной сажепи, итого 

по 90 коп. иа годъ. 

Ямской Тверской слободьг ямщику Семену 

Грязнову выгонныя скотныя м ста изъ оброку 

на пять л тъ, оброку платить по 12 руб. по 

5 коп. въ годъ. 

Въ 733 году вышереченному оброчному кре-

стьяшшу Никит Перфильеву подъ пашню 

десятина впредь на 10 л тъ, оброку платить 

ао 60 коп. на годъ. 

Синодальнаго-жъ села Телепнева крестья-

нину Дмитрею Семенову подъ пашню деся-

тина, да подъ строеніе длиннику 8, попереч-

нику 7, дробныхъ 56 саженъ, оброку пла-

тить за десятину по 60 коп., а съ дробныхъ 
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ію коп йк съ сажоии, итого по 1 руб. Ібкоп. 

въ годъ. 

Бъ 734 году дому Ея Высочества Царевны 

Даріи Арчиловны РІмиритипской стряпчему е-

до])у Егорову Габуиипу подъ пашню 12 деся-

тіінъ впредь на 10 л тъ, оброку платить по 

40 коіі. съ четвертыо за десятину въ годъ. 

Синодальнаго села Телепнева деревви Се-

рино крестьянину Данил Иваіюву подъ паш-

ню десятину, подъ строеоіе дробныхъ 40 са-

швяъ, оброку платить за десятину по 50 коп., 

съ дробныхъ по коп йк съ сажени, итоіо 

по 90 коп екъ въ годъ. 

Генералу и кавалеру и Московской губерніи 

генералъ-губернатору Григорію Петровичу Чер-

иышеву лугъ, уступя отъ межи князя Гага-

рина 50 саженъ, а отъ того м ста по берегу 

Москвы р ки до луки 2.10 саженъ, а отъ того 

м статою же лукою по берегу Москвы р кп къ до-

рог , которою здятъ изъХвилей къМоскв , 350 

саженъ, а отъ берегу Москвы р ки уступя 

для пойму полой воды 35 саженъ, на 5 л тъ, 

оброку платить по 24 руб. въ годъ. 

Всего вышеозначеннымъ влад льцамъ отдано 

.чемлп во влад піе изъ оброковъ и подъ паш-

нею, которая пашется на Спнодальный домъ, 

и что подъ Московскимъ штапнымъ дворомъ, 

кром продажной князю Гагарину земли, 447 

десятинъ безъ трети и дробныхъ 1090 са-

женъ, а князя Гаіарина проданной земли, 

тако-жъ что и подъ Московскими жителевыми 

дворами в рно въ десятины нын въ скорости 

положить невозможно, понеже той земл м ра 

неокружная, а зат мъ остаточная пустовая 

земля отдается подъ выгонъ. 

А оброку съ вышеобъявленныхъ Моеков-

скихъ жителевыхъ дворовъ и съ отдаточной 

подъ пашню вышеписаннымъ влад яьцамъ 

коложено по 637 руб. 1 5 ^ коп. въ годъ. 

Иодііиеали: за с кретаря Титъ Лопухинъ и 

подканцеляриетъ Анофрей Лобковъ. 

П ) 

В домость Коллеііи Экономіи. 

По окладнымъ оной Коллегіи книгамъ, по-

ложено сбирать нижеозначенныхъ губерней и 

*) Къ д лу № 19 

правинцей съ заопред ленныхъ архирейскихъ 

И монастырскихъ вотчинъ оброчныхъ и за 

указными въ т хъ домахъ и монастыряхъ 

расходы остаточныхъ н прочихъ деиежныхъ и 

хл бныхъ доходовъ въ годъ, а именно: 

Московской губерніи: 

Московской правинціи денегъ 8.269 руб. 

981/4 коп., оброчнаго и прикащичья хл ба 

133 четверти. 

Переяславской правивціи Зал ского: денегъ 

6.900 руб. 43/і коп., хл ба 206 четвертей 5 

четвериковъ. 

КостромскоЁ правинціи: денегъ 1.687 руб. 

53 коп., хл ба 468 четвертей съ получетве-

рикомъ. 

Володимирской правинціи: денегъ 1.032 руб. 

57}^ коп., хл ба 222 четверти 4 четверика. 

Суздаіьской: денегъ 1.491 руб. 28 коп екъ. 

Юрьевской—польскаго: ден гъ 389 руб. 85 

коп., хл ба 82 четверти. 

Переяславской Резанскаго: денегъ 6.375 руб. 

Ш^Іі коп., хл ба 2551/і четвертей. 

Калужской: денегъ 347 руб. 10)4 коп екъ. 

Ярославской: денегъ 4.129 руб. 10 коп., 

хл ба 810 четвертей 6 четвериковъ. 

Итого Московекой губерніи: денегъ 30.622 

руб. 963/-і коп. и хл ба 2.178 четвертей А 

четверика. 

Новгородской губерніи: 

Новгородскаго у зду: денегь 950 рублей. 

Тверской провинціи: денегъ 1.670 руб. 

513/4 коп. и хл ба 23 четверти. 

Углнцкой: денегь 2.672 руб. 5934 коп.> 

хл ба 9 4 ^ четверти. 

Б лозерской: денегъ 1.515 руб. 12 коп. и 

хл ба 43 четвертп 4 четверика. 

Итого Новгородской губерніи: денегъ 6,808 р. 

^З1/-! коп., хл ба 161 четверть. 

Б лоградской губерніи: 

Б лоградскаго у зду; денегъ 1.600 рублей 

С вскбй правинціи: денегъ 417 руб. 15 ко-

в екъ. 

Итого депегъ 217 р. 15 коп. 

Воронежской губерніи: 

Танбовекой правинціи: денегъ 526 руб. 

6 7 ^ копм хл ба 12 четвертей. 

Шацкой: денегъ 536 руб. 12 коп., хл ба 

32 четверти. 

Итого Воронежской губерніи: денегъ 1.063 

руб. 3 9 ^ коп., хл ба 44 четверти. 
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Архангелогородекой губерніи: 

Холмогорскаго у зду: денегъ 531 і)уб. 4871 

коп екъ. 

Вологодской правинціи: денеі-ъ 1.723 руб. 

363Д коп., хл ба 595 четвертей 3 чстве-

рика. 

Устюжской: денегъ 39 руб. 1Ш коп екъ. 

Галичской: денегъ 303 руб. 458/і коп екъ. 

Итого Архангелогородской губерніи: денегъ 

2.597 руб. 431/'» коп., хл ба 595 четвертей 

3 четверика. 

Смоленской губерніи: денегъ 121 руб. 52% 

коп йки. 

Казанскоіі губерніи: 

Казанской правинціи: денегь 230 руб. 78% 

коп екъ. 

Свіяжской: денегъ 444 руб. 73% коп екъ. 

Пензенскоп: денегъ 169 руб. 52 коп йки. 

Вятской: денегъ 864 руб. 847-1 коп ііки. 

Итого Казанской губерніи: денегъ 1.709 руб. 

87'/•і коп екъ. 

Астраханской губерніи: 

Спнбирской правиціи: дснегъ 4.400 руб. 

787^ коп., хл ба 38 четвертей. 

Нижегородской губерніи: 

Нижегородской провинціи: денеіт, 1.328 руб. 

32'/< коп., хл ба 265 четвертей 1 четве-

рикъ. 

Алаторской: денегъ 566 руб. 33 коп йки. 

Арзамазской: денегь 80 рублевъ. 

Итого Нижегородской губерніи: денегъ 2.474 

руб. 6574 коп., хл ба 265 четвертей 1 четве-

рикъ. 

Всего вышеозначенныхъ доходовъ положено 

сбирать: денегъ 51.816 руб. 1 коп. 

Изъ онаго оклада по указамъ изъ Прави-

тсльствующаго Сената до указу взыскивать не 

вел но: 

На дом Холмогорскаго архіерея 531 руб. 

487-і_крп екъ. 
На Троицкомъ-Сергіевомъ мопастыр поло-

винныхъ убавочныхъ денегъ 1.459 руб. 48 

коп екъ. 

Да по указамъ изъ Свят йшаго Правитель-

ствующаго Синода и изъ ІІравительствуіощаго 

Сената отдано на цостройку и починку ветхо-

стей: 

Въ дом Крутицкаго архіер я на нын шнііі 

1736 годъ 1.434 руб. 38 коп екъ. 

Въ Рожсственъ монастырь, что въ Володи-

мер , на нын шній 1736 годъ и на предбу-

дущій 1737 годъ 1.600 рублевъ. 

Да по указу Ея Импсраторскаго Величества 

и по согласпому Свят йшаго Правительствую-

щаго Синода съ Правптельствуіощимъ Сена-

томъ на конферсиціи въ 1731 году опред -

ленію вел но въ домы архіе])ейскіе во опре-

ленной домовоп расходъ. ежоли в нечпыхъ 

ітошллнъ въ которой спархіи противъ окладу, 

иоложепнаго по табелю 710 года, покажется 

какой недоборъ и во опред ленные домовые 

расходы учипится недостатокъ, то оное 

недостаточпое число въ т оклады въ 

архіерейскіе домы нанолиять и оставлять 

т мъ архіереямъ у себя изъ сбираемыхъ 

въ ихъ же домахъ за опред леніемъ оста-

гочныхъ доходовъ, которые платятся въ 

Коллегііо Экономіп, no которому Ея Импера-

торскаго Величества указу ви оііред ленныхъ 

архіерейскихъ домахъ, гд такой в нечныхъ 

іюшлинъ недоборъучііііится, изъ положенныхъ 

Коллегіи Экономіи до^одовъ толикое-жъ число 

іі оставляется. Оброчнаго н прикащичья хл ба 

нротивъ оіааду бывшаго Монастырскаго При-

казу (3.281 четверть 5% четвериковъ) сиолна 

въ приход за недородомъ хл ба ие бываотъ, 

іюнеже тотъ хл бъ положенъ креетьянамъ 

платить натурою. 

Да въ прошломъ 1724 году по Иысочайше-

му указу, Чудовъ, Казанскій, Новод вичь мо-

настыри опред лены вновь, a no тому опред -

ленію, изъ положенныхъ съ вотчинъ т хъ мо-

настырей денежныхъ и хл бныхъ доходовъ 

повел но въ расходъ держать въ монастыряхъ 

указное число, а за т ми расходы остаточные 

доходы употреблять на гофшпиталь и сиро-

тамъ, а что останется, дсржать въ казн . 

A no поданнымъ ко опред ленію т хъ мо-

настырей изъ Овят йшаго Правительствующаго 

Синода въ ІІравительствующШ Сенатъ в до-

мостямъ, оныхъ монастырей денежные и хл б-

ные доходы росписаны на содержаніе въ т хъ 

же монастыряхъ расходовъ. 

И по сил означеннаго указа въ прошлыхъ 

1733, 1734 и 1735 годахъ, за произведенпы-

ии въ т хъ монаетыряхъ расходами, остаточ-

ныхъ доходовъ было въ Коллегію Экономіи во 

взять : 

Изъ Чудова Монастыря: въ 1733 году де-

негъ 1.900 руб., хл ба 40 четвертей; вг 
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1735 году денегъ 1.101 руб. 863/4 коіі.,хл ба 

45 четвертей 1 четверикъ. 

Изъ Вознесенскаго денегъ 4.138 руб. 

773/4 коп., хл ба 45 четвертей 1 четверикъ. 

А изъ Новод вича монастыря какъ день-

гамъ, такъ и хл бу, за неим ніемъ оетатка, 

взятья въ Кол.іегію Экономіи никогда не былО' 

А изъ оныхъ доходовъ опред лено держать 

на повсягодныя окладныя дачи денегъ: 

По ассигнаціямъ Штатсъ-Конторы: 

Въ Московскую гофшпиталь на жалованье u 

на покупку медикаментовъ и прочихъ принад-

лежностей 4.651 руб. 47 коп екъ. 

Въ Славяно-греко-латинскую школу иа жа-

лованье 4.650 рублевъ. 

Богад леннымъ нищимъ поденныхъ кормо-

выхъ 12.844 руб. 

На строеніе богад ленъ 2.000 рублевъ. 

На покуику въ соборы и ружныя церкви 

ладону 326 рублевъ. 

Въ ружные монастыри руги: 

Въ Андреевскій 171 руб. 69 коп екъ. 

Въ ЗнаменскШ во Ржев 121 руб. 15 коп. 

Въ Ивановскій д вичъ въ Москв 223 руб. 

ІІЦ коп йка. 

Въ Страстной д вичъ въ Москв 182 руб. 

3 7 ^ коп екъ. 

На коллежскіе мелочные расходы 438 рубля. 

По Имянному Ея Императорскаго Величества 

указу 1733 года, въ ружные, монастыри п | 

церкви за церковныя потребы 145 рублевъ. 

Прі зжимъ изъ Палестины духовнымъ осо-

бамъ 5.000 руб., которые по Имянному указу 

1735 вел но отсылать повсягодно въ Свят й-

шій Правительствующій Синодъ, а въ кото-

ромъ году вся оная сумма не изойдетъ во 

опред ленный росходъ,то въ другомъ году къ 

тому остатку дополнять, что надлежитъ, чтобъ 

на всякій годъ, на такіе расходы всегда 

5.000 руб. въ Синод было въ готовности. 

Грузинскимъ духовнымъ персонамъ 1.919 руб. 

По указу изъ Свят йщаго Синода Вого-

словской богад льни, въ Бронной, нищимі. 

300 рублей. 

По указамъ изъ ІІравительствунщаго Сената; 

Его превосходительству генералу лейтнанту 

и ковалеру Михайл Яковлеву Волкову и опре-

д леннымъ при немъ казначею, камисару, се-

кретарю и канцелярскимъ служителямъ на 

жалованье 3.000 руб. 

Въ Коллегіи Экономіи обр таіотся въ при-

сутствіи: маэоръ Иванъ Исуповъ, ассессоръ 

Иванъ Топильской. А бывшимъ во оной Кол-

легіи членамъ въ дачи было жалованья по 

указамъ и по ассигнаціямъ по 2.537 руб. по 

51'А коп. въ годъ, а нын въ дач бываетъ 

по указу изъ Правительствующаго Сената ас-

сессору Ивану Топильскому по 600 руб., a 

маэору Ивану Исупову въ дач жалованья не 

было, для того что въ присланноыъ изъ Пра-

вительствующаго Сената о бытіи ему въ Кол-

легіи Экономіи указ по коликому числу жа-

лованья давать, не написано. 

По опред леніямъ Коллегіи Экономіи, a no 

взнесенной изъ оной въ 729 году въ бывшій 

Высокій Сенатъ в домости коллежскимъ секре-

тарямъ п приказнымъ служителямъ въ жало-

ванье 2.606 руб. 91 коп. 

Итого на оныя дачи 41.116 руб. 527* коп. 

И ежели означенные по окладу доходы за-

плачены-бъ были въ Коллегію Экономіи въ 

каждомъ году вс сполна, то за оными поло-

женными расходы им ло-бъ быть отъ каж-

даго года въ остатк 10.699 руб. 4874 коп. 

Но понеже т положенные доходы отъ архіе-

рейскихъ домовъ и монастырей въ настоящемъ 

всякомъ году въ платеж противъ окладу 

сполна никогда не бываютъ, объявленные 

окладные росходы въ каждомъ году исправля-

ются собираемыми изъ доимки т хъ же дохо-

довъ деньгами. 

Да по указамъ изъ Иравительствующаго Се-

ната вел но въ домъ царя Грузинскаго хл бъ 

и с по давать натурою, а ежели натурою не 

достапетъ, то за то деньгами. 

И по сил оныхъ указовъ, за неим ніемъ 

въ натур хл ба и с на, въ дач было день-

гами: въ 1734 году: 

На 1732 годъ 1.350 руб.; на 1733 г. 

2.531 руб. 633/4 коп.;на 1.734 г. 2.233 руб. 

9 3 ^ кон., итого 6.115 руб. 563/4 кои йки. 

Въ 1735 году: на 1734 годъ 195 руб. 

75 коп., на 1735 г. 2.185 руб. 25 /̂4 коп., 

итого 2.381 руб. 13/4 коп йки. 

Въ ныя шнемъ 1736 году: на 1734 годъ 

38 руб. З І К І коп., на 1735 г. 1549 руб. 

37 коп. съ Н, Ч* и Vs. 

Ha сей 1736 годъ 770 руб. 413/» п в коп. 

Итого 2.358 руб. I I 1 / * коп екъ. 

Хл ба положено въ расходъ держать, кото-

( 
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рой употребляется изъ оброчнаго, изъ деся-
тинной пашни и съ приплоднаго, по указамъ 
изъ Правительствующаго Сепата и по аесиг-
націямъ ІІІтатсъ-Ь'оіітор[,і: 

Въ Московскую гофшпиталь лечащимея па 
повсядневную пищу и па вареніе ішвъ и ква-
еовъ п прочпхъ расходовъ бКі четвертей. 

Въ ружные монастыри: въ Апдреевскііі 
119 четв., Ивановскій 525 четв. 8 чтк., въ 
Страстной 397 четвертей. 

Въ домъ царя Грузинскаго 3.000 четв., a 

ежели онаго хл ба патурою не достанетъ, то 
давать вел но деньгами. 

По указу Св. Синода Сиііодальнаго житнаго 
ідвора камисару иа жалованье 15 четвертей. 

Обр тающимся при Коллегін для карауловъ 
н посылокъ солдатамъ и сторожамъ по опре-
д ленію Коллежскому 189 четвертей 7 четве-
риковъ. 

Итого по 4.862 четверти по 2 четверика 
въ годъ. 

Ш *). 

В домость ызь поданмй въ Коллегію Экономги Раскольнической Конторы, 
коликое число съ раскоаьшсковъ и бородачей вг, Москв , также въ губернгяхъ гі, 
правітціяхт, no в домостямъ надлежитъ бытъ въ сбор нын шнгй 736 годъ за 
расколъ и за бороды денегъ, >і т сборныя деньт на какія расходы и no какти, 

указйт употреблялись, значтпъ ниже сего, а имянно: 

3 В А Н I Е М С Т Ъ. 

По в до-
мостямъ ко-
торыхъ го-

довъ. 

Р
уб

ли
. я 

: = ^ ) 
Н 
О 

Съ Ыосковскихъ жителей • 
Московскаго у зда жителей 

Московской правинціи городовъ: 

Коломны 
Дмитрова 

Да Московской губерпіи въ правинціяхъ: 

Ярославской 
Той правинціи города Романова 
Суздальской 
Юрьевскаго польскаго . . . . , 
Костромской 
Еалужской 
Володимерской 
Переяславской Рязанскаго . . . . . . . . . 
Переяславской Зал сскаго 
Нижегородской губерніи 
Той губерніи правинціи Арзамазской . . . . 
Сибирской губерніи 
Б логородской губерніи 

Той губерніи провинцей; 

Орловской 
С вской 
Архангелогородской губерніи 
Той губерніи Галичской правинціи 
Новгородской губерніи 

736 

735 
736 

735-

736 

734 
733 

598 
768 

305 
8 

58 
389 
108 

13 
629 
184 

2740 
95 
61 

2930 
2 

12 
9 

1 
16 
56 
42 

132 

25 
60 

20 
40 

70 
24 
15 
75 
75 

98 
20 
60 
55 
80 
60 
45 

20 
60 
40 
70 
15 

*) Къ А іу - 1?. 
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З В А Н І Е М С Т Ъ . 

По в до-
мостямъ ко-
торыхъ го-

довъ. 

a 

Рч 

= и 

и о 
f4 

Той губерііін провигщей: 

Тверской 
Олонецкой . • 
Б лозерской 

Воронежской іуберніи правинцей: 

Танбовской 
Шацкой 
Казанской губерніи 

Той губерніи правинцей: 

Синбирской 
Пензенской 
Свіяжской 

Всего 

735 
736 
730 

736 
730 
734 

736 

735 

63 
5322 

2 

2 
68 
17 

915 
88 

213 

15860 

50 
90 
40 

80 
10 
15 

95 
10 
85 

92 

И оной съ раскольниковъ и съ бородачей 

сборъ въ одномъ сосгояпіи быть не можетъ, 

того ради что обратившіеся отъ расколу къ 

Святой Церкви, также и умершіе раскольники 

изъ положеинаго оклада выключаются, а на 

б глыхъ раскольникахъ остается въ допмк , и 

для того тотъ сборъ противъ окладу во взять 

сполиа не бываетъ. 

А т хъ сборныхъ денегъ въ прошломъ 735 

году им лось въ приход на прошлые годы 

пзъ допмки, а на тотъ 735 годъ по окладу, 

также и остаточныхъ отъ 734 года 18.679 

руб. 33 коп. съ третыо и шестоюнадесять 

долею. 

И изъ оиыхъ сборныхъ денегъ въ томъ же 

735 году въ расход , а пменно: 

Ио указамъ Правительствующаго Сената и 

Сенатской Конторы отослано: 

Въ Штатсъ-Коптору 8.709 руб. 367/8 коп. 

Въ Канцелярію генерала лейтенаита и ко-

валера Михаила Яковлевича Волкова сбор-

пыхъ изъ доимки по 732 годъ 678 руб. 

461/ів коп йки. 

По указу изъ Канцеляріи его сіятельства 

генерала ковалера оберъ-гофмейстера и лейбъ 

гвардіи Преображенскаго полка подполковііпі;а 

и Ея Императорскаго Величества генерала 

адъютанта графа Семена Андреевича Салтыкова, 

въ которомъ объявлеиъ Имянной Ея Величе-

ства указъ, отослано въ Артиллерійскую и 

Фортофикаціонную Кантору на пріуготовленіе 

къ литью большаго колокола машинъ и прот-

чаго 4.000 рублевъ. 

Да въ дач : 

На жалованье Канторы Раскольническихъ 

Д лъ судь статскому сов тнику Борису Неро-

нову, да той же Канторы соддатамъ, да Ко-

миссіи Раскольнической приказиымъ служите-

лямъ 734 года на Сентябрьскую треть, да 

735 года на Генварсвую треть 501 руб. 3 2 ^ 

и 11з коп., въ томъ числ статскому сов тнику 

Неронову 359 руб. 9 ^ коп., служителямъ 

142 руб. 232/з коп. 

На ямскія подводы посланному въ Нижего-

родскую губернію для сбора съ расколышковъ 

за расколъ доимочныхъ денегъ капитану 

Яковлеву, да ссылочнымъ изъ КомиссіиРасколь-

нической колодникамъ прогонныхъ 75 руб. 

17 коп екъ. 

Колодникамъ же кормовыхъ 12 руб. 70 

коп екъ. 

На покупку въ Комиссію Раеколышческую 

бумаги. чсрнилъ, сургуча, св чъ, дровъ 34 

руб. 60 коп екъ. 

Всего въ расход 14.011 руб. 62 коп. съ 

лробями. 

А за т ми отпусками и за расходами онаго 

сбора изъ года въ годъ въ остатк бывало не 

38 



595 " П Р И Л О ; 

no равному числу и т остаточныя деньги 

употреблялись съ протчими собранными вновь 

по окладу деньгами-жъ въ разные отпуски, 

также п въ дачу жалованья, а безъ указовъ 

и безъ асспгпацей оньшъ сборнымъ деньгамъ 

въ Каитор РаскольническоИ расходу ничего 

не им лось. 

А въ нын шнемъ 736 году надлежитъ въ 

дач быть: 

На жалованье Раскольнической Канторы 

членамъ: статскому сов тнику Борису Неро-

нову 544 руб. 8 і коп. 

Леіібъ-гвардіц Преображенскаго полка капи-

тану Ивану Веревкину 233 руб. 40 коп екъ. 

Tott же Конторы солдатамъ четыремъ чело-

в камъ 26 руб. 20 коп екъ. 

Да Комиссш Раскольнической приказнымъ 

служителямъ 85 рублевъ. 

Итого 888 руб. 683/-4 коп екъ. 

Секретарь Артемей Козминъ, регистраторъ 

едоръ Шнптниковъ. 

IV *). 

Копія жалованной граматы соборной 

церкви Рождества ІІресвятыя Богород/щы 

въ город Отаромъ-Оскол . 

Л та 7161 Апр ля въ 6-й дснь ио Госу-

дареву Цареву и Великаго Князя Алекс я 

Михайловича всея Русіи указу, ІШІЯТЬ воевод 

Ивану Семеновичу Языкову. Госудмрь Царь и 

Великій Князь Алекс й Михайловичъ всея Ру-

сіи пожаловалъ Осколскія соборпыя церкви 

попа А онасія съ церковникп, вел лъ ему да-

вать своего государева жалованья руіи по 

прежнему: хл ба по четырнадцати четвертей 

съ осминою ржп, овса по тому-жъ на годъ, 

денегъ по двадцати по два рубли на годъ на 

весь соборъ, попу А опасыо восемь рублевъ, 

дьякону шесть рублевъ, дьячку да просвир-

ниц по три рубли, понамарю два рубли, a 

деньги давать изъ Осколскихъ изъ таможен-

ныхъ и изъ кабацкихъ доходовъ; а зсмля, 

которая за ними была, шестьдссять четвертсй, 

п ту землю роздать служилымъ людямъ, a 

попу А онасыо съ церковиики тою землею 

влад ть не вел но. И по государеву Царевуи 

Великаго Князя Алекс я Михайловича всея Ру-

' ) Къ д іу № ТЙ". 
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сіи указу воевод Ивану Семеновичу Оскол-

скія собориыя церкви попу А онасыо съ цер-

ковпики денежное и хл бное Яшованье вел ть 

давать ежегодъ изъ таможенныхъ и изъ ка-

бацкпхъ доходовъ съ отписыо, а прочетъ сію 

память и списавъ съ нее списокъ, оставить 

иа Оскол въ Съ зжей Изб за своею рукою, 

а подлипную память отдать соборіюму иопу 

А онасыо съ церковпики для иныхъ воеводъ п 

приказныхъ людей. 

У подлинной пишетъ тако: 

Діакъ Иванъ С веровъ. 

Справилъ Богдашко Литвиіювъ. 

161 года Июня въ 30 день. 

Подалъ память соборпой попъ Офонасей. 

Г*). 

1. 

Иереводъ съ письменнаго свид тельства 

Еоншантгтополъстго Латріарха Део-

фида, даннаго въ Цареград въ патріар-

теской катедр Іюля м сяца 1735 года. 

Наша апостольская кафтоличсскал святая 

Церковь издревле им етъ великую въ себ 

благодать Святаго Духа и во вс православ-

иыя страны оную благодать свою съ"дйстой-

пымъ благословеиіемъ и съ благогов иіемъ 

роздавастъ, и просяіцихъ о томъ всегда не 

отіонястъ, особливо же духовньшъ особамъ 

великую благодать Святаго Духа подаваетъ, и 

въ священно-литоргисованіи завсегда іеромо-

монаховъ и іеродіаконовъ опробуетъ и искус-

н йишхъ въ томъ святомъ служеніи къ себ 

прпііимаетъ, и въ духовный чинъ постапов-

ляетъ, и куда потребио опыхъ достойныхъ съ 

миромъ и со мнопгаъ благословеніемъ, и съ 

подобающеіо честію отправляе^ъ, а именно та-

кихъ, которыс на всякомъ м ст им ютъ себ 

получить достойіюе почтсніе и повышеніе ду-

ховиаго чина. Оныхъ іке честныхъ духовпыхъ 

особъ благодатію Святаго Духа, по апостоль-

скому Павлову писапію и съ патріарпісскимъ 

всліікимъ благословеніс.мъ въ духовные особы 

выбираетъ и повел піемъ его патріаршества 

въ честныя м ста къ божествеппымъ храмамъ 

посылает'ь,которымъ духовныиъ особамъ со мно-

гимъ Иашимъ о достошіств ихъ свид тель-

") Къ д лу № -^. 
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ствомъ даемъ Наши ыовелите іьныя ішсьмен-

пыя свид тедьства съ Иашимъ патріартескимъ 

подписаиіемъ, для того что къ божественному, 

великому, страшному и трепетному служепію и 

православныхъ людей къ надлежащему по-

ученію такихъ честныхъ и искусныхъ особъ 

посылати надлежитъ. И того ради Мы пре-

честн йшаго преподобнаго духовнаго отца Ве-

ніамина бывшего царскаго патріаршескаго 

Пверскаго Богородичнаго монастыря благо-

говенного игумена истиннаго речепнаго свя 

таго Иверского монастыря пострижепца, в р-

иого Церкви Болаей сына и достойнаго слу-

жителя, которой отъ начала своего пребыванія 

въ той святоіі обители жилъ и всякое по сво-

ему званію духовное правленіе им лъ честно 

и благогов нно и показывалъ въ святомъ слу-

женіи всякое достойное, смирное и искусное 

служеніе, и аа то познавшп, Мы, подлинното 

ево достоинство, силою и благодатію Святаго 

Духа и Нашимъ патріаршескимъ рукогіолога-

ніемъ его, преподобнаго отца к\,ръ Веніамина, 

пзъ игуменовъ въ архимапдриты въ святую 

Николаевскую обитель поевятили и постановили, 

и благословеніе Святаго Духа и наше патріар-

шеское дали, которому за его знаемое Нами 

достоинство всякому духовпому вьшінему и 

нижнему чину и ве мъ православпымъ мір-

скимъ людямъ достойное надлежитъ воздавать 

почтеніе и въ пастоящемъ м ст , то есть въ 

показанпомъ святомъ Николаевскомъ іМона-

стыр , тако жъ и гд прилучитца, въ святомъ 

литургисованіи отшодь никому ни малаго пре-

иятствія и остановки не чинить. И въ томъ 

во всеыъ вышеуиомянутомъ Мы нын и всегда 

свид тельствуемъ и того ради сіе патріарше-

скою Нашею рукою подішсуемъ. Аминь. 

Въ м сяц Іуліи, индикта 13. 

Сей прсводъ въ сснс съ греческпмъ схо-

денъ. Свид тельствовалъ переводчпкъ Иванъ 

Григорьевъ. 

Переводъ съ греческаго письма Ея Импе-

раторскому Величеству отъ Святыя горы 

Лфонскія изъ обтпели Иверскія. 

Благочестив йшая, пресв тл йшая, высочаіі-

иіая и Богомъ в нчанная Императрица и Са-

модеі)жавиая Царица всликія и малыя и б лыя 

Россіи, Московская, Астраханская, Казанская 

и многихъ иныхъ государствъ и земель, и 

всего россійскаго государства утвержденіе пра-

вославпыхъ людей и христіанскаго рода слава 

и похвала, нашея же священно-царскія и па-

тріаршія обители Пверскія, во святой гор 

Афонской лежащія и почтениыя во имя Пре-

святыя Богородицы чудотворныя ея иконы 

Портаитиссы ут шеніе и великое заступленіе, 

и по Боз едиио большее предстательство и 

упованіе, Государыня Апна, христіанн іішая и 

пспоб рмая. Святому Вашему Величеству вс 

мы, сыиреиныя рабы Ваши, въ реченной оби-

тели находящіеся, съ преклоненіемъ кол нъ 

рабское поклоненіе отдаемъ и молимъ въ 

Троиц ирославлясмаго Бога, да соблюдетъ ве-

ликую державу Богомъ в нчаннаго Вашего 

Величества всегда непоб диму, прославляему и 

во всемъ благоучреждаему и прирастающу въ 

похвалу православпыя наиіея в ры христіап-

скія, во спасеніе же и вспоможеіііс сугубое 

челов комъ, а намъ смирешіымъ по Боз въ по-

с щеніе u снабд піе, ііпоткуды инуды снабд -

ванія им ть могущпмъ, кром милостыни хри-

стіанъ, которой нужио быть многой и богатодар-

nott, паивяще же отъ царскія деспицы и души. 

По древнпмъ и новымъ историковъ описа-

ніямъ, первая и большая въ поб дахъ благо-

честив йшая россіііскаго самодержавства ца-

рица была Анпа, благодати тезоименитая, ко-

торою царская держава пачала умножатися и 

въ приращеніе приходить. Мы же вторую по 

оной видимъ въ нашемъ в к , поб дами рав-

ную, Величество Ваше, которымъ царская дер-

жава православнаго государства не токмо въ 

прпраіцеше, но и въ расширеніе многихъ 

странъ распространится п покрыетъ многія 

племена пророческп гадательствуемъ, мы, раби 

Ваши, пресв тл йшая Императрице п христо-

любивая Царице, т мъ-же и пріемлемъ дерзно-

веніе къ порфир Самодержавства Вашего, 

приближаяся умственно, прикасатися и просить 

о пріем въ государство Ваше посланнаго отъ 

насъ общимъ нашея обители опред леніемъ 

подъ кровъ Богомъ в нчаннаго и святаго Ва-

шего Величества пречестнаго въ духовныхъ 

мужахъ и во Христ брата нашего отца ар-

химандрита к ръ Веніамина съ сго соборомъ 

дабы онъ, получивъ высокое отъ святаго Ва-

шего Величества повел ніс, воспріялъ въ им -

38* 
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ющеііся нашеіі въ ТКоскв священной и госу-

дарственной святаго Николая обители правле-

ніс и настоятсльство и см нплъ бы прсжняго 

архимандрпта и брата пашего к ръ Гавріила, 

который неоднократно къ намъ писалъ съ про-

шеніемъ, чтобъ іірпелать другаго архпмандрита 

вм сто его, понеже за старостью ево пребы-

вать ему тамо трудно. И тако по пнсьмамъ 

ево посылаемъ мьт иоваго архпмапдрита, сего 

вручителя к ръ Веніашта, на переи ну прелс-

няго, о которомъ Державство Ваше всенижайше 

просимъ, милостпво повел ть его прииять и 

по древнему обыкновенію какъ ево, такъ и 

обр тающпхся прп немъ государскою мплостію 

пожаловать п архимандритомъ упомянутыя го-

сударственныя обители его учредить, преио-

руча ему правленіе оныя и содержаніе нево-

збранпо, а пр жн му архпмапдриту Гавріилу 

объ отъ зд къ намъ дать указомъ Вашего 

Велпчества позволеніе. И понеж въ нынешнсе 

время мы, смпрепные рабы Ваши, во многомъ 

и великомъ прит сненіи и убожеств находимся, 

того ради, благонадежно къ благод тельствую-

іцему и щедролюбивому Вашему Величеству 

приб гая, Державство Ваше просимъ прибавить 

намъ н которое вспоможеніе при благополуч-

номъ Вашемъ государствованіц, а имяпно одпу 

или дв деревни присовокупить и приложить 

еще во священную въ Вашемъ государств 

обитель святаго чудотворца Ииколая, чтобъ 

могло намъ приходить н которое довольное 

вспоможеніе къ содержанію по Боз священ-

ныя нашея и царскія обители Иверскія, ко-

торую ііренепорочная и небесная Царица и 

Владычица наша госпожа Богородица изобр ла 

и пречистую свою и честную икону ей даро-

вала преславпо. 0, великаго чудесе! Икона по 

по морю ходящи и яко столпъ огнешіый явля-

ющійся, достизая въ высоту небесную и ни-

кому же см ющу приближитися отъ ужаснаго 

вид нія. Во сн Пречистая, отшельиику н -

коему честному старцу явившися, тому пове-

л ла идти по водамъ морскимъ и пріяти свя-

тую свою икону и отнести во священную 

нашу обитель, еже и сод ялъ богоугодный 

оный старецъ. Въ сію убо преславн йшую 

обитель восхот лъ для Богоматери и блажен-

ныя памяти- Великій Государь Царь Алекс й 

Михайловичъ всея Россіи учинить толь великое 

благод яніе и милость, что приписалъ и при-

лолшлъ упомянутый монастырь святаго чудо-

творца Ііиколая къ нашей обитслп Иверской 

Пресвятыя Богородицы Портаитиссы въ в чное 

свое и васъ, по немъ государствующихъ по 

Боз благод телей паітіхъ, помиповеніе. Чего 

радп молнмъ п Державство Вашсго Величества, 

милостив йше учииить намъ благод яіііс сіс 

и даровать намъ просимос, а мы, яко раби 

Ваши должпіи, должность псполияюще, за Ваше 

Величество и за блаженныхъ приспопоминас-

мыхъ царей и родителсй Вашпхъ, праотцевъ 

іі огцевъ молепія и мольбы и безкровпыя 

службы вс хъ Ногу посылати нпкогда не пре-

минули, но п пребываемъ вечеръ п утро, и 

полдспь трі поетаснаго Бога и нашу Заступ-

ницу Пресвятую Богородицу и чудод йствующую 

Портаитиссу непрестанно моляще, да по глу-

бочайшей п маститоП старости и всякоиъ зем-

наго государствовапія благополучіи ув нчахотъ 

Гя на пебес хъ неувядаемыми в нцы безко-

печнаго онаго царствія и блаженства, яко же 

и блаженную Елену равпоапостольную, въ чемъ 

мы и утверждаемся, пбо Ты щедриши убогія 

и милуеши, яко же и Отецъ нащъ небесный, 

пасыіцающи убогихъ и требующихъ руки, сего 

ради и нев ста будешп Божія и сонасл дница 

Христу, съ царствуіощнміі съ Нимъ безсмерт-

НЫМІІ опыми благими, яко око не вид и ухо 

не слыіііа и на сердцс челов ку пе взыде. 

Отъ святыя горы Афонскія, изъ обители 

Иверскія, 1735, Іуніа 15. 

Вашего богов пчаннаго и непоб димаго Ве-

личества смирепніи раби игуменъ свящеііиыя 

и царскія обители Иверскія Іаковъ и сосудо-

храннтель Виссаріонъ со всею въ Христ на-

шею братіею. 

Переводилъ Стефанъ Ппсаревъ. 

3. 

Переводъ съ гречестго письма отъ святын 

горы Афонскія обители Иверсиія Свят и-

шему Правительствующему Синоду. 

Свят йшему, блаженн йшему^и почтенн й-

піему іераршескому и іерейскому дванадесято-

численному Синоду, въ царствующемъ град 

Москв , государственнымъ повел піемъ учреж-

денному и граждапскими и духовными д лачи 

почтенному, нижайшее поклоненіе п довлеющую 

чссть вс мы, сииренныя, во священной и 
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царской обители Иверекой пребывающія умствен-

по и вссблагогов йно отдаемъ. 

Всликое н кое д ло между другими многими 

и безчислеиными благими блажеиныя памяти 

Великій Государь Царь Алекс й Михайловичъ, 

самодержецъ всея Россіи и сіе сод лалъ, по-

святивъ и приложивъ обр тающійся въ Москв 

свящеиный и преславный монастырь святаго 

чудотворца Николая во священную и пречест-

н йшую нашу обитель Иверскую, юже благо-

датная и небесная Царица и Владычица го-

спожа Богородица паче другихъ избрала и 

пречпстую свою и честную икону ей даровала, 

которая икона преславно, о, велія чудесе! по 

морю ходящи и являющися, яко же столпъ 

огненный, достнгающій въ высоту небесную, 

по приближеніи ея многимъ пришедшимъ прія-

тію не благоволила никому же пренепорочная, 

токмо въ пречестн йшую обитель нашу Ивер-

скую оную даровати... Въ сію убо нашу оби-

тель восхот лъ и приснопоминаемый Царь Алек-

с й Михайловпчъ учпнить такое великое бла-

год яніе приложпть въ оную священный мо-

настырь святаго Николая и им ть всегдашнее 

поминовеніе о самомъ ееб и о царствующихъ 

по немъ благочестивыхъ цар хъ благод телехъ 

пашихъ, по Боз бывающихъ. о которыхъ мы 

всегда непрестанное поминовеніе и творпмъ. 

И тако въ великое всиоможеніе обр тается 

памъ священпый' сей монастырь, уповающе 

отъ нсго прпходить къ намъ н которому снаб-

д нію, понеже въ нын шнія времена находимся 

мы во многомъ и великомъ прит снеяіи и убо-

жеств , чего ради отъ сокрушенна сердца иро-

симъ благочестив йшую и Богомъ в нчанную 

нашу Государыню Императрицу, да пожалуетъ 

и она при благополучномъ сво мъ государство-

ваніи насъ смиренныхъ прибавкою къ тому 

святаго Николая монастырю еще одной или 

или двухъ дерсвень, для умноженія довольнаго 

вспом^жепія, которое могли-бъ къ намъ пере-

сылать отъ времени до времени прі зжающія 

въ Россію братія паша. И понелге присланный 

въ тотъ монастырь братъ нашъ отецъ архиман-

дритъ кгръ Гавріилъ, не могій за старостію 

своею ііребыти тамо, писалъ къ намъ мноі-ажды, 

прося о перем н себя и о присылк на м -

сто ево другаго архимандрита, а онъ бы къ 

намъ возвращенъ былъ, того ради по общему 

нашему опред ленію избранъ отъ пасъ сего 

вручитель братъ нагаъ, пречестный отецъ 

архимандритъ к ръ Веніаминъ, мулсъ добро-

д тельный и боголюбивый, котораго посылаемъ 

въ гоеударство ваше съ соборомъ его и про-

симъ Ваше Свят йшество, принявъ его съ лю-

бовію, опред лить настоятелемъ въ означен-

ный монастырь святаго Николая, съ позволе-

ніемъ им ть ему онаго иравленіе, яко отъ 

насъ на сіе посланному, а прежняго архиман-

дрита Гавріила просимъ уволить возвратно къ 

намъ. 0 учиненіи сего сердечно молимъ васъ, 

божественн йшіе мужіе, украшающіи священ-

ный Синодъ, п в дая ваше блажайшее раз-

сужденіе, дерзновенно просимъ и просимое по-

лучить твердо уповаемъ, за которое ваше къ 

намъ благод яніе, во первыхъ, будете им ть 

Пресвятую Богородицу Портаитиссу помощни-

цею непреборимою, яко святую ея обитель 

снабд ваете, второе: поминовеніе отъ насъ со 

блаженными ктпторами в чное, при томъ мо-

леніе у мздовоздателя и богато даровитаго Бога, 

да воздастъ вамъ отъ неистощаемыхъ своихъ 

сокровпщей безчисленнымъ воздаяніемъ и удо-

стоптъ васъ неувядаемыхъ в нцовъ небеспаго 

своего царствія и блаженства срадоватися со 

вс ми святыми. Аминь. 

Отъ святыя горы Афонскія изъ обители 

Иверской, 1735, Іуніа 10 дня. 

Вашего Свят йшества смиренніи рабп игу-

менъ священныя и царскія обителп Иверскія 

Іаковъ п сосудохранитель Впссаріонъ и вс 

прочіе настоятели и во Христ братія. 

Переводилъ Стефанъ Писаревъ. 
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Каталот учеттовъ Казаткой свминаріи. 

Имя и прозваніе. 

Андріанъ 
Симаіювскій. 

Григорій 
Красовскій. 

Яковъ 
Илинскій. 

Іоаннъ 
Кондалинскій. 

Іоаннъ 
ДЯЧІІОБСКШ. 

Николай 
Юзефовскій. 

Потапъ 
еодоровскій. 

П о х в а л а. 

1) Піитическій. 

g g Задача. 

Постоянный, къ ученію Tutaiu-
пый, памяти острой п твердой, 
рузсужденія добраго, въ шкоі 

всегда учплся изрядно. 

Памятп Е разсужд нія добраго, 
постоянный, твхъ, сыиррнно-
мудръ, ко ученію прпд женъ, въ 
школ вс гда учплся хорошо. 

Памятп не весьма острой, но 
тв рдой, разсужденія ііреизряд-
наго, въ уч піи трудолюбивъ, 

постояненъ, учился хорошо. 

Къ уч нію л нивъ, хитролукавъ, 
постоянства въ иемъ н им ется, 
коварный, обаче памяти не ху-

дой и учплся средне. 

Постоянный, добронрав нъ, сми-
ренъ, къ уч нію прил жный, 
разсужденія и памяти доброй, въ 

школ всегда учнлся изрядно. 

Остроумный, иамяти з ло доброй, 
разсужд нія средняго, тихъ, 
смпренъ, постояи иъ, въ школ 

учился в худо. 

Къ ученію тщалпвый, памятн 
острой и твердой, разсужденія 
н худаго, добронрав нъ, и по-
стоянепъ, въшкол всегда учился 

добре. 

1 

1 

3 

1 

2 

1 

Изрядва. 

Добр . 

Нохвальво. 

Зл . 

Честно. 

Разсуди-
т льно. 

Похвально. 
. 

Истязапіе. 

Такожъ. 

Изрядво. 

• 

Влагопріят-
но. 

Такожде. 

Изрядно. 

Иврядно. 

Хорошо. 

Произво-

жденіе. 

Долж иъ 
быть подвы-

ш нъ. 

Достоинъ 
подвышенія. 

Достоииъ 
подвышеыіл. 

Достовнъ 
подвышенія. 

Достоинъ 
подвышенія. 

Достоинъ 
подвышенія. 

Достоинъ 
подвыш ніл. 

*) Къ д лу - ^ 
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Имя и прозваніе. 

Петръ 
Крутогорскій. 

Стефанъ 
Буевскій. 

Савва 
ЮровскШ. 

А анасШ 
Воскресепскій. 

Алексій 
Робустанскій. 

Алексій 
Столбецкій. 

Василій 
Еуличковскій. 

Василій 
ГринковскШ. 

Варлаамъ 
Сундіірскій. 

Григорій 
Арпстовскій. 

Димитрій 
Плетепевскій. 

П о і в а д а. 

Памяти острой, разсужд нія 
средняго, смиренъ, благонра-
вевъ, въ школ вс гда учился 

ср дне. 

Памяти и разсужденія ангельска-
го, ума з ло остраго, тихъ, сми-
ренъ, ностояненъ, добронравенъ, 
къ уч аію прил гвный, учился 

вс хъ лучше. 

Памяти u разсужденія средняго, 
обаче къ ученію прилежный, по-
стоянный, добронравный, въ шко-

л всегда учплся не худо. 

2) Синтактическій. 

Чест нъ, о д л своемъ пеку-
щійся и прочими доброд т льми 

украшенъ, учится изрядно. 

Великъ, но пустъ; т ломъ силенъ, 
но умоыъ н мощ нъ, мало ч го 

научился. 

Мало н чрезъ весь годъ б га-
тъ, того радн не ыного изучидся. 

He токмо въ уч пін, но и въ про-
чіихъ д йствіяхъ свопхъ вели-

кихъ похвалъ достоинъ сть. 

Жестокая здравія немощь, ю 
ж во весь годъ обд ржанъ 
есть, сод ла, яко мало что въ 

уч ніи усп лъ. 

Аід и тщат лепъ въ учепіи есть, 
обачо отъ природы сдабъ. 

С й есть, го ж Богъ ипрпро-
да н токмо къ ученік», но и къ 
прочіихъ гдубочайпгихъ вещеіі 
поятію чудесными дарамп обо-

гати. 

Смир яъ, благогов н нъ, ц ло-
мудренъ, въ ученіи избранъ, 

2 

1 

2 

1 

4 

3 

1 

3 

3 

1 

1 

Задача. 

Средне. 

Пр из-
рядно. 

Хорошо. 

Изрядно. 

Зл . 

He былъ. 

Наилучше. 

He былъ. 

Добр . 

ІІреизрядио. 

Изрядн е 

Истязаиіе. 

Такожде. 

Лучше 
вс хъ. 

Нзрядно. 

Добре. 

Такой же 
похвал от-
в тствуетъ 
истязаніе. 

He былъ. 

He худ(. 

He былъ. 

He худо. 

Превосход-
но. 

Добре. 

Нроизво-

ждепіе. 

Достоинъ 
подвъшіепія. 

Достоинъ 
высшей шко-

хы. 

Дестоинъ 
подвышенія. 

Удосто нъ. 

Недостопнъ. 

Недостовнъ. 

Удостоенъ. 

Нодостонпъ. 

Удостоенъ. 

Удостоенъ. 

Удостоенъ. 
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Имя и прозваніе. 

Іоанпъ 
ИваіювскШ. 

Іосифъ 
Киселевскій. 

Іоаннъ 
Быстрицкій. 

Іоаннъ 
Мансуровскій. 

Іоаннъ 
СвятлоковскШ. 

Іоаннъ 
Турновскій. 

Іаковъ 
Буяновскій. 

Іоаннъ 
Лаишевскій. 

Иларіонъ 
Цивильскій. 

Иларіонъ 
Недов довскій. 

Илія 
Тавровскій. 

Козма 
Малмижскій. 

Мат ей 
Троицкій. 

Михаилъ 
Василевскій. 

П о х в а л а. 

Во вс хъ д йствіяхъ свомхь 
пріш ръ показуетъ,ему же всякъ 

долженъ подражатп. 

Учится ие зле, но часто бЬга тъ. 

Въ маломъ с го учеяика т іеси 
в ликія п препзящныя сокрыва-

ются доброд тели. 

Быстроуменъ ко всякому д лу 
благому есть, многія и з ло по-
хвальныя доброд тели имать. 

Лукавъ н л нивъ, въ ученіп по-
средств нъ. 

Смир нъ п благогов пенъ, въ уче-
ніи пзряденъ. 

Отъ прпроды немного тупъ, оба-
че обучепія прплежитъ. 

Сей за смпреніе и кротость паче 
пежели за остроту ума похва-

ляется. 

З до л нивъ есть. 

Памятлпвъ есть п ученія долж-
ности исполняетъ не худо. 

Н сть толь грубаго ума, дабы 
истинныя похвалы въ уч ніи до-

стоинъ не былъ. 

Срединою з до благополучно 
идетъ. 

Достоинъ есть, ему же бы всякъ 
не малую похвалу восписалъ. 

Л пивъ п лукавъ, аще отъ при-
роды и остроуменъ есть. 

і 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

2 

4 

2 

2 

2 

1 

2 

Задача. 

Избранно. 

Добре. 

Превос-
ходно. 

Пр доволь-
но. 

Добр . 

Наилучше. 

He былъ. 

Средственно. 

Н добре. 

Добре. 

Превосход-
не. 

He былъ. 

Лучши. 

Средствен-
110. 

Истязаніе. 

Красне. 

Средств н-
но. 

Наилучше. 

Наплучше. 

Средств н-
но. 

Изрядно. 

He былъ. 

Тупо. 

Средств н-
но. 

Добре. 

He зле. 

He былъ. 

Превосход-
не. 

He зле. 

Произво-

жденіе. 

Удостоепъ. 

На разсуж-
деніи проыо-

торовъ. 

Удостоенъ. 

Удостоенъ. 

На разсуж-
деніи промо-

торовъ. 

Удостоенъ. 

He удосто-
еиъ. 

He удосто-
нъ. 

Удостоенъ. 

Удбсто нъ. 

Удостоепъ. 

Удостоенъ. 
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Имя н прозваніе. II о х в а л а. о CO 

at 

Ф 

Я 
Ф 
к 

Р4Й | 

Задача. Истязаніе. 
Произво-

жденіе. 

Михаилъ 
Буевскій. 

Мат ей 
Микулиискій. 

Михаилъ 
КасторацкШ. 

Ппкита 
ПетровскШ. 

Пикита 
Чекуловской. 

Петръ 
Сизранскііі 

Петръ 
Гломаровскій. 

Пантелей 
ХодяшевскШ. 

Сергій 
Святлоковскііі. 

Сергій 
Комаровскііі. 

Стефапъ 
УрбаповскШ. 

едоръ 
Зопарскііі. 

Тщателенъ п честенъ, въ ученіи 
не худъ есть. 

Многіе отъ руки Вышаяго прі-
ялъ дары, ихъ же ради бла-

жится з ло. 

Весьма въ ученія слабъ есть, 
занеж часто огь шкоды уда-

ляется. 

Памятп изрядныя, въ слогу по-
средственъ есть. 

Вось годъ бол зновалъ, того для 
мало чего пзучился. 

Такъ въ уч ыіп, якъ и въ про-
чіихъ д йствіяхъ свопхъ сред-

ствіе содержитъ. 

Имать сеіі собственныя своп доб-
род тели, обаче въ ученіи слабъ 

есть. 

Л нпвъ п нерадивъ есть u въ 
первомъ сооемъ прплежанін 

многоунылъ. 

Кром ума, остроты и чуднаго 
въ учепіи поятія, прочіими зна-
менптыми доброд тельмп укра-
шенъ. въ нихъ же уиражияяся, 
прочіимъ сверстннкаыъ акп зер-

цало себ показуетъ. 

Долдшые къ ученію нмать дары, 
но отчаств л нпвъ егть. 

Сей есть, пже' нп теилъ, пп хла-
деаъ миптся быти. 

Яко остротою ума, тако посл д-
поіо л ііостію ыногихъ превосхо-

дитъ. 

Средствеи-
но. 

Изрядно. | На разсуз 
деніи. 

Преизрядно.1 Подобво.-

Ііегодно. ; Ые къ вещи. 

He худо. Добре. 

He былъ 

2 He худо. Добр . 

He былъ. 

He оченъ. 

^едственпо 

Удостоенъ. 

Недостоинъ. 

Удостоенъ. 

lie удосто-
евъ. 

Худо. Достоинъ. 

1 Изрядао. 

Добре. 

3 Средств нио 

2 і По возмож-
ности. 

Средствен-
но. 

Удостоенъ. 

Хорошо. Достоинъ. 

Средствен-
но. 

Ие очень 
худо. 

Достоивъ. 

Недостоішъ. 

Средствеп- Достоинъ. 
но. 

Казанекаго Успенскаго Зилантова моиаетыря архимаидритъ Еаифашіі АдамацкШ, 
Стефаиъ ГловацкіИ и ВасшіШ Св нц цкій экзамсновали. 
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ГІГ). 

В домость, учинешші иъ Смолепскомъ Авраамьев училпщіюмъ монастыр , колшме 
число на содержаиіе школъ, па жаловапье и на пропіітаніе про учнтолсй здерзкепо съ 1728 
по 1739 годъ изъ опред ленныхъ денегъ пяти сотъ рублевъ и что изъ году въ годъ въ 
остатк было. 

По указу Свят йшаго Правптельетву.ющаго Синода въ 1728 г. 
пов лено изъ дому преосвященнаго Гсдеопа еііпекопа Смолсискаго и 
Дорогобужскаго на содержаніе повозаведениыхъ въ Смоленск школъ 
н учцтелей изъ ііоложенпыхъ въ Еоллеіію Экономіи оставшпхъ дома 
архіереііскаго доходовъ давать по 500 рублсвъ по вея годы. 

И нзъ вышеписанйой суммы по распоряжеііію его преосвящен-
етва па жалованье учителямъ п сторожу школыюму, п на проіштаніе 
про учителей и на починку въ іпколахъ окошекъ, печей, партъ, в 
ири т хъ школахъ буреы и протчаго, и въ моиастыр учительскнхъ 
келлій, п въ т іпколы на дрова на всякШ годъ производить пов -
лено сл дукщее число: 

А именно: 

Учптелю богословіи 
> философіи 
» риторики 
» піитикп 
» синтаксимы • . 
» грамматики, 
» аналогіи 

Славенской школы учителю . . . 
Конціонатору ординарійпому 
Сторожу школыюму 
На починку въ т школы по вышеозначешому и па дрова па 

отоплеиіе въ школахъ печей 
На харчъ учителямъ и на трактаментъ в с я к і В . . . . . . . . 

Итого по 500 руб. въ годъ. 

И по вышеобъявленному указу дома его преосвященства нзъ 
Еазеннаго Прпказа па содержаніс школъ и учителей приняго денегъ: 

Въ 1728 году въ Декабр м сяц дома его преосвященства 
отъ казпачея іеромонаха Іоанникія МожаНскаго па тотъ Hte 1728 г. 

Въ 1729 г. отъ казиачея іеромонаха Онуфрія на тотъ же годъ. 
1730 года отъ казпачея іеромонаха Іопы Степов цкаго па тотъ 

тотъ же 1730 годъ 
1731 г. отъ помянутаго-жъ казначея на 1731 г 
1732 отъ иего же казначея Степов цкаго на 1732 годъ . . 
Отъ него же на 1733 годъ 
1734 года отъ него же на 1734 годъ 
Въ 1735 году отъ него же на тотъ 1735 годъ 
Да изъ сборовъ тогожъ 1735 года принято педоплатныхъ па 

прошлые годы, а именно па 1782 годъ 

Рубііі. Коп. Пол. 

50 
48 
45 
40 
36 
30 
28 
20 
40 

3 

30 
130 

500 
500 

500 
500 
499 
387 
465 
500 

64 
64 
46 

36 

Къ д лу Л 
106 

289 
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Па 1733 годъ достальныхъ 
Ha 1734 годъ до 500 руб. въ уплату 
Въ 1736 году отъ того же казпачея Степов цкаго на тотъ 

1736 годъ 
Да пзъ сборовъ тогожъ 1736 г. недоплатііыхъ па 1734 годъ. 
Въ 1737 году отъ казначея іеромоиаха Игнатія Пучковскаго 

иа оной лге 1737 годъ 
Въ 1738 году отъ пего же на 1738 годъ 

Итого во вс хъ вышешісанпыхъ годахъ пршшто 5,500 руб. 

Изъ вышеписанпой прцнятой суммы колико въ коемъ год 
на содержаніе школъ и учптслей въ расход и за т мъ изъ году 
въ годъ въ остатк было іюрозпь, о томъ явствуетъ ннже, а имянпо: 

Въ 1728 году: 

На покупку дву избъ бревенчатыхъ съ кл тыо на школыіыіі 
дворъ для жптія прокуратору и ученикамъ, на дачу дву учителямъ, 
да дву сторожамъ годоваго жаловапья, на проішташе п прочія по-
требы учителямъ, па пристройку и починку въ школахъ печсй, 
партъ, кровель, оиопчпнъ и на протчія школьныя пужды . . . . 

А за онымъ расход05іъвъостатк къ1729 г. было 447 р. 87 к. 

Въ 1729 году: 

На дачу латипскихъ и русской школъ учителямъ шести пср-
сопамъ, ирокуратору, да двумч> сторожамъ годоваго жалованья, на 
пропитаніе и на протчіс потребы учителсй, на пристройку и по-
чипку въ школахъ печей, па покупку св чеіі салыіыхъ, бумаги 
писчей, жел за на всякую потребу, пластинъ, бревенъ, желобовъ п 
лотаковъ па кровлю и на протчія школьныя нузкды. 

А за онымъ расходомъ въ • остатк къ 1730 г. было 215 р. 
42 коп. 3 полушкп. 

Въ 1730 году: 

На дачу латинскихъ и русскоіі шиолъ учптелямъ восьми пер-
сопамъ п досмотрщику строопія иіколъ камеппыхъ, да двумъ сто-
ронсамъ годоваго ікалованья, па пропитаніе и протчія потребы учи-
телей, па присгройку u почноку въ школахъ печеіі, на д ло партъ 
іі кровель и прочія школьныя нужды 

А за онымъ расходомъкъ 1731 г. было въ остатк 127 р. 15 к. 

Въ 1731 году: 

На дачу латипеішхъ и русской школъ учителямъ семи пер-
сонамъ, досмотрщику сті)оеііія школъ п сторозку годоваго жалованья, 
на пропитаіііе и ирочія потрсбы учііхслямъ, на пристройку и по-
чпнку всякую и на протчія школьиыя пужды, такожде за паправу 
іісіюрченныхъ часовъ болыішхъ босвыхъ 

Рубли. Кои Пол. 

112 
32 

500 
2 

500 
500 

36 
33 

20 

52 13 

284 57 

372 85 

294 45 
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Да изъ вышімііісаііиой жс суммы въ 1730 и 17о1 годахъ на 
строспіе повозаведопныхъ въ Смоленск школъ ішіепныхъ и к ллій 
учитсльскпхъ деревянныхъ, на покупку кпрпича, пзвести, жел за, 
л су вслкаго и на заплату за перевозъ оныхъ, каменьииікамъ и 
протчимъ майетеровымъ и работнымъ людямъ и па протчее строспіе. 

ІІтого во вс хъ выііісписаііпыхъ годахъ въ расход 1.800 р. 
'26 коп. съ депгою, а въ остатк къ 1732 году было 199 руб. 
73 коп. съ денгою. 

Въ 1732 году: 

На дачу учнтслямъ латинскихъ и русской іпколъ оеми пер-
сонамъ, да сторожу жаловапье, на пропптаніе п яротчія потрсбы 
учителей, па починку въ школахъ ОКОНЧІІІІЪ, печей и партъ п прп 
т хъ школахъ бурсы ц протчаго, и въ моішстыр учительскихъ 
келлій, и на дрова 

Къ 1733 году въ остатк было 194 руб. 79 коп. 

Въ 1733 году: 

На дачу учитолямъ латпнскпхъ п русскоіі школъ осмп пер-
сонамъ, да сторожу годоваго жаловаиья, на пролитаиіе u протчія 
потребы учптелей, на починку въ школахъ окошекъ, печеіі, партъ 
u прп школахъ бурсы п протчаго, и въ монастыр учптельскпхъ 
келлій, и на дрова 

Къ 1734 году въ остатк было 24 р. 94 в. съ полушкою. 

Въ 1734 году: 

На т же потребности, что и въ 1733 году 

А за онымъ расходомъ въ остатк къ 1735 г, было 65 р. 69 к. 

Бъ 1735 году: 

На дачу учптслямъ латинсісихъ и русскоіі школъ въ дву 
третяхъ ееми, въ третей осми персопамъ, да сторожу одному годо-
ваго жалованья, на ііроіштаіііе и протчія потрсбы учителеіі, на по-
чинку въ школахъ окошекъ, псчой, партъ, учитсльскихъ келііі и 
на дрова . . . . 

Въ остатк ісъ 1736 году было 243 руб. 73)4 к. 

Въ 1736 году: 

На дачу учителямъ латинскихъ it русской школъ въ исрвой и 
въ третьей трети осми, а во второй семи псрсоиамъ, да сторожу 
одному годоваго жаловапья, иа пропитапіс и протчія потребы учп-
телей, на строеніс библіотеки, па почпнііу въ школахъ печеіі, 

Рублп. Коп. Пол. 

796 25 

304 85 

:;(;j 69 

: і ! И ) 77 

401 31 
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иартъ и при школахъ бурсы и щютчаго и учительсішхъ келій и 
на дрова 

Въ остатк къ 1737 году 59 р. 80 к. 3 полушки. 

Въ 1737 году. 

На дачу учителямъ семи дерсопамъ, да сторожу одному годо-
ваго жалованья, на пропитаніе и прочія потребы (какъ и въ 
1736 году) 

Въ остатк къ 1738 году 134 р. 11 к. 3 полушки. 

Въ 1738 году: 

На дачу учителямъ латинскихъ и русской школъ осыи пер-
сонамъ, да сторожу одному годоваго ліалованья, на прошітаніе и 
прочія потребы учителей, на починку въ школахъ окошекъ, печей, 
партъ п при т хъ школахъ бурсы и протчаго, и въ монастыр учи-
тельскихъ келій, и на дрова . . . 

А за оныыъ расходомъ къ 1739 году въ остатк было 
115 руб. 22 коп. 

Всего во вс хъ выііісписаііпыхъ годахъ въ расход 4.461 р. 
96 к. 1 полушка . 

А за объявлснпымъ расходомъ отъ вс хъ годовъ въ остатк 
было 1.038 руб. 3 коп. 3 полушки. 

Рубли. Коп. Пол. 

442 

365 

384 

39 

88 

78 

4461 96 

На оныя вс остаточпыя деньги куплено разныхъ книгъ ііеча.тныхъ на греческомъ и 
латинскомъ и на одпомъ латинскомъ языкахъ, потребныхъ во оныя школы учителямъ ради 
ироііов дп Слова Божія, ради обучснія учениковъ и ради протчіихъ д лъ пікольныхъ. 

Опыя жё деньги въ остаткахъ были для того, что въ вышепомянутыхъ годахъ пол-
наго комплеета учитслей ие было, когда же будетъ полный комплектъ и дача онымг 
пропзведется по вышсписаііпому его преосвящепства оаред ленію, то во всякомъ год ни-
чего въ остатк пе будетъ. 

Къ сей в домоети Смолснскаго Аврааміева' моиастыря и словено-латинскихъ школъ рек-
торъ Варфоломей ЛюбарскШ руку приложидъ. 
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ГІП ). 

В домость свящеппо и церковнослужптельскнмъ д гямъ, съ 1728 no 
1740 годъ вг Смоленскихъ школахъ находяш/ішся. 

Котораго года 
потупилп. 

Съ котораго 

года. 

До какпхъ школті no 740 годъ ученіемъ допіли. 
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Съ 1728 

Съ 1729 

Съ 1730 

Съ 1731 

Съ 1732 

Съ 1733 

Съ 1734 

Съ 1735 

Съ 1736 

Съ 1737 

Съ 1738 

Съ 1739 

Итого 16 
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23 
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1 
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2 

10 

— 

12 

30 

7 

2 

5 

5 

8 
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11 

7 

15 
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18 

45 

23 
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10 

33 

31 

64 

52 

35 

92 
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Сколько въ которомъ году изъ коей школы выбыло. 

Г 0 д ы. 

Въ 1728 
» 1729 . 
» 1730 . 
» 1731 . 
» 1732 . 
» 1733 . 
» 1734 . 
» 1735 . 
» 1736 . 
» 1737 . 
> 1738 . 
» 1739 . 
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Сколько вступившихъ съ 728 по 740 годъ до какихъ школъ ученіемъ дошло и сколько-жъ 
выиыло и за выбылыми въ школахъ осталось. 

3 В A II I Е Ш К 0 Л Ъ. 
Съ 728 до 740 
годъ во ученіе 

поступило. 

Съ 728 ио 740 Съ 728 по 740 
годъ изъ школ годъ за отбыв-

выиыло. і шпыи осталосіі. 
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IX*). 

Ктпалогъ кптъ, куплеппыхь въ ппыхъ государствахъ для школъ Смоленскищ 

cs гі/іьною опыосъ іттъ. 

авто-
ровъ, 

Въ десть: 

Святаго Василія Великаго вс выдапыя или подъ именемъ 
его числящіяся по рукоппснымъ кодексамъ французскшіъ, ва-
тиканскимъ, флорснтиііскпмъ и англпнскішъ и по древи й-
шимъ изданіямъ выправленныя, мпогпми вещьмп умножеп-
ныя, новымъ толкованіемъ, критичеекимп предисловіями, пріі-
м чаніямп, разныли чтеніями нзъяененныя, повымъ Святаго 
учителя житіемъ и пространп йшими реестрамп поііолііенныя 
ішиги трудомъ и ицаніемъ господина Іуліана Гарпіера, пре-
свитера и монаха Бенедиктина, въ Париж 17'ІІ года, па гре-
ческомъ п латпнскомъ діалектахъ 

Святаго Григорія Нпсскаго нын вновь исправн е и съ 
вящшпмъ совершенствомъ издаиныя, умноженпыя и прпм -
чаніями и реестрами нуждными украшенныя книпі, въ Па-
риж , 1638 года, на греческомъ и латинскомъ 

Святаго Іоанна Златоустаго вс шдапныя пли подъ имс-
немъ его числящіяся по рукописнымъ французскимъ, вати-
канскимъ, англинскимъ и гермаискішъ кодексамъ, такожъ no 
савиліанскому и фронтоніапскому издапіямъ выправленпыя, 
безчисленнымп вещьми умпоженныя, повымъ, гд пот]іебііо 
было, толкованіемъ, предисловіями, наііоминаніями, прпм ча-
ніямп, разными чтепіяыи пзъяспепныя, новымъ святаго учи-
теля житіемъ, придатками и доволыі іішими рессграми рас-
иіиренныя кнпги трудомъ и тщаніемъ господіша Бернарда де 
Монфа коиамонахаордінаБенедиктішскаго. въ Париж , 1721 г., 
на греческомъ и латинскомъ 

Святаго Кирилла Александрійскаго архіепископа КНІІТИ, тру-
домъ и тщаніемъ Іоанна Ауберта, Лавдуненскія церкви пре-
свитера, каноппка и въ школ Парижской Коллегіи Лавдунен • 
ской учителя и толковнпка королевскаго, въ Париж , 1638 г., 
на греческомъ и латинскомъ 

Святаго Кппріана епископа Кар агенскаго и мученика 
книги, по рукошіспымъ кодексамъ выправл нныя и изъясііеп-
ныя тщаніемъ и трудомъ Стефапа Балузіа Тутеленскаго. Посл 
Балузіа совершилъ и предисловіе и житіе святаго Кшіріаті 
украсилъ единъ изъ монаховъ конгрегаціи Мавровы, въ Па-
риж , 1726 года, на латинскомъ 

Святаго Амвросіа Медіолапскаго епископа книги, по руко-
писнымъ кодексамъ ватикапскішъ, французскимъ, белгичс-
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авто-
ровъ. 

10 

11 

12 

Томы. Рубли. Коп. 

скимъ и прочая, такожъ по издаиіямъ древшшъ выправлен-
ныя тщаніемъ и трудоыъ монаховъ ордіна бенедиктинскаго 
отъ конгрегаціи Мавровы, въ Париж 1786 года-, на латин-
скомъ 

Святаго Августина Иапоненскаго епископа книги, посл 
свид тельства Лованіенскихъ богослововъ исправленныя вновь 
по рукописнымъ кодексамъ французскимъ, ватиканскимъ, ан-
глинскимъ, белгическимъ и проч. и по изданіямъ древн й-
шимъ и исправн йшимъ, трудомъ и тщаніемъ монаховъ ордина 
бенедиктинскаго, въ Антверпіи, 1700 г., на латинскомъ . . -

Святаго Иренеа Лугдунскаго епископа и мученика книги 
на ереси, посл разсмотр нія Франциска Феварденція и Іоанна 
Эрнеста Граве исправленныя вновь по рукописнымъ кодексамъ 
римскимъ, французскымъ и англинскимъ и по древн йшимъ 
изданіямъ, и отъ многяхъ погр шностей, которыхъ довольно 
еще въ нихъ им лось, очищеныя, умноженныя новыми выбран-
ными частьми греческими, ирим чаніями и ознаменованіями, 
еще-жъ обильн Ёшіши описаніями неудоборазум емыхъ р -
чей и реестрами указательными изъясненныя и распростра-
ненныя, въ начал которыхъ вс хъ полагаются три разгла-
гольствія, въ которыхъ ереси, отъ Іренеа воспомянутыя, и м -
ста трудная изъясняются, и житія и д лъ его пов сть испы-
туется, тщаніемъ н трудомъ господина Массвета, пресвитера и 
монаха Бенедиктина, въ Париж , 1710 г., на греческомъ и 
латинскомъ 

Святаго Епифаніа епископа Константіи Кішрскія книга, 
Хранилищемъ или Ковчежцемъ, или М шцемъ врачевскимъ 
именованная, Іоанноиъ Корнаріемъ врачемъ естествословцемъ 
толковникомъ наиисанная, въ Базилеи, 1542 года, на ла-
тинскомъ 

Святаго Максима испов дника греческаго богослова и 
изящнаго философа книги изъ свпд тельствованн йшихъ ру-
кописныхъ кодексовъ королевскпхъ кардинала Мазарина, сек-
віеріанскихъ, ватиканскихъ, барберинскихъ, великаго дука, 
флорентішшіхъ, венеціанскихъ и проч. изъятыя, новымъ пре-
водомъ и прим чаніями снабд нныя, трудомъ и тщаніемъ 
патра Францишка Комбефнса, въ Париж , 1675 года, на гре-
ческомъ и латинскомъ • 

Овятаго Іоанпа Дамаскина пресвитера Іерусалимскаго вс 
книги, изданныя и подъ именемъ его числящіяся, изъ раз-
иыхъ изданій и кодексовъ рукописныхъ французскихъ, ита 
ліанскихъ и англинскихъ собранныя, свид тельствованныя, на 
латинскій языкъ псреведенныя и прим чаніями изъясненпыя, 
съ положеніемъ въ начал , бес дами и пространяыми указа-
тельными реестрамй, трудомъ и тщаніемъ Михаила Леквіена 
Морина-Болоніенскаго, въ Париж , 1712 года, на греческомъ 
и латинскомъ • • 

Святаго еодора Студита епистоліи и иныя писма догмат-
ныя мнолсайшія, Сирмонда толковника вновь аредисловіями и 
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авто-
ровъ. 

Томы. Рублн. Кои. 

прим чаніями изъясненныя чрезъ Іосифа Бланхина, единъ 
томъ на греческомъ и латинскомъ, а четыре на латинскомъ 
токмо, въ Венеціи, 17'28 года 

еофилакта архіеппскопа Болгарскаго Толкованія на четыре 
Евангелш, книга нын въ первый кратъ на греческомъ и ла-
тинекомъ изданная, богословомъ, церковнослужителямъ и про-
пов дникамъ преполезная и нуждная; оную книгу начинатель-
ными чтеніями, прим чаніями и разными чтеніями изъяснилъ 
прпсутствіе им вшій при изданіи Ф. П. п съ приложеніемъ 
сугубаго греческаго и латипскаго указательнаго реестра, въ 
Париж , 1635 года 

Святаго Іеровима Стридонскаго книги вс съ прпм чаніями 
и толкованіями, такожъ и разными чтеніями Дезидерія Эразма 
Ротеродама, Ыаріана Викторія Реатина, Генрика Гравія, Фрон-
тона Дукея, Латина Латпнія и иныхъ, ещежъ новыми реестрами 
указательными: 1) м стамъ священнаго ппсанія, 2) главамъ 
ученія в ры, 3) разнымъ вещамъ нравоучительнымъ, истори-
ческимъ и до краснословія надлежащимъ, 4) толкованымъ пре-
с ченіямъ евангельскимъ украшенныя, тщаніемъ Бернарда Зе • 
хія, во Франкофурт , 1684 г., въ н которыхъ на греческомъ 
и латинскомъ, а въ н которыхъ на латинскомъ токмо . . • 

Святаго Клпмепта Алексапдрійскаго книги, изданныя, сви-
д тельствованныя и изъясненныя чрезъ Іоанна Поттера епи-
скопа Оксфордскаго, въ Оксфорд , 1715 года, на греческомъ 
и латинскомъ 

Тертулліана пресвитера Карфагепскаго книги, доводами, 
толкованіями и ирим чаніями изъясненныя, съ реестромъ ука-
зательнымъ, пространп йшимъ, содержащимъ вещи и р чи 
автора Іоанна Лудовика де Лацерда, въ Париж , 1624 года, 
на латинскомъ 

Оригеновы книги вс , иа греческомъ пли на латинскомъ 
токмо діалектахъ изданныя и подъ именемъ его числящіяся, 
изъ разныхъ эдицій и кодексовъ рукописныхъ французскихъ, 
италіанскихъ, н мецкихъ и англійскихъ собранныя, свид тель-
ствованныя, на латинскій языкъ переведенныя и прим ча-
ніями изъясненныя, съ довольными указательными реестрами, 
съ житіемъ автора и со многими бес дами, трудомъ и тща-
ніемъ господина Карола Делярве, пресвитера и монаха бене-
диктинскаго, въ Париж , 1733 года, на греческомъ и ла-
тинскомъ 

Фотія патріарха Константинопольскаго епистоліи, честнымъ 
мужемъ Рихардомъ Монтакутіемъ-, Горвиценскимъ епископомъ, 
на латинскій языкъ преведенныя и прим чаніями по н кото-
рымъ м стамъ изъясненныя, въ Лопдон , 1651 г., ва гре-
ческомъ и латинскомъ 

Того-жъ Фотія Библіотека кпигъ, которыя онъ читалъ, 
издалъ Давидъ Гесхелій августанецъ и прим чаніями изъяснилъ 
на греческомъ язык , а на латинскій перевелъ и толкованіями 
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19 
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распространилъ Андрей Шоттъ, антверпянинъ. Д ло сіе великое 
есть, изъ котораго богословы, медики, философы, историки, 
риторы и ветіи обильн йшій и пріятн йшій плодъ получать 
могутъ; въ Ротомаг , 1653 г., на греческомъ и латинскомъ . . . 

М. Лудовика Баіла Содержаніе соборовъ вс хъ, въ поря-
докъ приведенпое, распространенное, изъясненное изъ соби-
раній Мерлина, Іоверіа, Барояіа, Биніа, Коріолана, Сирмунда 
и иныхъ, тако-жъ изъ н коликихъ рукописныхъ, съ прим -
чаніями и контроверсіями иньши догматными, иными истори-
ческими, и съ пространн йшнмъ р чей реестромъ, при чемъ 
посл дняя- сія эдиція отъ многихъ погр шностей съ прилеж-
нымъ со многими экземплярами сношеніемъ очищ на, въ Па-
тавіи, 1723 г., на латиискомъ . , . . • 

Корнелія Алапиде Толкованія на Ветхій и Новый Зав тъ, 
посл днее изданіе, прибавленное, свид тельствованное, отъ 
многихъ погр шностей очищенно и потребнымп указатель-
ными реестрами пзъясненное, въ Лутдун , 1632 года, на ла-
тинскомъ 

Томаса Лебланка Толкованія пространн йшія пропов дни-
ческія на вся Псалмы Давидовы, въ Колоніи Агриппинской, 
1726 года, на латинскомъ 

Сокровище временъ Евсевія Памфилова Кесаріи Палестин-
скія епископа л тописныхъ капоновъ совершенныя исторіи. 
дв книгн толкованія Іеронимова, по пов реиію съ древн й-
шими кодексами исправленныя трудомъ и тщаніемъ Іоспфа 
Юста Скалпгера, въ Амстердам , 1658 года, на латинскомъ и 
греческомъ 

На Л товиси того-жъ Евсевія Прим чанія, Іосифа Скади-
гера, на латинскоиъ 

Того-жъ Евсевія 0 доказательств евангельскомъ десять 
книгъ, къ которымъ присовокуплено прежде сего еще не издан-
ныхъ и не виданныхъ па Маркелла Анкирскаго епископа дв 
книги, 0 церковной богословіи три кпиги; вс оныя тщаніемъ 
Р. М. на латинскій языкъ переведены, пріш чаніями изъ-
яснены и реестрамп укгізательными, въ сво мъ м ст потреб-
ными, снабд ны, въ Колоніп, 1687 г., на греческомъ и ла-
тпискомъ 

Того-жъ Евсевія пятьпадесять книгъ Приготовленія еван-
гельскаго, на греческомъ и латинскомъ, въ Колоніи, 1688 г. . . 

Никифора Каллиста Церковныя Исторіи осьмнадесять книгъ; 
ііриеовокуплепо латинское толкованіе Іоанна Ланга, честнымъ 
отцемъ Фронтономъ Дуксомъ богословомъ съ греческими сно-
шенное п свид тельствованное, въ Париж , 1630 года, на 
гр ческомъ и латинскомъ 

Георгія Кедрена Сокращеніе исторіп по псреводу Гвиліелма 
Ксиландра съ сго-жъ прим чапіями; присовокуплены къ сему 
издапію сверхъ навершеній трехъ велшшхъ и иныхъ попол-
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1 ненныхъ прим чанія на Еедрена патра іакова Гоара, ордена 
предикаторовъ, да Карола Аннибала Фаброта юрискоисулта 
Изъясненіе трудныхъ р чей къ тпму-жъ Кедрену, въ Париж , 
1647 года, на греческомъ п латипскомъ 

Іоанны Зопары Годовыя Пов сти, Каролъ Дефресие дуканъ 
же королевскій сов тникъ и фрапцузскій у амбіановъ войтъ, 
Волфіево изданіе съ рукошісными кодекоами сносилъ, латинскій 
перевод7> свид тельетвовалъ, пов стп прим чаніями изъяснилъ, 
въ Парпж , 1686 года, на греческомъ п латішскомъ . . . . 

Никифора Григоры Впзаптійская Исторія, въ первой части 
содержащая 11 книгъ, Іероншюмъ Волфіемъ давно уже на 
латинскШ языкъ переведенныя и въ св тъ изданныя, оныя-
же нын съ вяадаимъ распространеніемъ и псправленіемъ 
пежели прежде, во второй частп 13 кнпгъ, пып въ первыП 
кратъ изъ кодексовъ рукописныхіі взятыя и тисненіемъ издан-
иыя, изъ которыхъ почтп 11 кнпгъ на латпнскій языкъ пе-
ревелъ Іоаннъ Бойвипъ бнбліотеки королевскія вторый хра-
нптель; онъ же кодексы сносилъ, прим чанія пріобщплъ, прп-
даткп прпсовокупплъ, въ Париж , 1702 года, на греческомъ 
и латпнскомъ 

Іоанна Кантакузина Нсторія съ прим чаніямп Іакова Грет-
сера со ознаменованіями и реестрами указательнымп Іакова 
Понтана, въ Париж , 1645 г., на греческомъ и латпнскомъ . . 

Кассіодора книги, вс по рукописнымъ кодексамъ псправ-
ленныя п умножеішыя прим чаиіями и^ознаменованіями изъ-
ясненныя, съ реестрами указательными обильн йшими, преждс 
которыхъ полагается житіе его, нын въ первый кратъ на 
св тъ издашіое, съ разглагольствованіемъ о монашеств его, 
трудомъ и тщаніемъ I. Гаретія, монаха ордина бенедикпш-
скаго, въ Венеціи, 1729 года, на латинскомъ 

Л тошісецъ Церковный изъ дванадесяти томовъ Цесаря 
Баронія, собранный Геринкомъ Спонданомъ, отъ сотворенія 
міра до 1197 года по Рождеств Христов , въ Париж , на 
латинскомъ 

Toro-жъ Спондана Гарбоненскаго епископа Продоллсені 
Цесарева Баропіева Л тописца отъ 1729 года до копца 1646 г., 
въ Тицин , на латішскомъ 

Іоаина Гавклера препозита Тубингенскаго Л тописецъ, со-
кращспно вещи достопамятныя содержащій в ковъ вс хъ и 
иародовъ отъ созданія міра до 1500 года по Рождсств Хрп-
стов . Ради великости своей и на пользу читателю ныи въ 
первый кратъ изрядпо вновь разд ленный съ придаткомъ но-
вымъ д лъ между т мъ учииившихся, то есть отъ начала 
1500 года по Сснтябрь настоящаго 1654 года изъ всякихъ 
паилучшихъ писателей чрезъ Лаврентія Суріа Картузіана со-
браинымъ съ крайті йшею достов рпостыо и тщаніемъ, въ 
Колоніи, 1564 і'ода, па латинскомъ 

Томы. 

2 

2 

1 

3 

2 

3 

3 

1 

Рублп. 

14 

14 

10 

* 29 

12 

41 

9 

4 

Коп. 

99 

99 

83 

20 

80 

40 

29 

10 
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32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

Іакова Уссера архі пископа Армахана Древности британ-
скихъ церквей, къ которымъ присовокуплена противу благо-
дати Болсіеіі отъ Педагіа британскаго въ церковь введенныя 
ереси Пов стц пріобщено къ томужъ тяжчайшаго вопроса о 
сукцессіи христіанскихъ церквей и состояніи Историческое 
толкованіе, въ Лондон , 1687 года, на латинскомъ . . . . . 

Томаса Сапхеза Кордубскаго богослова книга вравоучитель-
ная на запов ди Десятословія или содержаніе краткое слу-
чаевъ сов сти съ сугубымъ указательнымъ реестромъ, въ Ко-
лоніи Агриппин , 1614 г., на латинскомъ 

Григорія де Валенціа Толкованія богословская, въ кото-
рыхъ вс вопросы, содержащіеся въ сокращеніи богословскомъ 
Томаса Аквината, по чину толкуются; тако-жъ въ своихъ м -
стахъ вс споры о в р изъясняются, съ разными указатель-
ными реестрами, въ Лугдун , 1619 года, на латинскомъ . . . 

Мартина Бекана доктора богослова во академіахъ импера-
торской Віеннской, архіепископской Могунтинской, епископской 
Впрцебургской богословіи профессора вс книги. н коликими 
трактатами посл смерти его умноженныя, къ которымъ въ 
семъ нов йшемъ изданіи прпсовокупленъ трактатъ полезн й-
шШ п священнаго писанія учеішкамъ потребиый, надписуе-
мый тако: Согласіе Ветхаго и Новаго Зав та, трудомъ того-жъ 
автора купно съ реестрами указательными вс хъ книгъ, въ 
Могунтіи, 1649 года, на латинскомъ 

Наталиса Александра Богословія догматная и моральная 
по порядку катехизма, на пять книгь разд ленная, въ семъ 
посл днемъ изданіи предъ вс мп исправн йшая, МЕОГИМИ при-
ложеціями п прим чаніями, разными епистоліями и достопа-
мятными вещми, въ двухъ придаткахъ содержащпмися, умно-
женная, изъясненная, подтвержденная и распространенная. 
Д ло сіе не токмо клирикамъ и богословамъ всякимъ, но и 
парохамъ, духовникамъ и пропов дникамъ преполезное, въ Па-
рпж , 1703 года, на латинскомъ 

Мартина Азбилкуита доктора Наваррскаго книги, на три, 
а его Сов ты разд ленные на дв чаети и въ таковый поря-
докъ приведенныя, что и порознь пм ть ихъ можпо, ныи въ пер-
вый кратъ въ Германіи съ вящішшъ пополненіемъ и исправ-
леніемъ издапныя, въ Колопіи АгришшнскоА, 1616 года, на 
латинскомъ 

Германа Бузенбаума богослова Моральная Богоеловія, прежде 
сего изъ искусныхъ авторовъ сокращенно составлепная, ньпі 
многими частьми пополнениая отъ патра Клавдіа Лакроа. Д ло 
сіе отъ безчисленпыхъ погр шноетей, въ вепсціанское и иныя 
издапія вшедшпхъ, съ крайн йшимъ прилежаніемъ очищенное 
и во многихъ м стахъ исправленное ц пополненное, съ сугу-
бымъ реестромъ указательнымъ, едипымъ на трактаты, а дру-
гимъ па достопамятныя веіци. Присовокуплсиы къ сему изда-
нію трактаты, именуемые Буллы Круціата, булла упигенитусъ, 
на сто одну Квснеловыхъ пропозпцШ осулсденныхъ, съ толко-
ваніями, въ Колоніи 1729 г., на латпнскомъ 

Томы, Р біи. Коп. 

14 10 

10 43 

20 90 

10 

15 

64 

55 

81 

10 
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Іеремія Дрекселіа пресвитера книги вс , указательпыми 
оглавленіями моральными из7)яснениыя и отъ многпхъ по-
гр шностей очищенныя, собранныя н сочиненныя такимъ 
образомъ, который иньшъ авторамъ необыкновененъ, но бо-
гословамъ, парохамъ, катехпстамъ, пропов дникамъ бол е спо-
собенъ, тщаніемъ и трудомъ патра Де Воеа Схидаменскаго, въ 
Антверпіп, 1660 г., на латинскомъ 

Филона іудеанина вс кииги, на св тъ происшедшія, по 
псправн йшему Сигизмунда Геленіа п иныхъ толкованію, 
частію отъ Адріана Турнеба, профессора королевскаго изъ 
библіотеки короля французскаго, частію отъ Давида Гесхеліа 
изъ Авгушпургской библіотеки изданныя и изъясненныя. Къ 
сему посл дн йшему пзданію присовокуплены разныя чтенія 
и изрядн йшая того-жъ Филона 0 седмеричномъ числ кни-
жица и 0 смотр ніп Божіп частныя слова, съ пространн й-
шимъ указательнымъ реестроыъ вещей, въ Франкофурт , 
1690 года, на греческомъ и латинскомъ 

Аристотелевы вс книги, ученн йшихъ мужей толкованіемъ 
и прим чаніями исправн йшія, Гвилліелмъ Дуваллій королев-
скій сов тнпкъ и мсдикъ въ третій кратъ свпд тельствовалъ, 
сокращеніе разр шит льное приложилъ, новыми пспытаніями, 
прпм чаніями и придатками украсилъ, съ тремя реестрами 
указательными, въ Париж , 1654 года, на греческомъ и ла-
тинскомъ 

Каіа Плиніа Секунда Исторіи натуральныя книгъ триде-
сять седмь, которыя толковапіемъ и прим чаніями пзъяснилъ 
Іоаннъ Гардуинъ, въ Париж , 1723 года, на латиншшъ . . 

Геродота Галикарнассеа историческйхъ киигъ девять, име-
намп музъ надписанныя, съ толкованіемъ Лаврентія Валлы и 
съ прим чаніями Іакова Грановіа, и того-жъ Пов сть о житіи 
Гомеров , въ Лугдун Батавскомъ, иа греческомъ и латип-
скомъ, 1715 года 

Демос ена и Эсхина начальниковъ греческимъ риторамъ 
книги, съ житіемъ обоихъ авторовъ и съ толкованіями Уль-
піановыми, по поел днему свид тельствованію греко-латинскому 
шести кодексовъ какъ печатныхъ, такъ и рукописныхъ, отъ 
іюгр шностеЁ очищенныя и ученн йшими прим чапіями изъ-
ясненныя чрезъ Іеронима Волфіа Оттингенскаго, въ Генев , 
1607 года, на греческомъ и латинскомъ 

Тита Ливіа Патавина историковъ римскихъ пачальника 
книги вс , оставшія посл его, свид тельствованныя и исправ-
ленныя отъ Франциска Модіа по рукописнымъ кодексамъ 
фудденскимъ, могунтинскимъ и колоніенскимъ, пып тако-жъ 
снесенныя съ харатейными книі'ами библіотеки палатипской 
электоральной и въ лучіпее состояніе приведеііныя тщаіііомъ 
третіимъ Іоанна Грутера, котораго присовокуплеііы и прим -
чанія критическія и политическія, и бол е пятидесятъ на Ііоі)-
неліа Таіщта бес дъ или съ вяніпіимъ ііоііолпеніемъ, нежели 
прежнія или вновь опыя издаііы суть, въ Франкофурт , 
1628 года, на латпнскомъ : . 

10 60 

30 

23 

33 

10 

22 

75 

70 
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46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

Эрасма Ротеродама полъ пяты тысящи пословицъ по по-
сл днему автора свид тельству. Въ семъ изданіи къ прежнимъ 
тремъ указательнымъ реестрамъ приданъ четвертый новый, 
чрезъ который вс м ста авторовъ, въ сей кпиг разс ятелыю 
приведениыя и отъ самаго Эрасма или толкованныя или 
исправленныя, читателю предъ очеса яси йше представляются, 
въ Базилеи, 1551 года, на латинскомъ 

Туцидидовыхъ 0 войн Пелопоннезской осмь книгъ съ 
прим чаиіями не нарушными Генрика Стефана и Іоанна Гуд-
сона. Свид тельствовалъ и прим чанія свои придалъ Каролъ 
Андрей Дукеръ съ разными бес дами, сношеніями съ руко-
писными и съ новыми указательными реестрами простран-
н йшими, въ Амстердам , 1731 года, на греческомъ и ла-
тинскомъ 

Макробіа Авреліа еодосіа сов тника на сновид ніе Сци-
піоново дв книги, да того же седмь книгъ Сатурнскихъ 
праздниковъ, 1521 года, на латинскомъ . . 

Лудовика Целіа Родигина Чтеній древнихъ тридесять книгъ, 
въ Фраикофурт и въ Липсіи, 1646 г., па латішскоыъ . . . 

Арріана Никомидійскаго Экспедиціи Александровой седль 
книгъ и Исторія Индійская изъ Бонавентуры съ Вулканіе-
вымъ толкованіемъ латинскимъ, въ Лугдун Батавскомъ, 
1704 года, на греческомъ и латинскомъ . . 

еодора Звингера еатръ житія челов ческаго, девятыо 
книгамп распространенный, исправленный и обновленный, съ 
шсстыо реестрами указат лышми, въ Базилеи, 1636 года, па 
латинскомъ 

Іосифа Лангіа Поліан еа или Многоцв тіе, нов йшими 
цв тами пополненная, и книга сія препзрядная, пріятн йшими 
знатн йшихъ греческихъ пли латинскихъ сентенцій цв таыи, 
пзъ духовпыхъ и св тскихъ авторовъ собранными, обилыіая, 
отъ того-жъ автора почти б зчисленными апоф егматами, по-
добіями, гаданшш, прпкладами, эмбл матами, іероглификаып 
и фабулами распространенная и изъяснеиная, въ Лугдун , 
1648 г., на латинскомъ 

Іосифа Лангіа Полган еЁ двадесять книгъ, безчисленными 
апоф егматами, подобіями, гаданіями, прикладами, эмблематами, 
іероглификамн и фабулами распространенныя и изъясненныя, 
въ Аргенторат , 1645 года, на латинскомъ 

Патра Филиппа Гартунга Пропов ди тричислепныя, сель-
скія, градскія, придворныя на нед льные и праздничные дни 
всего года, въ Норимберг , 1718 г., на латинскомъ . . . . 

Товіи Лонера искусн йшая Библіотека пропов дничсская, 
въ которой о доброд теляхъ, о злод йствіяхъ, о таинствахъ, 
о посл днихъ и иныхъ симъ подобныхъ веществахъ на цер-
ковной ка едр предлагается, въ Колоніи Агрипгшнской, 
1732 г., на латішскомъ 

Томы.і Рублн. Коп. 
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60 

Дпдака Дебезы Понферрадіенскаго богослова Толковапій 
аллегорическихъ и моральныхъ на Ветхую и Евапгельскую 
исторію шесть томовъ, въ Лугдун , 1648 года на латин-
скомъ 

Петра Берхоріа Пиктавіенскаго ордина бенедиктинскаго 
Лексиконъ моральный, въ Колоніи Агриппинской, 1712 года, 
на латпнскомъ 

Марка Фабіа Квинтиліана 0 риторскомъ наставленіи 12 
кнпгъ, въ Париж , 1725 г., на латинскомъ 

Амвросіа Калепина Дикціонарііі великій ра.чныхъ языковъ, 
толкованіемъ пзъясненный, въ Патавіи, 1726 г., на латин-
скомъ 

Конрада Аліехтенава Урспергенскаго общежительстваЛ то-
шісецъ, въ которомъ едва не вс древніе, а наішаче герман-
скихъ п французскихъ д лъ историки сокращенно содержатся, 
и отъ Нина ассирійскаго царя даже до временъ Фрпдерика 
втораго императора римскаго знатныя пов сти и сод янныя 
вещп пов ствуются, къ которому Л тописцу ирисовокуплены 
суть паралипомены вещей достопаиятныхъ отъ Фридерика 
втораго даже до Карола пятаго ішператора, то есть отъ л та 
Господня 1230 даже до 1537 года, изъ искуссн йшихъ пи-
сателей, чрезъ исторіи рачителя великимъ прилежаніемъ и тща-
ніемъ собранные. Приданы къ сему изданію двухъ древн й-
шихъ историковъ л тописцы Репшона аббата Брумі пскаго и 
Ламберта Шаффнабургенскаго монаха, въ Аргенторат , 1609 г., 
на латинскомъ 

Въ четвертую м ру или въ полдесть: 

Библіа Священная Ветхаго и Новаго Зав та по изданію 
вулгатному, 1662 года, въ Витеберг , на латпнскомъ. . . . 

Библійная конкорданція моральная и историческая, Пе-
тромъ Эулардомъ аріенскимъ священпикомъ сочиненная, съ 
придаткомъ изъ Дубравы аллегорійской Іеронима Лаврета .бе-
недиктина, да изъ Экономіи конкорданціи Георгія Буллока, 
чрезъ того-жъ Петра Эуларда собраннымъ, въ Антверпіи, 

, 1625 г., на латинскомъ 

63 ! Седмидесяти толковниковъ Преводъ Ветхаго Зав та съ от-
м тками въ томъ же изданіи съ- разныхъ рукописиыхъ кодек-
совъ и древнихъ экземпляровъ чтепіями и съ частицами пре-
водовъ Аквилы, Симмаха и еодоціона, тщаніемъ Ламберта 
Боссіа, въ Франеквер , 1709 года, на греческомъ 

Роберта кардинала Беллармина 0 историкахъ церковныхъ, 
въ Колоніи, 1686 года, на латинскомъ 

Того-жъ Беллармина Толкованія па псалмы, въ Колоніи, 
1690 тода, па латинскомъ . 
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Баптисты Платины Исторія о житіяхъ папъ римскихъ, въ 
Колоніи, 1600 г., на латинскомъ 

Іоанна Райнодда Разсмотр ніе книгъ, именуемыхъ Апокрифовъ 
Ветхаго Зав та, въ Оппенгейміи, 1612 года, на латинскомъ . 

Льва Аллатіа Греціа православная о исхожденіи Святаго 
Духа и о иныхъ вещахъ, котораго ярим чанія въпосл днемъ 
том полагаются, 1652 г., на греческомъ и латинскомъ . . . 

Того-жъ Льва Аллатіа 0 книгахъ и вещахъ церковныхъ 
грековъ бес ды и прим чанія разныя, въ Париж , 1645 г., 
на греческомъ и латинскомъ 

Того-жъ Льва Аллатіа 0 в чномъ согласіи Западной церкви 
съ Восточною и Бес ды о нед льныхъ дняхъ и о седмицахъ 
греческихъ и о литургіи преждеосвященныхъ, въ Колоніи Агрип-
пинской, 1645 года, на греческомъ и латинскомъ 

Іоанна Генрика Гейдеггера Исторія о папств , въ Амстер-
дам , 1699 года, на латинскомъ 

Іоанна Піеріа Валеріана Беллуненскаго іероглифики или о 
словахъ священныхъ египтянъ и иныхъ народовъ Толкованія, 
въ Франкофурт , 1679 г., на латинскомъ 

Филиппа Клуверіа Введеніе въ универсальную географію 
какъ ветхую такъ и новую древле тщаніемъ и трудомъ Іоанна 
Бунона Гвелфербита, 1686 г., на латинскомъ 

Секста Авреліа Виктора Исторія римская съ прим чаніями 
ненарушными Доминика Маханея, Иліи Винеліа, Андрея Шот-
та, Іоанна Груттера и съ выписанными вещьми Фридерика 
Силбургіа и Анны Фабровы дщери, тщаніемъ Іоанна Арнтзеніа, 
въ Амстердам , 1733 года, на латинскомъ 

Антоніа Дегуевара Горологій принципумъ или Часы кня-
жескіе, на латинскій языкъ переведенные Іоанномъ Ванке-
ліемъ, въ Лиасіи, 1624 года, на латинскомъ 

Францишка Лабата Сокровище нравоучительное тщаніемъ 
н трудомъ Гвиліелма Гурста, въ Колонін, 1652 г., на латин-
скомъ 

Петра Бланханіа Библіот ка святыхъ отецъ пропов дниче-
ская, въ Париж , 1644 года, на латинскомъ . . . . • . . 

Николая Каузина 0 витійств священномъ и мірскомъ, въ 
Лугдун , 1657 г., на латинскомъ 

Марка Тулліа Цицерона книги, изданныя вс по рукопис-
иымъ кодексамъ, выправленныя тщаніемъ « трудомъ Іоанна 
Гвиліелма, да Іоанна Грутера, съ приложенными вс ми при-
м чаніями ихъ ненарушпыни, нын вновь свид т льствован-
ныя Іаковомъ Гроновіемъ, въ Лугдун Батавскомъ, Ш г г о д а , 
на латинскомъ 

Томы.І Рубли. Коп. 

99 

80 

99 

99 

90 

67 

88 

7 1 21 

66 

4 | 43 

4 99 

66 

9 — 

41 
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н 
авто-
ропъ. 

Томы Рубди. 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

Палата витійства, тщаніемъ и искусствомъ рпмскихъ ду-
ховныхъ сочиненная, въ Могунтіи, 1659 года, на латин-
скомъ • 

Еммануилова Сокровища хитростныя и разумныя р чи 
свойство въ риторскомл. художеств , въ Колоніи, 1714 года, 

! на латинскомъ 

Каіа Плиніа Цециліа Епистоліи, съ выбраннымп прим ча-
ніями и съ реестрами указательным прострапн йшими, въ 
Амстердам , 1734 года, на латинскомъ. 

Іуніа Іувенала Аквината Сатиры съ схоліонами древнихъ 
и съ толкованіямп д лымп выбраннымп и снпсканнымп едва 
не вс хъ ученыхъ, съ пространн йшимъ вс хъ р чей реестромъ 
указательнымъ, тщаніемъ п трудомъ Эрика Казаубона, въ Луг-
дун Батавскомъ, 1695 года, на латинскомъ 

Авла Персіа Флакка Сатиры съ прим чаніями Исаака Ка-
заубона, въ Лугдун Батавскомъ, 1695 г. на латинскомъ . . 

Публіа Овидіа Назона книги вс съ ц льшп Іакова Мп-
цилліа, Геркулеса Ціофана и Даніила Геинсіа ирпм чаніями п 
иныхъ нотаціями, тщаніемъ и трудомъ Петра Бурмаіша, ко-
торый и свои прим чанія на вс книги положилъ, въ Ам-
стердам , 1727 г., на латинекомъ 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

Бъ осмую м ру большую или въ четверть болыііую: 

Бекана Мартина книжица КонтроверсШ или споровъ, съ 
трсмя реестрами указательными, единымъ кнпгъ и главъ, вто-
рымъ м стъ Священнаго Писанія, третіпмъ вещей и р чей, 
въ Патавіи, 1719 года, на латпнскомъ 

Германа Бузенбаума Сокращеніе богословіи моральныя, 
удоборазум емымъ и яснымъ образомъ разр шающее случаи 
сов сти изъ разныхъ искуссныхъ авторовъ, въ Колоніи, 
1712 года, на латинскомъ 

Роберта Беллармина книги 0 сиорахъ христіанскія в ры 
на еретиковъ нын шняго времени, въ Инголстадіи, 1605 г., 
на латинскомъ • • • 

Сокращеніе Історіи Церковной, отъ созданія міра даже до 
нашихъ временъ приведенное, въ Гот , 1723 года, на ла-
тинскомъ 

Аннеа Сенеки книги, изданныя ц лыми Юста Липсіа Гро-
новіа и выбранными разныхъ толкованіями изъясненныя, въ 
Амстердам , 1673 года, на латинскомъ 

Юста Липсіа книги вс , нын въ первый кратъ приложе-
ніемъ иныхъ вм сто автора сего трактаментовъ утраченныхъ 
умпоженныя и пространнымъ вещей указательпымъ реестромъ 
изъясненныя, въ Везаліи, 1675 года, па латинскомъ . . . . 

24 

12 
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авто-
ровъ 

Томы. Рубли. Коп. 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

Іоаняа Равизіа Текстора Ииверненскаго піиты славн й-
шаго Содержаніе или еатръ историческій и піитическій, су-
губымъ указательнымъ реестромъ совершенно изъясненньтй 
и въ новомъ семъ изданіи отъ Іакова Грассета прибавленіемъ 
украшенный, въ Базилеи, 1663 года, на латинскомъ . . . .• 

М. Терентіа Варрона книги по немъ оставшія на книги 
0 латинскомъ язык , Іосифомъ Скалигеромъ свид тедьствован-
ныя и придаткомъ умноженныя; еще-жъ на книги 0 д лахъ 
поселянскнхъ арим чанія того-жъ Скалигера, изданныя въ 
Париж 1573 года, на латинскомъ 

Марка Антоніа Мурета ораціи, епистоліи и вирши, съ пре-
дпсловіемъ и съ довольными прибавленіями Іакова Томасіа; въ 
копц кииги приложенъ Бракъ парижскій, въ Липсіи, 1726 г., 
на латанскомъ 

М. Валеріа Марціала Эпиграмматы съ прим чаніями Фар-
небіевыми и иныхъ разныхъ, да съ сугубымъ указательнымъ 
вещей и авторовъ реестромъ, тщаніемъ Корнеліа Шревеліа, 
въ Лугдун Батавскомъ, 1670 года, на латинскомъ 

Германа Гугона Благогов йная желанія. съ новыми нота-
ціями на св тъ изданная Іоанномъ Августиномъ Гребелісмъ, 
въ Исенак , 1727 г., на латинскомъ 

Полидора Виргиліа Урбинскаго 0 изобр тателяхъ вещей, 
въ Базнлеи, 1545 года, на латинскоиъ 

Книга піитическая, именуемая Градусъ адъ парнассумъ 
(Степень къ Парнассу), съ придаткомъ Сокращенія практики 
піитическія во удобное и полезн йшее учащемуся юношеству 
употребленіе, сочиненныя Павломъ Алеромъ, въ Колоніи Агрип-
пинской, 1732 года, на латинскомъ 

Іоахима камераріа Симболы и эмблематы и икополитиче-
скія, въ Могунтіи, 1712 года, на латшскомъ 

М. Акціа Плавта Комедіи. Придано къ нимъ Тодкованіе 
изъ прим чаній изъ обсервацій авторовъ разныхъ, изъ 
которыхъ (прим чаній) множайшія нын недавно издаются 
отъ училища Марка Зпберіа Бокегорніа, въ Лугдун , 1645 г., 
на латинскомъ 

40 

40 

85 

63 

71 

40 

85 

40 

50 

Въ малую осмую и ру или въ малую четверть, то есть 
ординарную: 

М. Антоніа Маіорагіа Ораціи и предисловія, купно съ раз-
говоромъ о витійств , перв е отъ Іоанна Петра Айролда Мар-
целлина въ В неціи на св тъ изданныя 1728 года, на латин-
скомъ . . . . • 

Діонисіа Катона Двостишія о нравахъ съ сыну. Къ нимъ 
присовокуплены Марка Зиберіа Боксгорніа и Каннегіетеровы 

94 

41* 
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авто-
ропъ. 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

Рескрипты о Катон , тщаніемъ Оттона Арнтзенія, который 
нотаціи свои приложилъ, въ Траект при Рен , 1735 года, 
на латинскомъ и греческомъ 

Гораціа Турселлина Сокращеніе Иеторіи отъ начала міра 
даже до 1598 года, съ краткпми прнм чаншш п съ двой-
нымъ придаткомъ до 1642 года, тако-жъ съ двумя реестрами 
указательными, въ Франеквер , 1703 года, на латнпскомъ . 

Книга 0 всей общероссійской в р , тщаніемъ п трудомъ 
еофпла Бармунда Тіеллы, 1698 года, на н мецкомъ . . . . 

Петра Аполлоніа 0 раззореніи Іерусалимскомъ стпхи, нын 
вторократно и исправн е изданные трудомъ п тщаніемъ Адріана 
Фандебурхіа съ н которыми его по полямъ прим чаніями, въ 
Лугдун Батавскомъ, 1586 года, на латинскомъ 

Нпколая Аванцина Шитика лираческая, въ колоніи Агрнп-
пинской, 1717 г., на латинскоиъ ; 

Іоанна Овена Эпиграмматы, въ Вратиславіи, 1705 года, 
на латинскомъ 

Мат іа Казиміра Сарбіевіа Лирическія вещи и эпиграм-
маты, въ Венеціи, 1697 г., на латинскомъ 

Алоиціа Юглара Ниціенскаго Знатныхъ Словъ часть пер-
вая, предлагающая о божественныхъ в щахъ, въ Венеціи, 
1686 года, на латинскомъ 

Дидака Сааведры Симболы, въ Колоніи, 1649 года, на ла-
тинскомъ 

Іакова Круціа книга, къ риторик надлежащая, называе-
мая Свада дельфическая, въ Амстердам , 1709 года, па ла-
тинскомъ 

Амвроеія Марліана еатръ политическій, въ Данциг , 
1655 года, на латинскомъ 

Афтоніа софисты Преддверіе красноглагольствія, изъ про-
гимнасматовъ и толкователей его сочиненное, съ реестромъ 
указательнымъ вещей и р ч й пространн йшимъ, въ Колоніи 
Агриапинской, 1643 г., на латинскомъ 

Валеріа Максима докторовъ и д лъ достопамятныхъ девять 
книгъ, нотаціями вм сто толкованій изъяспенныя, трудомъ и 
тщаніемъ Іоанна Минелліа, въ Ротердам , 1652 года, на ла-
тинскомъ, къ которой книг присовокупленъ Полидоръ Вир-
гилій Урбинскій 0 изобр тателяхъ вещей и о нсобыкпо-
венныхъ вещахъ, съ реестрами указат льными пространн й-
шими 

Квинта. Курціа Руфа 0 д лахъ Алексапдра Великаго Исто-
рія, съ реестромъ указательиымъ, до краснословія надлсіка-
щииъ, и съ прим чаніями политическими, въ Франкофурт , 
1680 годэі, на латиискомъ 

Томы. Рубли. 

1 I 1 
I 

1 ' — 

1 — 

1 

1 

1 

1 
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№ 
авто-
ровъ. 

113 

114 

115 

116 

117 

Светоніа Транквилла книгн 0 дванадесяти цесаряхъ, съ 
прим чаніемъ па Светоніа и со указательнымъ вещей досто-
памятныхъ реестромъ, въ Лугдун , 1596 года, на латин-
скомъ 

Каіа Іулія цесаря кииги, на св тъ происшедшія по исправ-
ленію Іосифа Скалигера, въ Лугдун Батавекомъ, 1635 года, 
иа латинскомъ 

Въ двянадцатую м ру или въ сомуху: 

Іустиновы Исторіи, въ Париж , 1613 года, на латип-
скомъ . . . • 

Корнелія Тацита книги л тописныя по цесар Август , въ 
Венеціи, 1595 года, на латинскомъ 

Каіа Салюстіа Криспа книги, изданныя вс съ прпм ча-
ніями и достов рнымъ свид т льствованіемъ, въ Париж , 
1654 года, на латинскомъ 

Итого 

Томы. Рубди. 

229 

Коп. 

40 

40 

20 

30 

20 

1290 47 

Подлинный каталогъ на латинскомъ діалект подписалъ 
ректоръ Вар оломей Любарскій. 

П реводилъ Василій Козловской. 

X * ) . 

ІІатріаршая грамата Еазанскому Кизи-

ческому монастырю. 

Адріанъ, милостію Божіею архіепископъ 

царствующаго великаго града Москвы, всея 

Россіи и вс хъ с в рныхъ странъ патріархъ. 

Л та 7199, 

Казанскаго Кизическаго мопастыря игумену 

Ипатію съ братіею Наше архипастырское бла-

гословсиіе. 

Нын шняго 203 года Сентября въ < > 

день билъ челомъ Камъ, Свят йшему Патріар-

ху, ты, игуменъ, съ братіею, Иашимъ де ар-

») Къ д іу № -д--

хипастырскимъ благословеніемъ и призр ніемъ 

построися та ваша обитель вново изъ небыт-

ности и братство собрася, такожъ и мірстіп 

на послушаніе, и царскимъ надаяніемъ есть на 

пашню вотчинныя земли, а пахать хл ба про 

монастырскую вашу нужду н кому, а въ Ка-

зани и въ Свіяжску и иныхъ понизовыхъ го-

родовъ въ у здахъ живутъ, б гаючи изъ до-

мовыхъ Нашихъ, Свят йшаго Патріарха, вот-

чинъ.разныхъ городовъ въ дворцовыхъ воло-

стяхъ и на ясакахъ, и за пом щикп, и вот-

чиннпки крестьяня п Намъ, Свят йшему Пат-

ріарху, пожаловати-бъ тебя, игумена, съ бра-

тіею, вел ть вамъ, гд такіе Нашихъ домо-

выхъ Свят йшаго Патріарха вотчинъ б глые 

крестьяня объявятся или кого гд вы обы-

щете, бить челомъ великимъ государемъ по 

городамъ и т хъ б глецовъ, имая, приводить 

въ Приказы и по указу великихъ государей 

и по ихъ крестьянскииъ распроснымъ р чамъ 
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и no отдач изъ б говъ, имать и въ мона-

стырской вашей вотчин въ деревн Ставра-

совой селить во крестьянство за монастырь 

во вотчипу в чпо, и о томъ дать вамъ Нашу 

архнпастырскую граммату, и какъ къ вамъ ся 

Наша, Свят йшаго Патріарха, граммата при-

детъ и ты-бъ, игуменъ Ипатій, съ братіею 

въ Казани и въ Свиіжску и въ иныхъ поіш-

зовыхъ городахъ, гд обрящутся домовыхъ 

Нашпхъ, Свят йшаго Патріарха, вотчинъ б г-

лые крестьяне вел лъ ихъ, имая, приводить 

въ Съ зжіе избы и объ отдач били челомъ 

и по отдач возили въ монастырскую свою 

вотчину въ деревню Ставросову на пашню. 

Писанъ на Москв , въ Нашемъ архииастыр-

скомъ дом , 7203 л та Оентября въ « » 

день. 

У подлинныя грамматы печать приложена 

на воску во знаменіе образа Пресвятыя Бо-

городицы съ Прев чнымъ Младенцемъ. 

Ся грамота въ Еазани въ Приказной По-

лат явлена и въ книгу пом сныхъ дачъ за-

писана въ нын шнемъ 204 году Маія въ 

21 день. 

Подлинную граммоту свид тельствовали: се-

кретарь Матв й Ушаковъ, канцеляристъ Яковъ 

Львовъ. 

XI *). 

Feecmpb Синодалънымъ вотчинамъ. 

При Москв на Черной Грязи, что за тремя 

горами. 

Московскаго у зда: 

Въ сел Пушкин . 

Въ сел Троицкомъ въ Сельцахъ съ при-

сутствующими. 

Въ сел Куркин и Сабуров . 

Дмитровскаго у зда: 

Въ сел Игнатов съ присутствуіощими. 

Въ сел Телепнев и Кардов . 

Въ Троицкой Нерльской подмонастырной 

слобод . 

117 

*) Къ д іу J4 -jj-. 

Въ сел Дмитровскомъ. 

Юрьевскаго у зда иольскаго въ сел Ильин-

скомъ съ селы. 

Володимерскаго у зда: 

Въ сел Пор цкомъ съ селы. 

Въ с л Сеславскомъ съ селы. 

Костромскаго у зда въ сел Куликов . 

Кашинскаго у зда въ сельц Кошелев . 

Муромскаго у зда въ Ярымовскоіі волости. 

Нижегородскаго у зда въ Спасской волости. 

Да въ приппсныхъ къ Синодальному дому 

монастырей вотчинахъ: 

Переяславскаго у зда Борисогл бскаго мона-

стыря. 

Ростовскаго у зда Воскресенскаго монасты-

ря, что въ Караш . 

Володимерскаго у зда: 

Сновицкаго монастыря. 

Покровскаго монастыря, что усть р ки 

Нерли. 

Боголюбова монастыря. 

Волосова монастыря. 

Козмина монастыря. 

Царе-Константиповскаго монастыря. 

Нижегородскаго у зда: 

Дудина монастыря. 

Благов щенскаго монастыря, что въ Ниж-

немъ. • 

Да с нокосу въ Московскомъ у зд : 

На лугу Литвиновскомъ. 

На лугу Некрасовскомъ. 

Да подъ селомъ Куркиньшъ на мельничномъ 

лугу и на пустошахъ. 

Подъ селомъ Сабуровымъ на пустошахъ. 

Дмитровскаго у зда: 

На Ратисловскихъ лугахъ. 

Подъ сельцомъ Карцовымъ на пустошахг. 

На Бедринскихъ пустошахъ. 

Звенигородскаго у зда подъ селомъ Дмит-

ровскомъ на Троицкомъ лугу. 

Подписали: секретарь Титъ Лопухинъ, канце-

ляристъ Никпта Овощниковъ. 

I 
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XII *). 

Реестръ (Синодалъной Естцелярги), коликое число им втся въ Синодальной 

области и въ нижеписаиныхъ епархіяхъ церквей, такооюде муоюескихъ и д вичьихъ 

монастырей. 

Въ Синодальной области. 

Въ Духовномъ Правленіи 

Въ епархіяхъ; 

Новгородской 

Нижегородской 

Вологодской 

Крутицкой 

Ростовской 

Кіевской 

Казанской . 

Тобольской . . . . 

Тверской 

Коломенской 

Суздальской 

Астраханской 

Псковской 

Смоленской 

Рязанской 

Б лоградской 

Архангелогородской 

Вятской 

Устюжской • 

Воронежской 

Переяславской 

Черниговской ' 

Иркутской 

В с е г о 

Ц рквей. 

4832 

94 

1302 

1403 

558 

858 

760 

987 

610 

265 

456 

733 

502 

26 

146 

252 

1208 

893 

261 

283 

300 

333 

146 

491 

50 

17749 

Монасты-
рей му-
жескихъ. 

205 

1 

117 

49 

47 

17 

31 

20 

34 

14 

15 

10 

19 

3 

28 

8 

25 

22 

20 

19 

28 

15 

3 

16 

5 

770 

Жен-
скпхъ. 

59 

— 

24 

25 

2 

9 

5 

12 

15 

6 

3 

3 

21 

3 

15 

1 

13 

9 

1 

7 

3 

5 

1 

4 

— 

246 

Итого. 

5096 

95 

1443 

1477 

607 

884 

796 

1019 

659 

285 

474 

746 

;• 542 

32 

189 

261 

1246 

924 

282 

309 

331 

353 

150 

511 

55 

18766 

188 
•) Къ д ду № эд. 
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ХШ *) 
1. 

В домостъ о получтанныхъ въ Харьковспомъ Словено-латынскаго ученія ЕОЛЛІ-

ііум со всякихъ угодей и заводовъ, такожъ двадцатой и упридцатой доль вм ето 
хл ба деныами и хліьбныхь доходахъ и съ 1735 no 1741 годь о приход и о 

расход оныхь. 

Въ приход : 

Въ 1735 году: 

Остаточныхъ отъ 1734 года 
Шинковыхъ, чиншевыхъ и броварныхъ 
За продажу воску и ладану 
Каплуновскихъ, собираемыхъ отъ чудотворнаго образа Пречистыя Бого 

матери 
За продажу скота 
За тридцатую долю 
Вкладныхъ церковныхъ доходовъ 

Итого въ приход 2.002 р. 15 к. 

Въ 1736 году: 

За вареніе пива н меду въ коллегіумскомъ бровар и съ шинковъ за 
продажу сивухи и протчаго напитка 

За продажу воску, монастырскаго скота и съ мельницъ за вал нье су-
конъ и протчихъ монастырекпхъ продажныхъ всякихъ вещей . . 

Взятыхъ у должниковъ, которые, по сказк казначея іеродіакона Вар-
лаама Вачковскаго, по отдач въ 1734 году въ долгъ, въ расходной 
книг не записаны, а отданы въ 1736 г 

За расходомъ же казначея іеродіакона Варлаама Вачковскаго отданныхъ 
ему въ 1735 году на покупку къ строенію разныхъ потребныхъ 
припасовъ ста рублей остаточныхъ 

Отъ доброхотныхъ дателей аолуч но 
Съ Каплуновскихъ всякихъ доходовъ денегъ и за проданныя всякія 

в щи 
Чиншевыхъ съ подданныхъ монастырскихъ черкасъ . 

Руб. 

Итого въ приход 1.689 р. 97 к. 

Въ 1737 году: 

Остаточныхъ отъ 1736 года 
За вареніе на коллегіумскомъ бровар пива и меду отъ разныхъ люд й 

и изъ шинковъ за гор лку и проч 
Съ Еаплуновскихъ всякихъ доходовъ • . . ; 
За ародажу воску и скота и за на мъ въ мельницахъ сукна валять . . 

701 

362 

100 

65 
16 

352 
91 

89 

495 
427 
444 

490 
657 
146 

370 
104 
224 
7 

48 
84 
60 

95 
70 
58 

241 
*) Къ д іу Jt 2§i 
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Чиншевыхъ съ подданныхъ черкасъ 
Отъ доброхотныхъ дателей . 
Тридцатой и двадцатой доли за прошедшіе годы 

f 

Итого въ приход 1.624 р. 53 к. 

Въ 1738 году: 

Остаточныхъ отъ 1737 года 
Съ шинковъ за гор лку и протчіе напитки, съ бровара за вареніе пива 

и меду 
За продажу монастырскаго скота, воску и всякихъ вещей 
Съ Каплуновскихъ доходовъ 
Доимочныхъ тридцатой и двадцатой доль за прошлые года 

Итого въ приход 572 р. 23 к. 

Въ 1739 году: 

За варенье на коллегіумскомъ бровар пива и меду отъ разныхъ людей 
и изъ шинковъ за продажу гор лки и прочихъ напигковъ . . . 

За продажу воску и скота и съ мелышцъ за валянье суконъ . . . . 
Собранныхъ церковныхъ п чиншевыхъ 

Итого въ приход 429 р. 61 к. 

Въ 1740 году: 

Остаточныхъ отъ 1739 года • 
За варю въ коллегіумскомъ бровар пива и меду отъ разныхъ людей и 

изъ шинковъ за гор лку и проч 
Чиншевыхъ съ подданныхъ черкасъ 
За проданный скотъ и съ мельницъ за валянье сукна 

Итого въ 1740 г. въ приход 430 р. 90 к. 

Въ расход : 

Въ 1735 году: 

Яа покупку въ шинки напитковъ и протчаго потребнаго 
На покупку жел за и дровъ къ жженію кирпича . . . 
На поЕупку всякаго харчеваго 
На церковное строепіе 
Въ жалованье учителямъ и на протчія школьпыя нужды 
Работникамъ въ заплату за разное уетроеніе 
На покупку всякаго скота 

Руб. 

15 
105 

46 

34 

261 
197 

29 
50 

178 
206 

44 

38 

184 
8 

200 

1002 
22 

322 
36 

274 
202 

4 

43 
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Рубли. Коп. 

На покупку недвижимаго им нія 
Казначею іородіакону Варлааму Вачковскому иа покупку къ строенію 

разныхъ потребныхъ припасовъ 

Птого въ 1735 году въ расход противъ приходу со излишествомъ 
2.063 р. 82 к. 

0 т хъ излишнихъ 63 руб. 82 коп. бывый тогда казначей іеромонахъ 
Варлаамъ Тещинскій объявилъ, что оные въ приход не записаны 
для того, что числятся въ дукатахъ разм нпыхъ, которые въ при-
ход записаны по меньш й ц н , а прп разм н взято больше. 

100 

100 

Въ 1736 году: 

На работниковъ и на строеніе церковнос и монастырское, и въ заплату 
наемнымъ годовымъ всякимъ служителямъ годовыхъ ио уговору 
денегъ 

На покупку всякаго хл ба, солоду и хмеля въ монастырь для всякихъ 
нуждъ • . . . 

На покупку въ монастырь пр снаго меду и сивухи 
На дрова, с но и овесъ 
На покупку всякихъ монастырскихъ шафарскихъ потребностей, т. е. на 

св чи, рыбу и маело, на кухонныя заправы, иа бумагу, сургучъ 
на одежду братіи и протчія принадлежности 

Въ жалованье Харьковскаго Коллегіума учителямъ и н имущимъ студен-
тамъ на харчъ 

Всего въ расход въ 1736 году 1.600 руб. 20 коп. 

Въ остатк 89 руб. 77 коп. 

Въ 1737 году: 

Въ жалованье учителямъ ж на содержаніе неимущимъ и учешшамъ 
на покупку алваровъ и протчихъ книгъ 

На работниковъ и на строеніе церковное и монастырское и въ заплату 
наемнымъ годовымъ всякимъ служителямъ договорныхъ депегъ . . 

На всякія монастырскія покупки, на жел зо, сталь, бумагу, сургучъ' и 
съ стные и питейные и всякіе припасы 

На покупку всякаго хл ба и солода 
Яа покупку пр сного меду и гор лки въ шинокъ 
На покупку с на, овса и дровъ . 
На покупку лошадей и колясокъ 

Итого въ 1737 году въ расход 1.590 руб. 34 коп. 

Въ остатк 34 руб. 19 шш. 

Въ 1738 году: 

На всякіе монастырскіе дробные съ стные, питейныс и протчіе шафар-
скіе расходы 

324 

142 
227 

56 

581 

268 

391 

228 

635 
60 

186 
32 
56 

242 
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Работпикамъ за работу и иаемпымъ монастырекимъ служителямъ въ жа-
лованье • • • 

На покупку дровъ, солоду, хл ба, меду и прочихъ припасовъ 
На покупку учительныхъ книгъ • 

Итого въ 1738 году въ расход 580 руб. 15 коп. 

Въ расход явилось лиішшхъ . . 7 руб. 91 коп. 

0 излишнихъ деньгахъ отъ казпачея Вачковскаго объявлено, что оныя 
не заппсапы въ приход забвеніемъ. 

Въ 1739 году: 

На шафарскіе всякіе монастырскіе съ стные и питейные и конюшенные 
припасы 

На строеніе монастырское, за работу работникамъ и прочимъ наемнымъ 
служителямъ по договору жалованья 

На покупку въ монастырь всякаго хл ба, солоду, овса и с на . . . . 

Итого въ 1739 году въ расход 390 руб. 92 коп. 

Въ остатк - 38 руб. 69 коп. 

Въ 1740 году: 

На покупку шафаролъ всякихъ монастырскихъ съ стныхъ, питейныхъ 
п протчпхъ прішадлежащихъ до кухни и конюшни припасовъ . . 

На.покупку въ монастырь п въ шинки спвухіі, меду хмелю, солоду и 
всяваго хл ба 

На покупку дровъ с на и овсгі • 
На строеніе церковное и монастырское и въ жалованье монастырскимъ 

служителямъ и на наемныхъ работниковъ 

Итого въ 1740 году въ расход 377 руб. 15 коп. 

Бъ остатк къ 1741 году . . . . 53 руб. 74 коп. 

В домость подписали: секретарь Илья Булгаковъ и подканцеляристъ Елисей Булгаковъ 

Рубли. 

420 
114 

2 

224 

44 
122 

230 

41 
54 

49 

Кои. 

2. 

В домость, коликое число въ приход было съ прошлаго 1739 года по 1741 годъ въ 
Харьковскомъ Славено-латинскомъ Коллегіум съ мельницъ и протчихъ всякихъ монастыр-
скихъ заводовъ каждаго года порознь всякаго хл ба. 

Въ 1735 году: 

Ржп и ржапой муки . . . . 
Пшепичной муки и пшеницы 

чет-
ворти. 

S = 

74 — 
39 , — 

Овса 
Лчменю 
Гречи и гречаной мукп 

чет-
вертн. g ĝ  

34 : — 
20 I 6 
15 l 6 



6 6 3 п р и ,іі о ж E ii т я. 664 

Крупъ 
Пшена 

Итого 

Въ 1736 году: 

Ржи и ржаной муки . . . , 
Пшеницы и пшенпчной мукп 
Овса 
Ячменю 
Гречи и гречаной муки . . , 
ІІшена . 
Крупъ 
Солоду 
Гороху 

Итого . . . , 

Въ 1737 году: 

Ржп и ржаноіі муки . . . 
Пшеницы и пшеішчной муки 
Овса 
Ячмени 
Гречи и гречишной муки . 
Крупъ . . . . • 
Пшена . . . . . . . . . 
Солоду 

Итого 

Въ 1738 году: 

Ржи и ржаной муки . . . . 
Пшеницы и шііеничной муки 
Ячмешо 
Гречи 
Крупъ 
Пшена 
Солоду 

Итого 

чет-
верти, 

40 
28 

251 

30 
29 
20 
18 

16 
29 

3 

176 

47 
21 
37 
52 

8 
38 
13 
37 

^оа 

137 

ф ы 

й § 

37 
14 
18 
10 

8 
20 
28 • 

Въ 1739 году: 

Ржи іі ржаиой мукп . . . 
Пшеницы и іішеничиой муки 
Ячменю 
Гречи и гречпшной ыуки . 
Гороху 
Крупъ 
Пш на 
Солоду 

Птого 

Въ 1740 году: 

Ржи и ржаной муки . . . 
Пшеницы и пшеничпой муки 
Ячменю 
Гречи и гречишной муки . 
Овеа 
Крупъ 
Пшена 
Солоду 

ІІТОГО . . . 

Всего въ приход было хл -
ба въ вышеозначеппые годы , 

чет-
в рти. 

40 
8 

21 
6 
3 
4 

16 
60 

161 

25 
16 
28 

7 
58 
10 
10 
38 

195 

1178 

Вышеобъявленный бывый въ приход 

хл бъ съ Харьковскаго славено-латинскаго Кол-

легіума заводовъ и мельницъ употребленъ безъ 

остатка, но отъ года въ годъ на братію, учи-

телей, послушниковъ и работниковъ за не-

достаткомъ ежегодно и покупывано не малое 

число, о чемъ явствуетъ по расходнымъ де-

нежныхъ доходовъ т хъ годовъ казначейскимъ 

книгамъ. 

В домость подписана секретарсмъ Ильею 

Вулгаковымъ и подканцеляристомъ Елисеемъ 

Булгаковымъ. 
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1. 

Втъдомость, коликое чгісло въ пгіоюеписанныхъ годахъ въ Еазенномъ Б ло-
градскомъ архгерейскомъ Пргтаз въ сбор было Бгьлоградской епархіи съ мона-
стырей двадесятой, а съ церквей тридесятой частей вм сто всякаго хл ба по-
рознь денегъ и изъ оныхъ на каковыя име но потребности въ юдъ употреблено, 
и сколько отъ году въ годъ за расходомъ къ 1741 году въ остатк и за поторый 
todz въ доимк , значитъ no сему: 

Въ приход въ 1737 году 

Доимочныхъ за 1735 и 1736 го-
ды тридесятой доли . . . . 

За 1737 годъ двадесятой доли . 
Тридесятой доли 

Итого 

Въ 1738 году: 

Остаточныхъ отъ 1737 года . . 
Доимочныхъза1735 и 1736 годы 
За 1737 г. двадесятой доли . . 
Тридесятой доли 
За 1738 годъ двадесятой доли . 
За 1738 годъ тридесятой доли . 

Итого 

Руб. 

Въ 1739 году: 

Остаточныхъ отъ 1738 года . 
За 1737 годъ тридесятой доли 
За 1738 годъ тридесятой доли 
Двадесятой доли 
За 1739 годъ тридцатой доли 
Двадцатой доли 

Итого . . . 

Въ 1740 году: 

Остаточныхъ отъ 1739 года 

241 
*) Къ д ду JV 292 • 

Коп. 

59 
33 

349 

442 

389 
23 
30 
495 
13 
139 

98 
— 
98 
44 
88 
73 

1093 

300 
12 
664 
11 
459 
19 

84 
60 
67 
,— 
94 
38 

1468 

713 

22 

73 

83 

44 

56 

За 1739 годъ тридесятой доли 
За 1740 годъ тридесятой доли 
Двадцатой доли 

Итого 

Въ расход : 

Въ 1737 году; 

Въ жалованъе учителямъ 
На бумагу, св чи и дрова 

Итото . . . . 

Въ остатк 389 р. 98 к. 

Въ 1738 году: 

Въ жалованье учителямъ и иа 
ихъ потребы 

На дрова, св чи и бумагу . . . 
На школьное строеніе . . . . 
На неимущихъ учениковъ . . . 

Руб. 1 Коп. 

125 
157 

7 

1003 

42 
10 

Итого . . . . 

Въ остатк 300 р. 84 к. • 

Въ 1739 году: 

На школьныя потребности, книж-
ки и протчее ' 

52 

519 
32 

164 
75 

792 

100 89 
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Ha дрова, бумагу и св чи . . . 
Въ жалованье учителямъ . . . 
На строепіе школъ 
На пропптаніе неимущішъ школь-

нпкамъ . 

Итого 

Въ остатк 713 р. 56 к. 

Въ 1740 году: 

Въ жалованье учителямъ . . . 

Руб. 

23 
488 
122 

20 

754 

759 

Коп. 

19 
33 
4G 

— 

87 

31 

На покупку къ ученію киигъ . 
На покупку дровъ 
На ііропптапіе н имущимъ . . 

Итого . . . 

Въ остатк къ1741г. 179 р. 37к . 

Остаточиыя им ютъ быть въ от-
дач въ жалованье учителямъ 
на оканчиваюіцуюся генвар-

свую тр еть 

Руб. 

16 

18 
30 

Коіі 

Ы 
1— 

823 92 

2. 
0 

В домость перечневая, коликое съ прошлаго 1737 года по 1741 годъ Б лоградской 
епархіи съ монастырей двадесятой, а съ церквей тридесятой доль вм сто хл ба депыами по 
добровольнымъ свящеішо и церковнослулсителей положеніямъ на содержапіе славено-латип-
скихъ школъ взять надлежало, изъ того числа взято и въ доимк ко взыскапііоненадежііой, 
значитъ по сему: 

> 

За 1737 годъ 

За 1738 годъ 

За 1739 годъ . . . : 

Итого 

За 1740 годъ 

Взять надлежало. 

Руб. 

961 

961 

961 

2884 

Коп. 

61 

61 

61 

83 

В з я т о. 

Руб. 

922 

829 

604 

2356 

164 

Коп. 

63 

28 

65 

56 

40 

Въ доимк . 

Руб. 

38 

132 

356 

528 

Коп. 

97 

32 

96 

25 

И оная доимка на 1737, 1738 и 1739 щцы ко взысканію вся непадежна для того, 
что по доброволышму соизволенію положившія тотъ на себя окладъ священно и церковпо-
служители померли, а съ прочихъ за оскуд піемъ взять нечего. 

А что въ прошломъ 1740 году той двадесятой и тридесятой доль взять надлежіло, и 
въ доимк , того еще не видио, для того что попрошествіи трехъ л тъсъ 1740 года, тотъ два-
десятой и трпдесятой доль окладъ по общему и добровольному согласію перекладываютъ 
вновь, которому новому окладу изъ п коихъ м стъ в домостей въ ирисылк ие им ется. 
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XY*). 

Вгьдомостъ о вступившихъ Бпло радской епс рхіи во учреоюденныхъ Славепо-
латинстт школахг во ученги ученикахъ прошлаго 1740 юда Сенпгября м сяца 
посл въксщттыхъ дней, гд сколько оныхъ въ какомъ ныть д йствительномъ 
паходятся обученги. 

С
вя

щ
ен

но
 и

 ц
ер

ко
вн

о-
сл

уж
ит

ел
ьс

ки
хъ

. 

о 

1 
о 

ВЪ КАКИХЪ М СТАХЪ. 

Въ Харьковской академіи . . . . 

Въ Б лоградскомъ гимназіумъ . . 

Въ Курск 

Въ Старомъ Оскод 

Итого . . 

Въ Харьковскоіі жс академіи . 

В с е г о . . 

Число учениковъ въ коихъ школахъ по скодыш 
находятся: 

• -.Э 

12 

о 
і-
Ф 

— p. 

28 

12 28 

5 7 

17 35 

І a 
EH 

15 

28 

43 

8 

51 

g 
El . 

26 

23 

15 

11 

75 

3 

78 

- N 

21 

20 

14 

4 

59 

1 

60 

•g 

N 

§ 
pa 

20 

15 

10 

11 

56 

5 

61 

29 

34 

16 

21 

100 

4 

104 

d 
O 
H 
N 
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В домость подписана секретаремъ Ильею Булгаковымъ и подканцеляристомъ Елисеемъ 
Булгаііовымъ. 

ХГГ*). 

И,мивченів изг віьдомости, учгтенной въ Московской Синодалънаю Цравлепія 
Еанцелярт о показавшейся отъ Жоллегіи Экономги на архгерейскгш домахъ и 
монастыряосъ доимк на 1733, 1734 и 1735 годы и что no присланнымъ изъ 
т хъ домовъ и моімстырей показано въ платеж илш на что ez издержкгь и 
за ч мъ не собрано. 

На архіерейскихъ домахъ: 

На Ростовскомъ . . . -

По доношеніямъ изъ того дома показано, что доимка не собрана 

Рубли. 

2091 

Коп. 

80»Л 

241 
*) Къ д лу № 292. 

258 
•• *) Къ д лу № -g-. 
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за совершешіою нрестьяііскою екудостію, хл бнымъ нсдородомъ и за по-
м шательствомъ офнцсровъ штапного двора, которые ію впущаютъ по-
слапныхъ для сбора оной управителей. 

Въ счетъ доимкп уплачено 406 руб. М1^ коп. 

Рубли. Ron. 

Ha Тверскомъ 

А въ допошеніяхъ изъ того дома показапо, опой доішкп прислан-
ные отъ штапныхъ дворовъ за подуіішьшъ сборомъ править нс даютъ, 
такожъ п многіе крсстьянс отъ глада помсрліі п разбрелись врознь и 
долп ихъ осталпсь въ пуст . 

1.121 59!^ 

I 

На Вологодскомт, ъ . 1 6 ^ 

На Коломенскомо 

А изъ того дома показано, что на 1733 годъ 1.019 руб. 963/4 коп. 
заплачены п о платеж представлена копія квитанціи. 

По доношенію преосвященнаго Вешамша епископа Коломепскаго, 
допмки на 1734 п 1735 годы не выплачены того радп, что домъ архіе-
рсйскШ въ Коломн опрсд ленъ вотчпнными крестьянами и денежнымп 
всякпми сборами по указу Императора Петра I и пзъ доходовъ вел но упот-
рсблять въ церковныя потребы и въ домовый расходъ по 1.200 руб., a 
оставшіепо 1.019 руб. no 963/* коп., а не no 1.045 руб. 783/4 коп. отсы-
лать въ Коллегію Экопоміи, о чемъ въ домъ архіерейскШ жалованная гра-
мата дана, по которой т положенпыя деньги и плачены сполна, въ чемъ 
им ются квитанціи. По нсобходимой же нужд пзъ вышепоказаниыхъ 
опред ленныхъ денегъ, надлежащихъ къ платежу въ Коллегію на1734 г., 
израсходовано: на строеніе въ Коломн соборной и въ дом архіерейскомъ 
и въ Москв на подворь пм ющихся церквей 258 руб. 82м коп. и на 
иалатное строеніе 500 руб., да издержано на покупку хл ба непмущимъ 
крестьянамъ 141 руб. 22 коп., а оставшіе за израсходовапными 119 р. 
921/4-к. заплачены въ Коллегіи Экономіи, которою и выдана въ томъ 
квитанція. 

На Вятскомъ 

Дсньги не собраны были за скудостію и хл биымъ нсдородомъ, no 
въ 1736 году упдачсны. 

2.1171 39і/а 

129 9 9 ^ 

На монастыряхъ: 

На Тхіогщкомъ Сергіевомъ . . . . 

Опред леніемъ Правительствующаго Сената 1733 года вел по пм в-
шуюся на ономъ мопастыр доимку, вычетныя у моііаховъ п служителей 
изъ жаловаиья и прикащичьяго дохода деньги взыскивать до заключенія 
съ Швеціею въ 721 году трактата, а о неиманіи иа Троицкомъ мона-

4.378 44 
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стыр доимочныхъ дспсгъ съ зак.ііоченія мира съ Швецісю, которыя оіірс-
д лспо удерживать по указу 705 года у монастырскихъ служителей язъ 
жалованья до тоіі Св ііекой воііны, указа Ея Величества въ Москву въ 
Сснат нс сообщсио. Въ виду сего Московшш Сспатскою Конторою ве-
л по Коллегіи о помянутой доимк поступать по Сеиатскому опред ле-
нію 1733 года, а Сенату сообщепо о томъ, съ требоваиіемъ общаго опре-
д ленія. 

На Новоспасскомъ прго Москв на 1735 годъ 

Доимка нс собрана за крестьянскою скудостію. Въ счетъ оной взы-
скано монастыремъ только 10 руб. 4 коп., а достальныя ие могли быть 
взысканы за ослушаніемъ платслыциковъ. 

На Сгшоновіь па одинъ 1735 годъ 

Доношеніемъ и в домостію изъ монастыря объявлепо, что изъ озна-
ченныхъ денегъ произведено въ расходъ па монастырскос строеніс 300 p., 
а остальные 2-50 руб. 61И коп. уплачепы въ Коллегіи Экопоміи. 

На ІІетровскомъ Высокомъ 

Доношеніемъ изъ монастыря показано, что деньги не были собраны 
за хл бнымъ недородомъ и креетьянскою скудостію. A no указу изъ Пра-
вптельствующаго Оената вел но съ Пензенской вотчиіи,! сельца Николь-
скаго, Терновка тожъ, сложить по 29 руб. 90 кои. на годъ; остальные 
58 руб. 89^ коп. въ Коллепю заплачены подъ квитанцію. 

Па Зтменскомъ, что въ Москв 

Доимка нс собрана была за скудостію крестьянскою и иедородомъ 
хл ба и при правеж оной нарочными взыскано на 1734 и 1735 годы 
100 руб. 

На Рооісдественскомо въ ВолодиМр 

Доношеніямп архимандрита того мопастыря Павла показано, что пзъ 
сбориыхъ въ Коллегію Экономіи денсгъ па 1734 годъ пзрасходовано на 
покупку драгунскихъ лошадей 356 руб., а остаточиыя доимочныя депьги 
за прошлые годы, всего 47 руб. 63і> коп. отосланы въ Коллегію Эко 
ііоиіи. 

Иа Воскресснскомъ на Истр 

Допошеніями и в домостыо изъ монастыря иоказапо, что изъ оной 
доимки издержано на покупку драгунскпхъ лошадей 589 руб., а до-
стальная не собрана за крестьянскою скудостію и хл бнымъ недородомъ. 
Съ заопрсд леиныхъ вотчшіъ Масальскаго у зда Боровенскаго монастыря 

Рубіи. Коп, 

ЗОі 253/̂  

553| 611/1 

118 69'/» 

392 

403, бЗіД 

2681 7774 

43 
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падлсжптъ взять по окладу на 734 и 735 годы по 140 руб. 9 и коп. 
на годъ, по крестьянс ослушаніемъ своимъ не платятъ, строителсй и 
прикащпковъ въ вотчішу не пущаютъ и послапныхъ но слушаютъ. Пе-
реяславль-Рязапскаго у зда, приписиаго Нищевскаго моиастыря за отда-
точпую пашню и с нные покосы съ обротчпка Ив. Броншщкаго сл дуетъ 
иа 734 и 735 годы по окладу по 140 руб. на годъ, по т хъ денегь 
Броннпцкій не платитъ. Кольскаго у зда, села Понея съ пятыо пого-
стами, по показанію въ Коллегію Экономіп бывшаго архішандрита Мел-
хпседека, четырегрпвеннаго сбора противъ дворцовыхъ крестьянъ на 734 
и 735 годы по 158 руб. 80 коп. и до него, п при немъ, и по немъ въ 
сбор нпкогда не бывало. Карачевскаго у зда, бывшей опред ленной при-
писной Тпхоновой пустыші со крестьянъ, за отданными въ Воскресен-
скій монастырь указными расходами, остаточныхъ за 734 и 735 годы 
взыскать невозможно. 

На Саввин Оторооюевскомъ 11334 

А доношеніями изъ монастыря показаны уплаченными въ счетъ 
доимки 733 п 734 годовъ 95 руб. 45 коп. Да архпмапдритъ монастыря 
Спмонъ съ братіею показывали: помянутая дс доимка, знатно, числится 
съ Усольской волости и съ Медв цкаго монастыря, которые были за 
Меншиковымъ, a no справк де въ Саввин монастыр , по указу Царя 
Алекс я Ыихайловпча пожаловано сему мопастырю для братскаго пропи-
танія въ вотчину Надеинское Усолье со креетьяны и бобыли, съ варіш-
цами и рыбными ловлями и со всякими угодьи, и за т Усольскіе рыб-
ныя ловли гость Семенъ Св тейшниковъ платплъ въ казну оброку по 35 р. 
28 коп., да печатныхъ пошлинъ по З3/* коп. съ рубля, да съчелобитья 
яо 25 коп. на годъ. А въ 181 году дана жаловапная грамата властямъ 
Саввина монастыря на т Усольскія рыбныя ловлп безоброчно. Въ 710 г. 
Надеинское Усолье, да Саввша-ягь монастыря вотчина Медв цкой Ново-
ладожекій припиеной монастырь, съ селами, деревнями и угодьями, от-
даны бывшему князю Меншикову, а въ 729 году возвращены монастырю 
no прежнему. По указу Коллегіп Экономіи отъ 27 Мая 732 года вел но 
монастырю платить въ оную за Усольскую волость: оброку по 394 руб. 
59 коп. на годъ, съ мельницъ, кром четвертаго жеребья, 215 руб. 
43 коп., съ пашни, с нныхъ покосовъ, зв риныхъ ловель, псревозовъ и 
прорубнаго по 52 руб. 47 коп., съ свадебъ, куничныхъ, явочпыхъ и за 
л сную рубку по 8 руб. 25 коп., да противъ сборовъ 724 года съ паш-
портовъ пришлыхъ людей, съ истцовыхъ д лъ пошлинъ, за проданный 
хл бъ, рогожи, сапоги, холсты и пряжу со крестьянъ оброку по 106 руб. 
181/'і коп., всего 776 руб. 921/* коп., да съ Медв цкаго монастыря 950 р. 
на годъ. Такихъ денегъ, кром настоящаго оклада по 294 руб., Колле-
гіи Экономіи требовать нс надлежало, понеже ихъ въ Саввинъ монастырь 
въ сбор и въ Монастырскій Приказъ въ платеж ие бывало, по оп 
взыскивались съ немалымъ принужденіемъ, несмотря на то, что по указу 
Свят йшаго Синода архимандриту Досиеею съ братіею отъ 20 Марта 
1729 всл но было брать съ крестьяпъ Надеинской вотчипы оброчныхъ 
денегъ, да прикащичьихъ доходовъ по 294 руб. и съ Новоладожской по 
157 руб. 95 коп. въ годъ, каковые и сбираются и въ Коллегію отдаются. 
А посл влад иія Усольскою волостію Мсншиковымъ, выслано изъ оной 
въ прежнія лштельства больше ста душъ, да за дворецъ отписано съ че-
тыреста душъ; посл диіе платятъ всякіе доходы въ Дворцовую Канцеля-
рію, на монастырь пе работаютъ, а угодьями влад ютъ, какъ и мона-
стырскіс крестьяне. Село Кобойна Ладожскихъ вотчипъ въ 732 году от-
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Руб. Kou. 

дано генералъ-фельдмаршалу графу фонъ-Мивиху съ крестьянами, оброч-
ными деньгами и угодьями. Кром того изъ дачъ Усольской волости от-
межевано къ Иовоалександровой слобод , прежде отказа той волости за 
Саввинъ монастырь, пашенной земди, с нныхъ покосовъ, л совъ и про-
чихъ угодШ больше двадцати тысячъ четвертей въ пол , а въ дву по 
томужъ. Такожъ тайныЁ сов тшкъ едоръ Васильевичъ Наумовъ нев -
домо по какому указу, завлад лъ изъ Усольскихъ дачъ займищами и вся-
кими угодьями верстъ на сорокъ. И за таковыми силышми завлад ніями 
съ пашни и покосовъ и зв риныхъ ловель и за л сную порубку сборовъ 
не им ется; съ пашпортовъ пришлыхъ людей, съ истцовыхъ д лъ пош-
липъ и за иродажу скота и прочее сборовъ также не было, понеже приш-
лыхъ людей въ Усольскоп волости, какъ былоза Меншиковымъ, нын н тъ 
и эта волость находится не въ прежнемъ положеніи; монастырскаго скота 
въ ней не им ется, а бывшій нри Меньшпков взятъ въ дворцовыя во-
лости бсзъ остатка. Рыбныя Усольскія ловли въ 717 году отданы были 
князю Ыеншикову, который и влад лъ ими по 728 годъ, а оброкъ съ 
нихъ изъ табельнаго оклада выключенъ. По отписаніи ихъ въ 728 и 
729 годахъ за Саввпнъ монастырь, сборъ былъ въ Главную Дворцовую 
Канцелярію, а съ 730 года таковой им ется въ монастырь, но въ сбор 
не только по окладамъ, но и по тысяч рублей нс бываетъ и монастырь 
пришімаетъ не малую турбацію и убытки напрасно. Въ 735 году мона-
стыремъ уплачено Ёоллегіи Экономіи съ рыбнаго промысла и окладныхъ 
и неокладныхъ сборовъ 2.972 руб. 60 коп., да отдано ему на разводъ 
къ рыбнымъ Усольскимъ промысламъ 660 рублей, да посланнымъ Кол-
легіею капитаномъ Иваномъ Полчаниновымъ продано рыбы улову 734 года 
на 126 руб. 24 коп. и овса 4000 четвертей по 25 и по 36 коп. за 
четверть. 

Да къ Саввину монастырю им ется пришісной Троицкій Устьшехон-
скій монастырь въ Б лозерскомъ у зд зъ вотчинами, но крестьяне Сав-
вину монастырю во всемъ протпвны п положенныхъ доходовъ не пла-
тятъ. Къ тому-жъ въ Саввин мопастыр церкви, братскія строенія и 
государевы палаты обветшалц и по необходпмой иужд въ 1736 году 
истрачено на цсрковное строеніе 1.932 руб. 37 коп. изъ подлежащихъ 
платежемъ въ Коллегііо Экономіи. 

Николаевскомъ Угр шскомь . 

А въ доношеніп игумена Варлаама показано, что въ счетъ доимки 
уплачено въ Коллегію Экономіи 21 руб., а остальпыя деньги надлежитъ 
взыскивать самой Коллегіи. 

156 Ш 

На Іосифов Волоколамскомъ 947 

Въ доиошеніи того монастыря приказнаго показано, что изъ до-
имки издержано на покупку драгунскихъ лошадеіі 478 руб. 14 коп., a 
досталыіые н собраны за правежеыъ офіщерами штабнаго двора подуш-
ныхъ денегъ, которые сбирать оброчныя деньгп не велятъ, а гд есть 
въ сбор , берутъ въ подушныя деньги. 

A no допошешіо архимандрита Іоакима, съ Іосифова монастыря въ 
платежъ Коллегіи Экопоміи ежегодно надлелштъ по окладу 1.064 руб. 
651/* коп., но крестьяне Рлсевскаго у зда платятъ въ Коллсгію сами по 
92 руб. 68 коп. въ годъ; монаетыремъ же уплачено за 1734 и 1735 годы 
1.553 руб. 1ТІ± коп., да взыскано съ крестьянъ 352 руб. 19 коп. По 
предъявленнымъ Коллегіи квитаиціямъ, въ уплат оказалось 1.462 руб. 
15^ коп екъ. 

99'/* 
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Руб. Коп. 

На Пафнутгев вг, Воровск 

По представленнымъ казначеемъ іеродіакономъ Сергіемъ копіямъ 
квитанцій, значилось въ уплат 509 руО. 54 коп. 

На Высоцкомг, въ С&рпухов 

Деньги числились на бобыляхъ, живущихъ въ Ыоскв , а таковыхъ 
бобылей, по доношенію монастыря, пе им лось. 

На Трогщкомъ въ Смоленск 

Доимка, по доношенію пзъ моиастыря, не собрана за хл биымъ 
недородомъ и за проходомъ чрезъ вотчины воішскихъ людей въ 
ІІольшу. 

Иа Воскресенсномо въ Углич 

Доимка не собрана за хл бнымъ педородомъ и скудостію кре-
стьянъ. * 

Иа Алекс евскомъ въ Углгіч 

Доношеніемъ игумена Исаакія съ братіею показано, что доимочныхъ 
оброчныхъ денегъ за 1735 годъ съ села Некоуза уплачено Коллегіи Эко-
номіи 85 руб. 51 коп., а зат мъ им ется еще доимки 682 руб. 791/4коп., 
но и такого числа взыскивать не сл дуетъ. По указу бывшаго Мона-
стырскаго Приказа, въ сел Некоуз положенъ таможенный сборъ на мо-
настырскія церковныя потребы, по 37 руб. 383А коп. на годъ; этотъ 
сборъ поступаетъ въ Углицкую таможню, а изъ оклада не выключенъ 
и им ется въ вышсозначенной сумм 682 руб. 79'/* коп. Назначенные 
монастырю по указу бывшей Камеръ-Конторы отъ 22 Ноября 1725 года 
вм сто означеннаго таможеннаго сбора 35 руб. 777* коп. въ годъ изъ 
остаточныхъ за опред лепіемъ денегъ также числятся въ т хъ же 682 
рубляхъ и доимка подлежитъ взысканію не на монастыр , а на кре-
стьянахъ. 

1414 | 743/4 

50 

147 22У, 

229 14 

7G8 301/4 

Ла Горицкомъ во Переяславл Зал сскомъ 

Деньги не собраны за хл бпымъ иедородомъ и скудостію крестышъ. 

1250 843Л 

На Богословскомъ на Вязани 

По доношенію архимандрита монастыря Лароиа, допмка не взыскапа 
за противностію крестьяпъ и другими причинами. 

733 211А 



681 П Р И Л О Ж Е Н І Я . 682 

Рубіи. 

Па Опасскомъ на Рязани 

По доіюшенііо нам стника ісромонаха еодосія, доимка числится на 
крестьяпахъ вотчины села Нсзнанова и взыскать оную невозможно за 
отр шеніемъ той вотчииы изъ в домства монастыря въ Коллегію Эко-
поміи. 

Па Ипатскомъ на Еостром 

Деньги не собраны за всеконечіюю скудостію крестьянъ отъ иедо-
рода хл ба и за правежемъ подушныхъ деиегъ. 

На Данилов въ Пеііеяславл Зил сскомъ 

Деньги не собраны за скудостію и недородомъ хл ба. 

На Шікитскомъ въ Переяславл Зал сскомъ 

Деньги пе собраны по той же причин . 

На Иетровскомо въ Ростов 

Деньги не собраны за пустотою земель и скудостію крестьянъ. 

Ha Борисогл бскомъ въ Дмитров 

Деньги не собраны за хл бнымъ педородомъ и крестьянскою ску-
достію. 

На Макарьев на Унж 

По донесонію игуыена Леонтія, доиыка образовалась за непослуша-
ніемъ п противностію крестьянъ. 

На Сшсскомъ въ Ярославл *. . . . . . . 

Депы-и не собраны за крестьянскою пустотою, скудостію, хл бнымъ 
недородомъ и за пом шательствомъ штапныхъ солдатъ, прислапныхъ для 
сбора подуиіпыхъ денегъ. 

На Борисогл бскомъ въ Ростов 

Деиьги не собраны за хл бпымъ недородомъ и крестьянскою ску-
достію. 
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Ha Спасско.мъ въ Ростов 

Деныи не собраны по той же причин . 

На Т-рогткомъ въ Ростов у Варнгщъ 

Деныи не взысканы по той же причин . 

На Толгскомъ блгсзъ Ярославля 

0 причинахъ недоимки св д ній ие означено. 

Иа Боюявленскомо Островекомъ на Ромпнови, 

По доношенію игумена Герамша и казначея іеромопаха Тимолая, 
крестьяпе отказались платить доимку. 

На Покро скомъ на Углич • • . . 

Деиьги не собраны за крестьянскою скудостію и хл биымъ иедо-
родомъ. 

На Ншолаевско.мъ Улейм/тскомъ 

Доношеніемъ казначея іеромонаха Іакова показапо, что въ счетъ 
доимки уплачено въ Коллегію Экономіи подъ квитанціи 60 рублей. 

На Кгс2тллов7ъ В лозерскомъ 

По доношенію изъ монастыря, въ счетъ доимки уплачено на 1783, 
1734 и 1735 годы 344 руб. 15 коп., а остальныя деньги за крестьяпскою 
скуд стію и пожарнымъ раззореніемъ не собраны. 

Па Преобраоігенскои пустыни на Вологд 

0 причинахъ пеуалаты св д ній н тъ. 

На Колязин • ' 

Деньги не собраны за крестьянскою скудостію и хл бнымъ недо-
родомъ. 

Рубли. 
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Ha Опасскомъ Ев иміевомъ въ Суздал 

По доношснію архимандрита Кирилла, крестьяне платить доимку 
отказались и посланныхъ для взысканія оиой выслали изъ вотчины. По 
опред ленію же Коллегіи Экономіи за таковую противность вел но учи-
нить съ жеребья десятому челов ку паказаніе кнутомъ, а доимочыыя 
деньги доиравить. 

На Николаевскомъ Шартомскомъ въ Шу > . . . . 

0 причннахъ неуплаты ДОИШІИ св д ній н тъ. 

На Прохоровой пустыто въ Муроміь 

0 причинахъ накопленія доимкп св д иій не им стся. 

ІІа Трогщкомъ, чіпо въ Рязани 

По доношенію игумена Ефрема, доимка числилась на Шацкой вот-
чин Д вичШ Рукавъ, отписанной отъ монастыря въ 702 году. 

На Духов въ Рязана 

По доношепію архимандрпта Алимпія, доимка уплачена въ Коллегіи 
Экономіи подъ квитанцію. 

На Николаевскомо Коряжемскомъ вг, Усіпюг 

Ііъ доношеніяхъ изъ монастыря показано, что деньги нс собраны 
за противностію крсетьянъ, понеже они прп свид тельств генералитета 
въ 7'22 году своевольствомъ свопмъ отъ того монастыря отписались осо-
бливо и положены съ ч рносошными въ четырегрпвенный сборъ, о чемъ 
и производится сл детвіе. А дополненіемъ Коллегіи Экономіи, между про-
чимъ, показано, что съ Коряжемскаго монастыря показаиной доимки взы-
скивать не падлсжитъ до р шенія означениаго д ла, да и взыскивать ее 
сл дуетъ съ крестьяпъ вотчинныхъ слободокъ того монастыря Шалимовой, 
Паршаниной, Пырской и Ямской, которыми монастырь въ 173!], 1734 и 
1735 годахъ д йствительно не влад лъ. 

В домость подписали: Московской Синодальной Канцеляріи секрета])ь 
Иавелъ Протопоповъ и ішщеляристъ Филиппъ Донской. 

Рублн. 
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ХУП*). 

Оішсь распольническимъ книгамя и пись-

мамъ, взятымъ въ Жаргопольскомъ у зд , 

въ Поромскомо м стечк ; въ часовн 

Гостьгта толку. 

1) Уставъ Церковный, ппсьмянной, въ по-

лудестевыхъ тетрадяхъ, Служба праздникамъ 

и евятымъ; начала и конца не им ется; въ 

немъ писанныхъ 133 листа. 

2) Псалтырь писмянная, въ четверть листа. 

3) Часословъ печатной, въ четверть лпста, 

въ доскахъ, конца и начала н тъ; въ немъ 

208 листовъ. 

4) Служба преподобнаго игумена Мартирія 

и притомъ жптіе и чудеса его, шісанная ус-

тавомъ въ тетрадяхъ полудестсвыхъ, въ дос-

кахъ; писанныхъ 79 листовъ. 

5) Минія Общая писмянная, въ полудесте-

выхъ тетрадяхъ, въ доскахъ, конца не им -

ется; въ ней писанныхъ 240 листовъ. 

6) Минія-жъ Общая писмянная, въ полу-

дестевыхъ тетрадяхъ, въ доскахъ, начала и 

конца не им ется; въ ней шісаіпіыхъ 282 

листа. 

7) Минія Общая писмянная, въ четверть ли-

ста, конца не им ется, сверху одна доска; въ 

ней писанныхъ 151 листъ. 

8) Канонникъ, писанный уставомъ и ма-

лое число скорописыо, въ тетрадяхъ въ вось-

мую часть листа, въ доскахъ; въ пемъ писан-

ныхъ 59 листовъ. 

9) Тетрадка, писанная уставомъ, Вопросъ 

священникамъ и Испов данія священникамъ 

же и женамъ; въ ней 16 писаішыхъ листовъ. 

10) Тетрадь въ восьмую часть листа, пи-

санная уставоиъ, Молитвы изъ Требника, 

конца начала не им ется; въ ней писанныхъ 

76 листовъ. 

11) Часть Псалтири псалмовъ избранпыхъ; 

писано уставомъ, конца и начала пе им ется, 

писанныхъ 74 листа. 

12) Часть Часослова, писана уставомъ, конца 

и начала не им ется, писанныхъ 8 листовъ. 

262 
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13) Пасхалій Зрячей писанныхъ 9 листовъ. 

14) Требішкъ, писапный уставомъ въ чст-

верть лпста, копца п начало ис им ется; пи-

саііпыхъ 96 листовъ. 

15) Молитвы къ Пршшцепііо и другія раз-

пыя, писапныя уставомъ иа тетрадк , въ 

іюсй 22 листа. 

16) Ыолитвы по Причащеніи и во время 

литоргіи и прочія, ппсанныя уставомъ; пи-

сашіыхъ въ розпи 14 листовъ' 

17) Разни, собраішыя въ листочкахъ, пи-

санныя уставомъ. Служба Іисусу и Блажеины, 

что поютъ на лпторгіи, п Параклитъ Богома-

тери п протче , которыхъ ве хъ шісанныхъ 

41 листъ. 

18) Молитвы разпыя, піісаііиыя скорописыо; 

вс перемараны, писанныхъ 39 листовъ. 

19) Кнпжка малой руки ііотпая, старинная, 

и часть Часослова письменнаго, въ которомъ 

писаішыхъ 16, а нотъ 195 листовъ. 

20) Канонъ, писанный уставомъ па малепь-

кой тетрадк , ііпсанпыхъ 6 листовъ. 

21) Нотныхъ писанныхъ по старин 7 ли-

стовъ. 

22) Помпнаиье умершимъ, въ маленькой 

іиіпжк и въ доскахъ; написанныхъ 44 листа 

Подписали секр тарь Ссната Николаіі Хру-

щовъ и канцеляристъ Ыихайла Копоновъ. 

ХГІІР) 

Жаловапныя граматы Валаажкому 

монастырю. 

1 

7015 года Марта 12 дия. Великаго Ііиязя 

Василія Іоаиноііііча всея Россіи игумену Іоа-

ішму съ братісю и no исмъ инымъ игумсиомъ 

будущимъ о томъ, которые крестьяня учнутъ 

;кить на этихъ земляхъ моиастырскихъ въ 

Корел въ ихъ сслахъ и деревпяхъ, и ь т хъ 

ихъ людей нам стиикомъ Пові-ородскпмъ и 

пригороцкпмъ кормовъ не имати, ни становъ 

имъ не держати, ни ихъ тіуномъ и люд мъ 

поборовъ не брать, также къ ІІИМЪ и къ ихъ 

крестьяпомъ пе въ зжать никому и зв ря имъ 

269 
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на Валамскомъ остров ие бить, ни л са имъ 

не с чи и никакихъ лапасовъ не имати, a 

кто станетъ сильно ходить и кого въ томъ 

уличатъ, да поимаютъ и они того дадутъ иа 

иоруки, да поставятъ предъ его нам стника-

ми Новгородскими, а на нихъ то доведутъ и 

иам стницы ево велятъ на томъ доцравити на 

себя полтину московскую, а кгумепу Валам-

евому съ братіею на томъ же велятъ допра-

вити полтину московскую, опрнчь того, ково 

в тромъ закішетъ, а ково в тромъ закинетъ, 

и съ т хъ не имати ничего, также кто въ 

ихъ селахъ и церевняхъ монастырскихъ ку-

питъ лошадь или продастъ или ы нитъ и они 

являютъ корельскимъ пятеніцикомъ п они у 

нихъ лошади пятнать, а пошлпну свою у нихъ 

отъ пятна емлютъ, с.ъ лошади съ купца денгу 

московскую, а съ продавца деигу-жъ москов-

скую, а кто въ ихъ монастырскихъ селахъ и 

въ деревняхъ купитъ лошадь или продастъ 

или м нитъ, а не явптъ въ Корел пятенщи-

ку до того-жъ дни, и пятенщики корельскіе, 

улучивъ того, возмутъ на немъ запов ди и 

иропятенье два рубли московскіе. На пол 

сд лана пом тка: Оная грамота за подписа-

піемъ собственныя Его Величества руки. 

7048 года Марта 11 дня. Великаго Князя 

Іоанна Васильевича Валамскаго монастыря 

строителю Ilcaim и священникомъ съ братіею 

и по немъ инымъ игуменамъ и строителямъ 

о томъ, ежели коли у нихъ въ чыіхъ селахъ 

пли на остров учинится душегубство, а не 

доищутся душегубца, то онп дадутъ нам ст-

иикомъ Корельскимъ и Ор шковскимъ за го-

лову в ры четыре рубли московскую, а бол е 

того нам стиикомъ ничего не даютъ, а дои-

щутся душегубца, и он его отдадутъ нам -

стникомъ, а въ томъ Валамскаго монастыря 

крестьяномъ в ры и продажи н тъ, а котороіі 

челов къ отъ своихъ рукъ утеряется или съ 

древа убьется, или возомъ пли колесомъ сот-

ретъ, или озябетъ, или сгоритъ, пли утонетъ, 

ііли утопленикъ водою припловетъ, а обы-

іцутъ того безхитростно и нам стннкомъ Ко-

рельскимъ u Ор иіковскимъ съ т хъ в ры за 

голову не имати, а вел ти имъ того осматри-

вать, а смотр ішаго и зду вел ти ему имати 

четыре алтына, а коли съ поличнымъ пой-

мавъ кого татя, яриведутъ предъ нам стника 

въ Корелу или въ Ор шевъ и ищутъ на томъ 

тат своей татьбы, и нам стникомъ имати на 

I виноватомъ пошлины съ рубля по гривн , a 

{бол того нам стникомъ на старцахъ Валам-

! скаго моиастыря и на ихъ крестьянахъ не 

| имати ничего, а коли они тое грамоту явятъ 

| Корельскшіъ и Ор шковскимъ нам стникомъ, 

| и они съ нее явки не даютъ ничего. На по-

| ляхъ сд лана пом та: Оная грамота за под-

писаніемъ Собственныя Его Величества руки. 

8. 

7086 года Іюня 18 дня. Царя и Великаго 

1 Князя Іоанна Васильевнча Валамскаго мона-

j стыря игумену Никодиму съ братіею и по немъ 

' инымъ будущимъ игуменомъ о томъ, есть ли 

| кто монастырскіе крестьяне и люди учнутъ 

і жить на монастырской варниц у моря, въ 

[ волости Ковд , и у мельницы, и на монастыр-

скомъ двор и т мъ ихъ людямъ и крестья-

номъ дани ямскихъ и прим тныхъ и м роч-

ныхъ денегъ и иошлинъ не давать, посошиой 

службы не отправлять, и с нъ не косить и не 

возить, и Яімскаго двора не д лать, и на яму 

съ подводами не стоять, и къ ямчужному д -

лу не наряжать, ни бревенъ, ни всякого л -

су, ни камени, ни извести не возить и мостовъ 

не мостить, и хл ба не молотить и не возить 

изъ города, и судовъ не д лать, ни гребцовъ, 

ни кормщиковъ и ни подъ которые запасы 

судовъ не давагь, и пи которыхъ д лъ его 

государевыхъ не д лать и его государевымъ 

іюсланникомъ къ нимъ ни по что не въ жать, 

и крестьянъ ихъ не наряжать, и иодводъ, и 

проводниковъ, и кормовъ не имать, и ц ловаль-

никовъ къ губному д лу, къ денежному сбору. 

къ мыту, ни къ душегубному д лу и ни въ 

какіе сборы ихъ крестьянъ пе выбирать и на-

м стникомъ его государевымъ и ихъ тіуномъ 

монастырскихъ прикаіциковъ и крестьянъ ни 

въ чемъ не еудііть, а судить и в дать ихъ 

во всемъ игумеиу съ братіеіо, или кому прп-

кажутъ, а кому будетъ чего искати на иг}-

мена и на старцахъ, и на монастырскихъ при-

| кащикахъ, п на крестьянахъ, то судитъ Царь 

! и Великій Князь или его дворецкШ Большого 

] Дворца, а что старцы и люди и крестьяня мо-
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настырскіе на Москв или въ которомъ горо-

д ни будп купятъ въ монастырь u ссб или 

что ыонастырское или свое продадутъ, или по-

возъ повезутъ къ Москв для монастырскаго 

обиходу, или водою въ Новгородъ Великой, или 

къ морю къ своей варпиц для соли, или отъ 

варнпцы съ солыо пойдутъ въ ладь на Хол-

могоры и на Турчасово и па торговые береги, 

гд монсістырская ладья съ солью пристанетъ. 

ц назадъ съ Холмогоръ, пзъ Турчасова и съ 

торговыхъ береговъ еъ монастырскимъ заиа-

сомъ въ ладь пойдутъ, или изъ монастыря 

въ которой городъ и изъ городовъ въ мона-

стырь сухимт^путемъ по дутъ съ монастыр-

скимъ же запасомъ для монастырскаго обп-

ходу въ зим па осмерыхъ саняхъ, а въ л -

т на осми тел гахъ, и въ т хъ городахъ бо-

яромъ u нам стникомъ и ихъ тіупомъ съ г хъ 

монастырскихъ крестьянъ мыта и тамги п по-

м рнаго и в очего, ни по р камъ перевозовъ 

и съ ладьи п съ возовъ пошлпнъ и мостов-

іцины, ииныхъ ни которыхъ пошлипъ не имать 

и ихъ ни въ чемъ не судить, такожъ съ ихъ 

рыбныя ловли, что около острова на Ладож-

скомъ озер , съ ловцовъ, слугъ и крестьянъ 

ни которыхъ іюшлипъ не имати. 

Противъ граматы сд лана отм тка: Оная 

грамота за подгшсаніемъ Собствсипыя Его Be-

личества рукн. 

7106 года Ноября 8 дня. Всликаго'Госуда-

ря Царя и Великаго Князя еодора Ивановп-

ча всея Россіп Самодержца й Кго Царпцы и 

Великой І нягини Ирипы Валамскаго монасты-

ря игумену Давиду еъ братіею и по немъ бу-

дущимъ игуменомъ о томъ, чтобъ оной Валам-

ской монастырь Его царскою казиою церкви и 

трапезу строить, и ограду и келыі поставііть 

по прежнему. и старинпою ихъ вотчипою, п 

рыбными ловлями, и иными всякіши угодьи 

по жалованнымъ грамотамъ и по писцовымъ 

книгамъ влад ть по старин , и льготы имъ 

дать, іі тое Валамскія вотчины всякихъ даней 

и по сохи не имать до Его царскаго указа. A 

въ Антонов монастыр , что на Дым хъ, Ва-І 

ламскаго чернаго священпика п крылогаанъ, п | 

больничныхъ старыхъ старцовъ, и служекъ, і 

которые труждатися ие мОгутъ, оставить й'{ 

того Аитонова монастмря, что иа Дым хъ, вот-

чіпіы влад ти до т хъ м стъ, какъ по Егб 

царскому повел нію въ Валамскомъ монасты-

р церкви устроятъ и ограду и кельи поста-

вятъ, пгуменъ ііавыдъ съ братіею Валаискаго 

монастыря въ стариііиуіо вотчииу крестьянъ 

назовутъ и имъ влад ти етарішною потчииою 

Валамскою вотчппою, а Антонова монастыря 

вотчииою влад ть игумену съ братіею, котороіі 

игуменЧ) въ томъ Аіітоиов монастыр впредь 

будетъ. 

Противъ граматы сд лана пом тка: Оная 

грамота за подписаиіемъ Собствениыя Его 

Императорскаго Величества руші. 

5. 

Выпись, какова даііа въ Валамскііі мона-

стырь изъ Новіородской Губернской Канцеля-

ріи съ оброчныхъ и обыскныхъ книгъ Декаб-

ря 16 дня Ш О года. 

Ноября 26 дня 1730 года билъ челомъ 

Ея Императорскому Величеству Валамскаго мо-

иаетыря монахъ Іосафъ, въ іірошлыхъ де го-

дахъ обр тающейся въВотской, ІІовгородскаго 

у зда, пятип въ Корельскомъ присутств , 

когда городъ Корелу и съ у здомъ завосвалъ 

шведъ, тогда и ихъ Спасской Валамской мо-

настырь раззорилъ и церкви Божіи, и ведьи, 

и ограды все пожгли, и живущпхъ въ томъ 

монастыр монаховъ изогііали, и въ тогдаіп-

нее время жалованныя грамоты и всякія вот-

чпниыя кр пости п прочія пиема, изъ кото-

рыхъ иныя сожжены, а другія подрапы вс 

безъ остатку, и того мопастыря мпогіе кресть-

яне съ женами и съ д тьми отъ т хъ шве-

довъ побиты, а ииые и врознь разбрелпсь и 

тотъ ВаламскШ монастырь многіе годы былъ 

впуст и когда Его Императорскос Величество 

пзволилъ по прежпему тотъ городъ Корелу 

возвратить лаки за себя, п тогда въ проіп-

ломъ 716 году по указу Его Императорскаго 

Велігіества оиой монастырь паіаі возобновпті. 

иовсл но, icoTopotl п возобновлсиъ. А ііоторыі! 

за т мъ Валамскимъ монастыремъ были вот-

чпны и крестьяне, и т мъ посл того раззо-

ренія и понып они не влад ютъ; а колико 

т хъ вотчипъ съ деревнями и съ пустошьми 

и со кростьяны по имяиомъ за т мъ Валам-

скимъ моиастыремъ по обыскнымъ кпигамъ 
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7079 и 7081 годовъ, да по иисцовымъ кии-

гамъ 7074 и 7068 и 7072 годовъ, ко-

торыя нын им ются въ Новгородской Губерн-

ской Каицеляріи, а съ т хъ обыскныхъ и 

шісцовыхъ ішигъ для влад нія имъ надлежа-

щей выписи не дано, и чтобъ съ вышеозна-

ченныхъ писцовыхъ и обыскныхъ книгъ на 

т ихъ вотчины дать имъ для влад нія вы-

ішсь. А въ оброчныхъ книгахъ Вотскія пя-

тины, Корельскія половины, Ор ховскаго и Ко-

рельскаго присудовъ, у которой книги загла-

вія и конца н тъ, въ которой книг по лис-

тамъ закр иа выборнаго головы едора Ка-

литина, 7034, 7041, 7044, 7045, 7046, 7053, 

7064, 7067 годовъ иаписано: 

Погостъ Ивановской Коивужской Валамска-

го монастыря троть сохиивът хъ лсивущихъ 

иолтрети сохи, съ живущихъ прим ту 8 ал-

тынъ 3 деныи, за хл бъ и за оброкъ 2 день-

ги, пишихъ деньга, за городовые 5 денгъ, за 

подъячихъ 1 денга, за подмогу полъ 7 деньгп. 

Въ Михайловскомъ Сакульскомъ погост Ва-

ламскаго монастыря 24 сохи п т хъ живу-

щихъ 14 сохъ безъ четверти, еъ живущихъ 

прпм ту 21 рубль 4 алт. 3 деп., за хл бъ и 

за оброкъ 29 алт. 5 ден., пищихъ 2 алт. 

4 ден., за городовые 2 руб. 5 алт. съ пол-

деньгою, за ІІОДЪЯЧИХЪ 12 алт. по 5 ден., за 

іюдмогу 2 руб. 22 алт. съ полденьгою; по 

обыску выборнаго едора Калитина, пусто 10 

еохъ, да четверть; въ Васильевскомъ Равдеж-

скомъ погост Валамскаго монастыря 3 сохіі 

бсзъ полтрети и въ т хъ живущихъ полторы 

сохи; съ живущихъ іірим ту 2 руб. 9 алт. 

2 ден., за хл бъ п за оброкъ 13 алт., пи-

щпхъ 2 ден., за городовые 7 алт. 3 ден., за 

ііоді>ячихъ полъ 9 ден., за подмогу 9 алт. 

4 ден.; въ Богородицкомъ Кирьяжскомъ іш-

госг Валамскаго монастыря 18 сохъ съ 

трстыо, да Валамскаго-жъ монастыря по пис-

му Лопухина съ товарищами въ Мельнин 

іючішокъ, въ Чеглакв у Ладолсскаго озера 

починокъ, въ Куказ , и всего coxa и въ т хъ 

живущихъ 3 сохи безъ полътрети, съ живу-

щихъ прим ту 4 руб. 10 алт. 2 дсн., за 

хл бъ и за оброш. 5 алт. 4 дон., пищихъ 

1 ден., за городовыс 15 алт., за подъячпхъ 

2 алт. 4 ден., за подмогу 18 алт. полъдв 

деньги. Да въ Никольскомъ въ Сердоболь-

скомъ погост ііо писцовымъ кннгамъ Дмитрія 

j Китаева 7031 года Валамскаго монастыря въ 
1 Сердоболи 26 сохъ съ третыо, да Валамскаго 
же монастыря прибыло по ависову пиему Ло-
пухина съ товарищи въ деревн Леперской 
починоісь, въ Лапоярв починокъ, въ Вырбе-
лок починокъ, въ Латоселг во вс хъ трехъ 
починкахъ лукъ, починокъ въ Катоселги, въ 
Машодрев лукъ, да починокъ, въ Пуярв 
надъ святымъ озеромъ лукъ и всего озера, и 
въ т хч, живущихъ 4 сохи съ третыо; съ 
живущихъ прим ту 5 руб. 31 алт. полъ 6 
ден., за хл бъ и за оброкъ 7 алт. 5 'ден., 
пиідихъ 5 ден., за городовые 19 алт. полъ 
4 ден., за подъячихъ 3 алт. 4 ден., за под-
могу 25 алт, полъ 2 деньги. Въ Ильинскомъ 
и Ломанскомъ погост Валамскаго монастыря 
3 сохи съ третыо, да Валамскаго-жъ монастыря 
приблои по ависову письму Лопухина съ това 
рищи, въ Мамолакши починокъ лукъ, почи-
иокъ въ Томоярв , лукъ почпнокъ въ Литіе-
в , вару лукъ и всего приблоново по авиеову 
писму Лопухина съ товарищи 3 луки и въ 
т хъ живущихъ coxa безъ трети, съ живу-
щихъ прим ту 1 руб. 3 ден., за хл бъ и за 
оброкъ 8 ден., пищихъ денга, за городовые 
3 алт. 2 ден., за подъячихъ 4 ден., за под-
могу 4 алт. 2 ден. Въ Воскресенскомъ Соло-
манскомъ цогост Валамскаго моиастыря 2 сохи 
безъ трети и въ т хъ живушихъ четверть обжи, 
съ живущихъ 4 алт. полъ 2 ден., за хл бъ и об-
рокъ денга, ющихъ денга, загородовые 5 ден., 
за подъячихъ полъденьги, за подмогу полъ 4 
деньги. Въ НИІІОЛЬСКОМЪ Сердобольскомъ погост 
монастырскіе Валамскаго приблонова coxa да изъ 
пустыхъ прибыло дв сохи безъ трети; въ Иль-
инскомъ и Ломанскомъ погост Валамскаго 
монаетыря прпблоновъ 3 сохи. Въ обыскныхъ 
кнпгахъ Вотскія пятины Корельскаго присуда 

едора Калнтина, за пришісыо дьяка Ивана 
Собашша, 7079 году написано: въ Никольскомъ 
же въ Сердобольскомъ погост Валамскаго мо-
настыря въ деревни Выляли, подъ городкомъ, 
лукъ пустъ Яшки Клементіева тіе ііаханъ п 
не кошенъ 24 л та; Якушко умеръ, а с мьи 
у него нс было; въ деревн Валгали лукъ 
пустъ Гришки Самылкина не паханъ.и не ко-
іііен-ь 28 л тъ, Гришка умеръ съ семьею; въ 
деревн Паролы лукъ ііустъ Никифора Есипо-
ва не паханъ и не кошенъ 21 л то, Ники-
форко умеръ; да въ той же деревн лукъ 

44* 
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пустъ не ііаханъ и но кошенъ 18 л тъ; таіше 

и въ другихъ деревняхъ того Валалсі аго мо-

иастыря въ 32 г. запуст лыхъ луішвъ напи-

сано 53, которые де запуст ли отъ государ-

скихъ податей и отъ гладу, и отъ посохъ ча-

стыхъ, и отъ пришлаго правежа и за т луки 

государскія подати платили достальные кресть-

яня по 7079 годъ и т де луки и до нын 

не паханы и пе кошены. Да въ обышшхъ 

7081 году книгахъ Вотскія пятиаы Корель-

скія половины обыщика Петра Сабурова на-

писано: въ Ыпхаііловскомъ Сакульскомъ пого-

ст Валамскаго монастыря пустыхъ 28 дере-

веиь, а запуст ли т деревни, что кресгьяня 

съ голоду вымерлп. а иные разоиілись безв -

стпо. Да въ той же обыскной книг въ Ор -

ховскомп. присуд Вотскія пятины обыщнка 

Петра Сабурова тогожъ 7081 году за приписыо 

дъяка Ивана Собакпна написано: въ Иван-

скомъ погост въ Койвоскомъ, Валамскаго мона-

етыря волости Корком , деревня Ііоркоиа обржа 

пуста; 79 году деревню Св йскіе н мцы сожгли 

посл едорова обыску Ііалитпна; и людей по-

били, а противъ челобитья Валамскаго мопа-

стыря монаха Іосифа писцовыхъ кпигъ едо-

ра Салтыкова 7074 года, Семсна Молвянинова 

7068 года, Ивана Плещеева 7072 года въ Нов-

городской Губернской Канцеляріи не сыскано 

и по списку д ламъ 201 году не значитъ; 

чего ради съ отысканныхъ въ той Новгород-

ской Губернской Канцеляріи оброчпыхъ и обы-

скныхъ книіТ), въ которыхъ что пазначсно 

за т мъ Валамскимъ монастыромъ, для в дома 

оная выпись и дана. 

Указъ изъ Кексгольмской гварнизонной Кан-

целяріи 733 года. 

Октября 30 дня 1732 году въ указ изъ 

Правительствующаго Сената въ Юстицъ-Колле-

гію паписано: въ Правительствующемъ де Се-

нат билъ челомъ Кексгольмскаго у зду Ва-

ламскаго монастыря строитель монахъ Іосифъ 

съ братіею, что въ пришлыхъ де годахъ оной 

монастырь награжденъ по жалованньшъ гра-

матамъ предковъ ея Императорскаго Величе-

ства вотчинною землею со крестышы и съ 

рыбными ловлями. и с нпые покосы, и съ угодьи 

ио ;калованнымъ граматамъ и no писц О В Ы М Ъ 

книіамъ; въ1718 году, повторичномъ возвращс-

ніи города Корелы, съ соизволенія блаженныя 

аамяти Императора Петра Великаго, въ томъ 

монастыр построены церкви съ прид лы, изъ 

нихъ одна не совершена и ограды круіТі мо-

настыря не им ется и въ колоколахъ им етъ 

нужду, а исправить того ие ч мъ, понеже оз-

наченныя деревни во влад ніе за разиымипо-

м щики, а оные в домы въ Дворцовой Кан-

целяріи, чтобъ для показаннаго раззоренія и 

скудпости на пропитаніе и на церковныя по-

требы пожаловать старинными пхъ вотчинами 

съ с нными покосами и съ рыбными ловлями. 

а въ присланной де въ Сенатъ изъ Выборской 

Капцеляріп в домосми показано: въ І ексголь-

скомъ у зд , въ Сакульскомъ погост . остав-

пі ихъ по описи, дучи отъ Выборга въ Кекс-

гольму въ правоіі сторон 68 дворовъ во вла-

д ніи за графомъ Мусинымъ-Пуііікинымъ, a 

достальные того же Сакульскаго погоста 23 

двора им ются за Ея Нмператорекимъ 1>елііче-

ствомъ и о томъ Ея Величеству отъ Правн-

тельствующаго Сената докладывано и того же 

Октября 16 дня по указу ея Императорскаго 

Величества в л но оставшіе за раздачею въ Са-

і ульскомъ погост 23 двора отдать въ тотъ 

Вадамскій монастырь ио прежнему, такожъ и 

рыбпыми ловлями кругъ того монастыря вла-

д ть безоброчно и по тому Ея Императорскаго 

Величества указу и по данному наказу изъ 

Кексгольмской гварнизонной Канцеляріи Кекс-

гольмскаго гварпизоннаго полку кантенармусъ 

Андреіі Воробьевъ въ томъ Сакульскомъ иого-

ст оставшіе за раздачею 23 двора со кресть-

янами, съ пашенною землею и съ рыбными 

ловлями, съ с нными покосами и съ принад-

лежащими угодьи, въ тотъ Валамскій мона-

стырь отказалъ Генваря 15 дня 1733 году. 

ХІХ) 

ІЬісьмо ітскольнииа Семепа Яковле а. 

Пречестн йшсму вашему архипастырству 

ареосвященноігу отцу Антонію мптрополиту ТсГ 

больской и Сибнрской духовностп в домства и 

•') Іі/ь д лу № " т . 
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главной Табольской іі СлбирсЕОЙ губернской 

мы, нижеимснованный, вашея отеческія мило-

сти просл, р шеиія и праваго суждонія, на 

что зд объявляемъ: 

В руемъ во единаго Бога Отца Веедержите-

ля и испов дуемъ во Свят й Троиц едино 

божество, едино f ущество, едино естество, единъ 

образъ, три постаси, три составы, три лица 

безплотиа п невоображенна Отца и Сына и Свя-

таго Духа, едииаго Бога; тако почитаю и пок-

ланяюся и испов дую Сына Божія два рожде-

ства, первое прежде в къ, второе въ посл д-

няя л та отъ Пречистыя Богоматери, сущаго 

Бога Духа Святаго отъ Отца исходяща и на 

Сын почивакща и міра просв щающа; тако 

в рую и покланяюся; Пресвятую Богородицу 

испов дую, Бога рождшую Сущаго, Превысгаую 

Херувимъ и Честп йшуіо всея твари нашу мо-

лптвенницу и скорую помощнпцу почитаю п 

покланяюся; честный крестъ ц луемъ и по-

кланяемся; святымъ небеснынъ силамъ исвя-

тымі. пророкамъ и святымъ апостоламъ и свя-

тителемъ Христовымъ и святымъ преподоб-

нымъ отцомъ, отъ Бога прославленнымъ, в -

руемъ и мощ иъ ихъ покланяемся; в руемъи 

испов дуемъ бытп испшную святую соборпую 

аиостольскую Церковь, иже оіъ Христа Спа-

сителя и отъ святыхъ апостоловъ и седмп 

вселенскихъ соборовъ ирсданіе, правила, чины, 

уставі.і пріяла и содержитъ до нын не пре-

м нно; въ той церкви желаемъ пребывати и 

животъ скончатп. 

Первое: въ Греціи иросіяла православная 

церковь и тамъ благов рный князь Владиміръ 

прішялъ отъ грекъ крещеніе, правила, книги 

чины, уставы и все благочестіе и архіереи, 

иже двома персты креститися и благословля-

ти Христа Спасителя преданіе, на что свид -

тсльствуетъ образъ Боіоматсри па Тпхвин , 

писаиъ Лукою апостоломъ, им я Спасъ десни-

цу сложену двома персты; въ чину отъ яко-

витянъ въ Потребник сице: иж не креститъ 

двома персты, якоже Христосъ, да будетъ 

проклятъ; и Аллилуіа глаголатп дважды съ 

приі іаіионіемъ: Слава Теб , Боже, еедмочи-

сліо просвиръ во святой литоргіи, ііечатл ніе 

трисоставнаго крсста сл, тростію и копіемъ и 

съ иодппсаніемъ: се Аінец Вожій, вземляй 

гр хи міра п протчіе чины, уставы, правила 

и все благочестіе по свято греческпмъ кшігамъ 

отъ киязя Владиміра до Иикона патріарха, на 

что свид тельствуютъ старопечатныя кшіги и 

книга Стоглавъ, книга Максима грека, Ката-

хичисъ ІюльшоГі и Малый, Псалтыри печатныя, 

ЕНИГИ о В р , Кирилова кпига, такъ во ве хъ 

староиечатныхъ книгахъ и старописмянныхъ во 

вс хъ согласио. И вселенскіе патріархи ео-

фанъ Іеросалимскій, Іеремія Цареградскій, ру-

кополагаяй на Москв Іова патріарха и Фила-

рета патріарха, вид ли чины церковпые и 

двоеперстное сложеніе ко крестному знаменію 

и благословеніе и Аллилуіи глаголаніе, но вс 

не зазр ли, но похвалили. Бъ Кормчей о томъ 

пишетъ и что Питириму поданы отв ты, и 

тамъ по четвертыимъ отв томъ засвид тель-

ствовано по статіямъ о всемъ благочестіи, о 

сложепіи перстъ до ста свид тельствъ святыя 

книги и чудотворные образы показаны и о 

всегі истин тамо пространно показано, въ 

томъ стоимъ и умрети хотимъ, въ той Церкви 

пребываемъ и испов дуемъ тую Святую, Со-

борную, Апостольскую, ІІравославнуіо Церковь 

бытп и въ ней всякъ спасается. А Никона 

патріарха нарушителя благочестіе свято-гречс-

скимъ и свято-отеческимъ чинамъ и уставамъ 

не согласно святымъ, ново ііредалъ трема ііер-

сты первыми креститься и благословляти-

странно, Аллилуіа четверитп и при старопечат-

ІІЫХЪ книгахъ убавилъ, прибавилъ, перем -

нилъ. И то его, Никоново, преданіе и книги 

Жезло, Ув тъ, Скрижаль и единомысленныхъ 

ему, Никону, проклинаемъ и отрицаемся и цер-

ковь тую не православиу нарицаемъ; тако ны-

н шній Синодъ не точію Никону согласуетъ" 

но съ папежники и съ лютераны во всемъ и 

съ поляки обществуетъ и позволеніе даетъ 

брады брити той ереси начальпикъ Петръ гуг-

нивый. во цар хъ же Константинъ Кавалинъ 

иконоборецъ; поливальное крещеніе. безъ эпи-

тпией гр хи отпущати, мясояденіе въ посты, 

среды п пяткп, со иноязычиики брачити, ино, 

язычное платіе, на что и книжицы напечата-

ли въ защищеніе нечестію и оправданіе себ , 

и іюлякъ обливанцевъ пріемлютъ и во власти 

попускаютъ и того ради какъ папежа и люто-

ра и поляковъ и того Синода неиравое муд-

рованіе еще по люторански тотъ Синодъ тво-

рптъ, монаховъ растригаетъ, сресь Лютора ере-

тііка творится; книгу Пращицу п ложное въ 

ііей свид тельство показуютъ, якобы Мартинъ 
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еретикъ предалъ двома псрсті.і креетихися и 

то ложное всс ікжазаніс и неправо вапіе муд-

рованіе не пріемлемъ п проклинаемъ и аиа-

фема. 

II паки ііспов дуемъ Христово предапі дво-

ма персты креститися, Аллплуіа дважды гла-

голати, съ іірііглашенісмъ Слава Теб , Боже, 

седмопросииръ, схожденія по солнцу вругі 

церквп и куп ли и ироч. чинод йствіи ио ста-

ропсчатнымъ кпигаиъ, то православно. 

Къ подлинному писму старецъ Ефрс.м'і. за 

себ и вм сто старицы Евпраксіи сестры своея, 

по ся вел нііо, руку нриложилъ. 

XX*). 

Экстрактъ Тобольской архісрепскогі духовиаго правленія Комиссіи, коликое число по 

ув щаніямъ парочно послашіыхъ духовныхъ персоиъ прп ііереіпіси свид тельствъ расколь-

пиковъ обоего пола отъ ихъ заблуждснія прошлаго 1739 года къ правов рію обращсно, и 

коликожъ еще въ раскольничеств осталось в домства дворянина Демидова ііри разныхъ за-

водахъ и при которыхъ имянно: 

ПРІІ ІШЖЕЯВЛЕННЫХЪ ЗЛВОДАХЪ. 

Обращено. 
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Новьянскомъ 

Вынговскомъ 

Ііижнетагильскомъ . j . 

Быйскомъ 

Черноисточинскомъ. . . 

Шайтанскомъ 

Уткинсколъ 

Верхотагпльскомъ . . . 

Ревдинскомъ 

Суксунскомъ 

Ііраспопольской слобод . 

Колывановоскресспсколъ 
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Да въ прочихъ Тобольской спархіи м стахъ обр таются раскольншш и которыс, во 

всемъ противящіеея, которые и двоііпой окладъ платятъ, иніи же перстосложенісмъ no нев -

жсству тоішо которые еще въ томъ пребываютъ, показаны по разпымъ годамъ духовпыми 

свяіцешшческими росписьми. 

272 
») Къ д лу № 2 ^ • 
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ІІРИ НИЖЕЯВЛЕННЫХЪ МЪСТАХЪ. 

Суіціе рііскольники и платятъ двоііной 

окладъ въ заказахъ: 

Екатеринбургскомъ 

Невьянскомг Демидовскомъ. . . . . . 

Тарскомъ 

Гаскольники по перстосложенію, иніижъ 

и непричащаюицесяиеще невъоклад : 

Тобольской Крестовоздвижеііской церкви. 

Въ город Тюмени 

Въ Тюменьскомъ у зд 

Въ заказахъ: 

Далматскомъ 

Воскресенскомъ 

Краснослободскомъ 

1'афаиловсЕомъ 

Томскомъ . 
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Что же по вышеявленному показанію раскольниковъ чпслптея не равно въ каждомъ 

году, бол е-жъ токмо сперва въ 1737 году показано, а въ прочихъ посл дующихъ годахъ 

и ие такъ показывано, а объ ішыхъ и не показывано, а. тего ради такъ или которые не 

іюказаны обращены къ правов рію и такимъ ли образомъ, какъ указы и Духовный Регла-

«еитъ повел ваютъ или іюдъ утайкою чьею ещс такъ пребываютъ, того за нерепортоваиіемъ 

закащичьимъ въ Комиссіи неизв стно. 

Уиравитель Филиппъ Кокориновъ, за пбдканцёляриста Александръ Бурхандаевъ. 



703 11 Р И Л 0 Ж Е Н I Я. 704 

ХХГ) 

Именной списокъ монахамо и б льцамо 

Трогщкаго Алежандросвпрскаго мона-

стыря за 1736 годъ. 

Ыопахи: ЕвстафШ монахъ казначей, еодо-

сій монахъ ризничій, Іоасафъ игуменъ, іеро-

монахи Ааронъ и Тихонъ, іеродіакоиы: устав-

щикъ Іосифъ и Филаретъ, моиахи: Іоаннъ Ба-

рановъ, Григорій, Ыпхей, Каріонъ, Макарій 

бывшій казнач й, Игнатігі, Варлаамъ, Еліазаръ, 

Герасимъ, Іосифъ и Серафимъ; схпмонахи: Иг-

гіатій, Павелъ, Пахомій, Христофоръ, Исаакій 

и Петръ. 

Да сверхъ того монахъ Игнатій Сііасскаго 

Каргопольскаго монастыря, пришедшій въ 1735 

году по письму архимандрита Виссаріона безъ 

указа. 

Б льцы, которые у разныхъ д лъ, а жи-

вутъ въ монастыр : Гаврила Карнышевъ, Ва-

сплій Ивановъ, Павелъ Никитпнъ, Михайла 

Семеновъ, Василій Липпый, Савва Ермолинъ, 

Савва Ивановъ, Иванъ Артемьевъ, Леонтій Ива. 

новъ, Андрей Стояновъ, Елисей Михайловг, 

Василій Павловъ и Ларіопъ Кожевниковъ. 

ХХП") 

Описаніе бывшей въ С -ТГетербург це-

рвмоніи при преставленігі Святшішаго 

Правшпельствуюгцаго Синода вгще-пре-

зидента велипаго господина преосвя-

щенпаго еофаиа архіепископа Велгіко-

новоградскаго и Велшолуцкаго и при про-

вожденги тгьла его apxiepeucmtfa изъ Кар-

повскаго дому въ Ллсксандропевскій мо-

иастыръ. 

Его преосвященство отъ сего временнаго 

житія въ в чное блаженство отъиде Сентября 

8 дня, по полудни 4 часа въ 2'4-й ииііут , 

*) Къ д ду № з и 8 

115 

**) Къд ду ^ 4 ^ ' 

при орисутствіи Свят Вшаго Правительствую-

щаго Сиіюда члеиовъ преосвящеинаго Пити-

рима архіепискоиа Нижегородскаго и Алатор-

екаго, Алексаидропсвскаго монастыря архиман-

дрита Стефана и Московскаго Новоспасскаго 

монастыря архпмандрита Иикодима. 

И по томъ преставленіи, убрано было т ло 

его архіерейства во все архіерейское церков-

ное облаченіе, а имянно: подршшикъ, епитра-

хиль, поясъ, поручи, сакосъ, полицу, омофоръ 

а на верхъ всего онаго облаченія иад тъ жи-

вотворящій крестъ на ц почк . 

А со времени того преставленія надъ онымъ 

его преосвященства т ломъ, кое стояло въ по-

мянутомъ Карповскомъ дом въ средней пола-

т , читано было днемъ и ночыо, поперем нпо 

зд шнпхъ С.-Петербургскихъ церквей священ-

! пиками надгробное Евангеліе до 12 дня того 

же Сентября. 

А во оное 12 число то его преосвященства 

т ло положено было духовными персонами во 

уготованный гробъ, котороіі обитъ былъ въ 

средин черною тафтою, a no вн шней сто-

рон чернымъ сукпомъ и по м стамъ шелко-

вымъ позументомъ. 

А потомъ того-жъ числа, по полуночи въ 

9 часу, для провожденія онаго ого преосвя-

щеиства гЬла къ отп ванію въ Александро-

невскій монастырь прішыли въ означенный 

Карповскій его преосвященства домъ Свят й-

tuaro Правительствующаго Синода вс члены 

и прочія духовныя персоны и С.-Петербург-

скихъ вс хъ церквей священники съ діаконы, 

которыми, по отііравленік надъ т ломъ его 

преосвященства въ палатахъ надлежащей ли-

тіи, учиненъ былъ оному его архіерейства т -

лу изъ падатъ выносъ сл дующимъ образомъ: 

1) Напредь всего несенъ былъ однимъ діа-

коподіъ животиорящій крестъ, обвязапныіі чер-

нымъ флеромъ. 

2) ІТотомъ несена тремя іеромонахамп сия-

тая съ гроба его преоевяіценства верхпяя доска, 

которая была обита вся чернымъ еуішомъ, a 

на верху выиіитъ животворящій крестъ шел-

ковымъ іюзумеитомъ, и коіфыта вся золотою 

ііарчею. 

3) Зат мъ шли Нижегородскаго и Арханге-

логородскаго архіепископовъ п вчіе въ стиха-

ряхъ, по 4 челов ка въ рядъ, 32 челов ка. 

4) С.-Иетсрбургскихъ церквей протопопы и 
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священникн, по 3 челов ка вь рядъ, 63 че-

лов ка. 

5) Іеромонахи и монахи. 

6) П вчіе Синодальные въ стихаряхъ, по 4 

челов ка въ рядъ, 22 челов ка. 

7) По нихъ шли семинаріи блаженныя па-

мяти преосвященнаго еофана архіепископа Ве-

ликоповоградскаго и Великолуцкаго ученики 

въ черныхъ епанчахъ и при фдерахъ, по 4 

челов ка въ рядъ, 34 челов ка. 

8) Потомъ сл довали архимандриты: Ново-

спасскій, Соловецкій, Спасоярославскій, Казан-

скій, Калязпнскій и Б жецкій, по 2 въ рядъ, 

9) A no нихъ преосвященііые архіепископы 

Нижегородскій Питиримъ и Архангелогородскій 

Ааронъ. 

10) За шіми нееены по церковному чино-

посл дованію бываемыя въ служеніи архіерей-

скомъ церковныя облаченія, а имянно: посохъ 

архіереііскій и лампада, перевязанные флероиъ 

чернымъ, двумя подъяками, кои были въ сти-

харяхъ. 

11) Шапка іі омофоръ, перевязанные фле-

ромъ же, двумя діаконами. 

12) Трикиріе и дикиріе двумя иподіаконаии. 

обвязанные флеромъ. 

13) Священнпкъ съ Евангеліемъ. 

14) Посл онаго вьшесено было изъ выше-

упомяненныхъ покоевъ т ло онаго блажепныя 

иамяти преосвященнаго еофана на дворъ де-

сятыо священники и по вынесенш поставлено 

на обитую чернымъ сукномъ линію подъ ус-

троенныіі на то изъ чернаго бархата, обложен-

ный извн и извнутри серебряннымъ позу-

зентомъ, съ серебряными-жъ кистями и шну-

рами, балдахинъ. 

15) Оную линію съ т мъ т лоыъ везли до-

мовыхъ его преосвященства цугъ лошадеіі, 

покрытыя вс черными попонамп, коихъ вели 

доыовые-жъ сі'0 архіерейства сдужители 6 че-

лов къ въ черныхъ епанчахъ съ флеромъ. 

16) По угламъ того гроба несены были че-

тыре вощаныя болыиія св щи, обвязанныя 

флсромъ, 4 діаконами. 

17) При оиомъ же гроб шли двое діако-

повъ съ кандилами. 

18) Надъ т мъ же гробомъ позади нееены 

дв рипиды, обвязанныя флеромъ, 2 діако-

нами. 

19) По сторопамъ онаго гроба для поддер-

живанія балдахина шли Синодальные и домо-

вые его архіерейства приказные служители 8 

челов къ въ черныхъ епанчахъ и со фле-

ромъ. 

20) Съ начала той всей церемоніи до гро-

ба по об имъ сторонамъ несли опред ленные 

отъ Городовой Канцеляріи гранодеры и Сино-

дальные приказные служители въ черныхъ 

епанчахъ, 100 челов къ, разстояніемъ челов къ 

отъ челов ка по одной сажени, . большія> во-

щаныя св щи, обвязанныя чернымъ фле-

ромъ. 

21) Позади гроба, во первыхъ, сл довалъ въ 

черной епанч генералъ-маэоръ и Государствен-

ной Военной Коллегіи членъ господинъ Измай-

ловъ. 

22) A no немъ шли дому его архіерейства 

конторной секретарь и интендентъ, да келей-

ной его архіерейства служитель, вс трое въ 

рядъ, въ черномъ плать и епанчахъ со фле-

ромъ. 

23) За ними шли Свят йшаго Правитель-

ствующаго Синода и С.-Петербургскаго Ду-

ховнаго Правлеиія четверо секрстарей въ чер-

ныхъ же епанчахъ, по два челов ка въ 

рядъ. 

24) Потомъ онаго же Свят йшаго Прави-

тельствующаго Синода и домовые его преосвя-

щенства и прочихъ Коллегій и Канцелярій при-

казные служители, 60 челов къ, въ черныхъ 

епанчахъ, по два-жъ челов ка въ рядъ. 

25) По нихъ сл довало разныхъ чиновълю-

дей довольное число. 

26) Вся оная церемонія отъ Карповскаго го 

иреосвященства дому объявленнымъ порядкомъ 

къ Синодальной пристани. 

27) А когда къ той Синодальной пристани 

пришли, то какъ гробъ его преосвященства 

перевезснъ, такъ и архіереи, и архимандриты. 

и прочій церковный причетъ пере хали въ 

прислапной для того изъ партикулярной вер-

фи погребальной барж и другихъ перевозоч-

пыхъ баржахъ и прочихъ судахъ къ мапи-

фактурной пристани. 

28) Пере хавъ, паки съ вышеиоказанноіо 

же церемоиіею отъ оной пристани гробъ его 

преосвященства везенъ домовыми-жъ лошадь-

мп однимъ цугомъ, покрытымъ черными попо-

нами, на пріуготованной другой линіи, обитой 

чернымъ сукномъ, подъ балдахиномъ, мимо Ли-
45 
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тейнаго Двора, по іфешпективііоН улиц къ 

тріумфальнымъ воротамъ. 

29) А когда т ло его преосвящепства къ 

тріумфальньшъ воротамъ приблизилось, то въ 

тое-жъ церемонію встушілъ духовпикъ Ея 

императорскаго Величества, а Московскаго Тро-

ицкаго Сергіева монастыря архимандрптъ Вар-

лаамъ съ дворцовымъ протодіакопомъ и прот-

чпмн. 

30) Во время сл дованія той всей церемо-

ніп отъ Карповскаго его преосвящепства до-

му во всю дорогу былъ въ Ллексаидронев-

скомъ монастыр продолжителышіі благов стъ 

въ одинъ болыпой колоколъ. 

31) А когда стала приближаться [та цере-

монія ко оному Алексапдроневскому моЕіасты-

рю, то начался въ ономъ монастыр звонъ во 

вся колокола, который и продолжался до вре-

мени перенесенія т ла его архіереііства въ 

церковь. 

32) По прпіііествіп вышеобъявлснпой всей 

церемоніп къ тому ІІевскому мопастырю, т ло 

его архіерейства встр чено было онагожъ 

монастыря архпмандрптомъ Стефапомъ съ 

братіею и прочіимъ церковиымъ пріічтомъ 

въ надлежащей церемопіи. 

33) И потомъ встр ченіи, гробъ его прео-

священства несенъ былъ десятыо священии-

ками въ обр тающуюся въ ономъ Невскомъ 

монастыр церковь Благов щенія Пресвятыя 

Богородицы и no іірипесеніи, поставленъ средп 

оной церкви. 

34) Во время онаго т ла его преосвящен-

ства въ церковь принесеяія началась въ тоіі 

церкви божествешіая литоргія, по полуночи 11 

часа въ начал , которую служилъ Свят йша-

го Правительствующаго Спнода первенствую-

щігі членъ цреосвящеиный Питиримъ архіепи-

скопъ Нижегородскій и Алаторскій съ архи-

мандритами Невскимъ и Новоспасскимъ. 

35) При отправленіи оной литоргіи были 

Ея Императорскаго Величества Самодержицы 

Всероссійскоіі мииистры тайпые д йствитель 

пые сов тники генералы и кавалеры КНЯ;ІЬ 

Алекс й Мпхайловичъ Черкасскій и Петръ Пав 

ловичъ Шафировъ, кои въ тотъ Невскій моиа-

стырь прі хали, по привезеніи т ла его архіе-

рейства. 

36) По окончапіи той литургіи, началосі. 

надъ т ломъ его преосвященства нпдлежащее 

по церкошюму чиііополозкенію падгробпос от-

п ваніс вышеобъявлснііыии-жъ бывшими вч, 

церемоніи архіереи и архимаидриты и свящеп-

нослужители соборне, которое продолнаілось до 

3 часа по полудни. 

37) А въ начал того 3 часа, по обычай-

| номъ іірощсніп, гробъ его преосііященства по-

ставлепъ и утвержденъ въ особливо сд ланныіі 

на то деревяпный чериый футляръ до выносу 

изъ объявленной церкви. 

38) И потомъ паки съ вышеіюказанною же 

всею церемоніею и духовііыми персоны оноіі 

футляръ съ гробомъ изъ означепной ц рквн 

, несенъ былъ свящспниками къ им ющеііся въ 

томъ Невскомъ монастыр на Черной р чк 

, ііристаіш, гд стояло уготоваиное для отвезс-

; нія того его преосвящепства т ла въ Новго-

, родъ судно, которое все покрыто было чер-

нымъ сукномъ. 

39) А когда принесснъ былъ тотъ гробъ па 

пристаиь, то отправлсна была по его преосвя-

щеиств соборне надлежащая литія. 

40) II по томъ отправленіи, оное его архіе-

рейства і яо поставлепо въ помяпутое угото-

вапное судію и отправлеио въ путь тогожъ 3 

часа поііолудніі въ іісход . 

41) При опомъ же т л на судп для слу-

женія въ пути по его иреосвящеиств ііапи-

хпдъ отправлены Новгородской епархіи Б -

жецкаго Нпколаевскаіо Аіітонова монастыря 

архнмандритъ МакарШ, домовный духовпикъ 

іеромонахъ Іоакимъ, да для чтенія надъ гро-

бомъ Евангелія два свяіцонника. 

45) При т хъ же персонахъ къ слулгенію 

объявленныхъ иаііихидъ отправлены и домо-

вые иподіаконъ еодоръ Максшіовпчъ и съ 

шімъ 4 челов ка іі вчихъ. 

43) Посл всего опаго отправленія, вс ар-

хіереи, архимандриты, свящешшки и п вчіо 

звапы были въ домъ его преосвяіцеиства, что 

на Карповк , гд и трактовапы вс довольпо, 

коихъ было 241 персона. 

44) Оиымъ же духовнымъ персоиамъ, бын-

шимъ ііри отп ваніи т ла его цреосвящеистііа, 

даваны были па ііоминовеіііе изъ домоноіі сго 

архіереііства суммы деиьги, смотря ио состоя 

пію иерсоны. 

Иодлинное описаніе за рукою секретаря 

Козмы Бухвостова и за справою канцеляриста 

Ивапа Лртемьева. 
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гов стъ въ большой колоколъ одну четверть 
часа. 

Потомъ на той же колокольн чиненъ 
былъ въ другіе большіс колокола ііереборъ, a 
въ Антопіев монастыр въ одипъ колоколъ, 
до 9 часа по полунощи. 

Въ 9 час , когда въ ономъ Антоніевомъ 
моиастыр подпято къ выносу т ло и во 
град , какъ оное несено было, тогда какъ въ 
монастыр , такъ и во град при всякой 

і церкви, гд оное т ло несено было, чиненъ 
Отправлепное изъ С.-Петербурга съ т ломъ былъ звонъ обычайно, а въ город на помя-

В домость бывшей въ Ыо юродіь це-

ремоніи при погребеніи т ла Свят йшаго 

ТГравитеяьствующаю Синода вице-прези-

дента великаю господина преосвященнаго 

еофапа архіепископа Великоновоградскаю 

и Великолуцкаго. 

его преосвященства судно къ Нову-городу и нс 
до зжая до Нова-^орода, поставлено противъ 
Антоніева монастыря римляпипа у брегу Сен-
тября 18 числа, по полудни въ 5 часу въ 
начал , и тогда въ опомъ монастыр чішепъ 
былъ звонъ во вся колокола. 

A 19 дня по утру, въ 8 часу по полу-
нощи, оное его иреосвященства т ло изъ по-
казаннаго судна поднято, при отправленіи 
малой литіи, и внесено въ помяненной Анто-
ніевъ монастырь, гд и поставлепо, въ цер-
ковной паперти. 

А при томъ онаго т ла поднятіи и при 
провожденіи въ монастырь были дому архіереіі-
скаго судья, означеішаго Аитоніева монастыря 
рпмляшша архимаіідрпгь Аптоній, да бывшіе 
съ т мъ т ломъ въ пути Б жецкаго мопасты-
ря архимандритъ Макарій, дому архіерейскаго 
духовникъ іеромонахъ Іоакимъ и онаго-жъ 
Антопіева мопастыря ісромонахи и б лые свя-
щепнпки и діаконы, да при томъ-же былъ и 

путой Софшскогі колокольн въ большой ко-
локолъ благов стъ, который и продолжался, 
докол несено т ло градомъ, до 11 часа. 

А изъ Антоніева мопастыря оыое преосвя-
щсннаго архіепископа т ло къ погребенію въ 
престолыюй его Великій Новградъ, въ собор-
ную Софійскую церковь, несено сл дующимъ 
образомъ: 

1) Напредь несена херуговь однимъ цср-
ковникомъ, кой былъ въ стихар . 

1) Позадн того несенъ животворящій крестъ 
діакоіюыъ. 

3) А потомъ сл довали дьячки л понома-
ри отъ вс хъ церквсй въ стихаряхъ, по три 
челов ка въ рядъ.. 

4) Градскіе отъ вс хъ церквей свящеііпи-
ки, по три челов ка въ рядъ. 

5) Соборные п вчіс и псаломщики. 
6) СофШскаго, Знаменскаго иНиколаевскаго 

соборовъ свящеішики. 
7) Разныхъ монастырей іеромонахи и строи-

дому архіерсііскаго экоиомъ монахъ Герасимъ.: тели и Софійскій протопопъ и игумеиы. 
А какъ оное его преосвящепства т ло съ 8) Новгородскія архіерейскія школы уче-

показаниаго судпа песено, тогда въ ономъ! ники въ стихаряхъ съ перевязями черной ма-
мопастыр продолжался благов стъ п звоиъ теріи, по 5 челов къ въ рядъ, 53 челов ка. 
иа полчаса. 9) Архимандриты, а именно: Хотыпскій, 

A no поставлепіи того т ла въ церковпогі Аитоновскій, Тихвпнскій, Вяжицкій, Б жсц-
тшерти, чтено было Евапгаліе при гроб его 
архісрейства опаго-жъ Антонісва мопастыря 
евященниками и діаконы и до поднятія того 
т ла въ Новгородъ, то есть Сентября-жъ до 
'20 числа. 

кій, Клопскій и Деревяницкій. 
10) Его преосвященства адъюторъ ирсо-

священиый архіепископъ и архпмапдритъ 
ЮрьевскіГі Іосифъ. 

11) Несепъ его блаженныя памяти прс-
А 20 дия, въ которыіі пазначоно быть | освящениаго архіепископа посохъ п лампада. 

иогребенію, въ начал 7 часа по полуночи,: обвязанные флеромъ, двумя подъяками въ сти-

къ собрапію во опой Антопіевъ монастырь для 
подпятія п провожденія т ла къ погребенііо 
учпненъ былъ вс мъ сигналъ въ Повгород 
на собориой СофШской колокольн чрезъ бла-

харяхъ, у которыхъ были перевязи черпой 
матсріи. 

12) ЕІапка, псревязана флеромъ, и омо-
форій двумя діаконами. 

45* 
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13) Тришрі u дикиріе, обвлзанныс чер-

ною матеріею, двумя иподшкопами. 

14) Свлщенникъ съ Евангеліемъ. 

15) Два діакона съ серебряпыми ладоыни-

цали. 

16) Протодіаконъ и діаконъ съ кадилами. 

17) Несенъ гробъ подъ балдахиномъ, устро-

еннымъ изъ сукна чернаго, двадцатыо свя-

щснниками. 

18) Напреди гроба и позади несены 4 

ршіиды, обвязаны флеромъ, четырьмя діако-

нами. 

19) По об стороны гроба !ііесепы 4 св чн 

четырьмя діаконами. 

20) По угламъ гроба 4 подсв чника съ св -

щаіш четырьмя діаконами. 

21) По об имъ сторонамъ церемоніи шли сі 

большими св чами 24 челов ка дьячковъ и 

пономарей въ стихаряхъ, челов къ отъ чело-

в ка разстояніемъ по одной салсени. 

22) 8а гробомъ шли Новгородской вице-гу 

бсрнаторъ господинъ Бредихинъ и съ нимт 

штапъ и оберъ-офпцеры и Новгородской Гу-

берпской Канцеляріи 'секрстари й приказные 

служители. 

23) Дому архіерейскаго экономъ съ домо-

вымп и разныхъ монастыреіі монахами. 

24) За экономомъ и монахамп шли Новго-

родской Ратуши ^ бургомистръ и бурмистрь' 

и знатные купецкіе людп. 

25) По сторонамъ гроба шли домовые архіе 

рейскіе секретари и приказные и другихі 

званШ домовыс-жъ служители. 

26) По сторонамъ-же гроба и позади сл -

довали градскіе разныхъ чиновъ мужеска іі 

женска пола обыватели многое число. 

27) А когда приближилося сго прсосвящен-

ства т до къ большему мосту, тогда въ горо-

д на Софійской колокольн начался звонъ во 

вся колокола и былъ докол принесеііо то 

т ло было въ соборную церковь въ 11 часу 

по полуночи и поставлено среди церкви. 

28) Потомъ начата литургія, которую слу-

жилъ преосвященпый архіепископъ Іосифъ съ 

четырьмя архимандритами: Хутынскимъ, Анто-

піевскимъ, Тихвиншшъ и Б жецкимъ и съ 

тремя игуменами и Софійскаго собора прото-

попомъ и свящеиникомъ и съ прочіими цер-

ковнослужители, а при слушаніи той литур-
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гіи были вс вышеозпаченныя персоны и град-

скіе обыватели. 

29) Посл литургіи надъ т ломъ соборно 

и та болыішя панахида. 

30) По отп тіи панихиды, нессно т ло къ 

погребенію иа полудепную страпу до устроен-

наго м ста въ Софійскомъ собор съ выше-

показаиною церсмоііісю и погребеііо по полу-

j дни въ 1 часъ подл гроба преосвященнаго 

Іова митрополита. 

31) А докол до уготованнаго м станессно 

и погребено т ло, тогда продолжался на Со-

фіііской колокольн звонъ. 

32) Потомъ какъ духовныя, такъ и св т-

скія, при погребеніи бывшія персоны званы 

были въ домъ архіерейскій, гд въ большой 

крестовой палаі u трактовапы былп довольно, 

коихъ въ томъ трактованіи было 273 чело-

в ка. 

33) Co времени онаго его архіерейства т ла 

погребенія какъ въ означенномъ Софійскомъ 

собор , такъ и въ Новгородсішхъ окологород-

ныхъ монастыряхъ и въ городскихъ собор-

ныхъ и приходскихъ церквахъ обычное по 

его ііреосвященств ііомпновсніе чинится ивъ 

томъ Софійскомъ собор надъ гробомъ его 

архіерейства Евангеліе того-жъ собора свя-

щеннослужителями чтется, что и отправлятьсл 

будетъ чрезъ шестинед льное время повея-

дневно. 

Секретарь Михайло 'Литвиновъ и подканцс-

ляристъ Иродіонъ І озьминъ. 

ХХШ. *) 

Копія сь завпщашя щухіеппскопа Ве-

ягікоповоірадшпо и .Всяиколугі/паіо ес-

фаііа. 

Во имя Отца и Сыпа и Овятаго Духа. 

Остаются иосл Насъ персоналыіыо насл д-

ІІИКИ въ сл дующихъ статьяхъ: 

Псрвая: иитсндентъ Илія Ксилаидсръ, жи-

вущій при келыі, іштомсцъ Ссменъ liBanoB'j.. 

Бторая: Михайло Павловъ, Иванъ секрстарь, 

Иковъ Осиповъ, Мартипіаііъ Шеинъ. 

*) Къ д лу №-о5 ' 
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Третья: Григорііі Барашко, Петръ Бурмистръ, 

Иванъ Суринъ, Алекс й Утснокъ. 

Четвертая: Лковъ Алхимистъ, Иваііъ Сычъ, 

сдоръ Св тлой. 

Пятая: Трофимъ Улі.яновъ, Серг й духов-

ный отецъ, Ульянъ Колмыкъ, Павелъ Колмыкъ, 

Василій Орсиіко. 

Шестая: Иванъ ІІолмыкг, НикитаСавольевъ. 

Антонъ Колмыкъ, Андрей Тиникъ. 

Седмая: Иванъ Андреевъ, Прокофій Макарь-

свъ, Несторъ Дмитріевъ, свящепникъ Карпов-

скія церкви, пономарь и дъячекъ тояжъ церкви. 

На повседневнуіо праздничнуіо службу и на 

всякія въ тую церковь потребности и убран-

ства церковныя во весь годъ. 

На достройку приморской мызы. 

Служитель Иванъ Степановъ. 

Реестръ персональнымъ его преоевящеетва 

домамъ и библіотеки. 

1) Въ Москв на Мясницкой улиц домъ 

каменный, на догадъ въ 7.000 рублей. 

2) Въ С.-Петербург домъ д ревянный, близъ 

Карповки р ки, въ 9.500 рублей. 

3) ПриморскШ домъ каменный въ 5.000 р. 

4) Домъ каменный погор лый на Адмпрал-

тейскоіі сторон ,по виду теперешнему въ 1.000 р. 

5) Библіотека въ 4.500 рублей. 

Реестръ персональнымъ его ііреосвящеііства 

вещамъ и доимочнымъ деньгамъ. 

1) Ііартины, красками малеванныя, чпеломъ 

149, ц ною за вс 500 рублей. 

2) Трость морская съ камешиами алмазными. 

3) Одни часы стоящіе ст ниые 40 рублей. 

4) Деньги съ переоналыіыхъ Московскихъ 

вотчпнъ ДОІІМОЧІІЫЯ отъ 1732 года 1.180 р. 

71 коп. 

5) Съ села .Ильешъ хл ба 86 четвертей 

1 четверикъ, 100 рублей. 

G4 Иноходныхъ три лошади, 70 рублей. 

7) Сфера м дная, 150 рублей. 

8) Часы солнечные четвсры, 100 рублей. 

9) Два глобуса 50 рублей. 

На подліпшомъ зав щаиіи и рсестрахъ по 

статьямъ приписаио тако: 

1715 (sic) г. Сентября осмаго числа по про-

шенію преосвященнаго еофаиа архіепискоііа 

Новгородскаго сіе зав щапіе и нижеписанпые 

реестры Питиримъ архіепископъ Ниигегородскій 

иодписалъ своеручно. 

При оиомъ преосвященнаго еофана архі-

епископа Новгородскаго прошсніи былъ и слы-

шалъ Троицкаго Александро-Левскаго мона-

стыря архимандритъ Стефапъ и подписался 

своеручно. 

При оиоіп^ преосвященнаго еофана архі-

епископа Новгородскаго прошеыіи былъ и слы-

шалъ Новоспасскаго, что при Москв , мона-

стыря архимандригъ Никодимъ и подписуюсь 

своеручно. 

При томъ же помянутый преосвященный 

еофанъ архіепископъ въ день кончины своей 

означенныхъ преосвященнаго Питирима архі-

епископа Нижегородскаго и архимандритовъ 

Алсксандроневскаго и Новоепасскаго просилъ, 

дабы пзъ вышешісаннаго учинено было на-

гражденіе и духовнику сго преосвяіценства 

Исаакіевскаго собора протопопу Василію Тер-

; лецкому. 

При томъ подписано тако: Питиримъ архі-

еппскопъ Нижегородскій. 

Съ подлпннымъ читалъ канцсляристъ Ми-

хайло Б ляевъ. 

ХХІГ *) 

В домость о ВлаОыштской и Озе-

ірецкой Сгтодальныхо вотчгшахъ, быв-

шихъ во влад иіи Новгородскаіо архі-

епископа еофана. 

Въ Манатьин , въ Быков и въ Коровин 

стану, въ сел Владышш , да въ дсревп 

Лихоборк по переписнымъ книгамъ 186 года 

крестьянскихъ 26 дворовъ. 

Домовыя десятинныя пашни пашутъ 13 де-

сятинъ съ полудесятиною въ пол , а въ дву 

j no тому-жъ. 

Да сгономъ подмосковныхъ вотчинъ села 

і Пушкина, да села Озерецкаго крестьяне па-

тутъ 27 десятинъ. 

Итого 40 десятинъ съ полудссятиною въ 

пол , а въ дву по томужъ. 

С на на домъ косится по 350 копенъ воло-

новыхъ, а въ ііной годъ больше или меныпе. 
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Съ крестьянъ по окладу берется доходовъ: 

Столовыхъ запасовъ: масла коровьяго пол-

пуда, а доиьгами, по положенной ц н , по 

5 денегЪ' за фунтъ, 16 алт. 4 деньги;' 

по 800 яицъ, по 3 алт. 2 ден. за сто, 

26 алт. 4 деньги, и т яица бсрутся въ Си-

подальный домъ къ столамъ; 

по осмин съ получетверикомъ ор хозъ, по 

3 алт. 2 деньги за четверикъ, 15 алтынъ. 

Дворецкаго дохода, по 10 денегъ съ двора, 

рубль 10 алт. 

Подымныхъ, по 3 деньгц съ двора, 13 алт. 

Съ домовой земли, что поселились тое-жъ 

вотчины крестьяне по р к Лихоборк оброку 

19 алтынъ. 

Птого 3 руб. 14 алт. 4 ден. 

Къ тому-жъ селу пустошь Мальцева, За-

болотье то-жъ, на оброк за ближішмъ столь-

никомъ Андреемъ Матв евичемъ Апракеинымъ, 

оброку и пошлинъ 3 руб. 12 алт. 

Въ Горетов стану въ сел Озерецкомъ, да 

въ сел Б ломъ Раст съ деревнями, по перс-

писнымъ книгамъ 186 года, креетьяискихъ п 

бобыльшіхъ 217 дворовъ. 

Домовой десятинной папши пашутъ по 139 

десятинъ съ полудесятппоіо иа годъ въ пол , 

а въ дву no тому-жъ. 

С на косятъ по 3.846 копенъ, а въ иноіі 

годъ больше п меныпе. 

Съ т хъ крестьянъ емлется по окладу: 

За 3 пуд. 26 фун. масла коровья деньгами, 

по 5 ден. за фунтъ, 3 руб. 21 алт. 4 деньги; 

по 5.860 яицъ деньгами, по 3 алт. 2 ден. 

за сто, 5 руб. 28 алт. 4 ден., и т яица бс-

рутся въ Синодальный домъ къ столамъ; 

за ор хи за 4 четверти съ осмішою день-

гами 3 руб. 20 алтынъ. 

Дворецкаго дохода, по 10 денегъ, 10 руб. 

28 алт. 2 деньги. 

Подымныхъ по 3 деныи, 3 руб. 8 алт. 

3 деньги.' 

Итого 21 руб. 11 алт. 5 денегъ. 

Да съ пустошей оброку и пошлинъ: 

Съ пустошей; Доро севой, Ерохово тоясъ, съ 

иустошьми Вадниково, Отвадпиково тожі.. 

Грезново, Грязды тожъ, съ пустошьми Яков-

левой, Оксаковой, Мордвиновой съ пустошьми, 

на столышк едор Дуровскомъ оброку и 

иошлинъ 2 руб. 22 алт. 

Съ пустоши Стушшой и Сацковой Моз-

жалки съ пустошьми, за с нной іюкосъ 

ссла-жъ Озерсцкого, деревни Стародальноіі иа 

крестьянахъ па Леонть Стспанов и Семсп 

Козмин съ товарищи оброку и пошлинъ 

рубль 21 алт. 1 девьга. 

Съ домовыхъ церковныхъ пустошей Дмит-

ровскогі, Покровской, которыя прежде сего 

были за бояріінолъ Борисомъ Лрмаметьевымъ, 

оброку и пошлинъ на дъяк Андре Боев 

2 руб. 12 алт. 

Съ пустоши Оланихи, да съ лугу Бителов-

скаго Синодальнаго дома на дворецкомъ 

Алексі Владыкин оброку и іюшлинъ 2 руб. 

10 алт. 

Съ пустоши Затесовой, ІІефировоА, Юро-

вой, Стрііпіпой, Крпвцовой, Молчанково то-жъ, 

па Алексапдр Львовпч Нарыіикин оброку 

и пошлинъ 11 руб. 12 алт. 2 деньги. 

Съ иустошіі Королихи съ иустоші.ми Ыо-

росцовой оброку и иошлинъ па дворянин 

Иван Григорьев 1 руб. 31 алт. 4 дсньги. 

Съ пустоіші Бабпчей, да съ Боранья Лугу 

на дъяк Пваи Григоров оброку и пошлинъ 

1 руб. 16 алт. 4 деньги. 

Съ пустоши Собакиной, Мартыновоіі, Тол-

чанпковой на дъяк Иван Степанов оброку 

рубль 10 алтынъ. 

ГІтого съ пустошей оброку 25 руб. 3 алтына. 

XXV *). 

Реесп рь гш ющимся въ Ношродско a 

епархіи монастырямъ гі которой въ ка-

твомъ отъ Новагорода разстояпіи от-

стоитъ. 

1) Юрьевъ монастырь, въ 3 верстахъ. 

2) Хутыпь монастырь, въ 10 верстахъ. 

3) Аптоновъ монастырь римлянииа, въ 2 

верстахъ. 

4) Бяжидіай мопастырь, въ 11 всрстахъ. 

5) Духовъ монастырь въ Нов город . 

6) ДеревяпицкШ, въ 5 Вёрстахъ. 

7) Клопскій, въ 15 верстахъ. 

8) Лисицкій, въ 7 верстахъ. 

9) Аркажскій, въ 3 верстахъ. 
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10) Михайловскій Сковородскііі, въ 4 вер-

стахъ. 

11) Благов щепшй, ъъ 3 верстахъ. 

12) Савинскій, въ 7 верстахъ. 

13) Перекомскій, въ 20 веретахъ. 

14) Николаевсііій Розважскій въ Нов го-

род , на Софійской сторон . 

Д вичьи монастыри: 

15) Михалицкій 

16) Ев имышъ 

17) Рагодовицкій 

18) ДесятинскШ 

19) Зв ринскій 

при Нов -город , на 

Торговой стороп . 

) при Нов -город , на 

j Софійской сторон . 

І̂О) Сырковъ монастырь, въ 5 верстахъ. 

21) Петропавловскій, въ 2 верстахъ. 

22) Соколыіицкііі, въ одной верст . 

23) Воскрес нскій при Нов -город . 

24) Ильинскій, въ 2 верстахъ. 

25) Варваринъ | ири Нов -город , иа 

26) Лазыревскій | Софіііской сторон . 

27) Иванский Богословской въ Нов -город , 

на Торговой сторон . 

Иовгородскаго у зда, Шелонской пятины. 

28) СиасскШ Леохновъ, въ 80 верстахъ. 

29) Шинятинъ, въ 73 верстахъ. 

30) Молочковъ, въ 74 верстахъ. 

31) Спасскій Порховскій, въ 130 верстахъ. 

32) Нпкандрова пустыня, въ 120 верстахъ. 

33) еофилова пустынь, въ 110 верстахъ. 

34) Посолотпнъ монастырь, въ 150 вер-

стахъ. 

35) Черемеиецкій, въ 80 верстахъ. 

36) Менюжскій, въ 32 верстахъ. 

37_) РождественскІА д вичііі Порховскііі, въ 

120 верстахъ. 

' Воцкой пятины. 

38) Староладолсскій УсііенскШ д впчъ мо-

иастырь. 0 разстояніп св д ній не 

пм ется. 

Деревск гі пятины: 

39) ИверскШ моиастырь, въ 160 верстахъ. 

40) НовоторжскіП, Борисогл бскій въ 329 

верстахъ. 

Б жецкой пятины: 

41) Усиенская Мохнецкая ііустыпь, въ400 

верстахъ. 

42) Николаевская Столпенская пустынь, въ 

270 верстахъ. 

43) НшЕОлаевская Тсребеньская пустынь, 
въ 400 ворстахъ. 

44) Богословскій Удомельскій монастырь, въ 
229 верстахъ. 

45) Николаевская Добрыньская пустыня, въ 
420 верстахъ. 

46) Спасскій Забережскій монастырь, въ 
404 верстахъ. 

47) Николаевскій Крутецкій, въ 262 вер-
стахъ. 

48) Милогожская пустынь, въ 220 верстахъ, 
49) Троицкая Синозерская пустынь, въ 

380 верстахъ. 

50) Николаевская Осиновская пустынь, въ 
200 верстахъ. 

51) Рояедественская Перетенская пустынь, 
въ 200 верстахъ, 

Деревской пятины. 

52) Троицкая Рабежская пустынь, въ 200 
верстахъ. 

53_) Галилейская пустынь. 0 разстояніи 
изв стія не значится. 

54) Новоторжскій Воскресепскігі д вичъ мо-
настырь, въ 330 верстахъ. 

Б жсцкой пятины: 

55) Удомельскій Пятницкій д вичъ монас-

тырь. 0 разстояніи св д ній не им ется. 

Города Лукъ - Великихъ, Луцкаго Пусторжев-

скаго и Холмскаго у здовъ: 

56) Троицкій Сергіевъ монастырь, въ 300 

верстахъ. 

57) Рдейская пустынь, въ 140 верстахъ. 

58) ВознесеыскіГі д впчъ монастырь, въ 

300 верстахъ. 

59) Медовскій д впчъ монастырь, въ 170 

верстахъ. 

Старой Русы съ у здомъ: 

60) Спасскій монастырь, въ 60 верстахъ. 

61) Успенскій д вичъ монастырь въ Ста-

рой Рус , въ 60 верстахъ. 

Обонежской пятины: 

62) Тихвинъ монастырь, въ 200 верстахъ. 

63) Еиколаевская Боровенская пустынь, въ 

197 верстахъ. 

64) Троицкая Ругойская пуетыль, въ 150 

верстахъ. 

65) Яиколаевскій Бес дный мопастырь, въ 

203 верстахъ. 
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(іб) Тропцкая Сарожская пустынь, ві. 200 
верстахъ. 

67) Антоновсі ііі Дымскііі ыопастырь, въ 
200 верстахъ. 

68) Троицкая Рекомская пустыиь, въ 160 
верстахъ. 

69) Спасская Оскуйская пустынь, въ 100 
верстахъ. 

70) ТихвіінскШ Введенскій д вичъ монас-
тырь, въ 200 верстахъ. 

Кексгольмскаго у зда: 

71) Преображепскій Ва.іаамскііі моиастырь. 
0 разстояніи изв стія не значится. 

72) Николаевскій Стороженскій, въ 240 
верстахъ. 

Города Каргополя съ у здомъ: 

73) Спасскій монастырі, / „А _,, ,„ >въ /ии ворстахъ. 
74) Александрошевенскій \ г 

75) Крестный, въ 1000 верстахъ. 
76) Сырпнская пустынь, въ 945 всрстахъ. 
77) Благов щенская пустыпь. 0 верстахъ 

изв стія не значптся. 
78) Кодлозерская пустынь, въ 920 верстахъ. 
79) Еліомская пустынь, въ 840 верстахъ. 
80) Кожеозерскій монастырь, въ 1000 

верстахъ. 
81) Пахо.міевская Кепская пустынь, въ 770 

верстахъ. 
82) Хергозерская пустыпь, въ 730 верстахъ. 
83) УспенскШ д вичъ монастырь. 0 вср-

стахъ изв стія не зиачится. 
84) Благов щенскШ Веретсйскій. 0 верстахъ 

изв стія не значится. 

Олонецкаго у зда: 

85) Юрьегорскій монастырь. Разстояпіе не-
пзв стно. 

86) Рождественскій Палеостровскій, въ 600 
верстахъ. 

87) ТроицкШ КлимецкШ, въ 550 верстахъ. 
88) Усиенскій Муромскій, (Мурмаііскій) въ 

564 верстахъ. 
89) Кедринская пустынь, въ 460 верстахъ. 
90) Высокоозерская, въ 310 верстахъ. 
91) Яблояская, въ 354 верстахъ. 
92) Петропавловская Соломеиская пустынь, 

въ 428 верстахъ. 
93) Ваіпеостровскій монастырь, въ 456 вер-

стахъ. 

94) Троіщкая Суіюр цкая иустыиь, въ 490 
верстахъ. 

95) Задненикііфоровская, въ 380 верстахъ. 
96) Сяпдемская, въ 350 веретахъ. 
97) Александросвирскій монаетырь, въ 300 

верстахъ. 
98) Введенскій Островскій мопастырь, въ 

260 верстъ. 
99) НпколаевскШ Андрусовъ, въ 350 вер-

стахъ. 
100) Габаповскііі, въ 300 верстахъ. 
101) Вознесенскій д впчъ мопастырь, въ 

490 верстахъ. 

Б жецкаго верха: 

102) Нпколаевскій Аптоповъ монастырь, въ 
490 верстахъ. 

103) Ввсдсискій моішстырь, въ470 верстахъ. 
104) ВоздвижеискШ д впчій, въ 490 вер-

стахъ. 

Города Устюжна съ у здомъ: 

105) Воскресенскій монастырь, въ 420 вер-
стахъ. 

106) Николаевскій Модспскій, въ 450 вер-
стахъ. 
Іірішііспые Новгородскому архіерейскому дому: 

107) Новоторжскій Троицкііі моиастырь, въ 
300 верстахъ. 

108) НиколаевскШ Пустынный моиастырь 
въ 300 верстахъ. 

109) Староладожскій Иваіювскій, въ 180 
верстахъ. 

110) Зеленецкій, въ 160 верстахъ. 
111) ВасильевскШ, въ 180 верстахъ. 
112) Ыиколаевскій Гостипопольскій, въ 150 

верстахъ. 
113) Б лопиколаевскій при Нов -город . 
114) Папороцкій, въ 50 верстахъ. 
115) Колмовъ, въ 3 верстахъ. 
116) НнколаевскШ Островскій, въ 7 вер-

стахъ. 
117) Кириловъ, въ 3 верстахъ. 
118) Нередицкій, въ 2 верстахъ. 
118) Ковалсвъ, въ 4 верстахъ. 
120) Липенскій, въ 7 верстахъ. 
121) Ситецкій, въ 3 в рстахъ. 
122) Отенскій, въ 30 верстахъ и 
123) Косиискій въ 63 верстахъ. 
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XXVI *). 

Экстраптъ о доходахъ Новгородсшго архіерейсшго дома, учиненный въ Свя-
ггтйшемъ Синод гт поданпыхъ отъ того дома в домостей. 

Окладнаго въ 1735 году въ приход было: 

Церковной дани 
За десятильничьи доходы 
Полоняничныхъ 
Полоняничныхъ проводныхъ 
Съ церковныхъ земель оброчныхъ 
Съ вотчпнъ оброчныхъ 
За дрова 
Вм сто выд ла пятиннаго хл ба 
За с нокосцевъ 
За с новозцевъ . . . 
За столовые и конюшенные приаасы и сельскія 

работы 
За ленъ, пеньку, с мя льняное и холстинные 

м шки 

Руб. 

ІІтого окладныхъ настоящихъ 

Десятильничьи доходы вел но по грамат пат-
ріаршей 195 года сбирать везд такъ, какъ и 
церковную дапь, и въ домъ Новгородской оной 
сборъ бываетъ съ монастырекихъ градскихъ й 
у здныхъ (кром Нова-города) церквей. 

Полоняничныя деньги должны быть сбираны 
по указу 192 года, объявленному въ вышепомя-
ненной грамат , съ поповыхъ, дьяконовыхъ и 
церковныхъ причетниковъ дворовъ, а въ в домо-
стяхъ Новгородскихъ показанъ сборъ съ церквей 
по тому жъ, какъ выше означено. 

Неокладныхъ въ 1733, 1734 и 1735 годахъ было: 
Повсягодно сблраемыхъ: 

Съ браковъ в печныхъ иошлпнъ 
За аптимипсы 
За св чную при соборной церквіі продалсу . . . 
За отданиыя въ оброкъ пустошп 
За с нные покосы • • 
За влад ніе земли . • • • 
За сады 

Коп. 
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За садовое яблонпое слетье 
За рыбныя ЛОВЛІІ 
Съ мельницъ оброчныхъ 
Помольныхъ 
Съ лавокъ оброчныхъ: въ Москв 
Въ Нов город 
Съ дворяиъ домовыхъ, коюрые домовымп угодь-

яии влад ютъ, оброку 
Съ бобылей оброку и съ С.-ІІетербургашмп . . 

ІІтого неокладныхъ, повсягодно сбпра-
емыхъ 

А третей части 

Неокладныхъ, временно случающихся: 

За утайку браковъ штрафныхъ денегъ 
Выводпыхъ 
За прпкащичьи доходы 

Сбпрается тогда, когда въ который годъ ш 
бываетъ въ вотчппахъ прикащпковъ. 

Штрафныхъ съ с нокосцевъ и с новозцевъ, кото-
рые своевольно въ домы отлучаются . . . . 

За работниковъ 
Вм сто опред леішыхъ съ вотчпиъ съ 400 душъ 

плотниковъ 
За продажный скотъ 
За проданныя водоходныя суда 
За утерянную посуду взысканныхъ 
За рубку въ домовыхъ угодьяхъ л совъ попеи-

ныхъ денегъ 
За пятипную рыбу 
За продажное пятинное с но 
За пе доставленный оброчный съ крестьянъ тесъ . 
За отданныя драгунскія лошади за прпписныя 

монастыри 
За отданную изъ дома архіепископу Іосифу за мо-

настыри рыбу 

Итого неокладныхъ, времепно случа-
чающихся 

А третья часть . . . 

Рубли. 

242 
9 
1 

338 
96 
36 

829 
687 

з«л 
15И 
50 
35^ 
— 

— 

5 
7(Ж 

5690 

1896 

250 
55 

789 

2849 

949 

Коп. 

5674 

851/4 

343/4 

84 

254 
23 

049 
165 
28 
5 

156 
4 
3 
8 

51 

4 

13 
94 

6 
60 
55 
— 

15^ 
85 
— 

77 

39^ 

833/4 

941/4 
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Вссго неокладныхъ, повсягодно и времснно случа-
ющихся 

А третья часть 

Да во оныхъ же трехъ годахъ въ приход по-
казуется такихъ, изъ которыхъ н которая часть 
оставалася въ домовой сумм , а лрочія употребля-
лися въ разд лъ архіерею, прнказиымъ и домо-
вымъ служптелямъ. 

Съ данныхъ вдовымъ попамъ епитрахилыіыхъ, a 
діаконамъ подстихарныхъ 

Съ перехожихъ данныхъ попамъ, діаконамъ и 
іірочимъ причетникамъ и съ предложеннаго о 
томъ ихъ челобитья пошлинъ 

0 строеніп и освящепіи церквей съ челобитья и 
съ указовъ пошлинъ 

Съ церковной данп отвозныхъ 
Съ браковъ отвозныхъ 
Съ челобитья требующихъ въ попа и во діакона 

и въ причетъ церковный посвящешя и съ дан-
ныхъ имъ указовъ пошлинъ п за подписаніе 
грамотъ 

Съ посвященія оиыхъ новопоставляемыхъ поповъ 
и діаконовъ и церковныхъ причетниковъ пош-
линъ 

Штрафныхъ по ставленическимъ д ламъ . . . . 
Штрафныхъ за утайку браковъ 
Пошлинныхъ и мпровыхъ съ челобптчиковыхъ 

д лъ (по одной С.-Петербургской Контор ) . . 
Штрафныхъ по разнымъ домовьшъ д ламъ . . . 

Въ семъ числ по Казенному Приказу 138 р. 
33 к. и по Контор С.-Петербургской 57 р. 25 к. 
Съ данныхъ просвирішцамъ новичныхъ и съ пред-

ложеннаго о томъ ихъ челобитья пошлинъ . . 
Пошлипныхъ и штрафпыхъ по Разряднымъ д ламъ. 

Итого разд льныхъ 

Въ томъ числ домовой суммы 74 р. 37 к., 
архіерсйской чаети 996 р. 71 к., судьямъ и слу-
жителямъ 649 p. 592/ s к. 

А третья часть 

Въ томъ числ къ домовой сумм причислено 
24 р. 79 к., архіерейской части 332 р. 233/з к-5 

судьямъ и служителямъ 649 р. 592/з к. 

Всего неокладпыхъ 

Рубли. 

8540 

2846 

148 

16 

42 
545 
501 

332 

281 
86 

210 

81 
195 

52 

575 

Коп. 

40 

80 

30 

95 

55 
78 
8 4 ^ 

76 
24 
29 

39 
58 

15 

4 ^ 

3019 88 

1006 

11560 
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А третъей части 

А съ окладными 

Ha содержаніе школъ въ приход было 1735 году 
окладныхъ: 

Съ цсрковнослужителсй вм сто трцдесятой съ хл ба 
части съ четвертнаго пашенной церковной зем-
ли числа, по 6И к. съ четвертіі!!! 

Пзъ двадесятой части вм сто хл ба положеппыхъ 
повсягодно деиьгами 

II т о г о . . . . . . . 

Лазаретныхъ въ 1733, 1734 и 1735 тодахъ 
неокладныхъ: 

Съ браковъ в нечныхъ на лазаретъ 
А третья часть 
За утайку браковъ лазаретныхъ штрафпыхъ де-

негъ •. . 
А третья часть 
Вычетныхъ изъ жалованья по коп йк отъ рубля. 
А третья часть 

Птого съ браковъ на лазаретъ иасто-
ящпхъ и штрафныхъ, да вычет-
ныхъ по коп йк съ третьей части. 

Сверхъ вышеозначеннаго особливыхъ доходовъ 
показуется: 

Окладныхъ въ 1735 году: 

На содержаніе въ пребываніе архіерейское въ 
С.-Петербург или въ Москв архіерейской 
Конторы, то есть на покупку бумаги, св чъ, 
сургуча, чернилъ, дровъ и на прогоны и на 
питомство бываемыхъ въ той Контор колодни-
ковъ съ епаршескихъ монастырей по числу на-
писанныхъ за т ми моиастырями по гепсрали-
тетской переписи мужеска полу душъ по 3/4 к. 
съ души 

Руб. 

3853 

10738 

358 

34 

393 

Коіі. 

422/, 

20і/;' 

47і/4 

56 

Сіи въ росппсапіи 
показапы, гд воспо-
минается о Новгород-
ской школ . 

2052 35 Опыхъ доходовъ 
684 | 112/3 деньги объявлены въ 

: росшісаніиподът мъ, 
250 | 54 3 /ІІ гд о госпитал Нов-

83 
121 

40 

511/, , городскомъ паписано. 
63 Кг 

808 173/і 

299 

Сей сборъ новопа-
кладиой,учипениойпо 
ирпказу покойнаго 

і архіспископа еофа-
на съ 1735 года. 

533/4 
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Съ у здныхъ церквей съ платежа церковной данп, 
по 15 коп. и по ЪІІ коп. съ рублл 

Съ градскихъ вотчииныхъ цсрквей 

Итого на Коптору 

Съ домовыхъ п приписныхъ монастырсй вотчииъ 
въ платсжъ по разнымъ приказиымъ д ламъ и 
по сд лочнымъ кр постямъ пошлииъ п на дачи 
отъ т хъ д лъ приказпымъ людямъ и послан-
иымъ по д ламъ отъ архіерейскаго дома на 
прогоны и на прочіе тому подобные расходы, 
по 5 коп. съ души 

Въ 1733, 1734 и 1735 годахъ за издержанную 
на строеніе въ прошлыхъ 727 и 731 годахъ 
тріумфальныхъ воротъ домовую сумму съ около-
городныхъ монастырей съ 17.767 д., по 4 коп. 

съ души 
Съ епархіальныхъ монастырей, по 9 коп. съ души, 

изъ монастырскпхъ суммъ, кром крестьянъ . . 
Гд душъ не им ется по книгамъ 186 года, по 

30 коп. съ двора 
Съ церквсй, гд окладъ церковной дани меньше 

рубля, сверхч> оклада по 50 коп., а гд больше 
рубля окладъ, то трстью часть 

Итого па тріумфалышя ворота 

Окладнаго на платежъ въ Новгородскую Губернскую 
Канцелярію за умершихъ и безв стно сшедшихъ 
школьниковъ подушныхъирекрутскихъ и про-
чихъ государственныхъ сборовъ съ священно-
служителей съ церковной пашенпой земли, по 
Щ коп. съ четвертп 

Итого особливыхгі> доходовъ 

Сверхъ вс хъ вышепрописаиныхъ въ 733, 734 и 
735 годахъ псокладныхъ въ приход показано: 

Съ роздапнаго к]ісстьянамъ заимно на с мена ржа-
иаго и яроваго хл ба чствертпыхъ, по 2 коп. 
съ четверти 

За проданныя изъ домоваго обихода печатныя 
кпиги 

Руб. 

198 

500 

787 

624 

1778 

115 

1563 

4081 

22 

5391 

Коп. 

9 ^ 
363/і 

55 

19 

35 

50 

41}/> 

Сей сборъ новона-
і ладной,учиненный по 
опред лепію apxiepefl-
скаго Разряда съ 730 
года. 

Cett сборъ новона-
кладной,учинеиный по 
предложепію эконом-
скому, a no резолю-
ціи покойнаго архі-
епископа еофана съ 
1733 года. 

45К2 

Сей сборъ новона-
кладной, учиненный 
по опред ленію Нов-
городскаго архіерей-
скаго Разряда 1729 

40 г оДа-

4 0 ^ 

260 

56 

4174 

25 
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За отданныя въ ц ну изъ дому жел зные прппасы 
За отданные въ ц ну изъ домоваго обихода излиш-

нія малой руки трп колокола 
За проданные изъ домоваго обпхода стеклянные 

малые пузырыш 
Взятыхъ изъ Хутыня монастыря изъ монастырской 

казны въ зачетъ бываемыхъ съ того монастыря 
въ архіерейскій домъ доходовъ двад сятой частп 
и рождественскаго хл ба 

Оетаточныхъ за покупкою домовыхъ потребностей 
возвращено 

За взятую у пом щика Матв я Крекиіина въ Те-
совской волости по желанію домовыхъ крестьянъ 
для смежности и необходпмой ихъ нужды, изъ 
оброку землю данныхъ изъ домовой казны денегъ 
возвращено съ нихъ крестьянъ 

За закладную въ домъ при бытностй покойнаго 
преосвященнаго Іова митрополита изъ Иверска-
го монастыря разнаго званія серебряную по-
суду достальныхъ возвращено 

За взятую въ Разрядъ Казеннаго Приказа пищую 
бумагу возвращено 

Заимно данныхъ крестьянамъ денегъ возвращено. 
За похищенную муку взыскано съ дОіМоваго мель-

ника 
За продажныіі хл бъ за 7871 четверть 6 четвери-

ковъ 
За проданную и забранную въ С.-Петербургъ под-

рядчикомъ муку и овесъ 
За влад ніе въ Карповскомъ дом огорода . . . 
За проданный домовый дворъ 

11 т о г о 

А третьей части 

Да сверхъ вс хъ вышеозначенныхъ бываетъ въ 
приход обиходпыхъ, получаемыхъ пзъ Губерн-
ской Канцеляріи въ годъ по 

Хл ба ржанаго и яроваго въ 1733, 1734 и 1735 
годахъ въ приход было: 

Съ домовыхъ поеельныхъ земель 
Съ вотчинъ положеннаго за увольненіемъ кресть-

янъ отъ домовыхъ посельныхъ пашенныхъ ра-
ботъ 

Пятиннаго 

Руб. 

36 

7 

1000 

17 

350 

108 

18 
23 

20 

14662 

966 

130 
50 

Коп. 

20 

25 

17714 

5904 

49 

Ч твер-
т й 

1140 

1247 
6940 

62 

65 

40 

45 

21А 

15 

4 0 ^ 
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20 

Ч т-
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Оные сл дователь-
но оставить въ Гу-
бернской Канцеляріи. 
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Вм сто пятиіпіаго по добровольнымъ договорамъ 
отсыпнаго 

Съ т хъ вотчинъ, въ коихъ прикащпковъ въ 
оныхъ годахъ не было, па дачу домовымъ 
дворянамъ жалованья 

Съ моиастырей по прежнимъ окладамъ рождествен-
скаго 

В с е г о 

А третья часть 

Положеннаго по Духозному Регламенту на содер-
жаніе при дом архіерейскомъ школъ съ моиа-
стырей двадцатой части 

Co обр таіошпхся въ Новгород церквей, за коимп 
зеили и крестьяне им ются (кром у здныхъ 
съ которыхъ сбнрается деныами), тридцатой 
части 

Итого на содержаніе домовыхъ школъ. 

А третьей части 

Взято изъ Деревяницкаго монастыря на дачу раз-
ряднымъ служителямъ 

. 

Съ Кирилловскаго монастыря въ двадцатую часть. 

Четвер-
тей. 

22826 

1475 

599 

34231 

11410 

^4269 

9 

4279 

1426 

1062 

219 

Метве-
ри-

ковъ. 

5 8 

4 

% 

— 

22/г 

6К2 

54 4 

33/4 

з1/. 
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Сіи въ настоящіе 

доходы не включены, 
потому что сей мона-
стырьвъ735г.припи-
санъ къ дому архі-
ерейскому по предло-
женіямъ отъ архіерей-
ской Конторы и Кон-
систорскому, a no ре-
золюціямъ покойнаго 
архіепископа еофа-
на, и позволено брать 
онымъ елужителямъ, 
за удовольствовані-
емъ братскимъ; a 
впредь оное, по раз-
сужденію Синодаль-
ному, весьма доджно 
оставить при томъ мо-
пастыр попрежнему, 
а съ Кириловскаго мо-
настыря такой доходъ 
показанъ штрафнымъ. 
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Въ годъ въ приход бываетъ столовыхъ заиасовъ рыбы: 

736 

3 В А Н I Е Р Ы Б Ъ. 

G148 

40 

30 

43 

33 

—.— 

11п. 28ф. ІЗп. 28ф. 

Лососей 1500 

Сиговъ • . . . 1200 3448 

Итого вс хъ рыбъ 

Сиговъ 

Лодогъ • 

Щукъ • 

Илотицъ и прочей дробной . .> • 

Сыртей 
! ' — 

ІІтОго вс хъ бочекъ . . . : . . 

Икры пуд. 

Хм лю въ трехъ годахъ 144 пуд. 37 фун. 

А третья часть 48 пуд. 12 фун. 

Конюшенныхъ припасовъ въ годъ: 

Саней 30 

Дровней . . . . . . . . . . 30 

Тесу кровельнаго . 300 тссиицъ. 

С на 20000 копепъ. 

Дровъ 300 саженъ. 

Льну 76 пудовъ. 

Пеньки 40 пуд. 20 фунтовъ. 

Экстрактъ подписанъ Синодальными членами: Питиримомъ архіепископомъ Ни-

жегородскимъ, Амвросіемъ епископомъ Вологодскимъ, архимандритами Стефаномъ 

Александроневскимъ, Никодимомъ Новоспасскимъ и Іоаиномъ протопопомъ Благо-

в щеискимъ. 

Окдадиой 
Неоклад-

ной. 
Обо го. 
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XXVII *). 

Экстрактъ о илтющихся за Новгородскимь архіерейскимъ домомъ вотчинахъ 
и о бываемыхъ съ нихъ доходахъ денеоюныхъ no окладу, а хліъбныхъпо 1735 юду. 

Званіевотчинъ. 

Въ Новгородскомъ 
у зд , въ Шалон-

ской пятин : 

Въ Паозерской 
вотчин . . . 

Въ д. Панцовой 
Гор . . . . 

Въ Демьянской 
вотчин . . . 

Въ Опоцкой . . 
Въ д. Подборовь . 

Въ Воцкой пя-
тин : 

Въ Пидебской 
вотчин . . . 

Въ Креченской . 

Т совской . . . 

Полянской . . . 
Зв ринской . . 
Въ д. Видогощ . 

2 І 
-7» О 

u о в & 5 « 

s* a 
я g 0 Я 

Я 

05» 

69 

9 

29 
23 

5 

151 

48 

196 

54 
12 

4 

об 

« S 
* 2 

5» 

S и 
Ь- О [0 

Йі& 

340 

99 

162 
161 

48 

853 

269 

1354 

429 
111 

32 

Съ т хъ вотчинъ дохода. 

Денегъ. 

Обще 

вс хъ 

Руб. 

55 

17 

42 
36 

8 

136 

41 

406 

128 
22 

7 

К. 

76 

20 

98 
93 
94 

42 

53 

90 

_ 

17 
28 

Въ тимь 
чіеі DOJO-
женныіъва 
прнЕаіны 

раеходы. 

Руб. 

17 

4 

8 
8 
2 

42 

13 

67 

21 
5 
1 

К. 

— 

95 

10 
5 

40 

65 

45 

70 

45 
55 
60 

Хл ба. 

ш п 

475 

54 

238 
197 

34 

1000 

293 

1758 

341 
111 

33 

-

5 
t?4 

5 

I'A 

2 ^ 
б8/4 

5 

5 ^ 

^ 

й 

5 ^ 
4 ^ 
^ 

Стоювыхъ запа-

совъ и конюшен-

ныхъ припасовъ. 

Хм лю 20 ф. 

» 

» 
> 

Хм лю 2 пуда. 

Хм лю 5 пуд. 

> 

Хм лю 25 пуд. 
35 фун. 

> 

» 
По 30 саней и 

дровенъ. 

Отъ Нова-городі 

м сторазстояніе 

15 

135 

115 
100 

30 

На р кахъ Вол-
хов и Пидб 

5 вер. 

4, близъ Вол-
хова. 

65 

55 
75 
30 

*) Къ д ду J6 -gj-. 

47 
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Званіевотчинъ. 

Деревской пя-
тины: 

Въ Холынской 
вотчпн . . . 

Сеыеновскоіі во-
лости . . . . 

Tta ТТРТІРТ?ПЙ RH-

ЛОСТИ . . . . 

Въ Подлютовской. 
Въ Боровенскоіі 

вотчин . . . 
Въ Теребунов-

ской волости . 
Въ Заборовской . 
Въ д. Почппк . 
Въ д. Шабанов . 
Въ Каменноіі вот-

чин . . . . 

Обонежской пя-
тины: 

Въ Чернщкой во-
лости . . . . 

Въ Заболотекой . 

Въ Высоцкой . 

Въ Тайгольской 
и Загубской 
волостяхъ . . 

11 
— к 

03 СЗ 

р 

MS 

12 

42 

3 
2 

13 

3 * 
Ф о 

£5^ 

88 

979 

94 
50 

148 

— 78 
4 206 

— : 37 
3 24 

9 

45 

157 

46 

173 

219 

1341 

181 

73 

Съ т хъ вотчппті дохода. 

Денегъ. 

Обще 

вс хъ 

Руб. 

1Э 

125 

10 
6 

25 

3 
23 

1 
1 

22 

30 

343 

63 

459 

К. 

18 

51 

18 
66 

26 

90 
30 
85 
20 

57 

71 

46 

10 

20 

Въ томъ 
чпсл поло-
жениыхъна 
араказные 

расходы. 

Руб. 

4 

48 

4 
2 

7 

3 
10 

1 
] 

8 

10 

67 

9 

21 

К. 

40 

95 

70 
50 

40 

90 
30 
85 
20 

65 

95 

5 

5 

80 

Хл ба. 

s 

ф 

t? 

74 

1132 

54 
31 

44 

199 

18 
16 

136 

144 

1168 

225 

6 

— 

5 

з^ 

з -
6 

47-1 

ш 

5 4 

Vh 
73/4 

Ч* 

і 

7 

7У2 

Столовыхъ запа-

совъ п копюшеи-

пыхъ припасовъ. 

і 

» 

» 
» 

» 

» 
» 
» 
» 

>•> 

Хм лю 1 пуд. 
36 фун., да съ 
особливыхъ до-
мовыхъ рыб-

ныхъ ловель въ 
улов бываетъ 
рыбы: щукъ 21, 
плотицъ и под-
лещиковъ 23, 

всего 44 бочки. 

Хм лю 3 пуд. 
13 ф. 

» 

Щукъ просоль-
пыхъ 3, пло-
тицъ и прочей 
дробной тожъ. 
обоего 6 боч къ 

Отъ Нова-города 

м сторазстоядіе. 

15 

150 

220 

55 

150 

180 
270 
200 

• • 70 

60 

100 
Близъ р ки 

Волхова. 

170, за 10 в. 
отъ р. Волхова. 

55, на р к 
Волхов . 

250 
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Званіе вотчипъ. 

Въ Папороцкой 
волости . . . 

Въ Горн цкой . 
Въ Еглинской во-

лостп . . . 
Въ Шугозерской. 
Въ Озерской . . 
Въ д. Б л съ 

деревнями . . 
Въ Полижской 

волости . . . 

Въ Николаевской 
Гостиннополь-
скаго мона-
стыря вотчин . 

Въ Васильевской. 

Ивановскаго мо-
настыря . . 

Зеленецішго мо-
настыря . . 

Въ Прысупской, 
что въ Горо-
дижскомъ по-
ГОСТ ; . . . 

Въ д. Буреги и 
Селищ . . . 

go, g o 1 

Б) -
c « 
CD eO 

Si 
2 **• 

24 

51 

30 
25 
25 

5 

14 

4 

10 

28 

21 

24 

2 

W Я 

1̂1 

217 

423 

329 
377 
496 

151 

90 

244 

86 

277 

383 

340 

46 

Съ т хъ вотчинъ 

Денегъ. 

Обще 
вс хъ 

Руб. 

41 

86 

316 
318 
424 

18 

21 

12 

4 

13 

19 

17 

2 

К. 

9 

19 

45 
85 
80 

59 

90 

20 

30 

85 

15 

— 

30 

Въ тішъ 

Хл ба. 

чисі U0J0-] 
женныхъна: в-
првкааныс ! g_ 

расходы. 

Руб. 

10 

21 

16 
18 
24 

7 

4 

12 

4 

13 

19 

17 

2 

К. 

85 

15 

45 
85 
80 

55 

50 

20 

30 

85 

15 

— 

30 

Ф 
п 

156 

357 

6 
35 
11 

132 

100 

12 

— 

26 

314 

356 

, 
ta 

E-t 

Зі/.і 

А 

3S/4 

з3л 
5 

5 ^ 

1 

6 

— 

6 

43A 

23Л 

дохода. 
• 

Столовыхъ запа-

сопъ u конюшен-

ныхъ припасовъ. 

» 

» 

» 
» 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

• 

» 

» 

Отъ Ыова-города 

мі.сторазстояніе. 

50,- 20 в. отъ 
р. Волхова. 

60 

250 
260 
240 

220 

65, на р к 
Волхов . 

150, на р к 
Волхов . 

180, на р к 
Волхов . 

180. Часть при 
р. Волхов , a 
прочія деревни 
отъ р. Волхова 
за 20 и за 30 

веретъ. 

170, отъ р ки 
Волхова за 10, 
а иныя деревни 
за 20 и за 30 

верстъ. 

150, на р к 
Волхов . 

50, близъ р ки 
Волхова. 

47* 
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Званіе вотчшіъ. 

Въ Сермажской 
волости . . . 

Во Владыченской. 

Въ Каномекой и 
Яндебской . . 

Въ Надпорожской 
и Онозерской . 

Въ Хм лезерской. 
ВъСтарорусскомъ 

у зд , въ Ко-
синской воло-
сти . . . . 

Въ Звацкой вот-
чин . . . . 

Холмскаго у зда: 

Въ Н мчинов-
ской волости . 

Въ Хлавицкой во-
лости . . . . 

Луцкаго у зда: 

Въ Морипченской 
вотчин . . . 

Въ д. Рыжков 
и Дубровк . 

Въ Кодюбацкой 
волости . . . 

3 a. 
S o 
5 S 
§ 2 
1> e3 

2 W 
3 P 

64 

33 

28 

14 
8 

29 

11 

23 

27 

36 

— 

39 

03 

i r 2 

4 33 

3 я 

£ g g 

282 

210 

193 

87 
86 

269 

98 

443 

382 

215 

24 

260 

Съ т хъ вотчивъ дохода. 

Д н гъ. 

Обще 

вс хъ 

Руб 

56 

111 

80 

44 
24 

49 

18 

57 

55 

52 

1 

58 

К. 

62 

50 

77 

75 
80 

77 

62 

15 

10 

15 

20 

60 

Въ юиъ 
ЧИСІІІ 110.10-

жеиныхъна 
ирвквзные 
раеюды 

Руб. 

14 

10 

9 
• 

4 
4 

13 

4 

22 

19 

10 

1 

13 

К. 

10 

50 

65 

35 
30 

45 

90 

15 

10 

75 

20 

Хл ба. 

м 
н S в 
ф 

13 

2 

1 

— 
— 

249 

71 

311 

272 

165 

19 

70 

s 

« 

4 

И/4 

5 

7 ^ 
33/4 

Уг 

68/8 

2 

2 

•Уг 

Ц 

З 4 

Столовыхъ запа-

совъ п конюшен-

ныхъ врипасовъ. 

Рыбы: 1500ло-
сосей, 1200 си-
говъ, икры си-
говой 2 пуда. 

Тоежъ волости 
въ д. Губориц 
сиговъ 2, ло-
догъ 3, обоего 

5 бочекъ. 

» 

» 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Отъ Нова-города 

м сторазстояніе. 

300 

330 

КаномсЕая въ 
320, Яндебская 

въ 380 вер. 

400 
405 

60 

45 

250 

240 

280 

300 

320 
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Званіевотчинъ. 

Пусторжевскаго 
у зда: 

Въ Плеской во-
лости . . . . 

Въ Спасоклин-
ской . . . . 

Новоторжскаго 
у зда: 

Въ Никитской 
вотчин . . . 

Троицкаго мона-
стыря . . . 

Николаевскаго 
пустыннаго . 

Въ Пятницкой, 
что на Плоту. 

Въ Московскомъ 
у зд : 

Въ сел Ильин-
скомъ . . . 

Новгородскаго 
у зда Шалонской 

пятины: 

Съ дер. Дубровки. 
1 

2 ^ 

ц 
ц 

109 

8 

1 

37 

7 

81 

П
о 

ге
н

 р
ал

и
те

тс
к

о
й

 
п 

ре
п

и
си

 
м

у
ж

 с
к

ап
о

л
а 

ду
ш

ъ
. 

552 

222 

17 

77 

398 

54 

527 

Съ т хъ вотчинъ дохода. 

Д негъ. 

Обще 

вс хъ 

Руб. 

136 

25 

7 

71 

11 

400 

К. 

60 

10 

85 

25 

54 

26 

— 

Въ томъ 
ЧІІСі 0 0 1 0 -

женныхъна 
орвказные 

расходы. 

Руб. 

27 

11 

3 

19 

2 

— 

К. 

60 

10 

85 

85 

90 

70 

Хд ба. 

В 
Ф 

і 

393 

192 

392 

— 

8 

5 

і 

61/4 

І г 

ьц. 

— 

ъ% 

Столовыхъ запа-

совъ и КОНЮШ Ц-

ныхъ прииасовъ. 

Льна 76 пуд., 
пеньки 40 п. 

20 ф. 

» 

» 

» 

> 

> 

> 

Отъ Нова-города 

м сторазстояні . 

220 

230 

300 

330 

330 

550 



П Р И Л О Ж Е Н І Я . 748 

Зваиіе вотчинъ. 

Воцкой пятины: 

Съ деревень: Ро-
диванова,Гн з-
довки и Подъ-
елья . . . . 

Деревской пя-
тины съ деревень: 

Куянъ . . . . 
Сухо дова . . . 
Съ еела Княже-

ницъ . . . . 
Нева Поля . . 

Обонежской пя-
тины: 

Съ деревни Борку. 
Да съ обр таю-

щихся около 
Новагорода въ 
близости домо-
выхъ земель . 

• Съ описныхъ у 
домовыхъ дво-
рянъ къ дому 
архіерейекому 
(за неплатежъ 
оброчныхъ де-
негъ) земель 
44 четверти 
2Ц четв рика. 

' Всего вышепока-

заннаго зна-
чится . . . . : 

1 е а о. 

— ^ 
CD t C 

§•1 с g 2 5 ' м 

1° 
(0 CD 

52 

т 

— 

— 

— 

— 

— 

1827 

cS 

_ о 

Сн g t= 

a l l 

~ 

— 

— 

— 

— 
*• 

. 

— 

г-
C D 

ю 
1-1 • 

Съ т хъ вотчинъ дохода. 

Д негъ. 

06 ще 

вс хъ 

Pj6. 

— 

— 
— 

— 

— 

К. 

""" 

— 

' 

— 

— 

-# 
(35 

ю 49 

Въ тоиъ 
числ ПОІО-
женныіъяа 
прпБазныс 

расходы 

Руб. 

_ 

— 

— 

— 
' 

— 

— 

762 

К: 

^ 

— 

— 

— 
" ' 

— 

— 

— 

Хл ба. 

n 
н 
(D 

t? 4 

•46 

15 
10 

23 
14 

15 

276 

ю i - i 

i-H 
і Н 

в 
ft ш a 

2 ^ 

— 
38/4 

5 
33/4 

7 ^ 

А 

6 1 / 3 

• 

Столовыхъ запа-

совъ u кошошен-

ныхъ іірииасовъ. 

» 

» 

» 

» 
» 

» 

' 

» 

» 

» 

Отъ Нова-города 

ы сторазстояиіе. 

. 

• • 

• , 

ІІодписали Синодалыіые члены Никодимъ архимандритъ Повоспасскій и Іоаішъ прото-
поиъ Благов щеискій. 
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ХХГШ *). 

Росписапіе оюаловтіья на Сентлбрьскую треть 1736 юда Свят ішаю Сгі-
пода члснамъ, Синодалъпымъ и Духовиаго Тіравлепія секретарямъ и панцеляхт-
стпмъ и обріътаю (,гі.мся при печатаніи кпит Вибліи служителямъ. 

) по 

Преосвященный Питиримъ архіепи-
скопъ Нижегородскій и Алатыр-
скій 

Преосвященный Амвросій епископъ 
Вологодскій и Б лоезерскій . . 

Троицкаго Александроневскаго мо-
настыря архимандритъ Сте-
фанъ . 

Новоспасскаго обр тающагося при 
Москв монастыря архиман-
дритъ Никодимъ 

Московскаго Благов щенскаго собора 
протопопъ Іоаннъ Симеоновъ . . . 

110 

Итого 5 челов камъ 

Секретари: 

Никпфоръ Слопцовъ] 
Алекс й Васильевъ і по . . . 
Иванъ Муриыовъ J 
Протоколистъ Петръ Боголюбовъ 
Переводчикъ Басплій Козловскій) 
Актуаріусъ Иванъ Артемьевъ j по 
Регистраторъ Иванъ Шавровъ 

Канцелярпсты: 

Михайло Б ляевъі 
Иваиъ Ыатв евъ J п 0 • 

Жалованья на каждаго челов ка безъ вычета 
на гофшпиталь. 

На треть 
года. 

Руб. Кон. 

Итого. 

Руб. Коп. 

Наполовину 
трети. 

Руб. 

500 

338 

200 

ЗЗ з 

1000 

666 662/з 

250 

166 

100 

Коп. 

Жтого. 

Руб. 

6 6 ^ 

• 

500 

333 

Коп. 

ЗЗ з 

200; — 

133 

100 

83 

• 

ЗЗ з 

ЗЗ з 

1866 

300 

бб ^ 

600 — , 100 

66 

50 

166 662/з 41 

— 

6 6 ^ 

,66}^ 

933 

300 

— 

150 

83 

ЗЗ з 

ЗЗ з 

ззо 
*) Къ и лу Л= -55-. 
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Михайло Протояоповъ 
А анасій Путовишниковъ 
Сила Замятнинъ 
Иванъ Кис левъ 
Иванъ Нестеровъ 
Яикита Дубровинъ . . 
А анасій Лукинъ . . 

по 

Копіисты: 

доръ Погожій 
Иванъ Искринъ 
Левъ Михайловъ 
Михайло Коротышкинъ 
Степаиъ Сеславскій 
Корнилъ Алекс евъ 
Петръ Шиловцевъ 
Иларіонъ Недъяковъ \ по 
Юнкеръ Михайло Поповъ] 

по 

Итого секретарей и канцелярскихъ 
служителей 31 челов къ 

Въ С.-Петербургскомъ Духовномъ 
Правленіи: 

Секретарь Василій Тишинъ 

Канцеляристы: 

Якимъ Гребенщиковъ 
Петръ Неуяокоевъ . 
Дементій Корнышевъ 

Жаловаиья на каждаго челов ка безъ вычета 
на гофшпиталь. 

На треть 
года. 

Руб. Коп. 

66 

50 

46 
28 

16 

662А 

661/8 

89іЛ 

ee'/i 

ЗЗ1/: 

Итого. 

Руб. 

200 

100 

25 

Коп. 

Наполовину 
трети. 

Руб. Коп. 

33 

25 

23 
14 

ЗЗ » 

з з е 
4 4 ^ 

ЗЗ з 

1 6 ^ 

Итого. 

Руб. Кои. 

100 

50 

12 50 

133 

33 
31 
14 

— 

ЗЗ'/. 

33 
96:,/3 

48 

1807 

— 

— 

22»/4 

— 

— 

66 

16 
15 

7 

— 

бб з 

662/з 
981/з 

24 

903 

— 

— 

617-
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Копіисты: 

Осипъ Зв рсвъ \ 
Михайло Остолоііовъ| 

сдоръ Башиловъ . . . 
Иванъ Сумииъ . . . . 
ІГар енъ Петровъ . . . 

Итого 9 челов камъ 

Обр тающимся въ С.-Петербурі- прп 
печатаніи священнаго ппсанія книгп. 

парицаемыя Библіи, служитслямъ: 

Справщики: 

Андрей Ивановъ 
Степанъ Гембицкііі 
Канцеляристъ Мэтв й Кутазниковъ 
Чтецъ Дмитрій Муромцевъ . . . 

Итого 4 челов камъ . . . . 

Жалованья на каждаго челов ка безъ вычета 
на гофшпиталь. 

На треть 
года. 

Руб. Кои. 

Мтого Яаполовину 
трети. 

Руб. Коп. Руб. Коп. 

Итого. 

Руб. 

I I 

Еоп. 

11 

7 

662/з 

81і/з 
78 

23 ЗЗ1/3 

— 250 

66 
50 
30 
16 

662/; 

60 

163 

831/зі

| 11 

90 з 
39 
50 

125 

6б2/: 

33 
25 
15 

8 

33і/з 
— 
— 

30 

— 

У 

262/; 81 бз1/ 

Бссго вышеобъявленнымъ Свят йшаго Правптельствуіощаго Спнода членамъ и канце-

лярскимъ Стюдальнымъ жс и прочихъ подчиненныхъ объявлснныхъ ы стъ служителямъ въ 

дач быть падлежитъ на Сентябрьскую 1786 года треть 4.087 руб. 19 коп. ^з, 1/І И 1/в. 

А на половину трети 2.048 руб. 59 коп. ^ 8 и і2-

Скр пилъ рсгистраторъ Иванъ Шавровъ. 

ІЛ 
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XXIX *). 

В домость. учпнснпая въ Свя тіішемъ Сітод no сыл сосіпоявнтхся за 
собствеппоручнымъ Ея Императорскаго Величсства подписаиіемъ указовъ изъ 
присяанныхъ въ разиыхг годах?,. . сяцахъ и чгіслахъ изъ архіерейскіш епархей 
п изь Московскоіі Сннодальнаго Прпвленія Канцелярт віьдомостт оюе о собирае-
мыхъ съ в нечпыхъ па.мятегі на лазаретъ доходахъ, сколько иосъ сг 714 года до 
состояпія Свят гсшаго Синода no 721 годъ и сг тою no 731 годъ (въ коемъ 
юду оные доходы отбыли въ св тскую щманду), а со опаю 731 no 736 годь. 
точію no Синодальноп области въ нижеписаниыхъ м стахъ было въ сбор и 

ио плиикліііи, U/ 

Приходъ. 

По Сиподалыюму 
Казснному Прп-

казу. 

Въ 714 году . 
Въ 715 г. . . 

Въ 716 г. . . 
Въ 717 г. . . 
Въ 718 г. . . 
Въ 719 г. . . 

Въ 720 г. . . 

Итого . . 

>ч 

t l . K t 1 \IIIU. 

Руб. Коп. 

652 70!/2 
1522 

1200 
1544 
1240 
1286 

1254 

8701 

1 

9474 

30 
2 

46 
78 

бО1^ 
• 

71 

Съ 714 no 721 годъ: 

Куда отсыланы ИІИ иа что употреблеиы. 

-

ЪТ^^^ШУШШ *. 
Въ Прави-

тельствую-
щій Сенатъ 

718 г. Фсвраля 1. 
718 г. Февр. 9-го 1520 р. 44 к., a 23 p. 58 к. 

не доплачепы и о нихъ подъ 20-мъ го-
домъ озыачено. 

719 г. Августа 7 дня. 
721 г. Мая 28 дпя. 

Въ Московскую Реитерею въ 721 г. Февра.ш 11 купно 
съ недоплатными на 717 г. 23 р. 58 к. 

По Уепепскому Болшому въ Шоскв обр таіощсмуся собору въ 720 году 157 р. 10 к 
Отослапы въ Сииодъ въ 722 году. 

А о предсл довавішіхъ годахъ сказкою бывшаго того собора протопопъ Иваиъ Макспмовъ 
(какъ пзъ Синодального Казепваго Приказа показано) объявіілъ, съ котораго дс года лаза-
рстнылъ деныаяі. сборъ начался, съ того года оныя дсньги исъкнпгамп отданы въ Прави-
тельствующій Сенатъ. 

337 
^ К ъ д л у Л » ^ -

file:///IIIU
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ІІоС.-Петербург-
скому в домству: 

Въ 715 году . 
Въ 716 году . 
Въ 717 году ' 
Въ 718 году . 
Въ 719 году . 
Въ 720 году . 

Итого . . . 

По Новгородской 
епархіи. 

Въ 716 г. . 

Въ 717 г. 

Въ 718 г. . . 

Въ 719 г. . . 

Въ 720 г. . . 

Итого . . . 

Руб. 

92 
123 
158 
173 
281 
182 

1013 

396 

457 

488 

454 

635 

2433 

Коп. 

80 
— 
80 

9 7 ^ 
0 7 ^ 
9 7 ^ 

2 2 ^ 

23 

98 

82 

40 

96 

39 

Куда отсыланы нли па что уіютреблены. 

Изъ показанпаго прихода въ Александроневскомъ 
монастыр по опред леніямъ того монастыря на строеніе 
соборной церкви и монастыря употреблено 365 руб. 
10 к., а за т мъ достальные 648 р. 12% к. заплачены 
въ Синод . 

Поданною в домостыо показано: 

По указу де Государя Императора Цетра I изъ Пра-
вительствующаго Сената къ бывшему преосвященному 
Іову митрополиту Новгородскому, въ 714 г. присланному, 
вьшіепоказаішыхъ лазаретныхъ денегъ съ НовгородскоГі 
опархіи въ Канцелярію Сената ебирать не вел но. 

А въ прошломъ де 715 г. Декабря 11 дня по указу 
она о преосвященнаго Іова митрополита вел но со всей 
Новгородской епархіи сбирать въ домовую казну на гоф-
шшітали съ браковъ в нечныя пошлипы вдвое, которыя 
деньги въ домовую казну, обще съ прочими домовыми 
приходы, и сбираны, токмо никуда отсылки имъ не 
было, а употреблялись въ домовые расходы обще съ 
домовою суммою безъ росішсапія, нзъ котораго расхода 
дачи происходили и изъ общаго домоваго расхода безъ 
росписаиія-жъ, а особенныхъ на т гофшпитали тому 
расходу точныхъ записокъ не было; да сверхъ того да-
валися холсты, кафтаиы,шубы и прочія одежды, а для 
погребенія мертвыхъ гробы покупались. 

А въ поданпой изъ того дому съ вьшіеиоказаннаго указа копіи написано тако: Въ 
иын шнемъ 714 году Іюля 6 дня въ указ Веліікаго Государя изъ Канцелярш Сеыата къ 
теб , преосвящепному Іову митрополиту, ішсаио: По его де Великаго Государя Мменному 
уішу вел но въ епархіи твосй собирать на содержаніе лазаретовъ, прспитанія ради и л чеиія 
больиыхъ и ранепыхъ солдатъ, съ в нечпыхъ памятеіі в печііыя деиьги съ первобрачныхъ 
и съ второбрачиыхъ, и съ троеженцевъ противъ прежняго положепія, по чему прсжъ сего 



759- п р и л о ж Е Н і я . 760 

сбиралпсь, вдвое и приеылать въ С.-Пстербургъ въ Канцслярію Сеиата. А сего Сентября I 
въ Канцелярію Сената въ прошеніи твоемъ папиеано, что въ твоеЁ еііархіи такова в иеч-
ныхъ пошлпнъ сбору въ казну никогда не бывало, потому что т пошлины съ прочими 
домовыми доходы сбираются u держатся па расходы во миогіе шпитали, которые у тебя 
сначала сей войны обр таются, страншщъ и болышцъ, которымъ хл бъ и соль и всякая 
повсядпевная шіща и дрова изъ дому со всякимъ удовольствомъ отпущается; так/ке просятъ 
города Каргополя соборныя церкви протопопъ и градскихъ ружныхъ церквей попы и цер-
ковные причетникц, что въ 707 году по окладу доправлено съ нихъ новый окладъ денегъ-
167 руб. 29 алт. 4 ден., п т деньги по вся годы спрашиваны и чтобъ того сбору в неч-
ныхъ пошлинъ нзъ дому твоего въ Канцолярію Сената не спрашивать и съ церковныхъ 
прпчетшіковъ накладныхъ депегъ не сбирать, а быть сбору в иечпыхъ иошлпнъ въ дому 
твоемъ. 

И сего Сентября въ 24 день по указу Великаго Государя ПравительствующШ Сенатъ 
приказали на содержаніе лазаретовъ для пропитанія и л ченія больныхъ и раненыхъ сол-
датъ съ в нечныхъ памятей в нечиыя деньгп, которыя по Именіюму Великаго Государя 
указу вел но сбирать во вс хъ епархіяхъ, и онаго сбору въ твоей епархіи въ Каицелярію 
Сената не сбирать, также и другой въ Каргопол , который былъ сборъ съ церковниковъ 
167 руб. 29 алт. 4 ден., оставить и въ Адмиралтейство не сбирать, и изъ окладу выложить, 
и въ окладныхъ шшгахъ подъ статьямп очпстить, а исполнять то число въ окладъ изъ 
прибылыхъ доходовъ т хъ же годовъ. И о томъ въ Адмиралтейство указъ посланъ, а для 
в дома къ св тл йшему князю шісано. И преосвященному Іову митрополиту Новгородскому 
и Великодуцкому о вышеписанномъ его, Великаго Государя, указ в дать. Подлинный указъ 
подппсаыъ тако: Тихонъ Стрешневъ. 

П р И X 0 д ъ. 

По Нижегород-
ской епархіи: 

Въ 714 г. . . 
Въ 715 г. . . 

Въ 716 г. . . 
Въ 717 г. . . 
Въ 718 г. . . 

Въ 719 г. . . 
Въ 720 г. . . 

Итого . . . 

По Вологодской 
епархіи: 

Въ 714 г. . . 
Въ 715 г. . . 

Руб. 

• 

372 
929 

948 
1079 
1033 

970 
880 

6213 

110 
630 

Коп. 

78 
16 

96 
46 
38 

20 
2 

9G 

80 
80 

Куда огсыланы пли на что употреблены. 

Заплачены въ Правительствующемъ Сенат 714 г. 
въ Декабр м сяц . 

Забраны были бывшимъ въ той епархіи архіереемъ 
(что нын простой чернецъ) Сильвестромъ, съ котораго 
въ Свят йшій Синодъ въ 722 г., какъ по д лу значится, 
п доправлены. 

Плачены въ Нижегородской Губериской Канцеляріи. 

Той же Канцеляріи въ Земскоіі Контор . 

• 

Плачены въ Вологодской Провшщіальноіі Канцеляріи. 
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Въ 716 г. . 
Въ 717 г. . . 
Въ 718 г. 
Въ 719 г. . . 
Въ 720 г. . . 

Итого . . . 

По Крутицкой 
епархіи: 

Іюня съ 24 д. 
Февраля по 22 
число715года . 
715 и 716 г. . 
717 и 718 г. . 
719 г. . . . 
На 720 годъ . 

Итого . . . 

По Ростовской 
епархіи: 

Въ 714 году: 

По Ростову . . 
По Ярославлю. 
По Романову . 
По Угличу . . 
По Поіпехонью. 

Итого . . . 

Въ 715 году: 

ТТо Ростову . . 
11о Ярославлю . 
По Ромаиову . 
ІГо Угличу . . 
ІІо Пошехоныо. 

Итого . . . 

Руб. 

566 
587 
563 
531 
725 

3715 

328 
550 
850 
424 
411 

2565 

65 
234 

27 
155 

20 

504 

161 
372 

73 
133 

88 

778 

Коп. 

20 
20 
60 
60 
20 

40 

60 

80 
80 

20 

88 
— 
90 
54 
85 

17 

76 
45 
20 
20 
25 

86 

Куда отсылаш или на что употроблены. 

1 Плачены въ ВОЛОГОДСКОЁ Провинціальной Канцеляріи. 

( 

( т^ тт 
Въ ІТравитеііьствуюшій Сенатъ. 

( 
Въ рентерею, въ С.-Петербург . 

Въ Свят йшій Синодъ въ 721 году Іюля 22 дня. 

Плачены и квитанціи получеиы, а именпо: 

Въ Еанцелярію Высокаго Сената, 

Въ гражданскихъ т хъ городовъ Канцеляріяхъ. 

Въ Канцелярію Высокаго Сената. 

Въ гражданскихъ т хъ городовъ Канцеляріяхъ. 
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Въ 716 год 

По Ростову 
Ярославлю 
Романову . 
Угличу. . 
Пошехоныо 

Итого . 

Въ 717 год 

По Ростову 
Ярославлю 
Романову . 
Углпчу. . 
Пошехоныо 

Итого 

Въ 718 год 

По Ростову 
Ярославлю 
Романову . 
Угличу. . 
Пошехонью 

у: 

160 
. . 365 
. . 60 
. . 86 
. . , 84 

у: 

у: 

Итого . . 

Въ 719 году: 

По Ростову . . 
Ярославлю . . 
Романову. . . 
Угличу. . . . 
Пошехоныо 

Итого • 

756 

177 
472 

84 
170 

87 

992 

146 
403 

58 
131 
130 

871 

163 
378 

50 
147 

89 

828 

Коп. Куда отсыланы ІШІ на что употреблены. 

20 
70 
15 
10 
15 

30 

12 
95 

55 
45 

7 

88 
35 
29 
70 
95 

8 

44 

10 
75 
70 

99 

Въ Канцеляріи Сената. 

Въ гражданекихъ т хъ городовъ Каицеляріяхъ. 

Въ Канцелярію Вілсокаго Сената. 

Въ гражданскихъ Каицеляріяхъ. 

Въ С.-Петербург въ Рентерею. 

Въ гражданскихъ Канцоляріяхъ. 

Въ С.-Пйтербург въ Рептереи. 

Въ гражданскихъ Канцеляріяхъ. 
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Къ 720 году: 

По Ростову . . 
Ярославлю . . 
Ромаиову . . . . 
Угличу. . . . 
Пошехонью . . 

Итого . . 

Всего. . . 

По Казанской 
епархіи: 

Въ 714 году . 
Въ 715 году . 
Въ 716 году . 
Въ 717 году . 
Въ 718 году . 
Въ 719 году . 
Въ 720 году . 

Итого . . 

По Рязапской 
епархіи: 

Въ 714 году . 
Въ 715 году . 
Въ 716 году . 
Въ 717 году . 
Въ 718 году . 
Въ 719 году . 
Въ 720 іоду . 

Uxoro . . 

Руб. 

186 
456 

68 
188 

91 

990 

5722 

224 
804 

1239 
1444 
1350 
1281 
1275 

7620 

261 
1131 
1182 
1125 
1487 
1391 
1548 

8127 

Коп. 

48 
60 
25 
55 

5 

9 3 

40 

62 
52 

2т 
5 

8 6 ^ 
21 
94 

14 

48 
60 
36 

4 
4 

60 

12 

Куда отсыланы вліі на что употреблены. 

Въ Свят йшсмъ Синод 721 года Апр ля 21 дия. 

Въ гражданскихъ Канцсляріяхъ. 

Въ Правитсльствующій Сенатъ. 

1 
Въ КазанскоА Губсрнскоіі Канцеляріи. 

1 

Въ Свят йшемъ Синод въ 722 году въ разпыхъ 
м сяцахъ и числахъ заплачено противъ сбору сихъ л тъ 
8.125 руб. 96 коп., а не доплачеію 1 руб. 16 коп. 

• 
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П р и х о д ъ. Руб. Коп. Куда отсылапы нли на что употребл ны. 

По Тобольской 
епархіи: 

Въ 714 г. въ 
сбор на лаза-
ретъ денеі-ъ не 
было, понеже 
о томъ сбор 
указъ полученъ 
въ томъ 714 г. 

въ Декабр 
м сяц . 

Въ 715 году . 309 

Въ 716 году 

Въ 717 году . | 
Въ 718 году 
Въ 719 году . 1 

Въ 720 году 

338 

474 
376 
347 

468 

Итого 

По Устюжской 
епархіи: 

Въ 714 г. 
16 ІІОЛЯ 

Въ 715 г. 
Въ 716 г. 
Въ 717 
Въ 718 
Въ 719 
Въ 720 

съ 

Итого 2466 

38 

26 

65 
73 
16 

46 

64 

20 
40 
20 
60 
60 

80 

80 

Въ Москв , въ Сибирекую Канцслярію для отдачи 
въ Правительствуіощій Сенатъ. 

Въ Тобольскую Губернскую Канцелярію противъ 715 г. 
токмо 309 р. 38 к., a 28 p. 88 к. пріобщены къ до-
мовымъ казеняымъ деныамъ, понеже де губернаторъ 
князь Гагаринъ опред лилъ было оныя деньги повся-
годно брать какъ и табелышя противъ сбору 715 году, 
хотя въ коемъ году чего и не дойдетъ или перейдетъ. 

Въ Тобольскую Губернскую Канцелярію для отсылки 
въ Правительствующій Сенатъ. 

Во оную Еанцелярію токмо 271 руб. 293^ к., а до-
стальные 197 р. 1 6 ^ к. вм нены въ издержанныя бы-
вымъ архіереемъ схимонахомъ еодоромъ изъ домовой 
казны къ награжденію инов рныхъ, каковыхъ де по 
государевымъ граматамъ повел но награждать изъ Госу-
даревой казны. 

Въ Правнтельствующій Сенатъ. 

Въ Штатсъ-Контору. 

Въ Устюжской Провинціальпой Канцеляріи. 
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П р и х о д ъ. Руб. Кои. Куда отсылааы или на что уаотребл ны. 

По Тверскоіі 
епархіи: 

Съ 714 по 721 
годъ, а порознь : 

годамъ 110 

росписано. 
не 

Ио Суздальской 
епархіи: 

Въ 714 году 
Въ 715 году 
Въ 716 г. 
Въ 717 г. 
Въ 718 г. 
Въ 719 г. 
Въ 720 г. 

Итого 

По Смол нской 
епархіи: 

Въ 714 году 
Въ 715 г. 
Въ 716 г. 
Въ 717 г. 
Въ 718 г. 
Въ 719 г. 
Въ 720 г. 

Итого . 

По Архангело-
городскойепархііі: 

Въ 714 году • 

Въ 715 г. 

1323 ! 8 0 ^ 

154 
464 
393 
486 
427 
407 
485 

2818 

436 
1078 

870 
570 
771 
876 
856 

5458 

195 

80 
94 
30 

32 
34 
10 

80 

10 

80 
85 

5 
5 
5 

90 

18 | 83. 

64 

Въ Свят йшій Синодъ въ 721 году 23 Августа. 

Въ Правительствующій Сенатъ. 

Въ Московской Рентереи. 

Въ Свят йшій Синодъ въ 721 году Іюля 25 дня. 

Изъ епархіи показано, что въ Свят йшій Синодъ въ 
721 году Іюля въ 1 день, a no справк съ присланною 
изъ Москвы в домостью показуется въ платеж 5.458 
руб. 60 коп., a 30 коп. не значится. 

Когда же въ 719 г. покойный архіепископъ Варнава 
по халъ въ С.-Петербургь въ годовую священнослуженія 
чреду, тогда опыя деньги для платежа взялъ съ собою 
и о "нихъ де объявилъ Правительствующему Сенату, но 
т хъ де денегъ у него не требовано u его де преосвя-
щенство по краЛней пужд , за недостаткомъ домовыхъ, 
употребилъ въ расходъ; а чтобъ де т хъ денегъ въ ра-
сходъ держать и впредь ихъ не снрашивать, подалъ его 

49 
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Въ 716 г. . . 

Въ 717 г. . . 

Въ 718 г. . . 

Въ 719 г. . . 

Въ 720 г. . . 

Итого . . 

По Воронежской 
епархіи: 

Въ 714 году . 

Въ 715 г. . . 

Въ 716 г. . . 

Въ 717 г. . . 

Въ 718 г. . . 
Въ 719 г. . . 
Въ 720 г.. . . 

Итого . . 

По Б лоградской 
епархіи: 

Въ 714 году . 
Въ 715 г. '. . 
Въ 716 г. . . . 
Въ 717 г. . . 
Въ 718 г. . . 
Въ 719 г. . . 
Въ 720 г. . . 

Итого . . 

Руб. 

186 

227 

165 

163 

138 

1095 

112 

445 

421 

546 

572 

596 

618 

3313 

71 
182 
211 

30 
156 

85 
322 

1059 

і 

Коп. 
і 

31 

87 

38 

17 

6 , 

26^ 

40 

80 

5 

58^ 

67 

97 

48 

10 

30 

81 

40 

52 

64 

77 

Куда отсылапы или на что употр блены. 

преосвященство въ Правптельствующій Сенатъ доношеніе 
и за продолжившимся Сенатскимъ р шеніемъ вторичиое 
доношеніе подалъ Государыи ІІмператриц Екатеріш 
Алексіевн и отъ Государя Императора Петра Великаго 
то доношеніе отдано тайному кабпнетъ—секретарю Ма-
карову и прпказано де въ Сенатъ Его Пмператррскому 
Величеству предложить съ над япіемъ его преосвящеп-
ству благонадежнымъ о неспрашпваніи. 

0 сихъ де его же преосвященство требовалъ, чтобъ 
за скудость епархіи пе спрашивать, токмо де резолюціп 
не получено. 

Сихъ четырехъ л тъ деньги 1.525 р. 8 3 ^ к. за по-
жарнымъ случаемъ, по приказу бывшаго Пахомія 
митрополита, издержаны въ дом архіерейскомъ на цер-
ковныя и домовыя нужды, a no Синодальному 17 Ген-
варя 722 г. опред ленію вел но оному митрополиту 
оныя деньги прислать свои келейныя, понеже онъ из-
держалъ безъ позволительнаго указу, и о томъ къ его 
преосвященству указъ посланъ, точію т хъ денегъ въ 
присылк не значится. 

Въ Свят йшШ Синодъ въ 722 г. Іюля 2 дня. 

Зд сихъ л тъ расхода не показуется того ради, 
что объявленъ въ в домости изъ валовой съ 714 no 
727 годъ суммы и для того oiiotl означенъ no сей же 
епархіи въ в домости пиже сего съ 721 по 781 годъ. 
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П р и х̂ о д ъ. Руб. Коп. Куда отсыланы или ва что употреблены. 

По Коломенской 
спархіи: 

Въ 714 году 
Въ 715 г. 
Въ 716 г. 
Въ 717 г. 
Въ 718 г. 
Въ 719 г. 
Въ 720 г. 

Итого 

По Иркутской 
епархіи: 

Съ 714 по 727 г. 
сбору съ в неч-
ныхъ памятей 
д ньгамъ не 
было, понеже 
оная епархія 
опр д лена въ 
томъ 727 году. 

По Псковскоіі 
епархіи: 

Въ 714 году 
Въ 715 г. ' 
Въ 716 г. 
Въ 717 г. 
Въ 718 г. 
Въ 719 г. 
Въ 720 г. 

Итого . . 

Да собранпыхъ 
въ Ревел на 
719 и 720 го-
ды бывшимъ 
протопопомъ 
Василіемъ Ва-
сильевымъ ла-
заретныхъ, a 
порознь по .го-
дамъ не роспи-
сано 

281 
616 
556 
623 
550 
528 
553 

3708 

50 

12У2 

3 7 ^ 

1 2 ^ 

1 2 ^ 

117 
294 
275 
208 
189 
216 
270 

1571 

25 
50 
75 
75 

25 

50 

Въ Свят йшій Синодъ. 

Сихъ трехъ годовъ дсньги 686 р. 75 к. издержаны 
въ той епархіи на ризничное строеніе и въ домовый 
расходъ. 

Въ С.-Петербургскую Рентерею въ 723 году. 

Оныя де деньги съ него, протопопа, не доправлены, 
а тотъ протопопъ, какъ по справк съ им ющимся въ 
Свят йшемъ Синод д ломъ значится, отъ Тайной Кан-
целяріи въ 735 году казнепъ смертію. 

46 75 
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П р П X 0 д ъ. 

По Бятской 
епархіп: 

Въ 714 год . 
Въ 715 г. . 
Въ 716 г. . . 
Въ 717 г. . . 
Въ 718 г. . . 
Въ 719 г. . . 
Въ 720 г. . . 

Итого . . 

Съ 1721 Е 

П р И X 0 д ъ. 

По Синодаль-
ному Казенному 

Приказу: 

Въ 721 г. . . 
» 722 » . . 
» 723 > . . 
і 724 » . . 
» 725 » . , 
» 726 > . . 
» 727 » . . 
» 728 * . . 
» 729 » . . 
> 720 > . . 

Итого . . 

По Успенскому 
Большому Мо-
ековскому со-

бору: 

Въ 721 г. . . 
» 722 » . . 
щ 723 » . . 

Руб. 

69 
687 
751 
858 
630 
792 
933 

4723 

0 1731 г 

Руб. 

953 
2132 
1874 
3371 
2789 
3914 
2901 
3135 
3445 
3237 

27756 

403 
. 690 

480 

Коп. 

15 
45 
50 
48 
50 
90 
75 

73 

одъ, a 

Коп. 

76 
43 
68 
98 
60 
81 
49 

963/4 
1 3 ^ 

8 ^ 

933/4 

2 9 ^ 
2 3 ^ 

49 

Куда отсыланы нли ва что употреблены. 

Изъ показаннаго іфихода въ платеж : 

і въ Канцелярію Правіітельствующаго Сепата 4.657 
j руб. 43 коп., іі 

въ Свят йшій Синодъ 66 руб. 30 кои. 

съ того года по Синодалыюй области по 1736 годъ. 

Куда отсыіаны или па что употреблены. 

> 

Въ Свят йшій Синодъ. 
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П р И X 0 д ъ. 

Въ 724 и 725 
годахъ . . 

Въ 726 г. . 
» 727 » . 

Въ 728 и 729 
годахъ . . 

А еъ 780 по 
736 годъ сбор-
ныя по Успен-
скому собору 
деньги прини-
мались въ Си-
нодальной Ва-
зенной При-
казъ, чего ради 
о прочихъ по-
сл дующихъ го-
дахъ зд и не 

показуется. 

Итого . 

С.-І1етербург-
скому в домству 

Въ 721 г. . 
» 722 » 
» 72Я » 
» 724 » 
» 725 » 
» 726 » 
* 727 » 
» 728 » 

Въ 729 г. въ 
Генвар , Фев-
рал и Март 

Въ посл дую-
щихъ же м -

сяцахъ по окоп-
чаніс того года 

Въ 730 году 

Итого . 

Руб. 

761 
239 
376 

898 

3849 

243 
450 
308 
385 
340 
431 
475 
389 

110 

182 

337 

3655 

Коп. 

9 
63 
21 

6 

1 

90 
2И 
20 
70 
55 
60 
70 
60 

19 

80 

30 

5 6 ^ 

Куда отсыланы или на что употребл ны. 

• 

Въ Ыосковскую Сиподальную Канцелярію 

[ Въ Синод въ 729 году. 

J 

• 

Оныя деньгп вел но отослать въ Военную Коллегію, 
которыя изъ С.-Пстербургскаго Духовнаго Правленія и 
им ютъ быть отосланы въ пемедленномъ времепи. 

• 
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П р И X 0 Д Ъ. ; Руб. Коп. Куда отсыланы или на что употр бл ны. 

По Новгородской 
епархіи: 

Въ 721 г. . . 600 
» 722 » . . 555 
» 723 » . . 592 
» 724 » . . ; 640 
» 725 » . . : 577 
» 726 » . . 534 
» 727 » . . 685 
» 728 » . . 797 
» 729 » . . 707 
» 730 » . . 784 

Итого . . 

По Нижегород-
ской епархіи: 

Въ 721 г. 
» 722 » 

» 723 » 
» 724 » 
» 725 » 
» 726 » 

.» 727 » 

» 728 » 

» 729 » 
» 730 » 

Да изъ доимки 

1050 
1201 
1174 
1039 
1040 

1102 

1202 
1132 

300 

Итого . . і 11092 

По Вологодской 
епархіи: 

Въ 721 г. . . 576 

46 
63 
96 
37 
72 
57 
52 
13 
44 
19 

6476І 19 

788 22 
10581 97 

30 
50 
86 
14 
40 

86 

4 
92 

96 

17 

40 

Отъ онаго Новгородскаго архіерейскаго дома пока-
зано, что им ются при немъ съ начала Св йской войны 
отъ 700 года особливо учиненные гофшпитали и странно-
пріимницы и богад льни и домъ подкндышковъ, чего 
ради по сил присланнаго въ прошломъ 714 году Вы-
сочайшаго указа, по пропіенію бывшаго тогда преосвя-

\ щеннаго Іова митрополита Новгородскаго, вышеозначен-
ныхъ на лазаретъ съ в нечныхъ памятей другой поло-
вины денегъ съ Новгородской епархіи, какъ съ дру-
гихъ, сбирать не вел но и того де ради вышеозначен-
ныя сбираемыя отъ 721 года на шпитальное содержаніе 
со всей Новгородской епархіи деньги, по собраніи, въ 
расходъ употреблялись во общей домовной сумм . 

} Въ Синодъ, въ 721 и 723 годахъ. 

Въ Московекую Синодальную Канцелярію 724 года 
29 Октября, 725 г. 2 Ноября, 726 г. 13 Октября, 727 г. 
8 Іюля и 728 г. 2 Октября. 

Въ Свят йшій Синодъ 28 Ноября 728 тода. 

Въ Казенномъ Приказ 731 года 30 Сентября. 

Въ Московскую Синодальную Канцелярію 256 р. 
14 к. 8 Іюля 728 года и 44 р. 82 к. 2 Октября того 
же года. 

Т де деньги, по приказу бывшаго Павла епископа 
Вологодскаго, домовыми казначсями сверхъ опред леп-
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П р И X 0 д ъ. 

» 722 » . . 

» 723 » . . 

» 724 » . . 

» 725 » . . 

» 726 » . . 

» 727 » . . 

» 728 » . . 

» 729 » . . 
» 730 » . . 

Итого . . 

По Крутицкой 
епархіи: 

Въ 721 г. . . 

» 722 » . . 
» 723 » • . 
» 724 » . . 
» 725 » . . 
» 726 » . . 
» 727 » . . 

» 728 » . . 

» 729 » . . 

» 730 » . . 

Да изъ доимки 
на 724 годъ . 

Итого . . 

Руб. 

558 

486 

526 

341 

379 

366 

577 

620 
687 

5119 

564 

468 
470 
523 
616 
702 
650 

733 

630 

536 

180 

6065 

Коп. 

60 

' 

80 

— 

— 

60 

80 

3 

23 

5 

60 
30 
20 

60 
20 

30 

50 

14 

40 

29 

Куда отсыланы иди па что употреблеяы. 

наго числа издержаны по самой крайней нужд на ие-
обходимыя потребы въ бытностяхъ ево архіерейскихъ 
въ Москв и въ С.-Петербург ради свящеішослуженія 

| во время коронаціи Государыни Императрицы Екате-
) рины Алексіевны. 

Сихъ трехъ годовъ 1.323 руб. 40 коп. плачены въ 
Свят йшій Синодъ 23 Іюля 729 г., изъ которыхъ въ 
Синод оетавлено 1.000 руб., а достальные 323 р. 40 к. 
отосланы при указахъ въ Казенный Приказъ въ 731 
году. 

Въ Казенный Приказъ 31 Марта 731 года. 

Въ Канцелярію ген рала лейтенанта Волкова куппо 
съ собранньши изъ допмки на 724 годъ 180 р. 40 к. 
въ 732 году 30 Ноября, о которыхъ ниже сего по-
кажется. 

Въ Московской Синодальной Канцеляріи: 
725 года Мая 18 дня, 
727 года Августа 7 дня и 
728 года Іюля 15 дня. 

Въ Синод 729 г. Октября 17 дпя. 

Въ Казенномъ Прпказ 730 года 14 Іюля. 

Къ генералу Волкову 731 года 15 Декабря. 

Въ Канцелярію генерала лейтенанта Волкова въ 
732 г. Ноября 30 дня, какъ и выше означено. 

• 
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П р н х о д ь. Руб. Кои. Куда отсыланы илп на что употреблеиы. 

По Роетовской 
епархіи: 

Въ 721 г. . . 
» 722 » . . 
» 723 » . . 
» 724 » . . 

Да собранныхъ 
на 723 и 724 г., 
а порознь по 
годамъ не рос-
писано, по По-
шехонью Сино-
дальнымъ ко-
ыисаромъ Коз-
мою Тяпкп-
нымъ 

Въ 725 г. 
» 726 » 
» 727 » 
» 728 » 
» 729 » 
» 730 » 

Итого . . 

Да изъ доимки 
съ 714 по 721 
годъ 

По Казанской 
епархіи: 

Въ 721 г. . . 

» 722 » . . 

» 723 » . • 
» 724 » . . 
» 725 » . . 
» 726 » . . 

» 727 » 

» 728 » 

794 
942 
581 
797 

91 
3 

25 
55 

91 

783 
720 
658 
828 
864 
993 

8054 

41 

1132 

1088 

1101 
1243 
юяо 

-

20 

15 
60 
50 
45 
15 
15 

94 

45^ 

89 

82 

51 
30 

1256 СЛ , 

1294 

1546 

78 

12 

Изъ показаішаго вс хъ годовъ прихода значится въ 

въ Свят йшій Синодъ 2.239 руб. 243/4 коп., 
въ Казенный Приказъ 5.418 руб. 8974 коп., 
Синодальнымъ комисарамъ 261 руб. 50 коп., кото-

рые отъ нихъ въ платежъ вощлп въ Каморъ-Контору, 
что нын Коллегія Экономіи; 

въ Пошехопскую Канцелярію 44 руб. 10 коп., 
въ Пошехонскую Рентерею 82 руб. 80 коп., 

ГІтого 8.046 руб. 54 коп. 

Недоплатпыхъ комисаромъ Тяпкииымъ 8 руб. 40 коп. 

Въ Казенпыіі Приказъ въ 731 году. 

Въ Московской Спнод. Канцеляріи въ 724 г. 28 Января. 

Въ Синод въ 723 году Октября 30 дня. 

Въ Московской Сиподалыіой Канцеляріи: въ 724 г. 
Мая 22, въ 725 г. Мая 25, въ 726 г. Септября 10 и 
въ 727 г. Іюня 8 дпя. 

Зачтено вм ето взятыхъ въ Московскую Синодаль-
иую Канцелярію той епархіи съ поповъ за утайку не-
иепов давшихся д тей духовныхъ штрафныхъ въ 730 г. 
1.200 руб., а достальные 94 руб. 78 коп. заплачены въ 
Казенномъ Приказ въ 731 году. 

Въ Синод въ 729 году 12 Мая. 
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11 р П X 0 д ъ. 

» 729 » . . 
» 730 » . . 

Итого . . 

По Глзанской 
спархіи: 

Въ 721 г. . . 

» 722 » . . 

» 723 » . . 

» 724 » . 

» 725 » . . 
» 726 » . . 
» 727 » . . 

» 728 » • . 

» 729 » . . 

» 730 » . . 

Итого . . 

По Тобольской 
епархіи: 

Въ 721 г. . . 
» 722 » . . 
» 723 » . . 
» 724 >> . . 
» 725 » . . 
» 726 » . 
» 727 » . . 
» 728 » - . 
» 729 » . . 
» 730 » . . 

Итого . . 

Руб. 

1436 
1358 

12748 

1671 

1512 

1184 

1096 

1618 
1128 
1110 

1104 

1022 

1040 

12489 

395 
450 
565 
543 
589 
717 
704 
677 
578 
553 

5775 

Коп, 

28 
51 

10% 

60 

96 

16 

44 

32 
24 
12 

36 

64 

28 

12 

30 
12 
33 
39 
49 
74 
56 
94 
26 
73 

86 

Куда отсыланы или па что употреблевы. 

Въ Казспиый Приказъ въ 730 г. Октября 26 и въ 
731 г. Іюпя 1 дня. 

. 

Въ Синод въ 722 году 1.477 р. 60 к., не допла-
чено 194 руб. 

Въ Московской Синодальной Канцеляріи въ 724 г. 
1.510 руб. 92 коп., не доплачеію 2 руб. 4 коп. 

Всего въ сихъ двухъ годахъ 2.280 р. 60 к. пока-
заны отъ дому архіерейскаго въ платеж въ Москов-
скую Синодальную Канцелярію въ 725 году, а нын 
оная Канцелярія показуетъ, что платежа не было и 
тако вел но о нихъ учинить справку. 

Въ Синод въ 729 году. 

Въ Синод въ 729 г. 945 руб., въ Казенномъ При-
каз 159 р. 36 к. въ 731 году. 

Въ Казенномъ Приказ въ 731 году. 

Къ генералу лейтенанту Волкову въ 732 году. 

/ 

Изъ показаннаго прихода перечня въ платеж : 

въ Синодъ 1.310 руб. 29 коп., 
въ Московскую Опнодальную Канцелярію 2.883 р. 

30 коп., 
въ Казснный Приказъ 1.545 руб. 56 коп. и 
въ дач на прогоны 36 руб. 71 коп. 

Итого 5.775 руб. 86 коп. 

50 



787 іі р и л о ж Е н і я . 788 

П р И X 0 д ъ. 

По Устюжской 
епархіи: 

Въ 721 г. . . 

» 722 » . . 

» 723 » . . 

» 724 » . . 
» 725 » . . 
» 726 » . . 
» 727 » . . 

» 728 » . . 

» 729 » . . 
» 730 » . . 

Итого . . 

По Твсрской 
епархіи: 

Въ 721 г. . . 
» 722 » . . 

» 723 » . . 

» 724 » . . 
» 725 » . . 
> 726 » . . 
» 727 » . . 
» 728 » . . 
» 729 » . . 
» 730 » . . 

Итого . . 

Да на 731 г. . 

Руб. 

454 

491 

521 

472 
315 
278 
569 

541 

518 
403 

4564 

285 
272 

218 

285 
263 
290 
324 
359 
338 
382 

3021 

233 

Коіі. 

40 

20 

40 
20 

60 

60 
7 

47 

66 
97 

91 

63 
75 
61 
16 
43 
14 

1 

27 

71 

Куда отсыдаіш пли на что употр бл пы. 

Въ Сшіод въ 721 г. Іюля 21 дня 233 руб. 60 коп.. 
въ 722 г. 18 Ыая 220 руб. 80 коп. 

Въ Московской Синодалыюй Канцеллріи въ 723 г. 
Мая 6 дня. 

Въ Синод , 27 мая 724 года. 

Въ Московской Сішодальной Канцеляріи: въ 725 г. 
14 Ыая, въ 726 г. Марта 10, въ 727 г. Марта 22 и 
въ 728 г. Апр ля 9. 

Въ Синод въ 729 г. Лпр лл 3. 

Въ Казснномъ Приказ въ 730 г. Апр ля 9 и въ 
731 г. Апр ля 14. 

Въ Синод въ 723 году Октября 12. 

Въ Синод тогожъ Октября 12 дня 118 руб. 21 іц 
да въ 730 г. Марта 4 въ Казепномъ Приказ 100 р. 
70 коп. 

• 

1 Въ ІІазешюмъ Приказ въ 730 и 731 годахъ. 

Въ Казенномъ Приказ въ 731году Сентября 18дня. 
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По Суздальской 
епархіи: 

Въ 721 г. . . 
» 722 » . . 
» 723 » . . 
» 724 » . . . 

» 725 » . . 
» 726 » 
» 727 » . . 

» 728 » . . 

» 729 » . . 

» 730 » . . 

Итого . . 

По Смолепской 
епархіи: 

Въ 721 г. . . 

» 722 » . -
» 723 » . . 
» 724 » . . 

» 725 » • . 

» 726 » . . 

» 727 » . . 
* 728 » . . 
» 729 » . . 
» 730 » . . 

Итого . . 

Р б. 
• 

471 
543 
455 
556 

404 
429 
408 

531 

630 

683 

5114 

715 

558 
487 
458 

423 

439 

637 
679 
682 
639 

5721 

Коп. 

6 
6 

22 
2 

82 
30 
78 

72 

72 

ті 

3 4 ^ 

40 

60 
55 
15 

15 

60 

85 
82 

12 

і 

Кудй отсыланы или на что употреблены. 

Въ Свят йшемъ Синод въ 721 и 723 годахъ. 
въ 723 году, 
въ 723 и 725 годахъ, 
въ 725 году. 

Въ Московской Синодальноіі Канцеляріи въ 725 г. 
Мая 10, того же 10 Man 401 p. 58 к., не доплачено 
27 р, 72 к. и 727 г. 22 Декабря 402 р. 12 к., но 
доплачено 6 р. 66 к. 

Въ Синод въ 729 г. Генваря 14. 

Въ Еазенномъ Приказ въ 730 г. 622 р 8 к , не 
доплачено 8 р. 64 к. 

Въ томъ же Приказ 731 года. 

Итого въ платеж 5.071 p. 32М к., не доплачено 
43 р. 2 к. 

-

Въ Синодъ въ 722 г. Августа 18 дня. 

Въ Синодъ въ 725 г. Аир ля 2 дня. 

Въ Московской Синодальноіі Канцеляріи въ 727 году. 

По указу изъ Свят йшаго Синода въ Смоленекую 
гофшпиталь отставпымъ солдатамъ и нищимъ роздано 
въ ясалованье 309 р. 60 к., а остаточные въ Москов-
скую Синодальную Канцелярію въ 727 году 100 руб. 

Къ генералу лейтеианту Волкову въ 732 году. 
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II р И X 0 д ъ. , Руб. Коп. Куда отсыланы иліі ва что употреблены. 

По Архангело-
городской enaj) 

хіи: 

Въ 721 г. . . 

» 722 І . . 

» 723 » . . 
» 724 » . . 

» 725 » . . 

» 726 > . . . 

184 
169 
157 
185 
123 

188
 ; 

90 
30 
31 
1 
73 

74 

727 »
 ч 

728 » 
729 » 

730 » 

151 
168 
171 

17R 

!ъ 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

721 г. . 
722 » . 

723 » . 
724 » . 

725 » . 
726 » . 
727 » . 

728 » . 

729 >> . 
730 * . . 

571 
652 
491 
740 
679 
697 
676 

j 581 

і 529 

542 

Итого 

По Б лоград-
ской епархіи: 

Въ 721 г. . , 27(і 

29 
76 
12 

Итого . . ! 1678 20 

По Воронежской 
епархіи: 

76 
80 
35 
60 
60 

40 
20 
60 
9Й 

6162 59 

16 

Въ Свят йшемъ Синод въ 727 году Октября 25. 

Оныя депьги къ платежу въ Духовную Дикастерію 
иослапы были того дому стряпчимъ Андреемъ Сахаров-
скимъ, которыхъ онъ не заплатилъ и издержалъ на до-
мовые расходы и о томъ сл дуется и оной Сахаровской 
содержится въ Московской Сиподальной Канцеляріи. 

Взносены де къ Варнав архіепископу бывшему Хол-
могорскому въ келью и пріі описи по смерти ево архіерей-
скаго пждивенія, съ прочимн деньгами явилпсь на лицо 
и въ оаисныхъ книгахъ иаписаны, а платежа т мъ день-
гамъ не значитея. 

Взнесены де къ покойному архіепископу Герману и 
гако т мъ деньгамъ плат жа пе показуетея. 

Изъ показаннаго прихода перечня въ платеж : 
въ Синодъ 570 р. 96 к., 
въ Московскую Синодальную Канцелярію 3.263 р. 76 к., 
удержанныхъ бывипшъ епишшомъ, что нын растрига 

Лаврентій 2.047 р. 20 к. 
А и за т мъ противъ прихода не доплачено 280 р. 

67 к. 

Зд воспоминается и о собранпыхъ съ 714 по 721 г. 
числомъ 1.059 р. 77 к., да съ 721 по 727 г. 7.717 р. 
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II р И X 0 д ъ. 

» 722 » . . 

» 723 » . . 

» 724 г. . . 

» 1725» . . 

» 1726» . . 

» 727 » . 

> 728 » . . 
» 729 » . . 
» 730 » . . 

Итого . . 

По Коломенской 
еиархіи: 

Въ 721 г. . . 

» 722 » . . 

, 723 » . . 

Въ 724 г. и со 
взятыми пзъ 
доимки на 723 
г., а сколько 
ихъ именно, не 
росписано . . 
Въ 725 г. . . 
» 726 » . . 
» 727 » . . 

» 728 » . . 

- 729 » 
» 730 » . . 

Итого . . 

Руб. 

1426 

1372 

1641 

1596 

1403 

1043 

1135 
1133 
1088 

12118 

460 

558 

647 

1056 
758 
952 
875 

853 

832 
967 

7961 

Коп. 

16 

84 

43 

81 

96 

99 

28 
70 

2 

35 

2 5 ; 

62^2 

4 

— 
6 2 ^ 
3 7 ^ : 

8 7 ^ 

0 2 ^ 
4:2% 

84 

Куда отсылаш или на что унотреблены. 

36 к., обоего 8.777 р. 13 к., изъ которыхъ въ пла-
теж и въ расход показаны: въ рентерею, а въ кото-
ромъ году не означено, 2.754 р. 2% к.; въ дом архі-
ерейскомъ издержано на церковное строеніе 735 р. 
77 к.; п вчимъ и служителямъ на подмогу до Москвы 
71 р. 21 к.; въ платеж къ комиссарству въ 722 г. 
4 Марта 6 р. 5 7 ^ к.; въ домъ архіерейскій въ опре-
д ленную дачу удержано 712 р. 88 к.; въ платеж въ 
Каморъ-Контору въ 726 г. въ Феврал м сяц 418 р. 
83 к.; въ Духовную Дикастерію въ 727 году Декабря 
22 дня 3.389 р. 28 к.; итого въ расход 8.688 р. 
57 к. Противъ прихода въ неотсылк 88 р. 56 к. і 

і Въ Синод въ 729 г. Іюля 4 дня. 

Въ Казенномъ Приказ въ 730 году 10 Августа и 

[ въ 731 году. 

. 

Въ Синодъ въ 722 г. въ Август . 

Въ Московской СинодальноВ Каицеляріи въ 723 году 
2 Сентября. 

Въ Синод въ 724 г. 6 Мая. 

Въ Московскую Сиіюдальную Канцелярію: 
въ 725 г. 2 Августа, 
Апр ля 30 дня въ томъ же году, 
въ 727 году, 
въ 728 г. Апр ля 11 дня. 

Въ Синод въ 729 г. Мая 6. 

Въ Казенномъ Приказ въ 730 г. Мая 7 п въ 731 г. 
Марта 15 дня. 

• 
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По Иркутской 

епархіи: 

Въ 727 г. . . 

» 728 » . • 

» 729 » . • 

» 730 » . . 

Итого . . 

Да собранныхъ 

въ 731 г. . . 
» 732 » . . 

Итого . . 

По Псковской 
• епархіи: 

Въ 721 г. . . 
» 722 » . . 
» 723 » . . 

Въ томъ же 
723 г 
Да изъ Нарвы 
присланныхъ 

иа 721, 722 и 
723 г. порознь 
не росписан-
НЫІЪ . . . . 

Въ 724 г,- . . 
» 725 » . . 
» 726 >> -
» 727 » . . 

» 728 » . . 

Руб. 

23 

50 

52 

59 

185 

5 
82 

88 

324* 
34G 
136 

. 214 

18 
288 
37G 
393 
457 

496 

КЬп. 

4 6 ^ 

60 

80 

12 

9 8 ^ 

67 
98 

65 

75 
. 

50 

— 
25 

( 
50 
— 

„ 

Куда отсыланы или на что уиотреблены. 

Въ Синод въ 729 году 23 р. 17 к., да въ 731 г. 
Декабря 20 въ Казенный Приказъ 35 к. Переплаты 
4 ^ к. 

Въ платеж не значится. 

Доношеніемъ Ноября 26 дня 731 г. объявлено опыя 
на тотъ годъ лазаретныя депьги посланы въ Иркут-
свую Провинціальную Канцелярію при прОіМеморіи для 
отсылки въ Свят Ишій Синодъ, a no справк въ при-
ходъ Свят йшаго Синода не вступали. 

Въ Ирвутскую ІІровшшіальную І аицелярію для от-
сылки въ Штатсъ-Контору. 

Оныя депьги храиятся въ Сиподалыіиіі ризниц . 

Въ С.-Петербургской Рентереи въ 723 году. 

Въ Синод . 

Въ С.-Петербургскую Синодальную Канцелярію въ 
729 году. 
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» 729 » . 

» 730 » . 

Итого . 

Да собранныхъ 
во град Ревс-
л на 721 и 
722 годы про-
топопомъ Ва-
сильевымъ ла-
заретныхъ по-
рознь пе рос-
писатіыхъ. 

По Астрахаи-
ской спархіи: 

Въ 721 г. . 
» 722 » 
» 728 » 
» 724 » 
> 725 » 
» 726 » 
» 727 » 
» 728 . 
» 729 » 
» 730 » 

Итого . 

По ВЯТСІІОІІ 

епархіи: 

Въ 721 г. 
» 722 » 

Руб. 

450 

545 

4045 

88 

119 
125 
159 
166 
139 
161 
195 
320 
181 
150 

1719 

830 
1155 

Кои. 

35 

35 

75 

50 
40 
70 
— 
30 
90 
30 
40 
60 
10 

20 

70 

Куда отшланы или ва что употреблеиы. 

Въ Казенный Приказъ въ 731 г. Гснваря 13 дня. 

Пошлются въ Москву въ Пітатсъ-Контору. 

Оныя деньги съ аротопопа Васильева не доправ-
лены, a no справк съ им юпщмся въ Свят йшемъ 
Синод д ломъ, значится оной протопопъ отъ Тайиой 
Ііанцеляріи въ 735 году кажненъ емертію. 

Иларіоиъ архіспископъ показуетъ: изъ оныхъ де 
лазаретныхъ денегъ той епархіи прежде бывшими 
архіереями и его преосвященствомъ, за немалымъ 
оскуденіемъ собственно ириходныхъ домовныхъ де-
негъ, издержано на про здъ ихъ преосвященствъ въ 
Ыоскву и въ С.-Петербургъ на наемъ подводъ и на 
столовые припасы 1.700 р. 8714 к., а за расходомъ де 
осталось на лицо 18 р. 3 2 ^ к. и кром де оныхъ остав-
шихся денегъ отъ дому архіерейскаго заплатить не 

) ч мъ, понеже де иныхъ доходовъ противъ прочихъ 
епархей не им ется и жалованье получаетъ самое ма-
лое число и то всс расходится въ дачу служителямъ, 
соборнымъ, приказнымъ и прочимъ. 

| Въ Синодъ. 
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П p И X o д ъ. Руб. Коп. Куда отсыланы вш па что употреблены. 

Въ 722 и 723 
годахъ . . . . 
Въ 723 и 724 
годахъ . . 
Въ 725 г. 
> 726 

» 727 
» 728 
» 729 
» 730 

Итого . 

663і 15 

719 
677 
722 

723 
938 

25 
40 
85 

15 
70 

923 10 
804І 30 

8157 60 

Въ Московской Синодальпоіі Канцеляріи въ 724 и 
725 годахъ и 

въ 727 году Дскабря 30. 

Въ Казенномъ Приказ 730 г. 937 р. 80 к., да въ 
731 г. 90 к., 

въ 731 г. Февраля 23 и 
въ 731 г. Декабря 29. 

По Синодальной области съ 731 по 736 годъ. 

П р П X 0 д ъ. 

По Синодальному Казснному 
Приказу: 

Въ 731 г 

» 732 » . • .• 

» 733 » 

» 734 » 

» 735 » 

Итого . . . . 

Руб. Коп. 

3727 

2343 

3440 

2 9 ^ 

391/4 

79 

2209, 693/4 

2725 

14446 

41 

5 8 ^ 

П р и х о д ъ. 

По С.-Петербургскому в дом-
ству: 

Въ 731 г 

» 732 » 

» 733 » 

» 734 » ; 

» 735 . . . . . . . . . і 

Руб. : Коп. 

203 67 

202 95 

175 99 

254 88 

21Ь 57 

11161 6 

Оныя деньги вел но отослать изъ С.-Петербургскаго Духовнаго Правленія въ Во нпую 
Коллегію, которыя и им ютъ быть купно и съ собранными въ 736 году отосланы въ не-
мвдленномъ времени. 
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В домость перечпевая о собираииыхъ по Сішодальной области и по вьшіеписаннымъ 
епархіямъ (кром малороссійскихъ) съ в иечныхъ памятей лазаретпыхъ деньгахъ съ 714 
по 721 годъ, а съ того года по 731 годъ, да по одиой Синодалыюй области особливо и 
по 736 годъ, что въ кшдомъ году въ приход порознь и куды къ платежу въ отсылк и 
въ протчсй расходъ въ издержк , такожъ и въ иеотсылк гд было. 

П И Д ъ. Рубяи. і Коп. 

Въ 714 году 3425 
715 і 
716 і 
717 г 
718 г 
719 і 
720 t 

Ытого 

Да ііеросписныхъ порознь по годамъ 

Въ 721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
729 
730 

ГОДУ 

г. 
г. 
г. 
г. 
г. 
г. 
г. 
г. 
г. 

ІІеросііисиыхъ по годамъ u ихъ донмки 

Всего 

10508 
10837 
11875 
11466 
11792 
12166 

73072 

3099 і 15M 

Всего 76171 

12808 
16208 
13556 
16179 
15878 
17022 
16248 
17550 
17244 
17103 

5714 

8^ 
80 
52 

85^ 
58 

йш 
9 4 
29 

Ы г 

241/4 

337 
*) Къ д лу № щ . 5'. 
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По Тверской епархіи иа 7ЯІ годъ 

По Иркутской епархіи на 731 г. 5 р. 67 к., на 732 г. 82 р. 98 к., итого. 

По одной Спнодальной области: 

Въ 731 году 
» 732 г. 
» 733 г. 
> 734 г. 
» 735 г. 

Рубли. 

233 

88 

3930 
2546 
3616 
2464 

3003 

Коп. 

71 

65 

96^ 
34 4 
78 

573/4 

98 

Итого . 15562 

Bcero по сей в домости 1 255719 

64і/. 

753/4 

Гд сколько въ платеж и г.ъ издержк . Руб. Коп. 

Въ св тскую команду: 

Въ Сенатъ 
Въ Приказъ Большія казны . 
Въ Штабсъ-Контору и Рептереп 
Въ Провипціальныхъ Канцеляріяхъ 
Къ генералу лейтенанту Волкову 
Въ Синодальную Каморъ-Вантору и комисарамъ . . 
Въ Военную Коллегію отослать вел но и отсылаются 

Итого 

18196 
2175 
8482 
19980 
4949 
686 
1636 

& /. 
643/4 

643/І 

29 
54 

90/. 

16 

Г.СІОТ 

Въ в домство Свят йіпаго Сііиода: 

Въ Синодъ 
Въ Московскую Синодальную Канцелярію 
Въ Казепный ІІриказъ 

Въ Дикастерію .' . . 

Итоіо 

63168 
35991 
7095D 
3389 

853/4 

20 
91/ 
28 

174105 

8 0 / 

25і/. 
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Гд сколько въ плат ж и въ изд ржк . Руб. Коп. 

Въ Новгородской епархіи издержанныхъ 
Забранныхъ и на домовые расходы издержаішыхъ архіереями 
Забранныхъ бывшимъ Воронежскимъ еііископомъ Львомъ, что нын 

растрига Лаврентій 
Употребленныхъ въ Невскоыъ монастыр на строеніе 
Отданныхъ въ Смоленскую гофшпитадь 
Отъ Тободьска посыланнымъ на прогоиы 
Въ Синодальной ризниц Иркутскихъ на лицо (по Синодальному 

опред ленію вел ио отослать къ генералу лейтенанту господину Волкову). 
Недоплатныхъ 
Да по Рязанской епархіи на 72В и 724 годы сомнительныхъ . .. 

Итого ' . 

Bcero по сей в домости 

Въ томъ числ изъ Иркутской епархіи противъ приходу переплатныхъ. 

8909 
10665 

2047 
365 
309 
36 

88 
804 
2280 

58 
Ъ г 

20 
10 
60 
71 

65 
25 
60 

25506 

255719 

74!^ 

80і/4 

4и 

XXXI *) 

В домость, какія именно изъ вступивгиихъ въ в домство Свят іішаго Синода 
лазаретиаю сг в нечиыхъ памятей збору сг 714 no 736 годы денвгг 174.105 руб-

левъ 25lU коп екъ расходы гатлись. 

По ВысочаАшему указу на докладпыхъ Свят йшаго Синода пунктахъ 
12 Апр ля 722 года, на строеніе Московской гофшпиталн и на прочія 
потребы въ разные годы, м сяцы и чпсла (кром выданныхъ въ 722 г. 
3.000 руб., которые изъ прежде бывшаго Ыонастырскаго Приказу, что 
нын Коллегія Экономіи, и возвращены) было въ отпуску 

Въ 723 году: 

По сообщенному Марта 13 дня Свят йшеиу Синоду Правительствую-
іцаго Сепата в д иію, въ требованіюе изъ іюдчішенныхъ Синоду м стъ 
изъ паличной разиыхъ сборовъ денежпой казны 50.000 руб. число отпу-
щепо изъ Синодальнаго Казеинаго Приказу въ Московскую Рентерею 
Мая въ 28 день 11.000 руб., въ томъ числ лазаретныхъ 

Руб. Коп. 

26965 53 

2200 65 

337 
*) Къ д лу № 358 
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Въ 724 году: 

Генварл 23 дня посы.іанньшъ изъ Синода въ г. Коломну анатоміт-
'кч-ішму ученпку Матнею Езефовичу, да гвардіи еалдату Поліекту Мед-
в деву для взятія рожденныхъ .моистровъ па прогоны . . . • . . . . 

Февраля 20 дня отпущены изъ Синодальнаго Казеннаго Приказа 
іш ющіяся тогда вс хъ сборовъ наличныя деньгн въ Адмиралтейскую 
Коптору 0.500 руб., въ томъ чпел лазаретныхъ 

Сентября 25 въ строеніе Синодальнаго каменнаго дому, что па 
Санктъ-Пигербурхскомъ острову. на покупку матеріаловъ и прочихъ 
припасовъ и на дачу маетеровымъ и работнымъ людямъ пздержано . . 

Въ 725 году: 

Ыая 5 дня Синодальному ассесору бывому Калязинскому архимаи-
ді)иту (что нын архіеішекопъ Кіевскій) Рафаилу на 725 годъ полнаго 
оіааду 

Іюля 22 школьнику за трудъ и собираніе предикп 
Да въ разныхъ м сяцахъ и числахъ на мелочныя дачи: 
Синодальнымъ гребцамъ въ жалованье на 725 годъ 
Имъ-же на покупку пдатья 
За покупную бумагу, св чи, чернила, дрова и прочее 
На ямскія подводы прогонныхъ 
Въ дач колодникамъ кормовыхъ 
За пакеты в совыхъ 
За покупные къ строенію Сиподальныхъ ііалатъ матеріалы и въ 

дач ремееленнымъ людямъ 
За строеніе въ Сшюдальныхъ хоромахъ печей и очистку copy . . 
Мая 26 столяру пноземцу Симону Салад ю за д ло въ Синодалыюнъ 

дом столярнаго мастеретва 

Въ 726 году: 

Октября 7 дня Синодальиымъ двуыъ члснамъ па Генварскую и 
Майскую трети въ жалованье 

Въ 727 году: 

Іюля 26 по указу изъ Верховнаго Тайнаго Сов та на д ло Ладож-
скаго канала отпуіцено 7.000 руб., въ томъ числ лазарстныхъ . . . . 

Въ 728 г. въ Иоябр п Декабр м сяцахъ: 
Бывшимъ въ церемоніальномъ при генерал маэо]) Бибиков изъ 

Голетиндіи до Санктъ-питербурха препровожденіи т ла Ея Высочества 
Государынп Цесаревны Анны Иетровиы священііослужителямъ иа про здъ 
и въ пропитаніе, а именно: 

Невскаго монастыря іеромонаху Филарету Златоустовскому . . . . 
Іеродіаконамъ: Августу . ['остовскому, Иавлу Полтавскому, иреосвя-

щеннаго Нижегородскаго Іакову, по 28 р. ЗЗ1/3 к., итого 

Руб. Коіі. 
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Руб. 

ІІііодіакону Матіі ю Григорьеву, п пчему Василыо Квдокимову, подъл-
вамъ Петру да Михайлу Иваповымъ по 16 p., итого 64 

Цсрковпикамъ: Исаакіевскаго соборадъячиу Сеыену Гавршлову,Рожде-
ствепскоіі це])кви въ Ямской дъячку Ефрему Иванову, по 16 р 32 

Цовгородскаго Хутыня монастыря архимандриту Веніамину . . . . : 150 

Въ 731 году: 

По Имопному Ея Величества указу, объявлешюму 18 Іюля, о упо- j 
требленіи изъ лазаретнаго сбора въ новопостроенную въ гор. Дербент 
цсрісовь Ро-л;дества Пресвятыя Богородицы въ церковную утварь на коло-
кола и иа строеніе иконостаса употреблено 1000 

Въ Каііце.іярііо гснерала лейтенанта Волкова въ отсылк : 

1731 года 27 Апр ля особливо (кром другихъ сборовъ) лазаретныхъ. 
733 г. 22 Августа лазаретныхъ же 
Въ 1731 г. 24 Декабря во опред ленную по Именному Ея Величе-

ства указу въ подаяніе ко Гробу Господню вселенскимъ патріархамъ 
Іерусалимскому и Антіохійскому въ сумму 4.000 руб., которую вел но 
выдать изъ Синодальнаго в домства изъ казенныхъ Ея Величества денегъ, 
къ выданнымъ въ дополненіе изъ экстраординарной суммы 512 р. 20^ к., 
отослаио въ Пностранную Коллепю для пересылки пзъ лазаретныхъ . . 

731, 732 и 733 тодовъ въ разныхъ м сяцахъ и числахъ отпра-
иивіпемуся въ Камчадальскую землю игумеиу Вар оломею Филевскому 
кормовыхъ изъ лазаретнаго сбора 

Въ происшедшія въ Свяг йшсмъ Синод еъ 731 по 737 г. экстра-
ордішариыя дачп, о которыхъ особливая о семъ в домость, употреблено . 

52555 
2433 

Итого по вышеписаннымъ статьямъ въ расход 

Да па бывшихъ расходчикахъ въ начет , а именно: 

Синодальнаго Казоішаго Приказу на Стецан Прохопопов . . , 
Московской Синодальной Капцеляріи на Иван Шестаков . . . 
На счетчикахъ той же Канцеляріи подъячихъ явилось педочету: 
На Восм Давыдов 
Иваи Апдреев 
Адексі Шііитииков 
А анась Исаков 
Ііасііль Чадаев 
Исдор (Іопов 
Гавріил Дмитріев . 

3487 
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2992 
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Итого па вышеписанныхъ 
семи счетчикахъ . . 

дву расходчикахъ и 
7871 
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Пын въ в домств Свят йшаго Синода въ наличіи исчислястся: 

Отложенныхъ па экстраординарные расходы 
Лазаретныхъ (кром собранныхъ въ 73Й году 3.027 р. 52/з к., под-

лежащихъ въ отсылку въ Военную Коллегію) 

А всего 

Зат мъ противъ приходу точваго нс значится расходу на . . . . 

Да по д лу вышеупомяненнаго расходчика Шестакова (кром пока-
заннаго на н мъ начету) не сочт шшхъ по ерлыкамъ въ Синодалыіоіі 
казн зпачится въ наличіи 

ХХХП') 

В домость, учгшенная вь Свят йшемъ Сгшод о экстръ-ординарныхъ деныахъ. 

По сил объявленнаго въ 1781 году 17 Сентября въ в д ніи Правительствующаго 

Сената Свят йшему Синоду Высочайшаго указа, изъ им ющейся тогда въ Казенномъ Приказ 

наличной лазаретнаго сбора суммы на чрезвычайные роеходы 10.000 руб. оставлено, а зат мъ 

остаточныя лазаретнаго съ свадебъ сбора и прочія, не положенныя въ штатъ, деньги, всего 

числомъ 56.281 руб. 913/4 к., отосланы къ генералу лейтенанту Волкову Октября 25 дня 

тогожъ 1731 года. 

Да по Синодальному 1733 году Іюля 6 дня опред ленію изъ им віисйея же въ Еазен-

номъ Приказ лазаретной по оной 1733 годъ налпчной суммы 4.513 руб. 89М к. вычтеію 

вм сто изъ экстраординарной десятитысячно-рублсвой суммы въ росходъ употребленныхъ 

1.768 р. 2 к. и причислено къ экетраординарной сумм , а достальныя тоіо лазаретнаіо, пм в-

шагося тогда по 733 годъ въ наличіи сбора деньги, 2.745 р. 8 7 ^ к. отосланы къ помянутомужъ 

генералу Волкову тогожъ году въ Август м сяц . 

Да по содрржанію соетоявгаагося Мая 19 дня 1734 года Высочайшаго указа, къ экстра-

оудипарной же сумм причислено 5.477 руб. 5 1 ^ коп. 

И тако съ 1731 года оной экстраординариой суммы исчисляется 17.245 руб. 53М коп., 

а какой когда именно изъ оныхъ (кром выданныхъ съ возвращепіемъ) росходъ происшелъ, 

значится сл дующимъ показаніемъ: 

337 
*) Къ д іу №з58-
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Руб. Коп. 

Въ 1731 году: 

Сентября 29. По опред лепію Сииодальному, прибывшимъ изъ Астра-
хаии іеромонаху Никодиму съ школьнивамп, которой тамо обр тался при 
новокрещениыхъ калмыкахъ, на наемъ квартиры и на пропитаніе Сен-
тяоря съ 5 Октября по 1 число 

Ноября 6; По опред ленію Синодальному, выдано Спасскаго училищ-
наго монастыря Іеромонаху Варлааму и іеродіакону Александру, назна-
ченнымъ тогда въ Камчадальскую землю съ игуменомъ Вар оломеемъ 
Филевскимъ, кормовыхъ поденныхъ на 8 м сяца 

Ноября 16. По Синодальному опред ленію, прибывш му въ Ыоскву 
о ирошеніи по жалованной грамат милостыни отъ свят йшаго Мелетія 
иатріарха Іерусалимскаго архимандриту Герману съ служительми кормовыхъ. 

Ноября 30. По опред ленію Синодальному, выдано за д ло и за 
труды вновь построенной шаики Астрахаиской епархіи Ивановскаго мо-
настыря архимандриту Никодиыу, который обр тался тамо въ призываніи 
калмыкъ въ в ру грекороссійскаго исаов дапія 

Тогожъ числа по Синодальному опред ленію вновь за покуияую въ 
Рижскую соборную Петропавловсгіую церковь церковную утварь . . . . 

Декабря 20. Въ опред ленную по ІІменному Высочайшему указу въ 
подачіе Іерусалішскому и Антіохійскому патріархамъ въ сумму въ 4.000 p., 
которую вел но выдать изъ Синодальнаго в домства изъ казенныхъ де-
негъ, выдано къ им вшимся тогда въ Казенномъ Приказ въ сбор лаза-
ретнымъ къ 3.487 р. 7 9 ^ к. изъ вышепоказанныхъ экстраординарныхъ. 

Декабря 31. По опред ленію Синодальному, прибывшему отъ свя-
т йшаго Мелетія патріарха Іерусалимскаго архимандриту Герману со іеро-
монахомъ, Іеродіакономъ и сдужителемъ за прі здъ и отпускъ и на ми-
лостыию въ монастырь, и на прогоны • . 
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382 
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Въ 1732 году: 

Гепваря 14. По опред ленію Сииодальному, прибывшему въ Москву 
отъ Аптіохійскаго патріарха съ граматоіо для прошенія мплостыни архи-
мапдриту Лнанасію съ служительми иа прі здъ, отпускъ и на милоетыню 
въ монастырь, и на прогоны, и за поденный кормъ дано 

Мая 15 и 26. По опред леиііо Синодальному, для отправленія изъ 
Москвы въ С.-Иетербургъ въ Петропавловскую церковь ризницы и печат-
иыхъ кпигъ, за сундукъ и палубу, и на роспускп, и на прочіе къ путе-
вому дорожному про зду припасы, и па прогоны - - • 

Іюия 25. По Сииодальному опред ленію, Спасскаго училищнаго ио-
настыря префекту іеромонаху Иннокентію Иеруновичу для прі зду ево въ 
Савктъ-питербурхъ къ посвященію въ Иркутскую епархію во епископа 
на путевые росходы и на прогоны 

I H 1 

74 

200 

3 8 ^ 
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Іюня 26. По Синодальному опред ленію въ Москв , Московской 
типографш наборщику да чтецу за трудъ ихъ въ книг Сииодика, отіірав-
леннаго во Іерусалнмъ ко Гробу Господню 

А тотъ Синодикъ сочиненъ съ присланнаго изъ дворца получен-
наго-жъ изъ Царяграда Синодпка жъ, изобразующаго Имена Фамиліи Ея 
Величества какъ здравствующихъ, такъ и успшихъ 

Сентября 22. По Синодальному опред ленію, къ бывшему въ празд-
ную Казанскую енархію во архіерея поевященію на строеніе орлеца и 
амвона 

Сентября 30. По Синодадьному опред ленію, за наппсаніе Ея Вели-
чества персоны и за сд ланіе рамы 

Сентября 30. По опред ленію Сииодальному, новопроизведснному въ 
Иркутскъ еішскопу Иннокентію для ево и съ слулштельми въ ('анвтъ-
питербурх содержанія 

Ноября 6. По объявленному Имениому Высочайшему указу чрезъ 
уставщика п вчихъ едора Журовскаго, по Синодальному же опред лснііо, 
къ требованнымъ къ Двору Ея Величества и отосланнымъ книгаиъ ВІинеи 
Четьи Декабрьской, Жартовской, Іюньской четвертямъ за недоставшую 
прикуплеиную въ Москв книгу Сентябрьской четверти выдано . . . . 

Въ 1733 году: 

Генваря 11 По Синодальному оаред ленію, обр тавшемусл въ 
Санктъ-питербурх въ ГОДОВОЁ свящеішослуженія чред Богоявлснскаго 
монастыря, что на Костром , архимандриту Іову въ жалованье на прошдой 
732 годъ, по росчету 

Февраля 20. По ІІменному Высочайшему указу прибывшимъ и. і, 
Польши города Друп Благов щенскаго монастыря игумену Герману, да 
іеродіакону Михайлу въ милостыню дано 

Февраля 23. По Сішодальному въ Моекв опред ленііо, посланнымъ 
Вологодской епархіи въ Каменный монастырь капитану порутчику Ми-
хайлу Сыр йщикову съ товарищи на перем ну обр таюіцагося тамо на 
караул у арестанта схимонаха Гедона Дашкова серлсанга Полозова съ 
салдаты на четыре ямскія подводы прогонныхъ 

Февраля 27. По Иыенному Ея Величества указу, бывшему въ Б ло-
русской епархіи епископу Арсенію для путеваго его до Санктъ-Питер-
бурха про зду '. 

Мая 19. По Синодальному опред ленію, отправлонному изъ Моеквы 
въ Санктъ-питербурхъ по н которому зиатному д лу Новосиасскаго мо-
настыря, что при Москв , прііказному Алекс ю Валкову на дв ямскія 
подводы до Санктъ-питербурха 

*) По Сииодальному опред денію отъ 11 Феврадя 1737 г. іісключеиы нзъ 
расхода экстраордииарной суммы. 

Руб. ; Коп. 
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Руб. 

Мая 29. По опред ленііо Синодалыюму, присутствовавшему при д -
лахъ въ Свят йшемъ Синод и въ чред священнослуженія им вшемуся 
Соловецкаго монастыря архимандриту Варсонофію на Геиварьскую того 
733 года треть жалованья . . -. 

Іюня 3. По Синодальному опред ленію, на достроііку обр тающейся 
въ Москв Синодальной домовой Девятимученической церкви за малоиму-
ществомъ церковной казны 

Того-жъ числа по Именному Ея Величества указу повел но въ 
Прусское государство въ городъ Поздамъ отправпть изъ Санктъ-Питер-
бурха священішка Василія ІЦербацкаго и по Синодальному опред ленію 
ему, Щербацкому, и при немъ церковникамъ четыремъ челов камъ на 
14 подводъ прогонныхъ 

Да иа подъемъ имъ же вс мъ 

Да съ нимъ же ііа покупку потребныхъ къ священнослуженію 
вещей 

Іюня 5. По опред ленію Свят йшаго Синода, им вшемуся въ Санктъ-
Питербурх въ чрсд священнослуженія и при отдравленіи въ Духовномъ 
Правлепіи д лъ зас давшему, Богоявлеискаго монастыря, что на Ко-
етром , архимандриту Іову на Генварьскую того 1733 г. треть жалованья . 

Іюня '20. По Синодальному оііред ленію, Синодальнаго дома дворя-
ішиу Данилу Всеволоцкому, который прі зжалъ съ церковными книгами, 
иа дв ямскія отъ Санктъ-Питербурха до Нова-города подводы съ по-
сланною съ нимъ по н которому д лу вотчины Юрьева монастыря кре-
стьянскою дочерыо Марьею прогонныхъ 

Іюня 27. Оному-жъ Всеволоцкому отъ Нова-города до Москвы про-
гонныхъ на одну подводу г 

Іюля 5. По Синодалыюму опред лешю выдапо Ингермоланскаго 
полку каиралу Ывану Толмачеву да салдату Сидору Ермолаеву, которыс 
иосланы въ Москву съ колодницею бывою попадьею Мар ою Пвановою 
дочерью, на ямскую одну подводу прогонныхъ 

Іюля 10. По Оинодальному опред ленію, за покупныя у разныхъ 
торговыхъ людей церковныя вещи, которыя отданы отправленному ио 
Имеиному Ея Величества указу въ городъ Подсдамъ священнику Василію 
ІЦсрбацкому 

Августа 23. По Синодалыюму оіірсд ленію, прі зжимъ Сербославен-
скихъ странъ епархіи преосвященііаго Максима епископа Себижскаго и 
Всршецкаш Прсдтеченскаго монастыря игумену Моисею, да дому его 
ііреосвящонства іеродіакону Софронію въ милостыню на про здъ . . . . 

Августа 31. По Іменному Ея Величества на Синодальномъ доклад 
указу, города Вилии монастыря Сошествія Святаго Духа старшему іеро-
монаху (что нын еліискоиъ Вологодскій) Амвросію въ оной монастырь 
на строеніс церковное и моиастырское и въ жалованье братіи дапо . . 
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С нтября 4. По Синодальному въ Москв опред ленію, за покупное 
ко убору посылаемыхъ со отправляющпмся въ Камчадальскую землицу 
игуменомъ Вар оломеемъ Филевскимъ церковныхъ книгъ ящиіш, холстъ, 
хлопья, ц новки п веревки 

Сентября 13. Обр тавшемуся въ Санктъ-Питербурх въ чред свя-
щеннослуженія и зас давшему при д лахъ въ Свят іішемъ Синод Соло-
вецкаго ыонастыря архпмандриту Варсонофію въ жалованье на Майскую 
того года треть -

Сентября 18. Обр тавшемуся въ Сапктъ-Питербурх въ чред свя-
щеннослуженія и зас давшему у отправленія д лъ въ Духовномъ Прав-
леніи Костромскаго Богоявленскаго монастыря архимандриту Іову въ 
жалованье же на оную-жъ Майскую того года треть 

Октября 6. По Спнодальному опред ленію, выслааному изъ Москвы 
въ Санктъ-Питербургъ съ колодникомъ Новоспасскаго монастыря, что 
при Москв , бывшимъ нам стникомъ іеромонахомъ Антоніемъ Сияодаль-
наго дома дворянину едору Булгакову на ямскую одну отъ Санктъ-
Питербурха до Москвы подводу 

Октября 9. По Именному Ея Величества указу, высыланнымъ изъ 
Москвы въ Санктъ-Питербурхъ для отправленія по Ея Высочеств Ца-
ревн Екатерин Іоанновн Гериоган Мекленбургъ-Шверинской въ Алек-
сандроневекомъ монастыр повсядневнаго служеыія ирибывшимъ изъ 
Грузіи въ Ыоскву архіереямъ Роману митрополиту Сантаврійскому и Гор-
скому ц Іосифу архіепискоау Самоб льскому на про здъ имъ отъ Ыосквы 
до Санктъ-Питербурха и на пропптаніе съ служительми, по Синодаль-
ному опред ленію, каждому по 60 руб., а обоимъ 

Имъ же на ямскія на 27 подводъ прогонныхъ 

За ящикъ, въ коемъ положена была отправленная въ Санктъ-
Питербургъ для служенія онымъ архіереямъ ризница 

Октября 26. По прибытіи ихъвъС.-Шітербурхъ, за наемыя пми отъ 
Сосшщкаго яму подводы, за педачею имъ на томъ яму ямскихъ подводъ, 
сверхъ оныхъ прогоіювъ 

Оиымъ же обоимъ архіереямъ въ бытность пхъ въ Санктъ-Питер-
бурх па пропитаніе и на дрова каждому по 100 p., а обоимъ . . . . 

Октября 30. Обр тавшемуся въ чред свящеипослужешя и зас дав-
іпему въ Свят іішемъ Спнод при д лахъ Соловсцкаго мопастыря архи-
мапдриту Варсопофію для посылки его въ Б лградъ ради изсл дованія о 
духовпыхъ персопахъ по духовнымъ д ламъ на оную Сентябрьскую І 
треть въ жаловапье 

Ноября 28. По Спнодалыюму оаред ленію, Сиподалыіаго дома дво-
ряпину Дмитрію Григорову, который изъ Москвы въ С.-Питербурхъ при-
сланъ былъ съ потребііою для свящеииослуженія Грузшіскимъ архіе-
реямъ разницею, па прогоны отъ Санктъ-Питербурха до Моеквы на одну 
ямскую гюдводу 

Руб. 

4 

166 

166 

2 

120 

71 

— 

21 

200 

166 

• 

2 

Коп. 

90 

66 . 
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56 

68 

90 

45 

— 
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Декабря 5. По Сііііодалыюму рпредідонію; обр тавіиомусл въ Спас-
скомъ учіілііщпомъ монастыр взятому и.чъ Шева нрсфекту ісромоиаху 
(что ныи Александроневскаго моиастыря архимаіідритъ) Стефану отъ 
Москвы до С.-Питербурха ііа яискія подводы лрогоиныхъ денегъ н на 
сво Калиновскаго въ пути содержаиіе 

ІІтого съ 1731 года по подачу ншкепоказаинаго доклада 

А Декабря 21 дня Ея Іімператорскому Величеству подапъ былъ 
отъ Свят пшаго Спнода докладъ, дабы повел но было на употребляемыс 
чргзвычапиые расходы изъ оставлешюй по Высочайшему указу въ 
Казенномъ П])иказ на этіі расходы десятитысячной суммы деныи то-
лико, колпко въ которомъ году въ расходъ ихъ употреблено будетъ, 
оставлять пзъ собирасмыхъ съ в нечныхъ памятей съ Синодалыюй одной 
епархііі лазаретныхъ дснегъ, а что за дополпеніемъ въ оную десяти-
тьтсячную сумму т хъ денегъ въ о.статк быть им етъ, то т де оста-
точиыя деиып будутъ отсыланы къ генералу лейтенанту Волкову. 

А съ подачи того докладу чинеиъ росходъ сл дующій: 

Въ томъ жс 1733 году году: 

Докабря 2U. По Сииодально.му опред ленію, Сербскихъ странъ Се-
бишской спархіи Предтечева мопастыря игумеиу Моисею да ісродіакону 
Софроиію въ милостыню на про здъ 

Декабря 22. По Синодальному опред ленію, Грузипскимъ архісреямъ 
Роману митрополиту Самтаврійскому и Іосифу а])хіеппскопу Самоб ль-
скому въ зачетъ впредь оіірсд леннаго имъ указнаго жалованья на содер-
жаніс ихъ и служптелей, кождому по 50 p., а обоимъ .• 

Декабря 29. По Спнодальному опред лонію, за сд ланные для по 
сылки въ Сорбію къ Себишскому архіерею серебряные трцкпріи и 
дикиріи 

Того-жъ чпсла по Имсшюму Ея Всличества указу и ио Сішодаль-
ному опред ленію, бывіиему іірефекту (что пып Александропевскаго мо-
иастыря архпмапдритъ) Стсфану Калпновскому для зд шняго ево содер-
жанія 

Въ 1734 году: 

Гепваря 8. По Синодалыюму опред лспію, Болыпаго Успепскаго 
собора бывшему протодіакону ведору Ворпсову, которой взятъ для отправ-
ленія въ Придворной Ея Величества церквп священнослуженія, для 
Санктъ-Питербурхской ио здки на почтовыя чотырс подводы 

4561 ігц 

30 

100 

33 

100' 

25 

19 2 

52* 
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Гепваря 16: По ІІмеиному Ея Ве.ііічества указу и по Сиподаль-
пому опред ленію, на строеніе и починку въ Сйнайекой гор въ мона-
стыр Преевятыя Богородпцы Неопалпмыя Купины соборной церкви . . 

Генваря 22. По Сшюдальному опред ленію, Костромскаго Богоявлен-
скаго монастыря архимандрпту Іову, которой былъ въ Санктъ-Питёр-
бурх въ чред священнослуженія п отправленія д лъ въ Духовпомъ 
Правленіи, на Сентябрьскую 1733 года треть заслужепнаго жалованья . 

Февраля 4. По Спнодалыюму опред ленію, іюсылаішымъ изъ Свя-
т йгааго Синода въ разныя м ста для взятія въ Синодъ разныхъ чи-
новъ людей по н которому важному секретному д лу копеисту едору 
Погожему до Олонца 

Копеисту Петру Иеупокоеву до Александросвирскаго монастыря . . 

Февраля 19. По Синодальному приказаыію ііосланііому изъ Свят іі-
іпаго Синода съ инструкціею на Олонецъ Кабинета Ея Величества курьеру 
Михайл Волжинекому на ямскія и у здныя подводы прогонныхъ и кор-
мовыхъ • 

Марта 4. По Синодальному опред ленію, бывшему въ Санктъ-Пи-
тербурх префекту, что нын архимандритъ, Стефану Калиновскому для 
отъ зда ево отъ Санктъ-Питербурха до Москвы на ямскія подводы про-
гонныхъ 

Марта (і. По Спнодальному опрод леішо, посланному въ Олопсцъ 
для сл дствія н котораго секретнаго важнаго д ла Александропевскаго 
монастыря эконому іеродіакону Іосифу Жданову на случающіяся въ иути 
нужды 

Марта 14. По Синодальному опред ленію, за куплснныя ко Двору 
Ея Величества книги 

Марта 18. По Синодальному опред ленію, Грузинской мопахші 
Домн на искупленіе изъ пл на у лезгинцевъ племянницы 

Аир ля 2. По Синодалышму оиред ленію, содержащемуся при Си-
іюдальной Каішеляріи по секретному д лу колоднику монаху Іосифу Р -
гаилову на кормъ . . . 

Апр ля 18. По Именному Ея Величества указу и по Сииодалышму 
опред ленію Макодопскому архимандриту еоклиту на содержаиіс ево въ 
Саііктъ-Питербурх 

Аир ля 19. По Синодальному опред лепію, за купленныя въ хоромы 
Ея Величества и Государыии Принцессы Аниы кпиги 

Мая 10. По Сшодальному опред лспію, содержащсмуся колодшіку 
Р шилову на кормъ 

•fj По Спнодальному опред ленію дспьгм сіи искіючбим изъ ])ас.чода 
экстраординарныхъ суммъ. 

Руб. | Коп. 
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Руб. Коп. 

Мая 15. По Синодальному опред ленію, бывшимъ въ чрсд священ-
ноелуженія вгі. Саиктъ-ІІитербурх и ири д лахъ ііас дающимъ архиман-
дритамъ, а п.монно въ Свят йшемъ Синод Спасскаго Ярославскаго (что 
нып архісііископъ Архангелогородскій) Аарону, въ Санктъ-Питербург-
скомъ Духовпомъ Правленіи Снятогорскаго (что нын Новоспасекаго мо-
пастыря) Никодиму иа Генварьскую 734 года треть лшлованья, каладому 
по 165 р. Вбз/з к., а обоимъ . . ' . . . 333 ЗЗі/з 

Того-жъ числа по Спнодальному опред ленію, кадетскаго корпуса 
іеромопаху (что ныи архимандритъ СимоновскШ) Лук Каиатттевичу да 
ісродіаі оиу (вын -ж іеромонахомъ) Варлааму Скамн цкому на Генварскую 
треть жалованья, каждому по 16 р. 6673 к., а обоимъ 33 ЗЗі/з 

Мал 16. Ио ІІыенному Ея Величества указу и по Синодальному 
опред лснію Македопскому архимандриту въ награжденіе при отпуск ег» 
изъ Россіп 200 

Птого съ подачи доклада по шіжеписашіую полученную Ея Вели-
чества за собственноі)учнымъ подписашсмъ рсзолюцію въ расход . . . 2430 99 з 

А онаго Мая 19 резолюція Ея Величества такова: По сему докладу 
во опред леішую десяти-тысячную сумму къ остаточпыыъ нын допол-
пить изъ собираемыхъ въ Казевный Приказъ съ Сиподальной епархіи 
лазарстпыхъ денсгъ, а протчіе по прежпему указу отослать къ генералу 
леіітепанту Волкову, а когда оиыя дсиьги будутъ въ расход и иа какія 
дачи, о томъ подать въ Кабииетъ Нашъ в домость и не требовать вновь 
дополіікп той суммы. 

А ио воепосл дованіи онаго укаіза, расходъ им лся иинсеіюказанный: 

Іюіш 19; ІІо Имсшюму Ея Величества указу обр тающемуся въ 
Саіштъ-Питсрбурх Италіііскому греку Іоанну Баттисту въ милостыню 
иа окуиленіе долгу 

Сентября « > дня. Ио Именному-жъ Ея Величеетва указу и по Си-
нодальному опред ленію для иересылки ко обр тающемуся въ Турецкой 
области подъ арестомъ и нужпое прсбываітіе им ющему. Грузинскому 
патріарху Домстію на искупленіе отъ заимодавцевъ сво въ милостыню 
послано 

Септября 7. По Сиіюдальному опрод лешю, преосвященному Роману 
митрополиту Самтаврійскому за отправленіе надлежащаго въ Троицкомъ 
Алексапдроіювскомъ мопастыр no Всликоіі Княжн Екатерин Іоанновн 
Герцогин Мекленбурп^-ІІІверинскоіі священнослуженія 

Сентября 19. Обр тавшёмуся въ чред священнослуженія и зае -
давілему въ Свят йшемт. Синод у д лъ бывому Спасо-Ярославскаго мо-
настыря архпмандриту, (что нын архіепископъ Архапгелогородскій) 
Аарону, до опред ленія сво Сииодальнымъ членомъ, на Майскую 734 года 
трсть жалованья 

100 

3285 

100 

120 59̂ /3 
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Pyo. Kou. 

Того-жъ чнсла no Сшюдалыюму опрсд лспію, обр тавшемуея въ 
чред свящепнослуженія и зас давшсму у д лъ въ Духовномъ Правленіи 
Шіатскаго монастыря (нын же Новоспасскаго) архимандрпту Никодиму 
на Майскую 734 г. треть жалованья 

Того-жъ числа по Синодальному опред ленію, кадетскаго кориуса 
іеромонаху Лук Конашевичу, да іеродіакону Варлааму Скамп цкому 
прибавочнаго ко опред ленному по штату кадетскаго корпуса жалованыо 
на туже треть ' 

Сентября 28. По Синодалыюму опред ленію, бывшимъ на кораб-
ляхъ въ компапіи іеромонахамъ Новгородской епархіи тремъ, Тверской 
двумъ и Псковсвой одному, итого шести челов камъ, до опыхъ епархій 
на ямекіл подводы прогонтіыхъ 

Октября 18. По Синодальшшу приказанію, a no репорту лейбъ-
івардіи Преображенскаго полку подпорудчпка Алекс л Головина за по-
купные содержащемуся подъ арестомъ колоднику роетриг Пвану Р шп-
лову дв рубахи 

Октября 22. По Синодальному опред ленію, Еоллегіи Экономіи Си-
нодальнаго Правленія салдатамъ Мат ею Холодилову и едору Михай-
лову, которые въ Свят йшій Синод7> привезли изъ Москвы колодника 
Берлюковской пустыни іеромонаха Никодима, прогошіыхъ до Москвы на 
одну ямскую подводу 

Октября 29. По Спподальному опред ленію, Грузшскимъ протодіа-
кону Іосифу Евсевьеву и діакону Давиду Иванову для ихъ неимущества 
на дорожное отъ Санктъ-Питербурха до Москвы пропитаніе для здравія 
Ея Императорскаі-о Велпчеетва и веей Ея Всличества Фампліп 

Октября 31. По Синодальному приказанію, лейбъ-гвардіи Преобра-
женскаго полка подпорутчику Алекс ю Головину на употребленіе ііищи 
колоднику Р шилову 

Ноября 2. По Синодалыюму опред ленію, употреблено на строеніе 
въ Синодальномъ дом на Санктъ-Питербурхскомъ острову колодничьихъ 
пяти избъ съ с ньми 

Ноября 18. По Синодальному опред ленію, Ыосковскоіі Синодалыіаго 
Иравлеиія Канцеляріи салдатамъ Ивану Дацкому и Алекс ю Лувьянову, 
которые привезли въ Санктъ-Питербургъ Саровской пуетынн трудиика 
Якова Пванова, прогонныхъ до Москвы на одну ямскую лошадь . . . . 

Того же числа по Сииодальному приказанію па прокормлеиіс ко-
лодника Ивана Р шилова 

1(36 

33 

66'J/; 

ЗЗі/ 

49 а 

90 

56% 

10 

491 

2 

10 

77 
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Въ 1735 году: 

Генваря 8. По Синодальному опред леиію обр тающемуся при от-
правленіи д лъ въ Духовномъ Правленіи Ипатскаго, нын же Новоспае-
скаго монастыря архимандриту Никодиму па Сентябрьскуш 734 года 
треть жаловапья 66 662/з 
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Генваря 14. По Синодалыюму опред ленію, города Кашина духов-
пыхъ д лъ сторожу Ларіоиу Кремееву за правоГі ево по н которому важ-
ному секретному д лу въ Тайной Канцеляріи доносъ въ иагражденіе . . 

Генваря 16. Спасоярославскаго монастыря архимандриту Каріону, 
оир тающемуся въ чред свящешіослуженія, по розчету 

Февраля 5. По Синодальному прііказапію, a no репорту лейбъ-
гвардіи Преображенскаго полку подпорутчика Алекс я Головина на со-
держаніе колодника ростриги Р иіилова къ пропитанію ево, Р шилова, 
па Февраль м сяцъ 

Февраля 8. По Синодальному опред ленію, кадетскаго корпуса іеро-
мопаху Лук Конаш вичу, да іеродіакону Варлааму Скамн цкому па 
Сентябрьскую 734 г. трегь ирибавочнаго жалованья 

Февраля 14. По опред ленію Московской Сігаодальнаго Правленія 
Канцеляріи отправлявшемуся въ Санктъ-Питербурхъ армянскому архіепи-
скопу Мипасу отъ Москвы до Санктъ-Питербурха на ямскія подводы 
прогонныхъ 

Февраля 27. По Синод;.іЛыіому опред ленію обріітавшемуся въ Саиктъ-
Питербурх , а напредь сего бывшему въ Англіи пасторомъ французу Ми-
хайл Милярду, которой самопроизвольно воспріялъ законъ грекороссійскоіі 
Восточной церкви для сво прошітанія, дабы краііняго недостаточества себ 
не им лъ, отъ котораго не ыогло-бъ быть въ мысліи какого-бъ негодова-
пія, для многол тняго Ея Императорскаго Величества и всеП Ея Величества 
Порфирородной Фамиліи здравія, во образъ мплостынп, а не въ окладъ . 

Марта 6. По Синодальному опред ленію, Савина моностыря Сторожев-
скаго архимандриту Симону за отправленіе въ Санктъ-Питербурх черед-
наго свящепнослугкенія Генваря съ 1 и за бытность въ Свят йшемъ Си-
под у д лъ того же Генваря съ 13 Февраля по 24 число 735 году жа-
лованья 

Апр ля 25. По опред ленію Синодальному, отправленному изъ Москвы 
въ Сапктъ-Питербурхъ Ыосковской типографіи справщику Андрею Ивано-
ву съ грыдырованными м днымп Полтавской, Левепгоубской и Янгутской 
баталей доскамп п для обереженія оныхъ посланному съ нимъ капралу 
Серг ю Голахову па ямскія подводы прогонныхъ . 

Мая 2. По Синодальному опред ленію, отправлеиному изъ Москвы въ 
Свят йіпій Сиподъ съ арестантомъ, бывшимъ прежде сего въ расколышче-
ств и обраіціпелся и по томъ обращеніи учившемся въ Московской Сла-
вено-греко-лаіинекой академіи и изъ нея утекшемъ и бывшемъ за рубе-
лсемъ, Анфипогеномъ Тигровскимъ подаорутчику Тарасу Маркову съ капра-
ломъ іірогопныхъ п на ііроіштапіс тому арестанту 

Мая 20. По Синодальному опред лепію, бывшимъ во флот на караб-
ляхъ іеромонахамъ шести челов каиъ, которые отпущены паки въ т жъ 
епархіи по прежнсму, на ямскія подводы прогонныхъ денегъ 

Мая 30. По Синодальиому оиред ленію кадетскаго корпуса іеромопа-
ху Лук Конаіиевичу и іеродіакоиу Варлааму Скамн цкому на Генварьскую 
735 года треть прибавочнаго жалованья 33 

78 

^о 

33'/з 
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Іюня 3. По Синодалыюму опред ленію, за покупное на гостинномъ 
двор къ им виіемуся 735 года въ Страстной пед ли no церковіюму чп-
ноіюложенію въ Санктъ-ІІптербурх въ соборной св. апостолъ Петра и 
Павла церквп ногъ умовенію на устроенной амвонъ красное сукно. . . 

Іюня 21. 11о Синодальному опред ленію, пріісланнымъ отъ свят й 
шихъ патріарховъ Антіохійскаго и Алексаидрійскаго для получепія мило 
стыни архимандриту Афанасію и архидіакопу Макарію ради многол тняго 
Ея Императорскаго Величества здравія, для долговреыеннаго ихъ въ Санктъ-
Пптербурі пребыванія и скудости, на препитаиіе въ шілоетыню . . . . 

Ію.ія « » дня. По Сішодальному прііказанію, колоднику растриг ІІвану 
Р шплову кормовыхъ денегь на Мартъ, Апр ль, Май и Іюнь м сяцы то-
го же года, по 10 коп. на день 

Іюля 9. Ему-жъ ростриг Р шилову иа тотъ Іюль м сяцъ кормовыхъ . 

Августа 1. Оному-жъ Р шилову на Августъ м сяцъ кормовыхъ . . 

Августа 25. По Синодальному опред ленію и по общему согласію 
Кабинета Ея Веліічества высокосіятелыіыхъ господъ министровъ, обр тав-
шемуся въ Санктъ-Питербурх адвакату Великаго Ккяжества Литовскаго 
Япу Извоютину Гулевичу, прі хавшему отъ пребывающихъ въ государств 
Польскомъ п Литовскомъ въ православно-восточномъ испов даіііи духов-
ныхъ и св тскихъ персонъ съ представленіемъ о наносиыыхч. имъ отъ 
людеЁ римскаго закона крайнихъ обидахъ, о учиненіи милостпваго всио-
моженія, по которому онаго Гулевича представленію надлежащее вспоможе-
ніе и учинено, для дорожнаго ево отъ Санктъ-Питербурха до Варшавы про зда 

Августа 31. Колоднику Ивану Р шилову кормовыхъ на Сентябрь м сяцч 

Сентября 12. По Синодальному опред ленію, бывиіимъ въ кампаиіи 
на корабляхъ іеромонахамъ, которые отпущены въ епархіи по прсжнему. 
ирогонныхъ 

Сентября 25. По Синодальному опред ленію, обр тавшем^ея въ 
Санктъ-Питербурхскомъ Духовно.мъ Правлеиіи судіи Ипатскаго, пын же 
Новоспасскаго, монастыря, архимандриту Ыикодиму па Генварьскую и 
Майскую 735 года трети жалованья 

Тогожъ чпсла по Сииодальному опред ленію, кадетскаго корпуса Іеро-
монаху и іеродіакону на МаЁскую треть пріібавочиаго жалованья. . . . 

Октября 1. Колоднику ростриг Р шилову на Октябрь м сяцъ кор-
мовыхъ 

Октября 4. По Синодальному оиред леиію, алдерману Пшшфору Му-
рашеву за посеребреніе сд ланныхъ въ Санктъ-ііитербурх въ Пстропав-
ловскую соборную церковь лампадъ 

Октября 7. По Синодальному приказанію, ирислашіымъ изъ Канце-
ляріи Тайпыхъ Розыскныхъ Д лъ самозбродамъ четыремъ челов камъ, 
послаішымъ въ Кирилловъ монастырь Б лосзерскаго, иа прогоиы, одежды 
и на кормъ 

Октября 23. По Сішодальному опред леиію, отправлеиному въ Москву 
Московской типографіи справщику Андрею Нваиову, для забранія изъ 
оной типографіп въ Санктъ-Питербурхъ къ напечатанію Библіи становъ 
и протчаго, прогонныхъ 

Руб. 
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Руб. Коп. 

Октября 25, По Синодальному опред ленію, Иностранной 'Коллегіи 
переводчику Карпу Ариашенку за переводъ сгь польскаго на россійскій 
діалектъ книги Правъ и Конституцій въ пагралсденіе 

Ноябрь 6. По опред лснію Московской Сшюдальнаго Правленія Еан-
целяріи, посланному для н котораго нужнаго д ла въ НшштскШ монастырь, 
что при Переславл Зал сскомъ, Синодалыіаго Дворцоваго Приказу под-
канцеляристу Анофрею Лобкову до Переславля прогонныхъ 

Ноября 12. По Синодальному опред лонію, бывшему на корабляхъ 
Новгородской епархіи іеромопаху Іоакиму до Нова-града прог нныхъ . . 

Декабря 2. По опред ленію Московской Синодальной Канцеляріи, 
послапному изъ Москвы въ Санктъ-Питербурхъ со взятою изъ Никит-
скаго монастыря, что въ Переславл Зал сскомъ, каменною шапкою дво-
рянину едору Сурмину прогонныхъ 

Декабря 17. По Синодальному опред ленію, Грузинскому игумену 
Іосифу на искупленіе изъ ал на племянницы его грузинки Марьи Бедановой . 

Декабря 22. По Синодальному опред ленію, отправлявшемуся въ 
Санктъ-Питербурхъ Московской Славено-греко-латинской академіи ректору 
Спасскаго училищнаго (нын Александроневскаго) монастыря архиман-
дриту Стефану прогониыхъ 

Декабря 31. По Синодальному опрсд ленію, Московской Славено-
греко-латинской академіи пропов днику, нын же Переславскаго Никит-
скаго монастыря архимапдрнту Іосифу Скрипицыну, да учителю Тарасію 
Посникову прогонныхъ доСанктъ-Питербурха и на путевое нхъ содержаніе . 

30 — 
і 

24 

9 8 ^ 

2 

20 

10 

30 

65 

60 

60 

Въ 1736 году: 

Генваря 12. По Синодальному оііред ленію, зас дающему въ Санктъ-
Питербургскомъ Духовномъ Правленіи Ипатскаго, нын же Новосаасскаго 
монастыря архимандриту Никодиму на Сентябрьскую треть 735 года за-
служеннаго лсалованья 

Тогожъ числа по Синодальиому опред ленію, кадетскаго корпуса 
Іеромонаху Лук Копашевичу (что нын архішандритъ Симоновскій), да 
іеродіакону Варлааму Сіишн цкому на ту же треть прибавочнаго къ 
опред ленному кадетскаго корііуса жалованыо 

Марта 2. По Синодальному опред ленію, ономужъ архимандриту Лук 
иа Генварь и Февраля на 1 день жалованья 

Марта 9. По Синодалыіому опрсд ленію, за дску м дную, взятую 
изъ Академіи Наукъ, иа которой писанъ1 образъ Рождества Христова къ 
поднесенію Ея Ымператорскому Величеству, и за написаніе онаго образа 
и за протчее • • • 

Марта G. По сил Имепного Ея Величества указа, по Синодальному 
опред леніго, во обр тающейся въ Польскомъ государств въ гор. Друи 
Благов щенскій монастырь на строеніе цсркви Божіей 

166 

33 

48 

100 

662/з 

зз1/3 

301/3 

12*) 

*) По Сииодальноиу оцред ленію, д аьги, сін исключены из рас OJ,f 
зкстра-ординарной сумлы. 
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Мая 7. По Синодалыюму опрсд ленію, кадетскаго корпуса Іеромона-
ху Варлааму Скамн цкому прибавочнаго къ оиред ленному ио штату ка-
детскаго корпуса жалованыо на Гепварьскую 1736 года треть 

Іюня 7. По Синодальному опред ленію, обр тающелуся ири д лахъ 
въ Санктъ-Питербурхскомъ Духовномъ Правленіи Новосиасскаго моиасты-
ря архимандриту Никодиму иа Геиварьскую 736 года треть жалованья. 

Іюіш 12. По сил Сиподальнаго 24 0ктября 735 г. опред ленія, быв 
шему Крестовоздвиженскаго Бизюкова монастыря архимандриту Іоасафу 
Шаевскому, содержавшемуся прп Свят йшемъ Синод подъ арестомъ, кор-
мовыхъ означеннаго Октября съ 24 числа по отсылігу его въ Тайную Ро-
зыскныхъ Д лъ Капцелярію Маія по 12 число 736 іода, no 10 коп. на 
депь, итого 

Сентября 6. По Сиподалыіому опред лснію, отиравленному въ Санктъ-
Питербурхъ въ Свят йшій Сиподъ Комиссіи сл дствія Б лоградскихъ ду-
ховныхъ д лъ секретарю Алекс ю Телятеву, купмо съ канцелярскими слу-
жительми и съ д лами, на восмь ямскихъ подводъ прогопныхъ . . . . 

Сентября 20. По Синодальному опред ленію, кадетскаго корпуса іеро-
монаху Варлааму Скамн цкому прибавочнаго къ опред ленному по штагу 
кадетскаго корпуса на Майскую 736 г. треть жалованья 

Сентября 26. Новоспасскаго монастыря архимандриту Никодиму за 
отправлсше его въ Духовномъ Правленіи Саиктъ-Питербурхскомъ д дъ 
Маія съ 1 Іюля по 20 число 1736 г. ио оиред леніе его въ Синодальные 
члены жаловапья 

Октября 28. За покуплепные для отправы въ им ющуюся въ Вар-
шав при полномочпомъ Ея Велпчества министр бароп фонъ-Кейзерлин-
г православно-греко-россійскаго испов данія новопостроенаую церковь се-
ребряные церковные сосуды, а именно: потиръ, дпскосъ, зв зду, лжицу, 
да на Евапгеліе окладъ евангелисты и съ поддонами и застежки, всего в -
сомъ за 3 фун. 863А зол., по 17 к. за золотникъ, итого 

Да въ позолоту оныхъ же сосудовъ, въ которую пошло пять безъ 
осмухи червонныхъ золотыхъ салтаней, по 2 р. 18 к. золотой, да за ра-
боту золотарю по 40 к. съ золотого, птого 12 р. 57 к., да на оболочку 
отправляемаго во оную-жъ церковь Еванг лія бархату малиноваго за Ч* 
аршина 1 руб. 80 коп., да за оклейку имъ св. Евангелія и за приборъ 
купленнаго серебрянаго окладу и на уборъ того всего, также и кадила, 
за ящикъ и хлопчатую бумагу 40 к., вссго 

Ноября 1. По протокольной Свят йшаго Сипода Февраля 27 дня 
735 года меморіи, содержавшемуся по секретному д лу колодпику ростриг 
Ивану Р шилову кормовыхъ Генваря съ 1 по Декабрь м сяцъ 736 года. 

Ноября 28. По Именному Ея Величеетва указу, обр тавшемуся въ 
Варшав при полномочномъ Ея Величества министр барон фоиъ-Кей-
зерлинг іеромонаху Сильвестру Каховскому въ число новооаред ленпыхъ 
къ прежде учипенному ему, Каховсколу, сторублевому лгалованыо 200 
рублевъ по росписанііо, съ состоянія онаго указа Іюля съ 7 по Генварь 
737 года отдано для переводу ко оному Каховскому въ Контору Ино-
странныхъ Д лъ 

Руб. Коп. 
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Да издержанные имъ, Каховскимъ, персональные ево на строеніе 
им ющейся тамо церкви сорокъ восемь чсрвонныхъ иностранныхъ, да за 
три тынфа и одинъ шестакъ' 

Итого съ полученія о дополненіи экстроординарной суммы указа 
Маія съ 19 Генваря по 1 сего 737 года 

Всего оныхъ денегъ на экстраординарные расходы значится въ 
происходств . . . 

1 
Руб. KOD. 

105 

6824 

13817 

89 

Зб8/* 

101/4 

XXX Ш *). 

Экстрактъ о числгь, состоящемъ съ начала Свя г тааю Синода, членовъ 
и канцелярстхъ какъ въ Москв и въ Сстктъ-Шшербурх въ имгьвшихся Сино-
далышхъ Еанцеляріяхъ служптелсй, салдатъ п протчихъ чиновъ, которыми 
получаемо было жаловаиье, какъ no учиненной въ Святттемъ Синодгь въ 1732 
іоду имянной съ окладами в домости значится} а имянно: 

Ч И С Л О П Е Р С О Н Ъ . 

Вс мъ въ годъ 
жалованья. 

Руб. Коп. 

Синодальныхъ членовъ 11 . . . 
Оберъ-секретарь 1 
Секретарей 2 
Протоколистъ 1 
Переводчиковъ 6 
Р гистраторъ 1 
Канцеляристовъ 15 
Подканцеляристовъ 9 
Копеистовъ 41 
Отставныхъ гвардіи сержаитовъ 2. 
Вахмистръ 1 
Курьеровъ 2 . 

14800 
1200 

864 
400 

1196 
216 

3240 
1296 
2541 

197 
61 

123 

18 
84 
98 
96 

337 
*) Къ Д лу .№ 358" • 
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Ч И С Л О П Е Р С О Н Ъ . 

Жалованья 
въ годъ. 

Руб. ' Коп. 

Сержантъ напольныхъ полковъ 1 
Капралъ 1 
Салдатъ 62 
Іііатрозовъ 3 
Сторожей і 

Птого 

Подписалъ канцеляристъ Иванъ Нестерові.. 

24 
24 

2153 
36 
91 

4 
72 

28465 і 72 

ХХХІГ). 

Грамата Жіевогіечерскому архимандриту 

Иларіону Дегребецкому съ братгею. 

Божіею иосп шествующею милостію, Мы. 

Всепресв тл Пшая, Державн йшая Великая Го-

сударыня Анна Іоанновна, Императрица и Са-

модержица Всероссійская, Московская, Кіевская, 

Владимврская, Новгородская, Царица Казан-

ская, Царица Астраханская, Царица Сибирская 

Государыня Псковская и Велпкая Кпягиня Смо-

ленская, Кпягиня Эстляндская,Лифляндская, Ко-

рельская, Тверская, Югорская, Пермская, Вят-

ская, Болгарская п иныхъ, Государыня и Ве-

ликая Княгиня Новагорода, Низовскія земли, 

Черниговская, Рязанская, Ростовская. Ярослав-

ская, Б лоозерская, Удорская, Обдорская, Кон-

динская и всея с верныя страны Повелитель-

ница и Государыня Иверскія земли, Карталин-

скихъ и Грузинскихъ царей и Карбардинскія 

земли, Черкасскпхъ и Горскихъ князей и иныхі, 

насл дная Государыня и обладательница, На-

ше Императорское Величество, пожаловали бо-

гомольца Нашего святыя Кіевопечерскія Лавры 

архимандрита Иларіона Негробецкаго съ бра-

тіею, повел ли имъ дать сію Нашу Импера-

торекаго Величсства жалованную грамату для 

•) Къ д лу № 843 

того: Въ прошломъ 1726 году Сентября 13. 

дня въ той Кіевопочерской Лавр архиман-

дритъ Романъ прсставпся п тоя Кіевопсчер-

скія Лавры іші стннкъ Вассіанъ со всею бра-

тіею просили о волыюмъ избраніи въ тос Кіе-

вопечерскую Лавру архимапдрита «H no указу 

Нашему, посланному нзъ Свят іішаго Синода 

къ богомольцу Натему, проосвящепному Рафа-

илу а])х1епііскопу І іовскому, и къ тому помя-

ненной Кіевопсчерской обители нам стнику съ 

братіею, па избраніе имъ кандидатовъ соизво-

лено. И они па тое архпмандрію Печерскую 

избрали въ кандидаты четырехъ персонъ, въ пер^ 

выхъ, Кіово-Нпколаевскаго монастыря архимап-

дрита Іосифа Волчаискаго, Кіевопечерскаго нам -

стника Вассіана, Новопечерскаго Свинскаго мо-

настыря нам стника Варсопофія, да Иовопе-

черскаго-жъ Зміевскаго монастыря игумена 

Иларіона Иегребецкаго. И Намъ, Великой Госу-

дарыв , Нашему Императорскому Величеству 

доношеніемъ Свят йшаго Синода представленч, 

и удостоепъ изъ т хъ избраппыхъ кандидатовт. 

оной Иларіоиъ Негребецкій и Мы,Великая Госу-

дарыня, Иаше Императорское Величсство.Всеми-

лостив йиіе повел ли въ святой Кіевопечерской 

Лавр архимандритомъ быть ему, Иларіону, по 

похвалыюму Намъ о его монашескомъ добро-

д тельномъ житіи и во управленіи тоя святыя 

Лавры достоинству. И по пашему Император-

скаго Величества указу для постановленія и 

посвященія ево въ тотъ чинъ іірибылъ онъ, 

Иларіонъ Негребецкій, сюда въ С.Петербургъ 
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и въ архимандриты святыя Кіевопечерскія Лав-

ры посвящсиъ первыыъ Свят йшаго Синода 

членомъ богомольцомъ Нашимъ, прсосвящен-

ны мъ Питлримомъ архіепископомъ Нижегород-

скимъ и Алаторскимъ, въ соборной святыхъ 

верховныхъ апостоловъ Петра и Павла цер-

кви Маія 8 дня сего настоящаго 1737 года. 

И намъ, Великой Государын , Нашему Импе-

раторскому Величеству онъ, новопоставлеипый 

архимаидритъ, билъ челомъ, дабы Мы, Вели-

ликая Государыня, Наше Императорское Вели-

чество пожаловали ево, повел ли въ подтвержде-

ніе прежнихъ жалованныхъ граматъ, даиныхъ 

прежде бывшимъ Печерскимъ архимандритамъ, 

дать и ему Наіпу Императорскаго Величества 

жалованную грамату. И Мы, Всепресв тл й-

шая, Д ржавн йшая Великая Государыня Анна 

Іоанновна Императрица и Самодержица Все-

россійская, Еаш Императорское Величество 

тюжаловали ево богомольца Нашего Кіевопе-

черскія Лаьры архимандрита Иларіона Негре 

бецкаго съ братіею и кто впредь по иемъ ивые 

въ той Лавр архимандриты и братія будуп,-

повел ли ему въ подтвержденіе и укр пленіг 

той святой Кіевопечерской Лавры древнихг 

правъ дать сію Нашу Императорскаго Вели 

чества жаловаиную грамату. И при Божіеіі 

ііомощп и ва предстательствомъ Пресвятыя 

Владычицы нашея Богородицы, Мы, Велика}; 

Государыня, Иаше Императорское Волпчество 

тое святую Кіевоиечерскую Лавру и ево архп-

мандрита съ оратіей въ такомъ соблюденіи и 

охраноиіи им ть соизволяемъ, въ каковомъ 

оная святая Лавра была до сего времени, вт. 

Нашей Императорской милости между россій-

скими архимандріямн по степепи первою поді. 

благословеніемъ Свят йшаго Правительствую-

іцаго Всероссійскаго Синода, какъ въ церков-

ныхъ православныхъ греческаго благочестія 

догмат хъ, такъ и въ архиыандричсй чести и 

во исправленіи чина духовнаго и церковпаго 

начала, и въ сохраненіи иравъ, и поведенііі 

обыклыхъ, и во вс хъ им ніяхъ движимыхъ 

и недвижимыхъ, той святой Лавр падлежа-

щихъ, какъ о томъ писано въ іірежпихъ и 

въ Нашей Императорскаго Велмчества жало-

ванной грамат , быть ему, богомольцу Нашсму 

Кіевопечерскія Лавры архимандриту Иларіону, 

съ братіей и по иемъ будучимъ той же Лавры 

архимандритомъ и братіи на Нашу Импера-

торскую милость во всемъ надеждну, и подъ 

бл агословеніемъ и послушаніемъ у Свят йша-

го Правительствующаго Синода нав ки не 

отступно, не отлучался никогда подъ благо-

словеніе и разсужденіе свят йшаго вселенска-

го Цареградскаго патріарха и иныхъ свят й-

шихъ Палестинскихъ патріарховъ, и молити въ 

Троиц славимаго Bora о Нашемъ Император-

скаго Величества и всего Нашего Император-

скаго Высокаго Дома здравіи и о благоподуч-

номъ и счастливомъ Нашемъ государствова-

ніи, и быть къ Намъ, Великой Государын , къ 

! Нашему Императорскому Величеству по своей 

I учиненной присяг во всякой в рности, аНа-

1 ша Императорскаго Величества иилость отъ-

! емлема никогда не будетъ. И ради утвержде-

І нія сего, сію Нашего Императорскаго Величе-

• ства грамату въ тое Кіевопечерскую Лавру, за 

подппсаніемъ Нашея собственныя руки и еъ 

приложеніемъ государственныя печати, дать 

І Всемилостпв йшее соизволеніе въ Санктъпе-

I тербург , л то отъ созданія міра 7245, а отъ 
! рожденія Христа Спасителя нашего Бога1737) 

і Іюля 18 дня, государствованія Нашего осмаго 

І году. 

Такову жалованную грамату пзволила Ея 

Императорское Величество подписать тако: 

; Анна. 

Контросигнировали господа кабинетные ми-

нистры по сему: Г. А. Остерманъ и К. Алек-

і с й Черкаской. 

Съ оригиналомъ сходно: канцеляристъ Иванъ 

Посниковъ. 

ХХХГ) 

Свид тельствованное ппсъмо о свл-

гценннк Сгімеоть Галковскомъ (пере-

водъ съ полъскаго). 

Симъ свид тельствующимъ писыномъ объ-

являемъ, что отецъ Силеонъ Галковскій постав-

ленъ въ свящепника отъ преосвященнаго Чет-

вертинскаго, епископа Б лорускаго, къ прихо-

ду Стараго Села церкви благочестивыя, над-

396 

*) Къ д лу № -ш. 
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лежащаго до господина Блогоданскаго, и тамъ 

при той церквп потуду обр тался, докол опую 

церковь ко уніи нс отр шили. Оной ж [отецъ 

Симеонъ Галковскій им етъ за собою жену 

добрую въ благочестіи и потомъ въ веси Со-

хон опред лился при благочестивой церкви, 

а бракосочетанъ съ женою своею въ Миновп-

чахъ отцемъ Ягнатіемъ, пресвитеромъ ,'церквп 

святыхъ апостолъ Петра и Иавла прихода Сло-

бодскаго, и о посвященіи его во священство, 

какъ подлпнно мы св домы, такъ для лучша-

го изв стія и свпд тельства рукамп иашими 

подписуемся. Дано въ Мсцпслав '30 Апр ля 

1737 года. 

Подлинное подписали: Михаилъ Фувій Вон-

сацкій ^протопопъ воеводства Мсциславскаго, 

Іоаннъ Бенедиктовичъ пресвптсръ церквп свя-

таго Аеанасія и ішстигаторъ судовъ духов-

ныхъ катедры Мсциславской и едоръ Еуп-

чимъ пресвитеръ церкви Свято-Опасовскія, 

судовъ духовныхъ конспсторскихъ писарь. 

Переводилъ Ваеилей Еозловской. 

ХХХУІ *) 

Копія, росписки служгшвля Човпило. 

Я, Илья, записуюся князю б совскому и 

вс мъ б самъ изъ душею и съ т ломъ на 

тридцать л тъ, іцобъ они мин помощество-1 

вали во всемъ п чпнили тое, що я скажу, и j 

въ богатетв , и въ стр льб , и у всякомъ ли-1 

хомъ и добромъ случаю, и що скажу приііе-| 

сти или що гд взять, щобъ тое все чинили 

и въ войн , и въ дороз , іі въ статку, и въ ка-

занахъ, и коняхъ, и въ пчолахъ, и у вуся-

комъ д л вс тыи года, которыи у записц 

напиеано у моей, якъ одинъ годъ безъ уся-

каго отмовленія, и на той рсЛписц самъ сво-

его кровію подписуюсь. 

Х Х Х П **) 

Списокъ кр постей Андроніева мо-

настыря. 

Выпись въ столпу съ лисцовыхъ книгъ 

428 

*) Къ д лу № -ж-
431 

**) Къ д лу -м. 

131 и 132 годовъ, писма и м ры Семена Кол-

товского, да подъячего Анисима Ильина, Мо-

сковскаго у зду на вс вотчины, за приписью 

дьяка Апдрсяна Яковлева, за справою подъ-

ячего Анисима Озерова. 

Выпись въ тетрадяхъ съ книгъ Московскаго 

у зду, писма и межеванья Ивапа Колтовскаго, 

да подъячего Гемепа Зайцева 188 году, за 

приписыо дъяка Василья едорова, за спра-

вою подъячего Гаврила Малыгииа, иа деревню 

Крпвякішу. 

Выпиеь въ столау съ ішсцовыхъ кіініъ 

иисма и м жеваиья стольника Семена Гри-

горьева сына Суіюнева, да подъячего Романа 

Прокшина 189 году на село Покровское и де-

ревни Давыдковоіі съ пустошьми. 

Сотная съ Дмитровскихъ съ писцовыхъ книгъ, 

ііпсма и м ры Андрся Ивановича Загряскаго, 

да подъячего Гаврила Володимерова, 134 и 

136 годовъ, за рукою его, подъячего Володи-

иерова, на селцо Б шенково. 

Дв выписи съ переписныхъ книгъМосков-

скаго у зду, переписи кпязь Ивана Долгору-

кова, да ііодъячеі'0 Дмитрея Молчанова. 154 го-

ду, одпа за приішсыо дъяка Васнлія Телицы-

па. а другая за прпписыо дъяіи жъ Ивана 

Обрютина. 

Выпись съ псреписиыхъ киигъ Московского 

у зду, переписи столника князь Володимера 

Волконского, да подъячего Моисея Глухова, 

ISfi году, за іірііішсыо дъяка Василія Тели-

цина. 

Выпись съ Руакихъ кііигі. писма и м ры 

ішязь Ивапа Шеховского, да подъячего Ивана 

Волкова, 133 и 134 годовъ, Кременчанской 

волости на деревню Тромшііиу Гору, за при-

писыо дъяка Ивана Персносова, за справою 

іюдълчсго Кирила Семенова. 

Сотная съ Переславскихъ книгъ Зал ского 

ііисма п м ры писца Аидрея Ивапова сыиа 

Загряекого, да подъячсго Гаврила Володимеро-

ва 151 г., на село Нушііолу, за приписыо 

ево-жъ, подъячего Гаврила Воиодтіерова. 

Грамота съ прочетомъ въ дворцовую Хатун-

скую волость прикаіцику Ивану Елнзарьеву о 

монастырскихъ о дв надцатп челов къ кресть-

янахъ, чтобы ихъ изъ монастырскихъ вот-

чинъ не вывозить и жить бы имъ за мона-

стыремъ по прежнеиу. Грамота писана въ 

129 году. На грамот назади иодішсаніе: 
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Царь и Великій Кпязь Михайло еодоровичъ 

всеа Россіи. По склейкамъ ирипись дъяка е-

дора Лихачева, сіірава подъячего Ивана едо-

рова. 

Выпись въ столпу съ книгъ Московского 

у зду, ііисма и м ры едора едоровича Пуш-

кипа, да дъяка Андрея Строева, 136 и 136 го-

довъ иа село Покровское съ деревняіиі, за 

ііриписыо дъяка ево-жъ Андрея Строева. 

Выпись въ столпу съ ііисцовыхъ и иеже-

мыхъ книгъ 131 и 132 годовъ, письма и ме-

жевапья Лаврентья Кологривого, да подъячего 

Дружипы Скіірипа, Васильцова и Печернева 

становъ на монастырскія вотчины земли сло-

бодки Вороньи н иустоши, да села Биссрова 

съ деревнями и пустошьміі четвертная пашпя 

и межеваиья, за ііриішсыо дьяка Ивана Пе-

роносова. 

Ві.пшсь съ книгъ Московского у зду, письма 

и межеванья Семена Хлопова, да подъячего 

Мат ея Кондратьева, 172 году на земдю селца 

Печатникова съ землею околничего Ывана 

Михаііловича Ыилославскаго, за пришісыо 

дъяка Стеаана Венедиктова, за справою подг-

ячего Ивана Протопопова. 

Выпись съ книгъ Московского у зду, писма 

и межеванья Ивана Зиновьева, да подъячего 

Емеляна Прокофьева, 149 году на пустошп 

Даниловку да на Фплиповку, за приписыо 

дъяка Максима Чиркова, за справою подъячего 

Гура Патрек ева. 

Выпись въ столиу книгъ Московского у зду, 

иисма и м ры Семена Колтовского, да подъ-

ячего Анисима Ильина, 131 и 132 годовъ, По-

чернева стану на село Бисерово, да на село 

Карачарово съ деревнями и пустошми, за при-

писью дьяка Дмитрея едорова. 

Вьшись съ межевыхъ книгъ письма и ме-

ж ванья Петра Юрлова, да подъячего Ивапа 

Палицына, 188 году, Московского у зду на 

вотчину селца Чернецкого, Вельяминово тожъ, 

за приписью ево-жъ подъячего Ивана Пали-

цына. 

Выписьсъ межевыхъ кііііі"і)Писмаимелсеванья 

Петра Иванова сына Юрлова, да подъячего 

Аписима Палицына, 188 году, Хатунской во-

лости на село Крюково, за ііриписыо ево-жі. 

подъячего Иваиа Палицыпа. 

Выпись съ розыску ІІвана ІІазухіпиі, да 

подъячего Ивана Жданова, 186 году, Москов-

ского у зду, Иочернева стану, па пустошь 

Семеновку, да на деревню Кривякину, за 

приписыо дъяка Ивана Максимова. 

Выпись съ писцовыхъ книгъ Московского 

у зду, писма Осипа Григорьева сына Бошма-

кова, да подъячего Ивана Курманалесва, 189 

году, Почернева стану на село Бисерово съ 

деревыями, за приписью писца Осипа Бошма-

кова, да подъячего Ивана Курманалеева. 

Выпись съ кипгъ Моековского у зду, меже-

ванья дьяка Ивана Борисова сына Векентьева, 

да подъячего Дмитрея Воронова, 198 году, на 

еело Карачарово, за приписью дьяка ево-жъ 

Ивана Векентьева. 

Выпись съ мелсевыхъ книгъ писма и меже-

ванья Петра Ивановича Юрлова, да подъячего 

Ивана Палицына, 188 году, селца Чернышева 

на пустошь Пучино, Пугвицыно то жъ, за 

приписью Ивана Палицына. 

Выпись въ тетрадяхъ съ перечисныхъ книпь 

Московского у зду, переписи дъяка Осипа Та-

таринова 174 году, за закр пою дъяка Сте-

пана Шестакова, за справою подъячего Марки 

А онасьева. 

Выпись въ тетрадяхъ съ переішщиковыхъ 

сказокъ 186 году, за закр пою дъяка Степана 

Шестакова, за справою Захара ІГлуталова. 

Выпись на листу съ Звенигородскихъ пере-

писныхъ книгъ, переписи Артемья Козлова, да 

іюдъячего Григорья Салтанова, 186 году, за 

закр пою секретаря Тимо ея Долгова, за спра-

вою подканцеляриста Захара Плуталова. 

Купчая на монастырское подворье, что въ 

Кита , 197 году за приішсью дъяка едора 

Кичина, за справою Евтифея Урускова. 

Архимандритъ Германъ Барутовичъ. 

XXXYHt*). 

Віьдомостъ Московской Славено-греко-

латгтской академіи ученикамъ, коликое 

число въ каждой школгь нынгь на лицо 

оныхъ им ется, и которые Ея Импе-

раторскаго Величества жалованье полу-

чаютъ} и кто имяны на своемъ потт 

обучаются, значитъ пгіже сего. а ішянпо: 

Въ школ богословіи, съ жалованьемъ: Петръ 

Кириловъ, Михайло Ивановъ, Андрей Конда-

*) Къ д ду № -Щ. 
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ковекШ, ГеоргШ Неруновичъ, Иванъ Потаповъ 

и Николай Каменскій, итого 6 челов къ. 

Въ школ фцлософіп, съ жалованьемъ: 

Андрей Протопоповъ, Дмитреіі Петровъ, Гри-

горШ Давыдовъ, ГрпгорШ Кондаковъ, Григорій 

Кпрпловъ, ГеоргШ Поповскій, Нпколай Прото-

поповъ, Семенъ Алекс евъ п Сергій Голубцевъ; 

на своемъ кошт : Іовъ Чарнуцкій и Василій 

Барановпчъ, птого 11 челов къ. 

Архимандритъ и ректоръ и богословііі 

учитель и философіп Аятоній. 

Въ школ риторики, съ жалованьемъ: Іоа-

сафъ Хотунцевскій, Иванъ Гребневекій, Петръ 

Поповъ, Петръ Коротскій, Петръ Рыбпиковъ. 

Петръ Васильевъ, ІІетръ Волковъ, Николай 

Поііовъ, Михайло Голубевъ. Іоакимъ Демидовъ; 

на своемъ кошт : Иванъ Кривошеинъ, Про-

копій Кривошеинъ, Оеменъ Кривошеинъ и 

Иванъ Кривошеинъ, итого 14 челов къ. 

Учитель реторики іеромонахъ оофи-

лактъ Кв твицкій, 

Въ школ піитик , съ жалованьемъ: Алекс й 

Масловъ, Алекс й Тарховъ, Василій Докукинъ, 

Дмитрей Злобинъ, Дмитрей Комимгинъ, Иванъ 

Владимеровъ, Ыванъ Смирной, Иванъ Поіювъ, 

Иванъ Юзировъ, Иванъ Филиповъ, Иванъ Зо-

лотой, Иванъ Стр льниковъ, Иванъ Русиновъ, 

Иванъ Инеховъ, Иванъ Левицкій, Козма Яетреб-

цевъ, Михайло Поноыаревъ, Ыарко Пучковскій, 

Никита Ножевщиковъ и Семенъ Инеховъ; на 

своемъ кошт : Яковъ Богдановичъ и Степанъ 

Буявинскій, итого 22 челов ка. 

Учитель шитики іеромонахъ Іона Ле-

щинскій. 

Въ школ синтаксим , съ жалованьемъ: 

Алекс й Ласточкивъ, Алекс й Ефремовъ, Алек-

с й Голубцовъ, Алекс й Тверитинъ, Александръ 

Русинъ, Василей Скворцовъ, Василей Поповъ, 

Василей Юрьевъ; Данило Поповъ, Егоръ Еро-

славцевъ, Иванъ Ероелавцевъ, Иванъ Ііоиовъ, 

Никита Блиновъ, Нивита Носовъ, Петръ Алек-

с евъ, Петръ Семеновъ, Петръ Лковлевъ, Петръ 

Макаровъ, едоръ ІІоповъ, Іоакимъ Марты-

новъ и Алекс й Богушъ; на своемъ кошт : 

Александръ Топильскій и Петръ Топильскій 

(сов тника Топидьскаго д ти), итого 23 чело-

в ка. 

Учитель школы синтаксимы ТарасШ 

Посниковъ. 

Въ школ грашіатпк , съ жалованьемъ: 

Алекс й Антоновъ, Алекс й Косаткинъ, Алек-

с й Калугинъ, Алекс й Протопоповъ, Алек-

сандръ Богушъ, Андреяпъ Ііоповъ, Андрей 

Юматовъ, Андрей ІІотаіювъ, Алекс й Сонцевъ, 

Артамоиъ Соловьсвъ, -Алекс й Осиповъ, Ва-

силій Барсовъ, Дішитрій Зпмннъ, ДимитрШ 

Воиновъ, Дсментей Нехот новъ, Ефимъ Ди-

митріевъ, ГеоргШ Тарховъ, ГеоргШ Степановъ, 

Гаврила Орловъ, Гаврила Володимерцовъ, Иванъ 

Бобровъ, Иванъ Полетаовъ, ІІвапъ Поморцевъ, 

Іоаннъ Шустовъ, Иванъ Лебедевъ, Ііванъ 

Фрязлиъ, Иваиъ Худяковъ, Иванъ Ііарсовъ. 

Иванъ Васильевъ, Иванъ Омнрпой, Ывапъ 

Грацинскій, Иванъ мсльниковъ, ІІванъ Дьяковъ, 

Яковъ Тодорскій, Яковъ Лютовъ, Іосифъ Про-

топоповъ, Иванъ Григорьевъ, Левъ Чепелевъ, 

Михайло Семеновъ, Ыихайло Дъяконовъ, Мат-

в й Матв евъ, Матв й Гладкой, Михайло Сте-

аановъ, Николай Смириой, Николай Страховъ, 

Никита Чекаиовъ, Нпкифоръ Труновъ, Петръ 

Харптоновскій, Иетръ Абрамовъ, Иванъ ІІра-

шенинниковъ, Пименъ Трофимовъ, Петръ Бу-

латовъ, Степанъ Б ляевъ, Симеонъ Изв ковъ, 

СергШ Бобычепковъ и едоръ Ершовъ; на 

своемъ кошт Іаковъ Берказовъ, итого 57 

челов къ. 

Въ школ ішфіш , съ жалованьемъ: Алекс й 

Симоиовъ, Алекс й Назарьевъ, Алекс й Соко-

ловъ, Андрей Некрасовъ, Андрей Чека^овъ, 

Александръ Сторожевъ, Александръ Борисовъ, 

А онасей Кіементьевъ, А онасей Просвирнипъ 

Аеонасей Поповъ, А онасей Чернышевъ, Ва-

силей Сахаровъ, Василей Богол повъ, Василей 

Мингалевъ, Ваеилей Серебряковъ, ВасилейЫн-

хайловскій, Василсй Дарковъ, Василей Петровъ, 

Дмитреіі ІІротогюповъ, Диитрей Лешутинъ, 

Дмитрей Лукинъ, Ермолай Баскаковъ, Илья 

Лукьяновъ, Герасимъ Б лоростовъ, І^івріилъ 

Б лозеровъ, ГригорШ Зв ревъ, Иванъ ІІутіш-

ковъ, Иванъ Перешниковъ, Иваиъ Патр кеевъ 

Иванъ Ыалиаовъ, Иванъ Москвитинъ, Иваиъ 

Хризолитскій, ИванъСеребряковъ, Иванъ Смир-

ной, Иванъ Строителевъ, Иванъ Соловьевъ, 

Иванъ Заварииъ, Иванъ Ширяевъ, Иванъ Га-
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ілеевъ, Иванъ ВербицкШ, Пваиъ Бирюковъ, 

Иванъ Горинскій, Иванъ Чеботаревъ, Иванъ 

Игнатьевъ, Яковъ Васильевъ, Яковъ Ковринъ, 

Михайла Мироновъ, Михайла Кудрявцевъ, 

Ыихаііла Уксуспиковъ, Михайла Св шниковъ, 

Михайла ІІковлевъ, Никита Богдановъ, Никита 

Протопоповъ, Петръ Ильинъ, Петръ Холипъ, 

Петръ Дергоусовъ, Петръ Баженовъ, Петръ 

Чапчпковъ, ІІетръ Пчелннъ, Серг А Юматовъ, 

Серг й Денисовъ, Серг й Безсоиовъ, Серг й 

Червяковъ, Серг й Кораблевъ, Стспаиъ Давы-

довъ, Степанъ Морозовъ, ТимоееП Щетневъ, 

сдоръ Леденцовъ, едоръ Дроздовскій и е-

доръ Серебринъ; иа своемъ кошт : князь Ни-

колай Барятинскій, князь Петръ БарятшіскіП, 

Аидрей Сатаровъ, Алексаидръ Макаровъ, Пванъ 

Григоровъ, Николай Протопоповъ, Николай 

Постниковъ. Петръ Сатаровъ, Серг Й Давы-

довъ, Степан'і> ГІетруикевичъ, итого 80 чело-

в къ. 

Учитель школы грамматики и ішфимы 

еодоръ Чарнуцкій. 

Въ школ фар , съ жалованьемъ: Андрей 

Салмановъ, Анонасей Нестеровъ, Аидрей Кораб-

левъ, Алекс й Поиовъ, Аеонасій Маяуховъ, 

Андрей Агаревъ, Андрей Воиновъ, Апдрей Пу-

мицкій, Андрей Гавриловъ, Александръ Голе-

пищевъ, Алекс й Ушаковъ, Алёкс й Золотой, 

Андрей Андреевъ, Андрей Смириой, А онасій 

Муравьевъ, Алекс й Сторожевъ, Алекс й Пат-

рек въ, Андрей Крюковъ, Алекс й ЛевіщкШ, 

Лпдреіі Воробьевъ, Алекс й Евреевъ, А онасій 

Максимовъ, А онасій Сизой, Алекс й Постни-

ковъ, Алеке й Анофріевъ, Алекс й Степановъ, 

Алекс й Алекс евъ, Андрей Коняевъ, Алекс й 

Рубцевъ, Артамонъ РечепскШ, Андрей Авер-

иісвъ, Андрей Попокъ, А'іекс й Анофріевъ, 

Лпдрсй Воробьевъ, Алекс й Лопухинъ, Васи-

лій Архиповъ, Василій Охлостовъ, ВасилШ 

Сторожевъ, Вар оломей Устиновъ, Василей 

ІІостниковъ, Василей І рюковъ, Василій Ле-

денцевъ, Василеіі Бородинъ, Василей Воронинъ, 

Василей Григорьевъ, Василей Реченскііі, Ва-

силей Блохипъ, Василей Адтуховъ, ВасилШ 

Шуйекій, Василей Авд евъ, Василсй Н мцевъ, 

Василей ІІоіювъ, Василей Пекаревъ, Ваенлей 

Протопоаовъ, Василей Клепиковъ, Василей Пи-

саревъ, Василей Казаицевъ, Василей Даевъ, 

Василей Петровъ, Василей Раковъ, Василей 

Андреевъ, Василей Носковъ, Василей Варти-

м евъ, Василей Смирной, Василей Лизинъ, 

Козма Батраковъ, Козма Докукинъ, Констаи-

тиипъ Заборовскій, Ііозма Золотаревъ, Козма 

ІПебановъ, Козма Кореневъ, Козьма Б локур-

скій, Козма Гвоздыревъ, Константинъ Новиковъ, 

Дмитрей Сухаревскій, Дмитрей Борисовъ, Дми-

трей Дъячковъ, Дмитрей Михайловъ, Дмитрегі 

Піумовъ, Дмитрей Ширяевъ, Даиила Васильевъ, 

Дмитрій Сторожиловъ, Дмитрій Чечулинъ, Илья 

Соколовъ, Илья Потоловъ, Ефимъ Мальцовъ, 

ІІлья Симоиовъ. Емельянъ Ивановъ, Илья Ле-

бедевъ, Илья Сторожевъ, Илья Мигуновъ, Илья 

Золотаревъ, Ефимъ Суровцевъ, Илья Ушаковъ, 

Илья Остафьевъ, Евдокимъ Пономаревъ, Гри-

горій Краиивинъ, Илья Муромцевъ, Евтропъ 

Смпрной, Ефииъ Перемоти, Екииъ Гончаровъ, 

Илья Батраковъ, Евдокимъ Алекс евъ, Гаври-

ла Второй, Гаврила Ершовъ, Егоръ Горд евъ, 

Егоръ Св шниковъ, Егоръ Скорняковъ, Гав-

рпла Щербаковъ, Григорій Хохловъ, Григорій Гу-

бинъ, Егоръ Второй, Егоръ, Лавриновъ, Гаврила 

Пономаревъ, Егоръ Дементьевъ, Гаврила Гри-

горьевъ, Егоръ Пучковскій, Егоръ Поеольскій, 

Григорііі Нарцовъ, Гаврила Григорьевъ, Егоръ 

Дедюлинъ, Григорій Агафоповъ, Григорій Гра-

матинъ, Егоръ Лебедевъ, Гаврила Чепелевъ. 

Георгій Макаровъ, Иванъ Кириловъ, Ивапъ 

едотовъ, ІІванъ Гребенской, Иванъ Нового-

родскій, Иванъ Макаровъ, Иванъ Максимовъ, 

Иванъ ІІвановъ, Иванъ Голубцовъ, Иванъ Буб-

новъ, Иванъ Поморцевъ, Иванъ Тихомировъ, 

Пванъ Поповъ, Иванъ Салинскій, ІІванъ Мо-

розовъ, Иванъ Цевелгинъ, Иванъ Доброхотовъ, 

Иванъ Неклюдовъ, Иванъ Уткинъ, Иванъ Куз-

минъ, Иванъ Рыбаковъ, Яковъ Суздальскій, 

Иванъ Говоровъ, Пванъ Чудимовъ, Иванъ Ко-

коревъ, Іівапъ Заправдинъ, Иванъ Рызаревъ, 

Иванъ Голубцовъ, Иванъ Верешщынъ, Иванъ 

Беклемішіевъ, Яковъ Алекс евъ, Иванъ Сте-

иановъ, Иванъ, Соколовъ, ГІванъ Поповъ, 

Пванъ Полековъ, Ыван Дмитріевъ, Иванъ Ту-

ршіскій, Иванъ едоровъ, Иванъ Везелыциковъ, 

Иванъ Тередорщиковъ, Нванъ Богословскій, 

Иванъ Воробьевъ, Нванъ Николаевъ, Иваш. 

Мушниковъ, Иванъ Ларіоновъ, Иванъ Поля-

ковъ, Иванъ Горбуновъ, Ііваііъ Каменскій, 

Иваиъ Соколовъ, ІІванъ Б локурскій, Иванъ, 

Страховъ, Иванъ Мингалевъ, Иванъ Матв евъ, 

Ііваиъ Катыгуловъ, Иванъ Иостниковъ, Иваиъ 
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Григорьевъ, Ивапъ Шустовъ, ІІвапъ Соколові), 

Иванъ Труихаіювъ, Екішъ Кпшкинъ, Иванъ 

Лобковъ, Иванъ Алекс евъ, Иванъ Полековъ, 

Лковъ Пиеаревъ, ІІванъ Козаковъ, ИванъШар-

ковъ, Пванъ Егорьевъ, Пванъ Викулинъ, Пванъ 

Савинъ, Пванъ Егорьевъ, Нваиъ Молеровъ, 

Ііванъ Калмыковъ, Пванъ Демидовъ, Иванъ 

Шаферовъ, Пванъ Сизой, Иванъ Лпфановъ, 

ІІваіп, Парывскій. Иванъ Соболевъ, Пванъ 

Смирной, Иванъ Нарцовъ, Иванъ Егоровъ, 

Иванъ Орловъ, Иванъ Савинъ, Пванъ Орловъ, 

Иванъ Мироновъ, Иванъ Полянскій, Пванъ 

Носковъ, Ііванъ Страховъ, ІІванъ Пвановъ, 

Иванъ Ііоспцкій, Иванъ Шуверпиъ, Иванъ Со-

коловъ, Иваиъ Протопоповъ, Иванъ Голубцовъ, 

ІІванъ Муромцевъ, Пванъ Балабашкпнъ, Изанъ 

Русиновъ, Иванъ Барковъ, Иванъ Немировъ, 

Иванъ Григорьевъ, Лковъ Борисовъ, Иваиъ 

Теплой, Левъ Чепелевъ, Лука Ратной, Леонтей 

Соловьевъ, Лука Макаровъ, Максииъ Васильевъ, 

Матв й Григорьевъ, Мина Мякинпнъ, Матв й 

Пономаревъ, Матв й Кузнецовъ, Мина Криво-

шеинъ, Михайла Васильевъ, Михайла Муром-

цевъ, Ыихайла Софроновъ, Михайла Цевел-

гинъ, Максимъ Григорьевъ, Михайла Суров-

цевъ, Михайла Полозовъ, Максимъ Бушарпнъ, 

Михайла Бушуевъ, Матв й Зв ревъ, Митро-

фанъ Зарайскій, Ыихайла Котельниковъ. Ни-

кита Кудрявцевъ, Нпкита Богородскій, Никита 

Юрьевъ, Николай Іівановъ, Николай Угрюмовъ, 

Никита Зотовъ, Никита Щетневъ, Никита Са-

кулинъ. Никпта Барановъ, Николай Богдановъ, 

Николай Васпльевъ, Никита Головинъ, Ни-

кита Толмачевъ, Николай Вировскій, Николай 

Т льный, Иетръ Савицкій, Петръ Макутинъ, 

Петръ Соловьевъ, Петръ Поповъ, Петръ Усти-

новъ, Петръ Доброхотовъ, Петръ Оловенишни-

ковъ, П тръ Логиновъ, Петръ Соколовъ. Петръ 

Изобразцевъ, Петръ Аггеевъ, Петръ Ремезовъ, 

Петръ едюковъ, Пстръ Цевелгинг, Петръ 

Медв девъ, Петръ Лебедевъ, Петръ Зиминъ, 

Петръ Лоскутовъ, Петръ Аверкіевъ, Петръ 

Изюмовъ, Петръ Еноховъ, Петръ ОКОНШІШПІІ-

ковъ, Петръ Баженовъ, Петръ Анфимовъ, 

Иетръ Мяішшевъ, Петръ Бсрезинъ, Петръ 

Пстровъ, Петръ Воробьевъ, Яковъ Корта-

шевъ, Серг й Фроловъ, Соменъ Вереникшгь 

Семенъ Димитріевъ, Сила Синицынъ, Семенъ 

Башарииовъ, Степанъ Веденскій, CxenaH'j, 

Зеркальниковъ, Степапъ Поповъ. Семенъ Ло-

пухинъ, Семенъ Шапошшіиові., Соменъ Куирея-

новъ, Степань Лихаревъ, Семснъ Никицкій, 

Семенъ Луішнъ, Степанъ Прощаевъ, Ссрг Ё 

Ворошнииъ, Степанъ Соколовъ, Степанъ Кури-

цытіъ, Степанъ І рюковъ, Степанъ Ивановъ, 

Серг й Соболевъ, Степанъ Косаткипъ, Стспанъ 

Иикифоровъ, Семенъ Воробьевъ, Семенъ Юрков-

скШ, Серг й Б льскій, Стеианъ Дапиловъ, 

Тимо ей Вележевъ, Тимооей Апдреевъ, Тимо-

ей Кузнецовъ, едоръ Андреевъ, Тимоеей 

Чевляковъ, едоръ Мпшшъ, едоръ Мнкитииъ, 

едоръ Зеркальнпковъ, едоръ Смирной, е-

доръ Соловьевъ, едотъ Мальцовъ, едоръ 

Душкинъ, едоръ А онасьевъ, едоръ Евреевъ, 

едоръ Нососъ, едоръ Матв евъ, едоръ 

Ушаковъ, едоръ Пвановъ, Тихонъ Куровъ, 

едоръ Золотаревъ, Иваиъ Ширабоковъ, Петръ 

ІІоморцевъ, Іаковъ ІПевелевъ, Іакпмъ Постни-

ковъ, Иванъ Степановъ, Григорій Волковъ, 

Алекс й Лопухинъ, Алексапдръ Драницынъ, 

Семенъ Чистый, Антонъ Ыорозовъ', Ііванъ 

Суворовъ, Михайла Рубцовъ, Иванъ Поповъ, 

едоръ Безпаловъ, Серг й Пономаревъ, Афо-

насій Конышевъ, Григорій С-оболевъ, Павелъ 

Дробинъ, Василій Баженовъ и Доримедонтъ 

Богушъ, на своемъ кошт : Димптрій Прото-

поповъ, (Синодальнаго секретаря сынъ), Алек-

• с й Дутиковъ, Василей Топильскій (сов тника 

;Топпльскаго сынъ), Евдокимъ Андроновъ. 

! Гаврила Лобковъ, Иванъ Яковлевъ, Иванъ 

і Шокуровъ, Пванъ Елесевъ, Иванъ Тихменевъ, 

і едоръ Списателсвъ, Василей Списателевъ, 

Иванъ Орловъ, Никифоръ Палицынъ и Серг й 

Овошнпковъ, итого 374 челов ка. 

ІПколы фары учитель іеромонахъ Ди-

митрій Раифскій-

Въ русской школ обучаются элсмеитаріо: 

; Василій Б ляевъ, Семепъ Бсзсоновъ, Дмитроіі 

Нвановъ, Алскс й Иваиовъ, Филипъ Ннаііовъ, 

; Алекс й Малипкоіі, Михайла Пав.ювъ, едоръ 

Герасимовъ, Иванъ Недоровъ, Иковъ Молча-

иовъ, Андрей Ключаревъ Михайла Вииоград-

цовъ, Пвапъ Иик евъ Василей Безсоновъ, 

Андреіі Лебедевъ, ІІетръ Никитинъ, едоръ едо-

ровъ, Аіітипа Иокровскій, Степаиъ Покровскій, 

Ивашь Шляпішковъ, Степанъ Дмитріевъ,Иванъ 

Ор;кеиовъ,Михаала Алекс евъ. ИванъСавииовъ, 

Александръ Завьяловъ, Ыванъ Морской, Аид-

рей Екимовъ, Григорой Несгеровъ, сдоръ Ио-
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морцевъ, едоръ Иваіювъ, Петръ Ивановъ, 

Петръ Нпкитинъ, едоръ Алеке евъ, Иванъ 

Дертевъ, Василій Пономаревъ, Иикита Ники-

форовъ, Иванъ Алекс евъ, Серг й Алекс евъ, 

Алекс й Григорьевъ, Никита Никитинъ, ІІетръ 

Золотаревъ, Илья Михайловъ, Михайла Тимо-

оеевъ, Иетръ Зв ревъ, Степанъ Ваеильевъ, 

Петръ Зайцевъ, Дмитрій Воробьсвъ, Иванъ 

Маркоиъ, Иетръ Дмитріевъ, Алекс й Жучкинъ, 

Григорей Драницынъ, Егоръ Зиновьевъ, Иванъ 

Александровъ, Петръ Герасимовъ, Серг й Гера-

симовъ, Ирохоръ Студенецкій. Іаковъ Небаку-

линъ, Пванъ Александровъ, Петръ Грязный, 

Иваиъ Алокс евъ; рускому чтенію и писанію: 

Иетръ Савинъ. ГригоріГі Семеновъ, Илья Ива-

повъ, Макспмъ Семеповъ, Серг й Герасимовъ, 

Недоръ Пвановъ, Ведоръ Петровъ, А опасій 

Степановъ, Никита Баскаковъ, Василей ІІва-

новъ, Иванъ Соколовъ, Іаковъ Андреевъ, е-

доръ, Ивановъ, Аеонасей Бобовъ, едоръ Ива-

іювъ, Аидрей Нчкифсіровъ, ГІванъ Козаковъ, 

Прохоръ Савельевъ, Иванъ едоровъ, Ефремъ 

Петровъ, Степанъ едоровъ, Козма Исаевъ,' 

Иванъ Ильияъ, Дмитрей Лебедевъ, Александръ 

Климовъ, Степанъ ГІвановъ, Иванъ Ильинъ, 

Ниішта Соловьевъ, Петръ Андреевъ, едоръ 

Семеновъ, Петръ Алскс евъ, Герасимъ Ва-

сильевъ, Плья Захаровъ, Илья Ивановъ, Иванъ 

| Нваиовъ, Іаковъ Пещеровъ, Дмитрей Яковлевъ, 

! Михайла Тихоновъ, Иванъ Лабепинъ, Иванъ 

Васильевъ, Иванъ Даниловъ, Семенъ Проко-

фьевъ, Семенъ Даниловъ, Михайла Ивановъ, 

Петръ Макаровъ, Герасимъ Алекс евъ, Галах--. 

тіонъ Пантелеевъ, Петръ Елисеевъ, Иванъ 

КолесницкШ, Григорій Колесницкій, Иваиъ 

Ефимовъ, Алекс й Отепановъ, Андреіі Григорь-

евъ, Иванъ Семеновъ, Дмитрей Семеновъ, Илья 

Серг евъ, Михайла Серг евъ, Трифонъ Петровъ, 

Алекс й Иваиовъ, Григорііі Ивановъ, Дмитрей 

Петровъ и Иванъ Рогатинъ, итого 122. 

Олавено-россійской школы учитель Никифоръ 

Осиповъ. 

XXXIX •). 

В домость, сочпненпая въ Московской Синодальнаго Правленія Канцеляріи о им ю-

іцихся въ Москв соборахъ п церквахъ, и колико ііын по взятымъ сказкамъ явилось при 

т хъ церивахъ церковнаго причта людей, д йствитольно въ своихъ званіяхъ обр тающихся, 

и иротопопскихъ, поповскихъ, діакопскихъ, дьячковыхъ и прочаго церковнаго чина д тей, и 

отбылыхъ въ другіе чины, такожъ и не прпсягавітіхъ, какъ о томъ изъ Духовной Дика-

стерін в домостыо показано, а имянно; 

Иалпчно показанныхъ: 

1. 

15 

33 

Въ Москв соборовъ 
При т хъ соборахъ прид ловч ,̂ при которыхъ священно и церковнослу-

жители оиред ленные оеобые 
Верховыхъ и во вс хъ м стахъ ружныхъ церквей . ' 25 
При т хъ соборахъ и церквахъ значится служителей п ихъ д тей паличлыхъ. | 490 
Въ томъ числ : дьячковъ 5Я; изъ ішхъ въ подушномъ оклад 1. 
Псаломіциковъ Я2; въ подушномъ оклад 2. 
Ііономарей и сторожей 68, изъ пихъ въ подуипюмъ оклад показанъ 1. 

Итого опред ленныхъ 237. 

438 
*) Къ д лу № -ypf' 
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Неопред ленныхъ при церквахъ церковпаго причта д тей и свойствен-
ігиковъ возрастныхъ отъ л тъ 9 и выше 58. 

Въ школ 59. 
Малол тнихъ до 10 л тъ 137. 
У архіереевъ въ п вчихъ 4. 

2. 

Въ КитаЁскомъ сорок церквей 
Церковнослужителей и ихъ д т й иаличныхъ 
Въ томъ числ : дьячковъ 15. 
Пономареіі 15. 

Итого опред лешіыхъ 30. 

/̂ Ьтей ихъ, не опред ленныхъ при церквахъ, возрастішхъ отъ 9 л тъ п 
выше, 18. 

Въ школ 5. 
Малол тнихъ до 9 л тъ 9. • 

Въ Замосквор цкомъ сороку церквей 
Церковнослужителей и ихъ д тей наличныхъ 
Въ томъ числ : дьячковъ 85, 
Пономарей и сторожеА 35; изъ нихъ въ подушномъ оклад 2,. 

Итого опред ленныхъ 70. 

Д тей-же ихъ, не опред ленныхъ при церквахъ, возрастныхъ отъ 9 л тъ 
и выше, 48; изъ шіхъ пока.чаііо въ іюдуіиномъ оклад 11. 

Въ школ 2(). 
Малол тнихъ до 9 л тъ 58. 

Въ Пречистенскомъ сороку церквей 
Да при нихъ-же особыхъ четыре прид ла, итого 72. 
При т хъ-же церквахъ церковнослужителей и ихъ д тей наличныхъ 
Въ томъ числ : дьячковъ 53; изъ нихъ въ подушномъ оклад 3. 
Псаломщиковъ 4; изъ нихъ въ подушномъ оклад 2. 
Пономарей и сторожей 43; изъ иихъ въ подушиомъ оклад 4. 

Итого опред ленныхъ 100. 

Д тей ихъ. не опред ленныхъ при церквахъ, возрастпыхъ отъ 9 л тъ 
и выше, 54; изъ нихъ въ подуіпномъ оклад 10. 

Въ школ 51. 
П вчихъ 4. 
Малол тнихъ до 9 л тъ 94. 
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S V 

Въ Ивановскоиъ сороку церквей 
Цсрковнослужителей и д тей ихъ наличныхъ 
Въ томъ числ : дьячковъ 44; изъ нихъ въ подушпомъ оклад 1. 
•ономарей и сторожей 43; изъ нихъ въ подушиомъ оклад показано 4. 

Итого дьячковъ, пономарей и сторожей 87. 

Д тей-же ихъ, не опред ленныхъ при церквахъ, возрастныхъ отъ 9 л тъ 
іі выше, 34. 

Къ школ 46; изъ нихъ положенныхъ въ подушный окладъ 3. 
Малол тнихъ до 9 л тъ 77. 
Въ Сшшдальномъ дом въ подъякахъ 2. 
У архісреевъ въ подъякахъ въ Москв 3. 

Въ Никитскомъ сороку церквей 
Церковнослужителей и ихъ д той налпчныхъ . 
Въ то.мъ числ : дъячковъ 40; изъ нихъ въ иодушномъ оіыад 1. 
Пономарей u сторожей 60; изъ нихъ положеиныхъ въ подушныіі окладъ 

показано 2. 

Птого дъячковъ, пономарей и сторонсей 100. 

Д тей же ихъ, не опред ленпыхъ при церквахъ, возрастныхъ отъ 9 л тъ и 
вышо, 30. 

Въ школ 33. 
Малол тнихъ до 9 л тъ 61. 
Въ Синодальномъ дом въ подъякахъ 3. 

Въ Ср тенскомъ сороку церквей 
Церкоинослужителеіі и ихъ д тей наличныхъ 
Въ томъ числ : дъячковъ 30; въ подушный окладъ положенъ 1. 
Пономарей и сторожей 41; изъ нихъ въ подушномъ оклад 1. 

Нтого дъячковъ, пономарей и сторожей 71. 

Д тей же ихъ, не оиред ленныхъ при церквахъ. возрастиыхъ отъ 9 л тъ 
н выіпе, 33. 

Въ школ 26. 
Малол тиихъ до 9 л тъ 69. 
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Въ Сиподальномъ дом подъякомъ 1. 
У архіореевъ въ подъякахъ въ Москв 5. 

Bcero по сей в домости въ Москв показапо соборовъ | 15 

Прп иихъ прпд ловъ, прп которыхъ священио и церковнослужители 
опред лены особые 

Верховыхъ и ружныхъ церквей 
Во всей Ыоскв сороковыхъ и въ монастыряхъ церквей 
Всего въ Ыоскв соборовъ и особыхъ прид ловъ и церквей 

При оныхъ вс хъ показано наличныхъ протопопскихъ, ПОІІОВСКПХЪ, 
дъяконскпхъ, дъячковыхъ и прочаго церковиаго причта д теіі и самихъ цер-
ковннковъ, а имянно: 

33 
25 

293 
3G6 

Опред ленныхъ при церквахі.. 

Дъячковъ. 
Псалом-

щикопъ. ЛІ и й нарей со-сторожей б 0 ^ Ц Ы Х Ъ і 

Итого 

опред -

леняыхъ. 

He опр д депныхъ. 

ныхъотъЭІ ^ Г Т а Г ъ ["одъякамии 
а тъивышсі ZoBCK^b u І ^ Х З п 8 1 ' 

| діакоікісЕХЪ. і 

Въ 

школ 

270 36 305 84 695 270 505 22 246 

А поданною изъ Духовной Дикастеріл в домостію изъ иоказанныхъ въ сей в домостп 
церковнаго причта людей показалось посл собранія сказокъ не прнсягавшпми Московскихъ 
соборовъ и верховыхъ церквей 54 челов ка. 

Да явившихся прежде собранія сказокъ отъ разпыхъ Московскихъ сороковыхъ церквей 
не присягавшихъ церковнаго причта людей показано 151, которые въ вышеозначенной в -
домоети выключены н не написаны, и изъ оныхъ по смотру отослано въ Воснную Контору 
90 челов къ. 

За т мъ къ смотру не явилось 61. 
Да отъ показанныхъ же соборовъ и церквей протоііопскихъ, поповскихъ, дъяконскихъ, 

дъячковскихъ и причетническихъ д тей и самихъ церковииковъ показаио въ разные чипы 
отбылыми 4Н5 челов къ. 

Изъ того чиела: 

Въ Свят йшемъ Синод : протоколистомъ 
Регистраторомъ . . 
Подъячими 
Въ типографіи: справщикомъ 
Мастеровыми 

1 
1 
9 
1 

10 
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Бъ св тской команд : 

Секретарями 
За севретарей ' 
Переводчикомъ въ Иностранной Коллегіи 
Въ подъячихъ въ разныхъ Приказахъ и городахъ 
Во Дворц подклюшникомъ 
При дом Государыни Цесаревиы Елисаветъ Петровны служителемъ . . 
Въ служб офицерами, солдатами, писарьми и л карскими учениками 

(зааисавшихся изъ своей воли или отосланныхъ за випы) 
Въ полкахъ же дъячками 
Въ Московскій и прочіе у зды въ церковный причетъ 
Въ купечеств . , 
Отосланныхъ для опред леиія въ подушпый окладъ 
Праздпо живущихъ . 
Въ крестьянств и въ подушномъ оклад 
Престар лыхъ и въ богад льн ( 

Отбылыхъ пеизв стно гд ' 
Въ С.-Петербургской Академіи 
Дъячками 
Въ Приказахъ сторожемъ и приставомъ 
Въ пом щиковыхъ домахъ служителями 
Въ Таііной Контор въ арест 
Въ Оренбург у живописнаго д ла 
На фабрикахъ . . 

Подписали ссвретарь Павслъ ІІротоііоиовъ и канцеляристъ Филипъ Донской 





У К А З А Т Е Л Ь Л И Ч Н Ы Х Ъ С И М Е Н Ъ , 

ВСТР ЧАЮЩИХСЯ ВЪ ИЛСТОЯЩЕМЪ TOM'B. 

ГІ̂ ыфры оііііігчгііотъ №№ д лъ, предъ озпачающішп же страппцы текста поставлены три буквы—стр 

А. 
ЛЛРОНЪ, съ 1727 г, архим. Cnaco-Ярослав. ы-ря, 

1734 г. Чудова, съ 1735—1733 гг., архіеп. 
Архангелогородскій, предста'аяетъ Импера-
триц доношепіе о капдид. на А.пек.-Нев. 
архимандрію и участв. въхирот., 1; проситъ 
о прииятіи отъ него рпзнццы Чудова м-ря, 
3; производятъ свящ-ка въ протоповы 63; 
выбираетъ іером-въ на фдотъ, 69; отсылает-
ся і;ъ неыу б. раск. монахъ, 170; возводнтъ 
въ архпм-ты, 247; прпсут. на конфер. Си-
нода съ Сенатомъ, 307; чинптъ разборъ 
церков. и ыонаст. чиновъ, 440; участв- въ 
вынос т ла Новгород. архі п. еофана, 
Прпл.ХХП, стр. 705; уп. 162 и Прил. ХХХП, 
стр. 826. 

ААРОНЪ (ЕРОПКИНЪ), писк. Кор льскій и 
Ладожскій, изъ ІОрьевскпхъ архнм-въі 
(1714—1723, 1728—1730 ГІГ.) упом. 269. 

ААРОНЪ, архнмапдрптъ Рязан. Богояв. м-ря, о 
доішк оброч. д п гъ, Прил.Х І, стр. 679. 

ААРОІГЬ. іером. Алскс.-Свирскаго м-ря, уп. Прпл. 
XXI, стр, 703. 

ААРОЫЪ, моиахъ Удеймен. м-ря, объявляетъ 
р тпч. ішсьмо поиов. сыпа, 31. 

ААРОІІЪ, капорхистъ Новинскаго м-ря, уп. 99. 
Лі;ЛЛД,УЕВЪ, полков., Москов. об ръ-иолицеіі-

м йст ръ, участв. въ сл дствіи объ убій-
ств игуыена Мосиов. Ср г. м-ря Евсевія, 
201. 

АББАКУМЪ (ЛЬВОВЪ), архиы-тъ Высокодетров. 
м-ря, уп. 149 ц 241. 

АВГУСТЪ, іерод. Ростов. м-ря, дача му прого-
новъ па нро здъ въ Голштшіію, Прнл. 
XXXI, стр. 807. 

АВДОВЪ Егоръ, секротарь Тв р. Архіер. дома, 

ііросптъ: ооъ ооращепіп доимоч. деиегъ на 
починки сего дома, 258 н р золюціи о по-
рядк р шепія д лъ о вішовпыхъ духсв. 
лицахъ и неиравильно постриж. моііахахъ 
293. 

АВЕРКІИ, игуыенъ Воголюбова м-ря, проситъ о 
производ. свящ-ка Григорьева въ протоп. 
къ Владнмір. соб. 156. 

АВРААМІЙ, архим. Гориц. м-ра, назначепіе го 
къ переписп церков. и .чопастыр. чиновъ, 
307; присут. на конфер. Сппода, Сената и 
Воен. Колл., 337; присылаетъ перепис. в дом. 
о церков. чинахъ, 446. 

АВРААМІИ, архим. Иверскаго Новгород. м-ря, 
ул. 379. 

АВРААМІИ, игум нъ Любецкаго м-ря, проситъ 
обь опр д л. протопопа къ Владимір. 
собору, 156. 

АВРААМШ, попъ, ыезакоп. псцолпепіе имъ требь 
раскольнпкамъ, 272. 

АВРААМІИ, іероді.ак., ризнпч. Улеігмеіг. м-ря, 
допосптъ объ еретич. письы лоиов. сыиа, 
31. 

АВРААМІИ, больнич. монахъ Нованскаго м-ря, 
уп. 99. 

АВРАМОВЪ Петръ, псаломщ. С.-Петерб. Тронц. 
собора, о руг ему, 49. 

АГАФЬЯ Семеповна, царица, уп. 177. 
АДРІАЫЪ патріархъ Москов. (1690—1700 г.г.) 

уп. 99; граматы го, 389 и Прил. X, стр. 
649. 

АДРІАНЪ, игуменъ Черепов. Воскресен. м-ря, 
уп. 82. 

АДРІАНЪ, мопахъ А.-Нев. м-ря, лимепъ мона-
шества, 205. 

55 
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ЛЗАРОВА едосья, раск. ч рнпца, ссылка ея въ 
мон-рь, 397. 

АКСИНЬЯ, жепка, обвии. пъ блудод яніи, 194. 
АЛЕКОАЫДРОВЪ Авд й, ученпкъ лаковаго д ла, 

дозволепіе ему брака съ дютераикою, 223-
АЛЕКСАНДРОВЪ Григ.. протоп. Харьков. собора. 

уп. 138. 
АЛЕКСАНДРОВЪ Іоаішъ, Краспослободскій 

иротоп., пазнач. его къ перописи u разбору 
церков. чпповъ, 437. 

АЛЕКСАВДРОВЪ Моис, столяръ Новг. архіеп. 
еофана, оиред л. его въ Капц. отъ строе-

нія, 375. 
АЛЕКСАНДРЪ, б. архим. Курск. Знамен. м-ря, 

уп. 17. 
АЛЕКСАНДРЪ, іерод., обвип. въ блудод яніи и 

мясояденіи, 17. 
АЛЕКСАНДРЪ, іерод. Спасск. учнлищ. м-ря, дача 

ему корыовыхъ деиегъ, Прил. ХХХП. стр. 
813. 

АЛЕКСАНДРЪ, зіонахъ. казначей Никит. 
Переясдав. м-ря о собрашіыхъ пмъ дсньгахъ 
съ заопред л. вотчпиъ, 248. 

АЛЕКСІЙ (ТИТОВЪ), архіеп. Рязааскій (1733 -
1750 г.), участв. въ хиротопіи, 1; просптъ 
объ увольнеиіи въ еиархію, 9; отгылка къ 
нему б. раск. uoua. 170 и колодпицы для 
іюм щенія въ .м-рь, 181; доноснтъ: о непм -
ніп въ его euapxiu челобит. д лъ п колод-
ннковъ, 211; о неіім піи за его домомъ 
иодуш. доплокъ. 258 п о иойлаішомъ хаігж ; 
344; пропзвод. сл дствіе о пои , 418; уп. 
439. 

АЛЕКСІЙ, архвм. Троиц. подъ Шуею м-ря, 
лропзвод. иереппсь ц разборъ церков. и 
монастыря чиновъ. 439. 

АЛЕКСІЙ (ПЕТРИНА), архим. Кіево-Мох. м-ря, 
перем щеніе его въ Кіево-Межигор. м-рь, 
214. 

АЛЕКСІЙ (РАИФСКІЙ), архи.м. Свіяж. Богород. 
м-ря, ироситъ объ освобожденіи м-ря отъ по-
ставки въ Москву хл ба натурою, 3 53; 
доносптъ о недоплвт Казап. архіер. домомъ 
деиегъ на новокрещ. д ла, 279. 

АЛЕКСІЙ, іером. Иркут. архіер. дома, дача ему 
пасіюрта, 22. 

АЛЕКСЪЕВА Марина, служителышца католичка, 
присоединепіе ея, 134, 

АЛЕКСЪЕВА Авна, жепа сержанта, обвип. въ 
ирелюбод яніп и наказапа илетьмп, 182. 

АЛЕКСЪЕВЪ Григ., сторожъ, обвин. въ грабеж 
и убійств нгумена Москов. Ср теп. л-ря, 

201. 
А.ІЕКС ЕВЪ Ив., свящ-къ С.-Петерб. ІІиколаев. 

церкви, прпсоединяетъ дютсраинпа, 287. 
АЛЕКСЪЕВЪ Ив., ыодъякъ у ставлеи. д лъ въ 

Синод. дом , 409. 
АЛЕКС ЕВЪ Кориилій, Синод. коиіистъ, выдача 

ему жаюв., 179,330, ІІрил. ХХ Ш, стр. 
751. 

лЛЕКСЪЕВЪ Мих., діакопъ Москов. Болып. 
Усп н. собора пр дставляется въ ирото-
діаконы, 402. 

АЛЕКСЪЕВЪ Никиф., поиъ Вят. еи., отослаиъ ві, 
Тайн. Конт. за н соверш. богослуж. ві> 
таб. дпи, 167. 

АЛЕШЖЙ, протоп. Спасова собора въ Нижпемъ 
Ыовгород , 41; доноситъ о ссыдк въ м-рь 
раск. монаха, 258. 

АЛЕКСЪЙ, иопъ Воскресен. церквн г. Ромапова, 
участв. въ переиисп и разбор церков. 
чиіювъ, 419. 

АЛЕКСЪЙ, раск. оішсяыхъ слободъ Черпигов-

еп., 26. 

АЛЕКСЪЙ Мпхайловичъ, Царь и Великій Киязь, 
о іірпішск имъ Москов. Нпкола в, м-ря къ 
А онскоыу Ив рскому м-рю, Прил. , стр. 
601; уіг. о uojKajoB. пмъ вотчипъ Саввпио-
Сторож в. ы-рю, Прил. XVI, стр. 675; руги 
Кутееп. м-рю и о жалов. его грамат Казап. 
д в. м-рю, 49; жалов. его грам. Отаро-
Осколскому собору, Прил. IV, стр. 597. 

АЛЕКС Й П тровичъ, Царевпчъ. о стро иіи пмъ 
Возиесеп. церквп въ Москв , 36; уи. 37. 

АЛИМПІЙ, архим-іъ Рязан. Духова м-ря, уп. 
ІІрнл. XVI, стр. 685. 

АЛМАЗОВЪ Ив., капптанъ, счетъ его, 39. 
АЛМАКЪЕВЪ Кпльметъ, ппород цъ, крещеніе 

его, 275. 

АЛФИМОВЪ Евсевій, регистраторъ UIT. КОИТ., 
онред леніе его секретаремъ Колл. Экон., 
276. 

А.ІЬШОВЪ Ііикпта, двор цкій гр. Салтыкова, 
цросьба его объ окрещ. малол т. калмыка, 
114. 

АМВРОСІЙ (ЮШКЕВИЧЪ) 1736 г. еішскопъ 
Вологодскій, 1740--1745 г.г. Повгородскій, 
членъ Св. Спнода, иредставляетъ объ уволь-
н віи въ епархію Рязан. архіеп. Адексія, 9; 
подпесеиі ему кнпгп Спмфонів, 48; ііро-
ситъ о свод во н. постоя изъ собств. его 
дома въ С.-П терб—г , 52; выдача .мужало-
ванья, 101, 330;разсматрив. реестрыМосков. 
Синод. и Тиіюгр. бпбдіотекъ, 152; вр иен-
ный отиускъ го въ иархію, 217; иосылка 

му предішсавія о возвращ. въ Ал.—Свпрскій 
.м-рь архим-та Вяссаріона, 308; ирисо ди-
ня тъ лютерапипа, 372; посылка къ в му 
для оир д. на м сто присоеднп. изъ като-
личества іеромопаха, 241;нрисут. на конф р. 
Синода, Сепата п Воен. Колл., 337; ирн-
нииаетъ всеиод. ирисяги, 398; иродлагаетъ 
Синоду письмо архнм-та Адамацкаго съ 
жалобою на архіеіг. Гавріила, 414; уп. 89, 
Прил. XXVI, стр. 735 и ХХ ПІ, стр. 749 
уи. о дач еыу, какъ старшемуі ромоиаху; 
Вилен. Св. Духова ы-ря, мнлостынн, Ирил. 
ХХХП, стр. 817. 

АМВРОСІЙ (ПОІІЕЛЬ), і ромонахъ изъ б. ка-
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толич. кс ндзовъ, опред. его учител мъ въ 
Харьков. академію и увольненіе, 241. 

АНЛНІЯ, Трапезопдскій архіерей, уп. 92. 
АНДРЕЕВА А., жена с вундъ - ыаіора, о двое-

брачііі ея, 271. 
АГІДРЕЕВА Лук., солдатка, наказана каутомъ и 

сослапа въ м-рь за пепрнст. слова, 181. 
АНДГЕЕВА М., жена пнсаря, расторжепіе ея 

брака, 145. 
АЫДРЕЕВА М., д вка лютеранка, прпсоедші ніе 

ея, 27. 
АЫДРЕЕВЪ Ив., счетчикъ Москов. Синод. Конт., 

нач тъ па пемълазар. сборовъ, 337 ц Прил. 
XXXII, стр. 809. 

АНДРЕЕВЪ Петръ, попъ Новгор. и., о невлптіи 
имъ въ св. чашу соединенія, 416. 

АНДРЕЕВЪ II., діак. Твер. еп., содержадся за 
проступки въ архіер. Приказ , 293. 

АИДРЕЙ (ІІЕРХУРОВЪ), архнм. Никит. Пер я-
слав. ы-ря, о взлтыхъ имъ монастыр. жень-
гахъ, 248. 

АІІДРЕЙ(ОСМАКОВСКІЙ), игуменъ Домниц. м-ря 
Черниг. еп., уп. 205. 

АНДРОНИКЪ, архим. Борисогл б. Дмнтров. м-ря, 
уп. 201. 

АНДРОНИКЪ, попъ Яраслав. собор. церквп, 
участв. въ п реписи и разбор церков. 
чпновъ, 419. 

АНДРУСЪ, служптель лют ранинъ, присоединеніе 
го, 141. 

АНИСІЯ, игум нья Диитров. д впчьяго м-ря, 
просьба я въ Сенатъ о дач м-рю жало-
ванья, 49. 

АІІИЧКОВЪ, Дм., комиссаръ, счетъ его въ рас-
ход денегъ, 39. 

АННА ІОАІШОВНА Импоратрица, поднесеніе 
Ей книги, 48; пожалованіе Ею мплостыни 
Соловец. м-рю, 136; црисутствуетъ на хи-
ротоніи, 1 н молебствіи, 215; возношеніе 
раскол-ми Ея имени при богослуж. не ио 
форм , 26; письмо къ Ней Аоон. Ив рск. 
м-ря, 54, прнл. V, стр. 599; жалов. грамата 
Кя Кіевопечер. архим-ту съ братіею, Прил. 
XXXIV, стр. 839. 

АШІА ПЕТГОВНА Припц сса, уц. 337; упом. о 
препровожденіп т ла Ея изъ Голштиніп въ 
Россію, Прпл. XXXI, стр. 807. 

АИТОНІЙ (СТАХОВСКІЙ), мптроп. Сибяр. и То-
больскій (1721—1740), посы.іка пмъ на флотъ 
і ромонаха, 21;допошенія го: о двоежеіщ , 
271 и прпслан. въ нему д. с. с. Татпщевымъ 
раскодьнпкахъ, 272; письмо къ пелу ра-
скольника, Прил. XIX, стр. 696; уіг. 413. 

ЛІІТОПІЙ, митроп. Молдавскій, упом. о письм 
его къ архіеіі. Щвв. Рафаилу, 54. 

АНТОНГІІ, архпм. Новгор. Аитоніев. м-ря,участв. 
въ переппси и разбор церков. чиповъ, 379; 
иодвергпутъ деиож. штрафу за пеправ. 
освобожденіе архнм-та изъ подпачальства, 

380; участв. въ встр ч и погребеніи т ла 
архісп. Оеофана, Прил. XXII, стр. 709. 

ЛПТОНІЙ, архим. Саввина м-ря, уп. 155. 
АНТОНІЙ (КУВИЧИНСКІЙ), архим. и ректоръ 

Москов. Слав.-гр.-Лат. Акад., производство 
его въ архимандриты и назнач. ректороыъ, 
214: уп. Прил. XXXVIII. стр. 847. 

АНТОНІЙ, іером., быв. нам стпикъ Москов. Но-
воспас. м-ря, упом. Прнл. XXXII, стр. 819. 

АНТОНІЙ, казначей Москов. Ср тен. м-ря, при-
сутств. прп опечатаиіп пмушества умерш. 
нгумена, 201. 

АНТОНІЙ (ПОНОМАРЕВЪ), мояахъ Валаам. 
м-ря, сл дствіе о немъ, 269. 

АНУФРІЕВЪ Левъ, іерей С-Пбрг. Троиц. собора, 
о руг ему, 49; доноеитъ о пьянств про-
тодіакона, 336. 

АНУФРІЙ, архіеп. Астрахан. и Терскій (1615 — 
1628), уп. 253. 

АНУФРІЙ, архпм. Рязан. Сп.—Преображ. м-ря, 
назеаченіе его на чреду, 309. 

АН УСА (ЛУТКОВСКАЯ), иам стпица Кутеен-
скаго м-ря, 49. 

АПОСТОЛЪ Даннло, гетманъ Малороссійскій, 
лишеніе иыъ мадор. духов нства, церквей п 
монастырей права на пріобр тені н движ. 
пм ній, 18; уп. 87. 

АПОСТОЛЪ Петръ, Лубепскій подковникъ, уп. 428. 
АПРАКСИНЪ Авдрей Матв., ближпій стольникъ, 

Прнл. XXIV, стр. 715. 
АПРАКСИНЪ Петръ Матв., графъ, Астрах. гу-

берпаторъ, уп. 258. 
АРЗАМАСЦЕВЪ, поручикъ, 17. 
АРИСТОВСКІЙ Гр., ученпкъ Казан. сем., атте-

стація его, Прил. VI, стр. 605. 
АРКАДІЙ, архпм-тъ Астрахан. Иванов. Предтеч. 

м-ря, уп. 346. 
АРМАМЕТЬЕВЪ Борпсъ, иоярппъ о принадле-

жавшихъ му вотчпнахъ, Прид. XXIV, 
стр. 716. 

АРМАПІЕНКО Карпъ, переводчикъ Иностр. 
Колл., возпагражд. его за п р водъ книги, 
Прил. XXXII, стр. 833. 

АРСЕНІЙ (БЕРЛО), еппскопъ Переяслав. и Бо-
рнспольскій (1733—1744 г.), проситъ объ 
оставленіи за малор. духовенствомъ церк-ми 
п м-рями права иа покупку и приняті по 
зав іц. недвиж. іш пій, 18; доносптъ о не-
пм ніи въ его пархіи архіер. дворяиъ п 
кр иост. монастыр. слугъ, 307; уп. Прііл. 
XXXII, стр. 815. 

АРСЕНІЙ (ЫАЩЕВИЧЪ), іеромонахъ-конціона-
торъ, просьба его объ увольненіи отъ 
Камчат. эксп диціи и назиаченіе его для 
обученія ставл ііииковъ, 89; поручается му 
нсправлепіе Службы о воб д подъ Пол-
тавою, 384. 

АРСЕШЙ (ГОЛАХОВЪ),. строптель Николаев 
пустыіш въ Красиыхъ Горахъ, уп. 293. 

55* 
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ЛРСЕШЙ, іеромон., строитель П ч нской птст., 
Алатор. у., ул. 98. 

АРСЕШЙ (ІЕВЛЕВЪ), іеродіак. б. ировниц. 
инквизнторъ Тобольск. еи., иакязапъ илетьмі; 
за иоб гъ. 376. 

АРСЕНІІІ (СТОЙКОБЪ), Сербскій іеродіак., ііри-
бывшій въ Россію, ІІ. 119. 

АРСЕНІЙ, монахъ Чудовп м-ря, сдача ему мо-
настыр. рпзнпцы, 3. 

АРСЕНЬЕВА Варвара, монахиня, дача ей кормои. 
депегъ, 351. 

АРТЕМІИ, архим-тъ спачала Аптоні ва, а потомъ 
Духова Новгород. мон-pefl, ішсьма его къ 
оберъ-секретарю Дудину и отсылка его кі, 
Кіевскому просвящ-ыу, 299. 

АГТЕШЙ, калмыкъ армян. закона, ирисоедин. 
его, 246. 

АРТЕМЬЕВЪ. Андр., поііъ Твер. еп., былъ подь 
сл дствіемъ за иеслужені въ табел. дни. 293. 

АРТЕМЬЕВЪ Ив., Оиаод. актуаріусъ, доклад. •-
Сиподу о недостатк штат. суммъ. 7 п о 
необходимостп обічундировкп Спнод. греб-
цовъ, 147; выдача ему денегъ на медоч. 
расходы, 32 и жалованья, 101. 330; покуика 
имъ для Синод. Каиц. мебели, 132, отдача 
ему подъ охравеніе пмущества Тв р. архіеи. 

еофилакта. 163; уп. 193, 381, Прпл. ХХ Ш, 
стр. 7J9. 

А АНАСІЙ (КОЫДОИДИ), 1726 г. епискоиъ Во-
логод. и Б лоезерскій, 1735—1737 г. Суз-
дальскій н Юрьевскій, ходатаііство его обь 

. уаразди піи нрихода сгор вшей Ср т н. 
церквн въ г. Юрьев -Польскомъ, 122; доно-
ситъ о нрисоед. раскол. ч рнпцъ, 170; ири-

сылаетъ в дом. о нор шен. ч лобитч. д -
лахъ, 211; донопптъ объ оставленіп въ спл 
брака Зорина съ жоиою его, обманно ио-
стрцжеігною въ моиашестпо, 345, о безпа-
спорт. іеромопах . 346 п о ііереписп н 
разбор церков. чиновъ, 439; уи. 2 н 269. 

А АИАСШ, архим-тъ Ватопсд. Аооп. м-ря, прі здъ 
его въ Россію за милостыною, 54. 

А АНАСІЙ, архим-тъ Антіох. ііатріарха, дача 
ему кормовыхъ п милостыни, Прпл. XXXII, 
стр. 813, 831. 

А АНАСІЙ (СИШІКОВЪ), іером. А.-Пев. м-ря, 
іюсылка его на флотъ, 108. 

А АІІАСІЙпопъ Иово-Осколскаго собора, Прил. 
IV, стр. 597. 

АОАІІАСПІ. монахъ Москов. Ср т н. м-ря, уча-
ствуетъ въ освпд тельствовапіи избитаго 
грабит лями игум па сего м-ря, 201. 

А АНАСІЙ. б глый раскол. попъ одисныхъ сло-
бодъ Черипгов. еиар.. 26. 

А АНАСЬЕВЪ Дим., капц-стъ Казан. арх. дома, 
о ирппятыхъ п пзрасходов. пмъд ньгахъ,322, 

А АНАСЬЕВЪ Илья, попъ Нижегород. п., жа-
лоба его на строителя Алаторскаго м-ря 
Сергіявъ напраспоыъ нрнчппеніп побоевъ, 98. 

А АНАСЪЕВЪ К., попъ Вят. еп., обвипялся въ 
н отправленіп богослуж. въ таб. дни, 195. 

А АНАСЬЕВЪ Сим., ключарь Твер. собора. 
участв. въ осмотр имущества Тв р. архіер. 
дома и архіеп-иа офплакта, 163. 

А АЫАСЬЕВЪ Стеф., діаконъ Иетроиав. ц-ви, 
Б лоярской кр пости, заявлені сго о ра-
снольнпкахъ, 272. 

Б. 
ІІАИАРЫКИНЪ Ив, Угличскііі воевода, отказъ 

го въ освобожденіи изъ-подъ ар ста раз-
ныхъ лицъ Ул ймсн. м-ря, 31. 

БАДИНЪ Дим., ІІОІІЪ Ыпжегород. еп., подачацмъ 
прошенія Спяоду о бытіи духовенству Яро-
полческой дссятпиы въ Сипод. в доыств , 441. 

БАЖЕНОВЪ Алекс й, канцел-стъ Москов. Дй-
каст., вызовъ его въ Синодъ ио д лу, 194: 
пов рка его въ расход денегъ, 39. 

ВАЙСАХАЛЪ, кал.мычБа, креи;епіе ея, 246. 
НАІІІШЪ, старецъ-келарь Новпы. м-ря, уп. одаи-

ной ему на мопастыр. з млю, Прил. I, 
стр. 583. 

БАКУНИНЪ Вас, секретарь Ипостр. Колл., уп. 18. 
БАЛАКИРЕВЪ П., кр-нъ, уп. объ отдач ему въ 

оброкъ зезип Новипскаго моп-ря. Прнл. I. 
стр. 586. 

БАРАКОВЪ Ив., подполкоп., Псков. воевода, 435 
ІІЛРАНЦЕВЪ ед., комиссаръ, счетъ его въ рас-

ход деиегъ, 39. 
БАРАПЧЕЕВЪ Ал-с й, комиссаръ, пов рка про-

изведеішыхъ имъ деиеж. расходовъ, 39. 
ИАРЯТИНСКІЙ, князь, Москов. геи.-губсрнаторъ, 

присутств. прп осмотр избитаго грабмте-
лями игумена Москов. Ор т п. м-ря, 201: 
цередача въ его в д ніе уііравлеиія въ Ма-
лороссіи и слобод. иолкахъ, 235; требовапіе 
имъ учителей въ Глухов. гариизоп. школы, 
290. 

ВАСКАКОВЪ Алекс й, члепъ Воеп. Колл., участв. 
въ копфереиціи Спиода съ Сеиатомъ о ла-
зарет. д пьгахъ, 337. 

БАТОВЪ, грепадеръ морск. иолка иредаиъ эпи-
тпміи за убійство, 239. 

БАТТЙСТЪ Іоанпъ, Италійскіті грекъ, дача му 
милостыіш, Прилож. XXXII, стр. 825. 

ВАУТИНЪ Ивапъ, иодъячій моиастыр. Прпказа, 
Прилож. I, стр. 585. 

ПАЧАРОВЪ Гер., стряичій Москов. Сіімоіюва 
м-ря, сказываяіе за иимъ моігахомъ слоня 
и д ла, 374. , 

БАШИЛОВЪ Ив., секр тарь Псков. архі р. дома. 
о разиыхъ его проступкахъ, 373. 

БАШИЛОВЪ ед.. Сниод. копіистъ, выдача ему 
лгаловапья, 101; наказапъ илетьми и иере-
м щепъ въ Духов. Прапл иіе за обозваиіе 
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Спнод. шпкера государств. воромъ и ио-
бои, 148; уп. Прил. ХХ Ш, стр. 753. 

БАШМАШНИКОВЪ П., купец. челов къ, выдача 
ему вексе.ія па переводъ Снпод. деи гъ, 7, 

БЕДАПОВЛ Марья, грузиика, деиеж. дача на вы-
куиъ ея изъ пл на, Прплож. XXXII, стр. 834. 

ПЕИЕДИКТОВИЧЪ Іоапнъ, иресвитеръ деркви 
св. Лоаиасія п ипстигаторъ духов. судовъ 
Мстислав. као дры, Прйл. XXXV, стр. 843. 

БЕРДЮГИНЪ д., расколыгакъ, ирисоедипеиіе 
его, 272. 

БЕРИГІГЪ, каііитапъ Камчат. экспедиціи, 4ІЗ. 
БЕСТУЖЕВЪ, капитаііъ флота, о передач ему 

съ Ыосков. печат. двора досокъ для иеча-
тапія картъ Восточ. моря, 46. 

БЕСТУЖЕВЪ-РЮМИНЪ Алекс й, камергеръ, по-
жалов. его въ тайп. сов тішки, 204. 

БЕСТУЖЕВЪ-РЮМИНЪ Мих.. тайп. сов., чрез-
выч. послапникъ прн Швед. двор , уп. 215. 
объ отправк къ пему свящ-ка, 311. 

БИБИКОВЪ ген.-маіоръ, назначеніе его пре?п-
дептомъ Каморъ-Коллегіи, 64: уп. Ирим. 
XXXI. стр. 807. 

ПИБИКОВЪ Алекс п, ст. сов.. ііазпаченіе его ви-
це-губернат. въ Иркут. провиііцію, 64; про-
изводптъ сл дствіе о растл ніи пополаремъ 
кдаденца, 406. 

БИБИКОВгЬ ед., иолков. ландмилиц. драгуи. 
Воропеж. полкя, о пропуск чрезъ Іііевъ 
изъ ІІолыпіі т ла его для погребепія въ 
его вотчнпі;, 230. 

БИІШІГВЕВЪ Бикметъ, колодшікъ Воен. Колл. 
іізъ ииородцевъ, крещепіе его, 334. 

БИРІТ.ІЕВЪ, ултеръ-леііт., пріемъ у него остаточ. 
отъ ІІОЧИШШ С--Петерб. Троиц. ц-вп де-
негъ, 302. 

БНРЮКОВЫ Ив. Степ. и Лаз., крестьяпе, при-
говорепы къ смерт. казпи за возмущеше'и 
убійства, 17. 

ІіІІСМАРКЪ, ген.-ыаіоръ, ііоручеиі ему губерн. 
п ЭКОІІОМІІЧ. д лъ въ г. Рнг , 328. 

БЛАИКЕИГАГЕНЪ Андрей, оберъ-комиссаръ, о 
продаж ему дъйчков. д т й, 412. 

БЛАІІКЪ Ив., осмотръ имъ за архптектора С.-Пет. 
Тронц. ц-ви, 254. 

БОБЫКІШЪ Пикііф., Синод. солдатъ, наказап. 
ил тьмп за отлучку съ караула, 155. 

БОГДАНОВЪ Апдрей, тередорщикъ Акад. ІІаукъ. 
ксреводчикі. .Ісксикопа п іюыощ. бнбліоте-
каря, о лечатаніп: составлеішой имъ кпиги 
„Сомфопія", уи. 393. 

БОГДЛИОІІЪ Ив., секііетарь Казан. архіерейск. 
дома, 15. 

Г.ОГОЛЪПЪ, і ромоп. Томскаго м-ря, назиач. 
его игумвномъ Акакіевой пустыіш, 361. 

БОГОЛЮБОВЪ ІІетръ, Синод. нротоколисть, дача 
ему кпиги Сплфоиін, 48; выдача жаловапья. 
101 и 330; командпров. его ио д ламъ ві. 
Новгородъ, 318: уп. При.і. ХХ ИІ, стр. 
749. 

БОЕВЪ Апдрой, дъякъ,, объ оброкахъ и ношлп-
лахъ съ пего Новгород. арх. доыу, Прил. 
XXIV, стр. 716. 

БОЛЕСЪ, мастеръ, осмотръ имь С.-П терб. Троиц. 
ц-ви, 254; наемъ имъ работпнковъ для по-
чишш OHott, 302. 

БОЛОТИНЪ Ав. ;;р-нъ, жалоба его ва архіш-та 
Курск. Зна.чеіг. м-ря Мптрофана, 17. 

БОЛТИНЪ Ив. ПевзенсШ воевода, отказъ его 
отъ переииси u разбора церков. чиновъ, 
437. 

БОРИСОВЪ Гр. кр-нъ, уп. объ отдач ему въ 
оброкъ землп Ыовия. м-ря Прпл. I, стр. 586. 

БОРИСОВЪ Дим. кр-нъ, опред леніе его Сипод. 
И С Т О П І Ш К О М Ъ І 9 9 . 

ІЮРИСОВЪ Ив.. секретарь, объ учиненіи ему 
смерт. казпи, 408. 

БОРИСОВЪ Іаковъ, діакопъ Костром. собора, 
просьба его о выдач ругп, 49. 

ІЗОРИСОВЪ Кпр., попъ Твер. еп., сказка его о 
средствахъ содержанія причта и цер-ви въ 
сел Б резиикахъ, 399. 

ГЮРПСОВЪ Петръ, свящ-къ въ Курляпдіи, просьба 
его о наставленіп отвосптельно припятія въ 
православіе инов рцевъ, 219. 

БОРИСОВЪ ед. б. протодіак. Болып. Москов. 
Успеп. собора, взлтый къ Двору, дача му 
прогоновъ, Прил. ХХХІІ, стр. 821; уп. 1 

БОРОВИТИНОВЫ Вас. и Илья, Синод. дворяне-
оставляются для посылокъ въ Синод. вот-
чипы, 438. 

БОРОДІШЪ Петръ, растрига, уи. 346. 
БОЧАРОВЪ К., кр-иъ, приговор нъ къ наказ. 

кнутомъ и ссылк за участіе въ возмуще-
ніи, 17. 

ВРЕДИХИІІЪ і пдр., Ыовгород. вице-губерн-ръ 
пропзводптъ разборъ церков. чпновъ, 379; 
присутств. ііри встр ч іі отп вапіи т ла 
т ла архіеп. еофана, Прил. XXII, стр. 711. 

БУБ.ІЕЙ Pp., отстав. лоручпкъ. б. при надзор 
за піііцпми Смол н. богад лыш, 106. 

БУЕВСКІЙ МИХ. И Степ., уч нпки Казан. семи-
наріи, аттестаціи ихъ, Прил. VI, стр. 605 
и 609. 

БУЛГАКОВЪ Илья, секретарь, ІІрил. ХШ, и XX, 
стр, 661, 664 и 669. 

БУЛГАКОВЪ Елис, подкапц-стъ, уи. тамъ-же. 
БУЛГАКОВЪ Осішъ, судья и ризничій Спнод. 

доыа, 409. 
БУЛГАКОВЪ Ст-, Спнод. дворяппнъ на прпказ 

въ с. Илыіпскомъ, 19. 
БУЛГАКОВЪ ед., Сннод. дворянішъ на прпказ 

въ с. Сеславсколъ, 19; о выданныхъ ему про-
гонахъ, Прпл. ХХХП, стр. 819. 

БУІІДІІіІЪ Т., Сппод. солдатъ, наказанъ илоть.ми 
за отлучку съ караула, 284. 

НУСХАМД Й, слунштель, пдолопоклоннпкъ, кре-
щопіе сго, 129. 

СУТОРЛІШЪ Ив., стольицкъ, Прил. I, стр. 585. 
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БУТУРЛИИЪ. орлгадііръ и нпцо-губ рн., назна-
чопіо ого губернаторомъ пъ Тободьскъ, (і4. 

БУХВОСТОВЪ Ив., дворянинъ Новгород. архіер. 
дома, самовольное взятіе шіъ 25 руб. мо-
пастыр. денегъ п взысканіе ихъ, 308, 

БУХВОСТОВЪ К., секретарь дома архіеп. ео-
фапа, подаетъ ішсьмо и экстрактъ о пе-
р шеп. въ Спдод доношоніяхъ Колл. Экон. 
248; участв. въ описіі имущества архіеи. 

еофана, 318; Прпл. XXXII, стр. 70S. 
БУЯІЮВСКІЙ Іаковъ, ученнкъ Казан. ееминаріи, 

аттестація его, Прпл. VI, стр, 607. 

СЫСТРИЦІШІ Ив., учоникъ той лсо сеішнаріи 
уи. см. тамъ-жё. 

БЪЛЫЙ А., і;р-нъ, прііговорепъ къ паказ. кну-
томъ п ссылк за участіе въ воміущснш и 
убійствахъ, 17. 

БЪЛЯЕВЪ Ив., иодрядчпкъ по постр. С.-Потсрб. 
госпігг. цоркви, выдача ему денегъ за ма-
теріалы, 338. 

БЪЛЯЕВЪ' Мпх., Сішод. кандел-стъ, а іютомъ 
актуаріусъ, выдача сму жалованья, 101, 330; 
Прил. XXVIII, ст. 749; уп. 163, 343, 393, u 
Прпл. ХХШ, стр. 714. 

в. 
ВАВИЛЛ, архим-тъ Кир.-Б лозер. м-ря, 269. 
ВАГНЕРЪ Кат , вдова пастора, дача ей аттест. 

объ опред леніи ея мужа къ С.-ІІетери-

швед. кирх , 125. 
ВАГНЕРЪ Лауренціушъ, пасторъ швед. кпрха 

св д нія о н мъ, 125. 
ВАЛКОВЪ, А., прцказный. Москов. Новоспасск. 

м-ря, дача ему прогоновъ, ІІрнл. XXXII, 
стр. 815. 

ВАРЛААМЪ (АНДРЕЕВСКІЙ), іеродіак. Харь. 
ков. Покров. ы-ря, 138. 

ВАРЛААЫЪ (ВАЧКОВСКІЙ), іеродіак. казпачей, 
расходы его по содержанію Харьков. Кол-
легіума. Прил. ХІП, стр. 655. 

ВАРНАВА (ВОЛАТКОВСКІЙ), архі ішскопъ Хол-
могор. и Важескій (1712—] 730 г.) объ из-
расходов. пыъ лазарет. д п гъ на нужды 
своего дома, Прпл. XXIX, стр. 770; уп. 98. 

ВЛРЛААМЪ (ВЫСОЦКІЙ) архим-тъ Троице-Сер-
гі ва м-ря п духовникъ Ея Величества: объ-
являптъ Высоч. указы: о бытіи А -Нев. ар-
хим-ту Петру архіепискополъ, !;• о высылк 
въ церквп Ея Велич. богослуж. киигъ, 172 
н о пострпг отстав. прапорщ-ка, 224; прп-
сутств. при хпротоніи, 1; иросптъ Сеиатъ 
объ отказ А.-Нев. м-рю въ влад ішой выппсн 
па служпт. и кр-нъ сего м-ря, 16; допосптъ 
о медлешіости келаря въ производ. сл д" 
ствія по жалоб на стронтеля Алатор. м-ря 
Сергія, 98; представляетъ выпііску о лри-
сягавшихъ свящ. и церковно - служ-хік 144; 
участв. въцеремопіи вьшоса т ла Новгород 
архіеп. еофапа, Првл. ХХП, стр. 707; 
уп. 38. 

ВАРЛААМЪ (ВЫСОЦІІІЙ), игуменъ Кизическаго 
м-ря, уи. 107. 294. 

ВАРЛААМЪ (ЗИІІОВЬЕВЪ), неоклад. мопахъ 
ІІовипскаго м-ря, 99. 

ВАРЛААМЪ (ЛЕНИЦКІЙ), архіеп. Псковскій и 
Нарвскій (17ІІ2—1739 г.), отсылка къ иему: 
пова колодпика, 105, наказаннаго попа для 
опред ленія иа ы сто, 175 п вротопопа, 
335; доношенія его: о лазарет. деньгахъ, 337; 
о небреж. обучеиіи іеромон-лъ Манасоі ю 

школьвпковъ, 352; о прислан. къ нему рас-
кольнпцахъ, 368; о проступкахъ секр тареА 
его дома, 373; о встр чеи. пмъ затрудне-
ніяхъ при переписи и разбор черков. чи-
новъ, 435: уп. 308, 416 и 439. 

ВАРЛААМЪ (НЕД ЛЯ), і родіак. А.-Нев. м-ря, 
о неправпльномъ его пострііженіи, 205. 

ВАІ-ЛААМЪ (СКАМНЪЦКІЙ), і ромоп. кадет 
кориуса, крещ ніе п іірисоедип иіе имъ 
язычпиковъ п пнов рцевъ: 24, 33, 114, 120, 
129, 130, 135, 141, 234, 246, 255, 321; вы-
дача ему жалованья, 161, 300, Прил. XXXII, 
стр. 825, 829 п др.; отсылка къ пему япои-
цевъ для лучшаго иаучепія христ. закону, 
199. 

ВАР.ІААМЪ (ТЕЩИІІСКІЙ), іеромоп., казпачеіі 
Харьков. Покров. м-ря, а потомъ ректоръ 
Харьков. акад., 241 и Прн.і. XIIL 
стр. 659. 

БАРЛААМЪ, архим-тъ С вскаго Спасск. м-ряі 

находился при сл дствіи о возмущеніи кр-пъ 
Курск. Знамен. м-ря и архіш-т опаго, 17; 
уп. 356. 

ВАРЛААМЪ, архн-тъ Нижеломов. Казап. м-ря, 
производитъ сл дствіо объ игумен , 362. 

ВАРЛААМЪ, игумепъ Кассіапов. иустыни, 361. 
ВАРЛААМЪ, игумепъ Угр шскаго м-ря, объ 

уплат пмъ деііеж. донмкн, Прил. ХМ, 
стр. 677. 

ВАРЛААМЪ, іеромопахъ Спасск. училпщ. м-ря, 
дама му кормовыхъ, Прн.т. ХХХП, стр. 813. 

ВАРЛААМЪ, монахъ А.-Свирскаго м-ря, Ирил. 
XXI, стр. 703. 

ВАРЛААМЪ, монахъ-расколышкъ, ссылка го въ 
Нішегород. П чер. м-рь, 170; уп. 349. 

9АРНАВА, іеродіак. А.-Пев. м-ря, оштрафоваиъ 
за побытіе у всеиод. ирнсягъ. 259. 

ВАРНАВА, буднлыцикъ Новипск. м-ря, 99. 

ВЛРСОИОФІЙ, архнмандр. Соловец. м-ря, иод-
цесепіе ему кпнги, 48; просьба его о гшзво-
леніи па благодареиі Ея В лпч. за мило-
стыню м-рю, 136; выдача жалов., 330. При-
лож. XXXII, стр. 817, 819 и др.; назяа-
чеиіе его къ п репнси ц рков. чиповъ, 356, 
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ВЛРСОІіиФІЙ, архимаіщ). Вяжиц. м-ря, Нов-
городской епар., 379. 

ВЛРСОПОФІЙ, игум пъ Малпцкой луст. Твер. 
п., 293. 

ВАРСОНОФІЙ. иам ст. Повопечер. Св нск. м-ри, 
уп. Ирил. XXXI^•. стр. 840; представл—ся 

кандпдато5іънаКіевоііечер.архимаидрію,343. 
ВАГСОНОФІЙ, іером. Новиискаго м-ря, 99. 
ВАР ОЛОМЕЙ (ЛІОБАРСКІЙ), архпм. Смолен. 

Аврааміова м-ря и р кторъ слав.-лат. школт» 
Прил. VII и IX, стр. 617 и 649. 

ВАР ОЛОМЕЙ (ФИЛЕВСКІЙ), архим-тъ, дача 
му кормовыхъ па про здъ въ Кам-

чатку, Прпл. XXXI, стр. 809; уп. XXXII, 
стр. 813, 819. 

ВАРООЛОМЕЙ, архим. Острогож. Дивпогор. ы-ря, 
присылка его для лншепія монашества не-
законно пострпжеішыхъ монаховъ м-рей 
в дом. Донск. войска, 243. 

ВАР ОЛОМЕЙ, свящ-къ ири русск. полномоч. 
посд въ Англіи, указъ му о молебствіи 
но случаю взятія Перекои. линіп, 215. 

ВАСИЛЕВСКІЙ, Мих., учеппкъ Казап. с мннаріп, 
аттестація его. Прил. VI, ст. 607. 

ВАСИЛІЙ (ДИМИТРІЕВИЧЪ), ппскопъ Г,удвм-
скій въ Сербія, уи. 119. 

ВАСИЛІЙ ІОАННОВИЧЪ, Дарь п Велпкій Кпязь, 
грамата его Ваіаам. м-рю, Прил.'Х Ш, 
стр. 688. 

ВАСИЛЬЕВЪ Алекс й, Сниод. секретарь: пред-
лага тъ Сиподу челобит. графа Головпна о 
развод съ жеиою, 29; дача ему иовоогпе-
чатапиой кішги, 48; выдача жаловапья, 101, 
330, прил. ХХ Ш , стр. 749; допросъ его 
о д пьгахъ, утаепныхъ Сннод. юнкеромъ 
Иоповымъ, 148; отсыдка съ пимъ богослуж, 
книгъ для ц рквей Ея Велич-ва, 172; объ-
явленіе чрезъ н го генер. Ушакову о не-
возможиости иострига солдаткн, 213. 

ВАСИЛЪЕВЪ В а с , иротоиоиъ въ Ревел , о 
собраіі. имъ лаза])ет. деньгахъ, Прил-
XXIX, ст. 773 и 798. 

ВАСІІЛЬЕВЪ Ив., подъякъ Синод. доыа, перем -
щеніе его, 212. 

ВАСИЛЬЕВЪ. Ив., раскольнич. іюпъ, возношеніе 
имъ пріг служспіи Высоч. Имепъ не по 
форм , 26. 

ВАСИЛЬЕВЪ Mux., кр-пъ, староста Сипод. Ка-
рашгкой волостн просьба го и другііхъ о 
бытіи у шіхъ бурмистромъ кр-пу Маркову, 
353. 

ВАСИЛЬЕВЪ Никпф.. ц ловальпикъ; дача имъ 
архим. Возыицкаго м-ря Пафнутію лож. 
росписки, 285. 

ВАСИЛЬЕВЪ Потръ, канцелярнстъ Канц. отъ 
строеній, пріемъ ішъ донегъ, удержан. у 
подрядчика по починв С.-П терб. Троиц. 
церкви, 302. 

ВАСИЛЬЕВЪ Ром., комиссаръ Казан. губ.. о 
ішсланп. къ нему ДРНЬГМХЪ, 337. 

ВАСИЛЬЕВЪ, Сам., діаконъ цер-вн upu Охтип. 
слободахъ, невыполнепіе илъ всепод. при-
сягіі, 131. 

ІЗАСИЛЬЕВЪ Юрій, люторашшъ-маймпстъ, прп-
соедия. его, 120. 

ВАССІАНЪ, нгумонъ Ростов. Петров. м-ря, воз-
веденъ въ санъ архимандрріта, 361. 

ВАССІАИЪ, іеромон., нам ст. Кіевоиечер. зг-ря, 
допосптъ о смертн архимандрита онаго Ро-
мана, 343; уіі. Прил. ХХХІГ, стр. 840. 

ВЕДЕРНИКОВЪ, атаманъ разбойниковъ, 17J. 
ВЕДРИНСКІИ Петръ, барабапід. л.-гв. Измайлов. 

полка, присоедцн. его, 33. 
ВЕКЕНТЪЕВЪ Ив. Бор., дьякъ, Прил. ХХХ П, 

стр. 846. 
ВЕЛИКОДНЫЙ • Ив., служнт. дома Новгор. ар-

хіерея, о депеж. н хл б. ему жаловапь , 
318. 

ВЕЛЬЯМИНОВЪ-ЗЕРНОВЪ, Москов. впце-губер-
паторъ, взятіе пмъ подъ арестъ стряпчаго 
Сннод. дома, 265; пронзводитъ смитръ u 
разборъ церков. чиновъ, 445. 

ВЕЛЪЯМИНОВЪ-ЗЕРНОВЪ, фурьеръ л.-гв. Се-
менов. полка, просьба его объ освященіп 
цсрквп, 370. 

ВЕНЕДИКТОВЪ Ст., дьякъ. ІІрил. ХХХУІІ, 
стр. 845. 

ВЕЫІАМИНЪ, архпл-тъ Хутыня л-ря, Ыовгород. 
еп., допосптъ о яогребенш т ла Новгор. 
архіе.м. еофана, 318; участв. въ nepenucn 
церков. чішовъ, 379; штрафуется за осво-
божденіе пзъ ііодпачальства архимандрнта, 
379; дача ему ирогоповъ на про здъ въ 
Голштинію д.тя сопровожденія оттуда т ла 
Царевны Апны Иотровны, Прил. XXXI, 
стр. 809. 

ВЕГІІАМИНЪ, игумепъ быв. царск. патріарш. 
А он. Ивер. Бііго])од. м-ря, иотомъ архим-тъ 
Москов. греч. Ннколав. м-ря, прі здъ его 
со ('вптою въ Россію, 59; письмо о немъ 
изъ м-ря къ Имнератрпц п свид т-ство 
Констант. патріарха, Прпл. У, стр. 598, 
599 п 602. 

ВЕШАМИНЪ (МУРГИНОВЪ), іеродіак.-казна-
чей Тобольск. архіор. дома, незакон. дача 
имъ благословенія ва бракъ, 271. 

ВЕНІАМИНЪ (САХНОВСКІЙ), еішскопъ Коло-
менскій и Кчширскій (1731—1739 г.) заня-
тіе пмъ для жительства Рязан. иодворья, 58; 
пропзводитъ въ иригопоиы 143 u 166 и въ 
архпмандриты, 214; ирисылка нмъ св. ар-
юса для поднесеиія Императриц , 173; 
распоряженія его no случаю смертп игу-
мена Ыосков. Ср тон. м-ря, 201; производ. 
разборъ церков. чиповъ; тутъ же выго-
воі)Ъ ему, 445; доноситъ о іірнчинахъ денеж. 
допмкн на его дом , Прил. ХЛ'1, стр. G71, 
уи. 88,119, 282, 409, 439. 

ВЕРЕВКИНЪ, Ив., капит. л.-гв. Преображ. ио.іка. 
(і жаловапь ему, Прил. III , стр. 597. 
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БЕРЕІЦЛГІШЪ Ив., е вр тарь Новгород. архіер 
дома, гоіірово;кда тъ тъ С-Петерб. въ 
Новгородъ т ло apxieuucKomi Ософаиа. 
318; пріісыл. в дом. о доходахъ сого дома 
н епарх. м-рей, тамъ-же; иодвергнутъ де-
неж. взысканію, 380. 

ВЕШІІЯКОВЪ Алекс й, резпдентъ русскій при 
турецкомь двор , 215, уп. 54. 

ВИКЕВІТІП, Сербскііі Б лград. митрополитъ, уи. 
119. _ 

ВИКЕНТІЙ, архим-тъ Новоторж. Борисогл б. 
м-ря, 379. 

ВИКТОРЪ, пгуыенъ Сновпцкаго Сдагов щ. м-ря, 
опред і. его экопомомъ въ Сииод. домъ, 117. 

ВИКТОРЪ, монахъ-келарь Валаам. м-ря, 269. 
ВИЛИМОВА Кат., д вка, прр.соед. я изъ люте-

ранства, 79. 
ВИССЛРІОНЪ (ПАВЛОВИЧЪ), екпскопъ Бачскііі, 

СегединскШ и ЕгерскіЯ (въ Сорбіп), уи. 119. 
ВИССАРІОНЪ, архпм-тъ Ал.-Свирск. м-ря, о паіі-

денной имъ деіюж. казп и ироч., 308; уи. 
Прпл. XXI, стр. 703. 

ВПССАРІОІІЪ, сосудохранптель А ои. Пвер. м-ря, 
иисьма его и братіи къ ІЬшератриц п Си-
ноду, Прпл. V, стр. 602 п 604. 

ВИТЕЗЕВЪ Мих., ДЬЯЕЪ Тобольск. архіер. Прп-
каза, 271. 

ВИТІШСКІП Сг., сішдикь Харьков. акад., 241 
ВИШНЯКОВЪ, см. ВЕШНЯКОВЪ. 
ВЛАДИМІРЪ, Великій КнязьКіевскій, Прпл.ХІХ 

стр. 698. 
ВЛАДЫКИНЪ Алек й, дворецкій Синод. дома. 

объ оброкахъ и пошлішахъ съ пего 
Новгород. архіерею, Прил. XXIV, стр. 716. 

ВЛАДЫКІШЪ, маіоръ С.-Петерб, гарнцзопа) 

отсылка къ нему свяіцепно и церковпослуж. 
д тей для заииси въ солдаты, 379. 

ВЛАСІЙ, раскольп. і ромон. ВІ.тков. Покров. 
раскольнич. м-ря, 170. 

ВОЕЙКОВЪ Ал кс й, маіоръ, адмиралт. ца.шей-
стеръ, яротестъ его на неиравое отр шепіе 
Дикастеріею дочери его отъ мужа, 182. 

ВОЕЙКОВЪ, гв. пйручикъ, требованіе имъ въ 
воеішую службу д йствительныхъ церков-
ннковъ, 437. 

ИОЛЖИНСКІИ Max., кабпн тъ-курьеръ, взыска-
піе съ пего я правидьно выдая. емудеиегъ, 
337; выдача ему прогоновъ и кормовыхъ, 
Прил. XXXII, стр. 823. 

ВОЛКОВЪ Алекс й, быв. Сппод. секретарь, объ 
оставшихся иосл него ііожиткахъ, 196 п 
257. 

ВОЛІІОВЪ Ив., иояъ ири русск. послаішик въ 
Швецііі, ярі здъ его въ отяускъ въ Россію 
311-, указь ему о молебсткіи по случаю взя-
тія Перекоиской лнніи, 215.' 

ВОЛКОВЪ Ив., додъячій, уя. Прил. XXXVII, 
стр. 844. 

ВОЛКОВЪ Мих., Яков., гепер.-лейт., о передач 
въ его в д ніе К-олл. Экон. и Раскол. Коыт., 

49 и 276; о жаловаиь ему, 74; пазнач піе 
ему товарища. 75; требовапіо имъ резолю-
цііі ііо нер ш нпымъ въ Сияод допошешямъ 
Кодл. Экоя., 248; объ отсшк къ яему 
лазарет. д иегъ, 337 п ІІрил. XXIX, XXX 
и ХХХП, стр. 782, 786, 804, 805 и 825; о 
жадоішпь ему u чпиовппкамъ при ііемъ, 
Прил. II. стр. 591; уиом. 106, 253 Прил-
III, стр. 595. 

ВОЛКОНСКІЙ Волод., кпязь, столыгакъ, уи. 
ХХХМІ, стр. 844. 

ВОЛОДИМЕРОВЪ Гавр., иодъячій, см. тамъ же. 
ВОЛОДИМЕРОВЪ П тръ, Снпод. дворяпинъ, 

оставленіе его комиссаромъ иа житііом7> 
двор , 438. 

ВОЛОДИМЕРЪ АНДРЕЕВПЧЪ, Вел. Князь, вот-
чина его на р. Пр сп , Прпл. I, стр. 583. 

ВОЛХОВСКШ Стеф., Ы жии. иротовопъ, 270. 
ВОЛЫЫСКІЙ Арт. Петр., кабипетъ-мпинстръ, 

ген.-лейт. н ген.-адъют., иожадов. его въ 
егермейст ры, 42; іюдиесеніе ему вшші 
Симфопіи, 48; подача ему формъ Службы о 
иоб д подъ Полтавою, 343; назііачеіііе его 
члеиомъ пышияго суда по пасл д. д лу 
кн. Кант міра съ мачнхоіо, 420; упом. 
860. 

ВОЛЫНСКШ Ив. Mux., бригадиръ; Ниж гор. 
вяце-губерпаторъ, пропзв. смотръ и разборъ 
церков. чияовъ, 441. 

ГЮЛЬФЪ, быв. впц -презид. ІОсінцъ-Колл., 125. 
ВОНСАЦКІЙ Мих. Фувій, протоподъ воеводства 

Мстнславскаго, Прил. XXXV, стр. 843. 
ВОРОБЬЕВЪ Лвдр й, каптеяармусъ Кексгольм. 

полка, отказь его Валаам. м-рю кр-пъ u 
угодіА, Прил. XVIII, стр. 696. 

ВОРОНЕЦЪ, Смолен. шляхтичъ, требоваиіеТайи. 
Канц. экстракта о касевш до пего д -
лахъ, 325. 

ВОРОНОВЪ Дм., подъячій, Прил. XXXVII, стр. 
846. 

ВОРОНЦОВЪ Лар., маіоръ, Костром. воевода, 
производитъ ііерепись и разборъ церков. 
ЧИНОВЪ, 400; уп. 439. 

ВОСКРЕСЕНСКІЙ А ., ученикъ І^азаи. с мипа-
ріп, аттестація его, Прил. VI, стр. 605. 

ВОУЛІШЪ Тих., ностройка имъ караулыі. нзбы 
прп С--ІІетерб. Онмеоиов. церквн, 342. 

ВСЕВОЛОЦКІЙ Алекс й, стряи. Синод. дома, 
взыскапіе съ п го доимочныхъ денегъ, 265. 

ВСЕБОЛОЦКІЙ Дая., Спнод. двор. иа іірнказі; 
въ Ярымов. волости, 19; дача му мрогоновт., 
Прилож^ XXXII, стр. 817. 

ВСЕВОЛОЦКІЙ Ив., Спяод. дворяи. иа ирцказ 

въ д. Б лков , 19. 

ВСЕВОЛОЦКІЙ Серг й, Синод. дворян. ііа при-
каз въ Пушкии. вотчинЬ. 19. 

ВСЕВОЛОЦКІИ, ед., Сипод. дворяи. на нрнказ 
въ с. Троицкомъ-Сельцахъ, 19. 

ВЯЗЕВСКІЙ Дм., повытчивъ Духов. Приказа 
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Тр.-С ргіева м-ря, допросъ его о присяг j ВЯЛОЙ Т., монастыр. кр-нъ, приговоренъ къ 
свящеішо н церковнослуж. Троиц. д сятипы, j смерт. казни за участі въ бунт и убій-
144, уп. 98. ствахъ, 17. 

ГАБУЫИНЪ ед., Егор., стряпчій царевны Име-
ретинской, Прид. I, стр. 587. 

ГЛВРИЛОВЪ Лл кс й, діакопъ Хотькова м-ря, 
п выполненіе пмъ всеиод. присяги, 144. 

ГАВРИЛОВЪ Ест., кр-пъ, дача ему ввитаіщіи въ 
доставк тииогр. инструмеитовъ и up., 76. 

ГАВРИЛОВЪ Л., живописецъ Новг. архі п. ео-
фаиа, опред л. его въ Канц. оть строеній, 
375. 

ГАВРИЛОВЪ Петръ, протоп. Олонец. собора, со-
ставля тъ опись Валаам. и-ря н его з -
мель, 269. 

ГАВРІИЛЪ (БУЖИНСКІЙ), епископъ Рязан. и 
Муромскій (1726—1731 г.), объ остав. посл 
пего д ньгахъ, 60; уп. о жалоб на него 
В рхов. Тайн. Сов ту, 170. 

ГАВРІИЛЪ (БЫКОВЪ), игуменъ Клобукова м-ря. 
съ 1736 г.архимапдр. Кашпн.Дмитровскаго, 
а съ 1738 г. Калязинскаго м-рей, уп. 293. 

ГАВРІИЛЪ (РУССКОЙ), 1731 г. пископъ Су?дал., 
1735 г. архіеп. Казанскій, 1788 г. Велико-
Устюжскій, иов ря тъ суммы Казап. архіер. 
дома, 15; достав. св д иія о иеред лкахъ 
въ сіав.-датяп. Казан. школахъ, 35; запросъ 
его о духов. лпцахъ, вннов. въ неотправл. 
церков. службъ въ табел. дни, 40; доноспгь: 
о средствахъ содерж. семинар. школы, 66; 
указъ ему о деньгахъ на новокрещеп. д ла. 
279; о и р шен. ч лобитч. д лахъ, 211; о 
приведепіи строит-мъ Кизнческаго м-ря къ 
н закон. прнсяг двухъ іеромон-въ, 294; о 
иришлыхъ въ его епархію монахахъ, 296 и 
о раскольникахъ Казан. п,, 324; ходатай-
ству тъ о поселепіи б глыхъ кр-иъ ііатріарш. 
доиа въ вотчип Кизпческ. м-ря, 107, по-
в ря тъ сч ты въ д пеж. казн быв. казна-
чея Іосифа, 322; проиввод. сл .-ствіе о про-
стуикахъ игумеиа, 362; жалобы па него 
архпм-та Адамацкаго, 414. 

ГАВРІИЛЪ, архіш-тъ Гр ч. Ыикола в. Москов. 
м-ря. разр ш ні ему свящонпосдуж. въ 
Москов. м-ряхъ и ц-вахъ, 92; зам па его 
игумепомъ Веніаминомъ, Прил. V, стр. 604. 

ГАВРІИЛЪ, іеродіак. Новинскаго мон-ря, 99. 

ГАВРШЛЪ, мопахъ Валаам. ы-ря, 269. 

ГАГАРИНЪ, князь, быв. Смолен. вице-губерна-

торъ, опред леніе его о Смолен. НИЩІІХЪ, 106. 

ГАГАРИНЪ Матв. Петр., князь, о продаж ему 
земли Цовинскаго м-ря, Прил. I, стр. 586. 

ГАГАРИНЪ Алекс п Матв, сынъ его, сы. 
тамъ же. 

ГАЛЕНКИНЪ Кон., попъ Сыолен. еп., отступленіе 
его въ унію и лишені саназаубійство, 396. 

ГАЛЕНКИНЫ Макс. и Егоръ д тп его, отсылка 
ихъ въ слав.-гр.-лат. жколу, 396. 

ГАЛКОВСКІЙСем.,свящ. Смолен. еп,, свігд тель-
ствующее о немъ письмо, Прпл. XXXY, 
стр. 842. 

ГЕДЕОНЪ (ВИШНЕВСКІЙ), епископъ Сыолен. и 
Дорогобужскій (1728—1761 г.) изъархим-въ 
Заикон.м-ря. просптъ о руг причтуВознесен. 
м-ря, 49; жалоба на него нищпхъ Смолен. гос-
питалей на невыдачу жалованья, 106, доно-
шенія его: о непрпсягав. духов. лицахъ, 146; 
о возвращеніп жлях т. д тей въ Сыолен. 
школы п католпч. инспекторахъ въ шляхет. 
домахъ, 394; о сыскан. за польскимъ рубе-
жемъ свящ-к , 396 u о переішси и разбор 
церков. чпновъ его епархіп, 436; отсылка 
въ его распоряженіе Спнод. копіиста, 358; 
уп. 307 и какъ Запкоиоспас. архим-тъ, 63. 

ГЕДЕОНЪ, іером. Новпнскаго мон-ря, 99. 
ГЕМБИЦКІЙСтеф., справщикъ Москов.типограф., 

находпв. въ С.-Петерб. при печатаніи Библіи, 
заявленіе его объ учпненіи расходч-мъ Су-
минымъ подлож. подряда, 225; упом. Прпл. 
ХХ Ш, стр. 753. 

ГЕНДРИКОВЫ Дарья п Марья, фрейлпны Цеса-
ревны Елпсаветы П тровны, уп. 310. 

ГЕННАДІЙ, архпм-тъ Знамен. Тобольск. м-ря, 
управ. Тоб. архіер. домомъ, прпсылка пмъ 
экстрактовъ о прнсоединив. раскол-хъ Де-
мидов. и др. заводовъ, 272; постригъ пмъ 
протопопа, 413. 

ГЕОРГІЕВЪ Ив., свящ-къ Измайлов. полка, уп. 
216. 

ГЕОРГІЙ (ДАШКОВЪ), въ схим Гедеонъ, быв. 
архіеи. Ростовскій, уп. 17,170, Прил. XXXII, 
стр. 815. 

ГЕОРГІЙ, іеромон. Толгскаго м-ря, произведеніе 
его въ пгумены Улеіімен. м-ря, а потомъ въ 
архим-ты Углпч. Воскресен. м-ря, 361; уча-
стіе его въ переппсп п разбор церков. чи-
новъ, 419. 

ГЕОРГІЙ, сынъ гетмана Богдана Хм льницкаго, 
уп. 18. 

ГЕРАСИЫОВЪ Ив., копіистъ Ипостр. Колл., 119. 
ГЕРАСИМЪ, архим-тъ Москов. Богоявлен. м-ря, 

о прислан. имъ св. артос для поднесенія 
Ея Велпчеству, 173; совершаетъ погребеніе 
пгумена. 201. 

58 



883 884 

ГЕРАСИМЪ, архіш-тъ Орлов. Успен. л-ря, назиа-
ч иіе его къ переішсіі u разбору церкоп. 
чішовъ, 445. 

ГЕРАСИМЪ, іігумепъ Шпріш. Б.іагов щ. м-ря, 
Твер. еп., уд. 293 п 332. 

ГЕРАСИМЪ, іеромон. Ростов. архіер. дома, про-
пзведеніе его въ іігумепы Богоявл. Острог.. 
м-ря, 361; уіі. Прил. ХА'1, стр. 683. 

ГЕРАСИМЪ, іеромон., казпачеіі Вят. Трпфопова 
м-ря, 289. 

ГЕРАСИМЪ, іеролон.,экоі[омъНовгород. архіер. 
дома, оштрафопзігь за неирав. освобожденіе 
кзъ іюдначальства архим-та, 380, доноситъ 
о погребеніи т ла архіеп. еофапа, 318; 
участв. въ перепнси церков. чиповъ, 379; 
уп. Прид. ХХП, стр. 709. 

ГЕРАСИМЪ, іеродіак. расколышкъ, прнсоедіше-
ніе его, 170. 

ГЕРАСИМЪ, діаконъ С.-Петерб. П тропав. соб., 
хождепіе его по д ламъ Ростов. архіерея, 
363. 

ГЕРАСИМЪ, ііонахъ Ал.-Свирскаго м-ря, уп. 
Прил. XXI, стр. 703. 

ГЕРВАСІЙ, іеромон., на.м стндкъ Ал.-Н в. м-ря, 
доношенія его о неправпльно поотрижен-
ныхъ монахахъ, 205] u непристойпыхъ 
стовахъ іеродіак., 278; уп. 319. 

ГЕРВАСІЙ, іеромон., строитель Кпзпческ. л-ря, 
наказанъ шелепамп п запрещепъ, въ свящеп-
но служепіи за раз. внны, 294. 

ГЕРМАНЪ (БАРУТОВИЧЪ), архи.мапдр. Спасск. 
Казан. м-ря, доиросъ его объ оставлен. въ 
Казани пожнткахъ архіеп. Чернигов. Ила-
ріона, 15; показапія его о расход денегъ 
и матеріаловъ по постр. Казан. семпнарін. 
35; назначеніе его управпіелемъ семннар. 
Конторы, 66; производитъ счетъ казпачея 
архіер. дола, 322; перем щеніе его въ Мо-
сков. Андроніевъ м-рь, 431, упом. Прил. 
ХХХ П, стр. 846. 

ГЕРМАНЪ (КОПЦЕВИЧЪ), архіешіскот, Хол-
могорскій н Важ скій (1781—1735 г.), уп. 
Прпл. XXIX, стр. 792. 

ГЕРМАНЪ (ПОБ ЗОВСКІЙ), іеромон., нам ст-
никъ Кіевомежпгор. м-ря, о иоб г его, 214. 

ГЕРМАНЪ, архнмандр. Благов гц. м-ря въ г. Дру , 
дача ему милостынп, Прпл. XXXII, стр. 815; 
уп. какъ игуменъ, 93. 

ГЕРМАНЪ, архіімапір. Іерусалпм. патріарха, 
дача ему кормовыхъ и милостыші, Прнл. 
ХХХП, стр. 813. 

ГЕРМАНЪ, игуменъ Нпкапдров. пустыни, уп. 379. 
ГЕРМОГЕНЪ, і ромонахъ Москов. Симонов. м-ря, 

о драк его съ моиахомъ, 374. 
ГИСЕЛЬКОРСЪ Сам., ішоземецъ адмиралт. в -

д нія, допросъ его о лютеранк , вступившеіі 
въ бракъ съ правослапнымъ, 326. 

ГЛОВАЦКІЙ Степ.,учптельКаза]і.семішар., Прил. 
VI, стр. 609; раз.м рь его содержанія, 66. 

ГЛОМАРОВСКІИ Петръ, учеііішъ Казап. семин. 
аттестація го, Прпл. М, стр. 609. 

ГОЛИГЪ Пап., кр-нъ, паказаиъ кпутомъ п сос-
ланъ за участіе пъ бунт , 17. 

ГОЛИЦЫНЪ Бор. Вас, Прш. I, стр. 586. 
ГОЛИЦЫНЪ Мпх. Вас, Прпл. I, стр. 586. 
ГОЛПЦЫНЪ Сер. Бор., кпязь, уп. 326. 
ГОЛИЦЫБЪ Серг. Дм., таііп. сов., Казапскііі гу-

берпаторъ, норучепіс ому (м дствія о рае-
пущеп. ііреосв. Гавріиломъ изъ Казап. школъ 
учеппкахъ, 66; пазпачепіе сго губерпато-
ромъ. 292. 

ГОЛОВАЦКІЙ, см. Гловацкііі Ст. 
ГОЛОВИНЪ Алекс й, подиоруч. л.-гв. Преображ. 

полка, дача ему денегъ на ироіші. колод-
ника, Прил. ХХХП, стр. 827. 

ГОЛОВИНЪ Апд-ръ, графъ, иптендаптъ, просьба 
его о ирисоед. двухъ лютеранъ, 120. 

ГОЛОВИНЪ Ив. Mux., графъ, адыпралъ, презіі-
дентъ Адлиралт. Колл. и кавалеръ, просьба 
его о развод съ женою, 29; назпач. его 
члепомъ вышняго суда по д лу князя Кап-
т мпра съ мачихою о насл дств , 420; 
уіі. 362. 

ГОЛОВКИНЪ Андръ Гавр., графъ, д ііств. таіін. 
сов., чрезвыч. и полномоч. русскій посолъ 
въ Голландіп, 215, 282. 

ГОЛОВКИНЪ Мпх. Гавр., графъ, таіін. сов., се-
паторъ, глав. дпректоръ Монет. Правл. ІІ 
кавалеръ, поднесеніе ему книгц Симфопііі, 48; 
участв. въ копфереп. Спнода съ Сспат. ІІ 
Воен. Коллегіею, 337. 

ГОЛОВКОВЪ Алскс Л, Сішод. копінстъ, выдача 
ему жаловапья, 101 п 330. 

ГОРБУНОВЪ Мпх., подрядчикъ по ІІОЧІІНК С.-ПС-
терб. Троиц. ц-кви, 302. 

ГОШКЕВИЧЪ Грпг., пам стникъ Кіев. епархіп 
въ 1718 г., уп. 183. 

ГРЕБЕНЩИКОВЪ Якплъ, канцел-стъ Духов. 
Прав., о жадовань ему, Прші. ХХУІІІ, 
стр. 751. 

ГРЕЧЕНИНОВЪ Алекс й, Романовскій восвода 
производптъ перепись п разборъ церков. 
чиновъ, 419. 

ГРИГОРІЙ, лптрополнтъ МилішпкіпскШ, уп. 376. 
ГРИГОРІЙ, пгуменъ греческ. Успеп. м-ря, пазыв. 

Коеппцы, пъ Македопіп, прі вдъ его въ 
Россію, 391. 

ГРИГОРІЙ, ішодіаконъ Казап. архіер. дома, уп. 15. 
ГРИГОРІЙ, мопахъ Ал.-Свнрскаго м-ря, объ 

оставлсшшхъ у пего архимандр-мъ Висса-
ріопомъ деньгахъ, 308; уп. Прнл. XXI, стр. 
703. 

ГРИГОРОВИЧЪ Вас, учитель Казап. школъ, о 
разм р его содержапія, 66. 

ГРИГОРОВЪ Дм. меньшой, Сппод. дворянпнъ на 
приказ въ сел Ромаііовскомъ, 19. 

ГРИГОРОВЪ Ив., воовода, о і)аззоропііі пмъ 
каиц. служііт. и разсыльщиковъ, 437. 
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ГРИГОРОВЪ Ив., дворянипъ, объ оброк ц иош-
линахъ съ пего Новгород. архіерею, Прнл. 
XXIY, стр. 716. 

ГРИГОРОВЪ Ыик., Сішод. дворяпипъ иа прнказ 
въ с. Игпатов , 19; оставленіе его для по-
сы.юкъ npu Москов. Сппод. Каіщ., 438. 

ГРИГОРОВЪ ед., Сііиод. дворян. па. приказ въ 
селахь Телеипев u Карцев , 19. 

ГРИГОРЬЕВЪ Андр., иротопопъ Лстрахап. Успеп. 
собора, дача ему паспорта, 253. 

ГРИГОРЬЕВЪ Андр., діакоиъ Пензеп. у., дозво-
депіе ему времеішаго свящешіослуженія въ 
С.-Пет рб. Троицкомъ собор , 336. 

ГРИГОРЬЕВЪ Вас, свящ-къ Ннкит. церкви 
г. В.іадиміра, производство его въ ирото-
попы, 156. 

ГРИГОРЬЕВЪ Игп., протодіакопъ С.-Петсрб. 
Троіщ. собора, о пьяиств его, 336, уп. 1. 

ГРИГОРЬЕВЪ Ив., псадомш,іікъ Алатор. ы-ря, 
обвішялся въ ложпыхъ показаиіяхъ па до-
росахъ, 98. 

ГРИГОРЪЕВЪ Ив., переводчикъ, Прил. V, стр. 
599. 

ГРИГОРЬЕВЪ Ив., кабинетскій подъячій о счет 
его въ расход денегъ, 39. 

ГРИГОРЬЕВЪ Карпъ, дворовый челов къ, обвн-
иялся въ пролюбод яніи, 182. 

ГРИГОРЪЕВЪ Нпкол., кел йнпкъ строителя Ки-
впческаго м-ря, наказанъ плетыіи и отданъ 
въ солдаты за скрыті его внны, 294. 

ГРИГОРЬЕВЪ Ыик., Ростовскій воевода, пронз-
водство имъ разбора церков. чішовъ, 419. 

ГРИГОРЬЕВЪ Петръ, протопопъ С.-Петерб. Пет-
ропавловскаго собора, присутствуетъ при 
хиротонін, 1. 

ГРИГОРЬЕВЪ Пот., иынъ сіроителя Кизическаго 
м-ря, наказапъ плетьми u отданъ въ сол-
даты за скрытіе вшш отца, 294. 

ГРИНКОВСКІЙ Вас, ученикъ Казаи. семинарін, 
аттестація его, Прил. УІ, стр. 605. 

ГРЯЗНОВЪ Сем., ямщикъ, объ отдашшхъ ему въ 
оброкъ земляхъ Новішск. монастыря, Прнл. I, 
стр. 686. 

ГУБИНЪ Ив., подпоруч. Измайлов. волка, освя-
щеніе церкви въ его вотчин с. Агаейкин , 
232. 

ГУЛЯЕВЪ Сем., Синод. солдатъ, выдача ему со-
дерліанія, 137. 

ГУРІЙ, іеродіаконъ Казан. Cu.-Преобр. м-ря, 
обвпи. въ безпаспортпо.мъ ироживапіи, 296. 

ГУРЬЕВЫ Вас. u ІІв., Свпод. дворянё на прика-
захъ въ Сішод. вотчпнахъ, 19. 

д-
ДАВИДЪ (НЕСТЕРОВЪ), игумснъ Благов щ. Ши-

рнпскаго м-ря, Твер. еи., упом. 293. 

ДАВИДЪ, нгумевъ Валаам. м-ря, жалов. ему 
грамата, Прплож. Х Ш, стр. 691. 

ДАВЫДОВЪ Егоръ, секретарь Твер. архіер. дома. 
доношеніе его о пожар въ семъ дом . 
163. 

ДАВЫДОВЪ Козма, подъячШ Москов. Сішод, 
Канц., начетъ на неыъ лазарет. сборовъ. 
337, и Прплож. XXXI, стр. 809. 

ДАВЫДОВЪ Стеф., протопопъ Казанскаго 
Благов щ. собора, доносптъ о поб г ра-
скольнпка, 324. 

ДАМІАПЪ (НОВИНСКІЙ), і ромон. Ал.-Нев. 
м-ря, оштрафованъ за певыполненіе всеііод. 
присяги, 259. 

ДАНИЛО ІІОІІЪ Изюмской Вознесен. церкви, 
оговоръ его въ ііадучей бол зпи и пеотправл. 
богослужеиія въ впктор. дни 81. 

ДЛНИЛОВЪ Бор., свящ-къ Воскресен. церкви 
при Колыван. заводахъ, оиращеніе ішъ ра-
скольинковъ, 272. 

ДАШИЛЪ (КОРНИЛОВЪ), строитель Зоринской 
иуст., упом. 293, 

ДАНІИЛЪ, іеромонахъ, казначей Кпзііческ. ы-ря, 
битъ шелепамп за ирннатіе незакон. іірп-
сягн, 294.̂  

ДАШИ.іЪ, лонахъ Ва.іаам. м-ря, 269. 

ДАРІЯ Арчпловяа, Царевпа Имеретннская, уп. 
Прил. I, стр. 587. 

ДЕБОЛЬЦЕВЪ Нпк., повытчикъ Троиц. Сергіева 
м-ря, показанія его о причииахъ неразсылкн 
указовъ священнослуж-мъ Троицкой деся-
•пгаы о выііолаенііі всспод. прпсяги 144. 

'ІЕМИДОВЪ Asm., дворянпнъ, переііпсь жіітелей 
на его заводахъ, 272. 

ДЕМИДОВЪ Л., кр-нъ, приговорееъ къ смерт. 
казни за учаетіе въ бунт и убійствахъ, 17. 

ДЕТУШЕВЫ А. н М., монаст. кр-не, приговорены 
къ слерт. казнп за возмущеніе u убійства, 17. 

ДЕТУШЕВЪ Григ. монастыр. кр-нъ, наказанъ 
кнутомъ я сосланъ за возмущеніе, 17. 

ДИМИТРІЙ(РАИФСКІЙ), ісромон. учитель фары 
Слав.-гр.-лат. Акад., Прцлож. ХХХ Ш, 
стр. 852. 

ДІОНИСІЙ (КРАПИВИНЪ), архпмандр. Перея-
слав. Даннлова м-ря, просьба его о почпп-
кахъ въ ономъ, 49; отосланъ за випы въ 
чпсло братства Тропц. Сергіева м-ря, 309. 

ДІОНИСІЙ (ПУЗАНЕВИЧЪ), іеродіак. Смолев. 
архіер. дома, наказанъ плетьыи за небытіе 
у всеподдан. ирисягъ, 146. 

ДІОНИСІЙ, архимандрптъ Лужец. Можайск. м-ря, 
увольненіе его за старостію u бол знями въ 
Сузд. Сіі.-Ев п.м. м-рь, 250. 

! ДЮНИСІЙ, архпм-тъ Тульск. Продтеч. ы-ря, на-
;шач. его къ смотру п разб. церк. чіш., 445. 

56е 
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ДІОНИСІЙ, архнмандр. А он. Ватопед. м-ря, уп. | 
о міілостын чрезъ него сему м-рю, 54.. 

ДІОНИСІЙ, іеродіак. Кіево-Брат. учіілпщ. м-ря 
объ оставшихся у него пожпткахъ сербскаго 
іеродіак. Стойкова, 119. 

ДЮНИСІЙ, мопахъ Ал.-Нев. м-ря, дншенъ мона-1 
шества, какъ незавонно постриженный, 205. 

ДМИТРІЕВА Пелаг., д вка, даетъ показанія no ; 
бракоразводному д лу, 145. 

ДМИТРІЕБЪ А ., попъ Псков. еи., наказанъ 
нлетьмп за неслуженіе въ табел. днп, 177. 

ДМИТРІЕВЪ Гавр., подъячій Москов. Синод.. 
Канц., начетъ на немъ лазарет. сбора, 337 
и Прилож. XXXI., стр. 809. 

ДМИТРІЕВЪ Як., протопопъ Собор. церкви 
г. Владйяіра, 156. 

ДОБРЫНИНЪ Ал-е й, кр-нъ Синод. вотч., дака-
занъ илетьми за ложное объявл ніе слова п 
д ла, 417. 

ДОБРЫНИНЪ Петръ, лакей Ея Велнчества, объ 
опред леніи его въ Сішод. домъ, 30. 

ДОЛГОВЪ Тим., секр тарь, уп. Прпл. ХХХГІІ 
стр. 846. 

ДОЛГОРУКОВА Наст. Вдад., княгиня, уп. 82. 
ДОЛГОРУКОВЪ Аі-с й Вас. капит. л. гв. 

Преображ. полка, уп. 82. 
ДОЛГОРУКОВЪ Вас Лук., князь, уи. 23. 
ДОЛГОРУКОВЪ Ив., князь, уп. Прплож. XXXVII, 

стр. 844. 

ДОМАШНЕВЪ ед,, секретарь быв. Каморъ-
Конт., оиись имъ казен. ІІОЖІІТКОВЪ въ Сипод. 
дом , 389. 

ДОМЕТІЙ, грузин. иатріархъ, дача ему мило-
стынп, Прил. ХХХП, стр. 825. 

ДОМНА, грузия. монахиня, денеж. дача па выкупъ 
ея изъ пл на, тамъ же стр. 823. 

ДОНЕНКОВЪ Стеф., протоп. Старо-Оскодскаго 
собора, просьба его о руж. жалов., 49. 

ДОНСКОЙ Петръ, канцеляристъ, наказанъ бато-
ганп за неправ. д йствія прн сл дствіи объ 
архим-т Курскаго Зпамен. м-ря Митро-
фан , 17. 

ДОНСКОЙ Фил., канцеляристъ Москов. Сннод. 
Канц., Прііл. XIV и XXXIX, стр. 685 н 462. 

ДОСИ ЕЙ (БОГДАНОВИЧЪ - ЛІОБИМСКІЙ), 
архіеп. Б лоград. и Обоянскііі, (1731—1735 г.) 
изъ архшмандр-въ Саввпиосторожев. м-ря 
оиред леиіе его о посылк іеромон-ха въ 
м-рь за ПЬЯНСТЕО, 96; о смсртп его, 115; 
лжіівый на него доносъ архпм-та З якбвича, 
38; _ уп. 81 и ІІрил. XVI, стр. 675. 

ДОСИ ЕЙ, раскол. попъ на В тк , 170. 
ДОСКЪЕВЪ Нпкиф., солдатъ изъ вотяковъ, кро-

щевіе его. 255. 
ДРЯБЛОВЪ А ., фабрикантъ, 15. 
ДУБАСОВЪ Ант., бригадпръ, ііроіізвод. сл дствіе 

но ліалоб. яа архим. Курск. Звайён. м-ря 
и о бунт монаст. кр-нъ, 17. 

ДУБРОВИНЪ, подиоручикъ, иоішка имъ іезуита 
Лодыженскаго, 95. 

ДУБРОВИНЪ Никпта, Синод. данц-стъ, выдача 
ему жалованья, 101; просьба сго о дач 
ему про здныхъ u кормовыхъ денегъ, 266; 

уп. 150, Прплож. ХХ Ш., стр. 761. 

ДУДИНЪ Мих., Сннод. Оберъ-секретарь, иіісьмо 
его о Синод. дворянахъ, состоявш. на прнка-
захъ, 19; требов. имъ изъ Дворц. Прпк. 
справокъ о мопастыр. кресть-н , 82; выдача 
ему жалованья, 101; отр шеніе его, 277; 
письма его къ архішандр-мъ м-реіі: Возмиц-
каго Пафнутію, 285 ц Новгород. Духова 
Лртеыію, 299; о взяткахъ его, 361; о 
взятыхъ имъ подносныхъ кипгахъ, 333;ііРііра-
вильное назнач. ішъ усилсннаго жалованья 
секретарю Москоп. Снп. Каиц., 367; уп. 
119 123, 147 п 433. 

ДУНАЕВЪ Н., монаст. кр-нъ, паказаиъ кпутомъ 
п сосланъ за участіе въ бунт , 17. 

ДУРНОВО Як., ІІОЛКОВВІІКЪ Ингерман. полка о 
взятіи въ его Комиссію доходовъ архим-та 
Лл.-Свирскаго м-ря, 308. 

ДУРОВСКІИ ед. стольникъ, оброкъ u пошлішы 
съ него Новгород. архіереюза зомлю. Прпл. 
XXIV, стр. 715. 

ДЯЧКОВСКІЙ Ив., ученнкъ Казан. сеыннарш, 
аттестація сго. Прилож. VI, стр. 603. 

Е. 

ЕВДОКИМОВА Ан., жена Синод. канцеляриста, 
выдача ей заслуженнаго мужомъ жаіовавья, 
847. 

ЕВДОКИМОВЪ Ив., свящ-къ Новоладож. собор. 
Николаев. ц-кви, сопровождаетъ въ Новго-
родъ т ло архіеп. еофана, 318. 

ЕВДОКІЯ, мояахігая, см. Зорина Катерина. 
ЕВЛАДІЙ, упом. кпижка о вемъ, 427. 
ЕВПРАКСІЯ, быв. монахиня, объ опред левіи ея 

въ богад льню, 423. 
ЕВПРАКІЯ, старица раскольница, Прилож, XIX. 

стр. 700, 

ЕВСЕВІИ (ЛЕОНОВЪ), игумоаъ Москов. Ср тбК. 
л-ря, о грабеж его ішущсства н смортп 
его, 201. 

ЕВОЕВЬЕВЪ Іосифъ, грузиіі. протодіаковъ, довеж 
дача му на ііроіштаніе. Прил. XXXII, стр, 
827. 

ЕВСЕВЬЕВЪ Мина, п вчій Воронеж. архіор. 
дома, о допрос его въ Губеря. Капц. 
171. і 

ЕВСТАФІЙ, монахЪ) казначей Ал.-Свирскаго 
м-ря, счетъ его въ приход и расходіі 
мои. девсгъ, 308; уи. Прнл. XXI, стр. 703. 
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ЕВСТЛФЬЕВЪ Е ., иоііъсобор. Прсображ. ц-квп 
г. Нарвы, лишенъ сана u отданъ въ солдаты 
за разныя ВІІНЫ, 176. 

ЕВ ИМІЙ, архимандр. Клоискаго м-ря Новгор. 
еп., о ироиіівождевіи ему трактамента, 10; 
участіе го въ иереписи цсрков. чиновъ, 
379; подворгяутъ деиеж. штрафу за неираи. 
увольненіо нзъ иодначальства архпм-та. 
380. 

ЕГОРНОВЪ Лнт., битъ илетьмн ;ta рукоприклад-
ство къ неправ. доношонію па архим-та 
Курск. Знамен. м-ря, 17. 

ЕГОРОВЛ Евіір., раскол. старнца, наказана за 
обианъ кнутомъ п сослана въ м-рь, 272. 

ЕГОРОВЪ Вас, раскоіьпикъ, подгсворъ имъ 
раскол-цы странпцы къ ои.чану u б гству, 
тамъ же. 

ЕЗЕФОВИЧЪ Матв., анатомпч. учеиикъ, дача 
ему прогоновъ, Прил. XXXI, стр. 807. 

ЕКЛТЕРИНА Ллекс евна, Императрица, 163, 
Прил. XXIX, стр. 772 и 782. 

ЕКАТЕРИНА Антоновна, Вед. Княжна, уп. 311. 
ЕКАТЕРИНА Іоанновна Герцогиня Меклепбургъ-

ИГверинская, уп. 103, 209,407, Прил. XXXII, 
стр. 819 и 825. 

ЕКАТЕРИНА, игуменья Кутеенскаго м-ря, 
челобпт. ея о руг , 49. 

ЕЛІАУАРЪ, іеродіак. Ал.-Свпрскаго м-ря, Прилож. 
XXI, стр. 703. 

ЕЛИСАВЕТА ПЕТРОВН. , Цесаревна, іюднесеніе 
ей книгіі, 48; уи. 310, 335, 336, Прилож. 
XXXIX, стр. 861. 

ЕЛИСЪЕВА Хр., д вица лютераика, нрисоедіше-
иіе ея, 61. 

ЕНЦУКЪ, служитель тайн. сов. Новосильцева, 
крещеніе его, 130. 

ЕПИФАШЙ (АДАМАЦКІЙ), архим-тъ Казан. 
Успен. Зилантова м-ря, нрисылка нмъ в до-
мости о школышкахъ, 66; жалоба его ва 
архіеп. Гавріила 414; уп. Прил. VI, стр. 610. 

ЕІІИФАНІЙ (РЕУЦКІЙ), самозванецъ еиископъ 
на В тк , св д нія о немъ, 170; уи. 26. 

ЕПИФАШЙ (ТИХОРСКІЙ), епнскопъ Б логород-
скій и Обоянскій (1722—1731 г.) уп. 138. 

ЕПИШКОВЪ Сев., полковникъ, иросьба его о 
присоед. его слунсителя католнка, 134. . 

ЕРЕМЕЕВЪ Лар., сторожъ Кашпн. Правл. духов. 
д лъ, дача елу денеж. награж. за правди-
вый доносъ, Прпл. XXXII, стр. 829. 

ЕРМОЛАЕВЪ Max., ученпкъ Новгор. архіер. 
домов. школы, взятіе его въ солдаты, 379. 

ЕФРЕМОВА А., жена свящ-ка, за ііоб гь за гра-
ницу и хожденіе въ уніат. церковь сослаиа 
въ ы-рь, 396. 

ЕФРЕМЪ, митрополнтъ Петпцерковніісскій, уп. 
127. 

ЕФРЕМЪ, игуменъ Покров. Раковой пуст. Твер. 
еп., уп. 293. 

ЕФРЕМЪ, пгуменъ Тронц. Рязак. м-ря, Пріі.і. 
ХЛ'І, стр. 685. 

ЕФРЕМЪ. архнмандрптъ Ал.-Свирскаго м-ря. 
уп. 308. 

ЕФРЕМЪ, раскольппч. старецъ, см. ЯКОВЛЕВЪ 
Елпс й. 

Е ИМОВЪ ед., дьячекъ Твер. еіь, взятъ за вины 
въ архіер. Приказъ, 293. 

Е ИМОВЪ, портной архіел. еофана, опред ле-
ніе его въ Придв. Цалкейст. Контору, 375. 

ж. 
ЖДАНОВЪ Ив., розыскъ его о зеыл , Прилож. 

ХХХУП, стр. 845. 

ЖЕЛОБОВЪ Алекс А, быв. Иркутскій впце-губ р-

наторъ, казпенъ смертью за разп. внвы, 256. 

ЖЕЛЪЗІШКОВЪ Ф. кр-иъ, наказанъ плетьми за 

лож. показаніе, 17. 

ЖИДКОВЪ Андрей, придвор. подъячій, счетъ его 
въ приход и расход деи гъ, 39. 

ЖУКОВА М., вдова Синод. солдата, выдача ей 
жалованья ея мужа, 101. 

ЖУРАВСКІЙ ед., уставщ. п вчихъ Е. В. посыл-
ка къ нему богослужеб. кнпгъ для придвор. 
церквей, 172; упом. Прилож. ХХХП, стр. 
815. 

ЖУРАВСКІИ ., посыльвый Иркутск. архі р я, 
337. 

3. 
ЗАБОРОВСКІЙ, канцеіярисгь, о вычетпыхъ съ 

вего деньгахъ, 60. 

ЗАГРЯССКІЙ Авдр Я Ив., ппс цъ, Прил. XXXVII, 
стр. 844. 

ЗЛЙЦЕВЪ Сем., подъячій, уп. тамъ ж . 
ЗАМЯТНИІІЪ Гавр. быв. Сшіод. секретарь, прось-

ба его о жаловань , 193; увом. какъ кабішет. 
подъячій, 39. 

ЗЛМЯТШШЪ Снла, Синод. канцел-стъ, выдача 
(•щ жалованья, 101, 330, Прнл. ХХ Ш, 
стр. 751; объявляетъ объ обозвавіи капіис-

тоыъ Баішиовымъ юпк ра Попова госу-
дарств. воромъ, 148; уи. 343. 

ЗАМЫЦКІЙ, стольникъ, уп. 253. 
ЗАСЪЦКІЙ Гавр., подполков., Владимір. воево-

да, просьба его о производств свящ-ка въ 
протопопы, 156; пропзводптъ смотръ и раз-
боръ церков. чиповъ, 388. 

ЗАТРАПЕЗНЫЙ Ив., фабрикавтъ, выдача ему 
перевод. векс ля, 7. 

ЗАУГОЛЬНИКОВЪ А., мопастыр. кр-въ, наказааъ 
кнутомъ за лож. показанія при сл дствін, 17. 
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ЗАУГОЛЫШКОВЪ Гр. моиастыр. кр-нъ, приго-
ворепъ къ сы рт. казни за участіе ьъ бупт 
и бійствахъ, 17. 

ЗАХЛРІИ, іероыон. Новшіскаго м-ря, 99. 
ЗВ РЕВЪ Ос, копіистъ Духов. Правл., о жаю-

вань ему, Прил. ХХ Ш, стр. 753. 
ЗЕЛЕІЮЙ Оед., секретарь Воен. Колл., прнсутств. 

на конфер нціи Сивода съ Севат. и Воен. 
Коллегіею, 337. 

ЗЕМЦОВЪ Мих.. архнтекторъ, осмотръ имъ С.-Пе-
т рбургскаго Троиц. собора, 254; уп. 323. 

ЗИНОБЬЕВЪ Ив., протопопъ Ал.-Нев. Москов. 
' собора, уп. 143. 

ЗОЛОТОВЪ Егоръ, слуга Симовова м-ря, ирода-
. жа имъ моаастыр. кр-нъ иом іцикамъ, 374. 

ЗОЫАРСКІЙ д., уч никъ Казан. семиваріи, 
аттестація его. Прил. VI, стр. 009. 

ЗОРИНА Кат., жена плацъ-маіора, о пасальномі. 
постриж. ея въ ыовашество, 345. 

ЗОРИНЪ Тим., плацъ-ыаіоръ, просьба его о сво-
бод отъ суиружества съ жепою за я жи-
вотною скорбію, 345. 

ЗОРИНЪ ед., отстав. прааорщнкъ, ііостригъ го, 
224. 

ЗОТОВЪ Нпкита, думный дъякъ, уп. 49. 

ЗУЕВЪ Ал-с й, маіоръ, П р яслав. Зал с. воево-
да, прнговор пъ къ смерт. казни за раз-
ныя вины, 408. 

и. 
ИВАНОВА А.. д вица лютеранка. присо дпв віе 

я, 229. 
ІІВАНОВА К.. д внца. присоедивевіе ея, 62. 
ИВАНОВА М., вдова свящ-ка, иросьба ея объ от-

пуск , 288. 
ИВАНОВА Над., расЕольапца чераіща, сослана 

въ мон-рь, 897. 
ИВАНОВА Наст., быв. монахивя. наказана плеть-

ми за самовольную отлучку изъ ы-ря, 432. 
ИВАНОВСКІЙ Ив., уч ник. Казан. с мин., атте-

стація его, При.т. VI, стр. 607. 
ИВАІЮВЪ Ага ., діаконъ Псков. Космодаміанов. 

ц-квп, лишенъ сана за проступки, 174. 
ИВЛНОВЪ Агг., патріаршій кр-въ, объ отдан-

ныхъ ему въ оброкъ земляхъ Новнпскаго 
м-ря, Прил. I, стр. 584. 

ИВАНОВЪ А., попъ Москов. Успенской въ Ко-
ж внпкахъ ц-кви, отсылка его для свящ в-
нослуж. на Ковюш. Дворъ, 103. 

ИВАНОВЪ Аидрей, справщвкъ Москов. тнпогр.. 
заявденіе его объ учиненіи расходчик. Су-
ыппымъ подлож. подряда 225; о жалопань 

му, Прил. XXVIII. стр. 753 и прогопахъ, 
Прил. XXXII, стр. 829, 831. 

ИВАНОВЪ Арх., быв. печатникъ С.-ІІетербург. ти-
пографіи, требованіе о немъ п сын его 
св д ній изъ Дворцов. Канц., 366. 

ИВАНОВЪ Варл., раскольнпч. червецъ, ссылка 
его зъ м-рь, 397. 

ИВАНОВЪ Вас, попъ села Юдива, доносъ его о 
богохульств крестьянина, 98. 

ИВАНОВЪ Гр., крест-въ, объ отданной ему въ 
оброкъ земл Ыовия. м-ря, Прил. I, стр. 586. 

ИВАНОВЪ Дав., грузпв. діаковъ, дача ему девегъ 
ва пропитавіе, Прил. XXXII, стр. 827. 

ИВАІЮВЪ Дап., Синод. кр-въ, объ отдаиной ему 
въ оброкъ земл Новинскаго м-ря, Прплож. 
I, стр. 587. 

ИВАНОВЪ Д., стодяръ архіеп.Новгор. еофана, 
опред л. его въ Кавцел. отъ строевія, 375. 

ИВ.ШОВЪ Евд., кр-аъ, совратавпгійся въ рас-
колъ, сд дствіе о аемъ и поб гъ его, 324. 

ИВАНОВЪ Ерм., солдатъ шв дской ваціи, люте-
равивъ, присоедин ніе го, 321. 

ИВАНОВЪ Ив., подъякъ у ставл иявч. д лъ, 
409. 

ИВАНОВЪ Ив., попов. сынъ, о написаввомъ имъ 
ретическомъ письм , 31. 

ИВАНОВЪ Ив., версіавішъ лютер. исаов., пря-
соедивеніе его, 372. 

ІШАНОВЪ Іовъ, раскольнач. черн цъ-учитель, 
ссылка его въ м-рь, 397. 

ИВАНОВЪ Іуда, б глый кр стьявинъ, розыскъ го; 
82. 

ИВАНОВЪ Клвм., протов. Псков. Петропавлов. 
собора, наказанъ плетьмя за небытіе у мо-
лебна въ высокоторж. день, 335. 

ІІВАНОВЪ Ков., участіе его въ счет денеж. 
казвы, найдеааой архим-мъ Ал.-Свир. м-ря 
Виссаріовомъ, 308. 

ИВАНОВЪ Мих., учеяикъ богослов. Сл.-гр.-лат. 
акад., назвачеаі го діакономъ къ ц-ви въ 
г. Стокгольм , 311. 

ИВАНОВЪ Никита, повъ Ростов. ев., вов вча-
ніе имъ везаковваго брака, 182. 

ИВАНОВЪ Никнта, свящ-къ прп русск. посл пъ 
Голлавдіа, посы.тка ему указа о модебствіи 
по случаю взятія Перекоп. лппіи, 216; вы-
дача ему паспорта, 282. 

ИВАНОВЪ Никита, попъ, продерзоетн его, 44. 
ИВАНОВЪ Нпкиф., свящ-къ Псков. еп., посылка 

ему Ал.-Свпрскпмъ архимапдр. Виссаріономъ 
ра:ш. вещей, 308, 

ІІВАНОВЪ Петръ, кр-пъ, обвішеаіе его въ бого-
хульств , 98. 

ІІВАНОВЪ С Тульскій ІІреображ. иротопопъ, ва-
значеніе его къ перешіси н разбору церков. 
чиповъ, 445. 

ИВАНОВЪ Сем., иопъ Смолен. еи., приводъ сго 
къ всеподд. прнсяг , 396. 

ИВАНОВЪ Серг., подъякъ Сішод. дома, персм -
щеніе его, 53. 

ИВАІІОВЪ Сея., витомецъ Новгор. архіеп. ео-
фаиа, уп. 318, Прил. ХХПІ, стр. 713. 
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ИВАНОВЪ Яковъ, поііъ Москов. Успен. ц-кви за 
Тверскими воротами, уп., 182. 

ИВАЫОВЪ Як., труднпкъ Саровской пуст., уп. 
Прил. XXXII, стр. 827. 

ИВАНОВЪ ед., свяіц-къ Москов. Возпосеп. ц-кви, 
отпускъ его въ С.-Пстербургъ, 38. 

ИВАНОВЪ Оед., свящ-къ цорквн Анастасіи мучс-
зпды, пъ Москв у Мучнаго ряда, уи. 118. 

ИВАНОВЪ ед., подъякъ Сппод. дома, персм що-
ніе его, 53; уп. 409. 

ИВАЫОВЪ, и вчій Сннод. дома, 124. 
ИВАНЪ, Секретарь, уп. въ зав щаніи архіеп. 

Новгород. еофапа, Прилож, XXIII, стр-
713. 

ИВАІІЪ, раскольнич. попъ въ ошісныхъ Червигов. 
слободахъ, 26. 

ИВАНЪ, расколышч. попъ на Демидов. заво-
дахъ, 272. 

ИГНАТІЙ (ПУЧКОВСКІЙ), іеромонахъ-казЁачсІі 
Смолев. архіер. дома, пооылка его въ м-рі. 
за небрежность въ ппсанііі тптула Е. В.' 
436; о поступивгапхъ отъ пего деньгахъ на 
Смолсн. школы, IlgM. YII, стр. 613. 

ИГНАТІЙ (РАСНОВСКІЙ),архим-тъ Псковопечер. 
м-ря, упом. какъ Сннод. колодннкъ, 284. 

ИГНАТІЙ (СМОЛА), ннтрополитъ Сарскій и По-
донскій (1719—1721 г.), упом. 17, 151 и 409. 

ИГНАТІЙ, пресвитеръ Петропавлов. церкви Сло-1 
бодскаго прихода при Б лорусскомъ списко-' 
п ,Прцлож. XXX"S', стр. 843. 

ИГІІАТІЙ іеромон. Снятогорскаго м-ря, посылка 
его на флотъ, 108. 

ИГНАТІЙ, іеродіак. Новпнскаго м-ря, 99. 
ИГНАТІЙ, монахъ А.-Свирскаго м-ря, Прил. XXI, 

йфі 703. 
ИГНАТІЙ, мопахъ Спасскаго Каргопольск. м-ря, 

уп. тамъ-же. 
ИГНАТІЙ, схпмонахъ Ал.-Свирскаго м-ря, тамъже. 
ИГНАТЬЕВЪ, гевер-маіоръ, С.-Петерб. оберъ-

комевдавтъ, уп. 95. 
ИЖОРИНЪ Петръ, оберъ-с кр. Воен. Колл., 

просьба его объ окрещеніи четырехъ его 
служителей, 129. 

ИЗВОЮТИНЪ-ГУ.ІЕВИЧЪ Янъ, адвоЕатъ Вел. 
Кяяж. Литовскаго, дача ему вспоможевія, 
Прил. XXXII, стр. 831. 

ИЗМАЙЛОВЪ Петръ, ген.-маіоръ, члепъ Воеп. 
Колл., объявляетъ высоч. указъ объ отправ-
леніи т ла архіеп. оофіша въ Новгородъ, 
318: ушстпуетъ въ цереионіи выноса т ла ! 

его, Прилож. XXII, стр. 706 и въ ксшфс-
ренцііі Синода, Сената, и Воеиной Колле-
гіи, 337. 

ИЗМАЙЛОВЪ д. протопресв, Смол. Вознес и. 
д в. м-ряі о ружномъ му жаловань , 49. 

ИЛАРІОНЪ, архіеишжопъ Астрахаи. п Ставро-
польскій (1731—1755 г.), доноигснія ого: о 
неіім иіи пъ его пархіп челобптч. д іъ и 
колодннковъ, 211; о восирішятіи иосад. че-

лов комъ млад нца отъ крещевія съ своею 
снохою, 304, п о попош ніи его протодіа-
ковомъ, 433; просьба его объ ивструкціи 
для архпмандр. прн Ка.тмыц. Компссіи, 251; 
о жалов. ему, монаш-мъ п служит. его дома, 
253; присылка имъ переішсной в дом. о цер-
ков. чинахъ, 448; ул. 91. 

ИЛАРІОНЪ (ВЛАСТЕЛИНСКІЙ), мптроп. Б ло-
градскій и Обоянскій (1711—1720 г.) ун. 17. 

ИЛАРІОНЪ (НЕГРЕБЕЦКІЙ), іером., пгуменъ 
Новопечер. Зміева м-ря, назпаченіе его 
архимандр-мъ Кіевопечер. лавры, 343; жалов. 
ему грамата, Прил. ХХХП", стр. 839. 

ИЛАРІОНЪ (ТРУСОВЪ), архимавдр. Посольск. 
Преображ. м-ря, находив. въ Кпта , указъ 
еыу о молебствіи по случаю взятія русск. 
войсками Перекоп. линіи, 215. 

ИЛАРІОНЪ (РОГАЛЕВСКІЙ), 1732 г. архіеп. Ка-
занскій, 1735 г. Черниговскій, проситъ: объ 
отпуск св. лура, 13; объ оставленіи. за 
малор. духовепствомъ, церквамп и монасты-
рямп права куплп и припятія по зав ща-
ніямъ недвиж. им ній, 18; о пожиткахъ его, 
оставишхся въ Казапп, 15 н 322; распоря-
женія его по Казан. семинаріи, 66; доно-
шевія: о раскол-хъ, Чернпгов. епархіп, 26; 
о ненм віи въ оной челобнтч. д лъ и ко-
лоднпковъ, 211 я положев. въ подуш. овладъ 
архіер. дворянъ и монастыр. слугъ и ихъ 
дЬт й, подл ж. перепнси, 307 и 430, 
испрашиваетъ резолюціи о бракахъ женъ, 
оставлевныхъ мужьяміі, 357; указъ ему объ 
учителяхъ Глухов. гарнизон. школъ, 290; 
растрата пмъ лазарет. денегъ, Прил. XXIX, 
стр. 798; упом: 35, 41, 228. 

ИЛАРІОНЪ, архішандр. Новоспасскаго м-ря, 
уи. 45; объ оставшихся посл него день-
гахъ, 95. 

ИЛИНСКІЙ Як., ученикъ Казая. свмпнаріи, атте-
стація его, Прнл. Л'І, стр. 603. 

ИЛІОДОРЪ, монахъ Валаам. м-ря, 269. 
ИЛЬИНЪ Ив., кр-въ, вагражд. его за объявлевіе 

о найдепной архим. Ал.-Свирскаго м-ря де-
неж. казн , 308. 

ИЛЬИНЪ Савва, секретарь Крутнц. еп., опред л. 
его къ составлевію в дом. о лазарет. сбо-
рахъ, 337. 

ИЛЬЯ монахъ. псполневіе пмъ требъ расколь-
ішкамъ Демпдов. заводовъ, 272. 

ИНЫОКЕНТІЙ (КУЛЪЧИЦСКІЙ), епнскопъ Ир-
куіскій и Ыерчинскій, (1727—1731 г.), при-
числ. къ списку святыхъ; объ отсылк пыъ 
въ Сиводъ лазарет. сбора, 337. 

ИННОКЕНТІЙ (НЕРОНОВИЧЪ), евпскопъ Ир-
кутскій и Нерчинскій (1732—1747 г.) донош. 
его о лазарет. сбор , 337; упущеніе пмъ 
д ла о растл він пояомаремъ млядевца, 
406; упом. 41 ц 272 и какъ іером. Опасск. 
училиіц. м-ря, Прилож. XXXII, стр. 813, 815-
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ИННОКЕНТІЙ (ПУЗАНОВЪ) іером. Ал.-Невскаго 
м-ря, вомандцровка его на флотъ, 108. 

ИНКИЫЪ Мих., протоколистъ Москов. Дикаст р., 
осмотръ пмъ избитаго грабвт лямп игумена 
Москов. Ср теп. м-ря, 201. 

ИПАТІЙ, игуменъ Кпзическаго м-ря, грамата 
му патріарха Адріана, Прпл. X, стр. 649. 

ИШІОЛИТЪ, монахъ Валаам. м-ря, 269. 
ИРАКЛІЙ, писарь Ч рнигов. ка дры, 18. 
ИРИНА, д вка татар. націи, кр щеніе ея, 129. 
ИРИНАЦарицаиВеликая КНЯГПЕЯ, Прил. XVIII, 

стр. 691. . 
ИРИНАГХЪ, архпы-тъ Кпрплло-Б лозер. м-ря, 

объ отдач ему Валаам. острова со вс мп 
угодьяыи, 269. 

ИРИНАРХЪ, іеродіак. Спасскаго Старо-Русскаго 
м-ря, обвинялся въ неироизношеніп на мно-
гол тіп именп епарх. архі рея, 299. 

ИСААКІЙ, архпыандр. Солотчинскаго м-ря^п. 376. 
ИСААКІЙ, игуменъ Москов. Крестовоздвиж. м-ря, 

о разныхъ го проступкахъ, 194; иазнач. 
его къ п реппсп церков. чиновъ. 438. 

ИСААКІЙ, нгум нъ Ярослав. А анась вскаго м-ря, 
уп. 361. 

ИСААКІН, игуменъ Угличскаго Ал кс вскаго 
м-ря, участв. въ переппсп п разбор ц р-
ков. чиновъ, 419; донош. го о доимоч. оброч. 
д ньгахъ съ м-ря, Прилож. XVI, стр. 679. 

ИСААКІЙ, схимонахъ Ал.-Свирскаго м-ря, Прил. 
XXI, стр. 703. 

ИСАВРЪ, монахъ Ал.-Нев. м-ря, лиш пъ мона-
шества за лож. объявл ві слова и д да, 319. 

ИСАЕВЪ д., сторожъ, отдача му въ оброкъ 
з млп Москов. Новинскаго м-ря, Прил. I, 
стр. 584. 

ИСАІЯ (АЫТОНОВИЧЪ), пископъ Аркадскііі 
въ С рбіи, 119. 

ИСАІЯ (ХРОМЦОВЪ), і ромон. Ал.-Н в. м-ря, 
команднровка его на флотъ, 108. 

ИСАІЯ, і ром. с нной Новгор. п., командвровка 
го на флотъ, 108. 

ИСАІЯ, строитель Валаам. м-ря, жалов. му гра-
мота, Прил. Х ПІ, стр. 689. 

ИСАКОВЪ А ., подъячій Москов. Син. Кавц., на-
четъ на вемъ лазарет. денегъ, 337, Прил. 
XXXI, стр. 809. 

ИСКРИНЪ Ив., Снаод. копіистъ, выдача жало-
ванья, 101, 330, Прил. ХХ ПІ, стр. 751 и 
про здныхъ п кормовыхъ, 266. 

ИСТОМИІІЪ Ив., казан цъ, уп. жалов. ему гра-
мата, 389. 

ИСУПОВЪ Ив., маіоръ, обр тав. въ Новгород 
для собранія в домостей къ росписанію 
Новгород. еп., 318; о жаловавь му, При-
лож. П, стр. 592. 

1. 

ІАКОВЪ (ДАНИЛОВСКІЙ), іеромон. Ал.-Ы в. 
м-ря, оштрафованъ за невыиолнені всеподд. 
присягв, 259. 

ІАКОВЪ (КОРОПЕЦЪ^ іером. Ал.-Н в. м-ря, 
объявлевіе на вего слова п д ла, 319; 
просьба братіи Переяслав. Данилова м-ря 
о назначенін ого къ нимъ архим-мъ, 309. 

ІАКОВЪ, іером. экономъ Вологод. архіер. дома; 

опред. его экономомъ въ Синод. домъ, 
117. 

ІАКОВЪ, і ром. казначей Николаев. Улеймен-
скаго м-ря, уп. Прнл. XVI, стр. 683. 

ІАКОВЪ, игуыевъ А он. Иверскаго м-ря, письмо 
его и братіи къ Императриц , Прнлож. V, 
стр. 602 и 604. 

ІАКОВЪ, іеродіаконъ Ниж гор. еп., участі его 
въ сопровождевін изъ Голштпніи т ла 
Царевны Анны Петровны, Прил. XXXI, 
стр. 807. 

ІЕРЕМІЯ, патріархъ Цар градскій, Прил. XIX, 
стр, 698-

ІОАКИМЪ, 1716 г. еяиск. Астрахавскій, 1723 г. 
Кор льскій, 1725 г Суздальскій, 1731 г. 
архіеп. Ростовскій и Ярославскій, доноше-
нія его о составлев. попов. сыномъ еретнч. 
письм , 31; о присоедин ніи раскольяиковъ, 
170; избира тъ и посвяща тъ архим-та въ 

Толгскій м-рь, 46; в дом. го о ставлен-
викахъ, игуменахъ u архим-хъ, 361; участв. 
въ разбор церков. чивовъ, 419; упом. 173, 
363. 

ЮАКИМЪ (СТРУКОВЪ), еппсконъ Ворон жскій 
и Ел цкій (1730—1742 г.) жалоба на н го 
Губорн. Капц. за веприсылку въ оную духов. 
лнцъ къ сл дствію, 171; посылка ему указа 
о поставк провіанта въ магазейны Ворон ж. 
н Б логород. губ., 222. 

ІОАКИМЪ, (САВЕЛОВЪ) патріархъ Московскій 
(1674—1690 г.) указъ его о ставленникахъ, 
409. 

ІОАІШМЪ, архимандр. ІосифоваВолоколам. м-ря, 
о вепорядочпыхъ его поступкахъ, 248; о 
д неж. ва м-р доимкахъ, Прил. XVI, стр. 
677; уи. 316. 

ІОАЕИМЪ, игумевъ Валаам. м-ря, жалованяая 
ему грамата, Прилож. Х Ш, стр. 688. 

ІОАІШМЪ, іеромон. Отепскаго м-ря, комапди-
ровка его па флотъ, 108; дача му прого-
новъ, Прил. XXXII, стр. 833. 

ІОАКИМЪ, і ромовахъ, духовникъ Новгород. 
архіеп. еофана, соировождаетъ т ло его 
въ Новгородъ, 318, Прил. XXII, стр. 708, 

ЮАІІНОВЪ Іоаннъ, свящ-къ Ііыборг. собора, 100. 
ЮАННЪ (БАРАНОВЪ), мовахъ казначей Ал к.-
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Свирскаго м-ря, дача му д негъ на расходы 
по м-рю, 308; уп. Прил. XXI, стр. 703. 

ІОАННЪ Васильевнчъ, Царь и Веі. Князь, 
грамата его Валааи. игуменамъ Х Ш, стр. 
689 и 690; уп. о жалов. его грам. Казан. 
д вич. м-рю, 49. 

ЮАННЪ, і ромон. нам стпикъ Москов. Симонова 
м-ря, объявлені на вего государева д ла, 
382. 

ЮАННИКІЙ (МОЖАЙСКІЙ), іеромонахъ Казна-
чей Смолен. архіер. дома доношеніе его о 
неим ніи средствъ на содержаніе пищихъ 
въ Смоленск , 106; о поступипшихъ отъ 
н го деньгахъ на содерж. Смолен. жколъ, 
Прилож. П, стр. 611. 

ІОАННИКІЙ (ПАВЛУЦКІЙ), іеродіаконъ казна-
чей, управл. Тобольск- архі р. домомъ, не-
законная дача ямъ благословенія на бракъ 
271; ув щаніе раскольника, 272. 

ЮАННИКІЙ (СЕНЮТОВИЧЪ), Кіевопечергкій 
архимандритъ, уп. 205. 

ЮАННИШЙ, пгуменъ Акакі вой пуст. Ростов. 
п., уп. 361. 

ІОАЫНИКІЙ, іеромонахъ Нпколаев. Улеймен-
скаго м-ря, вазначеніе его игуменомъ въ 
Учемскую Кассіанову пуст., 361. 

ІОАННИКІЙ (грекъ, быв. мптрои. Ставропольскій) 
1718 г. архіеп. Коломенскій и Коширскій. 
отводъ ему подъ строеніе землп на Васильев. 
остров , 242. 

ІОАННЪ Антоновичъ Принцъ, изъятіе изъ д ла 
бумагъ съ его тптулоыъ, 49. 

ІОАСАФЪ (МАЕВСКІЙ), быв. архимапдритъ 
Кр стовоздв. Бизюкова м-ря. Смолен. еп., 
дача ему кормовыхъ, Прил. ХХХП, стр. 
835. 

ІОАСАФЪ (ОРЛОВСКІЙ), архимапдрпіъ Опмбпр. 
Покров. м-ря, цросьба его о перем щевіп. 
228; допросъ го, 15. 

ІОАСАФЪ (ТЮМЕНЕВЪ), Устюжскій провинц. 
инквизиторъ, уп. 127. 

ІОАСАФЪ, архныапдр. Спасскаго Каргопольскаго 
м-ря, 379. 

ІОАСАФЪ, архимандр.Солотчин. Рожд.-Богородиц. 
м-ря, назначеніе его къ иереписи и разбору 
ц рков. чиновъ, 437. 

ІОАСАФЪ, і ромоиахъ казначей Б логряд. архіер. 
дома, подв ргнутъ двнеж. штрафу за вос-
прещеніе воспоминанія на ыолебн Именп 
Ея Ввличества, 96. 

ІОАСАФЪ, і ромон. келарь Ростов. Борисогл б. 
ы-ря, производство го въ игумены Ростов. 
П тров. м-ря, 361. 

ІОАСАФЪ, і родіак., быв. казначей Новгород. 
Антоні ва м-ря, обвиненіе имъ архпм-та Ар-
теыія въ разныхъ простункахъ, 299. 

ІОАСАФЪ, монах-ь Валааиъ м-ря, 269. 
ІОАСАФЪ, ыонахъ Ал.-Свирскаго м-ря, быв. 

игуменъ, Прцл- XXI, стр. 703. 
ТОВЪ, митрополитъ Новгород. п В ликолуцкій 

1697—1716 г.), о м ст его погребеиія, 318; 
указъ ему о лазарет. девьгахъ, 337, Прил. 
XXIX, стр. 757; упом. ХХП, стр. 712 и 
XXVI, стр. 781. 

ІОВЪ, архимандритъ Богоявл н. Костром. м-ря, 
выдача жалованья, Прилож. ХХХП, стр. 
815 и проч. 

ІОВЪ, іеродіаконъ, ризнич. Каэан. архіер. дома, 
о разныхъ его винахъ, 15. 

ІОВЪ, раскольнич. іеромонахъ, быв. попъ Пятннц. 
ц-кви въ г. Рыльск , сосланъ въ м-рь, 170. 

ІОГАНОВА Кат., дочь кр-на, присоединеніе ея, 
104. 

ІОИЛЪ, игумеяъ Зелен цкаго м-ря, упом. 379. 
ІОИЛЬ ионахъ, быв. строитель Х ргозерской 

пуст., поб гъ іі розыскъ его, 264. 
ІОИА (КОЛОСОВЪ), іеромонахъ, быв. келарь Ал.-

Свпрскаго м-ря, объявляетъ архпм-ту онаго 
о тайно хранящейся въ м-р денеж. каан ; 
отдача его за впны въ солдаты, 308. 

ІОЫА (ЛЕЩИНСКІЙ), іеромояахъ, учитедь ІІІИ-
тпки С.іав.-гр.-лат. академіи, уп. Приюж. 
XXIX, стр. 847. 

ІОНА (ПЕЧЕРСКІЙ), іеродіаконъ Ал.-Нев. м-ря. 
подвергнутъ денеж. штрафу за небыті у 
всеподд. присягъ, 259. 

ІОНА {СТЕПОВЪЦКІЙ), і ромонахъ, казнач й 
Смолеп. архіер. дома, наказанъ плетыш за 
небытіе у вс иодд. присягъ, 146, упом 
Прилож. Л, стр. 611. 

ЮНА(РЖЕВСКІЙ),іігуменъИваншііСкагоВойниш;-
скаго м-ря, 293. 

ІОНА, архнмандр. Троиц. Сергіева м-ря въ В ли-
кпхъ Лукахъ, упом. 379. 

ІОНА, архныапдритъ Успенскаго Стариц. м-ря, 
назначеніе его въ Твер. архіер. домъ къ 
сл дствілмъ по духов. д ламъ, 293. 

ІОНА, игуыенъ Москов. Новинскаго ы-ря, данная 
ему запись на монастыр. землю, Прилож. 
I, стр. 581. 

ІОНА, іеромонахъ, рнзничій С лпжарова м-ря 
просьба его и братіи о назначеніи къ вимъ 
архимандрита, 127. 

ІОНА, іеродіакоиъ, казначей Спасскаго Яросдав. 
м-ря, назначеніе его игуменомъ въ Ярослав. 
А анасіевскій ы-рь, 361; участіе его въ 
переписи и разбор церков. чиповъ, 418. 

ІОНА, монахъ Валаам. м-ря, уп. 269. 
ІОНА, монахъ, нсполнявшій трвбы раскольникамъ 

Доыидов. заводовъ, 272. 
ІОНА, пономарь Москов. Новпнскаго м-ря, 99. 
ІОСИФЪ (БУРЦЕВЪ), іеромонахъ, казначей 

Синод. дома, о дач ему съ браті ю денегъ 
ая рыб. прниасы, 151. 

ІОСИФЪ (ВВЕДЕНСКІЙ), архиыандритъ Колязина 
м-ря, уп. 293. 

ІОСИФЪ (ВОЛЧАНСКІЙ), еппскопъ Могпдевскій, 
Мстиславскій ц Оржанскій іізъ архимавдр-въ 
Кі во-Никольск. м-ря, (1735—1742 г.) сті-
д тельствуетъ монаха нзъ ксеидзовъ въ 

57 
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способяости преиодав. фплософіи пъ 
Харьков. акад., 241; какъ архимандритъ, 
пр дстамяется капдпд-мъ ва Кіевоп чер. 
архимаидрію, 343; упом. 115 u ІІрлд. XXXIV, 
стр. 840. , 

ІОСИФЪ (ЖДАНОВЪ), іеродіаконъ, эконо.мь 
Аі-Н в. м-ря, донош. его о н закоино 
постриж. монахахъ, 205; взысканіе съ него 
н прапіиьно выданныхъ еыу д н гъ, 337; 
дача ему прогоповъ, Ирпіож. XXXII. стр. 
823; уц. 1(і и 319. 

ІОСИФЪ (ЗЕНКЕВИЧЪ), архимандрптъ Харьков. 
Преображ. л-ря, о иреданіп его Б ^оград. 
архіеп. Досн еемъ в чной анафем , 115: 
отр шені отъ .м ста u ссылка въ м-рь за 
лживый доносъ на сего архіерея, 13ь; обра-
щеніе имъ раскольниковъ на Невьянскихъ 
водахъ, 272. 

ІОСИФЪ (КРАСНЯНСКІЙ),іеромонахъ при русск. 

резидент въ Копстантппопол , 215. 
ІОСИФЪ (РИМСКІП-ІЮРиЛКОВЪ), мнтрополіпъ 

Псковскій и Изборскій (1698—1717 г.), 
уп. 337. 

ІОСІІФЪ (РЪШіиОВЪ), монахъ, дача ему кор-
мовыхт- п проч., Прпл. ХХХП, стр. 823, 
827 н др. 

ІОСІІФЪ (СКРИПИЦЫНЪ), архішандрптъ Пс-
реяславскаіо Никитскаго u - ря, быв. 
пропов д-къ Москов. Сл.-гр.-лат. акад., пря-
нзведеніе его въ архим-ты, 247; іюручопіі; 

му сл дствія о постункахъ архим-та, 309; 
дача прогоновъ п иутеваго довольствія, 
Прплож. ХХХП, стр. 833. 

ІОСИФЪ (СТЕФАНОВЪ), быв. архпмандр Тровц. 
Гледенскаго м-ря, назиаченіе его ИГ М НОЗІЪ 
Селижарова ы-ря. 127. 

ІОСИФЪ (СУЖДАЛЕЦЪ), строительАлаторскаім 
м-ря, ошірафов. за пріеиъ въ м-рь бродя-
чаго моііаха, 98. 

1ІОСІІФЪ (ШАРОВЪ), строиіель монахъ Ва.іаам 
м-ря, донросъ его, 269; его ч лобит. Импе-
ратриц-іі, Прил. Х ІП, стр. 695. 

ЮСІІФЪ, архі пископъ Сам б льскій и Цыркалі.-
скій, участв. въ хиротоиіп 1; дачаему цро-
гоновъ п жалов., Прилож. XXXII, стр. 819, 
821, уп. 11. 

ІООИФЪ, архіепископъ (быв. грузинскій) Кор ль-
скій и Ладожскій, адъюторъ Новгород. 
архіеп. еофана, а потомъ архим-тъЮрье-
ва м-ря, встр чаетъ и погребавтъ т ло се-
го архіоп-па въ Новгород , 318, Прилож. 
XXII, стр. 710; уп. 269. 

ІОСИФЪ, пгумонъ Углнч. Кассіапов. иуст., воз-
вед иі го въ архпм-ти Пошохон. Адріапо-
ва м-ря, 361; участіе го въ переписп ц рков-
чпновъ, 419. 

ІОСИФЪ, игуменъ Грузлнскій, денеж. ему дача 
на выкуп пл нішцы, Прплож. XXXII, стр. 
833, 

ІОСИФЪ, крестов. іеромонахъ Ростов. архіср. 
дома, ироизведеніе его въ игумеиы Зача-
тіев. Яковлев. м-ря, 361. 

ІОСІІФЪ, іеромонахъ Ал.-Свирск. ы-ря, доноше-
иіе его о наііден. архимацдр. Впссаріоаом:. 
денежн. казн , 308. 

ІОСИФЪ, іеродіакопъ, казначей Казац. архіер. 
дома, допросъ его п обвипеніе въ разиыхъ 
випахъ, 15; счетъ его въ депежной казн . 
322; уп. 35. 

ІОСІІФЪ, іеродіакопт.. уставщикъ Ал.-Свирскаго 

м-ря, Прилож. Л'ХІ, стр. 703. 
ІОСІІФЪ, мопахъ Соломеискоіі пуст., о иоб г и 

розыск го, 264. 
ІОСИФЪ, монахъ Ал.-Свнрскаго м-ря, Прилож. 

XXI, стр. 703. 
ІУЛІІІ, іеродіаконъ Свіяжскаго Богородиц. м-ря, 

прожпваше его безъ прав. пасиорта, 296. 

к. 
КАБАНОВЪ, Верхнеломов. воевода, отказъ его 

отъ разбора церков. чиновъ, 437. 
КАЛЕНИЧКА, баба знахарка, ворожба ея обі. 

псканіи кладовъ, 428. 
КАЛИТИНЪ ед., выборный голова, Прялож. 

Х Ш, стр. 693-695. 
КАЛУГИНЪ Ал-с й. ученнкъСлав.-гр.-лат. акад., 

вазначеніе его церковнпкомъ въ Стокгольмъ. 
обратная высылка оттуда за вьянство и 
опред. писчикомъ въ Духов. Правл ,311. 

КАМЕНЕВЪ Арист., иодъяч. Никит. Переяслав. 
м-ря, обь утаіік имъ монастыр. денегъ, 
£09. 

КАНТЕМИРЪ Антовъ, князь, полноыоч. русск. 
посолъ при англійск. двор , уп. 215. 

КАНТЕМИРЪ Анаст., княгппя вдова, упом. 420-
КАНТЕМИРЪ Дим., квязь, уп. тамъ же. 

КАИТЕМПРЪ Коист., квязь, л.-гв. поручиі;ь. 
учрежд. вышняго суда no д лу его съ ма-
чпхою о пасл дств , іамъ же. 

КАРАМЫШЕВЪ Араславъ, ииородедъ, кр щевіе 
его, 275. 

КАРАУЛОВЪ Ив., маіоръ, товарищъ Ярослав. 
во воды. участв. въ переписн u разборі'. 
дерков. чиаовъ, 419. 

ІІАРІОІІЪ, архимандр. Спасо-Ярослав. м-])іі да-
ча му жаловавья, Придож. XXXII, стр. 
8'29. 

КАРІОНЪ, монахъ Ал.-Свнрскаго ы-ря, ІІрплож. 
XXI, стр. 703. 

КАРЛОВА М., жена еолдата, прпсоедивеаіе ея. 
216. 

КАРМЕДОНЪ, гофъ-ивтендантъ, увольн. его оті. 
д лъ Капд. строен. и Садов. Коят., 3J2; ув. 39. 
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КЛРТАШЕВЪ Ив, управит ль Тобол. Духоп. 
Кбмис, посылка его на сл дстві раскол-хъ 
Н лояр. кр постп, 272. 

КАСТОРАЦКІЙ Мих., уч ннкъ Казан. с м., атте-
стація его, Прил. YI, стр. 609. 

КАТЕРИИА раскол-ца, см. Егорова Евпраксія. 
КЕЙЗЕРЛИНГЪ, бароиъ, д. с. с, полпомоч. 

русск. посоіъ при польскомъ двор , по-
жалов. его въ тайн. сов т-ки, 204; упом. 
215 и Прнлож. XXXII, стр. 835. 

КЕРОВЪ Ал-с й, Синод. солд., выдача ему жало-
ванья, 137. 

КИЛМИКЕЕВЪ Як., внородецъ, крещеніе его, 275. 
КИПРІАНЪ(СКРИПИЦЫНЪ), архимандр. 1719 г. 

Опасо-Ярослав., 17^3 г. Воскр. на Истр , 
1727 г. Дмитров., 1732 г. Москов. Апдропіе" 
ва м-ря, перем шспі его въ Чудовъ ы-рь, 
162; уп. 267 и 431. 

ІПІГІІ.ІЛЪ, архимапдрптъ Ал.-Свпрскаго м-ря 
уп. 308. 

КИРИЛЛЪ, архимандритъ Сузд. Спасо-Ев им. 
м-ря. назначеніе его для перепнси церков. 
чиновъ, 350; уп. Прил. XVI, стр. 685. 

КИРИЛЛЪ, діакопъ, выдача ему св. м ра для 
Черипгов. еп., 13. 

КИРИЛЛЪ (ФЛОРИНСКШ), іеромон., ирефектъ 
Харьков. акад., перем щеніе его въ Москов. 
Слав.-гр.-лат. акад мію, 241. 

КИРИЛОВЪ Анап., десятникъ, отпускъ ему мате-
ріаловъ на починку С.-П терб. Тропц. собо-
ра, 302. 

КИРИЛОВЪ Анис, писарь, ваказанъ плетьмп за 
написаніе пеправ. доноса на архимандрп-
та, 17. 

КИРИЛОВЪ Ив., ст. сов., объ отсылк къ неыу 
кододнпковъ, 38 п 317; просьба его о паз-
пач ніп причта къ Оренбург. соб. ц-кви и 
діаконовъ для учпт льства въ Оренбург. 
шь-олахъ, 63. 
КИРИЛОВЪ К., діакопъ Москов. Больш. 
собора, уп. 402. 

КИРИЛОВЪ Мнр., конюхъ Ал.-Свирскаго м-ря, 
308. 

КИРЪЕВЪ Ив., кр-н ь, соврашеніе его въ расколъ, 
324. 

КИСЕЛЕВСКІЙ I., ученикъ Казан. с м., ІІрилож. 
VI, стр. 607. 

КIЮЕЛЕВЪ Ив., Синод. каицеляристъ, выдача ему 
жалов., 101 и 330, Прнл. XXVIII, стр. 751-

КИШКІІНЪ Сем , гвар. каиитанъ, счетъ его въ 
мриход и расход деліегъ, 39. 

КЛИМЕЫТЪ (КОЗЛОВСКІЙ), іеромои., наы ст. 
В.іагоп іц. Друйскаго м-ря, прі здъ его за 
милостыпею, 93. 

K.JI1MOBA Авд., ж на роспопы, наказапа влеіь-
мп за лож. иоказапія, 17. 
КЛИМОВЪ Вас, дьячекъ Курск. п., при-
говоренъ къ наказ. кпутомъ и ССЫЛКІІ за 
подгопоръ кр-пъ къ сопротивл пію лластямъ, 
17. 

КЛИМОВЪ Як., полъ Курск. en., првговор нъ къ 
отс ченію головы за участіе въ возмущеніи 
кр-нъ, 17. 

ІШІІПЕВЪ Зойгь, колодникъ Во н. Кол., иноро-
децъ, крещеніе его, 334. 

КОБЫЛЬСКІИ, О д., подмаст |)ье механич. д ла, 
передача ему матеріаловъ для постройки ва 
Вас остр. Синод. Канцеляріо, 189. 

КОЗЛОВСКАЯ Е., вдова Синод. канцеляриста, вы-
дача й жалованья ея мужа, 101. 

КОЗЛОВСКІЙ Вас, Синод. переводчпкъ, выдача 
жалованьн, 101, 330 Прил. ХХ Ш, стр. 749, 
прпбавка онаго, 231; ув. Прпл. IX иХХХ ; 
стр. 649 и 843. 

КОЗЛОВСКІЙ Max., Синод. каняеляристъ, выдача 
жалованья, 101. 

КОЗМА, попъ п староста попов г. Ефремова, 
пазнач ні его иъ персписи п разбору цер-
ков. чпновъ, 445. 

КОЗМИНЪ Арт., секретарь Колл. Экоя., уп. Прнл-
III, стр. 597. 

КОЗМИНЪ Ирод., подкаиц-стъ Новгор. архіер. 
дома, участіе его въ иереішси ц рков. чи-
новъ, 379; уп. Прил. XXII, стр. 712. 

КОКОРИІІОВЪ Фил., управ. Тобол. Духов. Коиис-
сіей, донош.его о самосожегшихсяраскод-хъ, 
272; уп. Прил. XX, стр. 701. 

КОЛОЗИНЪ Я., кр-нъ, приговор пъ къ паказ 
кнутомъ и ссылк за участіе въ возмущеніи 
крестьяиъ Курск. Знам. м-ря, 17. 

КОЛОЗНИНЪ Сем., кр-нъ, жалоба его на непо-
добныя д ла архим-та Курск. Знамен- м-ря 
Митрофана, 17. 

КОЛУДАРОВЪ ед., маіоръ отъ дежуръ-маіор. 
д дъ, доноснтъ о деньгахъ иа содерж. іезуи-
та Лодыженскаго, 95. 

КОМАРОВСКІЙ С рг., ученикъ Казан. семин., 
аттестація его, Прил. VI, стр. 609. 

КОМАРОВЪ Гр., мопаст. кр-нъ, дача ему паспор-
та, 85. 

КОНДАЛИНСКІЙ Ив., учепикъ Казап. семин., 
аттестація его, Прнл. VI, стр. 603. 

КОЫДРАТОВИЧЪ ед., быв. правитель эконом. 
д лъ Казаи. архіер. доыа, отдача ему па-
датки архіеи. Иларіоиа, 15; о высланныхъ 
съ ішмъ въ Черниговъ вещахъ сего архіе-
рея, 322. 

КОЫОНОВЪ Апдр., подъякъ, Синод. дома, опред. 
его Синод. копіастомъ, 291; выдача жало-
ваиья, 330. 

КОНОНОВЪ Mux., секретарь Сената, уп. Прил. 
XVII, стр. 688. 

КОНСТАПТИНОВЪ Д., дъячекъ, 194. 
КОНОТАНТИНОВЪ ед. кр-нъ, н прав. отдача 

его въ солдаты, 374, 

КОІІЬЕВА А., сестра игумена Москов. Ср тен. 
м-ря Евсевія, уп. 201. 

КОРНЫШЕВЪ Дом., канц-стъ Синода, а иотомъ 
Духов. Правлепія, выдача жаловапья 101; 
растрата имъ денегъ, принятыхъ у колодпп-

57* 
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ка, 170; пероводъ его въ Духов. Правл. 
349; уп. Прпл ХХ Ш, стр. 751. 

КОРОТКІЙ, с кундъ-маіоръ, го двоеженство, 
271. 

КОРОТЫШКИНЪ Мих., Синод. копіистъ, выда-
ча жалованЬя, 101, Прпл. ХХТШ; просьба 
о кормовыхъ п про зд. д ныахъ, 266. 

КОРЯКИНЪ Ив., Сішод. двор-нъ на приказ въ 
с.-Дмвтровскоыъ, 19. 

КОСТЫЧЕВЪ Дм.( кр-пъ, совращені его въ рас. 
колъ и перекрещивавіе, 324. 

KOTIOM10, калмыц. зайсангъ, о желаніи его при-
нять св. кр щ ніе, 390. 

КРАСНОПОЛЬСКАЯ Ел. Ив., вдова иоручнка, 
опред л. ея на пропитаніе въ м-рь, 327. 

КРАСНОПОЛЬСКІЙ С м., поручпкъ, тамъ-же. 
КРАСОВСКІЙ Гр., учонпкъ Казап. сем., аттеста-

ція его, Прнл. М, стр. 603. 
КРЕКШИНЪ Матв., пом щпкъ, о деньгахъ за 

взятую у него Новгор. архіер. домомъ 
зем.ію, ІІрпл. ХХМ, стр. 731. 

КРОПОТКИНЪ Ирод., канцел-стъ Чудова м-ря. 
п редача ему архіеи. Аарономъ ыонаст. 
рпзницы, 3. 

1{РУТОГОРСКІЙ Потръ, ученикъ Казан. сем., 
аттестація его, Прпл. VI, стр. 605. 

КСИЛАЫДЕРЪ Илья, пптомоцъ и инт ндантъ 
Новгор. архіеп. еофапа, прпсутств. прп 
описи его имущества, 318; уц. Прил. XXIII, 
стр. 713. 

КУЗНЕЦОВЪ А., кр-пъ, црііговоренъ къ смерт. 
казіш за участіс въ возмуідеііііі и убійст-
вахъ, 17. 

КУЛИЧКОВСКІЙ Вас, ученпкъ Казан. сем., ат-
тестація его, Прил. VI. стр. 605. 

ЕУПРЕЯНОВЪ Авр., раскольпич. ч рпсцъ, со-
(ланъ въ м-рь, 397. 

КУПРІЯНЪ раск. попъ въ описн. слободахъ Чер-
ннгов. еп., 26. 

КУПЧИМЪ ед., пресвитеръ Гиасской церкви и 
пнсарь духов. судовъ Мстнслав. каеедры, 
уп. Прпл. ХХХХ, стр. 843. 

КУРАКИНЪ Андръ Борисов., кпязь, тайн. сов. н 
д йств. камергеръ, пожалов. его въ оберъ-
шталмеіістсры, 42 и назнач ніе членолъ 
ВЫІІШЯГО суда по д лу кн. Кантомира съ 
мачихою о насл дств , 420; упом. 103 и 218. 

КУСАКИНЪ ед. монастыр. кр-иъ, 97. 
КУТАЗНИКОВЪ Матв., канцел-стъ Москов. ти-

погр., вытребованъ въ С.-Петерб. къ д .іамъ 
при псчатаніп Бпбдіи, 225 о жаловань 
ему, Прил. ХХ ІП, стр. 753. 

л. 
ЛАВРЕНТШ (ГОРКА), еппскопъ 1723 г. Астра-

ханскій, 1727 г. Устюжскій, 1731 іг. Рязап-
скій, 1733 г. Вятскій н Великопермскій, 
донош. его о свяіц-хъ, не отправляв. бого-
служ ній въ таб. днп, 195; упом. 42, 170. 

ЛАВРЕНТІЙ, архимандритъ Моеков. Златоустов. 
м-ря, описываетъ скарбъ б. нгумена Евсе-
вія и монастыр. ризішцу, 201. 

ЛАВРЕНТІЙ, архимапдритъ Нижегород.Благов іц. 
м-ря, доиош. его о поставк драгун. лоша-
дсй, 395. 

ЛАВРЕНТІЙ, іеромонахъ, нам ст. Вятск. Трифо-
пова ы-ря, упоы. 289. 

ЛАВРЕНТІЙ, іеродіаконъ Москов. Сішопова м-ря, 
свид тельствуетъ монастыр. д ла, 374. 

ЛАВРЕНТІЙ, раскольнич. ыопахъ на В тк , 150. 

ЛАВРЕНТІЙ, растрііга, см. Левъ Юрловъ. 

ЛАВРЕНТЬЕВЪ Мокій, протопопъ Выборгскаго 

собора, просьба его о руг , 49; упом. 100. 

ЛАЗАРЕВЪ Ст., Сипод. солд., пзв тъ его на мнв-
маго раскольдич. монаха въ сказываніи пе-
пристойн. словъ, 150; объявляетъ о самов. 
отпуск караульп. солдатомъ келейнпка прп 
коюдиик архнмавдрит , 155. 

ЛАИШЕВСКІЙ Іоан., ученякъ Казап. семин., ат-
стація его, Прил. VI, стр. 607. 

ЛАНЦАНЪ калмычка, крещеніе ея, 246. 

.ІАНЧИЫСКІЙ Людов., русск. чрезвыч. послаи-
ппкъ въ Цесаріи, уп. 119. 

ЛАРІОНОВЫ Аван. Григ. и ед., д ти дьячка, 
продажа пхъ пом щикомъ, 412. 

ЛЕБЕДЕВЪ Ыикпта, быв. квартирмейст. на Синод. 
яхт , о вычет. съ него депьгахъ, 148. 

ЛЕБРАТОВСКІЙ Гер., служпт. Иркут. архіерея, 
взыскані съ него растрач. пмъ лазар т. 
сбора, 337; допосъ его па уяущеніе епи-
скопомъ ІІпнокентіемъ д ла о растл ніи 
младеща пономаремъ, 406. 

ЛЕВАНИДОВЪ Як., Синод. оберъ-секретарь, дача 
ему кііпгіі Спмфоніи, 48; цодача имъ въ Ка-
бішетъ Синод. сообщ нія о формахъ печ. бла-
годар. службы о иоб д нодъ Полтавою, 384. 

ЛЕВАЫЪ, Густ. пасторъ лютер. кпрхп на Адмвр. 
стор. въ С.-Петерб. справка у него о лю-
терапк Матв евой, 202. 

ЛЕВЕНВОЛЬДЪ, графъ, объяв.іяетъ Высоч. указъ 

объ оиред л. въ м-рь камеръ-лакся, 209. 
ЛЕВИЦКІЙ Дан., канц-стъ Смол н. архіер. дома, 

наказанъ плстьми за небреншость въ шіса-
ніи титула Ея Беличестпа, 436. 

ЛЕВОНОВЪ Андръ, проситъ о іюв нчаніи его съ 
іюіераакою, 326. 

ЛЕВЪ (ІОРЛОВЪ), епископъ Воронежсвій u Елец-
кій (1727—1730 г.) о забранпыхъ ігаъ лаза-
рет. деньгахъ, Придож. XXIX, стр. 792 и 
XXX, стр. 805; упоы. 103. 
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ЛЕВЪ, попъ Ворон ж. Спасской ц-ви, лиш яъ 
сана за взяткп съ разбойниковъ п другія 
вины, 171. 

ЛЕОНИДЪ, архіеп. Сарскій и Подонскій (1722— 
1742 г.), Синод. членъ, увоіьнені его отъ 
Сннод. д іъ въ епархію, 70; указъ ему о 
погребеніи т ла полков. Бибикова, 230; до-
нош ні его о неим нін за пимъ доимокъ 
Колл. Экон., 258; уп. 322. 

ЛЕОНТІЙ (ВОЙЦ ШЕНКО), іеродіак. Ал.-Нев. 
м-ря, о неправ. его постриженіи, 205. 

ЛЕОНТШ (ЯКОВЛЕВЪ), і ромонахъ, келарь, 
Троіщ. С ргі ва м-ря, отр піеніе его и 
ссылка въ Содовец. м-рь, 98; донош. его о 
прпвод къ всеподд. прпсягамъ духовенства 
Тронц. десятины, 144. 

.ІЕОНТІЙ, архнмандритъ Архангельск. Юрьевъ-
Польск. м-ря, пропзвод. имъ перепнси и 
разбора церков. чиповъ, 439. 

ЛЕОНТШ, игум нъ Макарьев. Унженскаго м-ря, 
Прилож. ХУІ, стр. 681. 

ЛЕОНТІЙ, попъ Арханг. д-кви г. Валокъ, упу-
щ ні имъ богослуж. въ табе.і. днп, 139. 

ЛЕОНТЬЕВА Акс, вдова раскольнпца, 324. 
ЛЕОНТЬЕВЪ Арт., быв. попъ коынаты Герцо-

гини Мевленбургъ-Шв рин. Екат. Іоанновны, 
103. 

ЛЕОНТЬЕВЪ Дм., наборщикъ Москов. типогр., 
требованіе имъ тппограф. матеріала, 434. 

ЛЕОНТЬЕВЪ, Кіевскій генер.-губернаторь, упом. 
270. 

ЛЕРМАНТОВЪ Матв., товарпщъ Архангелык. 
. губсрпатора, уи. 440. 

ЛЕСІЙ Петръ, генералъ, иожаіов. го въ фельд-
маршалы, 83. 

ЛЕФОРТЪ Фраецъ, генералъ, о наказ еыу 
П тра I, 389. 

ЛИВЕРІЙ (САНКОВСКІЙ), монахъ, правитель 
Стародуб. архіер. дворца и Мглинскаго на-
м стничества, назнач. его для розыска 
раскольниковъ, 26. 

ЛИПОКІЙ, ксендзъ уніатъ, оффиціалъ Базиліан. 
закона, принятіе амъ въ унію б глаго прав. 
свящ-ка, 396. 

ЛИТВИНОВЪ Мих., секретарь Новгор. архіер. 
дома, доноситъ о погребенін т ла архіеп. 

оофаиа, 318; участв. въ иереписи церков. 
чпновъ, 379; взыскані съ п го штрафа, 
380; уп. Прплож. XXII, стр. 712. 

.ІИХАЧЕВЪ Авт., комиссаръ, пов рка го въ 
приход и расход денегъ, 39. 

ЛИХАЧЕВЪ од., дьякъ, Прилож. XXXVII, 
стр. 845. 

ЛОБКОВЪ А., канцелярнстъ Дворцов. Прик., о 
проиавшпхъ у него доньгахъ, 164; дача 
прогоновъ, Прил. XXXII, стр. 833; уп. 
Прил. I, стр. 587. 

ЛОБЫНИНЪ Ем., отстав. солдатъ, отпускъ его 
въ Москву, 77. 

ЛОГИНОВЪ Ив., атаманъ Яицк. войска, ироситъ 

разр шенія на постройку часовнп въ г. 
Янк , 84. 

ЛОДЫЖЕНСКІЙ Ал-с й Юрьевъ, і зуитъ изъ 
русск. дворянъ, наказаніе го шелепаыи и 
отдача въ солдаты, 95. 

ЛОДЫЖЕНСКІЙ Павелъ, иоручикъ Невскаго 
полка, о продаж имъ д тей дьячка, 412. 

ЛОЖНИКОВЪ Никита, управит. Семннар. Кон-
торы въ Казани, 66. 

ЛОПУХИНЪ Вас, подполковн., подв ргнутъ 
штрафу за держані у себя бродячаго попа, 
36. 

ЛОПУХИНЪ Ив., Сияод. дворянннъ на прпказ 
въ Баглачев. волости, 19. 

ЛОПУХИНЪ Титъ, быв. комиссаръ житнаго двора, 
а потомъ секретарь Дворцов. Прик., счетъ 
го въ пріем и расход хл ба, 73; по-

творство имъ кр-намъ Караш. волостп въ 
воровств , 164; упом. Прилож. I, стр. 587. 

ЛОПУХИНЪ Як. Ив., псш щикъ, о фалыпивой 
съ нимъ сд лк секретарей Псков. архіер. 
дома. 373. 

ЛОПУХИНЪ ед., Спяод. дворянинъ, уп. 19. 
ЛОСКОВЪ д., дворянинъ, уп. 82. 
ЛУКА (КОНАШЕВИЧЪ), архимандритъ Москов. 

Симонова м-ря, 1737 г. еиископъ Устюжскій, 
а съ 1738 г. Казанскій, выдача ему жалов^ 
51, Прил. ХХХП, стр. 825 я др.; дача 
пасдорта въ Москву, 90; проязвод. сд дствіе 
о проступ. ягумеяа, 362; уп. 107, 324, 374-

ЛУКА (ЧИГИРИНСКІЙ), архнмапдритъ Трояц. 
Омолея. н-ря, присылаеть в дом. объ уча-
нщхся шляхет. д тяхъ, 106. 

ЛУКА, іеродіаконъ Ал.-Нев. м-ря, наказаяъ 
нлетьмн за ненристойныя сюва, 278. 

ЛУКИНЪ А ., Синод. копіистъ, выдача ему жа-
ловаяья, 101, 330, Прнл. ХХУШ, стр. 751; 
объявляетъ Свноду: о прнход къ колод-
ннкамъ яеизв ст. чслов ка, 284, н прншед-
шемъ къ нему быв. нровннц. инквнзнтор 
Тобол. еп. І влев , 376; яазяачсніе его кан-
целяристомъ, 355. 

ЛУКИНЪ Гурій, нподіакояъ Тв р. архіер. дома, 
уп. 163. 

ЛУНИНЪ Мих. сержантъ л.-гв. Семеяов. полка» 
объявляетъ Сняоду о требоваяін г яер. 
Ушаковымъ д я гъ яа пропнтаніе быв. 
архии-та П. Мадняовскаго, 25; выдача му 
снхъ ден гъ, 348. 

ЛУЩИХИНЪ Мнх., яосад. челов къ, объ отдая-
ной ему въ оброкъ земл Новинскаго м-ря, 
Прил. I, стр. 586. 

ЛЬВОВА Агафья, княгяня, о ностриг ея, 43. 
ЛЬВОВА Елеяа, кяягння, о пострижеиіи ея, 43. 
ЛЬВОВЪ Ив., князь, Ростов. воевода, произво-

днтъ разборъ церков. чияовъ, 419. 
ЛЬВОВЪ Матв. Степ., кяязь, упом. 43. 
ЛЬВОВЪ Як. каяц ларистъ, ІІрнлож. X, стр. 651. 
ЛЮБАВСШЙ, канятанъ, оштрафованъ за ненрав. 

сл дстві объ архамаядрпт Шеияков 17 
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МАЙДЕЛИНЪ Яковъ, иасторъ, препозптъ С.-Пе-
тербургской кнрхи, св д нія о пеиъ, 125. 

.МЛКАРІЙ, архііааіідрпіъ Б жед. Никола ва An. 
тонова м-ря, сопровождаетъ въ Ковгородъ 
т ло архі п. еофана, 318, Прил. XXXII, 
стр. 708; упом. 379. 

МАКАГІЙ, архим. Спасск. м-ря, Новгор. еп., 
уп.379. 

МАКАРІЙ, пгуменъ Москов. Иовиискаго м-ря, 
уп. 99. 

МАКАРІЙ, архидіаконъ, прислашшй Алексапдр. 
иАнтіох. патріархамиза милостыпею, депеж. 
ему дача на прошіташе, Прнлож. ХХХП, 
стр. 831. 

МАКАРІЙ ыонахъ, быв. казначей Ал.-Свнрскаго 
м р я , уп. 308, Прііл. XXI, стр. 703. 

МАКАРІЙ (ЧЕРНЫЮ, раск-іеромон., быв.попъ 
Курской Иознес.ц-кви, возсоеданеніеего, 170. 

МАКАРОВЪ Ал-с й, тайн. кабинетъ-с кретарь, 
уп. 39, Прил. XXIX, стр. 772. 

МАКАРОВЪ Ал-с й, купеч. челов къ, о дач 
му въ ростъ прнказпыыъ Симопова іг-ря 

монастыр. денегъ, 374. 
МАКАРЬЕБЪ Пат., діаконъ с. Кимры, Твер. 

еп., взятъ за вины въ архіер. Приказъ, 293, 
МАКАРЪЕВЪ Петръ, ученикъ Новгор. архіер. 

доыо». школы. взятъ въ солдаты, 379. 
МАКАРЬЕВЪ Т., столяръ Ыовгород. архіеп. 

еофана, опред л. го въ Канцел. отъ 
строеній, 375. 

МАКСИМОВИЧЪ едоръ, пподіакопъ Новгор. 
архіер. дома, сопровождаетъ т ло архіеп. 

еофапа въ |Новгородъ Прплож. XXI, 
стр. 708. 

МАКСИМОВЪ Авр., свящ-къ Москов. Ал.-Нев. 
собора, овр д левъ къ оному иротопопомъ, 
143. 

МАКСИМОВЪ Ив., свящеи. ключарь Москов. 
Больш. Успен. собора, о взыскавпыхъ съ 
него д вьгахъ, 60; уп. Іірил. XXIX, стр. 755. 

ЫАКСИМОВЪ Ив., дьякъ, упом. Прил. ХХХ П, 
стр. 846. 

МАКСИМОВЪ Ман., ученикъ Новгород. архіер. 
домов. школы, взятъ въ солдаты, 379. 

МАКСИМОВЪ Никиф., содъякъ Спвод. дома, о 
пахожд. его у ставлен. д лъ, 409. 

М. КСИМЪ (НЕСТОРОВИЧЪ), пископъ Оебиш-
скій и Вершецкій cepuo-славенскихъ странъ, 
уп. 119, Прилож. XXXII. стр. 817. 

МАКСИЫЪ попъ, судья Воропеж. архіер. Првк., 
лишевъ сана за развыя впны, 171. 

МАКСИМЪ попъ, ИСІІОЛВЯЛЪ требы раскоіьн-ыъ 

Демпдов. заводовъ, 272. 

ЫАКСИМЪ раск. попъ въ описп. Чернигов. сло-
бодахъ, 26. 

МАЛМИЖСКІЙ К., уч цикъ Казав. семин., атте-
стація его, Прид. VI, стр. 607. 

МАЛЫГІШЪ Гавр., нодъячій,уіі. Прпл. ХХХ П, 
стр. 844. 

МАЛЫГИНЪ Ив., квартирмейст ръ Спиод. су-
довъ, обмупдпров. го, 147. 

МАЛЫГИНЪ Ив , ыаіоръ, Пош хонскій во вода, 
пропзводвтъ нерепись и разборъ церков. 
чпновъ, 419. 

МАЛЫШЕВЪ Ив., кр-скій сыиъ, вросьба го объ 
опред леніи въ Синод. гребцы, 97. 

МАЛТАКАЕВЪБ., ипородецъ, кр щені го, 275. 
МАНАССІЯ (КОСАЧЪ), іеромоыахъ Ал.-Н в. м-ря, 

командиру тся на флотъ для отправл. бо-
гослуж. и требъ, 108, отпускъ го въ Кі во-
печер. м-рь, 352. 

ІІАНСУРОПСКІЙ I., учевпкъ Казан. семин., атте-
стація его, Прил. VI, стр. 607. 

МАНУКОВЪ едосей, впце-презпдентъ Вотчіш. 
Колл., опред-Ьлеиіс его С.-Петерб. воеводою. 

(Ч, 116. 
МАРАКУШЕВЪСеы.,копіистъШт. Конт., прось-

ба его объ отдач ему изъ іюжвтковъ быв. 
Синод. сенр. Волкова серебр. подноса в 
стопы, 257. 

МАРДАРІЙ, іеромонах-ь, казначей Фидо еовой 
пустыви, иобЬгъ п розыскъ его, 264. 

МАРДАРІЙ, мовахъ Валаам. м-ря, 269. 
МАРДАРІЙ, монахъ Москов. Свмонов. м-ря, ли-

шенъ монашества, наказ. илетьмп u отданъ 
въ солдаты за неправ. объявлевіе государ. 

д ла, 374. 
МАРИНА. моиахвия Михадиц. м-ря, ироситъ р 

руг м-рю, 49. 
МАРКЕЛЛЪ, монахъ Валаам. м-ря, уп. 269. 
МАРКОВЪ Ал-с й, отстав. с ржаятъ л.-гв. Преобр. 

долка, го двоеженство, 1S2. 
МАРКОВЪ Ив., неправяльпое одред л. его ва 

приказъ, 164. 

МАРКОВЪ П. кр-нъ, просьба о вазвач. его бур-

мпстромъ Сивод. Карашской волости, 353. 

МАРКОВЪ Tap., подпоручпкъ, дача прогонопъ 

и денегъ яа пропитаніе арестапта, Првл. 

ХХХП, стр. 829. 

^АРТИШАНОВЪ Антппа, СВЯІЦ-КЪ прн стат. сов. 
Кирилов въ Оревбург , производ. его въ 

протопопы и лазнач. рркторомъ слав.-лат. 

школъ въ Ороибург , 63. 

МАРЬЯ, служ-апца барона Шафирова, калмычка 

магом т. зак., крещопіе ея, 128. 

МАРЬЯ, его же служит-ца, персіяііка, крещевіе 

ея, ТІІМЬ же. 

МАР А, пгуменья, Михалиц. м-ря, Новг. еп. 

просиіъ о руг , 49. 
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МАР А, игуменья Казан. д в. м-ря, просьба ея 
о руж. жаіов., 49. 

MATB'bEBA Катер., д нка лютеранка, арнсоеди-
непіе ея, 202. 

МАТВ ЕВА К., кр-ка, лютер. испов., присоедіі-
нені ея, 301. 

МАТВЪЕВЪ Ив., Сиаод. каицеляристъ, выдача 
ему жахованья: 101, 330, Прил. ХХТІП; 
стр. 749; уп. 333. 

МАТВ ЕВЪ Мих., быв. подъячій Прпказа Цер-
ков. д дъ, потомъ регистраторъ Ревизіопъ-
Колл., о взысканіи съ пего денегъ за по-
краденныя у купца кнпги, 365. 

МАТВЪЕВЪ Петръ, подъякъ Синод. дома, прось-
баего о прибавк жаюванья, 124. 

МАТВЪЕВЪ ед., купецъ, просигь объ уплаті. 
. депегъ за кипгп, покраденныя у иего подъ-

ячими Приказа Церков. д лъ, 365. 
МАТВЪЙ, раск. попъ въ описп. Черипгов. слс-

бодахъ, 26. 
МАТИСЪ Эдвардъ, учепикъ компаснаго д ла, 

крещені его, 24. 
МАТ ЕЙ, прпдвор. свящ-къ, уп. 1. 
МАТ ЕЙ, і рбдіаконъ Гыльск. Нпкола в. м-ря, 

дача ему паспорта, 85. 
МАТОЕЙ, монахъ Валаам. м-ря, 269. 
МЕДВЪДЕВЪ Як., подрядчпкъ ио иоставк ма-

т ріаловъ дія печатанія Библіп, паказанъ 
цлетьми за стачку къ заключенію фальшпв. 
подряда, 235. 

МЕЛЕТІЙ, патріархъ І русалимскій, уп. Прил. 
ХХХП, стр. 813. 

МЕЛЕТІЙ (ГНЪЗДИЧЕВСКІЙ), архим-тъ Желтп-
кова м-ря, уп. 293 

МЕЛХИСЕДЕКЪ (АТЛАЫОВЪ), игум иъ Малнц-
кой пуст. уп. тамъ же. 

МЕІХИСЕДЕКЪ СБОРЩОВЪ), архимандритъ Во-
скресенскаго на ИстрІ; м-ря, покупка ему, 
какъколоднику, одежды, 109; допросъ его объ 
излігаеихъ сборахъ съ мояаст. кр-нъ, 267; 
уп. Прилож. XVI, стр. 675. 

МЕНДЪІЕЕВЪ Дан., кондукторъ инженер. жко-
лы, проситъ о прнсоедпненіи учепнка оной, 
287. 

МЕШІІИКОВЪ, быв. князь, уп. Придож. I, стр. 
585, объ отданныхъ ему вотчішахъ Савв.-
Сторожев. м-ря, Првлож. Х І, ср. 675—677, 

МЕРГЕНЪ, служит. тайн. сов. Новоспльц вм, 
идолопоклонпикъ. крещепіе его, 130. 

МЕРКУРІЙ, ыонахъ Спмонов. Москов. м-ря, сви-
д т льство имъ моиастыр. д лъ, 374. 

МЕЩЕРСКІЙ Арт. киязь, на приказ въ Синод. 
Чуровской ВОЛОСТП, 19. 

МЕЩЕРСКІЙ Вас, князь на приказ въ Сипод. 
сел К маии u Л б дян вотчииахъ, 19. 

МЕІЦЕРСШІІ Ром., квязь яа ирпказ въ Свнод. 
Карашской волости, уи. 19, 353, донош. го 
о иотворств судьп и секр таря Дворц. 
Прик. кр-памъ сей волостп въ воровствахъ 
и о проч. ихъ поступкахъ, 164. 

МЕ ОДІЙ, епископъ Астрахан. и Ставропольскій, 
• уп. 304. 

МЕ ОДІЙ, архимандрптъ Астрахан. Иванов. м-ря, 
овред лениый къ Калмыіі,. Колпссіи, о дач 
ему инструкціи, 251. 

МИЗГИРЕВЪ Егоръ, водъячій Ыикптскаго Пе-
реяслав. м-ря, объ утайк мон. донегъ, 309. 

МИКУЛИНСКІЙ Матв., ученикъ Казан. сем., 
Прил. ^'1, стр. 609. 

МИКУЛИНЪ Моисей, раск. ч риецъ, сосланъ въ 
м-])ь, 397. 

МИЛОСЛАВСКІЙ Ив. Мвх., окольничій, уп. 
Прил. XXXVII, стр. 845. . 

МИЛЯРДЪ Мих., быв. франц. пасторъ, дача ему 
ыплостыин, Прил. ХХХП, стр. 829. 

МИНАСЪ, архіеп. Армянскій, дача ему прого-
новъ, упом. тамъ же. 

МИНІАТЪ, докторъ, уп. 92. 
МИНИХЪ графъ, быв. федьдмаршалъ, доножепіе 

его о сочинен. попомъ фальшив. паснорта 
солдату, 78; требовані го объ опред л. въ 
въ высшіе армеііск. полкп двухъ ученыхъ 
свящ-ковъ, 80; пзв стіе о взятіи русск. 
войскаып перекоп. линіп. 215; отдача ему 
вотчинъ Савв.-Сторож. м-ря, Ирп.і. XVI, 
стр. 677. 

МИРОНОВЪ Зах., шпъ Вят. еп., отосланъ въ 
Тайн. Канц. за песлуженіе въ табел. дци) 

157. 
МИРОНЪ, игуменъ Чернпгов. Воскресен. н-ря, 

уп. 82. 
МИСАИЛЪ, архпыандр. Раиф. пуст., пропзводить 

счетъ казначея Казан. архіер. дома, 322. 
МИСАИЛЪ, пгуменъ Тропц. Рябова м-ря, уп. 293. 
іШТРОПОЛЬЯ, игуменья Успенскаго д в. м-ря, 

Пер. Зал с. у., ся челобпт. Сенату о жало-
вань м-рю, 49. 

МИТРОФАНЪ (ОЛОТВИНСКІЙ), пгуленъ Харь-
ковскаго училиш,. м-ря и ректоръ Харь-
ковскихъ учпл., съ 1738 г. еппскопъ ТверскіЛ 
и Кашпнскій, проданіе его Б лоград. архіер. 
Доси еемъ в чной апафем , 115, упом. 396 

ЫПТРбфАНЪ (ЧИРСКІЙ), к ларь Казан. архіер. 
дома, допросъ его о пожиткахъ архіеп. 
Пларіона, 15. 

МИТРОФАНЪ (ШЕШІКОВЪ), архнмандритъ 
• Курск. Зпаыен. м-ря, о пепорядоч. ёго по-
ступкахъ; тутъ же о вызов его на чреду, 17. 

МИТРОФАНЪ, митрополптъ Корпп скій, упом. 
205. 

МИТРОФАНЪ, іеродіакопъ Спасо-Цреобр. Казаи. 
м-ря, польск. націі', пришлыЁ безъ правильн. 
паспорта 296. 

МИХАЙЛО, попъ Ростов. еп., участіе его въ пе-
репнсп и разбор церков. чиновъ, 419. 

МИХ. ЙЛОВА Магд., кр-ская дочь, лютер. испов.. 
прпсоедппеніе ея, 34. 

МИХАИЛОВА Стеф., кр-ка, допросъ ея о сыиі;, 
заішсавжемся б су, 428. 

МИХАЙЛОВЪ Ив., попъ Москов. ц-кви Макеимя 
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Блажен. на Варварк , опред л ніе его къ 
Выборг. собору, 100. 

МИХАЙЛОВЪ Ив., протопопъ Вязннков. соб., о 
противіеніи ему духов нства Ярополч. де-
сятины въ иереписи церков. чиновъ, 441. 

МИХАЙЛОВЪ Ив., ученикъ Новгород. гр.-сдав 
шкоды, 419. 

МИХАЙЛОВЪ Л въ, Синод. копіистъ, выдача ему 
жаюв., 101, 330, Прпд. ХХ Ш стр. 751, 
объявля тъ іероион. Сваын цкому Синод 
распоряженіе о наученіи креіден. яионцевъ 
христіан. закону, 199, проситъ о кормов. 
и прогон. деньгахъ, 266; уп. 148. 

МИХАЙЛОВЪ Серг., кр-нъ о дозволеніи му ловли 
жемчуга въ Одои ц. у зд , 198. 

МИХАЙЛОВЪ Фил,, быв. монахъ, опр д л ні 
его попомаремъ, 407. 

МІІХАЙЛОВЪ ед., словодитца Москов. типогр., 
отлівка имъ Библейской азбуки, 210. 

МИХАИЛЪ ЕОДОРОВИЧЪ, Царь, жалованныя 
его граматы, 253, 389, уп. Прил. ХХХ П, 
стр. 845, у. о жалов. его грам. Казан. д вич. 
м-рю, 49. 

МИХАИЛЪ, іеродіаконъ Благов щ. Друйскаго 
м-ря, о прі зд его за милостынею, 93, и 
дача оной, Прнд. ХХХП, стр. 816. 

МИХАИЛЪ, і ромон. строит іь Старо-Ладож. 
Иванскаго м-ря, уп. 379. 

МИХЕЙ, монахъ Ал.-Свирскаго м-ря, Прнл. XXI, 

стр. 703. 
МИЧУРИНЪ И в . , архит кторъ, составля тъ 

см ту на почлнки въ Ростов. Спасскомъ 
м-р , 94, уп. 49. 

МШПУКОВЪ Зах., сов тникъ Адмир. Колл., 
просьба его о првсоеднненіи служитеіьницы 
лютеранки, 142. 

МОДЕСТЪ, іеромонахъ, нам стнвкъ Кіевопеч р . 
и-ря, заявл ніе его о винахъ келаря Свин-
скаго м-ря Пахомія, 382. 

МОИСЕЙ, архнмандритъ Бряяск. П тропав. м-ря, 
назвачепіе его къ переписи и разбору 
церков. чиновъ, 438, уп. 115. 

МОИСЕИ, игуменъ Предтечен. м-ря Сербославян. 
странъ, да^а ему миюстыпи, Првл. ХХХП, 
стр, 817, 821. 

МОИСЕИ, монахъ Валаам. н-ря, 269. 
МОЛЧАНОВЪ Дм., подъячій, уп. Приі. ХХХ П, 

стр. 844. 
МОЛЧАНОВЪ Мих., полков., отправ-шій об ръ-

комендант. долж. въ Выборг , просьба аго 

объ опреділ. второго свящ-ка къ Выборг. 
собору, 100. 

МОРДВИНОВЪ Андр й, дворянинъ, отлучеяіе го 
отъ ц рквв, 283. 

МОСКВИБА Кат р., жена сапож. мастера, по-
бътъ ея пзъ-подъ ареста 281. 

МОШКОВЪ Д н., Синод. солд., удержаніе у н го 
жалов. за упуід ніе колодницы, тамъ ж . 

МОШКОВЪ Петръ, придвор. интеидантъ, сч тъ 
его, 39; просьба го объ освяш. ц-кви въ 
с. Ашейкин , Тв р. еп., 232. 

МУР/^ВЬЕВЪ Арт., водполков. Невск. гарнвз. 
полка, назнач. его къ п р писи церков. 
чпновъ, 356. 

МУРАВЬЕВЪ, лейтен. флота Камчат. эксп диціи, 
уп. 89. 

МУРАШЕВЪ Никиф.. альдерманъ, упіат» му 
д негъ за починку паникадила П троиав. 
С.-Петерб. собора, ІІрял. ХХХН, стр. 831. 

МУРЗИНЪ Тоумъ. солд. чувашенииъ, крещ ніе 
его, 321. 

МУРИНОВЪ Ив., Синод. с кретарь, дача му 
кнвги Симфонів, 48; выдача жалов. 101, 330, 
прнсутств. на конф р нціи, 337; докладъ его 
о порядк вступл нія въ должность Кіево-
п чер. архимандр-въ, 343; уп. 325, Прил. 
ХХ Ш, стр. 749. 

МУРИНОВЪ Ив., Синод. ковіпстъ, выдача жа-
лов. 101, 330; уп. 148. 

МУРОМЦЕВЪ Дм., чтецъ Москов. типогр., коман-
дврованный къ печатаяію Бабліп, уп. Прнл. 
ХХ ПІ, стр. 753. 

МУСИНЪ-ПУШКИНЪ, быв. Казан. губ рн-ръ, 
уп. 16. 

МУСИНЪ-ПУШКИНЪ Ив. Ал-с евичъ, графъ, 
тайн. сов., пряговоръ его о дач въ Но-
винскій м-рь денегъ и хл ба, 99, уп. 123. 

МУСИНЪ-ПУШКИНЪ Ив., капитанъ, вросьба 
его о разр ш ніи постройки д-кви, 899. 

МУСИНЪ-ПУШКИНЪ Шат., графъ, иожалов. 
го въ тайн. сов т., 166 и въ превид нты 

Коммерцъ-Коллегіи, 292. 
МУХИНЪ ед., с кретарь Псков. архіер. дома, 

о проступкахъ его, 373. 
МЫШЕЦКІЙ Матв., князь, счетъ го въ расход 

д пегъ, 39. 
МЯКИНИНЪ, быв. Воронеж. вид -губ ри., уп. 

171. 
МЯЧКОВЪ Гавр., оберъ-гофь-мундш нкъ, сч тъ 

го, 39. 

н. 
НАМСА, калмычка, крещені ея, 246. 
НАПОЛЬСКІЙ Гавр., приказный Троиц. С ргіева 

м-ря, 144. 
НАРМА, калмыченокъ, крещеніе его 114. 
НАРЫШКИНЪ А-ндръ Львов., тайн. сов., с на-

торъ и кавадеръ, поднес ніе му квиги Сим-
фожіи, 48; пов л ніе о присутствов. въ Се-

нат и Канц. отъ строеній, 292; о бытіи му 
у д лъ Канц. отъ строен. и Садов. Конт., 
812; оброч. на немъ доимка Новгород. ар-
хіер ю, Прил. XXIV, стр. 716, участв. въ 
конф ренціи, 337. 

НАТАЛЬЯ АЛЕКСЪЕВНА, царевна, постригъ ея 
пост льницы, 56. 
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ГІАУМОВЪ Стеи., приказныіі Тровд. Сергіева! 
м-ря, показанія сго о неразсылк м-ремі.' 
въ церкви Троиц. деоятвны указовъ о все- ; 
подд. присягахъ, 144. 

НАУМОВЪ д. Вас, тайп. сов. о захват имъ 
земель Савв.-Сторожевскаго м-ря, Прплож. 
XXI, СТр. в77. 

НЕВ ЖИЫЪ Дм., Сенат. оберъ-секретарь, ирисут. 
на конференціи 337, уп. 327. 

НЕДОВЪДОВСКІЙ Илар., уч ппкъ Казан. семив., 
Прил. XI, стр. 607. 

ИЕДЪЯКОВЪ Андрей. Синод. кннгопродапецъ, о 
взысканіи съ иего д пеж. доимкп за квиги. 
393. 

НЕДЪЯКОВЪ Илар., Синод. коиіистъ. выдача ем 
жалованья, 101, 830; упом. Прил. ХХ Ш. 
стр. 761. 

НЕДЪЯКОВЪ Як., быв. надсмотрщпкъ С.-Петерб. 
тииографіи, 377. 

НБІІМАНЪ Яковъ, каютъ и д къ-юнга галер. 
флота, лют ранинъ, о присоедші. его, 249. 

ІІЕКРАСОВЪ Нв., подъячій Ипат. ы-ря, высылка 
го изъ С.-П т рб. въ м-рь съ рпзницею. 

4 7 - н НЕКТАРІИ, нам ст. Курск. Знамен. м-ря, о не-
порядочныхъ его поступкахъ, 17. 

НЕКТАРІЙ, быв. іеромонахъ Б лоград. архі рея, 
посланъ пъ м-рь за разн. випы, 96. 

НЕОФИТЪ, патріархъ Констант., свид тельство 
его объ игумен А он. Ивер. м-ря. Прпл. 
V, стр. 698; уп. 59. 

НЕОФИТЪ, і ром. Македон. г. Янина, изсл до-
вавіе о прі зд его въ Россію, 270. 

ЫЕІІЛЮЕВЪ, контръ-адмиралъ, пожадовані его 
въ тайв. сов тникп, 64. 

ЫЕІЮСТЛВОВЪ каввтавъ, оштрафов. за неправ. 
са дствіе о прост. архвм-'та Курск. ІЗвамев. 
м-ря, 17. 

ИЕРОНОВЪ Ворвсъ, ст. сов., быв. дрвдвор. интев-
данть, судья Раск. Ковт. счетъ его, 39; о 
жалов. му, ІІрил. Ш, стр. 596. 

ИЕСТЕРОВЪ Ив. Оивод. кавцелярвстъ, выдача 
ему жалов., 101, 330; прнсутств. прв осмотр 
имущ. Твер. арх. дома в преосвящ. ео-
фвлакта, 163; ув. Првлож. ХХ ПІ и XXX 
стр. 751 п 839. 

ЫЕСТЕРОВЪ Потръ, быв. сокр. Псков. архіер. 
" дома, а вотомъ архивар. Св. Спвода, о раз-

ныхъ го проступкахъ, 373. 
ИЕУІЮІШЕВЪ Петръ, Сивод. ковівстъ, выдача 

жалов. 101; д неж. па вого вач тъ, 337; 
дача црогонопъ, Првл. ХХХП, стр. 828. 

ИЕФЕДЬЕВЪ д.: стряпчій Высокопетров. м-ря. 
отпускъ его въ Москву, 237. 

НЕЪЛОВЪ Ст., впсьмо его къ Твер. архіеп. ео-
фвлакту, 163. 

НИКАНДРЪ, іеромопахъ Ал.-Нев. м-ря, іюдвер-
вутъ штрафу за невьшолвевіе всеподд. прв-
сягъ, 259. 

ГІИКИТА (КРЕМЛЕВЪ), іеромовахъ Межигср. 
Ивапол. м-ря, Тоб. еп., командировка его 
па флотъ, 21. 

НИКИТА, раскольнач. иоиъ, 272. 
НИКИТИЫЪ Вас, попъ Сивод. вотчпвы, С. Ве-

шеловки, ув. 191. 
НИКИТИНЪ Іоавнъ, іереіі Старо-Осколскаго 

соб., вросьба ero о руг , 49. 
[ІИКИТИЫЪ Мих., протоподъ Тульск. собора, 

вазначевіе его къ разбору церков. чидовъ, 
445. 

НИКИТИНЪ Пап., служптель Лл.-Свпрск. м-ря, 
воказавіе его объ отыскапіи въ опомъ де-
неж. казвы, 308. 

НИКИТИГІЪ ед., пономарь Вят. ев., отославъ 
въ Тайи. Кавц. за упущевіе богослуж. въ 
таб л. двв, 157. 

ЫИКИТНИКОВЪ Ив., быв. врнходчикъ Казан. 
архіер. дома, 322. 

НИКИФОРОВА Пр.. востельница Цесаревны На-
тальи Адекс еввы, вострпгъ ея, 56. 

ЫИКИФОРОВЪ Апдр й, мопастыр. кр-ігь, жалоба 
его и товарвщей на неврав. вершевіе ихъ 
д ла Ыосков. Дпкастеріею, 194. 

НИКИФОРОВЪ Стев., чедов къ Спнод. оберъ-
секр. Дудина, 299. 

НИКИФОРОВЪ Тпм., попъ Борисов. ц-кви, со-
держался за вины въ Твер. архіер. Прп-
каз , 293. 

ИИКИФОРОВЪ ед., дъячекъ Ростов. ев., обвв-
вядся въ врелюбод., 182. 

ШІКИФОРОВЪ Оед., служ. Ростов. архіерея о 
взяткахъ его, 285; ваказанъ плетьми за 
разя. вввы, 361. 

НИКОДИМЪ (ЛЕНКЕВИТЬ), архпм. Астрахав. 
Иваяов. ы-ря, уп. 251, Прпл. XXXII, стр. 
813. 

НИКОДІШЪ (СРЕБНИЦКІЙ), архвм-тъ Св то-
горскаго, вотомъ Ицатскаго и Москов. Иово-
спасскаго м-рей, 1738 г. евиск. Червпгов., 
1740 г. мвтров. ипбирскій, члеяъ Св. Си-
яода, представ. Е. В. кавдпдатовъ ва Ал.-
Нев. архпмаядрію и прнсут. врп хирото-
ніи, 1; выдача жалов., 5,101,169, 330; пере-
м ш,евіе его въ Новоспас. м-рь, 45; отсылка 
вмъ въ Ияат. м-рь служит. и ризвицы, 47; 
поднесевіо ыу квиги Сямфонів, 48; при-
соеднвяетъ раскольвика, 170; совершаетъ 
кр щевіе ивов ркв, 216; назначается Снпод. 
членоыъ, 260; требованіс отъ него св д. о 
раскольввкахъ Деындов. заводовъ, 272; объ-
являетъ зав щавіе Иовгор. арх. Оеофава 
п описываеіъ его вмущ ство, 318; участп. 
въ выпос п отл в. его т .та, Прпл. XXII, 
стр. 704; врисутств. па ковференцін, 307; 
првводвтъ і;ъ всеподд. првсягамъ еписк. 
Амвросія, 398; уп. 25, 271, 285 и Прил. 
XXIII, XXVI, XXVII, ХХ ІП п ХХХІ7., 
стр. 714, 735, 747, 749 и 825. 

58 
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НИКОДИМЪ (ФРОЛОБЪ), игум нъ Знамен. Кап-
ишна іі-ря, 293. 

ПШіОДГОІЪ, архпмандрптъ Галич. Паисіпия 
м-ря. пазначезіе его къ переписп моЕастыр 
чиповъ, 307. 

НИКОДИМЪ, архпы. Астрахап. Цваиов. м-ря 
уп. Прпл. ХХХП, стр. 813. 

НИКОДШГЬ, пгуменъ Валааы. м-ря, жалов. ему 
грамата, Прпл, Х ПІ, стр. 690. 

НІІКиДИМЪ, іеромоиахъ Берлюков. пуст., уп. 
Прил. ХХХП, стр. 827. 

ІІИКОЛАП (ДНМИТГІЕВИЧЪ), еписк. Темиш-
варскій въ Сербіп, 119. 

НИКОЛАЙ, архимандритъ Спасскаго м-ря, на 
Песку въ Ростов , просьба его о деиьгахг 
иа моиастыр. починки, 94; назпачені err 
въ сей ы-рь, 361. 

ЫИКОЛАЙ, игум. Покров. Нерлип. м-ря, просьби 

го объ оиред. свящ-ка Грпгорьева иротс» 
иопомъ къ Бладіш. собору, 156. 

і ІІИКОНОВЪ Макс, копіистъ Смолен. архі р. 
доыа, перем щеніе его въ Синод. Каицел., 
358. 

ИПКОНЪ, иатріархъ Всероссійскій, уп. Прпл. 
XIX, стр. 698. 

ІІИКОПЪ (ВОЛОССКІІІ). агумеіп. Псизеп. Пр о-
иражоискаго м-ря, прит сиеніе имъ кр-лнъ, 
362; назпач. го къ переписи u разбору 
церков. чпновъ, 437, 438. 

НОВИКОВА Д., солдат. вдова. пострлгъ ел, 213. 
НОВОСИЛЬЦЕВЪ, тайп. сов., просплъ о лрпсоед. 

го служителя лют рашша, 141; уи. 130. 

ИОВОТОГЖЦЕВЪ Мих., секретарь Малор. Ііанц., 

уа. 18. 

НУДЪЕВА Елис , д вка лютераііка, прпсоедпнс-
ніе я, 142. 

о. 
ОГ.ГІОТПЫЪ Ив., дьякъ, уполг. Прпл. XXXV11., 

стр, 844. 

ОВЦЫНЪ Грпг., полковникъ Ярослав. провин. 
участв. въ п р ппси и разбор церков. чи 
новъ, 419. 

ОВЦЫНЪ Дм., поручикъ, уп. объ экспедиціи гс 
къ студеному ыорю, 412. 

ОВЦЫНЪ, лейт яантъ флота, уп. 21. 

ОВОЩНЙКОВІэ Никпта, каицелярнстъ, Прпл. XI. 
стр. 652. і 

ОГУДАЛОВА Катер.. составленіе попомъ еритич. 
на нее письма, 171. 

ОДНОГУЛОВЪ Рахмавъ-Кунъ. ивородецъ, нре-
тепіе его, 275. 

ОДНОСОВА Ксен. кр-янка, просьба ея о разр ш. 
ей новаго брака за б зв ст. отсутствіемі 
мужа, 357. 

ОЗЕРОВЪ Аннс, подъячій, уи. Прпл. XXXYII, 
стр. 844. 

ОЗЕРОВЪ Оед., солдатъ, участв. въ яаснльномъ 
нострпг жены плацъ-маіора, 345. 

ОКНОВЪ Петръ, и вчій Твер. архіер. дома, по-
казавіе его объ имуіцеств архіеп. еофи-
лакта, 163. 

ОКУЛОВЪ Тіаратъ, ипородецъ, крещеиіе его,275. 
ОЛЕСОВЪ Ив., писар. сынъ, незакон. дерл авіс 

ого Сипод. секретаремъ Слопцовымъ, 8. 
ОЛЦЫПЪ, д вка язычница, крещепіе ея, 130. 
ОВУФРІП, іеромоп. казвачей Смолен. архіер. 

дома, о лостуцнп. отъ него на Смолеи. школы 
деньгахъ, Прпл. МІ, стр. 611. 

ОІІОЧИНПНА Ст. Мпх.. вдова каиит., олред л. 
ея съ дочерыо въ м-рь на пропнтаніе, 392. 

ОПОЧИНИНЪ Род., Еапитанъ, уп. тамъ же. 
ОРЕСТЪ, іеродіак. Казан. Cu.-Преображ. м-ря, 

польск. паціи, прилілый безъ правпльпаго 
паспорта, 296. 

ОРЛОВЪ Пв., поручикъ л.-гв. Проображ. п., про-
силъ объ освяіц. церкви въ его вотчші1,ЗБ0. 

ОСЕНЕІПі Ив., раскольвпкъ, за разныя виііы 
приговоренъ къ в чной работ на заво-
дахъ, 272. 

ОСИПОВЪ Вас, мон. кр-аъ, жалоба его ц това-
рищей на неправ. р шевіе Б лозер. про-
винц. Капц. д ла пхъ о б гломъ кр-и , 82. 

ОСИПОВЪ Мих., п вчій Снпод. дома, о бытіиего 
у ставленнич. д лъ, 409. 

' ОСИПОВЪ Ниииф , учитель Сл. гр.-лат. акад. 
Прпл. ХХХ^Ш, стр. 854. 

[ ОСНЕРЪ Кондр., мастеръ р виаго д ла, о дач 
ему матевіаловъ на починку С.-ІІетерб. 
Тропц. церкви, 302. 

ОСТЕРМАНЪ Аыдр. Ив., графъ, вицс-каицлеръ, 
д йств. тайн. сов.; поднссеві ему кпиги 
Симфоиін, 48; упом 95, 227, 360. 

ОСТОЛОПОВЪ Мнх., Сппод. копіпстъ, выдача,. 
жалов., 101,'330. 

ОЧЕРЕДИНЪ Григ., лономарь Иркут. собор. 
ц-кви, д ло о растл піи имъ младсица, 40(). 

п. 
ІІАВЕЛЪ, епископъ Вологодскій и Б ло зерскііі IІІАВЕЛЪ, архимаидр. Рожд ств. Владимір. м-ря, 

(1716—1725 г.}, уп. Прплож. XXIX, стр. 780., представляетъ Ея В-ву кавдидатовъ въ 
ПАВЕ.ІЪ, архамаядр. Инколаев. Кор льск. м-ря, архим-ты Ал.-Нев. ы-ря, 1; поднош ніо 

дояоситъ объ отсылк къ смотру церков. ему книги Спмфоніи, 48; просьба его объ 
чииовъ, 440. опред. свящ-ка Григорь ва протопопомъ 
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і;ъ БладИіЧір. собору, 150; пазнач. его къ 
ііер ішсм цсрков. чиповъ, 307, 350 и 383; 
вызовъ на чреду, 360; произпод. сл дствіе 
о продерзостяхъ лопа, 441; уіг. Прил. XVI, 
стр. 073. 

П. ВЕ.ГЬ, пгуменъ Волосова м-ря Влад. еп., 
просьба его объ опр д. сішщ. Грпгорь ва 
протопопомъ къ Влад. собору, 150. 

ІІАВЕ.ІЪ, іеромоы. пам ст. Высокопетров. м-ря; 

назнач. его къ переписи и разбору цррков. 
чиповъ, 438. 

ИАВЕЛЪ, іеромон. Астрахан. Преображ. м-ря; 

лишепъ сапа u монашества за ироступки, 340. 
ВАВЕ.ІЪ, іеродіак. Полтавскій, участв. въ про-

вод изъ Голштпніи тЬла царевны Ашіы; 
Прпл. XXXI, гтр. 807. 

ІІЛВЕЛЪ больппч. монахъ Москов. Поіпшскаго 
м-ря, 99. 

ІІАВЕЛЪ схимонахъ Ад.-Свнрскаго м-ря, ІІрил. 
XXI, стр. 703. 

ІІАВЕЛЪ раск. монахъ-казначей съ В тки, нака-
аапъ илетьми за неприст. слова, 150. 

ІІАВЕЛЪ (ЮЗИРОВЪ), быв. казначей Кпзич. 
м-ря, битъ шедспамн за принятіе иезакоп. 
црисяги, 294. 

ІІАВ.ІОбЪ, леіітеті. флота Камчат. экспедиціп, 
уп. 89. 

ПАВЛОВЪ Григ., свяіц-къ Изгом. Николаев. ц-квп, 
лишенъ сана за проступки, 81. 

ИАВЛОВЪ Григ., подъякъ Оинод. дола, перем -
щепіе го, 212; пазначеніе къ ставл н. д -
ламъ, 409. 

ІІАВЛОВЪ Ив., попъ Заоград. ц-квп, быв. Кобр-
скаго м-ря, ІЗят. еп., обвинялся въ упущ. 
богослуж. въ таб. дни, 195. 

ПАВЛОВЪ Петръ, свящ-къ на морск. полков. 
двор , кр щеніе пмъ пнородц въ, 275, 334. 

ПАГЕІІКАМПФЪ Ив., л карь Москов. госпн-
таля, 248. 

ПАЗУХИНЪ Ив., розыскъ его о з мл , Прнл. 
XXXVII, стр. 845. 

ІІАИСІЙ, іеромопахъ настоят. и сосудохраішт дь 
царской и патріаршей Аоон. Ватопед. обп-
т ди, 54. 

ПАИСІЯ, игумеаья Рагодовицкаго м-ря, проситъ 
о руг , 49. 

ПА.ИЩЬШЪ Анис, подъячій, уа. о м жев., кни-
гахъ его ішсьма п ы ры, Прил. ХХХМІ, 
стр. 845. 

ПАЛИЦЫИЪ Ив., дворянвнъ, уп. 363. 
ПА.ІЬЧИКОВЪ Ив. межевщикъ, объ убійств 

его, 382. 
ІІАІІКОВЪ Гр. монастыр. кр-нъ, пригов. къ батыо 

кпутомъ п ссыдк за участі въ бунт , 17. 
ПАНОВЪ Мпх., б глый дворов, ч лов къ о быв. 

якобы му явленіи отъ образа Вожіей Ма-

т ри, 298. 
ІШ-ІТЕЛЕПМОНОІГЬ Ив., ирииази. Москов.Си-

монов. м-ря, пзв тъ иа него въ дач мо-
настыр. депегъ въ ростъ, 374. 

ПАРАСКЕВІЯ ІОАШІОВІІА, Царевна, уп. 36. 
ІІАРАСКЕВІЯ ЕОДиРОВЫА, Царнца, уп. 407. 
ПАР Е Ш Й , митрополитъ Всеровскій, еписк. Ма-

кедэнскій, 391. 
ІІАРОЕІПЙ, б глый ыонахъ Астрах.Иванов. Пред-

течепскаго м-ря, 346. 
ПАТРЪКЕЕВЪ Гуръ, подъячій, уп. ыежев. кнпги 

его Бисьма п м ры, Прил. ХХХ П, стр. 845. 
ИАФНУТІЙ, архидіапдр. Болоколам. Возыицкаго 

м-ря, высылка его въ Санодъ и сл дствіе о 
его простункахъ, 285; уп. 361. 

ПАФЫУТІЙ, протоинквизиторъ Новг. еп., дача 
ему взятки, 382. 

ПАФНУТІЙ, посельскій мокахъ, о проступкахъ 
его, 194. 

ІІАФНУТІЙ раск. старецъ, наказанъ кнутоыъ за 
упорство п совращеыіе лравослав-хъ, 268. 

ПАХОМІЙ (ПШАКОВСКІЙ), быв. митрополитъ 
Воронежскій п Елецкій (1714—1723 г.), о 
растрат имъ лазарет. сбора, Прил. XXIX, 
стр. 772; уп. 15, 103 и 322. 

ПАХОМІЙ, архіепископъ Астрахапскііі п Торскій 
(1641—1655), упом. 253. 

ІІАХОМШ. архпмандритъ Клопск. ы-ря, Иовг. 
еп., прпсутств. при хпротоніи, 1. 

ІІАХОМІЙ, архимапдр. Москов. Высокопетров. 
м-ря, о проступкахъ его, 382. 

[ІАХОМІЙ, архимандр. Козловскаго Троиц. м-ря, 
назначеніе его къ перешісп и разбору. цер-
ков чпновъ, 437 и 438. 

ПАХОМІЙ, игуменъ Москов. Пл пиц. Андреев. 
м-ря, опред. его экономомъ, а потомъ каз-
начеемъ въ Спнод. домъ, 117. 

ПАХОМІЙ, схпмоиахъ, Ал.-Свпрскаго м-ря, Прил. 
XXI, стр. 703. 

IIАХОМІЙ, монахъ, казпачей Воскресен. на Истр 
м-ря, 267. 

ІІАХОМІЙ, монахъ Валаам. м-ря, 269. 
ИАХОМІЙ, казначей Хергоз рской ііуст., иоб гъ 

u розыскъ его, 264. 
ІІАХОМОВЪ Вас, кр-нъ, аросьба его объ отдач 

ему коровы, заложенной у Возмицкаго ар-
хим-та Пафпутія, 285. 

ІІЕРЕПЕЧИНЪ Григ., полковникъ у набора ре-
крутъ въ Архавг. ііровинцін, 439. 

ПЕРФІІ.ІЬЕВЪ Нпкита, кр-нъ, объ отданной ему 
въ оброкъ земл Иовипскаго Москов. м-ря, 
Прпл. I, стр. 586. 

ИЕРФИЛЬЕВЪ Сил., кр-пъ, объявляетъ объ отыск 
архимандр. Ал.-Свирск. м-ря Виссаріономъ 
денеж. казн , 308. 

ПЕСТОВЪ Ив., іюдпрапорш,. Синод. караула, 148. 
ИЕСТРИКОБЪ, маіоръ, посылка къ нему ордера 

о спод солдатъ изъ дома еписк. Амвросія 
въ С.-Пет рбург , 52. 

ІІЕТЕЛИНЪ Никита, капит. Копор. полка, оире-
д л. его къ пріеыу и расходу денегъ па 
пропит. іезунта Лодыженскаго, 95. 

ПЕТРАКІЙ, раск. иопъ въ описн. Чернигов. СІО-
бодахъ, -26. 
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ПКТРОВА Кат р., безумпая жеика, сослана въ 
м-рь ддя исправл нія ума, 416. 

ЦЕТРЬВА -АІаргар., лютеранка, прпсоед. ея, 203. 
ПЕТРОВСКІЙ Нпкпта, ученикъ Казан. семпн., 

аттестація его, Прпл. VI, стр. 609. 
ПЕТРОБЪ Вас, семпнарпсть, н былъ у псеііодд. 

прпсягъ, 259. 
ПЕТРОБЪ Грпг., посад. челов къ, посылка его 

въ Б лозер. провинц. для покупкп жел за 
къ строенію госппт. ц-квп, 11. 

ПЕТРОВЪ Ив., подъякъ Синод. дома, пер м ще-
ніе его, 53. 

ПЕТРОВЪ Ив., діаконъ Вят. п., отосланъ въ 
Тайіі. Канц. зан служеніевътабел. дпи, 157. 

ПЕТРОВЪ Нв., придвор. подъячій, счетъ его въ 
расх. денегъ, 39. 

ПЕТРОВЪ Козма, стряпчій Курск. Знален. м-ря, 
оштрафованъ за взяткп, 17. 

ПЕТРОВЪ ІІатв., кузнецъ, о денеж. яа н мъ до-
имк за матеріалы ио иостр. госпвт. ц-квн,86. 

ІІЕТРОВ'ЫІав.,грузинецъіірп греческ.архимандр. 
въ Москв , пзсд довапі о го личности, 92. 

ИЕТРОВЪ П.. служитель архіеп. Новгор. оофа-
на, опред. его въ Прпдвор. Каморъ-Цал-
мейстер. Конт., 375. 

ПЕТРОВЪ Парф., копінстъ Духов. Правл., уи. 
Прил. ХХДІП, стр. 753. 

ПКТРОВЪ Петръ, Георгіев. іюпъ, судящій въ 
Тульск. Духов. Правл., оііред. его къ пере-
ппсп и разбору церков. чштовъ, 4і5. 

ПЕТРОВЪ Серг.. ученпкъ Новгор. архіер. домов. 
школы, взятъ въ солдаты, 379. 

ИКТРОВЪ Т., кузнечный учениі Ь Повгор. архіеп. 
(-Зеофана, олр д. къ прпдвор. конюшн , 375. 

ПЕТРОВЪ ед., іерей С-Петерб. Троиц. соб., 
доносптъ о пьянств ііротодіакова, 336; ли-
шенъ скуфьн и наказ. илетьми за веіючи-
таиіе матери и пьянство, 381. 

ПЕТРЪ I, Императоръ, указъ его Новгор. ми-
троп. Іову о лазарег. сбор , Прнл. XXIX, 
стр. 758; ynow. 162, 254, 389, 436, Прилож. 
ХЛ'!, стр. 671, Х ПІ, стр. 696. 

ПЕТРЪ 11, Императоръ, уп. о подтвержденіи пмъ 
лравъ и вольностей въ Малой Россіи, 18; 
упои. 163, 436. 

ПЕТРЪ (ВЕНСОВИЧЪ) аохимандритъ, yit. 115. 
ПЕТРЪ (КОТЛЯРОВСКІЙ), іеромои. Ал.-Н в. 

м-ря, оштрафовадъ за невыполненіе вседд. 
ирисягъ, 259. 

ПКТРЪ (МАКОВЕЦКІЙ), іеромон., ректоръ Смо-
ленскпхъ жколъ, долош. его объ обученіи 
шляхетствомъ своихъ д тей у католпч. 
инсиекторовъ, 106. 

ПЕТРЪ (СМ ЛИЧЪ), архішаидритъ 1713 г. Си-
монова, a 1725 г. Лл. Невскаго м-р й, съ 
1736 г. архіепискоиъ Б лоградскій и Обо-
янскій, иротестъ его противъ отдачи Троиц. 
Оергіев. м-рго н которыхъ служ-лей н кр-яъ, 
16; поднесеніе ему книги Симфоніп, 48; о 
собран. имъ съ моп. вотчпнъ.деныахъ, 248; 

уц. 17, 52; хііротовія его въ архіопііскопы, 
і; выдача жалованья, 71; занмообразвая 
дача 500 руб., 72; цроизводпгь изсл дов. 0 
казначе и секр тар С лоград. архіер. д., 
96; дояоситъ о непм ніи кавдидата въ пре-
фекты Харьков. акад., 241 и положеніи ду-
ховевства его епархіи, 356; р ша тъ д ло 
о попахъ, ввповныхъ въ неотиравл. бого-
служ. въ таб. дпи, 139; указъ ому о иоставк 
вровіаита въ ыагаз. Боронеж. и Б логород 
губерній, 222; упом. 81. 

ПЕТРЪ, поііъ собор. ц-вц г. Валокъ, упущеніе 
имъ богослуж. въ таб. дпи, 189. 

ПЕТРЪ монахъ Б ло з р. м-ря, быв. казначей 
Ал. Свирскаго ы-ря, указаніе его о скрытой 
въ посл днемъ м-р девежной казв , 308. 

ПЕТРЪ схимонахъ Ал.-Свирскаго м-ря, Прилож. 
XXI, стр- 703. 

ПЕТРЪ, калмыкъ лютер. пспов., присоед. его, 246. 
ІІИМЕНЪ (РОДКЕВИЧЪ), і ром. Ал.-Нев. м-ря, 

команднровка его на флотъ, 108; участіе 
въ разбор мопастыр. чвнолъ, 379. 

ПИМЕІІЪ ((ІІВЕ.ІОБЪ) архпмандрптъ сиачала 
Толгскаго, а іютомъ Ипатскаго м-реіі, пе-
рем щ. его, 45; пропзвод. пер пись церков. 
и ыонастыр. чиновъ, 307 и 400; уіГ. 439. 

ПИСАРЕБЪ Степ., переводчикъ Иностр. Колл., 
уп. 59; пер водъ нмъ ппс мъ Аеоп. Иверск. 
м-ря Сияоду и къ Имп ратрпц , Ирил. У, 
стр. 602 и 604. 

ІШТПРИМЪ, архіеішск. ІІнж городскіА (1719— 
1738 г.), Синод- члев-ь, участв. въ хирото-
ніи, 1; производ. сі дствіе о волочащ. мо-
пах , винов. въ убійств , 98; выдача ему 
жалов., 101 и 330; разсматрнв. д іо о па-
стор Майд лпв , 125; отсылка і;ъ н му 
раск. іородіакона и монаха, 150; ирепод. 
ув щавіо раскодьнику, 268; присутств. на 
конференціи, 307 и 337; объявля тъ зав -
щаніе Иовгородск. архіеи. офана, 318; 
участв. въ вынос и отп ваніи его т ла 
Прил. ХХП, стр. 704--707; возводитъ въ 
санъ архимандрита, 348; изв тъ па него во 
взяткахъ, 382; упом. 95, 260. 367, 382, 441 
Прпл. ХХШ, ХХ І, ХХ ІП и XXXIV, 
стр. 714, 735, 749 и 841. 

ІШТИРИМЪ (ФАМИЦЫИЪ), казпачей Tponu. 
Сергі ва м-ря, доноиі. го о ирнвод къ 
вс подд. врисягамъ духовен-ва Троиц. деся-
тины, 144; уиом. 16. 

ІІИШКОВЪ М., мон. кр-нъ, приговор въ къ бптыо 
кнутомъ и ссылк за участіе въ возмуще-
віи, 17. 

ПЛАТОНЪ {МАЛИИОБСКІЙ) быв. Ипатскій ар-
химандрнтъ, 1742 г. еписк Сарскій, просьба 
его о девьгахъ на пропитані , 25 и 348; 
отсылка кь н му д .та о иоп едотов , 78. 

ПЛАТОНЪ (ПЕТРУНЕВИЧЪ) і родіак.. судья 
Коломен. архіер. дома, опред. его въ кадет. 
корпусъ, 87. 
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II. ІЕТЕНЕВОШИ Ал-с й, стряичій Казан. архіер. 
дома, объ отослан. къ нему веіцахъ архіеп. 
Шаріоиа, 15; уиол. 322. 

ІІ.ІЕТЕНЕВСіаЙ Дм., ученикъ Казап. сем., ат-1 
тестація го, Пріілож. VI, стр. 605. 

ПЛЕЩЕЕВЪ Спбирскій губ рнаторъ, объ уволь-
пеніи его, 64. 

ПЛУТАЛОВЪ Зах., подканцел-стъ, уи. Прил. 
XXXYII, стр. 846. 

ПОГОЖЕВЪ д., Синод. копіистъ, выдача жа-
лованья, 101, 330; взысканіе съ него наче-
та, 337; уп. Ирил. ХХ^-Щ стр. 751 и XXXII, 
стр. 823. 

ІЮДЫНИНЪ Ив., попъ собор. Иркут. ц-кви, 
объявляетъ о растл ніи его дочери понома-
ремъ, 406. 

ІЮЛЕЦКОВСКІІГ Ром., іер й Старо-Осколскаго 

соб., просьба го о руг , 49. 

ІІО.ІКАНОВЪ Никита, Сннод.КОІІІИСТЪ, обратное 
перем щ. го въ Смолеп. архіер. домъ, 
358. 

ІЮЛЧАЫИНОВЪ Ив. капитанъ, уп. Прил. XYI, 
стр. 677. 

ІІОМОРЦЕВЪ Демьянъ, крещенный яион цъ, от-
сылка го къ іером. кадет. корпусадля дучіп. 
наученія хрпст. в р , 199. 

ПОМУРЗИНЪ М., солдатъ Ингормап. и., череми-
СЯІІИНЪ, крещеніе его, 234. 

ПОІЮВЪ Мпх., Синод. юпкеръ, посылка его за 
справкамн въ Пностр. Колл. и Малор. Конт., 
18; выдача жалованья, 101,330; утайка имъ 
каз н. д негъ. 148; уп. Прил. ХХ ПІ, стр. 
751. 

ІЮІІОВЪ Mux., Сннод. копіпстъ, отпускъ его, 20. 
ІІОПОВЪ ед., Синод. копіистъ, выдача жало-

ванья, 101, 330. 

ІІОИОВЪ ед., подъячій Москов. Синод. Канц., 
нач тъ на немъ лазарет. сбора, 337, Прил. 
XXXI, стр. 809. 

ІЮРФИРІЙ, архимандр, Сійскаго м-ря, Арханг. 
п., цропзводитъ п репись п разборъцерков. 

чиновъ, 440. 

ИОРФИРІЙ (КРАЙСКІЙ), іеромон. поручается 
ему иреиодав. философіи пъ Слав.-гр.-лат-
акад., 241. 

ІІООНИКОВЪ Ив., канц ляристъ, уп. Прил. 
XXXIV, стр. 842. 

ПОСИИКОВЪ Тарас, учитель синтакс. Слав.-гр.-
лат. акад., дача прогоновъ, Прил. ХХХП, 
стр. 833; упом., Прилож. XXXVIII, стр. 848. 

ПОСІІЪЛОВЪ Вас. Петр., баронъ, оштрафованъ 
за держаніе бродячаго попа. 36. 

ПОСІГЫПИНЪ Вас, подъячій Воскресен. на 
Истр м-ря, о поборахъ его съ моиастыр. 
кр-нъ, 267. 

ІЮТЕМКИНЪ, і ромон. Крестовоздв. Бизюкова 
м-ря, требованіе Тайн. Канц. экстракта о 

касавшихся его д лахъ, 325. 

ПОТЕМКИНЪ, первый присут. членъ Ковт. 

С.-Петерб. партикуляр. верфп, 179. 

ІЮТУЛОВЪ Тим., каиитанъ, производ. сл дствіе 
о найд нной въ Ал.ШІвирскомъ м-р деиеж. 
казн , 308. 

ПОЯРКОЗЪ Никита дъякъ, Прил. I, стр. 583. 
ПРОІіОШЕВЪ Петръ, служит. Ыовгород. архіе-

рея, опр д. его въКапц. отъ строеніи, 375. 
ПРОТАСОВЪ Вас, подъячій, іюв рка его въ рас-

ход ден гъ, 39. 
ІІРОТОДІАКОНОВЪ Д., раскольнич. иопъ съ В т-

кц, возсоединеніе его, 170. 
ПРОТОПОІЮВЪ Мих., Синод, канц-стъ, выдача 

ему жалованья, 101; уп. Прнл. XXVIII, стр. 
751. 

ПРОТОПОПОВЪ Павелъ, секретарь Москов. 
Сішод. Канц., дача ему кпиги Симфоніи, 48; 
требов. отъ негосв д нійопрпчинахъзаиятія 
еипск. Коло.менскиыъ Рязапскаго подворья 
въ Москв , 58; оп чатываетъ имущество 
умер. игумена ЗІосков. Ср теп. м-ря, 201; 
подвергнутъ штрафу за невсправность, 337; 
объ уд&ржавіи у пего веправ. назначен. жа-
ловапья, 367; уіюм. 318 в Прил. Х"\'І, 
685; XXXIX, стр. 861. 

ПРОТОІІОПОВЪ Степ., кавц-стъ расходчикъ Ка-
зен. Цриказа, о иач тныхъ на немъ девь-
гахъ, 248, 337 д ІІрил. XXXI, стр. 810. 

ПУГОВИІПНИКОВЪ А ., выдача жаюванья, 101, 
330; уп. Прил. ХХ Ш, стр. 751. 

ПУЩИІІЪ Вас, маіоръ, товарищъ Исков. воево-
ды, уп. 435. 

РАГОЗЕО Марія, д вица р.-катол. пспов., разр -
ш віе ей брака съ ііравославнымъ, 208. 

РАГОЗИНЪ Аі-с й, Сивод. дворяв., ііредполо-
жепъ къ назнач. на приказъ въ Ярымов. 
волость, 19. 

РАГОЗІШЪ Вас, Синод. дворяи. на приказ вь 
с. Пор цкомъ, 19; о неиравпльномъ опре-
д л. его въ сію волость, 164. 

РАГОЗИНЪ Ив., Синод. дворян. оа приказ въ 

Куркин. п Сабуров. волостяхъ, 19; оставлв 
ні го для стряпческихъ д лъ, 438. 

РАГОЗИІІЪ П тръ, Синод. дворян. на приказ 
въ Стоянцев. и Кошелевской волостяхъ, 19. 

РАГОЗИНЪ Тимоф., Синод. дворяя. па приказ 
въ Вятской волости, 19. 

РАГОЗИНЪ Як., Синод. двор. ва приказ въ Се-
нежской волости, 19. 

РАДИІЦЕВЪ, Стародубскій полковнпкъ, уп. 20. 
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I'.K'.MIOTOBb Лодрахлаиъ, ііпоііодецъ, крещопіе РОДІОНОБЪ Ив., кр-скііі староста, о ввятыхъ у 
оіо, 275. него архимапдр-мъ Возмицкаго м-ря депь-

І-ЛФЛП.ІЪ ПАІЮГиШ.ТЙ), 1723 г. ййнскоігьі гахъ, 285. 
Исковскій, 1731 г. архіеп. Кіевскій, изъ : 1 ,0^І ЛНОВЪ ІІикнта, копахъ строит ля Кизич. 
архим-въ Колязпа. м-ря, просьба его оиъ 
оставленін за духовенсівомъ, церквами u мо-
цастырями въ ЖІкор. права куили u прішятія 
по зав щ-ыъ недвиж. пмущества, IS; доиоше-; 
нія его: о вы зд изъ Россіи серб. іером. j 
Стойкова, 119; о духов. сродств пам ст. 
Гадяцкаго иолка съ своею жепою, 183; о 
гтроеніи на Кіев. школахъ конгрегаціііской 
церкви, залы для дпспутовъ и проч., 190; о 
безпасіюрт. греч. іеромоиах , 270; о неим -
uin въ его euapxiu архіер. дворявъ п кр - • 

м-ря Гервасія, битъ плетьмп за скрытіе ви-
пы его строптеля, 294. 

РОМАНЪ, мптроп. Самтаврійскііі п Горскій, да-
ча ему иозволенія па освящеиіе домов. го 
ц-кви, 200; дача прогоновъ, пагражд. u жа-

ловапья, Прил. XXXII, стр. 819, 821, 825. 

РОМЛЫЪ (КОІІЛ), архиыандритъ Ііі вонечерскій, 
о смерти его, 343; упом. Прил. XXXIN'; 
стр. S40. 

И-ШиДЛИОВСК.иі Ііаст. ед., вдова княгипя, о 
з мляхъ, отказанныхъ ею ц ркви въ вотчи-
п ея Костыряхъ, 12. 

і:ост. мон. слугъ, 307 и о заппсавшемся б -
су служптел , 428; указы еыу: о иропуск , 
изъ-за граппцы т даполков. Бибикова,230;; Р О М О Д л НО в с МП Ив. д., кпязь, д йств. 
объ учителяхъ для Гіухов. гарыизон. школъ, j т а й в - cof; и кавалеръ, уп. тамъ же. 

РОСТОВЕЦКПІ Нцк., проюпопъ Гижскаго собо-290; высылка къ нему архпм-та Повгород. 
Духова м-ря Артемія, 299; представ. кап-
дндатовъ на Кіевопечер. архпыапдрію, 348; 
упом. 41, 54, 205, 352, Прил. XXXI, стр. 

807 и XXXIV, стр. 840. 

РАФЛІГ.ГЬ і ромонахь, зат мъ игуыенъ Ро-
стов. оачатіев. ы-ря, а иотомь архіімапдр. 
Толгскаго м-ря, иронзводство его въ пгу-
ыены u въ архимаидрпты, 45; 361; участв. 
въ пер писи и разбор церков. чпновъ, 
418. 

РАЦКЕВПЧЪ Мих.. Вптеб. шляхтпчъ, передача 
чрезъ него д пегь въ Друйскій мов-рь, 93. 

РАЧІТИСКІІІ Ыикита, Углич. городнпчій, о ие-
иравпльномъ взятіи имь подъ караулъ мо-
иаш. п др. лицъ Улеймен. w-ря, 31. 

РЖЕВСКІЙ ст. сов., назпачевіе го президентомъ 
Вотч. Ііолл., 64. 

РЕЙМАНЪ ед., ученпкъ инженср. школы, лю-
тераішнъ, лрисоедпп. его, 287. 

РОГ.УСТАНСІІІИ Ал-с й, ученпкъ Казап. семиіі., 
аттестація его, Прііл. VI, стр. 605. 

ра, пересылка чрезъ него д негъ въ Друп-
скі(1 Благов щ. м-рь, 93. 

РУВШІЪ, исалоыщикъ Новшіскаго ы-ря, 99. 
РУКІИГЬ Ac, комиссаръ по ІІнг рманлаид. ді:-

ламъ, ироснлъ объокред л. егосов тникомі) 

въ Колл. Экон., 276. 

РУМЯНЦЕВЪ, г нер.-лейт., о бытіи му у от-

правленія малор. д лъ, 263. 

РУСИНОВЪ Ив., уч никъ Слав.-гр.-латин. акад., 
пазначені го церков-мъ въ СТОКГОЛЬІМЪ, 
311. 

РЫІхОВЪ Ррнг. кр-нъ, причинепіе ему побоеві. 
пам ст-мъ Курскаго онамеи. м-ря, 17. 

РЫСЕЫКОВЪ Ст., Спнод. солд., наказапъ плеть-
ми за от.іучку съ караула, 155. 

РЪЗВЫЕ: Назаръ, Савел., Серг. и Теревтій Си-
нод. кр-н , позаконная запись пхъ въ куіг 
цы, 14. 

ІЧОМІІІИІІЪ Пп.. кр-скій старосіа, о взысванів 
съ н го модуш. сбора, 17. 

с 
САБАЕВЪ Аидрей, служпт. кп. Долгоруковой, 

просьба его о взятіи въ Б лоз )). провішц. 
Капцелярію кр-на Іудина, 82. 

САБУРОВЪ Ив.. ііодиолков., Твер. воевода, участв. 
въ осмотр ішущества Твер. архіер. доыа н 
архіеиископа Оеофплакта, 163. 

САБУРОВЪ Л., кр-нъ, подговоръ ішъ попов. 
сына къ напнсанію еретич. письма, 31. 

САГ.УРОВЪ Петръ, обыщпкъ, Прил, Х Ш, стр. 
695. 

GABBA, раск. пономарь съ В тки, сосланъ въ 
Тірипецкій м-рь, 170. 

САВВАТШ, іеромон. Богоявлеи. м-ря. Ростов. у., 
назнач. его игуменомъ въ Алексавдров. 
иуст. Ярослав. у., 361. 

САВВАТПІ, іером. Симопов. м-ря, лишеиъ сапа 
п монаш ства и сосланъ въ Снбирь за лозк. 
объявл ніе слова, 382. 

САВВАТІИ, монахъ казпачей Вялаам. м-ря, 269. 
САВЕЛЬЕВЪ Uac, солд. Преображ. п., отдача 

му землянки и банн при склад маторіаловъ 
на строепіс Сипод. Канц., 189. 

СЛВЕЛЬЕВЪ Вас , калралъ, взятіе нмъ въ Тайн. 
Канц. архим-та Отроча м-ря Оеофилакта, 
233. 

САВЁЛЬЕВЪ Ив., кузнецъ, наказавъ илетьмн за 
лож. показаніе при допрос , 225. 

САВЕЛЬР]ВЪ Петръ, копіистъ Ал.-Иев. Ііанцеля-
рін, вросьба го объ опрсд л ніи въ Сииод. 
Канц., 186. 
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САЧОЫОВЪ Ив., иридвор. иодъяпій, счетъ его въ I битыо кнутомъ и ссылк зн участіе въ 
расход депегъ, 39. сопротишіеніи ыастямъ, тамъ-же. 

СЛЛЛДЪЙ Симонъ, ипоземецъ, выдача сму денегт : СЕ.ШФОНТОВЪ поручпкъ, подпись имъ оимаи" 
за столяр. мастерстло, Прил. ХХХІ, стр. : ной брачной сказки, 182. 
807. UEMEHOBA Лпиа, вдова дворцов. садовника, 

САЛТЛНОБЪ Григ.,подъячій, ун. Прил. ХХХ\'ІЬ разр шеыіо ей новаго ирака съ право-
стр. 846. славнымъ, 223. 

САЛТЫКОБЪ генер.-полнц ііыейстеръ, назнач. СЕМЕНОВА ед., д вка лютеранка, прпсоед. я. 
его членомъ вышпяго суда по насл д. д лу I 120. 
кіг. Капт мпра съ мачихою, 420. ОЕМЕЫОВЪ Ал-с й, подъякъСннод. дома, о бытіп 

САЛТЫКОВЪ Вас. Сем., гея.-адъют., уп. 418. его прп д лахъ въ ставлеп. стол , 40У. 
САЛТЫКОВЪ Петръ Самойл. быв. Смолен.! СЕМЕНОВЪ Ал-с й, о составлепін ему иопомъ 

губерн-ръ, указъ му о постройк въ Смо-1 фальшпв. паспорта, 78. 
ЛРПСК шпптали для б дныхъ, 106. ; СЕМЕНОВЪ Вас, свящ-къ Сиасскаго собора во 

САЛТЫКОВЪІІетръСем.,графъ,д йст.камергер'. ' дворц Е. В. въ Москв , опред л. сго къ 
п кавалеръ, уп. 114. Арханг. собору, 118. 

СА.ІТЫКОВЪ С м. Андре в., графъ, генер.-ка- СЕМЕНОВЪ Гр.,, протодіаконъ Астрах. собора. 
валеръ, оберъ-гофмаршалъ, л.-гв. Преобр наказанъ плетьми за попошепіе епископа, 
п. подполков. и ген р.-адъют., объявляеті 433. 
Высоч. указъ о постриг княгини и княж- • СЕМЕНОВЪ Дм., кр-нъ, объ отдан. ому въ оброкъ 
ны Львовыхъ, 43; подпосъ ему книгп Сим- земл Ыовпнскаго м-ря, Прплож. I, стр. 
фоніи, 4ь; приказъ его о разбор домовоА 586. 
ц-кви Цесаревпы Екатер. Іоанновны, 103: СЕМЕНОВЪ Ив., протопоиъ Москов. Верхоспас-
допесепіе го о смертп Б лоград. архі п. скаго собора, производ. опись имуіцества 
Доси ея, 115; ходатаііств. объ оііред ленііі | цгумена Ср тен. Москов. ы-ря Евсевія. 201. 
свящ-ка къ Арханг. собору, 118; упом. СЕМЕНОВЪ Ив., попъ села Воздвнжен., Твер. 
Ирнлож. Ш, стр. 595. еп., взятъ за вины въ архіер. Приказъ, 

САМОЙЛОВА Катер., дочь капрала, лютеранка,! 293. 
присоедин. ея, 2. ; СЕМЕНОВЪ Кир., подъячій, уп. Прил. XXXML 

САМОЙ. ІОВА Катер., вдова лют ранка, присо д- ' стр. 844. 
л, 50. СЕМЕЙОВЪ Mux., сотипкъ Гадяцкаго полка, уп. 

САМОФАЛОВЪ Харл., кр-скій староста, 17. 183. 
САМСОНЪ, митроп. Астрахан. и Терскій (1697 - ОЕМЕІЮБЪ ІІикпф., пподіакопъ Твер. архіер, 

1714) упом. объ опред л. ему денеж. і дома, объявляетъ объ имуществ архіеп. 
хл бпой дачп, 253. еофилакта, храняіцемся въ Отроч м-р , 

1'ЛХ.ОРОВСКІІІ, стряпчій п комиссаръ Архаиг 163. 
архіер. д., о растрат пмъ лазарет. денегъ иЕМЕНОВЪ Петръ, поиомарі. Новгород. еп., 415. 
Прил. XXIX, стр. 792. СЕМЕІЮВЪ Сем., ученпкъ Повгород. архіер. 

иВЕГЧКОБЪ Ао., Сенат. оберъ - секретарь. домов. школы, взятъ съ солдаты. 379. 
присутств. прп освпд т. игумена Ср теіі. ^ ОЕМЕНЪ, поиъ Рязан. еп., лишенъ сапа за на-
м-ря Евсевія, взбитаго грабптсляміі, и сыпку въ просфоры мыіпьяку, 418. 
записи его показаній, 201. СЕМЕИЪ, сид лецъ Новгород. архіерея. 318. 

СВИЩЕВЪ, капит.. Ыпжеломов. воевода, отказъ | СЕРАШОНЪ (МАЛИНИНЪ), лопахъ раск, съ 
ого отъ разбора церков. чиновъ, 437. В тки, отосланъ къ Пижогород. цреосв-му, 

СВТЛІТПЦКІЙ Вас, суперъ-пптендаптъ Казап. ПО. 
с міш. о учптель, упом. 35, 66, Прплож. СЕРАФНМЪ (СРЪТЕІІСКІІІ), іеромопахъ Ал.-
VI, стр. 609. Н в. м-ря, комаіідировка его па флотъ, 

СВ'ЬТЕЙІШ1ИКОВЪ С м., гость, объ оброк съ 108. 
него за вотчипы Саввппо-Сторожев. м-ряг} СЕРЛФИ."\ГЬ, мопахъ Лл.-Свпрскато м-ря, Прпл. 
Прилож. XVI, стр. 675. XXI, стр. 703. 

СВЛТЛОКОВОКІЕ Іоанпъ п Серг й, уч пикі: СЕРГІЕВЪ Сим., ііоходпыіі дворецкііі ]; лоград. 
Казан. Сем., атестаціи ихъ, Прнл. VI, стр- архіер. дома, выдача чрезъ него П лоград. 
607 и 609. архіерею 500 руб., 72. 

СЕИТОВЪ Ирка, виород цт, крещеніе его, 275. СЕРГІЫ (СУоДАЛЕЦЪ), іеромонахъ строителі. 
СІ̂ ІЛОТОВА Агр. вдпва reu.-маіора просьба ея Алатор. м-ря, гіаказавъ за разпыя вииы 

объ осііяіц ніи двухъ новыхъ ц-квеіі, 332. плетьми, 98. 
СЕКІОТОВЪ Серг. Вас. геи.-маіоръ, уп.та.мъ-ліе. СЕРГІЙ, пгуиечъ Тронц С лшкарова л-ря, о 
СЕЛЕЗНЕВЪ Пав., лон. кр-нъ, приговорепъ къ смерти его, 127. 

смерт. казии за возмущепіе u убі(іства. 17. иЕІТІІІ, іеромонахъ ІІсковопечер. л-ря, командп-
СЕ.ІЕЗНЕВЪ Т., моп. кр-нъ, приговоренъ къ I ровка его па флотъ, 108. 
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СЕРГІЙ, іеромонахъ духовникъ Казан. д вич. 
м-ря, иоспященіе сго пъ архпмандриты 
•інлантова м-ря и отр шеніе. 414. 

СЕРГІЙД родіаконъказначейІІафпуті паБоровск. 
м-ря, объ уплат иыъ мон. денеж. доимки. 
Прил. XVI, стр. 679. 

СЕРГІЙ монахъ Хергозерской пуст., поб гъ п 
розыскъ его, 264. 

СЕРГЫІ, духов. отецъ Новгор. архіеп. еофана. 
уп. въ го зав щапіи, ІТрилож. ХХШ, стр. 
713. 

СЕРЕБРЕНПІгОВЪ Перфило, дъячекъ Вят. еп., 
отсылка го въ Тайн. Канц. за упущенір 
богослуж. въ табел. днп, 157. 

СЕСЛАВСКІЙ Степ., быв. з мскій подъячій, 
іюто.мъ Сипод. копінстъ, выдача му жалов.. 
101; упом. Прнл. ХХ Ш, сгр. 715. 

СИВОХИНЪ Ив. куп цъ, выдача ему пер вод. 
вексоля, 7. 

СИДОРОВЪ Діон., попъ Вят. еп., отосланъ въ 
Тайн. Конт. за упущеніе богослуж. въ табсл. дпп 

157. 
СИЗРАНСКІЙ П тръ, ученпкъ Казан. сем. атте-

стація ого Прпл. VI. стр. 609. 

СИЛА (ГЕРМАНОВСКІЙ) монахъ, уп. 18. 

СИЛЬВЕСТРЪ (КАХОВСКІЙ), іеромонахъ прп 
русск. посланник въ Польш , указъ ему 
о молебствіп по случаю взятія русск. войск. 
Перекопской лнпіи, 215; о жалов. ему, 311, 
и Прил. ХХХП, стр. 835. 

СИЛЬВЕСТРЪ (ХОЛМСКІЙ), 1708г.мптр. Ннже-
городокій, 1719 г. СмоленскіО, 1720 г. 
Тверскій. 1723 г. еписк. Рязанскій, 1725 г. 
архіеп. Казанскій, съ 1727 г. митроп. Ка-
занскій (въ 1732 г. лпшенъ сава), о сочннен. 
имъ штат Казан. школы 66; о забран. пмъ 
лазарет. деяьгахъ, Прилож. XXIX, стр. 
760; упом. 170 и 337. 

СИЛЬВЕСТРЪ (кн. ЧЕТВЕРТИНСКІЙ), писк. 
Могилевскій и Мстиславскій, уп. 396 и 
Прилож. XXXV, стр. 842. 

СИЛЬВЕСТРЪ, архимандр Тобол. архіер. дома 
преподастъ ув щаніе раскольникт, 242. 

СИЛЪВЕСТРЪ, іеромопахъ Валаам. м-ря, уп. 269. 

СИМЕОНОВЪ Іоаннъ, протопопъ С.-Петерб. 
Троиц. соб., присутств. при хиротоніи, 1; 
возсоедвпя тъ раскольпиковъ, 170; доно-
ситъ о ш.япств протодіакопа, 336; 
допросъ его по д лу объ убійств купцомъ 
своей жены, 403; упоя. 49 и 254. 

СИМЕОНОВЪ Іоапнъ, протопопъ Москов. Благо-
в щепскаго собора, Синод. членъ, выдача 
му жаловаиья, 101, 330; поручается елу 

зав дыв. палич. Синод. казііою 32; вриводитъ 
къ присяг новопазвач. Сивод. члеіювъ. 
260; описываетъ пмуіцество б. Повгород. 
архіеи. еофапа, 318; ирнсутств. па кон-
ференціи, 337; допросъ его по д лу объ 

убійстп купцомъ своей жены, 403; уп. 
Прил. XXVI, XXVII и ХХ Ш, стр. 736, 
743 и 749. 

СИМЕНОВЪ Козма, протопопъ Тверск. соб., 
участв. въ осмотр вмущ ства архіер. дома 
и архіеп. еофилакта, 163. 

СИМЕОНОВЪ Козма, попъ П тропав. ц-кви при 
сухопут. госпнтад , паказанъ запевыполпе-
ніе вс подд. присягъ, 354. 

СИМЕОНЪ (НОЗДРОВСКІЙ), іеромонахъ Ал.-
Н в. м-ря, комапдировка го на флотъ, 
108. 

СИМЕОНЪ (ФИЛИПОВИЧЪ) Горватскій еииск. 
въ Сербіи, уп. 119. 

СИМЕОНЪ попъ, судья Воронеж. архіер. Приказа, 
лишенъ сапа за разныя вины, 171. 

СИМЕОЫЪ игуменъ Спасскаго Златоврат. Вла-
димірскаго м-ря, иросьба его объ опред л. 
свящ-иа Грагорьева протопопомъ къ Влад. 
собору, 156. 

ОИМЕОНЪ, мопахъ Ватопедскаго А оп. м-ря, 54. 
СИМОЫОВСКІЙ А., ученнкъ Казан. сем., атте-

стація его Прил. VI, стр. 605. 
СИМОНОВЪ Андр., свящ-къ С вснаго собора, 

упом. 49. 
СИМОНОВЪ Ел., караул. солд. Казан. Духов. 

Прик., упущеві ішъ колодпика, 324. 

СИМОНОВЪ Мих., прапорщпкъ, уназы ему Канц. 
отъ строеній о починкахъ Петропав. и 
Троиц. ц-кв й, 302. 

СИМОІЮВЪ ед., Сипод. караул. солдатъ, 148. 

СИМОНЪ (ТОДОРСШЙ), архіеп. Псковскій и 
Нарвскій (1745—1754 г.), поручепіе му р -
шеніязапроса свящ-ка г. Мптавы: како прп-
водить къ Прав. Церквп приходяіцнхъ изъ 
разпыхъ в ръ, 219. 

СПМОНЪ, архилапдритъ Савввно-Сторожев. м-ря, 
поручается ему высылка въ С.-Пет рб. 
архим-та Возмицкаго л-ря, 285; дача жало-
ваш.я, Прил. ХХХП, стр. 829; уп. Прил. 
XVI, стр. 675. 

СИНЦОВЪ Ал-е й, куиеческій ч лов къ, потаен-
ный раскольппкъ, взятъ въ Тайн. Канд., 
320. 

СКИРИНЪ Дружина іюдъячій, уп. Прил. ХХХ П, 
стр. 845, 

СКРИІІИЦЫНЪ Ст., Синод. солд., удержапіе у 
него жалованья, 281. 

СЛИТКОВЪ Петръ, копіистъ Коммерцъ -Колл., 
о случайномъ поврежденіи имъ каз н. пак та 
243. 

СЛОПЦОВЪ Никиф., Сипод. секр., незакон. дер-
жапіе имъ у с бя шісар. сына, 8; дача ему 
книги Симфопіи, 48; выдача жалованья, 101, 
330; докладывастъ Синоду, о прпбыв. изъ 
Швеціи іюп Волков , 311 и о протопоп 
Тобод. еп. Мих в , 413; упом. 355, Прил. 
ХХ Ш, стр. 724. 
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ООБАКИНЪ Ив. дъякъ, Прил. ХУШ, стр. 694 и 
695. 

СОБОЛЕВЪ Іоаннъ протоп. Тободьск. втораго 
Троиц. собора, обращеаіеимъраскол-ковъ, 
272. 

СОИМОНОВЪ Леон., бригадиръ, црооьба ero о 
дач благослов. граматы па постр. деркви, 
191; о бытіи ему Астрахав. вице-губериато-
ромъ, 292; пожадовапіе въ г нералъ-
маіоры, 314. 

СОІіОЛОВСКЛЯ Хр., дочь тамож. присмотрщика, 
ирисоед. ея пзъ лютерапства, 102. 

СОКОЛОВСКІЙ Ник., учитель Казан. слав.-лат-
школъ, уп. 66. 

СОКОЛОВСКІЙ д., досмотр. С.-Петерб. иортов. 
таможпп, просптъ о присоед. го дочери, 
102. 

СОКОЛЬНИКОВ'Ь Вас, пом щпкъ па приказ въ 
Синод. вотч, Сямбир. у зда, уп. 19, 107. 

СОЛОМОНЪ, пріішлый пзъ Малор. безъ іірав. 
паспорта іеродіаконъ Казан. Сп.-Преображ. 
м-ря, 296. 

СОМОВЪ, прапорщикъ, 89. 
СОФІЯ АЛЕКСІЕВНА Государыня Царевна, схи-

мопахппя, уп. 336. 
СОФРОШЙ іеродіаконъ дома епнск. Себнжскагп 

п Вершецкаго въ Сербіпдачаему мплостыни, 
Прил. ХХХП, стр. 821. 

СІІИРИДОНЪ, архпмандр-тъ Предтечен. Казан. 
м-ря, доносптъ о поб г раскольнпка, 324. 

СТЕПАНОВЪ А ., свящ-къ ІІермскаго полка, 283. 
СТЕПАЫОВЪ Ив., дъякъ, оброкъ п пошлппы съ 

него Новгород. архіерею, Прплож. XXIV, 
стр. 716. 

СТЕПАНОВЪ Ив. (•лужіітель Иовгород. архіеп, 
еофана, Прпл. ХХШ, стр. 713. 

СТЕПАНОВЪ Савва, дъячекъ Москов. Спасск. въ 
Надпвкахъ ц-квп, наппсаніе нмъ фальшпв. 
указа, 344. 

СТЕІІАНОВЪ Як., сынъ свящ-ка, отослапъ въ 
Воен. Колл., 283. 

СТЕИАНОВЪ копінстъ Коит. ІІовгор. архіорея, 
уп. объ описп имъ Ал.-Свпрскаго ы-ря, 308. 

СТЕПОВЪЦКІЙ Еро ей, сыпъ казначея Смолен. 
архіер. дома, битъ батогамн за пебытіе у 
всеподд. присягъ, 146. 

СТЕФАНОВЪ Гр., нам ст. малор. Гадяцкагополка, 
» о духов. сродств между ІІІІМЪ И его женою, 

183. 
СТЕФАНОВЪ Мих., прид льный діакоиъ Москов. 

Болып. Успен. собора, опр д лепі его 
свящ-комъ, 402. 

СТЕФАНЪ (КАЛШЮВСКІЙ), архи.м-тъ Спасск. 
училпіц. м-ря и ректоръ Слав.-гр.-лат. ака-
д міп, 1736 г. Ал.-Нов. архіш. и членъ Св. 
Сипода, 1739 г. епископъ Псковскій, пред-
ставляетъ Ея В-ву капдидата ва Ал.-Нев. 
архимандрію п прпсутств. іірк хнротопіи, 
1; выдача ему жалованья, 101, 330, доиоше-
нія его: о серб. і ромопах Станислаплев , 

119; о сказан. іеродіакономъ нелристой-
ныхъ словахъ, 278 и о монах , объявив. 
слово п д ло, 319; о бытіп ему Сппод. чле-
номъ, 260; обьявляетъ зав щаиіс архіеп. 

еофана, 318; участ. въ деремоніи вьшоса 
и отп ваніи ого т ла, Прил. ХХП, стр. 
704; участв. въ конферендіи, 337; о жало-
вань ему, Прилож. ХХ"\'Ш, стр. 749; дача 
прогоновъ, Прил. ХХХП, стр. 821; 823 и др.; 
уіюм. 176, 184, Прпл. ХХШ и ХХУІ, стр. 
714 и 735. 

СТЕФАНЪ (СТАНИСЛАВЛЕВЪ), Сорбскій і ро-
діаконъ, св д яія о иемъ, 119. 

СТЕФАІІЪ (ЯВОРСКІЙ), митрополитъ Рязаискій, 
уп. 382 н 409. 

СТЕФАНЪ, ключарь Астрах. Успеіі. собора, уи. 
433. 

СТЕФАНЪ попъ, нам ст. Ильинской ц-кви г. 
Валокъ, неотправленіе имъ богослулі. въ 
табел. дни, 139. 

СТОЛБЕЦКІЙ Ал-с й, учеішкъ Казан. сем., 
аттестація его, Прил. УІ, стр. 605. 

СТРАШКЕЕВЪІоспфъ, приказный Троиц. Сер-
гіева м-ря, уп. 98. 

СТРЕКАЛОВСКШ Гавр., Синод. солд., наказанъ 
ллетьмп за отпускъ колоднпка изъ подъ 
караула, 155. 

ОТРОЕВЪ Андрей, дъякъ, Прил. ХХХАІІ, стр. 
845. 

СУВОРОВЪ Макс, отправлепный въ Сербію, пере-
водчпкъ, доношеніе его о желаніп Серб. 
Б лоградскаго митропо.шта прпнять увію, 
119. 

СУКИНЪ, гсн.-маіоръ, назначеніо его Кіев. гу-
бернаторомъ, 64. 

СУМИНЪ Ив., расходчпкъ Москов. тппогр., a 
потомъ копіпстъ Духов. Правл., наказанъ 
п.іетьми за учішеніе подлога въ подряд , 
225; о жаловань ему, Прпл. ХХУПІ, стр. 
753. 

СУМКИНЪ Авр., промышлецннкъ, бракъ его съ 
замужнею женщиною, 271. 

СУНДИРСКІЙ Варл., ученпкъ Казан. сем., 
аттестація его, Прпл. М, стр. 605. 

СУПОНЕВЪ Сем. Pp., сто.іьпикъ, уп. писцов. 
книги его письма и межеваяія. Прил. 
ХХХ П, стр. 844. 

СУРМИНЪ Пав., Сппод. дворянинъ, свид т ль-
ствуетъ Москов. Новгород. подворье и 
пмущество архіеп. еофана въ Москв , 318; 
упом. 19. 

СУРМИНЪ ед., Синод. діорянинъ, дача ему 
прогоповъ, Прилож. ХХХП, стр. 833. 

СУТЯГИНЪ Нпкпф., слуга Москов. Сиыонов. м-ря, 
о иродаж пмъмопастыр. кр-нъ иом щпкамъ, 
374. 

ОЫРЕЙЩИКОВЪ Max., кавптанъ — поручпкъ, 
дача му прогоновъ, Прил. XXXII, стр. 
815. 

СЪЫКЕБИЧЪ ед. протопопъг. Зепькова, уп. 188» 
59 
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ТАВРОБСКІЙ Илья, уч нпкъ Казан. сомиіі., 
аттестація его, Прпл. VI, стр. 607. 

ТАИІІІННЪ Петръ, . кр іценный калмыцкій вла-
д л цъ, объ отпуск съ нимъ поход. церквп, 
священнпка п школьпиковъ, 251; уп. 246. 

ТАГАСІЙ, архимандрптъ Желтикова м-ря, уп. 
293. 

ТЛРАСІЙ, молахъ Тр.-Сергіева м-ря, лпиі иъ 
монашестпа за убійство, 98. 

ТАРБЪЕВЪ Ефр., маіоръ, о бытіп ему товаршцемъ 
воеводы С.-ІІетерб. Воевод. Каиц. для судеб. 
п рояыск. д лъ, 116. 

ТАРЫКОВЪ Байбакъ, колоднпкъ Воен. Колл., 
пяородецъ, крещеніе о,го 334. 

ТАТАРИНОВЪ ОСППЪ, дъякъ, уи. его п реиііс-
иыя книги, Прилож. XXXA'II, стр. 846. 

ТАТИЩЕВЪ Вас, д.с.с, присылка лмъ расколь-
никовъ къ Тобольск. митроиолиту Антонік 
272. 

ТВЕРКОВЪ Мих., капралъ, посылка его въ Нои-
городъ для освпд т. казны архіер. дома и 
по др. д ламъ, 318. 

ТЕВЕЛЕВЪ Ал- й, полков., уп. о посылк еп 
въ азіатскія звмли, 63. 

ТЕЛЕПНЕВЪ Ив., ассесоръ, о бытіи ему това" 
рищеыъ воеводы С.-Петерб. Воевод. Канц 
для судеб. п розыск. д яъ, 116. 

ТЕЛЕПНЕВЪ Ив. болыпоП, воспрнеятіе имъ при 
крещенід младенца съ женою брата, 304. 

ТЕЛЕПНЕВЪ Ив. меньшой, воспринимаетъ мла-
денца со своею кумою, 304. 

ТЕЛИЦЫНЪ Вас , дьякъ, упом. XXXVII, стр. 
844. 

ТЕЛЪЖНИКОВЪ Петръ, копіпстъ Дворц. Прик., 
о похищеніи нмъ каз. д негъ, 164. 

ТЕЛЯТЕВЪ Ал-с й, секретарь Б лоград. Сл дств-
Комис, дача ену съ служвтелямн прого-
новъ, Првл. XXXII, стр. 835. 

ТЕЛЯТЕВЪ Вас, объ опред л. его въ Синод. 
дворяяе, 244. 

ТЕРЕНТЬЕВЪ Гер., попъ Псков. епарх., битъ 
плетьмп и сосланъ въ м-рь за неотправ. 
богослуж. въ табел. дни, 175. 

ТЕРЛЕЦКІЙ Вас, свящ-къ С.-Пет. Самсоніев-
ской ц-кви, а лотомъ протопопъ Исаакіев. 
собора, совершаетъ прпсоедвяеяія люте-
ранъ, 2, 27, 34, 50, 61, 62, 79, 102, І04, 
120, 142, 202, 203, 229, 330; иеизв ст. 
религііі, 129; католички, 134; вдолоиоклон-
ницы, 130; отводъ ему квартвры въ Новгор. 
арххер. дом въ С.-П терб., 318; уп. 49, 
Прял. XXIII, стр. 714. 

ТИГРОВСКІЙ Авфвногепъ, раскольнпкъ-аре-
стантъ, быв. ученикъ Слав.-гр.-лат. акаде-
міи. Прил. XXXII, стр. 829. 

ТІШОЛАЙ, іеромопахъ Богоявл аск. Остров-
скаго м-ря, Прпл. XVI, стр. 683. 

ТИМО ЕЕВА Авд., солдат. жева, объ опр д. ся 
въ богад льню, 425. 

ТИМО ЕЙ, іером. Москов. Ср тен. м-ря, участв. 
въ осмотр взбатаго грабятелямп ягум на 
сего м-ря, 201. 

ТИТЪ, трап з. стар цъ Алатор. м-ря, уп. 98. 
ТІІХОМИРОВЪ А ., гвардіи каппт.-леЯт наптъ, 

счетъ его въ расход казеп. деввгъ, 39. 
ТІІХОНЪ, быв. Казан. архіеппскоііъ (1699 — 

1724 г.), объ учрежд. вмъ въ Казавв сла-
вяв. школъ, 66; уп. 15. 

ТИХОНЪ, іеромовахъ Ал.-Свирсі;аго м-ря, Прил. 
XXI, стр. 708. 

ГИХОНЪ, ирпказвый монахъ Курскаго Знамон. 
ы-ря, прячццевіе ому побоевъ кр-памв, 17. 

ТИХОНЪ (КИРИЛЛОВСКІЙ), строитель Старо-
Ладож. Николаев. м-ря, подв ргпутъ денеж. 
штрафу за везаконпое постриж піс въ мо-
нашество, 205. 

ТИХОНЪ (КИРИЛОВСКІЙ), іеромонахъ-духов-
никъ Ал.-Нев. м-ря, за лож. пзв тъ нака-
занъ трапез. вослушаиі мъ, 319. 

ТИХОНЪ (МОЫАСТЫРЕВЪ), быв. стронтель 
Алатор. м-ря, уд. 98. 

ТИШИЫЪ Вас, секретарь Духов. Прав., выдача 
му жалованья, 6, 160, 305; уп. 327, 349 и 

Прил. XXVIII, стр. 751. 
ТОВІЯ, пгуменъ Москов. Данплова м-ря, назна-

чеві его для пропзвод. опіісп І-Іовосиас-
скаго м-ря, 45. 

ТОЙКОВЪ Аиса, шюродецъ, кр щеяі его, 275. 
ТОКАРЕВЪ Е., монастыр. кр-нъ приі оворенъ къ 

смерт. казпи за возмущені п убійства, 17. 
ТОЛБУГИНЪ Вас, ыастеръ галеръ-весельнаго 

д ла, разр шеніе ему брака съ католвч-
кою, 208. 

ТОЛБУХИНЪ Ал-с й, здовой гренадеръ, объ-
являетъ првказъ кабинетъ-министровъ о 
выдач преяшяго содержанія ареставту Ма-
ливовскому, 348. 

ТОЛЧАІЮВЪ ед., отстав. капралъ, 194. , 
ТОПИЛЬСКІЙ Ив., секретарь Колл. Экон., о 

бытіи пму ассесоромъ оной, 276; о жалов. 
му, Прил. II, стр, 592. 

ТОПОРНИЫЪ, капитаігь Псков. драгуи. полка, 
доиошеві его о годиыхъ въ воси. слугкбу 
свящепво и церковно-служит. д тяхъ въ ди-
стрпкт сего полка. 149. 

ТРЕГУ СОВЫ .Род. и ед., раскол-кн Казав. сиир-
хіи, о совращеніи ими православпыхъ, 324. 

ТРЕЗИНЪ Осидъ, архвтекторъ, просьба cro о 
передач матеріаловъ на постройку Свнод. 
Капц., подмаст рыо Кобыльскому, 189. 
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ТРЕФИЖЙ (ДУБРОВСКІЙ), і ромон. Ад.-Ыев. 
м-ря, оштрафов. за певыиолпеіііо всеподд. 
іірцоягъ, 259. 

ТРЕФИЛІЙ, іоромоіі. Благов щ. Друйскаго м-ря. 
уиол. объ убіііств его, 93. 

ТРЕФИЛІЙ монахъ, отослаиъ дляпроизвод. паді, 
нимъ гл дствія къ И лоград. архіерею, 17. 

ТРЕФИЛІЙ мопахъ, быв. казначей Переяслав. 
Никит. м-ря, утайка нмъ ыонастыр. деиегъ. 
309. 

ТРОИЦКІЙ Мат ., уч никъ Казан. сем., аттеста-
ція его, Прил. YI, стр. 607. 

ТРОФИМЪ, игуменъ Рожд ствснскаго м-ря, уи. 
272. 

ТРОХИМЕНКО Сем., знахарь, волшебство го u 
допросъ, 428. 

ТРУБЕЦКОЙ Ив. Юрьев., князь, генер.-фельд-
маршаіъ, сепаторъ, дача ему книгн Спм-
фпніи, 48; участв. въ конференціи, 337. 

ТРУБЕЦКОЙ Юрій Юрьевпчъ, князь, д йстват. 
тайн. сов. и кавалеръ, подпесепіе ему кнп-
ги Самфошп, 48;участіе въ копф р нціи, 337. 

ТУЛУБЬЕВЪ Мих., крпказный Твер. архі р. до-
ыа, допош. его о пожар въ оноыъ, 163; 
просьба его о р зодюціи по д ламъ о ду-
хов. лицахъ, неотправляв. богослуж. въ та-
бел. дни и нейакоппо иострнжеп. монахахъ, 
293. 

ТУЛЪЕВЪ Бекулка, солдатъ Ямиург. гарниз. пол-
ка, татаринъ, отказъ его отъ прнпятія кре-
щ иія, 286. 

ТУМАШШЪ Ив., б глый монастыр. бобыль, о 
сыск его, 65. 

ТУРГЕНЕВЪ, бригадиръ, ироизводитъ сл дствіе 
о ироступкахъ архимандрпта Курск. Зна-
мен, м-ря п возмущеніи ыопаст. кр-нъ, 17 

ТУРНОВСКШ Іоаянъ, ученвкъ Казан. семинар. 
аттестація его, Прил. VI. стр. 607. 

ТУРЧАИИНОВЪ Андръ, переводчикъ Иностр 
Колл., просьба его объ окр щеніп кал-
мычки, 300. 

ТЯПКИЫЪ Козма, комиссаръ, Прил. XXIX, стр 
783 я 784. 

УГРИНЪ Ал-с й Кондр., освящ ніе церкви въ 
го вотчіш , 371. 

УКРАИНЦЕВЪ Сид., каппт.-л йтенаитъ гвардіи, 
сч тъ его въ приход п расход назен. де-
н гъ, 39. 

УЛАНОВЪ К., быв. подпрапорщикъ, о возвраще-
иіи ему моиаш сгва, 280. 

УРАЗМЕТЕВЪ Б скулъ, колодиикъ Воен. Колл.. 
циородець, крещеніе его, 334. 

УРБАЫОВСКІЙ Ст., уч никъ Казан. сем., атте-
стадія его, Прпл. VI, стр. 609. 

УРЛИЦЪ, лавочішкъ Акад. иаукъ, иноземецъ, о 
данішхъ пмъ Сннод. кішгопродавцу книгахъ 
для продажи, 393. 

УСАЧЕВЪ Гавр., ханжа, отослаиъ въ Сыск. Прпк. 
за иезакои. сборъ иодаяній на церков. 
стро ніе, 344. 

УСФАЗАНЪ, служ. оберъ-секр. Воен. Кодл., та-
тар. ыацін, креік ніе его изъ ыагом таи-
ства. 129. 

УШАКОВЪ Андр й Ивапов., генер.-кавалер., л.-гв. 
Сем нов. полка лодполков. и гепер.-адъю-
тантъ, требуетъ выдачн содержанія аре-
стапту Тайн. Капц. Малпиовскопу, 25; при-
сылаетъ челобит. попа Яковлева объ опре-
д л. его на копюшен. двор., 36; поднесеніе 
ему книгп Симфоніи, 48; заиросъ его объ 
іезупт Ладыжеискомъ, 95; ув домляетъ о 
пожалов. Императрицею 1000 руб. въ ми-
лостыню Соловец. м-рю, 136; объявл. Высоч. 
указъ о пострпг солдат. вдовы, 213; письмо 
его о перевод раскольницъ пзь едоров. 
Переяслав. и-ря въ др. м-ри, 303; участв. 
въ конференціи, 337; уп. 327. 

УШАКОВЪ Матп., секретарь, уп. Прил. X, стр. 
651. 

УШАКОВЪ Mux., копіистъ Новгород. архіер. 
Приказа, участвуетъ въ оішси Валаам. м-ря 
н земель его, 269. 

Ф. 

ФИЛАГРІЙ іеромопахъ, быв. казиачей и ризнпчій 
Сицод. дома, упом. 151, 409. 

ФИЛЛРЕТЪ (БЪЛЯЕВЪ), судебный іеромонахъ 
Духов. Прик. Троиц.-С ргіев. м-ря, ирпводъ 
вмъ къ прпсяг духовеиства Тронц.-Сергіев. 
десятииы, 144. 

ФИЛАРЕТЪ (ГРИНЕВЪ), б глый ч риецъ Рож-
ц ствеііской Коренской пуст., уп. 17. 

ФИЛАРЕТЪ (ДРАКУШИНЪ), ыопахъ Колязин. 
м-ря, убійство его, 396. 

ФИЛАРЕТЪ (ЗЛАТОУСТОВСКІЙ), іероыонахъ. 
А.-Нев. м-ря, оштрафованъ за невыполые-
ніе всеподд. ирисягъ, 259; дача му денеп. 
ііа иро здъ въ Родштинію, Прил. XXXI, 
стр. 807. 

59* 
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ФИЛАРЕТЪ Никитичъ (РОМАЫОВЪ), патріархъ 
Всеросс, упом. Прил. XIX, стр. 698. 

ФИЛАРЕТЪ (ГУКАВИШЫИКОВЪ), архимаи-
дритъ Печерскаго Нпжсгород. м-ря, проий-
воднтъ смотръ п разборъ цорков. чнновъ. 
44!; упом. 41; цонош яіо его объ отсылкі. 
въ м-рь раск. монаха Малішіша, 258. 

ФИЛАРЕТЪ архпмапдрптъ Тропц. Смоден. м-рл 
и судья архіер. Прпк., уп. 436. 

Ф И Л А Р Е Т Ъ , вгуменъ Ростов. Л логостнцкаго 
м-ря, уп. 361. 

ФИЛАРЕТЪ, игум нъ У.і аменскаго Николаев. 
м-ря, участвуетъ въ ncpcuucn п разбор 
церков. чиповъ, 419; уп. 31. 

ФИЛАРЕТЪ, іоромонахъ, рцзнпчійТроиц.С ргіе.в. 
м-ря, 144. 

ФИЛАРЕТЪ, іеродіаконъ А.і.-Свирскаго м-ря, 
Прил. XXI, етр. 703. 

ФИЛАРЕТЪ, монахъ Валаам. м-ря, лпшенъ мона-
шества, какъ незаконно пострпженный, 269. 

ФИЛИИОВЪ Игн., попъ Вят. парх., отосланъ въ 
Taflu. Капц. за песов рш ніе богос.іуж. въ 
табел. дни. 157. 

ФИЛИПОВЪ Ы., Синод. оолдатъ, выдача ему 
шалованья, 101. 

ФИЛППОВЪ М., ирпдвор. иодъячій, счетъ его въ 
расход каз. д пегъ, 39. 

ФИЛИПОВЪ Якимъ, Спиод. канцеля])истъ, выдача 
ему жаловапья, 101; упольн віо его, 355; 
уиом. какъ колоднпкъ Тайн. Канц., 347 

ФИЛО ЕЙ (ЛЕЩИИСКІЙ), въ схпм Оеодоръ, 
мптроіюлптъ Спбирскій u Тобольскій, упом. 
Ирнл. XXIX, стр. 768. 

ФЛАВІАНЪ, быв. игум нъ Могидевскоіі ігустыни, 
уп. 127. 

Ф.ІОРОВЪ Иванъ, атаманъ Допскаго войока, 
ходатайствуетъ объ оставденіц въ монаше-
ств отстав. козаковъ, пострияшнныхі. 
вопрекн запретптельвымъ указамъ, 243. 

X. 

ХЛОПОВЪ, комиссаръ, упом. 265. 
ХМЪЛЬНИЦКІЙ Богданъ, гетманъ Малороссіп, 

уп. 18. 
ХОДОНКОВЪ Вас, магазейнъ-вахтеръ, просплі. 

. объ отдач ему безумной его жены, 416. 
ХОДЯШЕВСКІЙ Пант , ученпкъ Казан. семип. 

аттесіація его, Прплож. VI, стр. 609. 
ХПШУНОВА Авд., прпзнапіо незаконнымъбрака 

•ея съ жеиатымъ сержачтомъ, 182. 
ХРИСАНФОВЪ Маркелдъ, іерей Москов. Нико-

лаевской въ Хамовиикахъ церкви, на-
значеніе его къ посол. ц ркви въ Стокгольм . 
311. 

ХРИСТОФОРЪ. схиаонахъ Ал.-Свирскаго м-ря. 
Прилож. XXI, стр. 703. 

ХРУЩОВЪ Ыиколаіі, секретарь С пата, Ирмл. 
ХМІ, стр. 688. 

ХРУЩОВЪ, подпоручпкъ л.-гв. Пзмаилов. полка, 
оиисываеть Москов. дома п іімущ ство быв. 
Новгород. архіои. еофаыа, 318. 

ХУДЛКОВА Ирина, жеиа куіща, убійство ен 
мужелъ, 403. 

ХУДЯКОВЪ Епт., куиецъ, убійство имь сво й 
жены, тамъ-же. 

ХУЛЕФЪ-КАФП мирза, полііо.моч. персидскій 
иосолъ, уп. 372. 

ц 
ЦИВИЛЬСКІЙ Илар., учепвкъ Казан. семннаріи,, ЦЫГАНОВЪ Кир., Сиіюд. солдатъ, объ удержаніи 

аттестація его, Прпл. VI, стр. 607. у него жалов. за упущеніе колодпицы. 
ЦОЙДЖА, калмычка, креп;еніе ея съ младенц. 246-1 281. 

ч. 
ЧЛДЛЕВЪ Вас, подъячій Москов. Синод. Капц., 

начетъ иа немъ лазарет. сбора, 337, Прнл. 
XXXI, стр. 809. 

ЧЛРНУЦКІЙ ед., учитель грамматпки п инфпмы 
Слав.-гр.-лат. акад., Прил. XXXA'III, стр. 
849. 

ЧЕБОТАЕВЪ, капит. - иоручикъ, караулышіі 
ири архіеп. Доси е , тробов. отъ него из-
в стій о иричин смерти сего архіепискоііа, 
115. 

ЧЕКЛНОВЪ П., моиастыр. кр-иъ, прііговореіп. 
къ наказ. киутомъ п ссылк за участіе въ 
возмуіцсиіп иротивъ властей, 17. 

ЧЕКУЛОВСКІЙ Никата, учоникъ Казаи. семіш., 
аттестація его, Прил. VI, стр. 609. 

ЧЕРЕВИНЪ катіитапъ, уп. 89. 
ЧЕРЕПОВСКІЙ Евд., Сіінод.-кодіистъ, выдача 

жаловаиья, 101; 330; просьба его о прого. 
пахъ, 111; уп. 148. 

ЧЕРЕПОВСКІЙ Ром., стряпчій, 82. 
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ЧЕРКАСОВЪ Ив., кабинетный иодъячій, счетъ 
го въ расход казен. депегъ, 39. 

ЧЕРКЛССКАЯ Марья Юрьев, княгиия, іюднесеніе 
ей книги Симфовіи, 48. 

ЧЕРКЛССКІЙ Ал-с й Мих. князь,кабіш.-мпішстръ, 
д йств. тайн. сов., гепоралъ u кавалеръ, 
присутств. прн отп панін т ла Ыовгород. 
архіеп. еофаиа, Прил. ХХП, стр. 707; уп. 
95, 318, 348 u Прил. ХХП, стр. 707. 

ЧЕРНЫШЕВЪ Гр. Петр., генералъ и кавал ръ 
Москов. г пер.-гуоерігаторъ, объ отдашіоіі 

ещ въ оброкъ земл Новинскаго м-ря, 
Прил. I; стр. 587. 

ЧЕРНЫШЕВЪ г н.-маіоръ, упом. 440. 
ЧИРКОВЪ Максимъ, дъякъ, Прил. ХХХУП, 

стр. 845. 
ЧИЧИКЪ, сдужитель оберъ-секр. Воен. Кои,, 

калмыкъ, крещеніе го, 129. 
ЧОВПИЛО Илья, служит ль, запись и.мъ с бя 

б су, 428; копія его записи, Прил. XXXYI, 
стр. 843. 

ш. 
ШАВРОВЪ Ив., Сшюд. регистр іторъ, выдача 

еыу жалованья 101, 330; обванете его въ 
покраж казеп. ПОЖІІТКОВЪ, 389; о жалов. 
ему, Прил. ХХ ІП, стр. 749. 

ШАДРИНЪ Сем. кр-пъ, подговоръ имъ расколь-
НІІКОВЪ къ самосожженію, 272. 

ШАПОШНИКОВЪ Апдрей ыаіоръ, воевода въ 
г. Кузнецк , уп. 272. 

ШЛРАПОВЪ Дм., секретарь Б іоград. архіер. 
доыа, жалоба па и го быв. іеромонаха ві. 
забрадіп его саарба и проч., 96. 

ШАСТИНЪ Игн., служптель Иркут. архіер. дола, 
дача ему паспорта, 22. 

ШАФИРОВЪ Петръ Павлов., баронъ, сенаторъ в 
Госуд. Комм рцъ —Колл. Пр зидентъ, д йст. 
тайн. сов. и кавалеръ, поднесепіе мукнпгіі 
Снмфонш, 48; участв. въ копференціп Синода. 
Сената и Воен. Колл., 337; просптъ объ 
окрещешн двухъ сіужительшщъ его маго-
метанокъ. 128; присут тв. врп отп вапіп 
т ла Новгород. архіеп. еофана, При.і-
ХХП, стр. 707. 

ШАХОВСКОЙ Ал.-с й Иванов. князь, ген р.-
дейтен. и конной гвардіи подволковнпкъ 
генералъ-адъют. и кавалеръ, уном. повел -
ніе ему о перевод на русск. языкъ Магдебург. 
ц Саксопскаго Статутовъ, 18; доноснтъ о 
сыскан. въ Чернигов. еп. раскольникахъ, 
26; о вывеаениыхъ нмъ съ В тки раскольнціі. 
учвтеляхъ, 170; о пер дач пзъ го в д нія 
Москов. генер.-губ рнатору вс го управло-
нія въ Ыалой Россіи и слобод. полкахъ, 
235. 

ШАХОВОКОЙ, пожаловаиіо его въ генералы, 57. 
ШЕМБЕРГЪ баронъ, саксонскій оберъ-бергъ-

гаубтдіапъ, принятіе его па русск. службу 
г нералъ-бергъ-директоромъ, 341. 

ІІІЕИЕ.ІЕВЪ гофъ-маршалъ, назяаченъ членомі. 

вышияго суда по насл дств. д лу кяязя 
Кантемира съ мачихою, 420. 

ШЕРЕІ ІЕТЕВЪ гепер.-леіітенантъ, Кіев. губериа-
торъ, увольненіе го отъ должностн, 64; 
воспрещені юіъ провоза изъ за граяііцы 
чрезъ Кіевъ т ла полковпика Бпбикова, 
230. 

ШЕСТАКОВЪ Ив., канцеляр-тъ Москов. Сипод. 
Канц. о начетпыхъ на него дсньгахъ, 337, 
и Прил. XXXI, стр. 809. 

ШЕСТАКОВЪ Ст., дъякъ, Прил. ХХХ И, стр. 
846. 

ШЕХОВСКОЙ Ив., киязь, Прпл. ХХХ П, стр. 
844. 

ШИЛОВЦЕВЪ Петрь, Синод. копіпстъ, выдача 
жаловапья, 101, 330; пріібавка опаго, 133: 
\пом. 343 и Прпл. XXYIII, стр. 751. 

ШІШИЛОВЪ Ив., барженнаго и в рейнаго д ла 
мастеръ, осмотръ имъ Синод. баржи, 179. 

ШИПУЛИНЪ Ив., корабельный уч никъ, обвп-
нялся въ прелюбод яши съ женою пасаря 
145. 

ШИТНИКОВЪ Ив., кр-нъ, битъ плетьми задож. 
показаніе, 17. 

ШНИТНИКОВЪ Ал-с й, подъячій Москов. Сішод. 
Канд., начетъ на немъ лазарет. сбора, 337 
и Прил. XXXI, стр. 809. 

ШШІТНИКОВЪ ед.. регнстраторъ Колл. Экоя., 
Прпл. Ш, стр, 597. 

ШОРО, калмыкъ зайсаигъ, о желаніи его при-
пять крещеніе, 390. 

ИІНЫРЕВЪ Нефедъ, ка.меръ-лакей, опред ленъ 
въ м-рь яа дропятаніе, 209. 

ШУВИНСКІЙ Ао., дворииивъ, уп. 31. 
ПІУЛЪЦЪ Косма, крещоіг. японецъ, отсылка го 

къ іеромопаху кадет. корпуса для лучшаго 
науч нія прав. в р , 199. 

ШУІІЯ Хріштоф. грекъ, проживав. въ Іі жвн , 
270. 
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ЩЕПИНЪ-РОСТОВСКІЙ, князь, упом. 446. 
ІДЕРБАТЫЙ Мих., Лрхангельскій гуиериаторъ, 

ирои;)воднтъ дерепнсь й разборъ церков. 
чішовъ, 440. 

ЩЕГБАЦКІЙ Вас. свящ-къ въ г. Потсдам , дач;і 

ему съ церковннками прогоновъ, Прил. 
XXXII, стр. 817 u ден гъ за отііравлен. къ 
нему церков. вещи, тамъ-ж ; указъ ему о 
молебствіи по случаю взятія русск. войска-
ми П рекопской линіи, 215. 

ю. 
ІОГАНОВА Перитка. кр-ка, лют р. испов., при-

соединені ея, 140. 
ЮДИНЪ Иги., глав. м жевщикъ Екатеринбург. 

завод. Правленія, переішсь имъ жителей па 
Демидов. заводахъ, 272. 

ЮЗЕФОВСКІП Николай, ученпкъ Казан. с мин., 
аттестація его, Прпл. YI, стр. 603. 

ІОНГЕРЪ Андр. бригадпръ, об ръ-комендантъ, 
донош. его съ переписными в дом-ми о 
церков. чинахъ, 448. 

ЮРЛОВЪ Петръ, уп. книгп его письма ц межс-
ванья, Прил. ХХХЛ'Ц, стр. 846. 

ІОРОВСКІЙ Савва, ученпкъ Казан. семіш., атте-
стація его, Прил. VI, стр. 605. 

ІОРОВЪ ед., подрядчикъ по постр. госпит. церк-

ви, выдача ему денегъ за строит. мат ріалъ 
323. 

ЮРЬЕВЪ д., постъ-директоръ С.-Петери. 
Почтов. Конт., п реводъ чрезъ него д пегъ 
для Друйскаго м-ря, 93. 

ІОСУПОВЪ Ал-с й, князь, капнтапъ-поручикъ, 
уп. 370. 

ІОСУПОВЪ Борисъ Грнгор. князь, д йств. камер-
геръ п сенаторъ, подпесеніе му книги Спм-
фоніи, 48; повел ніе о присутствованіи въ 
Сенат , 292; участі его въ копф ронціи, 
837. 

ІОСУІІОВЪ Ив., отстав. маіоръ, опр д л ніе его 
товарищемъ къ генер.-дейтепанту Волкову 
75 и 276. 

я. 
ЯГАНОВА Елисав , д вица лютеранка, допросъ 

ея, 326. 
ЯГОДЫНСКІЙ Филпппъ, судья Дворцов. ІІрик.: 

присутств. при отвод грузин. царю земель-
наго участка пзъ вотчпнъНовинскаго м-ря. 
23; достав. справки о монастыр. кр-н 
Иванов ,82; потворство его воровству кр-пъ 
Карашской волостп, 164; уп. 265. 

ЯГУЖИНСКІЙ Пав. Ив.. кабипетъ-миянстръ. 
уп. 95. 

ЯЗЫКОВЪ, подполковникъ. 324. 
ЯЗЫКОВЪ Ив. Сем. воевода, память ему о руг 

Ново-Оскольсколгу собору. Прил. І , стр. 
597. 

ЯЙГУІОВЪ Андрей, форейторъ магометанинъ. 
крещеніе его. 135. 

ЯКОВЛЕВА, мать быв. Синод. актуаріуса Ар-
т мьева, просьба ея о взысканіи съ быв. 
секретаря Замятнина руб, u обращ ніи 
ихъ въ уплату начета на ея сын , 193. 

ЯКОВЛЕВЪ Андръ, слулситедь т. с. Новоснльце-
ва, просьба его объ окрещеніи трехъ слу-
жителей пдолопоклонниковъ, 130. 

ЯКОВЛЕВЪ Андреяаъ, дъякъ, Прял. XXXYII. 
стр. 844. 

ЯКОВЛЕВЪ Андрей, секретарь кабинета Е. В., 

передаетъ Синоду ч лобит. графа Головппа 
о развод съ женою. 29; подн сеніе ему 
книги Сішфоніи, 48. 

ЯКОВЛЕВЪ Вас, учепнкъ Новгород. гр.-слав, 
школы, 419. 

ЯКОВЛЕВЪ Елис. раскольвикъ, письмо его къ 
Тоб. митр. Антонію и подговоръ родствеи-
пнцы къ обману, 272. 

ЯКОВЛЕВЪ Еринлъ, попъ с. Введенскаго Шац-
кой провинціи, наказ. пдетьми за утружде-
ні Е. В. суетными просьбами и самов. слу-
женіе въ С.-1Іет рбург , 36. 

ЯКОВ.ІЕВЪ Ив. попъ Тарусск. у, продажа имъ 
гюііов. д тей, 412. 

ЯКОВЛЕВЪ Ив. ученикъ греч. школы, просить 
о пропитапіи и одежд , 28. 

ЯКОВЛЕВЪ Макс, проситъ указа на отправле-
ніе дъячков. должности, 88, 

ЯКОВЛЕВЪ Мих. служит ль быв. иваидскаго 
архіер я, 92. 

ЯКОВЛЕВЪ С м. раскольникъ, письмо го къ 
Тобол. митроиолиту Антонію, Прпл. XIX, 
стр. 696. 

ЯКОВЛЕВЪ капитанъ, о дач му прогоиовъ изь 
сборовъ Раск. Конторы, Прііл. Ш, стр. 
596. 
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ЯКОВЪ, ПОБЪ с ла Смороднняаго Курской еп., 
уп. 17. 

ЯКОВЪ мопахъ Москов. Ср тен. м-ря, участв. ві. 
осмотр избитато грабителями нгумепа она-
го, 201. 

ЯНОВСКІЙ Фил,. Сипод. копіпстъ, выдача жало-
вапья, 101, 330. 

ЯНЫШЕВЪ Апдрей, отстав. сержантъ, олред -
лепіе его въ м-рь па Еропитаніе, 316. 

0. 
АДДЪЕВА Евдокія, вдова капитана, о брак ел 

съ жеиатымъ, 271. 
АДДЪЕВЪ Тимо ., стряпчій Псковопечер. ы-ря, 

самовольный приходъ его къ Синод. колод-
никамъ, 284. 

ЕДОРОВЪ Аатипъ, свящ-къ Исаакіев. собора, 
кр щепіе имъ двухъ лагом танокъ, 128. 

ЕДОРОВЪ Василій, протопоііъ, уп. 446. 
ЕДОРОВЪ Вас. секретарь, указъ объ учпненіи 

ему смертной казни, 408. 
ЕДОРОВЪ Вас., кабпнет. подъячій, счетъеговь 

расход ден гъ. 39. 
ОЕДОРОВЪ Вас, дъякъ, Ирил. XXXVII, схр. 

844. 
ЕДОРОВЪ Григор., столяръ архіеп. Новгор. 

еофана, опр д леніе его въ Канц. отъ 
строенія, 375. 

ОЕДОРОВЪ Дм., дъякъ, Прил. ХХХ Ы, стр. 
845. 

ЕДОРОВЪ Ив., свящ-къ Вознесеи. церкви НІІ 
Адмиралт. сторон , присо диненіе пмъ лю-
терапки, 216. 

ОЕДОРОВЪ Ив. подъячій, Прпл. XXXVII, стр. 
в-іб. 

ОЕДОРОВЪ II. служитель каиятана, битъ плеть-
ми за взятки, 17. 

ЕДОРОВЪ Яковъ, канцелярпсть, прит сненіе, u 
раззорепіе пмъ кр-япъ, 362. 

ОЕДОРЪ собор. попъ г. Валокъ, упущеніе иіп. 
богослуж. въ табел. дни, 139. 

ЕДОСЪЕВЪ Вас, иаляръ преосвящ. Новгор. 
еоФана, опр д лені его въ Канц. отъ 

строенія, 375. 
ЕДОСЪЕВЪ Ив., подъякъ у ставлен. д лъ въ 

Спвод. дом , 409. 

ЕДООЪ ( ЕОДОСІЙ ЯНОВСКІЙ) архі п. Нов-
городскій. уп. 318 н 382. 

ОЕДОТОВЪ Ант. попъ Чернскаго у., составлепіе 
имъ фалыішваго пасиорта солдату, 78. 

ОЕДОТОВЪ Пи.мепъ, попъ Псков. іь, паказані. 
за н которую вппу плетьмя и іюслапъ поді 
началъ, 105. 

ЕДОТОВЪ Петръ, свящ-къ С.-ІІет рб. Никбдаев. 
церквп, прпсоедипяетъ лютераппна, 287. 

ОЕДОТОВЪ Оерг й, попъ Рязан. еп., донош. го 
о подсыик помомъ въ ііросфоры мышьяку, 
418 

ЕДЦОВЪ Дм.. кабіш тпый ІІОДЪЯЧІІІ, о счет 
его въ расход денегь, 39. 

ЕОДОРИТЪ, крестоп. іеромоиахъ Ыовгород. 

архіер. дома, участв. въ присоед. расколі)-
нпка іеродіакона, 170. 

ЕОДОРОВСКІЙ Потапъ, учеиикъ Казаіі. сомин., 
аттестація его, Прил. VI, стр. 603. 

ЕОДОРЪ Іоапповпчъ, Царь и В ликіп Князь. 
жалов. го грамата игумепу Валаал. м-ря, 
Прил. Х Ш, стр. 691; уп. о жаловаи. его 
грам. Казаи. д в. м-рю, 49. 

ОЕОДОРЪ, архіерей схимонахъ, см. Фпло ей 
митроп. Спбирскій и Тобольскій. 

ОЕОДОРЪ, іерозюнахъ, ризничій Сипод. дома, о 
кормовыхъ елу деньгахъ, 151; ходатайство 
его о иерем щеніи подъяковъ, 213; опре-
д лепіе его къ ставленпич. д ламъ, 409. 

ОЕОДОСІИ б. архиыапдрнтъ Тпхвпп. Успеп. м-ря, 
посылка его подъ началь, 380. 

ОЕОДОСІЙ игуменъ Молчинскаго Путивльскаго 
м-ря. опред лепіе его къ пер пссп и разбору 
ц рков. чвповъ, 438. 

ОЕОДОСІЙ, іеролопахъ наы ст. Рязап. Спасскаго 
м-ря, Прил. XYI, стр. 681. 

ОЕОДОСІЙ, мовахъ-ризиичій Ал.-Свирскаго м-ря, 
уп. Ш и Прпл. XXI, стр. 703. 

ОЕОДОСІЙ монахъ Зплаптова м-ря, пришлый безъ 
правильпаго паспорта, 296. 

ОЕОДОСІЙ, раскольнпческій іеромонахъ, 170. 
ОЕОДУЛОВЪ Вас, свящ-къ Олопец. уп. объ описн 

пмъ Ал.-Свирскаго м-ря, 308. 
ОЕОКЛИТЪ, архпмапдритъ Македояскій, дача 

денегъ на го содержаніе, Прид. ХХХП, 
стр. 823. 

ЕОКТИСТОВЪ Ив., писарь л.-гв. Семенов. 
полка, расторженіе брака го съ жепою, 
145. 

ОЕОКТИСТЪ, нам стникъ Возмицкаго ы-ря, уп. 
285. 

ОЕОКТИСТЪ, іеромонахъ Валаам. м-ря, 269. 
ОЕОФАНЪ, патріархъ Іерусалимскііі, уп. Прил. 

XIX, стр, 698. 
ОЕОФАІІЪ (ПРОКОПОВИЧЪ),архіепископъ Ыов-

городскій іі Велпколуцкій (1725—1736 г.), 
нервенствуюіціп Синод. члеяъ, объявляетъ 
Высоч. указы: о бытіи Ал.-Нев. арлимапдрп-
ту Петру Іі лоградски.чъ архіепнскопо.мъ. 
1, объ і зуит .Іодыжепскомъ, 95, и объ 
опред л яіи въ м-рь камеръ-лакея, 209; со-
вершаетъ хііротопііо, 1; о разсылк со-
ставленпоіі имъ лолсбпой кішлгки въ Троиц.-
Сергіовъ м-рь и его вотчияы, 98; о жало-
вань ему, 101; иередача ему на ра?смо-
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тр ніе прііслаіі. іізъ Москов. типогр. ОТТІІСКМ 
Молптвы Господпей, 210 и заііроса Курлянд. 
свяіцепника: какоприводитькъПрав. Церквп 
прпходящихъ изъ разныхъ в ръ, 219; шісьзш 
къ нему: генерала Волкова о п р шепныхъ 
въ Сипод доношеніяхъ Колд. Экон., 248 u 
генерала Ушакова о вывод въ другія .м ста 
раскольпнцъ вяъ ІІерелслав. Оеодор. ы-ря, 
303; препод. ув іцані расколыіич. старцу. 
268; доносптъ о высылк въ Кіевъ Духов-
скаго архи.мапдр. Лрте.мія, 299; Высоч. ему 
указъ о взятіи въ С.-Петерб. архюіандр. 
Лл.-Свнрскаго ы-ря по д лу о пайдешгоіі 
имъ денеж. казн , 308; изп тъ на н го въ 
денеж. взятк , 382; о возвращеніп Меднц. 
Канц. отведеішаго ему подъ ііостройкп 
ы ста на Лптекар. остров , 388; о смертп 
его н имуіцеств , 318; церемонііі йыиоса 
отп ванія и погребенія его і ла, Прил.ХХП. 
стр. 703—712; его зав щаніе, Прпл. XXIII, 
стр. 712; в дом. о быв. въ его влад ніп 
вотчинахъ, Прил. ХХІА', стр. 714; упом. 
18, 71, 118 216. 247, 260, 269, 364, 367, 380 
и прил. XXVI, стр. 728, 730 и 734. 
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ЕОФАНЪ (ТРОФИМОВИЧЪ), игуменъ Мгар-
скаго м-ря, пере.м іцепіе сго въ архпмапдр. 
Заиконоспас. ы-ря. опрод леніе р кторсмь 
Слав-гр.-лат. акад. и отказіі его отъ сихъ 
назпаченій, 214. 

ОЕОФИЛЛКТЪ (ВУКОВЪ), игум нъТроиц.Гябова 
л-ря, 293. 

ОЕОФИЛЛКТЪ (КВ ТНИЦКШ), і ромопахъ, 
учительрнторикиСлав.-гр.-лат. акад., Прпл. 
ХХХ ПІ, стр. 847. 

ЕОФИЛЛКТЪ(КОЛОСОВЪ),архпмацдритъТпер. 
Отроча л-ря, взятъ въ Tafln. Канц. по ве-
ликоважпому д лу, по отпущепъ, 233; уп. 
163 и 293. 

ОЕОФИЛЛКТЪ (ЛОПАТИНСКІЙ), архіепііскопъ 
Тверскій и Кагаппскій, о его пмуществ , 
163; дача имъ разр шепіяна постр. церквей, 
332, 350 и 370; упом. 232. 

ОЕОФИЛАКТЪ, архимавдрптъ Кприлло-]> лозср-
скаго м-ря, уп. 269. 

ЕОФИЛАКТЪ, іеромонахъ Мирожскаго м-ря, 
команди])овка его на флотъ, 108. 

ЕОФИЛЪ(СУДНИЦЫНЪ).архимандритъКашнн. 
Дмятровскаго м-ря, уііом. 293. 



II. 

У К А З А Т Е Л Ь П Р Е Д М Е Т О В Ъ . 

Цыфры означаютъ №№ д іъ, пр дъ означающпми страницы постамены три буквы—стр. 

А. 

ЛДМИРАЛТЕЙСТВО, упом. Прплож. XXIX, стр. 
759. 

АКАДЕМІИ: Н АУ къ,.о печатаніц Букварей, 113; 
о бытііі ирп оной двуыъ крещешшмъ 
лионцамъ, 199; взысканіе въ ея по.чьзу денеж. 
доимки за взятыи изъ ея лавки кнпги, 393; 
отсылка въ оную попов. д тей. 396; упом. 
330, Прилож. ХХХП, стр. 833. 

С л А в я н о-г р Е к о-л А т и н с к л я, церем щеиіе 
ректора, 1; назначеніе ректора, 214; оиред -
іеніе префекта п переы иы вь состав учц-
телей, 241; псключеніе ученпковъ оной изъ 
в дом. о персипсн п разбор церков. чиновъ, 
307; назначеиіе ученнковъ Ойоіі въ діаконы п 
прцчетшікп въ Стокгольмъ, 31 і; в домость 
учениковъ, Прил. ХХХ Ш, стр. 846; упом. 
объ нсключеіші ученикоиъ оной изъ иодуш. 
оыада, 436; о дсаьгахъ, отпущеп. на ея 
содержаніе, Прил. П, стр. 591 и объ уче-
ник опой Тигровскомъ. Прнл. ХХХП, стр. 
829. 

К і Е в с к А я С л а в я н о-г р е к о-л а т и н с к а я, 
о ирисылк изъ оиой учителеіі въ Харьков. 

БИБЛІОТЕІШ: 
НОВГОРОДСКАГО АРХІЕППСКОПА ЕО-

ФАНА, упом. 318, Прил. ХХШ, стр. 713. 
С И Н О Д А Д Ь Н А Я въ Москв , прпсылка а.іфавит. 

р естровъ киигъ оной, 152; допущені въ 
оную для чтеаія префекта, учителей п студен-
товъ Слав.-гр.-лат. акад., 386. 

Т и u о г р А Ф с к А я въ Москв , присыика въ Си-
цодъ р естровъ киигъ оной, 152;открытіе 

академію, 241. 
Х А Р Ь К О В С К А Я , перем щеніе префекта оной п 

назнач. учптеля, 241; о числ уч нпковъ, 
Прнл. XY, стр. 669. 

Ч Е Р Н И Г О В С К А Я , упом. 87. 

АНАФЕМА, преданіе Б лоград. архіере мъ 
Досн еемъ в чной аііафем архпмандрита 

п игумена, 115. 

АНТИМИНСЫ, у расколышковъ па Б тк . 169; 
выдача ихъ: для церкви въ домъ митроп. 
СамтаврШскаго, 200, въ Балаамскій м-рь, 

269 и въ новопостроен. ц-квп, 350 и 371. 

АРТОСЪ св., присылка его Москов. Синод. Кан-

целяріею въ Спнодъ, 173. 

АРХИВЫ: С и н о д А л ь н ы й, сдача на храненіе 

д лъ, 111 и 304 п богослужеб. книгъ, 172. 

А Р Т И Л Л Е Р І Й С К І Й . отысканіе въ ономъ кшіги 

„Правда воли ионаршей", 55. 

АРХІЕРЕИ, см. ДУХОБЕНСТБО. 

АРХІЕРЕЙСКІЕ ДОМА, см. ДОМА. 

АРХІШАНДРИТЫ, см. ДУХОВЕНСТВО. 

оной для чтепія учадцимъ u студентаыъ Слав.-
гр.-іат. академіи, 386. 

БОГАДВЛЫШ: объупотрсбленіи на нихъдоходовъ 
Колл. ЭКОНОЫІІІ и остаточ. денегъ за опре-
д леніемъ архіер. до.мовъ им-рей, 49;упом. 
Б о г о с л о в с к л я , что въ Бронной, дача 
денегъ на шпцихъ опой, Прплож. 11, стр. 689; 
п р и Ь І О В Г О Р О Д С К И Х Ъ Ц Е Р К В А Х Ъ , 

опр д л. въ оную быв. ыопахиаи, 424 и 
60 

Б. 
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М о с к о в с к і я, опред л. въ одну изъ 
пихъ солдат. вдовы, 425; о деньгахъ па пхъ 
строеніс н содержаніе, Прпл. П, стр. 591. 

БОГОСЛУЖЕШЕ, совершопіе его безъ надлеж. 
разр шешя, 36; порядокъ цсрков. праздіюв. 
дия короігаціп Е. В., 121; упущсніе богосл. 
въ табел. дпп: 40, 81, 139, 157, 174, 175, 
177, 195, 293, 335; цорядокъ совершонія ого 
у раскольнвковъ ші В тк , 170; псправлеиіо 
Службы о іюб д нодъ Полтавою, 384, 
илагодар. ыолеб. по случаю .взятія русск., 
войсками Иерекоп. .muiu, 215, 227 и Лзова, 

240; п в.іптіе свящ-мъ при лптургіи соеди-
пенія въ св. чашу, 415; дозволепіе богослу-
жевій въ Москов. ц рквахъ архи.мандр. 
греческ. м-ря, 92; воспрсідоніс іоромоиахомъ 
восііомиііанія иа иол бв имеви Имп ра-
трицы, 96; запросъ Митав. свяіц-ва: како 
ііриводііть къ Прав. церкви прііходяіцнхъ 
нзъ разныхъ в ръ, 219. 

БОГОХУЛЬСТВО, см. ПРОСТУПКИ. 
СОЛЬЫИЦЫ, CM. ГОСПИТАЛИ. 
БРАКИ, см. ТАИНСТВА. 

В. 

ВЕРХОВИЫЙ ТАЙНЫІІ СОВЪТЪ, уішм. 18, 49, 
170, 361, 395 Прил. XXXI, стр. 807. 

ВОЕВОДЫ: пропзводство іпш переішси п разбора 
церков., архіер. u монастыр. чиновъ: 307, 
379, 383, 400, 419, 437, 438 и 445; п д тей 
лицъ, шіходящпхся на прсшитаніи въ архіер. 
домахъ u м-ряхъ, 339. 

П Е Р Е Я С І А В Л Ь - З А Д С С К І Й , объ учпнеиіп ему 

смертной казии, 408. 

С . - П Е Т Е Р 6 У Р Г С к і й , назначеніс его, 64. 
Т В Е Р С К О Й , составл. пмъ описи имущ. Тверск. 

архіер. дома посл пожара въ ономъ, 163. 
У г л п ч с к і і і , неиравил. арестъ нмъ монаіп. и др. 

лицъпо д лу объ оретпч. писыі поповскаго 
сына, 81. 

ВОЕІШОЕ СОСЛОВГЕ: о вывод воеп. иостоя 
изъ дома еииск. Вологодскаго въ С.-Петер-
бург , 52; о явк къ смотру, офидер. и 
солдат. д тей и опрсд. ихъ въ школы, 188 
и 340; пострпгъ отстав. ираворіціша, 224; 
объ отстав. вопп. чинахъ, пожелавшихъ 
селиться въ Оронбург , 315; объ отвод 
земли Новпп. л-ря подъ штабпые, офицер. 
п солдат. дворы, ІІрил.,,1, стр. 583—587. 

ВОЛХВОВАНІЕ Й ВОЛШЕБСТВО: обвпп ніс въ 
волхвованіп архішандр. Курскаіо Знамеп. 
м-ря Митрофана, 17; ворожба бабы объ 
отысканіц клада н заиись с.іужителемъ своей 
души б су, 428, Прил. XXXVI, стр. 843. 

ВОТЧИІІЫ, (см. ещеЗЕМЛИи ИМУЩЕСТВА): 
С И Н О Д А Л Ь Н Ы Я : Баглачевская, Кродпнц-
кая, Б лкннская, Вепевская, Вятская, Игна-
тово, Кардово, Кошелево, Куркино, Лебедян-
скія, Нерльская слобода, Осташковская, По-
р цкая, Романовская, Сабурово, Сеиеж-
ская, Спмипрскія новоселебиыя, Спасская 
Иижег. у., Спасская Цошех. у., Стояпцы, 
Черногрязская п Чуровская, упои. 4, 14, 
19, 97, 117, 164, 191; Владыкпно, Новони-
ко.іьское, Пушкино, Телеппево, Троицкое-
Сельцы, о доюгк на нихъ мельпвч. н рыбн. 
сбора, 265; уп. 19; Карашская, пазначеіііе 
въ оную бурмистра, 353, уіі. 19; Ярымов-

ская, зачетъ за опую рокрута, 417 u по-
ставка изъ опоіі лошадсй въ полкн, 438, уп. 
19; Длитровская, П.іышская, Сес.іавская, 
поставка ішн іюлков. .юшадеіі, 438 уп. 19; 
реестръ Сннод. вотчпиъ, Прпл. XI, стр. 651; 
о д неж. па нпхъ допакахъ, Прил. XVI, 
стр. 669; назпачете въ пихъ особыхъ эко-
помовъ, 117; Свнод. ВОТЧІШЫ, быв. во вла-
д ніи Новгород. архіеп. еофана, При.і. 
XXIV, стр. 714," АЛЕКСАЕДРОПЕВ-
с к А г о и-р я, въ Иагерманландіи, уи. 16; 
В А Л А А Л С К А Г О м-ря, ІІрилол;. ХА'Ш, 

стр. 688—696; В О С К Р Е С Е Н О К А Г О М-РЯ 

на Истр , содо Ружное, излишиіе сборы 
съ кр-пъ онаго, 267; В о с к р Е с Е н о к A г о 
Ч Е Р Е П О В С К А Г О , С. НОСОСКОВО, и Ма-

шурипо уи. 82; II П К 0 Л А Е В С К А Г 0 Г Р Е-
ч Е с к А г о, село Алекшино, 92, Н о в г о р о д-
с к А г о А Р х і Е р. д о м А, 318, Прил. ХХ П; 
H O B O C U A C C K A P O М-Ря, село Введен-
ское, 36; С А в в и п о-С Т О Р О Ж Е В С К А Г О 

Н о в о л а д о ж с к а я, \ пом. Прп.і. ХМ,стр. 
615; Т в Е р с к A г о А Р х і Е Р Е я, село Снас-
скос,76; Т Р 0 II ЦE-CЕPГІЕ В А м-ря, Б жоц-
кія и А.іаторская, 16, 98; упошшается: объ 
опред .іеніи доходовъ съ вотчинъ К А з А н. 
П Р Е О В Р А Ж . М-Р Я, Р А П Ф С К О fl U 

С Е М І Е З Е Р Н О Л ііуст. на содерж. семп-
наріп въ Казаии, 66; о вотчпнахъ С П А -
О О В А І;-РЯ въ Р о с т о в , 94; о вотчпн 
К и з и ч Е с к А г о л-р я с. Остолопов , 107; 
одоходахъ съ вотчішъ С о л о в Е ц к A г о 
м-р я, 123; о взыскапіи подупг. доимокъ съ 
вотчинъ В я т . а р х і е р е я и Т р и ф о -
П О В А М - Р Я , 289; о взятіи съ архіер. и 
монастыр. вотчипъ лошадеіі въ драгуп. иолші, 
307, 395; объ употребленіи па госпитали 
остаточ. доходовъ съ вотчішъ Ч у д о в A 
В О З Н Е С Е Н О К А Г О и Н о в о д в и ч ь я г о 
М-РЕЙ, Прил. П, стр. 590 п 591; сіиісокъ 
кр постей ва вотчины А н Р д о н і Е ВА м-р я, 
Прплож. ХХХ П, стр. 843. 

.ВЫСОКІЙ КАВИНЕТЪ, упом. 66. 
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ВЫСОКІЙ СЕНЛТЪ, указъ его объ оброч. 
деньгахъ съ мелышцъ и рыбяыхъ ловплъ, 
265; уп. 14, 36, 49, 106, Прил. П, стр. 592. 

БЪДОМОСТИ; о земляхъ Иовинскаго л-ря, 23, 
Придож. I, стр. 583; о доходахі. и расхо-
дахъ: Коллег. Экоп.., Прил. II, стр. 587; 
Раскольн. Конт., Прпл. III, стр. 593;Ді!орцов. 
Приказа о хл б , 67 и деиеж. казп , 68; объ 
учащихся въ Смолоп. школахъ, 106, Прпл 
VIII, стр. 619; о иер шеЕ. челобіітч. д лахъ 
no еиарх. Сузд. и Устюжскоіі, 211; о шко-
лахъ Б лоград. еп., 241, Прпл. XV, стр. 
669; о ііочппкахъ въ Харьков, Коллогіум . 
241, п дохпдахъ ого, Прил. XIII, стр. 655; 
доішочиая Колл. Экон., 258 и Прил. XVI, 
стр. 669; о іірпсылк Спиоду u Сенату пе-
репііс. в д. о церков. чинахъ, 307; в дом. 
о церсмонш, бывшеіі ііри ііогребеніп Нов-
город. архіои. еофана, 318 н Прнл. XXII, 
стр. 703—712; о быв. въ его влад піп Вла-
дыкішоіі u Озерецкой Сипод. вотчипахъ, 318 
н Прил. XXIV; о лазарет. допьгахъ, 337 и 
Прпл. XXIX, XXX и XXXI, стр. 755, 801 

и 805; о ііроцзвсденныхъ въ архішандриты, 
пгумепы и проч. церков. чішы по Ростов. 
еп., 361; объ указахъ, послаппыхъ Дпкаст. 
Бивюкову м-рю, 378; верепнсныя о дерков., 
архіер. и .л[онастырскихъ чпнахъ и д тяхъ 
нхъ no еиархіямъ: Новгородскоіі, 379; Ро-
стовгкоіі, 419; ІІсковской, 435; Смолецскоіі; 
436; Суздальской, 439, Ынжегородской, 441, 
442, 443, 444; Коломенскоіі, 445; Лрханге-
логородской, 440 и Астрахапской, 448; по 
ировішціяыъ: Бологодской, 383, Костром-
ской, 340 u Переяславлю-Зал сскому, 446 и 
447; о расходахъ по содерж. Смолен. школъ, 
Прил. VII, стр. 611—618; денеж. сборахъ еъ 
церквей п м-рей Б лоград. еп.. Прил XIV, 
стр. 665; объ экстраорд. Сшіод. сузш , 
Црил, XXXII; стр. 811; о члепахъ п кан-
целяр. служителяхъ Спнода съ пачала его 
учрежденія, Прпл. ХХХІП, стр. 837; объ 
ученвкахъ Слав.-гр.-лат. акад., Прплож. 
XXXA'III, стр. 846 u о Москов. соборахъ, 
церквахъ н людяхъ церков. причта при 
ипхъ, Прпл. XXXIX, стр. 853. 

архіереямъ, 253; благослов. на построеніе 
Валаам. м-ря, 269 п жалов. на его земліг п 
угодья, Прплож. ХМІІ, стр. 688—696; жа-
ловашшя Кіевоиечер. архкиандрйту Кла-
ріопу, 343, Прилож. XXXIV, стр. 839; ул. 
новичныя чл намъ церков. пріічтовъ въ 
Малороссііі, 356; дача епитрах. граы. по 
Ростов. еп., 361; о порядк выдачіг прп пат-
ріархахъ ставленническихъ и др. граыатъ, 
409; жалов. п др., хранпвшіяся въ Кяыоръ-
Коптор , 389; Аидроніева Московск. м-ря, 
431. 

ЗИНЫ: о жаловань тумипу Ев пмію, 10; 
объ отвод дому царя грузппск. зелли, 23, 
іі сада, Прил. I, стр. 587; о монах Пет-
ров , 92; о цсркви царя грузпн. въ Моск-
в , уи. 200; о довольствоиашіі грузии. ар-
хіерея Іоспфа, 269; дача ругн царю грузин-
іі духов. персонамъ, Прпл. II, стр. 591 и 
592; жалованья, іірогоновъ, дрнегъ па про-
питапіе u милостыни иа выкуііъ пл ншщы, 
Прпл. XXXII, стр. 819, 821, 823, 827 и 833. 

;ЕРЫЛТОРЫ ІІ ВИЦЕ - Р У Б Е Р Н А Т О Р Ы : 
назиаченіс и увольн ніе ихъ, 64, 292; о пе-
реписи u разбор юш дерковныхъ, архіер. 
и мопастыр-хъ чвновъ п нхъд тей, 307,370, 
438, 440, 441, 445; объ учішеиіи смерт. казпп 
Иркут. виде-губернатору, 256; объ отсыік 
къ пимъ лазаретпыхъ депегъ, 337; о пере-
смотр НМІІ д теіі у лидъ, находящ. на иро-
питаніи въ архіер. домахъ п м-ряхъ, 339. 

г. 
ГЕНЕРАЛЫІЫЙ БЕРГЪ - ДИРЕКТОРІУМЪ, 

ирпговоръ его о наказапіп и сшдв бып. 
Тобол. провянц. іііііпііізптора, 376. 

ГШІИЛЗІУЛЪ Б доградскій, о чпсл учспиковъ 
въ оиомъ, ІІріі.і. X^^ стр. 669. 

ГОСПИТАЛИ: обращсаіс въ ихъ пользу денеж. 
штрафовъ. 36; употреблевіо па шіхъ дохо-
довъ Колл. Экоп., оставшпхся за опрсд ле-; 
ніелъ архіор. домов. u л-рей, 49; Гонер. Per-, 
ламеитъ о ппхъ, 387; о лазарет. иа опыо день-
гахъ. ІІрил. XXIX, XXX п XXXI, стр. 
755, 801 и 805; о расходов. иа пхъ содерж. 
остаточ. доходовъ съ вотчипъ Чудова,Казаа-
скаго п Повод л. м-рей, Прил. ІІ,'стр. 590. 

В Ы Б О Р Г С К І Й уп. 100. 

М о с к о в с к і й , о деньгахъ, отиущоішихъна его 
содержанір. Ирил. II, стр. 591 и строеніе, 
Прпл. XXXI, стр. 805. 

II о вт о і> о дс к і іі, пріі архіер. дом , чікло лри-
зр ваемыхъ въ немъ u ихъ содержаніе, 318;, 
уп. Прпл.ХХІХ, стр. 759, 760. 

СМОЛЕНОКІСІ, дача его НПЩІІМЪ кор.мовыхъ изъ Смо-
ленскаго архіер. дома, 106; объ отдан. на 
его содорж. лазарет. депьгахъ, 337; упом. і ГУБ 
Прнл. XXIX, стр. 790 и XXX, стр. 805. { 

ГРАМАТЫ: уп. грам. Петра II о во.іьноотяхъ въ I 
Малоросгіп, 18; жаловашіыя па домъ и зем- | 
лю Грузин. царю, 23; Аоон. Ватопед. м-рю, | 
54; Старо-Оскольскому собору, Прил. ІА', 
Сір. 597; иатріарха Андріада о кр-пахъ 
Кизич. л-ря, 107, Прил. X, стр. 649; па-
стольная протопопу, 166; жалов. Астрахан. 

г. 
ГЕНЕРАЛЫІЫЙ БЕРГЪ - ДИРЕКТОРІУМЪ, 

ирпговоръ его о наказапіп и сшдв бып. 
Тобол. провянц. іііііпііізптора, 376. 

rilMHA^JIN'ЗГЬ Б доградскій, о чпсл учсішковъ 
въ оиомъ, ІІріі.і. Х.У, гтр. 669. 

ГОСПИТАЛИ: обращсаіс въ ихъ пользу денеж. 
штрафовъ. 36; употреблевіо па шіхъ дохо-
довъ Колл. Экоп., оставшпхся за опрсд ле-; 
ніелъ архіор. домов. u л-рей, 49; Гонер. Per-, 
лалеитъ о ппхъ, 387; о лазарет. иа опыо день-
гахъ. ІІрил. XXIX, XXX п XXXI, стр. 
755, 801 и 805; о расходов. иа пхъ содерж. 
остаточ. доходовъ съ вотчипъ Чудова,Казаа-
скаго п Повод л. м-рей, Прил. ІІ,'стр. 590. 

В Ы Б О Р Г С К І Й уп. 100. 

М о с к о в с к і й , о деньгахъ, отпущоііішхъна его 
содержанір. Ирил. II, стр. 591 и строеніе, 
Прпл. XXXI, стр. 805. 

II о в г о і> о дс к і іі, пріі архіер. дол , чікло лри-
зр ваемыхъ въ немъ u ихъ содержаніе, 318;, 
уп. Прпл.ХХІХ, стр. 759, 760. 

СЛОЛЕНОКІСІ, дача его НПІЦІІМЪ корловыхъ изъ Смо-
ленскаго архіер. дома, 106; объ отдан. на 
его содорж. лааар т. депьгмхъ, 337; упом. і ГУБ 
Прнл. XXIX, стр. 790 и XXX, стр. 805. { 

ГРАМАТЫ: уп. грам. Петра II о во.іьноотяхъ въ I 
Малоросгіп, 18; жаловашіыя па долъ л зем- | 
лю Грузин. царю, 23; Аоон. Ватопед. л-рю, | 
54; Старо-Оскольсколу собору, Прил. ІА', 
Сір. 597; иатріарха Андріада о кр-пахъ 
Кизич. л-ря, 107, Прил. X, стр. 649; па-
стольная протопопу, 166; жалов. Астрахан. 
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Бил ОГР А Д С К І Й , поручается ему сл дгтві о Т 
проступ. духов. лпцъ, 96. 

В О Р О П Е Ж С К І Й , подача ему попомъ лож. доноса I 
о равбоіінпьчіхъ, 17. 

К А з А н с к і й, вроизБодитъ сл дствіе о распуще-
ніи архіеп. Иларіономъ учеипковъ Казан. се-
мин., 66. 

д-
ДАРЫ св. у раскольниковъ на В тк , 26, 170; 

взверженіе ихъ пзъ устъ раскольнпкомъ, 324-
ДАЧИ МИЛОСТЫННЫЯ, см. МИ.ІОСТЫНЯ. 
ДВОРЫ (см. еще ДОМА): 
Ж и т н ы й въ Ыоскв , пол;аръвънемъ, 67; уи.73. 
И Н Г Е Р М А Н Л А Н Д С К А Г О ПОЛКА, тр бованіе 

его о прпсылк свящ-въ для засвид т. ска-
зокъ о ландіплиційскпхъ доиякахъ, 226. 

К о н ю ш Е н п ы й Е. В., просьб а попа объ опре-
д л. его къ оному для служевія, 36, назна-
ч ніе свящ-ка, 103.^ 

К Р У Ж Е Ч Н Ы Й К АЗЕННЫЙ, упом. 66. 

M U T P ОПОЛНТА С А Ы Т А В Р І Й С К А Г О Рсыяпа 

въ Москв , на Пр сн , устройство прн 
немъ домов. церкви, 200. 

М О Н Е Т Н Ы Й , о присылк на оный описнаго зо-
лота и серебра, 196. 

П Е Ч А Т Н Ы Й ВЪ МОСКВЗ, отдача на оный книгъ, 
отобранныхъ у куица, -65, уп. 46. 

П И Т Е Й Н Ы Й П Е Т Р О В С К І Й , объ оиред. въ Сн-

нод. дворяне го канц ляриста, 244. 
Ш Т А Б Н Ы Е , О Ф И Ц Е Р С К І Е И С О Л Д А Т С К І Е , 

отводъ подъ нихъ з мель Новинскаго ы-ря, 
Прил. I, стр. 586. 

ДВОРЯЫЕ: св д нія о дворянахъ на прнказахъ 
въ Синод. вотчинахъ, 19; жалоба Синод. 
двор. на судью u секретаря Дворцов. При-
каза, 164; о явк д тей ихъ къ смотру, 
188, 340 в 359; объ опред. въ Сивод. дво-
ряве кавцел-ста, 244; о переписп и разбор 
архіер. дворявъ п ихъ д тей, 307, 356, 379, 
419, 430, 436, 438, 439, 440, 441, 448; о да-
ч имъ ва проговы лазарет. д вегъ, 307; 
иросьба кр-нъ о назпач. вы сто ихъ бур-
мистромъ крестьянпна, 353. 

ДЕНЬГИ: переводъ ихъ изъ Дворцов. и Каз н. 
Приказовъ въ Синодъ, 7; выдача нхъ ва 
пропит. быв. архим. Малиновскому, 25 и 
348; о порядк храненія лхъ въ Канцел-хъ, 
32; о деньгахъ на сод рж. Казап. школъ, 
35; о взысканвыхъ съ кр-нъ Ново-Спасск. 
м-ря за утайку перепнс, душъ, 36; объ из-
расходов. на вечатаніе книги Симфовіи 
48; объ оставшихся за опред л ніемъ 
архіер. домовъны-р й,49 д242; од вьгахъ 
Рязан. еп. Гавріила, 60; о ден ж. казн Ка-
зен. Прик., 60, Дворцов. Пріш., ббиМосков. 
Типогр. 69; о собпраемыхъ на сод рж.Каван. 

і в в с к і й , зад ржавіе ішъ пъ Кіев т ла пол-
коппика Бибикова, 230. 

О В Г О Р О Д С К І Й , участвуетъ пъ БЫИОС т ла б. 

Новгородскаго архіеп. еофава, Ирил.ХХІІ, 
стр. 711. 

с міів., 66; о денеж. доходахъ Казан. архіер. 
дома, 66 п счегь его казны, 322; заимообрз, 
выдача 800 р. Б лоград. еиископу, 72; о 
деиьгахъ на печатаніе Бпбліп, 77; п роводъ 
ывлост. д вегъ для ДртАскаго м-ря, 93; о 
деньгахъ на лочинкп Спасск. Ростов. м-ря, 
94; объ оставш-ся иос.і Новосспас. архим. 
Иларіопа, 95; о кормов. Смолен. иищиыъ, 
106; о поступающихъ па содерж. Смолен. 
ліколъ, 106, 436 u Прил. П, стр. 611; объ 
взрасходов. ва покупку одежды колодпнку 
архим-ту Мелхиседеку, 109; о прогон. Син. 
копіпсту, 111; растрата ихъ, 1-18; кормовыя 
ризвичему Синод. дома, 151; о д ньгахъ 
архіеп. Оеофилакта, 163; объ отобрая. у 
В тков. расколышка, 170; о вытребов. изъ 
Москов. твпогр. за богослуж. кнвги, 172; 
объ отпущ. на постройку Свнод. палатъ, 
189 в устроііство ііротпвъ ішхъ мостовой, 
421; о покрадеппыхъ у игумсна Ыосков. 
Ср тев. м-ря, 201; присылка въ Сииодъ 
лпчиыхъ девегъ архіш. Ал.-Свнрскаго м-ря, 
308; о денеж. доходахъ Харьков. Коллегіу-
ма, 241 в Првд. ХШ, стр. 655; о собирае-
мыхъ ва строевіе Сузд. собор. ц-кви, 242; 
объ оброчныхъ съ вотчииь Нвкитскаго Пе-
реяслав. м-ря, 248; обь отпускаемыхъ на 
стро ніе госинт. ц-кви въ С.-Петерб., 252 и 
выдача ихъ подрядчпку, 323 п 338 о дои-
мочдыхъ ва архіер. домахъ и м-ряхъ, 258, 
289 и съ Спвод. м льнпцъ п рыбныхъ ло-
в дь, 266; о депьгахъ ва д ла иовокреіцев-
ц въ въ Казаи. епар., 279; ва починку 
С.-Петерб. Тропц. собора, 302; о пайдед-
ныхъ въ Ал.-Свпрскомъ м-р , 308; о деиь-
гахъ Новгород. архі р. дома u архі п. 

еофава, 318 и Прил. ХХШ, стр. 712; о 
лазаретяыхъ, 337; о лодлежаіцихъ взыска-
нію съ быв. кавцеляристовъ Церков. Прик. 
за іюкрадеішыя кннги, 365; объ отослаи. 
въ Духов. Правл. за Букварн п Катихпзи-
сы, 377; штрафиыя съ архим. Тихиип. м-ря, 
380; о взыскадін доимоч. за клпги съ 
Сввод. квнгоп^одавца, 393; кормовыя п 
проч. Сішод. п вчішъ, и водъякамъ, отпра-
вляемымъ на чреду въ С.-П тер., 405, о 
м лкихъ сереб. депьгахъ, 422 и м д. пятп-
коп чникахъ, 423; объ оброчпыхъ съ зе-
мель Новинск. м-ря, Прил. I, стр. 583 и 
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съ заопред л нныхъ архі р. и монастыр. 
вотчинъ, Прил. II, стр. 587; лазарет. и съ 
в вечныхъ памятеіі. п дом. о тіхъ, XXIX, 
XXX u XXXI, стр! 755, -801 и 805; экстра-
ординар. Синод., в д. о пихъ, Прил. XXXII, 
стр. 811. 

ДЕРЕВНИ, объ отппск деревевь Ыовгород. 
архіотг. Оеофана на Ея В лпчество, 318. 

ДИКАСТЕРІИ, М О С К О В С К А Л : отсшка въ 
опую бродячаго попа, 36; назнач. ею игумена 
для оішси имущестпа Иовоспас. м-ря, 45; 
справка въ опой о грузии. монах , 92; по-
р>чаются ей д ла о проступкахъ духов. 
лицъ, 98 іі игуиеиа Пензен. Прсобр. м-ря, 
362; разсматріів. д ло о двоебрачіи, 182; 
неиравое р шеиіе ею д ла о блудод яв. 
игумена и монаха, 194; доносвтъ о при-
чввевіи грабптелямп побосвъ игумену Ср -
т н. м-ря, 201; посылка пзъ оной в домости 
о водлеж. иероііиси п разбору церков. чи-
чинахъ Сііиод. обл., 307; о иослапныхъ въ 
опую лазарет. депьгахъ. 337, Прил. ХХ1Х: 

стр. 7Я2 и 794 п XXX, стр. 801; допросъ 
въ оной монаха, 374; врисылаетъ в дом. 
объ указахъ, отослаи. въ Бизюковъ м-рь, 
378; нзготовл. для нея новогі горбов. печа-
ти, 429; производитъ переп:;сь u разборъ 
церков. п мовастыр. чиповъ 138: упом. 344. 
382, 385, 409, 437 п Прііл. XXXIX, стр! 
853. 

ДІАКОНЫ, см. ДУХОВЕНСТВО. 

ДОМА А Р Х І Е Р К Й С К І Е : О дополлевін окладовъ 
ихъ доходовъ изъ остаточ. съ заоиред лев. 
вотчинъ, Прил. П, стр. 590; объ остаточ. 
ихъ доходахъ, 49; о непрем нпомъ застраи-
ваніи каыен. постройками данныхъ іші. 
ііъ С.-Иетерб. земел. участковъ, 242; о 
взыскаиіп съ нихъ довмокъ Колл. Экон,, 
258; о переписи п разбор нхъ дворяпъ в 
служит. п д тей пхъ, 806, 356, о лазарет. 
въ нпхъ деньгахъ, 337; о пересмотр д тей 
цаходящихся въ впхъ на провптаыіи лпцъ, 
339; требовавіе отъ ввхъ св д пій, отво-
сящихся къ nepeniicu u разбору церков. и 
мовастыр. чиновъ, 438. 

А С Т Р А Х А Н С К І Й , о жалов. архіер ю п домов. 
го служптелямъ, 253; требовавіе отъ в го 

изв стііі о брак въ духов. родств , 301 и о 
лазарет. девьгахъ, 337, Прил. XXIX, стр. 
793. 

И Л О Г Р А Д С К І Й , возвращеві онымъ прогововъ, 
выданвыхъ іеромонаху, 96; объ остаточ. его 
депьгахъ, ввесеввыхъ въ Колл. Экон., 242; 
о налич. лазарет. его сборахъ, 337 л из-
расходов. ва своіі иужды, ІІрил. XXIX, стр. 
794; уп. 17, 71, 241. 

В о л о г о д с к і й , порем щ лі его эконома въ 
Свдод. домъ, 117; объ отврдеияомъ ему въ 
С.-ІІ т рб. для подворья з мел. участв , 

п о внесенныхъ пмъ въ Колл. Экон. оста-
точвыхъ доходахъ, 2'12; обращевіе ва его 
иужды части лазарет. сборовъ, 337; денеж. 
ва пемъ доимка, Прил. XVI, стр. 671. 

В О Р О П Б Ж С К І іі, валлчные лазарет. его сборы, 
337; растрата ихъ, Првд. XXIX. стр. 791. 

В я т с к і й, объ отпедоп. му для іюдворья участк 
земли въ С.-Петерб., 242; о водуш. на вемъ 
доимкахъ, 289; о денеж. доимк , Прил. 
XVI, стр. 671. 

І І Р К У Т С К І Й , дача іеродіак. оиаго пасиорта, 22. 
К А З А П С К І І І , объ оставлвн. въ вемъ вещахъ 

архіел. Иларіона, 15, учрежд. лрп немъ 
слав.-русскпхъ школъ, 66; довдіка- ва немъ 
новокрещ. деиегъ, 279; проп;іводство въ 
лемъ д ла о лроступ. стропт. Кизич. м-ря. 
294; счетъ казвачея, 322, ув. 107. 

К О Л О М Е Н с к і й , опред+л. судьиопаго въ кадег. 
корпусъ, 87; объ отведевномъ еыу для под-
ворья въ С.-Петерб. участк землп, 242; 
объ остаточ. его доходахъ, 258 п лазарет, 
деньгахъ. 337; о денеж. на пемъ допмк . 
Прид. XVI, стр. 671; уп. 266. 

К Р У Т И Ц К І Й , объ остаточ. заоиред леи. его до-
ходахъ, 242; о неим ніи на и мъ довмокъ 
сихъ доходовъ, 258; о лазарет. его депь-
гахъ, 337; отпускъ денегъ ва почивкп въ 
ноыъ, Прил. П, стр. 589. 

І І І І Ж Е Г О Р О Д С К І Й , объ отв ден. ему для под-

ворья въ С.-Петерб. участк аемли, 242; 
остаточ. заопред лен. его доходахъ; тутъ 
же объ іізрасходов. имъ лазарет. деньгахъ. 
337; уп. 441. 

І І О В Г О Р О Д С К І Й , отсылка въ оиый для сл д-
ствія свящ-ка съ женою, 283; поручается елу 
сл дствіе о проступ. архпм. Духова м-ря, 
299; пазначаотся опред леипое содер-
жавіе, 318; ирисылка имъ девегъ Ал.-Свир-
сквго архим. Ввссаріона, п росппсавіе его 
доходовъ п расходовъ, 318 н Прііл. XXVI, 
стр. 721; требов. отъ вего св д ній о ла-
зарет. девьгахъ, 837 и в дом. о дворянахъ 
его п служптеляхъ, 379; оштрафовавіе эі.о-
нома, 380; ирилдсііые къ вему м-рв. Прпл. 
XXV, стр. 716 ч вотчшіы, Прпл. ХХ П, 
стр. 727, уп. 308, 388 и 415. 

П с к о в с к і іі, о проступкахъ секрстареіі онаго, 
373. 

РОСТОВСКІЙ, ОТСЫЛKM ВЪ ОІІЫІІ JKCUKII для нзы-
сканія о ея вішахъ, 145; объ отстаточ. за 
опред лешшхъ его доходахъ, 242; о денеж. 
доимкахъ, 258; Прпл. XVI, стр. 669; о иа-
личаыхъ лазарет. сборахъ, 337; о взяткахъ 
его слуаштеля, 361; уиом. 285. 

Р я з А п с к і іі, о подворь его въ Москв , 58; о 
вносішыхъ пмъ въ Колл. Экоп. остаточ. 
заопред ленпыхъ доходахъ, 242, и педм -
пііі допмокъ опыхъ, 258; о лазарет. вь 
неыъ сборахъ, 337 и Прпл. XXIX, стр. 786j 
уц. 266. 
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С м о л E н с к і й, о дач изъ онаго кормовыхъ | 
Смолен. нпішпгь, 106; невыполненіе казна-
чеемъ и монаш-ми ві подд. іірвсягп, 146: о 
внесешшхъ въ Колл. Экоп. остаточ. заопро-
д лен. доходахъ, 242; о денож. на немъ 
доішк . 258 и лазарет. въ не.мъ деньгахъ, 
337; возвращепіе въ оный Сппод. коиіпста 
u прнсылка другаго, 358; о девыахъ, отдап-
ныхъ иа содерж. Смолен. школъ, 436, Прил. 
VII, стр. 611. 

О У З Д А Л Ь С К І Й , о сыск бобыля Тумапина, 65; о 
ввесенныхъ въ Колл. Экоп. остаточ. за-
оиред лен. доходахъ, 242. 

Т В Е Р С К І Й , о пожар въ иемъ, 163; управііто-
лямъ его иоручается освященіе церквп, 232; 
посылка въ опый указа о нечшіевіп препят-
ствій къ взятію въ Тайп. Капц. архпы. Отро-
ча м-ря, 233; о вносвзіыхъ имъ въ Колл. 
Экон. остаточ. доходахъ, 242; о доішоч. 
деньгахъ на пемъ, 258 в Прилож. XVI. 
стр. 671; упом. 293. 

Т О Б О Л Ь С К І Й , іірслоданіе въ вміъ ув щаиія j)a-
гкольшіку, 272; о првписк къ нему Чер-
н ева м-ря, 389. 

У с т ю ж с к і й , упом. 127 и 266. 
Х О Л М О Г О Р С К І Й , объ освобоа;. его оіъ уп.іаты 

Колл. Экон. остаточ. доходовъ, 49; о коліічс-
ств опыхъ u доизік , 242; объ оброч. съ 
иего деныахъ. Прпл. П, стр. 589. 

Ч і; Р п и г о в с к і й , отиускъ въ овыіі св. зі ра, 
13; о неил ніи прп опомъ бояр. д тей и 
служіітолегі, подлел;ап;ііхъ ііеррііпсіі и раз-
бору, 307. 

В О Л О Г О Д С К А Г О с п п с к о п а въ С-Петсрб., 
освобожденіе его отъ военваго постоя, 52. 

Н О В Г О Р О Д С К А Г О а р х і е р е я въ С.-Петер-
бург : па С.-Петерб. остров б.шзь Карпов-
ЕИ, персовальиый, выпосъ пзъ онаго тііла 
архіеп. еофана, Прнл. XXII, стр. 703; уп. 
318 іі Прпл. XXIII, стр. 713; на Адмиралт. 
сторов , объ отвод въ пе.мъ кйартпрь Иса-
акіпв. протопопу съ братіею, 318; Пріімор-
скій п въ Москв на Мясницкой, упом. 
тамъ-же. 

Г І А Т Р І А Р Ш І Й ВЪ ІІОСКВ , уіІО.М. 265. 

П о д к и д н п к о в ъ при Новгород. архіер. дом , 
уп. Прпл. XXIX, стр. 780. 

С И Я О Д А Л Ь Н Ы Й въ Москв : объ опрод лсвіи въ 
оыый лакея Е. Б., 30; п рем щепіс подъя-
ковъ, 53, 124, 212; опред леніс его истоп-
пнка въ м-рь яа ііронитаиіе, 99; цазпаче-
віе экономовъ, 117; о кормовыхъ рпзвпче-
іМу, 151; олред лепіе подъяка Сішод. копіи-
стомъ, 291; дозволепіе иользованія го 
бнбліотекою іір фекту, учнтелямъ в студ в-
тамъ Слав.-гр.-.іатип. акад., 386; пазнач. 
ризпнч. и п вчлхъ, къ ставлен. д ламъ, 
409; высылка на чр ду п вчпхъ, 405. 

С И Н О Д А Л Ь Н Ы Й въ С.-Петербург , уи. объупо-

тр блсвіи иа его строеніе лазарст. денегъ, 
Прпл. XXXI, стр. 807. 

С Т Р А П Н О П Р І И М І І Ы Й при Ыовгород, архіер. 
дом , уп. Прил. XXIX, стр. 779. 

С Т Л Р О Д У Б С К І Й архіереііскій, улом. 26. 
Ц А Р Я Г Р У З И Н С К А Г О , объ отвод ему з м.іи,23. 
ДУХОВЕНСТВО вообще: о иредоставлевіи ма-

лорос. духовевству права покуикн и иріома 
ио зав ві. недвиж. шіущоствъ, 18; число 
сго при цсрквахъ, 49 и нъ Ннжегород. 
оііархіи, 441; о иривод къ всеподд. иріі-
сяг лвцъ, требующпхъ свяш.еиііыхъ чп-
иовъ, 144; воспреіцепіс елу продажп зем ль, 
168; о заграшічпомъ, 215; о духоввыхъ, 
ложио сказывающихъ слово п д ло, 261. 

БЪЛОЕ: перем щенія, назааченія u уводьпенія: 
43, 100, 103, 311, 402, 407; цроизводство 
въ ііротоііоны, 63, 143, 156; въ иротодіако-
ны, 402; о посвііщепнихъ въ духов. чішы 
по Рбстов. еп., 361; подговпръ ііопомі» кр-пъ 
къ возмущенію, 17; служеніе безъ разр -
шеііія, 36; упуіцовіе богоолуж. 40, 80, 139, 
157, 174, 175, 176, 177, 195, 335, 336; не-
пыиолиеиіе всеиодд. приеягъ, 131, 354; С -
иатскій указъ о пеирем н. посвид тельств. 
ириход. духовенствомъ В лоград. си. сказовъ 
о ландмилиц. допмкахъ, 226; неправ. задор-
жаіііе свящ-ка дворла-ыъ, 283; иерепись п 
разборъ свящоиио и церковнослуж. и вхъ 
д т й, 307, 379, 856, З&З, 4С0, 419, 430, 
435, 436, 487, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 
444, 445, 446, 447, 443; о васильств. по-
стриг иротоиопа, 413; о числ свящгвпо-
служвт. Смолен. епархін 436, п прп Москов. 
соиорахъ іі цсрквахъ, Прил. XXXIX, стр. 
853; ра;шыя вниы духовснства, см. ПГО-
СТУПКИ іі НАКАЗЛНІЯ. 

BUEHHOE: о вазнач. вышвихъ молсвыхъ священ-
никовъ, 80; о зам щевіп убылыхъ гвяіцеи-
внчееквхъ м стъ въ иолкахъ, 411. 

ЗАГРАНЖЧНОЕ: о иріібившихъ въ Рогсію: 
архимандр. u мовах Аооп. Ватопед. м-ря, 
54; архвм-т А он. Иверск. м-ря, 59; грече-
скомъ іеро.мопах , 270; объ нгумев Веров-
ской епар. въ Македовін Грпгорі , 391; 
о паходяіде.мся при іюсольствахъ, 215и ири 
цсрквн въ итокгольм , 311. 

МА.ЮРОССІЙСКОЕ: о предоставлопіи е.му іірава 
плад пія иодвнж. нлуіцествомъ, 18; о неин -
міи пъ лалор. епаіьхъ цорков. чвиовъ, подле-
жавшихъ переписп п разбору, 307; исклю-
чевіе его отъ сей переппси, 356. 

ЧЕРНОЕ: 
АРХІЕРЕИ: назвач. п хиротоііія В лоградскаго 

архісрея, 1; увольнепіе отъ чр ды, 9; ші-
значеніе сл дствія о распущеиіи Казав. 
архіереемъ учеп. семив., 66; уволыі. ар-
хіерея отъ Сивод. д іъ въ еиархію, 70, 
наложепіе эшітпмів иа Коломев. еп. Be-
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піамина, 87; о смерти Б лоград. еп. До-1 
си ея, 115 и проступкахъ его, 138; вреиеп. 
отиускъ съ чреды въ епархію Вологод. 
еписк., 217; о жалов. Лстрахан. архіерото, 
253; про.доставл. пмъ ирава наказанія ду-
хов. лидъ, ложно сказывающ. слово и д ло, 
2G1 и разр шевія свяіценнослуж. вдов. по-
намъ и діакоиамъ. желаюіц. иострига, во 
врі'мя нхъ искуса, 385; о иронзводств ими 
съ губерііатораміі ііореіінси u разбора цер-
коввыхъ чиновъ, 307; о сморти Новгород.! 
архіеп. еофапа, 318; прнводъ еппскоііа 
къ присяг , 398; упущені Иркут. архіереемъ 
д ла о растл піп ігономар. младенца, 406; 
жаюбы на нихъ, 413 и 414; поношеніе 
архіерея протодіакономъ, 433; выговоръ 
архіерею, 445. 

АРХИМАНДРИТЫ, ИГУМЕНЫ, ІЕРОМОНАХИ 
и прочіе монашествующіе: лазвач. ар-
хим-та въ архіепі'скоіш, 1; производство въ 1 
архпм-ты: 10, 45г 51, 162, 214, 228, 247, 
251, 343, 361, 414; переи щеБІ я увольне-
НІе: 1, 45, 138, 162, 214, 241, 250, 251, 309, 
431; сыерть архим-та, 343; назнач., пере-
м щ. н увольнепіе іігуменовт), строптелей u 
прочихъ ыонашеств.: 87. 117, 127, 228, 352, 
361; лшігеніе саиа; 308, 346; ішзовъ архпм-въ 
на чреду п увольненіс: 17, 260, 309, 330; на-
зиаченіе іеромон. иа флотъ іі увольненіе, 21, 

ЕІІАРХІИ вообще: чнсло церквеіі въ иихъ, 188, 
Црил. ХП, стр. 658—654; еиархіи, не быв-
шія въ опред леиіи, 242; разсы.іка вь ннхъ 
указовъ: 32, 37, 41, 57, 64, 70, 83,110, 116. 
158, 165, 169, 178, 184, 185, 188, 196, 198, 
204, 215, 220, 227, 236, 238, 240, 25(1, 258, 
260, 273, 274, 277, 295, 297, 307, 813, 329, 
339, 340, 408, 411, 420, 422, 423, 430; пере-
шісі. u разборъ церков. и монастыр. чиновъ, 
307, 356, 379, 3S3, 400, 419, 430, 435, 436, 
437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 
446, 447 и 448; о прав духопенства, цер-
квеіі и мон-реіі пъ Малор. епар. на влад піе 
ІІІ'ДІШЖ. нм ніями, IS; о лазарет. сборахъ 
no епархіямъ, 837, Прил. XXIX, стр. 755. 

А Р Х А І І Г Е Л О Г О Р О Д С К А Я , увольноні іеромо-
ваха отъ морской эксиедііціи, 89; коман-
диров. іером. на флотъ, 126; отсылкавъ оную 
раскольника для пом щевія въ ы-рь, 170; 
иереішсь п разборъ цорков. чпновъ, 490; 
число црр-квей u м-рей, Прил. ХП, стр. 
653; лазарет. ио оноіі сборы, Прил. XXIX, 
стр. 769 и 791. 

А С Т Р А Х А Н С К А Я U С Т А В Р О П О Л Ь С К А Я : 0 

жаловань архісрею и соборянамъ, 49; о 

89,108, 126; иричиненіе смерт. побоевъ пгу-
мену, 201; о ы правилыіо пострпжеи. іеро-
мон. и іеродіаконахъ, 205; вмтіе архпл. 
въ Тайц. Каиц. и возвращедіе, 233; о 
б зиасіюрт. монахахъ Казан. епар., 295; 
назнач. архиы-въ къ перешісіі и разбору 
церков. чиновъ, 856; назнач. іеромонаха 
къ став.іен. д ламъ, 409; число монаш. въ 
Валаам. м-р , 269; списки: архиландр-въ, 
игуыен. и строителей Твер. еиар., 293; мо-
иашеств. п б льцовъ Ал.-Свнрскаго ы-ря, 
ІІрил. XXI, стр. 703; о жадов. быв. на 
флот івромонахамъ, Прил. XXXII, стр. 
827, 829 н 831. См. еще ПРОСТУПКИ. 

Д'ЬТИ ДУХОВЕНСТВА: о праздно-живуідихъ въ 
домахъ отцовъ, 149; о переписи и разбор 
ихъ: 307, 356; по Володимер. ііровив., 383; 
по Костромской, 400; по епархіямъ: Новго-
родской,379п430; Ростовской, 419; Псков-
ской, 435; Смолен.,436; Суздал.,489; Архан-
гелогород., 440; Нижегород., 441, 442, 443 
и 444; Коломен.. 445 и Астраханской, 448; 
по Пепз и Тамбову, 437; по Москов. Сннод. 
Кавц.,438 ь Ыереяславлю-Зал скому, 446 и 
447; продажа дъячков. д тей помЬщикомъ, 
412; тутъ-же уп. Сенат. опред. о воспр ще-
віи совёршевія на нпхъ кр постей; о чпсл 
д теіі Москов. церковнпковъ, Прил. XXXIX. 
стр. 853. 

ііричпсл. къ оноіі церквей и причтовъ у 
поселен. на Волг казаковъ, 91; о ненм віи 
въ оной челобпт. д лъ и колодннковъ, 211; 
объ ішструкціи опред ленному къ Калмыц. 
Комііе.архи.м-ту, 251;о жалов. архіерею и его 
служіітелямъ, 253; перепвсь п разборъ цер-
ков. чиновъ, 448; число церквеіі u м-реіі, 
Прін. ХП, стр. 633; лазарет. сборы Прил. 
XXIX, стр. 707 ц 797; о деньгахъ за шапку 
для архші-та Иванов. м-ря, Прил. ХХХП, 
стр. 813. 

Г) в л о г о Р о д с к л я іі 0 г. о я іі с к А я: ыазначс-
ніе архісіпіскоиа, 1; о проступкахъ архп-
мандр. и др. монаш ств-хъ Курск. Звамен. 
м-ря u возмущепіп кр-яаъ онаго, 17; вызовъ 
архим-та на чреду 17; выдача архіерею 
жалов., 71 п зашюобраз. дача 800 руб., 72; 
о лишенноыъ сана пои , 81; о лростуіікахъ 
духов. лицъ, 96; см рть ешіск. Доси ея,115; 
простуикп его, 138; упущеніе иопаміг бого-
сдуж. въ таб. дпн 139; распубл. въ лей указа 
о сбор съ обывателеіі ировіапта, 222; о по-
свид тельствоіі. приход. духопопствомъ ска-
зокъ о лавдми.іиц. доимкахъ, 226; ііерем щ. 
пр фекта Харьков. акад.,241; додоженіевъ 
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оной духовенства, 356; о назнач. изъ оной 
свящ-въ въ по.чпи,411;чпсло церквей ц м-реіі, 
Прил. XII, стр. 653; доходы u расходы Харь-
ков. Коллогіума, Прил. ХШ, стр. 655; в дом. 
объ ученикахъ Б доград. слав.-лат. школь, 
Прнл. XV, стр. 669; лазарет. сборы, Прил. 
XXIX, стр. 771 и 791; уп. 337. 

В О Л О Г О Ц С К А Я и Б Ъ Л О З К Р С К А Я : о быв. 

капцелярпст Чер повскомъ 111; перем іц. 
эконома въ Спнод. домъ, 117; времешшГі 
отпускъ съ чреды епарх. епископа, 217; о 
хаяж Усачев , 344; о проступкахъ іеро-
монаха, 346;приводъ архіерея къ присягамъ, 
398; чнсло церквей п я-рей, Прпл. XII, 
стр. 653; лазарет. по оной сборы, ІІрил. 
XXIX, стр. 759 и 779; Прил. XXXII, стр. 
815. 

В О Р О Н Е Ж С К А Я п Е Л Е Ц К А Я : проступки ду-

хов. ліщъ, 171; лпшете сана попа, таыъ-же; 
о сбор съ обывателей яровіанта, 222; объ 
оиред деяіи пзъ оноіі свящ-ковъ на убылыя 
м ста въ полки, 411; число церквей и мона-
стырей, Прил. XII, стр. 653; лазарет. іто 
оной сборы Прил. XXIX, стр. 771 и 791; 
уи.-242. 

В Я Т С К А Я П В Е Л И К О П Е Р М С К А Я : О священпо 

и церковносдуж , ноотправляв. богослуж. въ 
таи. дни, 157, 195; подуш. допмкп на м-ряхъ, 
289; лазарет. ио оной сборы, 337; Прил. 
XXIX, стр. 775 и 797; число ц рквей и 
м-рей, Прпл. ХП, стр. 653; уп. 42. 

И Р К У Т С К А Я И Н Е Р Ч І І Н С К А Я : отііускъ изъ 

С.-Петерб. іеромонаха, 22; лазарет. сборы. 
337, Прил. XXIX, стр. 773 и 795, XXX, 
стр. 805; растл ніе пономаремъ младенца, 
406; число церквей u м-рей, Прил. XII, стр. 
653; уп. XXXII, стр. 813. 

К А З А Н С К А Я Н С В І Я Ж С К А Я : перед лки въ 

слав.-лат. школахъ, 35; о духов. лпцахъ, 
неслужившнхъ въ таб. днп, 40; св д нія о 
Казанск. семинаріи п сл дствіе и неправ. 
распущепіи преосвяш,-мъ учениковъ оной, 
66; о б глыхъ кр-нахъ Синод. вотчинъ, 107; 
объ освобожденіи Свіяж. Богород. м-ря отъ 
поставки въ Москву хд ба натурою, 153; от_ 
казъ архим-ту въ просьб о пер м щ., 228; 0 
новокрещенныхъ въ пей, 279; проступки 
строит. Кизич. м-ря, 294; о пришлыхъ безпас-
иорт. монахаіъ, 296; о раскольпвкахъ въ 
овой, 324; простуаки игумена, 362; асалоба 
па архіеп. Гавріила, 414; перем щ. ар-
хим-та, 431; число церквей и м-рей, Прил. 
XII, стр. 653; лазарет. сборы, Прил. XXIX, 
стр. 765, и 783; упом. 242, Прил. ХХХП, 
стр. 815. 

К І Е В С К А Я и Г А Л И Ц К А Я : о іірав духовен-

ства цорквей и ы-рей на куплю п принятіе по 
зав щаніялъ недвиж. пм ніп, 18; о брак въ 
духов. сродств , 183; о строеиіи на Кіев. 
школахъ церкви и залы для диспутовъ. 190; 

о розыск і ромонаха, 214; о греч. іеромон. 
Н офит , 270; присылйа въ оцую архшя-та, 
299; ноим віе въ оной архі р. дворянъ, 
модастыр. слугъ и прпч тниковъ, подлежав. 
переписи п разбору, 307; опред леніс на 
пропнтаніе въ ы-рь вдовы воручика, 327; 
смерть Кіевопечор. архпмандрита и вазнач. 
новаго, 343; персм щ. іеромонаха, 352; по-
лояіеніе въ оной духовенства, 356; объ 
опред л. изъ оиой свящ-въ на убылыя м -
ста въ иолші, 411; о записавшемся б су 
слул!ител , 428; число церквей п м-рей, 
Прил. ХП, етр. 653; уи. 241, 289 и 336. 

К О Л О М Е Н С К А Я и К О Ш И Р С К А Я : перем щ. 

і родіак. въ кадет. корпусъ, 87; производ-
ство ыротопопа, 143; іюстригъ въ мопаше-
ство, 213; разборъ церков. чиновъ, 445; 
число ц-квей н м-рей, Прнл. XU, стр. 653; 
лазарет. сборы, Прііі. XXIX, стр. 773 и 
791; уп. 337. 

К Р Р И Л Ь С К А Я : уп. о бытіи въ ея в дом. Ва-

лаам- скаго м-ря, 269. 
МОГИЛЕВСКАЯ, аІСТИСЛАВСКАЯ и О Р -

Ш А Н С К А Я (Б лорусская): рукоиоложеніе 
поиа, 396; о врогонахъ еппскопу, Прил. 
XXXII, стр. 815; свид тельотв. ішсьмо о 
свящ-к Галковскомъ, Прид. XXXV, стр. 
842; уп. 93. 

Н Ц Ж Е Г О Р О Д С К А Я и А Л А Т О Р С К А Я : ссылка 

въ оную раскольнпка, 150; опред л. въ м-рь 
присоед. раскол-въ, 170; число церквоЛ, 98; 
о- лазар т. сборахъ, 337; наборъ лошадей съ 
кр-нъ Благов щ. м-ря, 395; перепво. н 
разборъ церков. чнновъ, 441, 442, 443, 444; 
число церквей u м-peit, Прііл. XII, стр. 653; 
о лазарет. сборахъ, Прнл. XXIX, стр. 759 
и 779; уп. 28%. 

Н О В Г О Р О Д С К А Я ( В Е Л И К О Н О В Г О Р О Д С К А Я ) 

и В Е Д П К О Л У Ц К А Я : пазнач. въ Клои-
скій м-рь архим-та, 10; кояаЕдцров. на 
флотъ іеромон-въ, 108; справка объ оііре-
д левіп л-рей оноіі, 123; ссылка въ м-рь 
раскольнпковъ, 170; отсылка въ оную на 
ііослушаніе іером-ха, 241; поб гъ мона-
ховъ, 264; ооъ отчисленіи Валаам. м-ря отъ 
Кприл.-Б лозер. м-ря, 269; высыдка за про-
ступки въ Кіев. еи. архим-та Духова м-ря, 
299; о найден. въ Ал.-Свпрскомъ м-р де-
н ж. казп , 308; опред л. въ м-рь па про-
питаніе сержанта, 316; о смерти архіеп. 
Оеофана u опред леяіп м-рей оиой, 318; 
о лазарет. допьгахъ, 337; иорепись и 
разборъ церков. и монастыр. чиновъ, 379 и 
419; ссылка въ подначальство архіш-та, 380; 
о ііоп , не влившемъ въ чашу соедішенія, 
415; чисдо дерквей и м-рей, Прил. XII, стр. 
653; церемоніалъ иогребепія архіен. ео-
фана, Прил. XXII, стр. 703—712; ул. 242; 
о лазарет. по оной деш.гахъ, Прил. XXIX, 
стр. 757 u 779. 
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П Е Р Е Я С Л Л В С К А Я : О иредоставл. духопенстпу 
ц-квамъ и м-рямъ оиоіі права влад пія не-
движ. нм ніями, 18; розыскъ іероыопаха 
214; иоіім ніе въ оиой подлежащ. перелпси 
н разбору церков. и монастыр. чиновъ, 307; 
сл дствіе о простун. архнм-та Дашыова 
м-ря, 309; лоложепіс въ оной духовенства, 
366; чпсло церкней и м-pefl, Прил. XII, 
стр. 653; уп. 41, 242 п 337. 

П с к о в с к л я П Н А Р В С К А Я : посыіка на флотъ 
іеромон-въ, 108; ссылка въ м-рь свящ-ка, 
105; справка объ опред л. м-рей оной, 123; 
ссылка ЕЪ м-рь расколыіпка, 170; проступ-
кп духов. лццъ, 174, 175, 176, 177, 335; о 
бытіи въ ея в дом. церквп въ Мптав , 219; 
о лазарет. сборахъ, 337 и Пршг. XXIX; 
стр. 778 п 795; о прдслатшхъ въ м-ри рас-
кольнпкахъ, 368; ссылка въ м-рь б зумст-
вующ й ж нки, 416; перепись и разборъ 
дерков. чиновъ, 435; чнсдо ц-квей и м-рей, 
Прил. XII, стр. 653; о жаюв., быв. на фло-
т іеромои-мъ, Прпл. XXXII, стр. 827. 

Р О С Т О В С К А Я и Я Р О С Л А В С К А Я : о попов. 

, сыіі , написав. еретическое письмо, 31; 
перем щ. п пазнач. архим-въ п игуменовъ, 
45 и 361; число ставлепнпковъ 361; лазарет. 
еборы, 337, Прил. XXIX, сгр. 761 п 783; о 
взяткахъ архіер. служителей, 361; переппсь 
п разборъ церков. п монастыр. чпновъ, 419; 
число ц-квей и ы-рей, Прил. XII, стр. 653. 

Р Я З А Н С К А Я п М У Р О М С К А Я : увольненіе ар-

хіерея съ чреды, 9; присылка въ оную прп-
со дин. раск. попа для опред. па м сто, 170 п 
солдатки для опред. въм-рь, 181; онепм ііііі 
въ оной челобитч. д дъ п кододниковъ, 211; 
объ отравд ніп попомъ иросфоръ мыдіья-
комъ, 418; число ц-квей u м-рей, Прил. XII, 
стр. 653; о лазарет. сборахъ, Прил. XXIX, 
стр. 765 и 785 и XXX, стр. 805. 

С А Р С К А Я И П О д О П С К А Я НЛИ К Р У Т И Ц К А Я : 

сочнненіс попомъ фальжпв. пасіторта, 78; 
увольн. архіеп. Леонида отъ Снпод. д лъ, 70; 
перевозъ въ оную изъ Польши т ла полков 
Бибикова, 230; число ц-кв й ІІ м-рей, Прил. 
ХП, стр. 653; о лазарет. сборахъ, Прил. 
XXIX, стр. 762 и 781; упом. 337. 

С М О Л Е П С К А Я И Д О Р О Г О Б У Ж С К А Я : о кор-

мов. нищнмъ Смолеп. госпит., 106; о лицахъ, 
не выполнивигихъ всеиодд. ирпсягъ, 146; пос-
тройка церкви, 12; объ указахъ Бизюкову 
м-рю, 378; ооъ ипспекторахъ рим. в ры въ 
шляхет. домахъ, 394; о сысванныхъ за польск. 

ж. 
ЖАЛОВЛНЬЕ: выдача его: Сипод. гребцу, 4; чде-1 

намъ Духов. Правл. п оч ред. архим-мъ, 5, | 
159, 360; с кретарю Духов. Правл., 6, 160 I 

рубежомъ попахъ, 396; перспись и разборъ 
церков. чиновъ, 438; расходы по содержа-
нію школъ пріг Аврааміеволъ монастыр , 
Прил. VII, стр. 611—618; число церквей и 
м-рей, Прпл. XII, стр. 653; о лазар. сбо-
рахъ, Прил. XXIX, стр. 769 и 789; уп. 41. 

С У З Д А Л Ь С К А Я И Ю Р Ь Е В С К А Я : упразднепіе 

церквей, 122; в дом. о нер шен. челобиг. д -
лахъ, 211; назнач. и увольненіе архіш-въ, 247, 
250; проступки архпм-та, 309; о лазарет. 
сборахъ. 337, Прих. XXIX, стр. 769 п 789; 
о расторженін брака, 345; опред л. въ ы-рь 
б лицы, 432; о числ праздпыхъ свящепво 
іі церковпослуж. м стъ, 438; перепись п раз-
боръ церков. чиновъ, 439, 446 и 447; число 
церквей п м-рей, Прил. XII, стр. 653; упом. 
35. 

Т В Е Р С К А Я и К А Ш И П С К А Я : о пожар въ ар-

хіер. дом , і63;постройка п освященіе цер-
кв й, 232, 332, 350, 370, 371 и 399; взятіе ар-
хим-та въ Тайн. Канц., 233; о неправпльно по-
стризк. мопахахъ н монахпняхъ, 293; при-
сылка жены попа для иом щенія въ ы-рь; 
396; ссылка въ м-рь раскольнпка, 397; чи-
сло церквей п ы-рей, Прнл. ХП, стр. 653; 
лазарет. сборы, Прпл. XXIX, стр. 769 п 
787 н XXX, стр. 804. 

Т о в о л ь с к А я п С и Б н Р с к А я: посылка въ мор-' 
скуюэкспед. іером-ха, 21; число ц-квей, м-рей 
и монашеств-хъ, 21, Прил. XII, стр. 653; 
ссылка въ оную архим-та 138; доном. ыит-
рополита о дво жепц ,271 п о раскольн-хъ, 
272; о проступ. провипціалъ-инквпзитора 
Іевлева, 376; насильствонный постригъ про-
топоиа, 413; о раскольникахъ въ опой, 
Прил. XX, стр. 699 — 702; о лазарет. сбо-
рахъ, Прид. XXIX, стр. 767 и 785. 

У С Т Ю Ж С К А Я и Т О Т Е М С К А Я : число нер шен. 

челобит. д лъ, 211; лазар т. сборы, 337-, Прил. 
XXIX, стр. 767 и 787; часдо церквей и 
м-рей,ІІрпл. ХП, стр. 653; упом. 41, 242. 

Ч Е Р Н И Г О В С К А Я П Н Ж И Н С К А Я : отпускъ для 

оной св. ш'ра, 13; о вещахъархіеп.Иларіоца, 
15; о прав влад нія духовенствомъ, церква-
мн и м-ряыи ыедвпж. пм ніямп, 18; св д нія 
о раскол , 26; о неим ніи челобит. д лъи 
колодниковъ, 211; розыскъ іеромопаха, 214; 
иепм піе въ оной церков. и мопастыр. чя-
новъ, подлеж. п реписи и разбору, 307 и 
430; о бракахъ женъ за отлучками мужей, 
357; число церквей и ыонастыр й, Прилож. 
ХП, стр. 653; упом. 242, 290 и 337. 

и 305; архимандрптамъ, 10, 51; опред леп. 
въ морскую экспед. іером-ху, 21, Синод. 
членамъ, 70, 101 п Прил. XXXI, стр. 807 
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н XXXII, стр. 817, 819, 825 и каіщсляри-
стамъ 101; росписаиі жалов. членамъ и 
служащ. въ Сипод , Прпл. XXVIII, стр. 
749;оруж. жалов. разпымъ лнцамъи м-рямъ, 
49; о жалов. свящ-ку въ Оренбург , 63; 
служащ. прп Казап. семпн., 66; Б лоград. 
архіерею, 71; Ал.-Невскому ы-рю, 71; ге-
нералу Волкову и напцеляриетамъ при немъ, 
74 в Прил. II u Ш,стр. &91п596; служащ. 
въ Колл. Эконсш., Расжольнпч. Контор и др. 
лицамъ, Прил. ИиШ, стр. 592, 596, 697; выс-
гапмъ полевымъ, свящ-.мъ или протоігопамъ, 
80;нищшііъС.молен.госпиталя,106;Синод. сол-
датамъ, 137 и 281; і ромон. кад т. корпуса, 

ЗАВОДЫ; ссылка на нпхъ за разиыя вииы, 38, 272, 
376; о раскольникахъ на заводахъ Демидо-
ва, Прил. XX, стр. 699—702; уп. о при-
надл жащихъ Харьков. Коллегіуму, ІІрил_ 
XIII, стр. 655. 

ЗАВ ЩАШЕ ДУХОВНОЕ, архі п. Новгород. 
еофана, Прил. ХХШ, стр. 712. 

ЗЕМЛИ: отводъ ихъ дому царя Грузппскаго, 23; 
утвержденіе за церковію, 12; о дозволеніи 
ыалор. духовенству, ц-ввамъ н м-рямъ 
покупки п пріема по зав щаніямъ грунтовъ 
и проч. пмуществъ, 18; объ изм репіи в -
мель въ Сипод. вотчинахъ, 117; воспрсщеніе 

ИКОНЫ: подлесеніе Ея Велпчеству отъ Соловец. 
д-ря, 136; о быв. якоиы явленіи отъ образа 
Божіей Матери, 298; присылаются Вологод. 
епископу отобранпыя у хап;ки, 344; св д -
нія объ А он. Иверской икоп , Прил. V, 
стр 601 п 603. 

ИМПЕРАТОРСКАЯ ФАМИЛІЯ: о вознош. ра-
скольниками. прп богослуж. Именъ Высоч, 
Фамиліи не по форм , 26; упущені возно-
шенія на молебн Имени Е. В-ва, 96; о 
лицахъ, виновныхъ въ упущенш богослуж. 
въ помин. и высокоторж. дпи и доносителяхъ 
на нихъ 112; небрежпость въ писаніи тнтула 
Ея Велич-ва, 436. 

ИМУЩЕСТВО: Чернигов. архі п. Иларіопа 15, 
322; ІІопоснасскаго м-ря—составлеиі описи 
оному, 45; Ипатскаго м-ря, 47; оставше ся 
посл писк. Доси ея, 115; Твер. архіеи. 

оофилакта, 163;Синод. с вретаря Волкова-
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161 и 306; Синод. копіисту, 180 u жон каи-
целяриста, 847; прибавка го: копіпсту, 133 
и Синод. ііереводчпку, 231; о разм р его: 
служащпмъ при Сииод. дом , 151; причту 
въ Стокгольм п Варшав , 311; служпт. 
Новгород. архіер. дома, 318; сокретарю 
Москов. Сипод. Капц., 367; учителямъ Смо-
л н. школъ и др. лпцамъ, Прил. VII, стр. 
611; о ягаловань быв. Синод. секр т. За-
мятнину, 193 и быв. Успен. Спмбир. м-рю, 
228; о пропзвождеиіи половпны его Спбир. 
товарамп, 330; о жалов. колодпику архим. 
Малиновскому 348 п причтамъ б лохрам-
ныхъ ц-квей Псков. еп., 435. 

иродавать и отдавать ііхъ д-квамъ, м-рямъ 
и духовепству, 168; о земельныхъ участкахъ, 
отпеден. подъ подворья архіер. домамъ и 
н-ряыъ въ С.-Петербург , 242; св д нія о 
земельныхъ угодьяхъ: Астрахад. архіер. 
дома, 253; Валаам. м-ря, 269; Новгород. 
архіеп. Оеофана, 318; причта въ с. Верез-
никахъ Тв р. еп., 399; в дом. о земляхъ 
Повпнскаго м-ря, Прил. I, стр. 583; реестръ 
Синод. вотчішамъ, Прпл. XI и XXIV, стр. 
651 и 714; о вотчипахъ Новгород. арх. дола, 
Прил. ХХД'П, стр. 737, и Москов. Аидрояіева 
м-ря, Прил. XXXVII, стр. 843. 

196 и 333; Ыовгород. архіеп. еофана, 318 
и Прм. ХХІП стр. 712 и архі р. дома 
тамъ жо;. о разграбленіи имущества игумепа 
Москов. Ср тен. м-ря Евсевія, 201, отииска 
имущества раскольнпковъ па Ея В-во, 272; 
объ вмуществ Казап. архіер. дома,—по-
в рка его, 322; бьге. Сипод. оберъ-секр. 
Дудина, 333; казенное въ б. Каморъ-Коптор , 
расхищеиіс его. 38Р; о присылк въ Капц. 
Конфискаціи в дом. объ отппсныхъ движ. и 
педвіш. нм піяхъ, 401; ирісмъ архим-мъ 
пмущ. Москов. Апдроиіева м-ря, 431. 

ИНКВИЗИТОРЫ: Устюисскій цровинціалъ-ппквіі-
зиторъ, уп. 127; быв. цровиіщ. ішквизиторъ 
Тоб. епар. Іевлевъ, ссылка его па заводы, 
376. 

ИНСТРУКЦІИ: уп. о даішой экономамъ Сииод. 
вотчішъ, 117; архям-ту Калмыц. Комиссіи въ 

Астрахапп, 251; причту въ Стокгольм , 311. 

3. 

и. 
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I. 

ІЕЗУИТЫ, o прнсланпомъ изъ По.іьши іезуит 1ІЕРОДІЛКОНЫ | 
Лодыясеискомъ, 95. IІЕРОМОНЛХИ | См. АРХИМЛНДРИТЫ. 

К. 

КЛБИІІЕТЪ ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВЛ: сообіценія сму: 
о назііач. Б лоград. архіепископа, 1; о на-
початаніи кннги Сцмфопіи, 48; о прішятіи 
въ м-рь камеръ-лакея, 209; о назначеніи 
Сшюд. членовъ, 260; о раскол-хъ Тобол. еп., 
272; о распоряженіяхъ по случаю смерта 
архіои. еофана, 318; объ учинснін всеподд. 
ирисягъ еписк. Амвросіемъ, 398 и н достат-
к въ епар-хъ церков.чиновъ, 440; резолюціи 
его: о жалов. Б лоград. архіерею, 71; о 
свящепно и церковнослужит-хъ, впновныхъ 
въ упущ ніи табел. богослужепігі и доно-
ситсляхъ на нихъ, 112; о кормовыхъ колод-
шіку архим. Мадиновскому, 348; о жалов. j 
череднымъ архпмандр-мъ, 360; о наказапіи 
служителя Ростов. архіерея, 861; объ ис-
иравленіи Службы о поб д подъ ПолтавоіО) | 
384 іі о ішказаііш н быв. у црнсягъ свяіц-въ 
и церков. чииовъ ІІ нхъ д т й, 438; сооб-
щенія его Синоду: о иосылк въ Лондопъ 
ученаго свяіц-ка, 89; о смерти еписк. Досп ея 
и скарб ого, 115; о духов. исиравленіп 
гр надера, впнов. въ убійств , 239; о взы-
сканіи съ архіер. дсшовъ и м-рей сл д. въ 
Колл. Экон. донмокъ, 258; Высоч. пов і -
піе о найденной въ Ал.-Свирскомъ м-р 
депеж. казн , 308 и о жалов. причту въ 
Стокгольм , 311; докладъ ему объ іезуит 
Лодыженскомъ, 95; о цодач въ яего м сяч. 
экстрактовъ о р шепныхъ и пер шен-хъ 
челобит. д лахъ п пишдинахъ съ япхъ, 211 
и 221; и в дом-ей о дазарет. доходахъ 
п эстра-ордпнар. расходахъ, 337; повел нія 
его: о застройк архіер. домаш и м-рями 
дашшхъ пмъ подъ подворья зем л. участковъ 
въ С.-Петерб., 242 и объ учинсніп роспи-
саиія доходовъ и расходовъ по Новгор. 
архіер. дому, 318; опред. его о взысканіп 
денсгъ съ быв. канцеляриста за забран. ізыь 
кнпгп, 365; иодтвержд. его о представленіи 
къ цер пнсп и ра;ібору не быв. у присягъ 
церковнич. д тей Ыііжегор.еиар.,441; упом. 
26, 29, 39, 168, 254, 311, 327, 330, 343, 389, 
420, 440 и Прил. XXXII стр. 823. 

КАЛМЫКИ: крещеиіе ихъ: 128, 129, 130, 246; 
отпускъ къ нішъ иоход. ц-кви, свяід-ка и 
школышковъ, 251; о зайсапгахъ ихъ, 
пожелавшихъ припять кр щеніе, 390. 

КАІЩЕЛЯРШ вообщ : объ отсылк опыми: 
счетныхъ денеж. списковъ въ Ревиз.-Колл. 
32, в чпыхъ колодниковъ въ Оренбургъ и на 
Сибир. каз н. заводы, 38 н описнагозолота 
u серебра въ Канцел. Конфцск. и Контору 
оной, 196; Высоч. повел ні о скор йшемъ 
р женіи въ нпхъ д лъ, 211; о взятіи отъ 
нихъ в д-стей объ ият рес. и челобитч. 
д лахъ и пошлинахъ и штрафахъ по онымъ, 
221; о р шеніи въ нихъ д лъ о колодникахъ 
въ м сяч. срокъ, 273; о пеотсылк ими 
м дныхъ пятикоп ечнпковъ въ пограпич. 
города, 428. 

А К А Д Е М И Ч Е С К А Я , о срок ОГСЫЛКИ ОПОІО въ 
Реви?.-Колл. денеж. счетовъ, 32. 

А Р Х І Е Р Е Й С К І Я : Вологодская,уп. 111;Костром-
СЕая, представляетъ пер пис. в до.ч-ти о 
церков., архіер. н мовастыр-хъ чинахъ, 400; 
Суздальская, уп. 845; Тобольская, допросъ 
въ оной двоеженца, 271; Устюжская, при-
сылка ею в домости о нер шенпыхъ чело-
бит. д лахъ, 211. 

В О Е В О Д С К І Я : Кашипская, отдача въ опую къ 
розыску быв. попа, 396; Курская, уи. 17; 
Муромская, о содержав. въ ней потаенномъ 
расколышк , 320; Снмбирская, о денеж. н 
хл б. дач нзъ оной быв. успен. Симбир. 
м-рю, 228; С.-Петербургская, учрежд. оной, 
116; отсылка въ нее ханжи, 344; требуетъ 
допроса духов. лпцъ, 403, и Старо-Оскол-
скаятребов.изъоной справокъ о руг иричту 
Старо-Осколскаго собора; 49. 

В О Т Ч И Н Н А Я , о срок отсылкп въ Ревиз.-Колл. 
денеж. счетовъ, 32. 

В О Т Ч И П Н А Я ЦесаревныЕлисав. Петровны, про-
ситъ разр шенія на постройку церкви, 310. 

В Ы С О Е А Г О С Е Н А Т А , уп. объ отсылк въ оную 

лазарет. сборовъ, Прид. XXIX, стр. 764. 
Г А Р Н И З О Н Н Ы Я : К ксгольмская, указъ оной 

Валаам. м-рю о его вотчипахъ и угодьяхъ, 
Прил. Х ПІ, стр. 696; Нарвская, ироизвод. 
изсл дов. о поп , не служив. въ таб. дни, 
176; Н жинская, допрашиваетъ іером-ха, 
270; С.-П торбургская, проситъ объ окре-
щеніи вотяка, 255; возвраіцаетъ взятыхъ въ 
военн. службу церковняковъ и ихъ д тей, 
379. 

Г Е 11 Е Г А Л Ъ - Г У Б Е Р Н А М Е Н С К А Я В Ъ М 0-
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СКВ , объ отсылк въ оную в доыостей о 
подлежав. иерешісп и разбору ц рков. чи-
нахъ, 307; уп. 254. 

Г Е Н F. Р А Л Ъ-і E U T E H A H T A . В б і К О В Л , 0 ЖаіОВ. 

ему u канцелярнстамъ, 74; о лазарет. сбо-
рахъ, 106, 337, Прил. П, стр. 591; XXIX, 
стр. 782; XXX, стр. 803, 806; XXXI, стр. 
809 и ХХХП, стр. 811. 

ГДАВНАЯ Д В О Р Ц О В А Я : требованіе я о не-

в нчаніи дворцов, кр-нъ бе;)ъ позволенія нхъ 
управителей, 288; иосылка оной указа о 
сыск раскольниковъ, 324; требуетъ св д. о 
печатнпк С.-Петерб. тшюграф. u егосып , 
366; упом. 49; Прпл. I, стр. 584; ХТІ, стр. 
677 и ХГШ, стр. 696. 

Г Л А В Н А Я І І О Л Н Ц Е Й М Е Й С Т Е Р С К А Я , 0 СрОк 

отсылки оною въ Ревизіопъ-Колл. денеж. 
счетовъ, 32; выводъ ею воеын. постоя пзъ 
дома Вологод. еписк. въ С.-Петерб., 52; объ-
явленіе ей о лрпсылк Сипод. дворянина, 164; 
сообщенія онов: о воспрещеиіц возки въ 
С-Петерб. иа старыхъ судахъ тяжелыхъ 
матеріаловъ, 206 и о застройк архіер. 
домамп u ы-рями отцеденныхъ имъ подъ 
подворья земел. участковъ въ С-Петерб. 
камен. строеніямн, 242; дипрашиваетъ дво-
ров. челов ка, 298; доноситъ о безумств. 
женк , 416. 

Г Л Д В Н А Г О Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С К А Г О БРАВ-

Л Е Н І Я З А В О Д О В Ъ , уп. 272. 

Г у в е р н с к і я : Архангелогородская, выдача изъ 
ОБОА Соловец. м-рю мплостыпп Ея Ввлич-ва, 
136; уп. 440; Астраханская, отказываеп 
въ выдач жалов. архіерею, 253; приговарн-
ваетъ къ накаи. протодіакона. 433; уп. 16; 
Воронежская, жалуется па непрнсылку Во-
ронеж. преосвящ-мъ къ сд дствію попа, 171; 
Выборгская, уп. 269—объ отказ. кшігахъ 
Валаам. м-ря; Казанская. о дач дзъ оной 
руги Казан. д вич. м-рю, 49; отсылка въ 
оную: школыіиковъ Каз. сеыин., 66, разп. 
св т. лпцъ для запнсп въ солдаты, 294; рас-
КОЛЬНИЕОВЪ, 324 и лазарет. сборовъ, 337 п 
Прил. XXIX, стр. 766, уп. 107; Кіевская, 
справка въ оной о серб. іеродіакон , 119; 
о сыск нам стнпка Свішскаго ы-ря, 382; 
Московская, посылаетъ въ Сенат. Конт. 
чертежъ земельы. дачъ около Пр сны, 23; 
о доимкахъ въ опую съ Синод. мельиицъ и 
рыб. ловель, 265, уп. 412 и Прил. 1, стр. 
584; Нижегородская, отсылка въ оную 
реестра о б жав. д тяхъ церков. чиновъ, 
441; о лазарет. оной деньгахъ, Прнл. XXIX, 
стр. 760; Новгородская, о выдач изъ оной 
руги, 49; объявл. ей о невзыскапіп съ кр-нъ 
Чер пов. м-ря платежа за б глаго кр-на, 
82; отсылка въ сшую іероыон., 308 и сол-
дата, 368; о платеж въ оиую разн. сбо-
ровъ по Новгор. еп., 318 и отсылк в до-
мостей о церков. u моиастыр. чипахъ и 

сказокъ о юшадяхъ, 430; ішпнсь, данная 
Ваиаам. м-рю изъ оброч. и описныхъ кпигъ 
опой, Прнл. Х Ш, стр. 692; производитъ 
переппсь и разборъ церковныхъ, архіер. и 
монастыр. чшіовт, 379; уп. 380; Ргокская, о 
внесеиіи въ оную лазарот. сбора, 337; Си-
бирская, о лазарет. въ оной дсньгахъ, 337, 
Прил. XXIX, стр. 768, упом. 272 В 406; 
Смоленская, Синод. указъ опой о руг 
Куте я. ы-рю, 49 и Сёнат. о сод йствіи къ 
сыску въ шляхет. домахъ іінспекторовъ 
рим. в ры, 394; уп. .106; С.-Петербургская, 
наказывастъ Синод. еолдата, 281;Тобольская 
лазарет. оной деиьги, 337 н Прпл. XXIX, 
стр. 768, уп. 272. 

Д В О Р Ц О В А Я Е я ВЕЛИЧЕСТВА,-упом. 122. 

Д У Х О В Н Ы Я : Пензепскаи, требованіо изъ оной 
иерепис. в долостей "а сказокъ о ц рков. чи-
пахъ, 437; Троиц.-Сергіев. м-ря, уп. 144. 

К А Д Е Т С К А Г О КОРПУСА, иосылка оной указа 
о дазпаз. іеродіакопа, 87. 

К А Ы О Р Ъ - Ц А Д М Е Й С Т Е Р С К А Я П Р І І Д В О Р -

ПАЯ, опред. въ оную служит. архі п. вео-
фана, 375. 

К А П Ц Е Л Я Р І Я ОТЪ с т Р о Е н І й : иокуиаеіъ ыа-
теріалы для постройки госшіт. д-кви, 11; 
удержив.у подрядчіша депьги, 8(1; отпускъна 
госпит. дерковь дедегъ, 252; о срок отсылки 
дзъ одой дедеж. счетовъ въ Ревдз.-Колл., 
32; цросьба ея о матеріалахъ для достройки 
Сднод. дадатъ, 189; о дочішк Тродд. д-кви 
въ С.-Петерб., 254 u 302; о бытіи въ одоіі 
тайд. сов. Нарышкдду, 292; дерем да гофъ-
идтендадта, 312; выдаетъ деньгд додрядчи-
ку до постр. госпдт. ц-квд, 323 и 338; од-
ред леніе ея о достр. лзбы прд С.-Петерб. 
Сдмеодов. д-квд, 342; одред л. въ оную слу-
ждтеля архіед. еофана, 375. 

К одіоШЕДДАЯ, Высоч. довел. обытіи еіі лодъ 
в дом. оберъ-егермейстера Волынскаго, 218. 

К Р Ъ П О С Т Н Ы Х Ъ Д ЛЪ ВЪ М О С К В , указъ 

олой о аелдсадід купчлхъ да принадлежашія 
свящ. д дерков. сдуж-ыъ м ста л дворы, 412. 

М А Л О Р О С С І Й С К Д Х Ъ ДФЛЪ, уПОМ. 18. 

М Е Д И Ц Ы Д С К А Я , присылаетъ кодію Гепер. Рег-
лаы. о госплталяхъ, 387; воззраіцеді въ ея 
в дом-во дапнаго архіел. офану м ста па 
Алтекар. остров , 388. 

М Е Л Ь В Ц Ч II А Я, уПОМ. 265. 

М Л Н І І С Т Е Р С К Л Г О П Р А В Л Е Д І Я ВЪ Г. Глу-

хов , отсылка въ одую раскольдиковъ, 26; 
о взятыхъ за граппд ю раскольникахъ, 397. 

І І О Л И Ц Е Й М Е Й С Т Е Р С К А Я ВЪ М о С К В , уд. 

201. 
II о л к о г, ы я: Измайловскаго долка, требуетъ 

присоедип. католика, 33; С ыедовскаго 
полка, уп. 253; Стародубская, допросъвъ 
оной раскольниковъ, 26. 

П О С О Л Ь С К А Я , упом. 382. 

І І Р О В Д І І Д І А Л Ь Б Ы Я : В лозерская, разбдра тъ 
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д ло о моцастыр. кр-н , 82; Вологодская, 
удержаніе оною руж. дачъ прпчтамъ, 49; 
отсылка въ оную быв. іеромопаха, 346; объ 
уплач. въ оную дазарет. сборахъ, Прил. 
XXIX, стр. 760; Выборгская, донош. ея о 
руг протоп. Выборг. собора, 49; Иркутская, 
объ отослан. въ оную лазарет. сборахъ, 
337 и Прил. XXIX, стр. 796; дояошеніе ея 
о растл шп попоыаремъ ыладенца, 406; 
Кольская, уи. указъ оной Валлам. м-рю яа 
влад иі угодьямп п кр-памп, 269; Новго-
родская, пеправильно задержпваетъ жену 
свящ-ка, 283; П нзенская, доносптъ о при-
т сненіяхъ кр-нъ игуменомъ и канцел-стомъ 
Пецзад. Преображ. ы-ря, 362; требуетъ пе-
реішс. в домостей и сказокъ о церков. чи-
нахъ п производ. разборъ яхъ 437; Переяс-
лавская (Рязапская), отсылка въ оную рас-
поиы, 418; Псковская: отсылка въ опую: 
раскольняка, 170 и секрет. Псков. архіер. 
дома, 373; уп. 435; Тамбовская, уп. 437; 
Тверская, о высылк опой Духоп. Регла-
мента, 369; Углпчская, дояош. въ оную 
объ еретич. ішсьы , 31; Устюжская, объ 
уалачен. въ оную лазарет. деньгахъ, Прил. 
XXIX, стр. 768. 

Р А С К О Л Ь Н П Ч Е С К А Я , отдача въ оную отобран-
ныхъ у купца кнпгъ, 365. 

С Е Н А Т С К А Я : О срок отсылкивъРевизіонъ-Кол-
легію депеж. счетовъ,32; о явк въ оную къ 
смотру офицерскихъ, дворян., солдат. п 
проч. чшіовъ д тей, 188; о присылк в дом. 
о подлеж. переппси п разбору церков. чи-
нахъ, 307; о платеж лазарет. денегъ, 337; 
требуетъ представл. къ смотру и разбору 
церков. ЧИІІОВЪ, 437; производптъ перепись 
пмъ іі разборъ, 438 требуетъ отсылки въ 
Губерн. Канц. не прпсягавшихъ цсрков. чи-
новъ и ихъ д тей 400. 

0 и в и р с к А я, объ отослан. въ опую лазарет 
депьгахъ, 337 и Прпл. XXIX, стр. 768. 

С І І І І О Д А Д Ь П А Я В Ъ М О С К В : отпусЕаетъ св. мт-

ро дляЧерипгов. еи., 13; доноситъ: о поступ-
кахъ архим-та, 17; о монах , объявіівшемъ 
государево д ло, 374; объ отвод дому Гру-
вян. царя з мли, 23; о раскольникахъ 26, 
320, 397; объ отиуск свящ-ка, 37; о по-
стриг кпягини іі ішяжиы Львовыхь, 43 п 
постелышцы Царовны Ыатальи Алекс евны, 
56; о іірисланномъизъ Царяградавъ Москов. 
грсч. м-рь архим-т , 59; о прибыв. въ Россію 
архим-т и монах Л он. Ватопед. м-ря, 54; 
о кормовыхъ ріізничеыу Сннод. дома, 151; 
о іірцчшіенш смертельныхъ нобоевъ нгу-
мену Москов. Ср тен. м-ря, 201; о д н ж. 
доимкахъ на архіер. домахъ и м-ряхъ, 

• 258 u Прпл. XVI, стр. 669; о домахъ ар-
хіеп. еофана въ Москв , 318; о жалов. се-
кретарю оной Протоиопову, 367; о печатаніи 

въ церков. кішгахъ тропар й и копдаковъ 
празднества о поб д подъ Полтавою, 384; 
объ отвод погребовъ и амбаровъ СВННСЕ. 
м-ря иодъ артиллер. припасы, 404; иред-
ставляетъ: объ оиред л. въ Сплод. домъ 
лакея Ея Велич-ва, 30; о яерсм щешя 
свящ-ка, 118; о пропзводств въ протопоиы, 
143 н въ протодіакопы, 402; о порядк бо-
гослуж. въ день Еоронаціи Ея В-ва, 121; о 
Еапдидат на игуменство въ Селил аровъ 
м-рь, 127; о сроЕ ОТСЫЛЕИ оною денежн. 
счстовъ въ Р виз. Колл., 32; трсбов. пзъ 
оной д лъ о присягахъ 1730 и 1731 годовъ, 
44 и в дом. увазовъ, послан. въ БИЗІОЕОВЪ 
м-рь, 378; иредложеніе й о передач Адми-
раіт. Колл. типограф. ДОСОЕЪ для печата-
пія морскнхъ Еартъ, 46; посылЕа ей уЕа-
зовъ: о напечатаніи кннги Симфоніи, 48; о 
назначеніи въ Сппод. вотчішы ЭЕОНОМОВЪ, 
117; о сбор провіапта и фуража, 222; со-
общается ей оперем іценіпподъяЕовъ Синод. 
доыа, 53 и о наложенін эиитиміи на еписЕ. 
Веніамина, 87; поручается ей: выборъ свящ. 
п цсрЕов-служ-д й ЕЪ Орснбург. собору, 63; 
разсмотр ніе п р шеніе д лъ: о Ер-н Че-
рецовецЕаго м-ря, 82, о проступЕахъ дгу-
мсна п монахог.ь, 194 и архимандрііта, 309; і 
разсылка уЕазовъ, 256; опред л. духов. пер-
соны къ псреішсии разбору церЕов. чішовъ 
п иисі дованіо о неправ. д йствіяхъ при 
семъ Пензен. воеводы, 437; опрод ляетъ 
секретаря Дворцов. ПрпЕ., 73, іеромонаха и 
ПОДЪЯЕОВЪ ЕЪ ставлея. д ламъ, 409 и пстоп-
вива Спнод. дома въ ы-рь на пропитаніе, 
99; вибираетъ СВЯЩ-ЕОВЪ: ЕЪ ВыборгсЕОму 
собору 100 и на Конюшенный Дворъ, 103 и 
свящ. и церЕОВ.-с.іуяі. къ церкіш въ г. 
Стокгольм , 311; пзсл дуетъ д до о гру-
зпнц Петров , 92; постанов. оиред ленія: 
о двоебрачіп сержанта, 182; о запмообраз. 
отпусЕ Спиод. кр-яамъ хл ба на пос въ, 
192; прцсылаетъ: реестры Сянод. и типогр. 
библіотеЕЪ, 152 п части св. артоса, 173; 
назиачаетъ иротопопа, 156; объявляется ей 
Сепат. в д иіо о іюжалов. чинами, 204, вы-
сы.іаетъ въ Синодъ архимапдр. Возмицкаго 
м-ря, 285; требустъ резолюціи о браЕахъ 
дворцов. Ер-нъ, 288; опред д. ея объ оброч. 
деньгахъ съ мельницъ н рыб. довель Синод. 
вотчинъ, 265; участвуетъ въ переиисн цер-
ЕОВ. чиновъ, 307, 438; составляотъ в дом. о 
лазарет. сборахъ, 337; отсылЕа въ оную 
ко.юдииЕа, 382 u ЕОПІИ Генер. Реглам. о 
госпііталяхъ, 387; о иорядв сношепія ея 
съ Духов. Правлсніемъ, 410; распоряж. ея 
о сл дствія надъ попомъ, отравнвшимъ 
просфоры, 418; объясненіе о запечатаніи па-
Еета но надлежащ. печатью, 429; уп. обь 
отослан. въ оную лазарет. сборахъ, Прил-
XXIX, с.тр. 778-800, XXX, стр. 803 и 
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XXXII, етр. 827 ц др.; уп. 20, 58, 70, 164 

237, 385 И 441. 

О И Н О Д А Л Ь Н А Я б ы в ш л я в ъ М о с к в ъ , 

упом. 337. 

С П Н О Д І І Ь Н А Я Э К О Н О М П Ч Е С К А Г О П Р Д В -

Л Е Н І Я , упом. 107. 

Т А І І П А Я Р О З Ы С К Н Ы Х Ъ Д Ъ І Ъ : отсылка въ 

опую д ла о расколыі-хъ Черпиг. оп., 26; 
быв. Синод. оберъ-секр. Дудина, 277, служп-
теля Ростов. архіерея, 361 и сыскан. за руб -
жемъ попа, 396; о срок отсылки оною денеж. 
счетовъ въ Ревиз.-Колл., 32; постановляетъ 
опред. о лишеніи духов. лицъ священ. сава 
174, 176, 319 и присуждаеть пхъ къ дру-
гимъ наказаніямъ: 165, 176, 177, 259, 299, 
354, 374 и 396; прпговариваетъ къ наказ. 
св т. ліщъ: 181, 268 п 417; всеподд. докладъ 
сл о порядк производства д лъ о духов. 
лицахъ, виновпыхъ въ неслуж. въ табел. и 
помпновенныс дни, 112; взятіе въ оную: быв. 
Синод. секр. Замятнина, 193, архнм-та От-
роча м-ря 233, и иотаенпаго расвольника, 
320; донош. ея съ Высоч. ук. о преданіп 
смерт. казаіі Иркут. вице-губернатора Же-
лобова, 256; треоуетъ Сипод. указа о духов. 
лпцахъ, ложно сказывающ. слово и д ло, 
201 и экстрактъ изъ д лъ о колодникахъ, 
325; прпсылаетъ кпаги п письма, отобран. 
у раскол-ка, 262 и кнпги, взятыя быв. Сипод. 
оберъ-сёкрет. Дудинымъ, 333; сообщается 
ей: о раскольннкахъ, 272, о неправ. полу-
ченіи секрет. Москов. Синод. Канц. излпш-
пяго жаловаиья, 367 и о невыполнепш все-
подд. прнсягъ еписк. Амвросіемъ, 398; со-
общаетъ о лроступкахъ строптеля ы-ря, 
294; педоставленіе въ оную свящ. п церков.-
служит. д теіі и цсрковниЕОвъ, не бкв. у 
ирнсягъ, 426; освобол даетъ o n наказанія 
с кретарей Псков. архіер. дома, 373 и при-
говариваетъ безумств. ж нку къ отсылк въ 
М-рь, 416, упои. 17, 25, 28, 131, 164, 299, 
308, 335, 347, 349, 355,438 уп. о прпговор 
ею къ смерт. казнн протопопа, Прил. XXIX, 
стр. 774 п 798. 

КАТАЛОГИ: учениковъ Казаи. семипарін, Прил. 
VI, стр. 603 и книгъ, куплеппыхъ въ иныхъ 
государ-хъ для Смолен. школъ, Прил. IX, 
стр. 623. 

КАТОЛИЧЕСТВО: пореходъ изъ онаго въ пра-
вославіе, 33 и 134; совращепіе въ Еатолн-
ч ство, 95; объ инспекторахъ рим. в ры въ 
домахъ Сиолен. жляхты, 106 п 394. 

ІШИГИ: пеиравильпо выслап. изъ Казани архіеп. 
Иларіону, 15 п 322; богослужебныя: Благо-
дарств. молені , сочип. архі п. еофапа, 98; 
высылка ихъ пъ дворцов. ц-кви, 172; и въ 
Стокгольмскую, 311; отпечатапіе Молебц. 
кпиясицъ по случаю завоеванія Перекоп. 
линіи, 215; о Бсчатаніи въ церков. книгахъ 
тропарей и кондаковъ о поб д подъ Пол-

тавою, 384; приходо-расходпыя: порядокъ 
свид т льства ихъ, 32; Твср. архіер. дома 
сгор ли, 163; Ал.-Свпрскаго м-ря, отсылка 
ихъ въ Колл. ЭКОЕОМ., 308; бывш. Синод. 
Канц. н Казон. Прик. -сгор лп, 337; о пе-
чатаніи кв. Снмфопш, 48 и Букварей, 113; 
присылка Соиатомъ кнпгп: «Правда воли 
Монаршей», 55; объ остав. посл еписк. 
Доси ея, 115; объ им ющ. въ Смолеп. шко-
лахъ 106 п Прил. IX, стр. 623; объ отобран-
пыхъ у расколыіиковъ: 170, 262,272 и Приі. 
XVII, стр. 687; отдача книгъ архіеп. о 
фана въ Ал.-Невскій ы-рь, 318; взятыя быв 
Синод. оберъ-секр. Дудпнымъ, 333; покра-
денныя канцеляр-ми у купца, 365; хранив. 
въ быв. Каморъ-Копт.- отсылка нхъ въ 
Канц. Конфпскаціи, 389; о разсылк Буква- » 
рей п Катпхизнсовъ свящ-камъ и дач ихъ 
ставлепннкамъ, 377; о взятыхъ изъ киилг 
лавки Акад. Наукъ, 393; упом. о псревод 
съ гоілапд. иа рус. языкъ морскихъ книгъ, 
46 іі кнпги: «Бпворегій пандекта оріепта-
лисъ екл зіе» 231; отказныя Валаам. ы-рю, 
269; Сиподикъ, сочнп. изъ Цареград. Си-
нодика, Прил. XXXII, стр. 815 и кішги, 
купленныядія Ея Велич-ва, тамъ же, стр. 
823. 

КОЛДОВСТВО, см. ВОЛХВОВАНІЕ и ВОЛІПЕБ-

СТВО. 
КОЛЛЕГІИ: объ отсылк оными: счетныхъ д неж. 

списковъ въ Ревизіоігь-Колл., 32 и в чныхъ 
колодпвковъ въ Оренбургъ и на Сіібир. за-
воды, 38; о присылк изъ оныхъ въ Каиц. 
и Контору Конфиск. описнаго золота и се-
ребра, 196; о скор іішемъ р шенів пмн 
д лъ, 211, 273; взятіе отъ пихъ в дом. объ 
интересн. п челобитч. ц лахъ и штрафн. и 
пошлннахъ по онымъ, 221; воспрещені 
высылки иып въ іюгранич. города м д. ия-
тикоп ечниковъ, 423. 

А д м и р л л т Е й с т в ъ: требуетъ іеромонаховъ на 
флотъ, 21, 126; присоединснія: ученика 
компас. д ла, 23, лютеранина, 249 и четы-
рехъ колодниковъ, 334; о срок отсылки оною 
денеж. счетовъ въ Ревиз.-Колд., 32; ироснтъ 
объ отиуск тппограф. досокъ, 46; взятіе 
въ оную іером-ха Маціевича, 89; сііравка 
въ н й о потребов. на флотъ іеромопахахъ, 
108; сообщоніе eft о лпцахъ, ясслаюіцихъ 
прішятія іірав. в ры, 276; уп. 29, 148, 259 
и 337. 

В О Е Н В А Я : трсбовапі ея одопрос Синод. секр. 
Слопцова, 8; о срок отсылки опою д неж. 
счетовъ въ Гевпз.-Колл., 32; о соедин. съ 
нею Криксъ-Комнссаріата, 41 и 110; о дри-
числ. къ Синод. обл. церкв й съ причтами 
у посел нныхъ на Волг казаковъ, 91; от-
сылка въ опую для записи въ солдаты: іе-
зуита Лодыж нскаго, 95; быв. поповъ, діа-
кона, свящ. сына н монаха, 174, 176, 283, 
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308, 319, 374 и 397 и лазарет. сборовъ, 106; 
доношеніе ея о праздно живущихъ попо-
выхъ и иричет. д тяхъ, J49; участвуетъ въ 
конф реиціп о лазар. деньгахъ, 106, 337; 
производитъ перепись ц рков. чиновъ, 356; 
требованіе отъ нея позпращенія взятыхъ въ 
воен. слуасиу церков. чнновъ, 379; требуетъ 
опред л. свящ-ковъ на убыяыя м ста въ 
нолкахъ, 411;допоситъ объ уклонеьіи духов. 
персопъ Ростов. еп. и м-peft отъ поставки 
въ цолки лошадеіі, 419; уііом. 129, 287, 318 
іі 334 и Прил. ХХП; и XXIX, стр. 706, 
778 и 803. 

Б О Т Ч И Н Н А Я : опред л. ея отъ отвод земли для 
церкви, 12; о срок отсылки оною денеж. 
счетовъ въ Р виз. Колл., 32; опред леніе 
врезидоита, 64; справки въ ней о кр-н 
Черепов. м-ря. 82; упом. 182, 421. 

И П О С Т Р А Н Н Ы Х Ъ Д ЛЪ: требованіе изъ оной 
граматы о вольностяхъ въ Малороссіп, 18 и 
справокъ: о руг Кутеенсколу м-рю, 49, о 
серб. іеродіак. Стойков , 119 и священник 
Стокгольмской ц-квн, 311; прпсылаетъ въ 

. Сіінодъ архіш-та п зюііаха Афон. Ватопед. 
ы-ря, 54; передаетъ ему донош. иосланнаго 
въ Сербію п реводчика Суворова о Б л-
град. мптроплит , склонномъ къ уніи 119; 
достав. св д нія о духов. иерсонахъ при 
загранич. росс. мішпстрахъ. 215; прпсылаетъ 
копію жалов. граматы Кіевоиечер. архим-ту 
343; довосить о лицахъ, ж лающихъ при-
нятія прав. в ры, 372 и 390; указъ ей о 
бытіи ц-кви г. Мптавывъ в дом. Псков. еп., 
219 и сообщрніе о греч. іеромонах Ноо-
фит , 270; упом. 59, 93, 193, 300, 438 и 
Прил. XXXII, стр. 833, 835 и XXXIX, 
стр. 861. 

К А м о р ъ бывшая, пазначепіе президента, 64, 
д неж. ея счеты 32; о посылк оною губернат. 
в дом-тей о ц-квахъ u церков. чниахъ по 
генералит. иереішси, 307; объ отослан. въ 
оную лазарет. сборахъ, Прил. ХХіХ, стр. 
784; уиом. 39, 106, 438 и Прил. XXX, стр. 
803. 

К о м м Е р ц ъ: денеж. счетиые ея сііпски 32; пред-
ставленіе объ оставлспіп въ мопаш-в от-
став. казаковъ, пострііж-хъ въ противность 
указамъ, 243; назначені президента, 292; 
отр шепіе отъ оной горпыхъ п рудокоп. 
д дъ и заводовъ, 341; уп. 128. 

М A II У Ф А К Т У Р Ъ, УПОМ. 4 2 1 . 

Р Е В И З Ю И І : объ отсылк въ оную вс мп учр ж-
д діями счет. списковъ о денеж. суммахъ, 32; 
отсылка такихъ счетовъ Духов. Правл., 
207, упом. 39, 248 и 365. 

Э к о н о м і и : о жаловань нзъ доходовъ оной: гру-
зин. игумену Евеіімію, 10 п генералу Вол-
кову съ канцелярпстами, 49; объ отоылк 
д н ж. ея сч товъ въ Р впз.-Колп., 32; о 
бытіп оиой въ в дом- г нер. Волкова 49 и 

253; объ уіютребленіи доходовъ ея на руж-
виковъ и составл. о нихъ штата, 49; о быгін 
въ оной маіору Юсупову, 76; представляетъ 
см ту на возобновленіе Спасова м-ря въ 
Ростов , 94; доноситъ С нату о жадов. ни-
щвмъ Смолен, госпиталя, 106; ваводнтъ 
справки: о м-ряхъ Новгород. и Псков. епар-
хій, 123 п о средствахъ Свіяж. Богородиц. 
м-ря, 153; произвов. сл дствіе о проступ. 
судьи и секретаря Дворцов. Прик., 164, и 
о злоупотребленіяхъ начальств-щихъ Симо-
нова ы-ря, 374; отпускаетъ депьги: па по-
строііку Сипод. палатъ, 189 п кормовыя 
монахіін колодниц , 351; требов. изъ оной 
солдатъ ддя охраны ризиицы и скарба игу-
мена Москов. Ср тен. м-ря, 201; о платя-
мыхъ въ оную архіер. домами остаточ. за. 
опред леніелъ ихъ доходахъ, 242; о пер -
женныхъ Спнодомъ ея доношеніяхъ, 248; 
доимки ея на архіер. домахъ и м-ряхъ, 258 
н Прнл. XVI, стр. 669; донош. я о побо-
рахъ съ кр-нъ архим-та Воскресен. ва 
Истр м-ря, 267 и о Синод. регнстратор , 
прлличив. къ покраж казен. пожнтковъ, 
389; отсылка въ сшуіо приходо-расход. книгъ 
Ал.-Свирскаго м-ря, 308, п раскольниковъ, 
397; дазар т. по онойденьгн, 337; в дом. о 
денеж. и хл б. доходахъ. Прилож. II, стр. 
587; упом. 39, 60, 122, 221, 222, 237, 253, 
303, 309, 318, 425; Прил. П, стр. 611 и 
XXXII стр. 827. 

Ю с т п ц ъ: срокъ отсылки въ Ревпз.-Колл.денеж. ея 
списковъ, 32; доношеніе ея о бывшемъ якобы 
явл ніи отъ образа Божіеіі Матери, 298; 
отсылка въ оную д ла о преступленіп по-
ноыаря, 406; упом. 125,145, 239, 412 и Прил. 
Х Ш І , стр. 695. 

КОЛЛЕГІУМЪ: Словено-латнііскаго ученія въ 
Харьков , его угодья, доходы и перед пш 
въ немъ; 241, Прпл. XIII, стр. 655—664. 

КОЛОДНШШ: выдача денегъ на нхъ пропитапіе, 
25, 348, 351, Прил. стр. 596; XXXI, стр. 807 

• и XXXII, стр. 823, 827, 829, 831, 885; объ 
отсылк в чныхъ колодниковъ на Сибвр. 
заводы въ Оренбургъ, 38; самов. отпускъ 
колодпнка караул. солдатомъ, 155; ссылка 
ихъ въ м-ри, 150, 170, 181; взятіе о нихъ 
статейныхъ спвсковъ изъ КоллегіеіІ Кавц. н 
Конторъ, 2L1; указъ о р шеніи д лъ объ 
ннхъ въ ы сяч. срокъ, 273; о содержащ. въ 
Твер. архіер. Прпк. 293; требоваиіо Тайн. 
Канц. экстрактовъ изъ д лъ о н которыхъ 
колоди-хъ, 325; крещеніе ихъ, 334 п б гство 
іізъ-подъ арсста, 368. 

КОМИССІИ: 
Б Л О Г Р А Д С К А Я СЛ Д С Т В Е Н І І Л Я , д ло ея 0 

поп Павлов , 81;доиоситъ о смертп еииск. 
Досн ея п его пмуществ , 115, и о проступ-
кахъ его, 138. 

ВоинскАЯ. упом. 80. 
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Г Е Н Е Р А Л Ь Н А Я С Ч Е Т Н А Я , упом. 39. 

Д В О Р Ц О В А Я С Ч Е Т И А Я в ъ М О С К В , тре-

буетъ св д пій объ отосланныхъ въ Кабп-
п тъ и Мастер. и Оружейп. Палату денеж. 
казн п вещахъ, 39. 

К А Л М Ы Ц К А Я , ВЪ Астраханн, уп. о назнач. въ 
опую архіш-та Мееодія н дач ему ннструк-
цііг, 261. 

К У Р С К А Я С Л Д С Т В Е Н Н А Я , о проступкахъ 

архим-та Знаыен. м-ря и бунт кр-нъ онаго. 
17; выдача ирогоповъ Секрот. опоіі п кап-
целяристамъ, Прил. ХХХП, стр. 835. 

Н П Л С Е Г О Р О Д С К А Я , по переппсн и разбору 
церков. чпиовъ, перепис. ея в дом. о свящ. 
п церковнослуж. д тяхъ и церковникахъ, 
442,443. 

Н О В Г О Р О Д С К А Я С Д Д С Т В Е Н Н А Я о непри-

сягавшихъ, производптъ пмъ разборъ, 279; 
доноситъ о взятіп въ воен. службу учени-
ковъархіер. домов. школы, 379; упом. 356. 

Т О Б О Л Ь С К А Я Д У Х О В Н А Г О у і І Р А В Л Е В І Я , 

упом. 272. 
КОЫСЙСТОРШ: 
А С Т Р А Х А Н С К А Я , требов. изъ оной св д пШ 0 

муж я жен , состоявшихъ въ духов. родств , 
304; допрашпваетъ протодіакона по д лу о 
поноженіп пмъ архіерея, 433. 

Б Ф Л О Г Р А Д С К А Я , требованіе отъ вея прпсылки 
ризішцы и служптелей для новаго архіерея, 
1;справка вънейобъ іеро.мовах , 96; доно-
ш ніе ея о требов. Иигермавланд, полкомъ 
свящ-ковъ для рукопрпкладства къ сказкамъ 
о ландмвлпц. допмкахъ, 226; присылаетъ 
экстрактъ о свящ-кахъ, випов. въ упущенііі 
богослуж. въ день рожденія Ея Велич-ва, 
139. 

К і Е в с к А я, доносптъ о духов. сродств вступаю-
ишхъ въ бракъ, 183; о гр ч. іерозіонах 
Иеофит*, 270; подвергаетъ эпитиміи слу-
жнтеля, записавшаго себя б су, 428. 

Н И Ж Е Г О Р О Д С К А Я , допоситъ очисл церковпи-
ковъ, не бывшихъ у всеподд. ирисягъ, 441. 
упом. 288. 

Н О В Г О Р О Д С К А Я , првсылаетъ деньги архпм-та 
Ал.-Свирск. м-ря, 308; отсылаетъ па проппт. 
въ м-рь сержанта, 316; поручеиіе правите-
лямъ оной управл нія спархіеіі, 318; уволь-
пяетъ изъ подиачальства архпм-та, 380; 
упом. 379, 415 п Прил. XXXYI, стр. 734. 

П Е Р Е Я С Л А В С К А Я , ДОНОСИТЪ о пеим иш въ ouofl 

челобитч. д лъ и колоднпковъ, 211. 
П С К О В С К А Я , упом. 373. 

КОИТОРЫ вообшс: о присылк кзъ оиыхъ въ 
Каиц. п Контору Копфиск. опис. золота и 
серебра, 196; о скор йшеыъ р ш яіи въ 
пихъ д лъ, 211. 

Л д м u Р А л т Е й с к А я, о числ виесеішыхъ въ 
опую лазарет. денегъ, 337; Прид. XXXI, 
стр. 807. 

А р т и л л Е р і й с к А я, требов. ея объ отпод пог-

ребовъ ц амбаровъ Пстропавлов. и Свии-
скаго м-рей подъ артилл р. склады, 404. 

А Р Х А М Г Е Л О Г О Р О Д С К А Я , надъ портомъ, 
увольвеніе отъ оной іеромоа. Маціевача, 89. 

А Р х і Е Р Е й с'к і я: Новгородскаго архіерея, до-
носптъ о найд нной въ Ал.-Свирскомъ м-р 
депеж. казы 308; тробов. изъ овой св д ній 
о монахахъ Валаам. м-ря 269 и справокъ о 
быв. архим-т Духова м-ря, 299; уп. 318; 
Псковскаго архіерея въ С-Петербург , за-
просъ оной о поп , лиш няомъ сана за 
вины, 176. 

В О Е Н Н О Й К О Л Л Е Г І И , упом. 438. 

В о Е н н а я в ъ М о с к в в , обь отсылк въ оную 
лазарет. дсн гъ. 337. 

Г Е Р О Л Ь Д М Е Й С Т Е Р С К А Я , объявд ні ей о прн-

сылк въ Сннодъ дворяннна Мещерскаго, 
164; отсылка въ оную быв. Синод. секротаря 
Замятнпяа, 193. 

Д В О Р Ц О В А Г О П Р А В Л Е Н І Я , прнсылка изъ 

оной въ Казен. Духов. Прик. раскольниковъ, 
324; упом. 39, 288. 

Д В О Р Ц О В А Я С Т Р О Е Н І Я д о м о в ъ и С А Д О В Ъ : 

о срок представл. оною счет. донеж. сішс-
ковъ въ Ревпз.-Колл., 32; перем ва гофъ-
иитевдавта, 312; уп. 223. 

Д У Х О В Н Ы Я : Пошехонсвая, Гомановская, уп. 
419; архпм-та Троице-С ргіева м-ря, домо-
вая въ С-П тербург , уп. 144; Угличская 
п Ярославская, уп. 419. 

З Е М С К А Я : въНижнемъ-Ыовгород , уп. объ ото-

сланныхъ въ овую лазар т. сборахъ, Прил. 
XXIX, стр. 760. 

К, А ы о р ъ, число уплачен. въ оиую лазарет. депегъ, 
337; о быв. ея капцелярист , приличнв. къ 
покраж казеп. пожитковъ, 389; упом. 360; 
Прил Х І, стр. 679. 

К О Н Ф П С К А Ц І И , со двневіе съ пею Доимоч. 
Прнк., 41; объ отсылк въ оную опис. золота 
п с ребра, 196; и казен. пожитковъ изъ быв. 
Калоръ-Конторы, 389; требуетъ взыск. де-
неж. допмки съ Синод. кввгопродавпа, 393. 

К О Н Ю Ш Е Н Н А Я П р и д в о р н а я , требуетъ 
опр д левія свяш. ва Ковюшен. дворъ, 103; 
запросъ овоіі о быв. учнтел Яковлев , 28; о 
бытіп оной noдъ в дом. кн. Куракина, 218. 

М А Л О Р О С С І Й С К И Х Ъ Д ЛЪ,требов. изъ оной 

св д вій о вольностяхі. въ Малороссін, 18. 
II Е Ч A Т Н A Я В 7. .М 0 С К В 15, 0 СрОК ОТСЫЛКИ ВЪ 

Р впз.-Кол.і. деиеж. счетвыхъ я сиисковъ, 
32. 

П о ч т о в А я, упом. 93. 
Р А С К О Л Ь Н И Ч Е С К А Я , о бытіп оной въ в дом. 

ген. Волкова, 49 и 253; объ употребленіи 
доходовъ ея ва ружпмковъ, 49; иоб гъ изъ 
оной расколышка, 272; в дом. о ея сборахъ. 

Прим. Ш, стр. 593; упом. 351. 

С Е М И П А Р С К А Я В Ъ К А З А Н И , составъ опой и 

жалов. служащішъ, 66; упоы. 35. 
С Е Н А Т С К А Я В Ъ М О С К В : прнговоръ ОНОІІПО 



977 978 

жалоб кр-нъ на архим-та Курск. Здам нск. 
м-ря, 17; тутъ ж ирнговоръ о наказан. сихъ 
кр-нъ за возмущеніе; прпсылаетъ просьбу 
лакея Ея Веіич-ва объ опред л. его въ 
Синод. домъ, 30; отсылка въ оную составн-
теля р тнч. піісыіа, 31; упом. 23, 26, 49, 
265, 272, 340, Прил. XVI, стр. 673. 

Солянля, упом. 39. 
Т А Й Н А Я Р О З Ы С К Н Ы Х Ъ Д ЛЪ: отсылка въ 

оную духов. лицъ, винов. въ упуіц. бого-
служ. въ высокоторж ств. дни, 157 и 195; 
приговарива тъ монаха къ растриж нію и 
ССЫЛк , 382; упом. 26, 40. 

Т і У п с к АЯ, упом. 39. 
П І Т А Т С Ъ Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Л Я : выдачи изъ 

ея доходовъ руги, 49 н Сибир. товаровъ въ 
жалов. Санод. члепамъ и канцеляристамъ, 
101; присылаетъ оклад. кііигу и копіп ука-
зовъ п в дом-ей о рунш. дачахъ, 49; отпу-
скаетъ 5.000 руб. на постройку госпит. ц-кви, 
252; просьба копіиста оной объ отдач еыу 
в щей быв. Синод. секретаря, 257; требу тъ 
в дом. о жалов. чинамъ Синод. в домства, 
330 и выдачн колоднпц кормовыхъ изъ 
д негъ Колл. Экон., 351; о лрисылк въ 
оную д негъ за мощевіе камен. моста сро-
товъ Синод. палатъ, 421; объ отослан. въ 
оную д ньгахъ съ раскольн-въ и борода-
ч й, Прил. Ш, стр. 593 п лазарет. сборахъ, 
Прил. XXIX, стр. 768 и XXX, стр. 803; 
уііом. 74, 106, 122, 248 п Прял. II, стр. 591. 

І І І Т А Т С Ъ въ Москв-в, упом. 49, 421. 
10 сти ць, упом. 17. 
Я м с к А я, о срок отсылки віо денеж. сч товъ ъъ 

Ревнзіоаъ-Коллегію, 32. 
ІІОНФЕРЕНЦІИ Спнода п Сената: о неоклад. 

доходахъ архіер. домовъ, 49 н о дополне-
пін окладныхъ ихъ доходовъ, Прил. II, 

стр. 590; о подлежаіц. переписи церков. 
архіер. и монастыр. чинахъ и ихъ д тяхъ, 
307; о жалов. чередпымъ архим-мъ, 360; объ 
иеключ. изъ воен. службы д йств. церков-
никовъ, 379; Синода, Сената и Во н. Кол-
легіи, о лазарет. сборахъ, 106 и 337; уп. о 
конференц. въ Харьков. Кодлегіум , 241. 

КРЕСТЬЯЫЕ: Синодальны : неправильная запись 
въ купечество, 14; поб гъ ІІ воровство, 97, 
164; заимообразн, дача хл ба на пос въ, 
192; назначеніе бурмистра, 353; монастыр-
скіе; Ал.-Нев. м-ря, о взятыхъ въ Троиц,-
Сергіевъ и Иверскій м-ри, 16; Курскаго 
Знамен. м-ря, возмущеніе ихъ, 17; Ыово-
спасскаго—утайка ими переписныхъ душъ, 
36; Череповскаго Воскр сс н. м-ря, 82; 
Кизическаго ^м-ря —о находящихся въ по-
б г , 1Q7 и о посел ніи въ его вотчинахъ 
б глыхъ патріаршихъ кр-въ, Прил. X, стр. 
651; Нижегород. Благов щенскаго, неправ. 
наборъ съ нихъ лошадей въ полки, 395; 
объ опред д н. къ Казан. семинаріи, 66; о 
пожалов. ихъ Валаам. м-рю, 269; о нев н-
чаніи дворцовыхъ безъ позводевія ихъ упра-
вптелей, 288. 

КРЕЩЕШЕ, см. ТАИЫСТВА. 
КРИХСЪ-КОМИССАРІАТЪ ГЕНЕРАЛЫІЫЙ: о 

срок отсылки онымъ въ Ревпз.-Колл. д неж. 
счетовъ, 32; соединеніе его съ Воен. Колл., 
110; уп. 41. 

КУПЦЫ: неправ. заиись въ купечество Сииод. 
кр-на, 14; о селснін ихъ при Оренбург , 
165; заішсь въ купцы служителя Ростов. 
архі рея, 361; в дом. о записан. въ купе-
чество ц рков. н монастыр. чннахъ, 383; 
число людей ц рков. причта въ Москв , 
состояшдхъ въ купечеств , Прилож. XXIX, 
стр. 861. 

л. 
ЛАЗАРЕТЫ, сборы на нихъ, см. ГОСПИТАЛИ 

н ДЕНЬГИ. 
ЛЮТЕРАНСТВО: псреходъ лютерапъ въ ираво-

славі : 2, 27, 34, 50, 61, 62, 79, 102,104, 120, 

140, 141,142, 202, 203, 216, 229, 246, 249, 287, 
301, 321, 372; о вепорядоч. поступкахъ па-
стора С.-Пет рб. шв дскаго лютер. прихода, 
125; совраіцеіііе въ люторанство, 287. 

м. 
МЛГИСТРАТЫ, упом. объ упраздн ніп пхъ, 221. 
МЛГОМЕТАНЕ, кр щеніе нхъ, 114, 128, 129, 

135, 234. 
МАІІИФЕСТЫ, о войн съ Турці ю, распублпков. 

его, 227. 
МЕДАЛИ: на короновапіе Имиератрнцъ: Екате-

рпны Алекс евны u Анны Іоанновны и Им-

п ратора Петра II, п на преставленіе Им-
ператора Петра I, 163. 

МИЛОСТЫНЯ: дача опой: А он. Ватопед. м-рю, 
54; Влагов щ пскому въ г. Дру , 93; Соло-
вецкому, 136; разнымъ лицамъ, Прил. 
XXXII, стр. 813, 815, 817, 821, 823, 825. 
829, 831, 833. 

62 
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МИССІИ и МИССІОНЕРЫ: Въ Кпта , упом. 
215; Калмыцкая въ Астраханп, 251. 

МОЛЕБСТВІЯ см. БОГОСЛУЖЕНІЕ. 
МОНАСТЫРИ: о руж. нмъ ясадовань , 49; число 

ихъ въ епархіяхъ: Нпжегородской, 98; 
Новгородской, Прил. XXV, стр. 716; въ 
Синод. областяхъ п вообще въ епархіяхъ, 
Прпл. ХП, стр. 653, 654; о прав м р й 
Кі вской, Черппговской п П реяславской 

п. на покупку и приняті по зав щ-мъ не-
двпж. пмуществъ, 18; объ остаточ. дохо-
дахъ м-р й и руж. имъ дачахъ, 49; о сбо-
рахъ съ нпхъ на школы, 66 и Прил. XIY, 
стр. 665; опр д леніе въ нпхъ на пропита-
ніе: Спнод. истопнпка, 99; каыеръ-лакея, 
209; сержанта, 316 п вдовы поручика, 327; 
восврещеніе продажи з мель м-рямъ 168; 
ссылка въ нпхъ колоднпковъ: 150, 170, 181, 
239; духов, лицъ подъ началъ, 294, 319, 
380, 396, 418, 436; расколышковъ, 272, 
303, 368, 397 ц другпхъ лицъ; 96, 98, 239, 
271; о денеж. п хл б. дач Симбнр. Усп п. 
ы-рю, 228; о непрем нпомъ застраиваніц 
камен. здапіямп отведен. имъ иодъ подворья 
въ С.-Петерб. зем. участковъ, 242; денеж. 
на нпхъ допмки 258, Прпл. XXI, стр. 669; 
св д нія о Валаам. м-р , 269; перешісь и 
разборъ монастыр. слугъ, 307, 356, 379,383, 
400, 419, 430, 435, 436, 437, 438, 440, 441, 
446, 448; о вайден. въ Ад.-Свпрскомъ ы-р 
д неж. казв 308; опр д лені м-рей Ыов-
город. еп., 318; о пересыотр д т й лвцъ, 
находящ. въ вихъ на пропит., 339; отводъ 
погребовъ и амбаровъ Петров. н Свинскаго 
м-рей подъ артпллер. скдады, 404; отсылка 
въ м-рь безуыствующей женки. 416, опре-
д девіе б лпцы, 432. 

А В Р А А М І Е В Ъ муж. въ г. Ростов , упом. 258. 

А В Р А А М І Е В Ъ муж. въ г. Смоленск , о школахъ 
при немъ, 394; уп. 106. 

А д Р і А н о в ъ, Ростов. еп., муж., назнач. архим-та, 
361. 

А К А К І Е В А муж. пуст. Ростов. п., назначені 
игумеяа, 361. 

А Л Е К С А Н Д Р О В А У С П В Н С К А Я Муж. ПуСТ., 

Ростсв. еп., вазнач. игумева, тамъ же. 
А Л Е К С А Н Д Р О Н Е В С К І Й , въ С.-Петерб., назна-

ч ві его архим-та въ архі пископы и 
опред л. новаго, 1; о мкольвикахъ, маст ро-
выхъ п сдужит-хъ его, 16; посылка па флотъ 
іеромодаха, 108; о запас въ немъ Буквар й, 
113;прошеві его ковінста о перем щ. въСи-
водъ, 186; о іеродіак. Варлаам и Леовті , 
205; лерем щ. іеромонаха, 352; перепись и 
разборъ его служнтелей, 356, 379; улотреб-
депвые имъ па сгроеніе лазарет. сборы,Прил. 
XXX, стр. 805; прнсылка въ него ва эпити-
мію убійцы, 239; о пе бывшихъ у присягъ мо-
нахахъ, 259; назяач. его архим-та Сивод. 

чл номъ, 260; проступки монаш стп-хъ, 278 
и 319; отп ваві въ немъ т ла архіеп. ео-
фана, 318; упом. 49, 101, 119,140,184,241, 
250, 278, Прил. XXXI, стр. 807 и ХХХП, 
стр. 819, 821, 82d и 833. 

А Л Е К С А В Д Г О - О Ш Е В Е Н С К І Й муж., Новгор. 

еп., уп. Прил. XXV, стр. 719. 
А Л Е К С А В Д Р О - С В И Р С К Г Й Т Р О И Ц К І Й , имев-

ной списокъ его мовахамъ и б льцаыъ, Прпл. 
XXI, стр. 703; о найд в. въ п мъ допеж. 
казн , 308; упом. 123, Прнл. ХХА', стр. 720. 

А Л Е К С А В Р О В С К І Й д впчій, Сузд. п., о руг 
ему 49. 

А Л Е К С Б В С К І Й жея. въ Москв , пом щеніе въ 

него раскольяпцъ, 303. 
А Л Е К С В Е В С К І Й муж. въ г. Томск , чпсло мо-

наш-ХЪ, 21; упом. 272. 
А Л Е К С В Е В С К І Й муж. въ г. Углич , девеж. яа 

в мъ допмка, Прил. XVI, стр. 679; упом. 
258 и 419. 

А М В Р О С І Е В Ъ Д У Д И Н Ъ , Нижегор. еп., ув. 

Прил. XI, стр. 652. 
А В Д Р Е Е В С К І Й , чтовъ Пл вицахъ, близъ Доскв ы, 

пер м щеніе игумева, 117;дачаруги, Прил. 
II, стр. 591. 

А П Д Р Е Е В С К І Й С И Т Е Ц К І Й , подъ Новгоро-

доімъ, уп. При.т. ХХ^', стр. 720. 
А Н Д Р О Н І Е В Ъ В Ъ М о с к в , муж., списокъ 

его кр постей, Прил. ХХХ П, стр. 843; 
иеим ніе на н мъ денеж. довмокъ, 258; пе-
р м щені архимандритовъ, 162, 431; уп. 
285. 

А в д р с о в ъ Н И К О Л А Е В С К І Й , Новгор. еп., 
Прил. XXV, стр. 720. 

А Н З Е Р С К І Й с к и т ъ , Арханг, п., о ружномъ 
емужалов. 49. 

А П Т О Н І Б В С К І Й , см. С п а с с к і й Л в о х н о в ъ . 
А Н Т О В І Е В Ъ Н И К О Л А Е В С К І Й Б жецкій,Нов-

гор. еп., архимандритъ его сопровожд. въ 
Новгор. т ло архіеп. еофава 318 и Прил. 
ХХП, стр. 708; уп. Прил. XXV, стр. 720. 

А н т о н о в ъ Д ы м с к і й , муж., Новгор. п., уп. 
Прил. XXV, стр. 719. 

А н т о н о в ъ Р И М Л Я В И Н А въ Новгород , 0 
руг ему, 49; времевное поставл ні въ 
ономъ т ла архіеп. еофана, Прил. XXII, 
стр. 709; упом. 299, 318, 379, Прил. XXV, 
стр. 716. 

А р к а ж с к і й см. У С П Е Н С К І Й А Р К А Ж С К І Й . 

А Р Х А Н Г Е Л Ь С К І Й жен., Ниж. у зда, уп. 49. 

А Р Х А Н Г Е Л Ь С К І Й ВЪ Г. Юрьев -Польскомъ, уп. 
439. 

А Р Х А Н Г Л Ь С К І Й С К О В О Р О Д С К І Й , Иовгор. 

еп., муж., уп. Прил. ХХА', стр. 717. 
А А Н А С І Е В С К І Й муж. въ г. Ярославл , пазиа-

ч ні игумеяа, 361; упом. 419. 
Б Е Р Л Ю К О В С К А Я Н И К О Л А Е В С К А Я пуст.муж. 

Москов. еи., уіг. Ирил. XXXII, стр. 827. 
Б Е С Д Н Ы Й Н И К О Л А Е В С К І Л блпаъ г. Тих-

випа муж., уп. Прпл. XXV, стр. 718. 
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Б и з ю к о в ъ си. К р е с т о в о з д в и ;к е'н с к і й 
Б и з ю к о в ъ. 

Б Д А Г О В - В Щ К Н С К А Я , Е Л Г О М С К А Я пуст., Нов-

гор. еп., Прил. ХХ^', стр. 719. 
Б Л А Г О В Щ Е Н С К І Й жен. въ г. Астрахани, о 

жаловань му, 49 н 253. 
Б Д А Г О В Щ Е П С К І Й Б Е Р Е Т Е Й С К І Й жен., 

Новгор. еп., уп. Прил. XXV, стр. 719. 
Б Л А Г О В Щ Е Н С К І Й муж., Новгор. еп., уп. 379, 

Прил. XXV, стр. 717. 
Б Л А Г О В Щ Е Н С К І Й муж. въ Нижн.-Новгород , 

о набор съ вотчинъ онаго лошадей, 395. 
Б Л А Г О В Щ Е Н С К І Й ЩЖ. ВЪ Г. Н жин , упом. 

382. 
Б Д А Г О В Щ Е Н С К І Й С н о в и ц к і й , перем ще-

ніе игумена, 117; посгавка имъ лошадей въ 
полкн, 438. 

Б Л А Г О В Щ Е Н С К І Й Ш И Р И Н С К І Й муж., 

Твер. еп., уп. 293 и 322. 
Б О Г О Л Ю Б О В С К І Й Р О Ж Д Е С Т В О - Б О Г О Р О -

д и ч н ы й, Влад. еп., іюставка имъ лошадеіі 
въ полки, 438; уп. 156, Прил. XI, стр. 652. 

Б О Г О Р О Д И Ц К А Я К О Р Н Н А Я пуст., уп. 17. 

Б О Г О Р О Д И Ц К А Я Р А И Ф С К А Я пуст.. Казан. 

еи., взятіе па семинарію ея вотчпны, 66, уи-
296 и 322. 

Б О Г О Р О Д И Ц К І Й жен. въ г. Казани, о руж. ему 

жадов. 49; перем щені духовиика, 414. 
Б О Г О Р О Д И Ц К І Й жен. Калуж. еп., ссылка въ 

ііего жены с ржанта, 182. 

Б О Г О Р О Д П Ц К І Й въ г. Свіяжск , Казан. еп., 
ходатайство архимандрита объ освобожд. 
м-ря отъ поставки въ Москву хл иа нату-
рою, 153; объ отведен. ему подъ подворь 
въ С.-Пет. участк земди, 242; о прпшдоыъ 
іеродіакон , 296; уплата Колл. Экон. остат-
ковъ заопред лен. доходовъ, 258; уп. 279. 

Г І О Г О Р О Д И Ч Н Ы Й Т о л г с к і й бдизъ г. Яро-
славля, назначеніе н п реы щ ніе архи-
мапдритовъ 45, 361, 419; о денеж. на немъ 
доимк Прплож. XVI, стр. 683. 

Б О Г О Р О Д И Ч Н Ы Й В ы с о ц к і й муж. у г. Сер-

пухова, д неж. на немъ доиыка, 258 и Прид. 
XVI, стр. 679. 

Б о г о і ' о д и ч п ы й И В Е Р С К І Й на Валдайск. 
оз., Новгор. п., о взятыхъ въ н го изъ 
Ал.-Ыев. м-ря разныхъ чинахъ, 16; ссыдка 
раскольниковъ, 170; опр д д. на проппт. 
с ржанта, 316. 

Б О Г О Р О Д И Ч Н Ы Й Л и с и ц к і й бдизъ Новго-
рода, 379, Прид. XXV, стр. 716. 

Б о г о с л о в с к і й муж. въ г. Рязаня, д н ж. на 
пемъ доимка, Прид. XVI, стр. 679. 

Б о г о с д о в с к і й У Д О Ы Е Д Ь С К І Й муж., Нов-

гор. еп., уп. Прил. XXV, стр. 718. 
Б о г о с д о в с к і й Ч Е Р Е М В Н Е Ц К І Й , Новгор-

еп., тамъ же, стр. 717. 
Б О Г О Я В Д Е Н С К А Я К О Д Д О З Е Р С К А Я пуст., 

Каргон. у., таыъ же, стр. 719. 

Б О Г О Я В Л Б Н С К І Й К І Е В О - Б Р А Т С К І И учи-

дищный, упом. 58, 119. 
Б О Г О Я В Д Е П С К І Й К О Ж Е О З Е Р С К І Й муж 

Новгор. еп , Каргоп. у., Прид. XXV, стр. 
719. 

Б О Г О Я В Д Е Н С К І Й ВЪ Г. Костром , упом. 0 
нахожд. на чред его архимандрита, Прил. 
ХХХП, стр. 819. 

В О Г О Я В Д Е Н С К І Й въ Москв ,. о леим ніи за 
нимъ ден ж. доимокъ, 258; упоы. 17, 87, 
173 и 201. 

Б О Г О Я В Д Е Н С К І Й , Н Е В Ь Я Н С К І Й , Тоб. п . , 

чисдомонаш., 21, ссы.іі араскольниковъ,272. 

Б О Г О Я В Д Е П С К І Й О С Т Р О В С К І Й муж., Ро-

мановскій у., назнач. нгум на, 361; деяеж.-
на немъ доимкп, Прил. XVI, стр. 683. 

Б О Г О Я В Д Б Н С К І Й иуж. близъ г. Ростова, объ 
уплачен. имъ Кодд. Экон. деньгахъ, 258; 
уп. 361. 

Б О Р И С О Г Л В С К І Й , въ г. Дмитров , депеж. на 

немъ доиыки, Прид. XVI, стр. 681; уп. 201. 
В о р и с о г д в с к і й блпзъ г. Муроыа, о деыеж. 

на н мъ доимк , Прил. XVI, стр. 679. 
Б О Р И С О Г Д Б С К І Й Н О В О Т О Р Ж С К І Й , Новго-

родской еп., уп. 379, Прил. XXV, стр. 717. 
Б О Р И С О Г Л Б С К І йвъПереяслав.і -Зал сскомъ, 

поставка нмъ дошадей въ подки, 438; Прид. 
XI, стр. 652. 

Б О Р И С О Г Л Б С К І Й муж., Ростов. у., п рем щ. 

келаря, 361; денеж. на немъ донмка, Прпл. 
XVI, стр. 681. 

Б О Р О В Е Н С К І Й Новг. еп., уп. 285. 

Б О Р О В И Н С К А Я Н И К О Д А Е В С К А Я муж. пуст. 

бдизъ г. Тпхвина, Прпл. XXV, стр. 718. 
Б Р У С Е Н С К І Й CM. У с д е н с к і й Б р у е е н -

с к і й . 
Б Л И Л О В С К І Й Кіев. еп , упом. 296. 
Б Л О Г О С Т И Ц К І Й бднзъ г. Ростова, пазнач. 

игумешц 361. 
Б т , Л О Е З Е Р С К І Й Н ж к и т с к і й Новгор. еп., 

улом. 308. 
Б Л О - Н И К О Д А Е В С К І Й въ Новгород , уп. 

Прил. XXV, стр. 720. 
В А Ж Н Ц К І Й И Л И В Я Ж И Ц К І Й Н И К О Д А Е В -

с к І й, Новгор. вп.,379, Прил. XXV, стр.7й6. 
В А Л А А М С К І Й и П А С О - П Р Е О Б Р А Ж Б Н С К І Й 

на Ладож. оз.,изьяті его изъ в д нія Кир.-
Б доз р . ы-ря, 269; жадов. ему граматы, 
Прпд. Х ПІ, стр. 688; уп. Прил. XXV, стр. 
719. 

В А Р В А Р И Н С К І Й жен. Ыовгор. еп., 379, Прил. 
XXV, стр. 717. 

В А Р Н И Ц К І Й Т Р О И Ц К І Й POCTOB. en., о ден ж. 

на немъ доимк , Прил. XVI, стр. 683. 
В А С Н Д Ь Е В С К І Й близъ Старой Ладоги, Прид. 

XXV, стр; 720. 
В А Ш Е О С Т Р О В С К І Й муж., Новгород. еп., упом. 

тамъ же, стр. 719. 
В В Е Д Е Н О К А Я З А Д Н Е Н И К И Ф О Р О В С К А Я 

пуст. Новгор. еп., тамъ же, стр. 720. 
62* 
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ВВЕДЕІІСКАЯ К о в р С К А Я ПуСТ., ВяТ. П., 
упом. 195. 

В В Е Д Е Н С К І Й Б ж е ц к і й , Ыовгор. еп., уіі. 
Прил. XXV, стр. 720. 

В В Е Д Е Н С К І Й Д А Л М А Т О В Ъ жен., Too. и., 

упом. 272. 
В В Е Д Е Я С К І А муж. въ г. Краспоярск , число 

монаш. въ неыъ 21, упом. 272. 
В В Е Д Е Н С К І Й Н о в и н с к і й въ Москв , отводъ 

части его земли дому царя грузин., 23; о 
руг ем 4Р; пожаръ въ неыъ, 67; опред л. 
на пропит. Спнод. пстопника, 99; в дом. о 
его земляхъ, Прил. I, стр. 583; уп. в7. 

В В Е Д Е Н С К І Й О С Т Р О В С К І Й , Новгород. еп., 

муж., Прил. ХХТ, стр. 720. 
В В Е Д Е Н С К І Й жен. въ г. Тпхвпн , Новгор. еп.. 

тамъ же, стр. 719. 
В Е Н Е В Ъ Н Ц К О . Т А Е В С К І Й , упом. 19. 

В о з ы п ц к і й см. Р о ж д е с т в o-Б о г о р од. 
В о з м и ц к і й . 

В О З Н Е С Е Н С К А Я Д А В Ы Д О В А ыуж. пуст., 

Серпухов. у., уп., 17. 
ВОЗНЕСЕНСКАЯ КгЕМЕНСКАЯ М Ж. ІіуСТ., 0 

неправ. постриж. монахахъ, 243. 
В О З Н Е С Е Н С К А Я С Е Д М І Е З Е Р Н А Я пуст., 

Казан. еп., 66. 
В О З Н Е С Е Н С К І Й д впч. въ Велпкихъ-

Лукахъ, Прид. ХХ^', стр. 718. 
В О Я Н Е С Е Н С К І Й муж., блпзъ г. Иркутска. 

упом. 272. 
В О З Н Е С Е Н С К І Й д в. въ Москв , пом щеніе въ 

него раскольницы, 303; упом. 87 и Ирпл. 
П, стр. 591. 

В О З П Е С Е Н С К І Й П Е Ч Е Р С К І Й муж., Нпжегор. 

еп., ссылка въ него раскодьника, 170; о 
неим ніи на немъ денеж. допмокъ, 258; 
архпмапдритъ его ііроизвод. перепись и 
разборъ церков. чннпвъ, 441; упо.м. 41. 

B o З Н Е С Е Н С К І Й д в. на усть р. Свирп, уи. 
Прил. ХХУ, стр. 720. 

В О З Н Е С Е Н С К І Й Ф Л О Р О В С К І Й жен., въ Кі в . 

опред л. на проппт. вдовы иоручпка, 327. 
В О С К Р Е С Е Н С К І Й Д Е Р Е В Я Н И Ц К І Й , близъ 

Новгорода, Прил. XXV, стр. 716. 
В О С К Р Е С Е Н С К І Й (Новый І русалвмъ) на р. 

Истр , оиред д. на проппт. кам ръ-лакея, 
209; нзлпшні сборы архим. съ кр-пъ, 267; 
денеж. на н ыъ доимка, Прил. XVI, стр. 
673. уп. 109, 258 п 285. 

В О С К Р Е С Е Н С К І Й КАРАШСКІЙ, мулс, Ростов. у., 

о ноставк нмъ лошадей въ иолкн, 438; уп. 
Прил. XI, стр. 652. 

В О С К Р Е С Е Н С К І Й М Е Д О В С К І Й жен., Новгор. 

еп., ояред леиіе моиахини, 424; Прил. XXV, 
стр. 718. 

В О С К Р Е С Е Н С К І Й д в. въ г. Муром , о руж. 

ему дач , 49. 
В О С К Р Е С Е Н С К І Й жен. Ыовгород. п., 379, 

Прил. XXV, стр. 717, 

В О С К Р Е С Е Н С К І Й Н О В О Т О Р І К С К І Й ж п., 

упом. тамъ ЛІ , стр. 718. 
В о С К Р Е С Е П С К І І І муж. в ъ г . Углнч , денеж. 

на немъ доимка, Прил. XVI, стр. 67П; 
пазнач. архпм-та, 361; уп. 419. 

В О С К Р Е С Е П С К І Й В Ъ г. Устюжи , уи. Прил. 
XXV, стр. 720. 

В О С К Р Е С Е П С К І Й въ г. Чореповц , о б гломт. 
его крестьянин , 82; упом. Прил. ХХА', стр., 
720. 

В ы к с н н с к і й Н П К О Л А Е В С К І Й , Пошехон. у. 
о набор съ пего лошадей въ полки, 438. 

В Ы С . О К О О З Е Р С К А Я пуст., Новгор. еи., уи. 
Прил. XXV, стр. 719. 

В Ы С О К О П Е Т Р О В С К І Й см. П е т р о в с к і й вт 

Москв . 
В ы с о ц к і й , см. Б о г о р о д и ч н ы й В ы с о ц -

к і й . 
Г А Б А Н О В С К І Й муж., Иовгород. п., Прил. XXV, 

стр. 720. 
Г А Л И Л Е Й С К А Я Т р о и ц к а я пуст. Валд. у., 

уп. тамъ же, стр. 718. 
Г л Е д е н с к і й Троицкій блпзъ г. Устюга, уп. 

127. 
Г О Р И Ц К І Й У С П Е Н С К І Й , архпмавдр. ouaro 

пропзводитъ переішсь u ' разборъ церков. 
чиновъ, 446; ден ж. на немъ доиикп, Прил. 
XVI, стр. 679; уп. 307. 

Г о с т и п о п о л ь с к і й Н и к о л А в в с к і й , упом. 
Прнл. XXV и ХХ П, стр. 720 и 741. 

Д А Л М А Т О В Ъ , см. В в е д е н с к і й Д а л м а т о в ъ . 

,1, л п и л о в ъ въ Переяславл —оал сскомъ, объ 
отпуск суммы на почшікн въ оноыъ, 49; 
проступкп архвмандрпта, 309; о депеж. 
доимкахъ, Прил. XVI, стр. 681. 

Д А н и л о в ъ въ Москв , о непм цІЕ на немъ 
доилокъ заопред л. доходовъ, 258; уп. 45. 

Д Е М Ь Я Н О В А І О Р Ь Е Г О Р С К А Я пуст. Олонец. 

у., упом. Прил. XXV, стр. 719. 
Д Е Р Е В Я Н І І Ц К І Й , CM. В о с к р с н с к і й Де-

р е в я н п ц к і й. 
Д Е С Я Т Н П Ъ жеа., въ Новгород , уп. 379, Прііл. 

XXV, стр. 717. 
Д И В Н О Г О Р С К І Й О С Т Р О Г О Ж С К І Й , о н закон-

но постриж. монахахъ его, уп. 243. 
Д М Н Т Р І Е В С К І Й Н а р о в ч А Т ы й жен., о руж. 

ему дач , 49. 
Д м и т р о в с к і й въ г. Кашвв , 293. 
ДОБРЫНСКАЯ НИКОЛАЕВСКАЯ Муж. ПуСТ. 

уп. Прид. XXV, стр. 718. 
Д О М Н І І Ц К І Й Р О Ж Д К С Т В Е Н С К І Й , Чернигов. 

еп., упом. 205. 
Д о н с к о й в ъ Москв , дозволепіе па іірожив. 

въ немъ архпм-ту А он. м-р.':, 54; неим ні 
за нимъ денеж. доимокъ Колл. Экон., 258; 
упом. 228, 

•Д у д и н ъ, см. А м в р о с і е въ, Д у д ц н ъ. 
Д У Х О В С К І Й Рязанг.кій, о денеж. на немъ доимкі. 

заопр д леи. доходовъ, Прил. Х\'І, стр. 
685. 
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Д У Х О В Ъ В Ъ Новгород , ироступки архим-та 
299; уп. Прііл. XXV, стр. 716. 

Е п и м і и н ъ ж н., въ Иовгород , уп. 379, Црил. 
XXV, стр. 7]7. 

Е Л Л З А Р О В Ъ , см. С п a с о-Е л п з a р о в ъ. 

Ж Е л т и к о в ъ , см. У с п е н с к і й Ж е л т и -
к о в ъ. 

З А Б Е Р Е Ж С К І Й С П А С С К І Й , муж., Новгор. п., 

уп. Ирпл. XXV, стр. 718. 
З А И К О Н О С І І А С С К І Й , въ Москв , перем щ. 

архим-та, 1 н назпаченіе новаго, 214; иа-
знач ніе въ архим-ты его пропов дника, 
247; уп. 28, 63, 87., 119, 241 и о дач цро-
гоновъ его лрефекту, Прнл. ХХХП, стр. 
813. 

З А Ч А Т і е в с к і й , см. Я К О В Л Е В С К І Й З А Ч А -

ТІЕВСКІЙ. 
3 В Р П Н Ъ, CM. 11 0 К Р 0 В С К I Й 3 В Ті Р и нъ. 
3 Е Л Е Н Е Ц К Т Й, CM. Т Р 0 И Ц К І Й. 
З И Л А Н Т О В Ъ , см. У С П Е Н С К І Й З П Л А Н Т О В Ъ . 

ЗЛАТОВРАТСКІЙ, CM. СПАССКІЙ ЗлАТО-
В Р А Т С К I Й. 

З Л А Т О У С Т О В А Р о й с к л я муж. пуст., Молог. 
у., уп. 488. 

З Л А Т О У С Т О В Ъ въ Москв , уп. 285. 

3 M I Е В С К I й, см. Н О В О П Е Ч Е Р С К І Й З м і к в -

СКІ й. 
З П А М Е Н С К І Й К А П Ш И Н Ъ , Твер. еп., упом. 

293. 

Зп А М Е Н С К І Й въ г. Курск : проступки архим-
та и возмущеніе кр-нъ, 17; ссылка въ него 
быв. иопа, 81 ц іеромонаха, 96; погр беніе 
въ немъ сппскопа Доси ея, 115. 

З Н А М Е І І С К І Й въ Москв , о д неж. иа пемъ 
донмк , 258, Прил. XVI, стр. 673. 

3 н А м Е н с к і й въ г. Ржев , отпускъ ему руги, 
ІІрил. II, стр. 591. 

З Н А М Е Н С К І Й в ъ г . Тобольск , число монаш. 
21; уц. 272 п 413. 

З Н А И Е Н С К І Й Т о м с к і й жен., Тобол. еп., уп. 
272. 

З О Л О Т О В Е Р Х І Й , С М . К і Е В 0-М ПХАЙЛОВСКІЙ 
З О Л О Т О В Е Р Х І Й . 

З О Р И Н С К А Я пуст., Старпц. у., Новгор. еп., уп. 
293. 

И В А Н И Ж С К І Й У С П Е Н С К І Й , муж., Новгор. 

п., упом. тамъ-ж . 
И В А Н О В С К І Й В Ъ г. Лстрахани, уп. 251, 346, 

Прил. XXXII, етр. 813. 
И в А Н О в с к і й д в. въ Москв , отпускъ ругп, 

Прил. II, стр. 591; постригь монахини, 56, 
уи. 425. 

И В А Н О В С К І Й , см. М Е Ж П Г О Р С К І Й И В А Н О В -

СКІЙ. 
ИВАНСКІЙ (ІОАНН О-П Р Е Д Т Е Ч Е Н C К ІЙ) ПОДЪ 

Старою Ладогою, уп. 379, Ири.і. XXV, 

стр. 720. 
И В А Н С К І Й Б о г о с л о в с к і й ж н., въ Новго-

род , упом. тамъ-зке, стр. 717. 
И В Е Р С К І Й , С М . Б О Г О Р О Д И Ч Н Ы Й И В Е Р С К І І І . 

И л ь п п с к і й , жеп., въ Новгород , упом. 379, 
Прил. XXV, стр. 717. 

ИННОКЕНТІЕВЪ, CM. С П А С О-ІІ Р E 0 Б А Ж Е Н-
СКІЙ ИННОКЕНТІЕВЪ. 

И П А Т С К I й, см- Т Р О И Ц К І Й И П А Т С К І Й . 

І О А Н Н О - Б о г о с л о в с к і й К Р И П Е Ц К І Й , 

ІІсков. еп., ссылка раскольнііка, 170. 
І о А н п о - П р е д т Е Ч Е В ъ въ г. Казани, упом. 

324. 
I о с и Ф о в ъ-У с п Е н с к і й блпзъ г. Волоколамска, 

о проступкахъ его архнмандрита, 248; де-
неж. на немъ доимки, 258, Прпі. XVI, 
стр. 677; уп. 361. 

К А С Н М О В С К І Й Н И К О Л А Е В С К І Й , Рязан. еп., 

ссылка въ него иодъ началъ попа, 418. 
К А С С І А Н О В Ъ У Ч Е М С К І А , УГЛПЧ. у., перем -

на пгумена, 361. 
К А Ш П Н 0 Ш И B E Р C К I Й, CM. С П A С С К I Й К А-

ШПНОШИВЕРСКІЙ. 
К в д р и н с к А я-3 А о н Е ж с к А я муж. пуст. Нов-

городской еп., Прил. XXV, стр. 719. 
К Е Н С К А Я С П А С С К А Я ИЛН П А Х О М І Е В А иуст., 

Новгор. еп., упом. тамъ-же. 
К и з и ч Е С к і й муж., Казан. еи., проступкп стро-

ителя 294; патріаршая ему грамата, 
Прил. X, стр. 649. 

І І Н Р И Л Л О В Ъ - Б Л О З Е Р С К І Й , Новгор. п., 

д неж. на немъ доимки, Прил. XVI, стр. 
683, отр шеніе отъ него Балаам. м-ря, 269. 

К П Р П Л Л о в ъ близъ Ыовгорода, ссылка въ него 
въ подначальство архим-та, 380, упом. 
Прил. XXV, 720. 

К І В В О П Е Ч Е Р С К І Й , смерть архим-та Ромапа 
и вазнач. иоваго, 343, вер м щ. іеромона-
ха, 352, Высоч. грамата архимандриту, 
Прил. XXXIV, стр. 839, упом. 205, 307 и 
382. 

К I Е В О-Б РАТСКІІІ, см. Б о г о я в л в н с к і й . 
ІіІЕ В О - М И Х А Й Л О В С К І Й З О Л О Т О В Е Р Х І Й , 

перем щ. архим-та, 214. 
К і к в о-Ыи к о л АЕ в с к і й , пазнач. его apxu-

мандрпта иа Б лорус. каоедру, 343. 
Кл О Б У к о в ъ , см. Н н к о л А Е В С К І Й К л о г. у-

к о Іі ъ. 
К л о п с к і п, см. Т Р О І І Ц К І Й К Л О П С К І Й . 

К О В А Л Е В Ъ С П А С С К І Й подъ Новгородомъ, 

уп. Црил. XXV, стр. 720. 
К о з ми н ъ , поставка имъ въ полки лошадеіі, 

438, уп. Прил. XI, стр. 652. 
К о л м о в ъ У С И Е Н С К І І І близъ Новгорода, уп. 

Прил. XXV, стр. 720. 
К О Р Г В Л Ь С К І Й Н И К О Л А Е В С К І Й муж., Арханг. 

П., уіі. 440. 
К О Р Е Н Н А Я , см. Б О Г О Р О Д И Ц К А Я К О Р Е Н -

Н АЯ. 
К О Р Я Ж Е М С К І Й Н И К О Л А Е В С К І Й мужской, 

Вологод. п., о денеж. па немъ доимкахъ, 
Прил. XVI, стр. 685. 

К о с н н с к і й Н И К О Л А Е В С К І Й блнзъ Старой 
Руссы, Прил. XXV, стр. 720. 
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К Р Е С Т Н Ы Й близъ г. Оііегіі, упом. тамъ-зк , 
стр. 719. 

КРЕСТОВОЗДВиЖЕНСКІЙ Б п з ю к о в ъ , Смол. 
еп., срдержаыіе его іероыонаха въ Тайн. 
Канц., 325; о посланныхъ въ оный указахъ 
съ 1723 по 1732 г.г., 378; в дом. о его 
служителяхъ, 436; упоы. 307 и Прил. 
ХХХИ, стр. 835. 

КГЕСТОВОЗДВПЖЕПСКІЙ Б Ж ЕЦКІЙ, Л бН., 
уп. Прил. XXV, стр. 720, 

К Г Е С Т О В О З Д В И Ж Е Н С К І Й въ Москв , про-

ступкн игумена п монаха, ІЭі; назначеніе 
игумена его къ переписи п разбору церков. 
и монастыр. чпновъ, 438. 

К Р Е С Т О В О З Д В Н Ж Е Н С К І Й ВЪ Г. Рж в ,Твер. 

еп., постригъ въ неыъ монахпнп 345. 
К Р У Т Е Ц К І Й Н И К О Л А Е В С К І Й муж., Новгор. 

еп., уп. Прил. XXV, стр. 718. 
К У Т Е Е П С К І Й CM. Усиенскій Кутеенскій. 
Л А З А Р Е В Ъ жен., въ Новгород , уиом. 379 и 

Прил. XXV, стр. 717. 
Л И П Е Н С К І А Н І І К О Л А Е В С К І Й муж., блнзъ 

Новгорода, Прнл. XXV; стр. 720. 
Л О С И Н О Б О Р С К І Й см. С п а с о-П р е о б р а-

ж е н с к і й. 
Л У Ж Е Ц К І П Р О Ж Д Е С Т В О - Б О Г О Р О Д И Ч Н Ы Й 

у г. Можайска, увольненіе архим-та, 250. 
Л ю в Е ц к і й на р. Клязьм , Блад. еп., упом. 

156. 
М А К А Р І Е В Ъ Ж Е Л Т О В О Д С К І Й , увом. 49. 

М А К А Р І Е В Ъ Т Р О И Ц К І Й В Ъ Г . К о л я з п н ,ССЫЛ-

ка въ него попа, 396; ден ж. его доимки, 258 
и Прил. XVI, стр. 683; уп. 232 и 293. 

М А К А Р І Б В Ъ н а р . Унж , Костр. еп., д неж. па 

неыъ доимки, Прил. XVI, стр, 681. 
М А Л П Ц К А Я Н И К О Л А Е В С К А Я пуст., Твер. 

еи., упом. 293. 
МГАРСКІЙ СПАСО - ПРЕОБРАЖЕНСКІІІ 

блпзъ г. Лубенъ, перем щеніе игумена, 214. 
МЛЗДВ ДЕВА Р ОЖДЕСТВО-БОГОРО ДСКАЯ 

пуст., Дмптров. у., приписная къ Донскому 
М-рю, упоы. 228. 

М Е Д В Д С К І Й Н И К О Л А Е ^ В С К І Й , прші. къ 

Савв.-Сторожев. ы-рю, ден ж. на немъ 
доимки, Прнл. XVI, стр. 675. 

М Е Ж И Г О Р С К І Й И В А Н О В С К І Й , Тобол. еп., 

комапдпров. іеромоя. въ морск. экспеди. 
цію, 21. 

М Е Ж И Г О Р С К І Й С П А С О - П Р К О Б Р А Ж Е Н -

с к І й, Кіев. еп., назначеніе архимаидрнта) 
214; упом. 299 и 307. 

М Е н ю ;к с к і іі, Ыовгор. еп., уп. Прил. XXV, 
стр. 717. 

М И Г У Л И Н С К І Й Т Р О И Ц К І Й , Ворон ж. еп., 

лишеніе сана незаконио постриж. мона-

ховъ, 243. 

М И Л О Г О Ж С К А Я муж., пуст., Новгород. епар., 
уп. Прил. XXV, стр. 718. 

М І І Р О В С К А Я пуст., упом. 296. 

М И Р О Ж С К І Й С П А С С К І Й , ІІсков. и., посылка 

па флотъ іероыонаха, 108. 
М и х а л п ц к і й см. Р о ж д е с т в е н с к і й . 
М О Г И Л Е В С К А Я пуст., Ржев. у., упом. 127. 
М О Д Е Н С К І Й Н И К О Л А Е В С К І Й муж., Ыовгор. 

еп., уп., Прил. XXV, 720. 
М о л о ч к о в ъ , Новгор. п., упом. тамъ же, стр. 

717. 

М О Л Ч Е Н С К І Й въ г. Путивл , назнач. архпм-та 
онаго къ пер писи и разбору церков. чи-
новъ, 438. 

М О Х Н Е Ц К А Я У С П Е Н С К А Я муж. пуст., Нов-

горэдской епар., уп. Прил. XXV, стр. 717. 
М У Р М А Н С К І Й У С П Е Н С К І Й на Опежск. оз., 

Олонец., у., уп. тамъ ж , стр. 719. 
Н Е Р Е Д И Ц К І Й С П А С О - П Р Е О Б Р А Ж Е Н С К І Й 

подъ Новгородомъ, уп. тамъ же стр. 720. 
Н И Ж Е Л О М О В С К І Ё К Д З А Н С К О Й Б О Г О М А -

Т Е Р И , УПОМ. 862. 

Н И К А Н Д Р О В А муж. иуст., Новгород. п., упом. 
379, Прпл. XXV, стр. 717. 

Н и к и т с к і й подъ Пер яславл мъ-Зал сскимъ, 
назнач. архим-та, 247; денеж. на вемъ до-
пмки, Прпл. XVI, стр. 681; уп. 248, 309, Прил. 
XXXII, стр. 833. 

Н И К О Л А Е В С К А Я О с и н о в с к А Я пуст., Нов-
городской епар. уп., Прил. XXV, стр. 718. 

ИиКОЛЛЕВСКАЯ СМОЛЕНСКАЯ муж. ПуСТ., 
Новгор. еп., уп. тамъ же, стр. 717. 

Н И К О Л А Е В С К А Я Т Е Р Е Б Е Н Ь С К А Я мунс. 

пуст., Новгор. п., тамъ же, стр. 718. 
Н И К О Л А Е В С К І Й В К Р Х О Т У Р С К І Й , Тобол. 

еп., чнсло монаш-хъ, 21; уп. 272. 
Н И К О Л А Е В С К І Й В о л о с о в ъ , близъ г. Вла-

ДЕніра, уп. 156, 438, Прил. XI, стр. 652. 
НИКОЛАЕВСКІЙ ГРЕЧЕСКІЙ ВЪ МОСКВ , 

перем щ. архиы-та, Прил. V, 1, 2, 3; тутъ 
же о приписк его къ А он. Ивер. м-рю; 
назначевіе архим-та, 59; уиом. 92, 119. 

Ы И К О Л А Е В С К І Й (пуст.) въ Красныхъ Горахъ, 
Твер. еп., уп. 293. 

Н И К О Л А Е В С К І Й К Л О Б У К О В Ъ , Твер. еп., 

упраздненіе церквп н устройство новой, 
332; уп. 293. 

Н И К О Л А Е В С К І Й О С Т Р О В С К І Й близъ Нов-

города, ыуж., уп. Прнл. XXV, стр. 720. 
Н И К О Л А Е В С К І Й П А П О Р О Ц К І Й муж., Новгор. 

en., уи. тамъ же. 
Н И К О Л А Е В С К І Й П Е Р Е К О М С К І Й муж., Нов-

гор. еп., 379, Прил. XXV, 717. 
Н И К О Л А Е В С К І Й подъ Переяславлемъ-Заі с-

скимъ, ссылка въ н го расколышка, 397; 
упом. 309. 

Н И К О Д А Е В С К І Й п у с т ы н н ы й , Новгород. п., 
уп. Прил. XXV, стр. 720. 

Н И К О Д А Е В С К І Й Р А Г О Д О В И Ц К І Й жен., ІІОВ-

город. еп., о руг , му, 49; уп. 379, Црид. 
XXV, CTJI. 717. 

НіІКОЛАЕВСКІЙ РОЗВАЖСКІЙ МуЖ., ВЪ 
Новгород , уп. тамъ же. 
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Ы и к о л л E в с к і й въ г. Рыльск , уп. 85. 
Ы И К О Л А Е В С К І Й С Т А Р О - Л А Д О Ж С К І Й , прип. 

къ Лл.-Ыев. м-рю, о неправ. постршк. въ 
немъ монахахъ, 205. 

Н И К О Л А Е В С К І Й С о к о л ь н и ц к і й жен. подъ 
Новгородомъ, уп. 379, Прил. XXV, стр. 

717. 

Ы И К О Л А Е В С К І Й Т Р О П С К І Й ПОШ ХОН. у., 0 

поставк имъ лошадей въ полки, 438. 
II и к о л А Е в с к і й въ г. Туринск , Тобол. еп., 

число моиаш-хъ, 21; упом. 272. 
І І Н К О І А Е В С К І Й - У Л Е Й М Е Н С К І Й , УгЛИЧ. у., 

д неж. на пемъ доимки, 258, Прнл. XVI, стр! 
688; иер ы Ба игумена, 361;уііом. 31 и 419. 

Н И К О Л А Е В С К І й - У г р s ш с к і й , денеж.нанемъ 
доимки, 258, Прил. XY1, стр. 677; упом. 
161 и 250. 

Н И К О Л А Е В С К І Й Ш А Р Т О М С К І Й , Шуйск. у., 

д н ж. на немъ ДОИМКІІ Колл. Экономін, 
Прпл. XVI, стр. 685. 

Н И К О Л А Е В С К І Й , см. В Е Н Е В Ъ . 

Н и л о В А пустынь, упом. 49. 
І І И І Ц Е В С К І Й П О К Р О В С К І Й , Рязап. у., прпгт. 

къ Воскресен. на Истр м-рю; о денеж. на 
пемъ доимкахъ, Прнл. XVI, стр. 675. 

Н о в и н с к і й , см. В В Е Д Е Н С К І Й - Н О В И Н С К І Й . 

І І О В О Д З В П Ч І Й С М О Л Е Н С К О Й Б О Ж І Е Й M A 

T E Р П въ Москв , жен., пострпгъ княгпни п 
княжны Львовыхъ, 43; опред левіе напроп. 
вдовы капит. съ дочерью, 392; пом щеніе 
раскольппцы, 203; объ употр ил. остаточ. 
съ го вотчпнъ доходовъ на госпиталь, 
Прпл. П, стр. 590 п 6S1. 

Н О В О П Е Ч Е Р С К І Й Н И К О Л А Е В С К І Й З М І Е В -

с к і й , Кіев. еп., назнач. его архим-та въ 

Кіевопеч р . м-рь, 343. 

Н О В О П Р П Л У Ц К І Й С П А С С К І Й , Арханг. ед., 

команд. на флотъ іеромонаха, 126. 

Н О В О С П А С С К І Й въ Москв , объ пзгнашюмъ 
прихожапами его вотчинъ поп , 36; назнач-
архпм-та, 45, 101; назнач. архим-та Синод. 
членомъ, 260; денеж. на немъ доимкн, 
Прил. XVI, стр. 673; участіе архим-та его 
въ вынос т ла архіеп. еофана, Іірил. 
XXII, стр. 704; упом. 25, 127, 159, 
318, 398, Прил. XXXII, стр. 815, 819 

и др. 

О С К У Й С К А Я С П А С С К А Я муж. пуст., Новгор. 

п., упом. Прил. XXV, стр. 719. 
О С Т Р О Г О Ж С К І Й , см. Д И В П О Г О Р С К І Й . 

О Т Е Н С К І Й , Новгор. п., посылка да флотъ іе-
ромонаха, 108; уп. Прил. XXV, стр. 720. 

0 т р о ч ъ, см. У С П Е Н С К І Й О Т Р О Ч Ъ . 

П А В Л О В Ъ , Вологод. еп., упом. 258. 
І І А И С І И Н Ъ въ г. Галич , іігум., упом. 307. 
І І А Л Е О С Т Р О В С К І Й Р О Ж Д С Т В Е Н С К І Й , на 

Онежскоыъ оз., Олон ц. у., упом. Ирил. 

XXV, стр. 719. 

II А Ф п У т і к в ъ въ г. Боровск , о денеж. иа пемъ 

доимкахъ Колл. Экономіи, Прил. XVI, стр 
679. 

П Е Р С Т Е Н С К А Я , CM. Р О Ж Д Е С Т В Е Н С К А Я 

П Е Р С Т Е Н С К А Я . 

П Е Т Р О В С К І Й ( В Ы С О К О П Е Т Р О В С К І Й ) ВЪ 

Москв , отпускъ изъ С.-Пет рб. его стряп-
чаго, 237; назпач. нам стника къ п реписи 
и разбору церков. чиповъ, 438; денеж. его 
доимки Колл. Экон., Прил. XVI, стр. 673; 
упом. 87, 241; проступкп архнм-та, 382. 

П Е т р о в с к і й на Пол по Ростовомъ, п р м щ. 
и назнач. игуыена, 361; денеж. допмки, 258 
п Прил. XVI, стр. 681. 

ІІЕТРОПАВЛОВСКАЯ СоЛОМЕНСКАЯ пус-

тынь, Новгор. п., поб гъ іеромонаха, 264; 
у п . П р ш . Х Х , стр. 719. 

І І Е Т Р О П А В Л О В С К І Й въ г. Брянск , отводъ въ 
немъ пом щеній подъ артилл. склады, 404; 
назпач. архим-та его къ Еереииси церков-
ныхъ чиновъ, 438. 

П Е Ч Е Н С К А Я пустынь, Алатор. у., упом. 98. 
Ц Е Ч Е Р С К І Й , CM. В О З И Е С Е Н С К І Й П Е Ч Е Р С К І Й . 

П Е Ч Е Р С К І Й , CM. У С П Е Н С К І І І П Е Ч Е Р С К І Й . 

П Л Н Ц Ц К І Й , см. А Н Д Р Е Е В С К І Й , что въ 

Пл нпцахъ. 
І І О К Р О В С К А Я Р А К О В А пуст., Твер. еп., 

упом. 293. 
І І О К Р О В С К І Й жен. въ Верхотурь , Тобол. еп., 

уп. 272. 
П О К Р О В С К І И З В Р Н Н Ъ , д в., въ Ыовгород , 

Прпл. XXV, стр. 717. 
П О К Р О В С К І Й Н Е Р Л И Н С К І Л , Владим. у., упом. 

156, Прил. XI, стр. 652. 
П О К Р О В С К І Й (раскольнич.) на В тк , 170. 

П О К Р О В С К І Й въ г. Романов , упом. 49. 
П о к р о в с к і й въ г. Симбирск , просьба архи-

ман-та о перем щ нін, 228. 
П О К Р О В С К І Й д вич. въ г. Суздал , опред л. 

въ оиый быв. ыонахини, 432. 
П О К Р О В С К І Й въ г. Тюмени, Too. еп., ссылка 

двоебрачнпцы, 271. 
П О К Р О В С К І Й учшшщный въ г. Харьков , упом. 

115, 138. 
П О К Р О В С К І Й Х о т ь к о в ъ , приписной къ 

Троиц.-С ргіев. м-рю, уп. 144. 
П О К Р О В С К І Й близъ г. Угдича, денеяс. его 

донмки Колл. Эконом. 258, Прил. XVI, 
стр. 683. 

П Р Е Д Т Е Ч Е В Ъ , ВЪ Г. ВЯЗЬМ , Смол. еп., объ 

уплат имъ Колл. Экон. заоііред л пныхъ 
доходовъ, 258. 

П Р Б Д Т Е Ч Е В Ъ въ г. Тул , назнач. го архи-
мандрита къ переписи и разбору церков. 
чпновъ, 445. 

І І Р Е О Б Р А Ж Е Н С К І Й О С И П С К І Й , уіірэЗДНШІ-

іп.ііі уп. 66, 
І І Р Е О Б Р А ж е и с к і й въ г. Харьков , отр ше-

віе архпм-та, 138; уп. 115. 
II о с о л о т н н ъ , Ыовгор. еп., уп. Прпл. XXV, 

стр. 717. 
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П О С О Л Ь С К І Й П Р Е О Б Р А Ж Е Н С К І Й , HpKJ'T. 

еіі., упом. 215, 272. 
І І Р О Х О Р О В Д ыуж. пустынь въ г. Муром , 0 

денеж. го доиыкахъ Коля. Экоп., Прп.і. 
XYI, стр. 685. 

П л т н и ц к і й У Д О М Е Л Ь С К І Й , Новгор. en., 
уноы. Прил. XXV, стр. 718. 

Р А Б Е Ж С К А Я ЦУСТЫПЬ, О.М. Т р о и ц к а я Р а-

б е ж с к а я. 
Р А Г О Д О В П Ц К І Й , СЫ. Н І І К О л а е в С К І Й Р а г о -

д о в н ц к і й. 
Р А С П Я Т С К І Й СКІІТЪ, наАпз р. остр., приписн. 

къ Соловец. м-рю, уп. 98. 
Р Д Е Й С К А Я муж. пустыпь, Новгор. еи., упол. 

Прил. ХХГ, стр. 718. 
Р Е К О Н С К А Я пустыпь, см. Т р о и ц к а я Р е-

к о н с к а я. 
Р О Ж Д Е С Т В Е Н С К А Я П Е Р С Т Е Н С К А Я иустынь1 

Новгор. пар., уп. Прил. XXY, стр. 718. 
Р о ж д в с т в Е Н с к і й въ г. Владиыір , вмзовъ 

архим-та на чр ду, 360; норуч. сыу сл д-
ствія о продерзогт. поііа, 441; отдача ы-рю 
оброч. го денегъ. Прпл. II, стр. 590; д неж. 
допмкп Колд. Экон. Прил. XYI, стр. 673; 
упол. 156, 250, 258, 307, 356, 383. 

Р О Ж Д Е С Т В Е Н С К І Й жен. Енисейскій, Тобол. 
еп., уп. 272. 

Р О Ж Д Е С Т В Е Н С К І Й Кузнецкій, Тобол. еп., 
тамъ же. 

Р О Ж Д Е С Т В Е Н С К І Й Михалпцкій жеп., въ Нов-

город , 379, Прил. XXV, стр. 717; о руж. 
ему жаловань , 49. 

Р О Ж Д Е С Т В Е П С К І Й жен. у г. Порхова, Нов-

городской еп., уп. Прил. ХХУ, стр. 717. 
Р О Ж Д Е С Т В Е Н С К І Й Свіяжскій д в., о руг 

ему, 49. 

Р О Ж Д Е С Т В Е Н С К І Й въ г. Тобольск , жеп., 

упол. 272. 
Р О Ж Д Е С Т В Б Ц Ъ д в. па Балахп , упом. 49. 
Р О Ж Д Е С Т В О - Б О Г О Р О Д И Ч Н Ы Й В о з м и ц -

к і й въ г. Волоколамск , проступки архи-

мандрита, 285. 

Р О Ж Д Е С Т В О - Б О Г О Р О Д И Ч Н Ы Й , сы. Л у ж ц-
Е І Й . 

Р О Ж Д Е С Т В О - Б О Г О Р О Д И Ч Н Ы Й С Н Я Т О Г О Р -

с к і й , ІІсков. еп., команд. на флот і ро-
монаха, 108; уп. ХХЛ'П, стр. 825. 

Р О Ж Д В С Т В О - Б О Г О Р О Д И Ч П Ы Й С о л о т ч н н -

скій, Рязан. еп., 376, 437. 
Р О Й С К А Я пустынь, см. З л а т о у с т о в а . 
Р У Г О І І С К А Я пустынь, см. Т р о п ц к а я . 
Р я б о в ъ , см. Т р о и ц к і й Р я б о в ъ . 
С А В В І І Н Ъ Б И Ж Е Р С К І Й муж., Ыовгор. еп., 

упом. 379, Ирнл. ХХУ, стр. 717. 
С А В В И Н Ъ - С Т О Р О Ж Е В С К І Й , употребленіеимъ I 

на мон. почпнкн денеж. доимки Колл. Экоп., 
258; доимки за опред. остаточ. доходовъ, 
Прил. XVI, стр. 675; уіюм. 285, Прил. 
ХХХП, стр. 829. 

С А Р О Ж С К А Я пустынь, см. Т р о и ц к а я. 

С в п н с к і й см. У с п е н с к і rt. 
С В Я Т О Г О Р С К І Й , см. У с п е н с к і й С в я т о -

г о р с к і й . 
С Е Л II Ж A Р 0 в ъ, см. Т р 0 II ц к і й. 
С и м о п о в ъ въ Москв , выдача жалов. архіш-ту, 

51; объявлепі монахомъ госуд. д ла, 374; 
простуики іеромонаха, 382, ден ж. иа м-р 
допмкп, Прил. XYI, стр. 673; уп. 90, 248, 
296, 398. 

С І І Н О З Е Р С К А Я пустыпь, с.м. Т р о и ц к а я . 
С К П Я Т І І Н Ъ , см. Ш и я я т н н ъ . 

С н о в и д к і й , см. Б л а г о в щ о и с к і і і С н о -
в и ц к і іі. 

С Н Я Т О Г О Р С К І Й , см. Р а ж д е с т в о-Б о г о р о-

д н ч н ы й. 
С О Л О В Е Ц К І Й на Б ломъ мор : ссылка самозиаи. 

архіер. Епифапія, 26; пожертпоп. 1.000 р. 
Ея В лнч-мъ, 136; упом. 89, 123, 298, 3&6, 
Прнл. ХХП п XXXII, стр. 705, 817, 819. 

С о л о т ч п н с к і й , CM. Р 0 ж д в С Т В О-С 0 Г 0-
р о д п ч н ы й С о л о т ч и н с к і й . 

С П А С О-В АРЛААМІ ВЪ Х У Т Ы Н С К І Й , ІІОВГО-

род. еп., упом. 318, 379, Прпл. XXV, XXVI 
и XXXI, стр. 716, 731 и 809. 

С п A с о-Е в н м і Е в ъ въ г. Суздал , ден ж. на 
немъ допмки Колл. Экоп. 258, Прпл. XVI, 
стр. 685; упом. 250, 356. 

С п А с о - Е Л Н З А Р О В Ъ муж., Псков. п. уп, 308. 
С П А С О - П Р Е О Б Р А Ж Е Н С К І Й ВЪ Г. Астрахави, 

проступкп іеромонаха, 346; упом. 251. 
С П А С О-П Р Е О Б Р А Ж Е Н С І Й И В Н О К Е Н Т І Е В Ъ , 

Волог. еп. объ уіілат пмъ Колл. Экон. 
остатковъ за опр д л. доходовъ, Прпл. 
XVI, стр. 683. 

С П А С О - П Р Е О Б Р А Ж Е Н С К І Й въ г. Казаіш: оп-

ред л. доходовъ съ Борпсов. его вотчішы па 
содерж. семив., 66; пер м іц. архимандрпта, 
431; о пришлыхъ моиахахъ, 296; уп. 15,35, 
322. 

С П А С О - П Р Е О Б Р А Ж Е Н С К І Й , Каргов. у., уп. 

379, Прпл. XXI и ХХУ, стр. 703 II 719. 
С П А С О - П Р Е О Б Р А Ж Е Н С К І Й Л О С И Н О Б О Р -

С К І Й , муж., Тобол. еп.,число монашеств-хъ 
въ н мъ, 21. 

G п А с о-П Р Е О Б Р А Ж Е П С К І Й , см. М г а р с к і й . 

С П А С О - П Р Б О Б Р А Ж Е Н С К І Й М в д в д и ц -

к і й , Воронеж. еп., о везаковво іюстрпл:. 
монахахь, 243. 

С П А С О - П Р Е О Б Р А Ж Е Н С К І Й , CM. M e s H r o p -

C K i f t . 

С II А С 0 - II Р Е 0 Б P A Ж Е Н С К 1 Й МуЖ. ВЪ Г. ІІ НЗ , 

проступкп игумена, 362; пазнач. вгумсша къ 
переписи и разбору церков. чиновъ, 438; 
упом. 437. 

С п л с о в ъ на П Е С К У ВЪ Г. Ростов , ПОЧІШКН 

въ вемъ, 94; назпачсиіе архимандрііта, 361. 
С п л о с к і й , въ г. Енисойск , число монашест-

пующихъ 21; уи. 272. 
С п л с о к і й учіілиш.ішй, въ Москв , см. З а -

и к о п о с и а с с к і й . 
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С П А С С К І Й 3 д Л Т О В Р AT с Kift, вь г. Влади-

МІр , 156. 
С п л с с к і й К А Ш И Н О Ш И В Б Р С К І Й , Тобол. 

епар., число монаш-хъ, 21; уп. 272. 
С п л с с к і й ( А Н Т О Н І Е В С К І І І ) Л Е О Х Н О В Ъ , 

Новгор. п., уц. Прил. XXV, стр. 717. 
С п л с с к і й , муж., ГІовгор. еп., упом. тамъ же, 

стр. 719. 

С п А с с к і й, въ г. Порхов , уиом. тамъ же, стр. 
7І7. 

С П А С С К І Й , Рязанскій, денеж. его доиыки, 258, 
Прия. XYI, стр. 681. 

С П А С С К І Й , подъ г. С вскомъ, уп. 17, 356. 
С п A с с к і й, въ г, Якутск , Иркут. п., уп. 272. 
С и д с с к і й въ г. Ярославд , объ отвед и. ему 

подъ подворье въ С.-Петорб. участк землп. 
242; объ остаточ. заопред леп.доходахъ, 242; 
донел:. доимкп, 258, Прпл. XYI, стр. 681; 
выдача жалов. архші-ту, Прил. XXXII, стр. 
825; уп. Прил. XXII, стр. 705. 

С Р - Й Т Е Н С К І Й , ВЪ Москв , О смерти игумена u 
его ииущ ств , 201. 

С Т О Р О Ж Е Н С К І Й , см. У с п е н с к о - Н и к о -

л а е в с к і й. 
С Т Р А С Т Н О Й жен., въ МОСЕВ , пои щ. въ пвго 

раскольнпцы, 303̂ ; отпускъ руги, Прил. II, 
стр. 591. 

О Ы Р И Н С К А Я , ( С ы р ь я н с к а я ) лустипь см. 
У с п е п с к а я . 

С Ы Р К О В Ъ , жеп., Новгор. еп., уп. 3,'9, Прпл. 
XXY, стр. 717. 

Т п х в и п ъ , см. У с п е н с к і й Т и х в и п ъ . 
Т И Х О Н О В А пустыпь подъ Карач вымъ приписн. 

къ Воскресен. на Искр ы-рю, уіюм. Прпл. 
XVI, стр. 675. 

Т о л г с к і й , см. Б о г о р о д и ч н ы й . 
Т Р в Ф о п о в ъ, см. У с п е н с к і іі. 
Т Р К Х С В Я Т С К І Й , ВЪ Г. Тверп, уп. 163. 

Т р о и ц к А Я Р А Б Б Ж С К А Я пустынь, муж., Нов. 
городской еп., уи. Прил. ХХЛ', стр. 
718. 

Т Р О И Ц К А Я Р Е К О Н С К А Я . муж. пустынь, уп. 

тамъ же, стр. 719. 
Т Р О И Ц К А Я Р у г о й с к А Я , муж. пустынь,Новг. 

п., уп. тамъ же, стр. 718. 
Т Р О И Ц К А Я С А Н О Ж С К А Я , муж. пустынь,Новг. 

en., уи. тамъ же. стр. 719. 
Т Р О И Ц К А Я С П Н О З Е Р С К А Я , муж. ііустыпь, 

Новг. еп., уп. тамъ же, стр. 718, 
Т Р О И И К А Я С У Н О Р Ц К А я пустынь, Новг. еп., 

уп, тамъ ж , стр. 720. 
Т Р О П Ц К І Й А Л А Т Ы Р С К І Й , пршшс. къ Троиц. 

Сергіев. м-рю, о цроступкахъ его строитоля, 
98. 

Т Р О И Ц К І Й З Е Л Е І І Б Ц К І Й . Тнхвпп. у.. упом. 
- 379, Прил. XXV, стр. 720. 

Т Р о и ц к і й И п А т с к і й, въ г. Костром : перс-
м щ. архимандрнта45; отсылка въ него изъ 
С.-Пет. ризиицы н слул;итедей, 47; о запас 
въ ономъ Букварей, 113; денеж. сго донмки, 

Прнл. XVI, стр. 681; уіі. 1, 5, 25,266,307, 
348 п 400. 

Т Р О и ц к і й К и р е н с к і ймуж.,Иркут.еп., уп.272. 
Т Р О И Ц К І І І К Л И М Б Ц К І Й , муж., Олоиец. у., 

Прил. XXV, стр. 719. 
Т Р О И Д К І І І К Л О П С К І І І НОВГ. en., о тракта-

мент его пгумену, 10;упом. 379,380, Прил. 
XXV, стр. 716. 

Т Р о и ц к і й муж., близъ г. Козлова, уп. 437 и 438. 
Т Р О И Ц К І Й К Г Д И Н С К І Й , Тобол. еп., числомо-

наш-хт., 21. 
Т Р о и ц к і й, см. М а к а р і е в ъ. 
Т Р о и ц к і й, Ниж. у., мулс. уп. 49. 
Т Р О И Ц К І Й , НовоторжскіП, Новг. еп., Прил. 

XXV, стр. 720. 
Т Р О И Ц К І Й Р А Ф А И Л О В Ъ , Тобол. еп., ссылка 

въ него раскольниковъ, 272; упом. 21. 
Т Р О И Ц К І Й Р я в о в ъ , Твер. еп., уп. 293. 
Т Р о и ц к і й въ Рязани, о денеж. на пемъ доим-

кахъ, Прил. XVI стр. 685. 
Т Р О И Ц К І Й , ВЪ Г. Селенгпнск ,Иркут. еп., муж., 

уп. 272. 
Т Р О П Ц К І Й С Е Л И Ж А Р О В Ъ , Твер. еп., назнач. 

игумена, 127. 
Т Р О И Ц К І Й С Е Р Г І Е В Ъ : овзятыхъпзъ Ал.-Нев. 

м-ря разныхъ чияахъ, 16; проступки келаря, 
98; о прпсягавшнхъ въ немъ, 144; постригъ 
отстав.прапоріцпка>224; пер пись и разборъ 
монастыр, слтжит. 307; взяті его подъячпхъ 
для составл. в дом. о лазар. сборахъ. 337 
объ оброч. его д пьгахъ, Прил. II , стр. 589 
ден ж- его доимкп, Прил. XVI, стр. 671 
участіе архим-та его въ вынос и отп ваніи 
т ла архіеп еофана, Прил. XXII, стр. 
707; упом. 1, 16, 37, 49, 309. 

Т Р О И Ц К І Й С Е Р Г І Е В Ъ , муж., въ ВелпкихъЛу-

кахъ, Новгор. еіі., уп. 379; Прил. XXV 
стр. 718. 

Т Р о и ц к і й, въ Смоленск , посылка подъ началъ 
казнач. архі р. дома, 436; объ уплат имъ 
Колл. Экон. остат. за опред л. доходовъ, 
258; денеж. на номъ доимки, Прил. XVI, 
стр. 679; уп., 106. 

Т Р О И Ц К І Й Т У Р У Х А Н С К І Й , Тоб. іь, число 

монашеств-хъ, 21; уп. 372. 
Т Р О И Ц К І Й , въ Г. Тммени, Тобол. п., число мо-

наш-хъ, 21; ссылка въ него раскольниковъ, 
272. 

Т Р О И Ц К І Й У С Т Ь Ш Е Х О Н С К І Й , НОВГ. П., ОТ-

писноіі къ Саввпіш-Сторож. м-рю, уп. Прил. 
XVI, стр. 677. 

Т Р о п ц к і іі подъ г. Шуею, упом. 439. 
Т Р о и ц к і іі Я Б л о и о в ъ, муж.,упом. 438. 
Т Р О П Ц К І І І Е Д О Р О В С К І Й , В Ъ Г . Казаня, об-

ращ ні на сод рл;. семіга. доходовъ съ 
Сидоровской его вотчивы, 66. 

У Л Е Й М Е Е С К І Й см. Н п к о д а е в с к і і і . 

У С П Е Н С К А Я С Ы Р И Д С К А Я ( С ы р ь я н с к а я ) 

иустыпь Каргоп. у., уц. Прил. XXV. стр. 719. 
У С П Б Н С К А Я С Я Н Д Б М С К А Я муж. пуСТЫНЫ 

63 
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пршшс. къ Аі.-Свирскому м-рю, иазначеніе 
шшо.маря, 407; уи. Прпл. ХХА-, стр. 720. 

У С П В Н С К А Я Ф П Д О Е Е В А ІіуСТЫНЬ, НоВІОр. 

п., поб гъ казнач я, 264. 
У С П Б Н С К Ж Я ЯБ.ІОВСКАЯпустыньЫовгор.еп. , 

уп. Прил. ХХХ, стр. 719. 
У С П Б П С К А Я Е О Ф Н Л О В Д пустынь Новгор. 

еп., уп. тамъ-ж , стр. 717. 
У с п Е н с к і й, въ Адександровской слобод Влад. 

губ., постригъ въ монахини 43; о руж. жа-
довань оному, 49. 

У С П Е Н С К І Й А Р К А Ж С Б І Й , Новгор. еп., уп. 

379, Прил. ХХУ, стр. 716. 
У С П Е Н С К І Й Б Р У С Е Н С К І Й Ж Н., въ Г. КОЛОМ-

н , постригъ вдовы солдата, 213. 
У С О Е Н С К І Й см. Г о р и ц к і й . 

У СПВНСЕІЙ Д А Л М А Т О В Ъ , Too. п., чнсло 
монашеств-хъ, 21; ссылка въ него раскод. 
272; уп. 413. 

У С П Е Н С К І Й Ж Е Л Т И К О В Ъ , Твер. п., упоы. 

293. 
У с п в н с к і й З И Л А Н Т О В Ъ , Казан, еп., перо-

водъ въ оный семинаріи, 66; о прпшлыхъ 
монахахъ, 296; жалоба архим-та на архіс-
рея, 414; тутъ же о пер ы щ. п назвач. 
архпмандрвта. 

У С П Е Н С Е І Й , CM. І О С и ф о В Ъ . 

У С П Е Н С К І Й , д в., Каргоп. у., Новг. еп., уп. 
Прил. XXV, стр. 719. 

У с п в н с к і й Е У Т В Е Н С К І Й , д впчій, о ртг 
оному, 49. 

У с п в н с к і й въ г. Нерчинск , муж., Иркут. п., 
упоы. 272. 

У С П Е Н О К І Й муж., въ г. Орл , назпач. архим-та 

къ пер писи и разбору церков. чпновъ, 445. 
У с п в н с к і й О Т Р О Ч Ъ , въ г. Твери, взятіе ар-

хим-та въ Тайн. Канц. и освобожд ніе, 233; 
уп. 163 и 293. 

У С П Е Н С К І Й П Е Ч Е Р С К І Й , Псков. еп., посылка 

на флотъ іеромонаха, 108. 
У С П Е Н С К І Й С В Я Т О Г О Р С К І Й близъ г. Изюма, 

упозі. 17. 
У С П Е Н С К І Й С В И Н С К І Й ( С В Н С К І Й ) , муж. въ 

г. Брянск , отводъ въ н лъ поы щ. подъ ар-
тиллер. склады. 404. 

У с п в н с к і й въ г. Симбярск (упразднеп.), уп. 
о д неж. ему дач , 228. 

У с п в н с к і й Старицкій, Тв р. п., уп. 293. 
У С П Е І І С К І Л , жен., въ Старой Ладог , Новгор. 

п., уп. Прил. XXV, стр. 717. 
У С П Е Н С К І Й д в., въ Старой Рус , Новг. еп., 

уп. тамъ же, стр. 718. 
У с п в н к і й Т и х в и н ъ , Новгор. еп., ссылка 

архим-та въ подначальство, 380; уп. Прил. 

XXV, стр. 718. 

У С П Е Н С К І Й Т Р И Ф О Н О В Ъ , ВЪ Г. Вятк , ВЗЫ-

скані съ него подуш. сбора, 289; уп. 268. 
У с п в н с к і й Е Р А П О Н Т О В Ъ Боровепскій, 

Мосальск. уп. Прил. XVI, стр. 673. 

У С П В Н С К О - Н И К О Л А Е В С К І Й С Т О Р О Ж Б Н -

с к і й , па Ладож. оз.,Новгор. п., уп. Прпл. 
XXV, стр. 719. 

У С Т Ы П Б Х О Н С К І Й , см. Т р о и ц к і й . 

Ф и л о Е Е в а пустынь, см. У с п н с к а я . 
Ф Л О Р О В С К І Й , см. В о з н е с е н с к і й . 

Х Е Р Г О З Е Р С К А Я пустынь Олопец. en., о поб -

г казначея, строителя и мопаха, 264; уи. 
Прпл. XXV, стр. 719. 

Х о т ь к о в ъ , см. П о к р о в с к і і і . 
Х У Т Ы П С К І Й , CM, С п а с о-В а р л а а м і о в ъ . 
Ц А Р Е К О Н С Т А Н Т И Н О В С К І Й , близъ г. Блади-

міра, поставка пмъ лошадей въ полкн, 438; 
уп. 250, Прил. XI, стр. 652. 

Ч Е Р Н Е В Ъ муж., упом. о приписк его къ дому 
Тобол. архіерея, 389. 

Ч У д о в ъ въ Москв , дача лзъ онаго хл б. пор-
ціи игум ну, 10; назнач. архим-та. 162; п -
рем щ. его, 431; употр бленіе иа госппталь 
остаточ. его доходовъ, Прил. П, стр. 590; 
уп. 3, 250, 258. 

Ш и н я т и н ъ ( С к н я т и н ъ ) , Новгор. еи., уп. 
Прид. XXV, стр, 717. 

Ш П Р И Н С К І Й , см. Б л а г о в щ н с к і й . 
10 Р ь Е в ъ муж., Новгород. еп.. уіі. 318, 379 н Прил. 

XXV, стр. 716. 
Ю Р Ь Б Г О Р С К І Й , CM. Д е м ь я п о в а п у с т ы н ь . 
Я в л о н о в ъ , см. Т р о и ц к і А . 
Я К О В Л Б В С К І Й З А Ч А Т І Е В С К І Й В Ъ Г , Росто-

в , п рем щ. и пазнач ні игумена, 45 и 
361. 

Е Д О Г О В С К І Й , CM. Т р о и ц к і й . 

Е Д О Р О В С К І Й жен. подъ П реяславломъ За-

л сскпмъ, выводъ нзъ него раскольницъ, 
303. 

Е о Ф п л о в А пустынь, см. У с п е н с к а я. 
З А Г Р А Н И Ч Н Ы Е : 

Л О Н С К І Й В А Т О П Е Д С К І Й , дача милостымп, 

54. 
А о н с к і й И В В Р С К І Й , прі здъ архпм-та для 

служенія въ Москов. Ннкола в. греч. м-р , 
59; свид т льство Конст. патріарха о пос-
ланномъ въ Россііо игумен н письма м-ря 
въ Синодъ и Ея Велич ству, Прил. V, стр. 
596- 602. 

Б Л А Г О В Щ Е Н С К І Й Б Р А Т С К І Й въ г. Дру , 

польской области, дача му милостыші, 
93. 

С в я т о-Д У Х О В С К І Й въ Вильп . милостиы. ему 
дача, Прил. ХХХП, стр. 817, уп. 398. 

П Р Е Д Т Б Ч Б В Ъ В Ъ С Е Р Б І И , дача ммлостыни 

игумену, Прил. ХХХП, стр. 817. 
П Р Е С В Я Т Ы Я Б О Г О Р О Д И Ц Ы Н Е О П А Л Н М Ы Я 

К У П И И Ы ПА С И Н А , дача 1.000 руб. на 

стро пі церкпи. Прпл. ХХХП, стр. 823. 
МОІІАШЕСТВО: число монашаств-хъ въ м-ряхъ: 

Тобо.і. еп., 21; Новинскомъ, 99; Соловец-
комъ, 123 и Валаамскомъ, 269; постригъ: 

• княгини и кпяжны Львовыхъ, 43; быв. по-
ст льницы Цар вны, 56; вдовы солдата, 213; 
и отстав. праиорщика, 224; н прав. иостри-
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ж ніе, 87; лпш ніе монашества яа проступ-
ки: 98, 205, 308, 319, 345, 346, 374, 376, 382 
и 424 ц іицъ, н законно постриж-хъ, 269; 
ношені монаш. платья б зъ постриженія 92; 
объ оставленін въ монашеств непр. въ 
оное постриж-хъ отстав. козаковъ, 243; о 
монахахъ, ложпо сказыв-хъ слово и д ло, 
261; возвращені монашества, 280 в 308; о 

пезаконно постриж. монахахъ и мон-няхъ 
Твер. еп., 293; о пришлыхъ о зпасп. мо-
пахахъ Казан. еп., 296; принудат. постригъ 
протопопа, 413. 

МТРО en., отпусті. его для Чернигов. епархіи, 13; 
уиотрсйлеиіе его у раскольниковъ на В тк 
26. 

н. 
ПАГРАДЫ: ден ж. попу за объявл. объ утайк 

кр-нами перепис. душъ, 36; іеромонаху и 
двумъ кр-наиъ за объявл. о иайденной въ 
Ал.-Свнр. и-р д н ж. казн , 308. Высочай-
шая вдов поручнка, 327. 

НАДВОРНЫЙ СУДЪ, упом. о раскасеованіи го, 
221; уп, 412. 

НАКАЗАШЯ: св тскихъ лицъ: кнутомъ, 17и181; 
плетьмп: 17, 97, 165, 284, 294, 361, 396, 417, 
432 и 436; батогами: 17, 146 и 281; шеле-
паміі, 95; публич. с чені , 17; ссылка въ 
в чныя работы, 272; отдача въ солдаты: 
259, 283, 294 и 417; смертная казнь: 17, 
256, 408; денеж. штрафъ: 17, 36, 337 и 361; 
отр ш. отъ д лъ: 148, 277 и 849; лшпеіііе 
чина, 225 и ссылка въ ы-рь 239 и 271; ду-
ховныхъ: кнутомъ 17 u 376; плетьми: 17, 
36, 98, 105, 146, 150, 170, 175, 176, 177, 
269, 278, 294, 819, 335, 374, 396, 406, 419, 
433; ш лепамн, 294; сажаніе на ц пь, 
433; ссылка въ Оибнрь и на заводы: 17,138) 

376, 382; заппсь въ солдаты 174, 176 u 319; 

отсылка въ Тайн.Канц. 157; смертная ка;шь 
17; уп. Прил. XXIX, стр. 774 798; денеж. 
штрафъ: 96, 98, 205, 259, 299 и 380; отр -
ш ніе отъ должпости: 138, 171 и 309; вы-
сыдка въ другую епархію, 299; ссылка въ 
м-рь въ подпачальство: 96, 98, 105, 294, 
308, 319, 337, 380, 418 и 436; эпитимія, 896; 
запрещеніе священносіуженія: 115, 294, 
396 и 415; лпшеніе сана и монашества; 81, 
171, 174, 176, 269, 308, 319, 346, 374, 382, 
396 и 418; отлуч ніе отъ церкви, 288 и 406; 
в чная анафема, 115. 

ГІАМЪСТНИЧЕОТВО Мглинское, Ч рнигов, еп., 
упом. 26. 

ЫИІЦІЕ: Смоленскі —дача имъ кормовыхъ изъ 
архі р. дома, 106 и о лазарет. на нихъ 
деньгахъ, 337; Высоч. указъ о нищихъ и 
гулящихъ людяхъ, 313; о деньгахъ на бо-
гад лен. нпщихъ, 49; Прил. П, стр. 591. 

ПОВОКРЕЩЕЫНЫЕ: число ихъ д тей въ Казав. 
школ , 66; о деньгахъ на новокрещ. д ла, 
279. 

о. 
ОКЛАДЪ ПОДУШНЫЙ: допмка его па Синод. 

кр-нахъ, 14; взысканіе его, 17; возложеніе; 
сбора его на губ рпаторовъ, 110; о содер-
жаніи пом щ. запис. киигь с го сбора, 
І58; взысканіе допмокъ его съ вотчиііъ 
Вят. архіерея и Трифопова м-ря, 289. 

ОІІИСИ: составл. ихъ объ имуществ м-рей: Но-
воспасскаго, 45; п Кіево-Межнгорскаго, 214; 
ошісн: Переяслав. Никит. мо-ря, 247; Нов-
город. архіер. дома и Софійскаго собора. 

318; Андроніева м-ря, 431; каз. пожнтковъ, 
хранившихся въ Каморъ - Коитор 389 и 
книгъ, взятыхъ у раскольниковъ, 262; Прил. 
XVII, стр. 687. 

ОТПУСІШ: быв. Сипод. гребца u солдата, 4и77; 
Рязан. архі рея съ чреды, 9; Синод. коиіи-
стовъ, 20, 111; Синод. члепа архі п. Лео-
нида въ пархію, 70; времен. отп. въ епарх. 
Спнод. члена писк. Амвросія, 217; стряп-
чаго Высокопетров. м-ря цзъ С.-Пвтерб. въ 
М-ву, 237; Сішод. и вчпхъ, 405. 

п. 
ІІАЛАТЫ: 
М А С Т Е Р С К А Я И О Р У Ж Е Й Н А Я , срокъ отсылкв 

оными денеж. счет. списковъвъРевнз.-Колл. 
32, упом. 39. 

П Р И К А З Н А Я , В Ъ Казани, упом. Прил. X, стр. 651. 

С И Н О Д А І Ь Н Ы Я , въ С.-Пет рбург , постройка 
ихъ 189. 

Т і У п с к А я, упом. 409. 
ПАСПОРТЫ, выдача пхъ: ыонашествующимъ 3. 

22, 85 u 352; свящ-камъ п протопопу 37, 
G3* 
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253 и 282; архпм-ту, 90; Рязан. архіеп. 
Алексію, 9; каіщеляристамъ, 3 п 20; 
солдату, 77; слузкпт-мъ u подъячему Ипат. 
м-ря, 47; камеръ-лакен,, 209 и стряпчему, 
237; о паспорт А он- архнм-та, 54; про-
живаніе по прогрочен. ппспорту, 65; фаль-
шпв. паспортъ, 78; о даниомъ і род-ну отъ 
Двора Ея В-ва, 87; и прибыв. въ Россію 
загранич. монахамъ, 119. 

ПЕЧАТИ: объ изготовл. повыхъ гербовыхъ для 
Дикаст., Казен. и Дворцоваго Прпказовъ, 
429. 

ПИСЬМА: архі писк. Казан Иларіона къ архи-
мандр. иіеромонаху, 15; ер тическое попов. 
сыва, 31; нам ст. А он. Ватопед. м-ря къ 
Импер-ц и Св. Синоду, 54; Констант. пат-
ріарха п apxmi-та Иверскаго А оы. м-ря 
къ Ея ж Велпч-ву я Синоду, 59 и Прпл. 
V, стр. 598; составленіе ер тпч. посьма ио-
полъ, 171; ген р. Волкова съ требовані мъ 
резолюціп по нер шен. въ Синод Экопом. 
д ламъ, 248; отобран. у раско.п.пііковъ, 262; 
піісьмо раскод. Яковлева, 272 цПрил. XIX, 
стр. 696; архиы-та Возмиц, м-ря, 285; гонер. 
Ушакова о п ревод раскодышцъ паъ од-
иого м-ря въ другой, 303; о письыахъ ар-
хіеп. еофана, 318; свид теіьствовапное 
о свящ-к , Прил. XXXV, стр. 842. 

ПОДВОРЬЯ: объ отвед нныхъ архіер. домамъ u 
м-рямъ подъ подворья зем л. участкахъ въ 
С.-Петерб., 242; Ал к с а п д р о - С в и р -
с к о е , въ Новгород , уп. 308, К О Л О Ы Е Н -
СКОЕ, въ Москв , почшіка ого, 258; 

Н О В Г О Р О Д С К О Е , архіер-ско , въ Москв 
уп. 318; Р о с т о в с к о к , въ Москв , уп-
59 в въ С.-Пет рбург , 363; Р Я З А Н С К О Е ' 
въ Москв , квартнровапіе иа немъ епи-
счопа Коломенскаго, 58 п У С Т Ю Ж С К О Е , 
упом. 137. 

ПОЖАРЫ: въ Москв , уп. 49; въ Новин. м-р , 
67; въ Твер. архіер. дои , 163; о сгор в-
Ш Й Ц-КВИ ВЪ ЮрЬ В ІІОЛЬСІ ОМЪ, 122. 

ПОЖЕРТВОВАНІЯ: Ея Велнчествомъ 100 руб. на 
строеніе церкви, 37 и 1000 руб. въ Соло-
вецкііі м-рь, 136. 

ПОКАЯНІЕ, см. ТАИНСТВА. 
ПОЧТА, утрата ею Свнод. пакета, 70; о пере-

сылк на ямской почт партикуляр. пис мъ 
и плат за оную, 245. 

ПОШЛИНЫ: съ ц ркв й и церков. земедь, об-
ращеніе ихъ на жаловавье, служащ. въ Сп-
нод. дом , 151; в нечныя, выдачаизъ оныхъ 
лгадов. секретарю Духов. Прав., 160; о 
еж м сяч. подач въ Кабйа тъ Е. В. 
экстр-въ о пошлинахъ съ челобит. д лъ, 
211; о взятіи в дом. объ нихъ изъ Колл., 
Канц л., губерній и провипціи. 221, 

ПРАВЛЕЫІЯ ДУХОВНЫЯ: 
С . - П Е Т Е Р В У Р Г С К О Е : допросъ поиа, 36; спрап-

ка въ немъ о С.-Петерб. церквахъ, 49; вы-

дача жалованья: чер дпому архимаи-ту, 101 
и ссікретарю, 1G0 и 305; отсылка въ иего 
спящ-ка для оиред л. на м сто, 103; и быв. 
ііодканц ляриста, 225; пер м щоніо Сішод. 
копіиста, 148 п капц ляриста, 349; оиред -
л піе ішсчнка, 311; доновіеиія его о иовы-
полненіи всеподд. присяги діакономъ, 131 
п попомъ, 354; no ч лобит. д лу о развод , 
145; объ уд рж. жалов. у троихъ Сииод. 
солдатъ, 281; о свящ-ской вдов , 283; о 
іівотсылк дспеж. казпы и вещей въ Кабп-
нетъ Е. В. u въ Мастер. и Оружейа. па-
лату, 39: число ц ркв іі въ го в домстк , 
188 іі Прпл. XII, стр. 653; о срок отсыл-
ки въ Р виз. Колл. ден ж. го сч товъ, 32; 
о поступпв. въ него лазарет. довьгахъ, 337, 
Прил. XXIX, стр. 778; отсыдка въ него 
Букварей и Катихвзпсовъ для раздачи 
свящ-камъ п ставленникамъ, 377; порядокъ 
иронзводства имъ ііерешіски съ Москов. 
Спнод. Капцеляріею, 410; требуетъ резолю-
ціи о неприсягав. свящ.п цсрков.-слулшт. д -
тяхъ u церков-хъ, 426; о принятіи Снподомъ 
р портовъ онаго за скр пою одного сек-
ретаря, 427; посылка му указовъ. 184 п 
256; уп. 1, 5, 6, 45, 89, 125, 159, 
223, 327, 328, 330, 360, Прпл. XXII, стр. 
706. 

Т У л ь с к о Е, назііа^. судьи онаго къ иереписи 
н разбору ц рков. чиновъ, 445. 

ИРАВОСЛАВІЕ: приняті его: лютераііамп:2, 27, 
34, 50, 61, 62, 79, 102, 104, 120, 140, 141, 
142, 202, 203, 216, 229, 246, 249, 287, 301, 
321 и 372; католикамп: 33 и 134; магоме-
танами: 114, 128, 129, 135 и 234; неизв -
стной в ры, 24; майынстомъ, 120; пдоло-
цоклонпиками: 129, 130 и 255; инородцаыи: 
246, 275, 321 и 334; двумя яповцамп, 199; 
присо дннепіе расколышковъ, 170 и 324; 
требованіе Митав. свящ-комъ резолюціи о 
порядк принятія въ православіе ипов р-
ц въ, 219; отказъ инов рца оть крещевія, 
286; отпопіевіе къ иравославію ^ателей 
г. Стокгольма, 311; отступлові отъ оиаго, 
95: соі ращеніе въ увію иопа, 396. 

ПРИВИЛЛЕГІИ, о пожалованпой г. Оренбургу, 
166. 

ПРИКАЗЫ: о числ людей Москов. причтопъ, 
состоящихъ въ нихъ подъячимн, Прилож. 
XXXIX, стр. 853. 

Б О Л Ы П А Г О Д В О Р Ц А , о выдач изъ онаго жа-
лов. Успенскому Александр. м-рю, 49; уп 
Прнл. I, стр. 583. 

Полыной К А З П Ы , уп. объ отослаи. вь оішй 
лазарет. сборахъ, Прил. XXIX, стр. 756 и 
XXX, стр. 803. 

В о т ч и н н ы й С и п о д л л ь п ы й . уп. 107. 
Д В О Р Ц О В Ы І І С И Н О Д А Л Ы І Ы Й ; п реводъ изъ 

пего по векселю денегъ въ Сішодъ, 7; сирав-
ки въ н мъ: объ оброч. и подуш. доимк 
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на Синод. кр-нахъ, 14; о дворянахъ, со-
стояв. па прцказахъ въ Сппод. вотчпиахъ. 
19; о монастыр. кр-п , 82 и Сииодалілюдіъ, 
97 н о грамат иатріарха Адріана Кизиче-
скому м-рю, 107; недостатокъ въ немі. 
лицъ, способ. къ вотчші. д ламъ; SO; реиор-
ты о прнход и расход его хд ба, 67; 
опрод леніе секретаря, 73; выдача изъ опаго 
жалов. экономамъ Синод. вотчішъ, 117 п 
хл ба Спнод. солдату, 137; жалсба Синод. 
дворяыъ па судью и секретаря, 164; тре-
бу тъ резолюціи о выдач кр-намъ хл иа 
на пос въ, 192; допоситъ о доимкахъ съ 
Синод. м льнпцъ и рыб. лов ль, 265; 0 взя-
тіи изъ онаго п реппс. в дом. о церков. 
чинахъ, 307; посылка ему указа о пабор 
лошад й съ вотчинъ Ніш. Благов щ. ы-ря, 
395; объ изготовленіи для него повой гер-
бов. печати, 429; требованіе св д ній о ле-
репнсп и разбор церков. чиновъ, 438; 
упом. 23, 39, 99, 117, 353, Прил., I, 
стр. 583. • 

Д о и м о ч н ы й , соедипеніе его съ Капц. Коніи-
скаціц, 41; уп. 248. 

Д У Х О В П Ы Е : Б лоградскШ. о постудив. въ оныіі 
сборахъ 20 и 30-хъ частеіі съ ц-кв й п 
м-рей, Прил. XIV, стр. 666; Вороп жскій 
архіер., вм шат. его судей въ гражд. д ла, 
171; Вятскій, 195, 289; Иркутскій, сыскъ въ 
оный попомаря, 406; Кавапскій, ігропзвод. 
сд дствіе о иеправ. иривед. къ присяг іе-
ромопахахъ Кпзич. м-ря, 294; лрисылка въ 
него раскол-въ, 324; уц. 66 и 322; Ыовго-
родсЕІй, доноситъ о нуждахъ архіер. дома, 
318; увольня тъ изъ подначальства архиы-
та, 380; уп. 269 и 379; Смоленскій, нака-
зыва тъ не бывшихъ у присягъ, 146; тре-
буетъ справкп о возвратпвшемся изъ за-
границы поп , 396; и присылки ипспекто-
ровъ рим. в ры нзъ шляхет. ДОМОВЪ, 294; 
отсы.іаетъ въ Спнод. переііис. в дом. о цер-
ков. чпнахъ, 436; упом. 106 и Прпл. П, 
стр. 611; Тверскій, о пожар въ пемъ, 163 
и колодникахъ, 293; Тобольскій, 271; въ 
Троице-Сергіевомъ м-р , 144. 

К А З Е И Н Ы Й С И П О Д А Д Ь Н Ы Й : уп. выдача изъ 

его доходовъ жалов. членамъ ДІХОВ. Правл., 
и чипамъ Спнод. в домства, 330; пересылка 
денегъ въ Спиодъ, 7; разсылаетъ указы о 
порядк в ичаиія дворцов. кр-пъ, 288: от-
сылка въ пего штрафовъ за ііеирав. по-
стрпжепі въ монаш-во, 293; о виятіп изъ 
онаго переішс. в дом. церков. чпнамъ, 307; 
посылЕа указа о построепіи ц ркви, 310; 
о иоступив. въ опый лазарет. деиьгахъ, 337, 
Прил. XXIX, XXX п XXXI, стр. 755, 803 
и 805; наводитъ справку о Спиод. п вчихъ, 
опред лен. къ ставлен. д ламъ, 409; объ 
изготовлопіи для иего ЕОВОЙ гербов. печати, 

429; упом. 39, 200, 248, 405, 421 и Прилож. 
XXXII, стр. 811 u др. 

М о п л с т ы г с к і й бывшій, упом. 94, 106, 123, 
153, 221. 242, 374, Прнл. II, стр. 590; XVI, 
стр. 675 и XXXI, стр. 805. 

П А т г і А Р ш і й, уп. о содержаніи въ пемъ раз-
вращеіг. мопаха и поб г его, 382. 

П Р Е О Б Р Д Ж Е Н С К І Й , уп. 127. 

Р ы б н ы х ъ л о в е л ь , уп. 253. 
С П Б И Р С К І Й , о срок отсылки денеж. его сче-

товъ въ Ревиз.-Колл., 32, доноситъ объ упу-
шеніи Иркут. архіереемъ д ла о растл иіп 
пономаремъ младенца, 406. 

С У Д Н Ы Й , уп. 32. 

С ы с к н о й , требов. пзъ онаго св д. объ имуіцп-
ств игуыена Москов. Ср тен. м-ря, 201; 
отсылка въ иего хаяжи, 344; уп. 49. 

Ц Е Р К О В Н Ы Х Ъ Д ЛЪ, О взысканіи съ быв. его 

канцрдярпстовъ денегъ за покрадеішыя 
кнпги, 365. 

ПРИСЯГА: требованіе пзъ Москов. Снпод. Каиц. 
д лъ о присягахъ 1730 и 1731 гг., 44; пе-
выполненіе всеподд. присягъ, 131, 146, 259, 
269, 283, 307, 354, 358, 396, 399, 419, 426, 
435, 436, 487, 438, 439, 440, 441, 445; при-
водъ къ оной, 144 н 398; незакоішая при-
сяга, 294. 

ПРИХОДЫ, составъ ихъ прн С.-П терб. цорк-
вахъ, 49. 

ПРОГОНЫ, выдача пхъ: солдату, 77; Синод. ко-
піисту. 111; іеромопах;', 241; о ирогонахъ 
посылаемымъ въ окспедпціи курьерамъ, 197; 
выввашшмъ въ Спнодъ капц-стамъ, 266 и Си-
нод. и вчпмъ и подъякамъ, отправл. иа 
чреду, 405. 

ПРОПОВ ДЬ, порученіе оной въ ц-квахъ г. Пе-
реяславля Зал сск. архим-ту Ннкит. м-ря, 
247. 

ІІРОСТУІШИ, св тскихъ лпцъ: незаконное дер-
жаніе разныхъ лпцъ, 8, 36; возмущені , 17, 
убійство, 239; госуд. преитупл., 256; слу-
жебныя злоупотр бл. и упущенія, 17 и 408; 
растрата каз н. денегъ, 349; подлогъ, 225; 
составл. р тич. письма, 31; взятки, 299, 
361, 408; н брежность въ писаніи титула 
Ея Велич-ва, 436; отступл. въ католпчество, 
95; богохульство, 98: участіе въ привед. къ 
н закон. присяг , 144; прелюбод яніе, 145; 
невыполненіе вс подд. присягъ, 146, 259, 
354, Sb8; нанесепіе побоевъ, 148; самов. от-
лучна съ караула, 155, 284: вымышленіе не-
вристойныхъ словъ, 181; двоебрачіе, 182 
и 271; упущепіе козодницы, 281; лож. ска-
зывапіе слова и д ла, 417; духовныхъ лицъ: 
совокупность проступковъ: 17, 81, 98, 285, 
299, 309, 374 и 380; подговоръ къ возыуще-
нію, 17; убінство, 98, 396: небрежность въ 
наппсаяіи титула Ея В лич-ва, 436; не-
возношете иа молебн Иыени Ея Величества 
96; невыполпеніе всеподд. присягъ, 131, 146. 
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259, 269, Э83, 307, 354, 396, 4C0, 419,426, 435, 
436, 437, 438, 439, 440, 441, 445; лож. ска-
зывані слова u д ла, 319, 382; лож. пока-
занія, 98 u 177 п доносы, 188 п 319 
приводъ къ пезаконной іірисяг , 144, 294; 
составл. подлож. паспорта u еретич. ішсь-
ма, 78 п 171; произпес ніе непристоііиы. ъ 
словъ, 150, 278; поб гъ, 92, 214, 264; неза-
кониое пострижені въ монаш-во, 205, 380; 
бродяжшічество, 36; прпчнпоніе нобоепъ, 
92, 194, 881; пьяпство, 96, 174, 175, 176, 

РАЧРЯДЫ, Н О В Г О Р О Д С К І Й А Р Х І Е Р Е Й С К І Й -
доносить о ирисоед. раскоі-ка, 170; о б -
жавшихъ монахахъ, 264 н о поп , не влив-
шемъ въ чашу соединенія, 415; врнсылабть 
деньги Ал.-Свир. архпм-та, 308: управляетъ 
епархіей, 318; тр буетъ резолюціи о поряд-
к р шеиія д лъ о лицахъ, вияовішхъ въ 
упущеніи высокоторж. богослуж., 364 и о 
посылк въ ы-рь архим-та за проступкп, 380; 
о состояніи въ го в домств Валаам. м-ря, 
269; требов. отъ него переписныхъ в до.м. 
о церков. и монастыр. чинахъ, 379 и 430; 
упом. 283. 

РАТУШИ: И О В Г О Р О Д С К А Я , уп. XXII, стр. 

СІЮРЫ: іюрядокъ пріе.ма пхъ, 32; опрод леніе 
сбора Расколыі. Копт. на дачу руишпкамъ, 
.49; лазаретные: 60, 68, 106 и 318; объ от-
сылк ихъ въ госпитальнуіо сумму, 311; ко-
лвчество ихъ за 1721 — 1731 г.г., 337; в -
домости о ннхъ, Прил. XXIX, XXX и 
XXXI, стр. 755, 801 и 805; съ раскольни-
ковъ, 49, Прил. Ш, стр. 593; отпускъ изъ 
оиаго 5.000 руб. на постройку госпит. цер-
кви, 252; съ мелышцъ и рыб. ловель Сипод. 
вотчинъ 68, 265; иа школы въ Б лоград 
еп. 241; па семинарію въ Капани, 66; дан-

195, 311, 319, 335, 236, 381, 433; блудод я-
иіе, 17, 194; растл ніе младепца, 406; утай-
ка и присвоеиіе депеж. казны, 308; упуще-
пі высокоторж. богослуж. 40, 81, 139, 174, 
175, 176, 177, 195, 335, 336; поиошеиіе ар-
хіерея, 423; отравленіе просфоръ, 418; не-
потребство въ ц ркви, 176; цорков. татьба, 
346; невлптіе въ чашу соеднненія, 415; от-
ступничество въ унію, 396 п расколъ, 170. 

ПЫТІШ, раскольшщы, 272 п ханжи, 844. 

711; С . - П Е Т Е Р Б У Р Г С К А Я , іг ирав.заппсь 
ею Синод. кр-иа въ купеч ство, 14. 

РЕЕСТРЫ, настольные — о иров рк съ овыми 
прпходо-расход. кнвгъ. 32; доыанъ, библіо-
текамъ, вещамъ и д ньгамъ архі п. Оео-
фана, 318, Прил. ХХШ, стр. 712; м-рямь 
Новгород. (чі., Прпл. XXV, стр. 716; Сшгод 
вотчпнамъ, Прнл. XI, стр. 651; іісрквамъ п 
м-ряііъ, Прпл. XII, стр. 663 и о доходахъ 
Казан. архіер. дома, 66. 

РЕІІТЕРЕИ вообще: о плат ж въ нихъ лазарет. 
денвгъ, Прил. XXX, стр. 803. 

М О С К О В С К А Я , о числ внесен, въ оную лаза-
рет. денегъ, 337, Прил. XXIX, стр. 756 и 
770 и XXXI, стр. 805; П О Ш Е Х О Н С К А Я , 
уп. объ отослан. въ оную лааарет. сборахъ, 
Прил. XXIX, стр. 784; О.-ІІ Е Т Е Р Б у РГ-
с к А я, уи. тамъ же, стр. 762. 764 и 796. 

ІИЦЫ: Чудова м-ря, 3; Казан. каоедры 
о выслаішыхъ Ч рпигов. архіеписко-
помъ вещахъ оной, 15; Ипатскаго л-ря 
высылка оііоіі и?ъ С.-П тербурга, 47; Сино-
дальная, пер дача въ оную кпагъ, 48 и ла-
зарет. въ ней сборы, Прпл. XXIX, стр. 796 
u XXX, стр. 805. 

L: о руж. церквахъ и ружникахъ, 49; дача 
колодниц кормовыхъ изъ руж. денегъ Колл. 
Экон., 351; дача руги монастырямъ, ирі з-
ЖІІМЪ нзъ Палостины, грузивскимъ н др 
духов. иерсонамъ, Прил. II, стр. 590—594. 

иыя съ ц-квеА и полопяиичны , 66; съ цер-
квей и церков. земель, 151; съ Иовинскаго 
м-ря, 68; 20-хъ и 30-хъ частей съ ц-квей и 
м-рей Б лоград. еи., Ирил. ХІА', стр. 665; 
съ пустошей іі покосовъ, 68; штрафный, 
60, 68, 318; лаидмплиціііскій, засвіід т ль-
ствов. духовенствомъ сказокъ о пемъ 2й6; 
сь ставлепішковъ, 151; на содержаніо Кои-
торы Новг. арх. дома въ С.-ІІетерб. 318; 
па прнказ. расходы по Ыопгород. м-рямъ, 
318; съ монаст. и ц-квей Новгор. п. на 
строеяіе тріумф. воротъ, 318; сборы Соло-

Р. 

РАСКОЛЪ и РАСКОЛЫШКИ: св д пія о раско-
л въ Чернигов. еп. и на В тк , 26, 170; 
въ Тобол. еп., 272, Прил. XX, стр. 699— 
702 и Казанской, 324; віроученіе ихъ, 
Прпл. XIX, стр. 696; о сказан. раскол-мъ Р 
непрнст. словахъ, 150; о возложеніи на бур-
мистровъ и старостъ наблюд. за высланны-
ми изъ за польской границы раскольн-ми, 
169 ц 397; о вывезен. съ В тки раск. учп-
теляхъ, 170; прпговоръ Таіін. Канц. о рас-
нольинк , 268; о перевод раскольницъ изъ 
одиого мопастыря въ другой, 303 и о раз- р; 
сылк по м-рямъ вывезенныхъ съ В тки, 
368. 

с 
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в цкаго м-ря, 123й Новгород. архіер. дома, 
Прил. XXVI, стр. 721; обращ ні в неч. 
и лазар. сборовъ на воен. расходы, 91. 

СЖЯТТзЙІШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩІЙ СИ-
НОДЪ: опред ленія: о нар чепіп Ал.-Нев. 
архим-та Петра въ архіепископы, 1; о вы-
дач жалов. секретарю Духов. Правл. 6 и 
305, архнмапдриту, 51; Синод. копіисту 180; 
капцелярпсту, 349; жен канц л-ста, 347; 
солдату, 137, 281 п іеромонаху кад т. кор-
пуса, 306; о пер вод въ Синодъ ден гъ нзъ 
Дворц. и Казеп. Приказовъ, 7; объ увольн. 
съ чреды Рязан. архіер. Алексія, 9; о жа-
ловань : грузин. игумеиу, 11 п Сиолепск. 
ііпmilмъ. 106; объ имуществ Чернигов. 
архі п. Иларіопа, 15; о зеыляхъ Новцц. 
м-ря, 23; о выдач денегъ на пропитаніе 
колодника Малииовскаго, 25; о найд нныхъ 
въ Ч рнигов. еи. раскольн-хъ 26; объ уволь-
н ніи изъ Синод. команды быв. учителя, 28; 
по бракоразвод. д лу Головина, 29; о по-
рядк содерж. Синод. денеж. казны, 32; о 
бродячеыъ поп , 36-, о напечатаніи книги 
Симфоніи, 48; о доставленіи Колл. Экон. и 
Раск. Конт-мп в дом. о ихъ суммахъ, 49; о 
сов ршеніи архимандр-мъ греч. м-ря бого-
служ ній въ шапк , 59;оназиач. причта къ 
Ор нбург. собору и роктора, префекта и 
учителей къ тамош. шкодамъ, 63; о б г-
ломъ кр-н Ч репов. м-ря, 82; о построіік 
часовнн въ ЯИЕ , 84; объ увольн ніи і ром. 
Маціевича отъ морск. экспедицін, 89; о при-
чисі. къ Астрах. епар. церквей и причтовъ 
оныхъ у пос л н. на Волг казаковъ, 91; 
о б гломъ Синод. кр-н , 97; о Смоленск. 
школахъ, 106; о посылк на флотъ іеромо-
наховъ, 108 о погр беніп еписк. Досифея, 
115; о с рб. іеродіак. Стойков , 119; о по-
рядк церков. цразднов. дня Еоронаціи Е. 
В., 121; объ управдненіи двухъ ц рквей въ 
г. Юрьев -ІІольскомъ, 122; о прнбавк жа-
лов. иинод. копіисту, 133; объ имуществ 
Твер. архіер. дома и архіеп. еофплакта, 
163; по жалоб Сішод. дворянпна на про-
ступки судьи и секр таря Дворцов. Пріік. 
164; о виновныхъ свящ.-служпт-хъ, 171; о 
иродаж Сииод. баржи, 179; о бытіп Ми-
тав. ц-кви въ в дом. Псков. п., 219; объ 
увольиепіи и наказаніп расходчика при ие-
чатаніи Библіи, подрядчика и свид теля, 
225; о цосвид тельствов. свящ-камп Б ло-
град. п. ландмилиц. сказокъ, 226; о погре-
беніи прпвезеи. изъ-за границы т ла пол-
ков. Бибикова, 230; о допмкахъ па архіер. 
домахъ и м-ряхъ, 25S; объ оброч. доимкахъ 
съ Сидод. вотчпігь, 265; о бытіи Валаам. м-рю 
въ в дом. Новгор. п., 269; о двоебрач-
ныхъ, 271; о раскольн-хъ Тобол. п., 272; о 
совратившемся въ лют ранство, 287; о поряд-
к произввдства д лъ незаконно пострнж. 

монахахъ Твер. еп., 293; объ отсылк въ 
Кі в. еп. быв. архим-та Духова м-ря, 299; о 
вывод раскольницъ изъ едоров. м-ря, 
303; о переписи и разбор архіер., цер-
ков. и монастыр. чиновъ, 307; объ имуществ 
архіеи. Иларіона, 322; о раскол-хъ Казан. 
еп. 324; о доставл. экстрактовъ о колодни-
кахъ, 325; объ именов. Кіевоиечер. м-ря 
Лаврою, 343; о порядк разр шенія въ 
Ч рнигов. еп. в нчанія женъ отсутствую-
щпхъ мулсей, 367; о снабженіи свящ-ковъ 
іі ставленниковъ Букварямн и Катихизп-
сами, 377; объ исправл. церков. службы о 
пои д подъ Полтавою, 384; о дозволе-
ніп постріігающ - ся въ монаш - во вдовымъ 
иопамъ и діаконамъ священнослуж нія во 
время ихъ искуса, 385; о взысканіи въ дра-
гун. полкн лошадей съ вотч. кр-нъ Ниже-
город. Благов. м-ря, 395; о кормов. и про-
гонпыхъ деньгахъ Сішод. п вчимъ и подт.-
якамъ, 405; о порядк корреснонденцін 
между Москов. Синод.Канц. и Духов. Правл., 
410; о поп , пе влившемъ въ чашу соеди-
пенія, 415; объ отсылк въ м-рь безумств. 
жепки, 416; о пріем изъ Духов. Правл. 
репортовъ за скр пою одного секретаря, 
427; о свид тельствов. пом щиками нли ихъ 
управит-ми перепнс. сказокъ о церков. чи-
пахъ п ихъ д тяхъ по Псков. епар., 435; 
и о назнач. въ переплсп ц рков. чнповъ 
по Переяславлю—Зал с. духов. персоны, 
446; распублвковываетъ Высоч. указы и 
Сенат. в д пія: о прогонахъ курьерамъ 
197; о со динешп Донмоч. Прнказа съ 
Канц. Конфискаціи, 41; о пожалов. въ чипы 
назиаченіяхъ, церем щепіяхъ н увольне-
ніяхъ св т. лицъ, 57, 64, 83, 204, 292; о 
порученіи вс го управленія въ Малор. и 
слобод. полкахъ Москов. гепер.-губернато-
ру, 235; о срок представленія деиеж. сче-
товъ въ Ревизіонъ-Колл., 32; объ отсылк 
в чяыхъ колод-въ въ Оренбургъ п на Сп-
бнр. казеп. заводы, 38; объ уводьпеніи отъ 
Синод. д лъ архіеп. Леонида, 70; о возло-
женіп подушнаго сбора на губерн-ровъ и 
воеводъ u со дпп. Крнгсъ-Комиссар. съ 
Во н.-Колд., 110;объ учрежд. въ С.-Петерб. 
Воевод. Канц., 116; о содержаніи пом щи-
ками запис. книгъ подуш. сбора, 158; о 
воспрещ. ввоза къ башкпрамъ огнестр л. 
оружія п припасовъ, 165; о порядк па-
бдюд. за выслан. изъ-за польской границы 
раскольн-ми, 169; о воспрешеніи псреплав-
ки ден гъ, 178; о продаяг водки и искоро-
неніп корчемства, 184; о паказаніи б глыхъ, 
185; о сбор провіацта въ Воронеж. и Б ло-
город. губерніяхъ, 187, 222, объ офицер., 
дворян., солдат. и проч. чипрвъ д+тяхъ, 
188; о присылк въ Канц. н Копт. Копфи-
скаціи отіпсн. зоіота и серебра, 196; о 
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ловл ж міуга, 198; о скор йш мъ рІ;шепіп 
д лъ, 211; о соверш. молеиствій по случаю 
взятія русск. войск. П рекоп. лпніп, 215; 
о фабрич. людяхъ п платож за нпхъ де-
негъ, 220; о переш дшпхъ къ Россін кубап. 
татарахъ, 236;.о пересылк чрезъ ямскую 
почту партикуляр. писемъ, 245; о вішахъ 
иыв. вице-губернатора Желобова, 256; о 
пеледлсн. уплат денеж. допмокъ Колл. 
экон., 258,- о срок р шепія колоднич. 
д лъ, 273; о воспрсіц. статскимъ пмено-
ваться воен чинами, 295; о бродячихъ лю-
дяхъ и ніііапхъ, 297, 313; о набор лоша-
дей съ архіер. домовъ u м-рей 306, 329; о 
переписп п разбор архіер., монастыр. и 
церков. чпновъ, 307; о выдач служащ. 
жалов. Спбир. товарамн, 330; о набор ре-
крутъ, 331; о нетр бов. разп. правл піяыи 
Сннод. служ-дей, опред лен. къ послуша-
ніяыъ, безъ позволевія Сенат. Конт., 337; о 
перес.мотр д тей лицъ, обр тающ-ся на про-
іпітаііін въ арх. домахъ п м-ряхъ, 339; о 
д тяхъ служилыхъ людей, 340; объ учинен. 
смсрт. казпп Переяслав. воевод и др. ли-
цамь, 40S; объ учрежд. вышняго суда по 
д лу князя Каптемира съ мачпхою, 420; о 
мелкнхъ серебр. деньгахъ, 422; о м д. пя-
тикоп ечппкахъ, 423; разсылаетъ въ епар-
хін: привнллегію г. Орснбургу, 166; Высоч. 
Манпфестъ п письмо вице-канцлера Ост р-
мана о нападеніяхъ п раззореніяхъ со сто-
роны Турціп, 227; изв стіе о вопн. д йст-
віяхъ противъ турокъ, 215, 238, 240jii 274 и 
разсылаетъ указы: о чипахъ и кр-нахъ Ал.-
Нев. м-ря, въ Троиц. Сергіевъ и Иверскій 
м-ри, 16; о назначепіи двухъ Спнод. чле-
новъ, 260; объ отр ш. Синод. об.-секрет. 
Дудина, 277; о лазарет. депьгахъ, 337; объ 
опред л. свящ-ковъ на убылыя м ста въ 
полки, 411; о доставк куда сл дуетъ пе-
реп. в дом. и сказокъ о лошадяхъ, 430; 
Кіев. и Червигов. архіепископамъ объ учи-
т ляхъ для гарнпз. школъ въ г. Глухов , 
290; Новгород. Духов. Правл. о порядк 
р шоігія д лъ о впновпыхъ въ упущеніи 
богослуж. въ таб. дни, 364 и Тобольскому 
митрополиту объ опред. къ м сту протопопа, 
413 и о посылк па флотъ іеромонаха, 21; 
д лаетъ распоряженія о прпсоединепіи: лю-
терапъ, 2, 27, 34, 79, 102, 140, 141, 142, 
202, 216, 229, 246, 301, 321 и 372; католи-
ковъ, 33 и 134; пеизв стпой в ры, 24; и 
крещеніи магом тамъ п инородцевъ, 114, 
130, 234, 246, 255, 275, 321 п 334; о вы-
сылк св. м ра для Чернигов. еп., 13; о 
составл. описи имущ. Новоспасскаго м-ря, 
45; о иокупк одежды кододинку архиман-
дриту, 109; по случаю см рти пгумена 
Москов. Ср тен. м-ря, 201; о росішсаніи 
доходовъ н расходовъ по Ыовгород. архіер. 

дому п по случаю смерти архіеп. Оеофаііа, 
318; о пероішсп цсрков. чиновъ: въ С.-Пе-
терб. п др. м стахъ, 356; по Владимір. про-
випціи, 383; по Пенз п Тамбову, 437; по 
в дом. Москов. Сипод. Канц., 438 и по 
еиархіямъ: Ростовской, 419, Псковской, 
435, Суздальской, 439; Лрхангелогород. 440; 
Ыпжегородской, 441; о высылк въ Твор. 
Провшщ. Канц. Духов. Регламепта, 369; по-
даетъ Ея Велич-ву: доношені о кандид-хъ 
па Ал.-Нев. архимандрію, 1; докладъ о 
жалов. В лоград. архіерею, 71, допошепіо 
переводчика Суворова о Б лград. митро-
полпт , 119; и представленія: о духов. лп-
цахъ, випов. въ упущ. торж. богослуж. и 
помпновеній по Выеоч. Особамъ, п доноси-
тсляхъ па ппхъ, 112 и о жалов. прпчту въ 
Стокгольм , 311; требуетъ: пзъ Москов. 
Сішод. Канц. д ла о прпсягахъ 1730 и 
1731 г.г., 44 и объясненіе о запечатапіи ею 
пакета не надлежащею печатью, 429; изъ 
Иіюстр. Колл. н Малор. Конт. св д пій о 
грамат Петра П о вольностяхъ въ Мало-
россіи, 18; отъ Казан. архіерея св д иііі о 
п р д лкахъ въ Казав. школахъ, 35; рас-
поряженія Сеиата объ освобожд. отъ воеп. 
постоя дома Вологод. епнск. въ С-Петерб., 
52; и указовъ его о дозвол. воен. чшіамъ 
солиться въ Оренбург , 315 и о сыск пн-
сиекторовъ рпм. в рм въ домахъ Смолеп. 
шляхты, 394; св д аій о прпчппахъ квар-
тиров. еппск. Коломенскаго па Рязап. под-
ворь въ Москв , 58; в домость о школь-
ішкахъ Казан. сешшаріп, 66 и св д ній о 
ирнчипахъ распуш,. архі реемъ учениковъ 
опой, 66; алфапит. рееотры Москов. Сшіод. 
и Тнпограф. библіотекъ, 152; объяснепія 
отъ прпсутств-хъ Москов. Сппод. Канц. о 
прпчппахъ присылкп ими въ Спподъ частп 
св. артоса, 173; починки Троицкой д-кви 
въ С.-Петерб., 254; прпсылки раскольиика, 
320; возвращенія взятыхъ быв. об.-секр. 
Дудинымъ подносныхъ кнпгъ, 333; Букварп 
и Катііхизпсы изъ Москов. типографіи 377 
і! в дом. объ указахъ, посланныхъ Москов. 
Сннод. Канц. и Дикастеріею въ Бизюковъ 
м-рь, 378; ііерем ща тъ назначаетъ и уполь-
няетъ: архимапдрптопъ': 45, 138, 162, 214, 
247, 250, 343, 414 и 431; игумена 127, іеро-
мопаховъ и іеродіакоповъ 87, 352; свящсіі-
пиковъ: 100, 103, 118; діакопа, 402, Сипод. 
подъяковъ 53, 124, 212; псшомаря 406 и 
особыхъ эконо.мовъ въ Сииод. волостп, 117; 
ішзываетъ архим-товъ на чреду, 17 и 360; 
лпшаетъ сапа: архпм-та, 308, свяіц-ковъ 176, 
396, 418, діакона, 174; лнша тъ монашестиа 
374, и скуфьи, 381; пазпачаетъ: ректора въ 
Слав,-гр.-лат. акад., 214; префектавъ ту же 
акадсмію и учит л й въ Харьковскую 241; 
архимапдр-въ Синод. члопаля, 260; прнчтъ 

* • 
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въ Стокгольмъ, 311; деііутатя къ сл дстпію 
объ архимандрит , 17 п сл дствія: о пожар 
пъ Ыовии. м-р , 67; о простуикахъ іеромо-
наха, 96; пгумена, 362; о иродерзостяхъ 
иопа, 441; о смерти епвско.па Доси ея, 115 
іі о но оыв. у всеиом- мрнсягь, 259; опре-
д ляетъ и унолыіяетъ Сияод. коліистовъ, | 
291, 355, 358; б лицу въ м-рь, 432; опред -
лясть въ богад льню оып. моияхилю, 4,_'4 и 
солд. вдову, 425; u въ мпнастырь иа про-
иитииіе: истоііиика Спнод. дома,99; ка.мсръ-
лакпя, 209; вдову иоручика 327 и вдову 
камит. съ дочерью, 392; увилыіяетъ въ от-
пускъ коиінста, 20; выдасть иасііортъ свящ-
ку, 282; отсылаотъ: въ св тскііі судъ караул. 
солдатъ, 368 u иыв. Тобол. ііі)опииц. инкви-
зитора, 376; вь Taflu. Канцелярію: діакона, 
131, быв. об.-секретаря Дудина, 277, сіу-
жіітеда Ростов. архіерея, 361, протодіакона, 
433 и копію оирод леиія о духов. лицахъ, 
оказыв. слово и д іо, 261; въ Москов. Сп-
іюд. Каиц. д ло о иазывающ. себя грузнп-
цемъ Петров . 92 ц копію Генер. Регл. о 
госішталяхъ, 387; въ Экопомич. Канц. д ло 
о б глыхъ патріартііхъ кр-пахъ, 107; въ 
Сенатъ экстраитъ о О.мол и. цищихъ, 106; 
въ Воевод. Ііанцелярію хаижу, 334; свящ-ка 
въ м-рь, 105; ирогаеніе дъячка къ Казая. 
архіерею, 88; къ ІІсковскому архіеп. поаа, 
335 и Спнод. архиваріуса, 373; раскол. мо-
иаха въ Пиж. оп., 150, сержаита въ м-рь 
Ііовг. en., 316 и въ солдаты свяіцпннпч. 
сына, 233 іі быв. поііа 17(>; ііропзводитъ до-
просы разііыхъ лпцъ: 15, 35, 65, 92, 95, 
98, 102, 144, 243, 267, 285, 286, 298, 326, 
363, 382, 389 іі 391; разсматриваетъ: просьб 
лакея объ оііред л. въ Оипод. домь, 30 п 
д іо О брак въ духов. сродств , 183; ра;і-
р шаетъ: поредачу Лдмнр. Колл. досокъ! 
для печатаніи мор. картъ, 46; отсылну въ 
Ипатскій м-рь рпзиицы и др. его пмуіцества, 
47; свяш,еннод йствіе архіііМаидрптамъ. 66 
и 92; сборъ милостыші на Друйскій м-рь, 
93; покуику для Синод. Канц. суядуковъ, 
шкафа и проч., 132; прошшодство въ про-
тоіереи, 143; покупку обмундировкп Сипод. 
грсбцамъ. 147; запмообраз. выдачу Спнод. 
іср-ііалъ хл ба на пос вь, 192; постригь 
вдовы солдата, 213 и итстав. праиор-
щпка, 224; построііку и осв щеніе церк-
веіі, 200, 232, 310, 332, 350, 370 и 371; j 
браки православ. съ іінов рцами, 208 в 223: 
иоручаеть: архіерею виборъ архпм-та, 45; 
іеромонаху кад т. корпуса иаученіе прав. 
в р двухъ прнсоедіінен. яионцевъ, ШЭ; ііро-
изводство сл дствій: Нижогород. архіерен» 
о проступ. духов. лицъ, 98; Б лоградскому 
объ уиущ піи попамп г. Балокъторж. бого-
сдуженій, 139 u Кіевскому о записавшемся 
б су служитсл , 428u pluuoule д лъ; Москов. 

Спнод. Канц. по жалоб кр-пъ иа нам ст-
ника Курск. Знам. м-ря, 17, Казан. архіе-
пископу о деньгахъ ио ночиык собора,15, 
и 1л,азен. Приказу о постройк ц-кви, 191; 
назначаетъ сл д. о проступ. архим-та 
ІІереяслав. Данилова м-ря, 309; принимаетъ 
книгу Правда воли Моваршей 55, мат ріалы 
для печатанія Библіи, 76 и книги, взятыя 
у раскольниковъ, 262; объявляеіъ: Высоч. 
тювел ніеобъотпуск въ епархію архіеписк. 
.І оннда, 70; Кіев. архіепископу о соблю-
деніи указовъ при постр. ц-кви, 190, и 
канцеляристамъ о поруч. губ р. и экономич. 
д лъ въ Риг генер. Писмарку, 328;выдаетъ 
заимообразно Б лоград. еписк-цу 500 руб., 
73 и аттестацію вдов пастора, 125; на-
л'агаетъ эиитішіи: на еппск. Веніампна, 87 
и гренадера убійцу, 239; прпговарпваетъ 
духов. лицъ къ наказ. за вроступкп, 98, 319, 
381, 436 ц каицеляриста, 436: наказываетъ 
плетьмп: караул. солдатъ, 155 и 284 
и поповъ, 175 іі 177; посылаетъ въ ыо-
настыр. подначальство: попа за пьян-
ство, 175, солдатку за неіірист. слова, 181 и 
архим-та за раз. проступки, 380; подвергаетъ 
депеж. штрафу, 380; д ла тъ выговоръ 
архі рею, 445: отр шаетъ отъ д лъ канцеля-
риста, 349; производитъ изсл дованіе о 
найденноіі въ Ал.-Свпр. м-р денеж. казп , 
308 п взысканіе долга съ быв. Спнод. 
секр таря, 193; спабжаетъ богослужеб. 
кнпгаыи С.-Петерб. дворцов. ц-квп, 172 и 
богослуж. прпнадлежностями церковь въ 
Стокгольм , ЗЛ; представляетъ на р шеніе 
Сената д ло о растл ніч поиомаремъ мла-
денца, 406; даетъ ііозволеяіе Соловец. архи-
мандриту на благодареніе Ея В лич-ва за 
милостыню, 136 и отиускъ еппскопу Воло-
годскому, 217; увелнчиваетъ л;алов. Сппод. 
пер водчпку, 231; отказыва тъ архим-ту въ 
иросьб о перем щенін, 228, Свіяжскому 
Богородиц. м-рю въ освоболіденін его отъ 
поставки въ Москву хл ба натурою, 153 и 
въ выдач колодниц кормовыхъ изъ руж. 
денегъ, 351; ііер даетъ матеріалы подрядчику 
по постр. Спнод. иалатъ, 189; освобождаетъ 
отъ паказ. за ирпводъ къ яезакон. ирисяг 
и др. иростункн, 144 и 382; отм ияетъ опре-
д леніе канцел-ста въ архиваріусы, 389; 
возвраіи,аетъ Акад. Ыаукъ книги изъ я 
лавки, 393; сдаетъ д ло пъ архивъ, 304; 
равсылаетъ no м-рямъ В тков. раскильни-
ковъ, 170; наводнтъ справкв: о незаконно 
іюстрііжен. мопахахъ, 205; объ указахъ о 
іхостриж. въ .монаш-во 280: о моііахахъ 
Казаи. еп. 296; о н р шеы. д дахъ, 248 и о 
восирещеніи продажи д тей церков. иричта, 
412; сочиняетъ- ииструкцію для архим. 
Калмыц. Ііомисоіи, 251; проситъ Сенат. опр -
д ленія Q жалов. Астрахаіі. архіерею, 253-

Q l 
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иоручаетъ позведеиіе въ протоіср в, 143; 
Москов. Спнод. Канц. р шеніе д іа о про-
ступкахъигулена и мопаха, 194; сообщаетъ. 
Полиц. Канцел. си д нія объ архіер. домахъ 
ц м-ряхъ, иолучив. въ С.-Петерб. земед. 
участкп подъ иодворья, 242; Тайя. Каіще-

, ля[)іи—оиъ упорств. раскольник , 268 и не-
выполненіи спископ. Амвросіемъ всепод. 
ирисягъ, 398; Кабинету Е. В, о количеств 
удержан. у колод. Малиновскаго жалованья, 
348; Сенату: о иоложеиіц духовонства въ 
Малороссіп, 356 п нрправильаыхъ д йствіяхъ 
Повгород. вице-губ-ра прн иереішсн и 
разбор церков. чиновъ, 379; Ипостр. Колл. 
о греч. іеромонах Неофит , 270; Дворцов. 
Ii'aun,. о п чатник С.-Пет. типографіи, 366 
іі Иовгород. архіер, дому: объ опред л. въ 
раз. службы служателей архіеп. еофана, 
375 и о возвращевіи Медиц. Ііащ. даннаго 
архіеп. еофану м ста на АптсЕар. остр., 
388; участвуетъ въ конферендіяхъ съ Сена-
томъ ц Воеіі. Колл., 49, 106,307, 337 u 379; 
требоваыіе отъ него опред ленія двухъ 
иол выхъ свящ-ковъ, 80; сообщенія ц доно-
шоыія ему изъ раз. м стъ: о духов. лицахъ, 
вііиов. въ упущеніп богослуж. въ таб. двн, 
40, объ отпуск въ С.-Петерб. свящ-ка, 37; 
объ еретич. ішсьм , 31, объ отказаи. ц-кви 
зс.мл , 12, о постриг княгипи u княлшы 
Львовыхъ, 43, объ опред ленш секретаря 
въ Дворцов. Прііказъ, 73, о жалов. генер. 
Волкову п канделяр-мъ при немъ 74 н бытіи 
принемъ маіору Юсупову, 75 и о необхо-
днмости починокъ въ Сиасовомъ м-р въ 
Ростов , 94; нпсьмо къ нему А он. Ивер. 
м-ря, Пры. , стр. 602; участіе его чле-
новъ п канцеляр-въ въ вынос т ла архіеи. 

софана, Прнл. XXII, стр. 704, 706; уп. о 
прнслан. въ оный лазарет. сборахъ, Прпл. 
XXIX, XXX, XXXI, стр 755, 801 и 805 
в дом. о экстраорд. его деньгахъ, Прил. 
ХХХП, стр. 811. и экетракгь о состояв. въ 
пемъ чинахъ и жалов. имъ, Прил. ХХХПІ, 
стр. 837; удом. 12, 39, 110, 113, 123, 145, 
149, 101, 154, 156, 157, 161, 182, 186, 210, 
233, 243, 257, 263, 264, 265, 289, 302, 337, 
345, 346, 353, 354, 365, 378, 390, 401, 419, 
421, 426, 434, 439 и Прил. П, стр. 589-
594; XXVI, стр. 721, XXXIX, стр. 859. 

СГ). СИІІОДЪ въ Москв , упом. 54. 
СЕМИІІАРІИ, см. еще ПІКОЛЫ: св д нія о 

Казан. семинаріи, 66; каталогъ ея учеии-
ковъ, Прил. VI, стр. 603. 

СЕІІАТЪ ПРАВИТЕЛЬСТВУІОЩІЙ, в д нія его: 
о жкольникахъ, мастеров. и служит-хъ Ал.-
Нев. м-ря, 16; о поп , изгпанномъ првхо-
жанами, 36; объ отсылк в ч. колодниковъ 
ііа Сибир. заводы и въ Ореибургъ. 38; о 
соедин. Доимоч. Приказа съ Канц. Кодфиск., 
41; о пожалов. въ чігаы п пазиачепінхъ да 

должйости: 42, 57, 64, 75, 83, 167, 2 04, 263 
292, 312, 314, 328 и 341; о кормовыхъ 
Смолен. иищимъ, 106; о жалов. генер. 
Волкову съ капцеляр-ми 74; о соедпн. Кригсъ-
Комиссаріата съ Воен. Кодл., 110; о при-
виллегіп г. Ореибургу, 166: о воспр іценіи 
ы-рямъ и духов. івцамъ ііокуііки земель. 
168 о присылк въ Капц. п Конт. Коиф. 
оішсн. золота и серебра, 196; о прогонахъ 
курьерамъ 197; о приняв. нравославі 
яионцахъ, 199; о воиЕСКііхъ д йстніяхъ 
протмвъ туроиъ u татаръ, 215, 227, 238, 
240 н 274; о вывоз пзъ Кіева і ла пол-
ковника Бибикова въ его вотчвиу, 230; о 
иорученіи всего уиравл. въ Малср. н слоиод. 
полкахъ Москов. генер.-губернатору, 235; 
о кубан. татарахъ, перешедшпхъ В7> 
подданство Россіи, 236; о иосылк партнку-
лярныхъ ііисемъ на ялской почт , 245; о 
мнимой сзіерти раскольнпцы, 272; о возврапі,. 
моііаш-ва растрижен. подіірапорщику, 280; 
о взиск. ішдуш. доимокъ съ вотчинъ Вят. 
архіерея н Трифонова м-ря, 289; о ііереііііси 
п разбор церков. чпновъ и ихъд теА, 307; 
объ отстав. военныхъ, пожелавшихъ селить-
ся въ Оренбург , 315; объ опред. въ м-рь 
сержанта, 316 и вдовы поручика 327; объ 
отправл ніп ссылочныхъ арестаптовъ въ 
Оренбургъ, 317; одеревняхъ архіеи. еофа-
па, 318; объ опред деніи го служп-
тел й къ разяымъ службамъ, 375; о 
иеродач Медиц. Каиделяріи данпаго 
ему м ста на Аптекар. остр., 388; о 
немедлен. отсылк Ыовгород. м-ряли въ 
Губерн. Канц. перешіс. в дом. о монастыр. 
чпнахъ и сказокъ о лошадяхъ, 430; опред -
ленія его: о выдач жалов. двумъ м-рямъ 
изъ доходовъ Колд. Экономіи, п вообіце о 
ружвцкахъ, 49; объ освобожденіи отъ вооіі. 
іюстоя дома еписк. Вологод. въ С.-Пет., 52; 
о жалов. Астрахан. архі рею, 253; о слу-
житедяхъ Синод. в домства, 337; уіюл. 
опред ленія: о взятіи въ воеп. службу вс хъ 
годныхъ архі р. u моиастыр. дворяігь u 
слугъ и ихъ ; тей, н бывшихъ у лрисягъ, 
379, о воспрещ. совершенія кр постей на 
д тей церков. ііричтовъ, 412, и о доимв 
на Вят. архіер. дом , Прил. XVI, стр. 671; 
указы его: о ловд ж лчуга 198; о засвіі-
д тельствоваиіи приход. свящ-ками свазокъ 
о лапдмилиц. допмкахъ, 226; объ отиуск 
5.000 р. на строеиіе госішт. церкви, 252; о 
иересмотр д тей лидъ, находящ. на пропит. 
въ архіер. домахъ и м-ряхъ, 339; о явв 
къ с.мотру офицер., дворяы. и проч. слу-
жилыхъ людей д тей 310 и 369; объ ив-
сиекторахъ рим. в ры въ домахъ Смолев. 
шдяхетства, 394; о мелшіхъ серебр. дены^хъ, 
422; о ы д. пятикоп чникахъ, 423; раз-
СИЛавТТЬ печат. формы о содержаійи денеж. 
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казігы, 32: тірнсылаетъ въ Сиподъ киигу: 
ІІрі.іг.да BOJU Моііаршеіі, 55; сообщаетъ сму 
о вы шат, судей Вороийж. архіер. Приказа 
въ гражд. д ла, 171 ц требуетъ: высылни 
въ Тве]). Провииц. Ііанц. Духов. Регла-
мента, 36!) и опред ленія въ м-рь ВДОВІ.І 
капит. съ дочсрыо, 392: поручаетъ Юстицъ-
Колл. раясмотр. п р шеніе д ла о иреступ-
л ніи іюномаря, 406: учагтпуетъ въконфе" 
рецціяхъ съ Синодомъ п Военн. Колл., 49і 
106, 307, 337 п 379; распубликоішваеть 
Высоч. попел нія u указы: 158, 165, 169; 
178, 184, 186, 187, 188, 211, 218, 220, 221, 
222, 273, 295, 297, 313, 329, 330, 331, 401, 
408 u 420 (сы. Ука;ш); Синод. му сообще-
піе о п а т і ч . членовъ Сииода, 260; упом. 
18, 31, 39, 149, 153, 189, 242, 248, 258, 265, 
268, 308, 351, S56, 361, 374, 382, 397, 435, 
437, 438, 441; Прил. П, Х Ш, XXIX, XXX. 
XXXI и ХХХП, стр. 589-593, 696, 756— 
776, 803, 805 и 811 и др. 

СИРОТЫ, уп. объ употреблепіи на и. ь содорж. 
ОСТЙТОЧ. доходовъ съ вотчинъ Чудова, Ка-
заиск. и Ыовод вич. м-реіі, Прил. II, стр. 
588. 

С.ЮГ.О и ДЪЛО, сказывапіе го: 261, 319, 373, 
374, 382, 417; указъ о духов. лицахь лолшо 
объяпляющихъ слово u д ло, 261. 

СЛУЖИТЕЛЖ: огсылка нзъ С.-Петерб. пъ Ипат. 
м-рь слул ител й онаго, 47; архі р. u иона-
стырокіс- иереппсь и разборъ ихъ, 307, 
379, 383, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 
446, 448; о быв. пріі архіеи. еофаи 31^ 
п 375; о взяткахъ служителя Ростов. архі-
ороя, 361. 

ООБОРЫ, см. ЦЕРКВІІ. 
СОЛДЛТЫ: выподъ пхъ пзъ дома сіиіск. Водогод-

скаго, 52; отдача въ солдаты і зувта Ло-
дыженокаЕО, 95; yn. о росіііісапіи отитавііы.чъ 
ио м-рямь, 106; о сслеиіи ихъ npu Opeu-

бург , 155; отдача солдату землянки u баии 
прп Синод. палатахъ, 189; заппсь въ сол-
даты д ховныхъ лнцъ за проступкп, 174, 
319, 374; разн. св т. лицъ, 176, 259, 283 и 294, 
церкошіыхъ, монастыр., архіерейскихъ чи-
новъ и ихъ д т й, не быв. у всепод. прпсягъ 
ц по полож нпыхъ въ подуш. окладъ, 307, 
379, 400, 419, 435, 437, 438, 439, 440, 441, 
442, 443 и 444; зачетъ (іекрута за Ярымов. 
Синод. вотчину, 417; о явк па смотръ сол-
дат. д тей, 340 и 359; Сннодальвые: выдача 
жалованья: 101, 137 и 281 изв тъ солдата 
на раскольника, 150; самов. отлучка съ ка 
раула, 155, 284; упущеніе колодпицы, 36S. 

СОЛЬ: безпошлпнііое доиываніе ояой Астрах. 
архіер-лн, 253; о пожалов. солян. варнпиь 
Валаам. м-рю, 269; уп. о сэлян. варнпцахъ, 
иожалов. Савв.-Сторожев. м-рю, Прил. XVI, 
стр. 675. 

СПИСКИ: денежныо объ отсюлк пхъ въ Ревиз.-
Коллегію, 32; моиаш. u бі.льцовъ Ал.-Свир. 
м-ря, 308, Прпл. XXI, стр. 703; пер пнсны 
о церков., архіер. іі моиастыр-хъ чииахъ ц 
ііхъ д тяхъ, 379, 383 п кр постей Андро-
ні ва м ря, Прил. ХХХМІ, стр. 843. 

ОТАВЛЕІІНИКИ: пазііаченіе іеромонаха для ихі. 
обученія, 89; поручевіе свидЬтельстйов. нхъ 
префекту Слав.-гр.-лат. акад., 241; числг 
ихъ ио Ростов. еиархіп, 360; объ изученіи 
пміі Вукварей u Катихизпсовъ, З 7; поря-
ДОЕЪ пронзводства д лъ о нпхъ npu патрі-
архахъ, 409; о lie бывшихъ у всеподд. при-
СЯГЪ, 438. 

ОТАТУТЫ: Магдебургскі u Саксоискіо, о пере-
вод ііхъ на вс.іпкоросс. языкъ, 18. 

СУДЪ ВЫШІІІІІ, учрсжд. его no пасл дств. 
д лу ки. І^аіітемпра съ мачихою, 420. 

ІІО.ІКОВОІІ ЛубеасЕІй, доирооъсдужитсля, заіііі-
оавшаіо себя б су, 428. 

ТАНКЛИ: мопаііісств-хъ Валаам. м-ря, 269; вы-
ббкотбрж. u внктор. диеіі, сиабженіо пмп 
причта въ Отоигольмі, 311. 

ТАИІІСТВЛ: соворшепіо охъ расколыіпкамп, 26; 
запро.цсіііс совсріііоиін ихъ впйскопу, 115. 

П г д к ъ : расторж ніо браковъ мо преяобйд янію, 
29, 115; no согласію супруговь, 345; о двое-
я{еііств , 182 u 271; о бракахъ въ духов. 
сродств , 183, 304 и православ. съ иіюв р-
цамп, 208, 223; воспреіцопіе в пчапія двор-
цов. крестьянъ безъ дозволеиія ихъ упра-
вителей, 288; о в нчапіи жепъ за отлучкою 
мужсй, 357. 

К Р В Щ Е Я І Б : магометанъ, U4, 128,129, 135, 2.S4; 
лтторанкп, 216; цнородцевъ, 129, 130, 246, 

255, 275, 321 и 334; отказъ ішородца отъ 
креіцеиія, 286; о ііерекрош,иііаііііі право-
слав-хъ расколыі-ми, 324. 

М \' і> о п о м А з А н і к, совершешо онаго надъ при-
соедипен. католикомъ, 33 н расшш.пикаміі 
иадъ прапославными, 324. 

П о к л я ш к , смерть безъ покаянія писк. Доси-
ооя, 115 и расколышка, 170; иепов дь со-
вратпв. въ лютеранство, 287. 

П г u ч л щ к іі і в, ііреподаніе опаго іірисоодііпсіі-
пымъ, 33. 170 іі 287. 

О в я і н к н с т в о : хиротоіііи архіспііскоііа, 1; руко-
полои;еиіе свяіц-ка, 396; заиреіцепіс свя-
іц нііос.іуженія п тапнод йстпія сіінскоііу, 
115; линіепіе священства духов. лнцъ, 81, 

64^ 
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у. 

o иечатанін въ ц рков< киигахъ тропар п 
и кондаковъ о поб д подъ Ііолтавоіо, 384; 
н о бумаг на обвертки киигъ, 434; депсж-
ная ея казиа, 69; требоваіііо изъ нея бого-
служеб. книгъ, 172 и Катпхнзпсовъ п Бук-
вареіі, ЗТ7; о жалов. сдужаідихъ, 330; о 
присланныхъ ою подносиыхъ кііигахъ, ЗЗН; 
о допущенін въ ея бнбліотеку для чтепія 
префекта, учителей п студевтовъ Слав.-гр.-
лат. акад., 386; упом. 77, 226, 337, 421 п 
Прил. ХХХП, стр. 815. 

С . - П к т Е г в у р г с КАЯ бывшая, уп. о ііечатаніи 
въ онов Бухварей, 113; о быв. иечатник 
оноіі Иванов м его сын 366; упом. 377, 

171, 174, 176, 269, 308, 319, 346, 374, 382, 
396 и 418. 

ТИІЮГРАФШ: 
А л к к с А П Д Р О Н Е В С К А Я , справва о перевод 

ея въ Москв , 46. 
А К А Д Е М І П Н А У К Ъ , упом. 48. 

М о г, к о в с к А я С u н о д л л ыі А я: печатавіе въ 
оноіі ЕН. Снмфоніи, 48; и выхода Молебныхъ 
кивжпцъ 215; высы.іаетъ въСинодъ: бумагу 
в инструмевты ЕЪ печатанію Библін, 76, 
печатные оттиски Молптвы Госиодней, 154 
и 210 и экз. Духов. Р гл. въ Твер. Провішц. 
Канц., 369; отпускаетъ богослуж. кнвги для 
церкви въ Стокгольм , 311; доношенія ея: 

УКАЗЫ: Высоч. ііовел нія и указы о произведе-
иіи архнм. Петра въ архіеппскопы, 1; о 
школыі-хъ, зіастеровыхъ и кр-нахъ Ал.-Неп. 
м-ри, взятыхъ въ Тропцкій Сергіевъи Ивер-
скій м-ри, 16; о наиечатаніц кн. Симфоніи, 
48; о в давіи Колл. Экон. и Раск. Коятори 
гонор. Волкову и о ртжникахъ, 49; объ 
увольневіи архіеп. Леояпда отъСпвод. д лъ, 
70; о бытіи маіору Юсупову въ Колл. Экон., 
75; о иодуш. сбор , 110; объ учрежд. въ 
С.-Петерб. Воевод. Каац. 116: о содержанііі 
пом щ-зш заиис ЕНИГЪ подуш. сбору, 158: 
о воспреіц ніи ввоза къ башкирдамъ ру-
жей, свинца и пороха, 165; о выгланныхъ 
изъ Польша раскольн-хъ, 169; о высылк 
богослуж. ЕЯНГЪ въ дворцов. церквц, 172; 
о серебр. монет u старыхъ деиьгахъ, 178; 
объ искорененіи корчемства, 184; о б глыхъ, 
185; о сбор провіанта въ Воронеж. и Б ло-
град. губерніяхъ, 187. 222; о д тяхъ сду-
жилыхъ людей, 188; объ опред л. въ м-рь 
на пропит. камеръ-лакгя, 209; о скор іі-
шемъ р шеніи д лъ въ Коллег. Канц. u 
Конторахъ, 211; о постриг солд. вдовы, 
213; о бытіи Конюш. Копт. въ в д. кн. Ку-
ракина, а ея Канцеляріи подъ в дом. оберъ-
егермейстера Волывскаго, 218; о фабрпч-
пыхъ и платеж за нихъ денегъ, 220, объ 
пнтересныхъ и челобнтч. д лахъ и штра-
фахъ и пошлинахъ no онымх, 221; о по-
стриг отстав. прапорщиБа, 224; объ учн-
яеніи смсрт. казви Иркут. вице-губери. 
Желобову, 256; о иаішачевіп двухъ Оинод. 
члеыовъ, 260; о прислан. въ Тобол. еп. рас-

. кольникахъ, 272; о колодппкахъ, 273; объ 
отр ш. оіъ д лъ Оішод. оберъ-секр. Дудина, 
277; о восцрещ. стат. чннамъ иыеяоватыи 
воен. чпнали, 295; о бродячихъ людяхъ, 297; 
о взятіи въ солдаты 7.000 челов къ изъ 
архіер. дворяаъ, мопастыр. слугъ, и цер-
ковниковъ и лхъ д тей, 307; о ніщихъ и 

гулящихъ іюдях^ь, 313; о найдон. пъ Ал.-
Свпр. м-р денеж. казв , 308; о вынос , 
отп ваиіп, отправленіи въ Повгородъ и 
погребевіп т ла архіепнскопа еофапа, 318; 
о росішсаніи доходовъ Новгород. еііархіи, 
318; объ отдач кнмгъ архіеи. Оеофана въ 
Ал.-ІІев. м-рь. тамъ же; о сбор драгув. 
лошаеіі, 329; о процзводств статск. чинамъ 
половины жалов. Сибпр. товарамп, 330; о 
о вабор рекрутъ, 331; объ употребловіи 
лазарет. доходовъ на госпиталь, 337; о ио-
жаловапіи чпиомъ, 341; объ искліочеіпи ИЗЪ 
п реппси малороссіпск. духовеыства п его 
д тей, 356; о ііереиисн п разбор цорков.. 
архіер. іі мопастыі). чиновъ п пхъ д тей, 
307, 356. 

УНІЯ, о прпверженности къ овоіі Сербск. Б л-
град. митрои. 119; совращ. пъ оную попа; 
396. 

УПРАВИТЕ.ІИ ДУХОВНЫХЪ Д ЛЪ: Каван-
ской епархіи, доношенія ихъ: о счет каз-

•начея архіер. дома, 322 и о б гств ра-
скольннка, 324; Казавскаго Духов н Ка-
зеннаго Прнказовъ, паводятъ справки объ 
ученииахъ, уволенныхъ изь семипаріп, 66; 
Калужскір, назначевы къ переписп и раз-
бору церЕов. чииовъ, 438; Нпжегородскаго 
архіер. дома, производятъ переппсь п раз-
боръ церков. чиновъ, 441; Новгородсиаго 
архіер. дома: сообщеніо имъ объ опред -
леніи въ разн. слуяюы служпт. архіеп. ео-
фана, 375; указъ имъ: о возвращенііі ІІедпц. 
Кавце.іяріи м ста иа Аптекар. остр , дав-
ааго архіеи. еофану, 388 а о поп , ие-
вліівшс.мъ въ чашу соедпаевія, 415 п пред-
писаиіо объ опред л. въ богад іьню быв. 
ішнахиіш, 424: паложеиіе на вихъ літрафа 
за слун;еб. неіісііравиоеть, 379; Иовгород-
ской епархіи: назначеніе ихъ, 318; требов. 
ііми резолюціи о духоп. лпцахъ, вішов. въ 
упущепій табел. богослуженій 364; Тамбов. 
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скіе, проітодятъ пореішсь іі ра;іооръ цер-1 
ков. чииовъ, 437 и 438; Пеизеискіе, иазна-' 
чеіііо ихъ къ iiepeiiiicu u разбору церкои. 
чииопъ. 438; Ростовскаго архіер. дома, до-
иосятъ о ііричинахъ донож. иа ие.мъ доимкн; 
258; Смол нскаго архіср. дома, доішш. ихі. 
о томъ жг, 258; Тп рскаго архіер. дома: 
отдача имъ на храиеніе имущ-па архіеп. 
Оеофнлакта, 163; указы объ осішценш цер-

квей, 232, 350, 370, 371; требованіе пми 
резолюціи о порядк ироизпод. д лъ о духов. 
лнцахъ, ІІІШОВ. въ упущоніп табел. богослуж., 
u о псзакопно ііострнжеи. въ моиаііі-во,293 
и Тобольскаго архіер. дома: доиосятъ о 
двосбрачникахъ, 271 н иосылаютъ духов. 
дицъ для ув щаііія раскольииковъ, 272. 

'ЧИЛИЩА, см. ШКОЛЫ. 

Ф. 

ФОГМЫ; возиоліеніе Нысоч. Имепъ при богослун;. 
раскольниками не по утвержд. Синодомъ 

форм , 26; формы содержанія д н жной 
иазііы п сч т. списковъ, 32. 

Ц-

ЦЕРЕМОНІАЛЪ, выноса, отп ванія и погр бенія 
т ла Новгор. архіеп. Оеофана, 318 иПрпл. 
XXII, 703—712, 

ЦЕРКВГІ вообще: постройка ихъ и освященіс: 
при С.-ІІетерб. госпитал , 86, 252, 323, 
338; въ д, Костыряхг, Рославл. у., 12; Боз-
несепія Господня въ Москв , 37; въ г. 
Ор нбург соборпой 63; прп Кі в. школахъ. 
190; въ с. Сатюшков , .Іебедян. у., 191; вь 
дом Самтавр. митроп. въ Москв 200; въ 
с. Ашейкии Твер. еп., 232; въ с. Терпов , 
вотчип Г ндрнковыхъ, 310; въ Клобуко-
вомъ м-р и с. Славков , Твер, еп., 332; 
въ сслахъ Молчанов , .'350, Спасскомъ, 370 
іі Перезникахъ, Тверской же еп., 399; и въ 
с л Арханг льскомъ, 371; починка: 254, 
302; упраздн пі , 122; общее чпсло ихъ, 
Прил. ХП, стр. 653; отдіш.но въ епархіяхъ: 
Архангельской, 440; Нижегородской, 98 п 
441 и Смоленской, 436, покладныя въ Астр. 
еп., число ихъ, 253; б лохрамныя, Псков. 
сп., 435; полныхъ причтовъ, Суздал, епар., 
439; снабженіе ихъ богослужеб. привадлеж-
ностяли, 172 и 211; о предоставленіи ц рк-
вамъ въ малор. епар-хъ лрава влад нія 
в движ. имуществами, 18: составъ прихо-
довъ при ц-квахъ въ О.-Петербург , 49; 
объ употребл. пзъ доходовъ Казан. арх.іер, 
дома 669 руб. на строоні ц-квей пъ ново-
кр щ нскихъ жилищахъ, 66; о стор вшихъ 
въ г. Твери, 163; воспр іценіе иродавать п 
отдавать иыъ з ылп, 168; о бытіи Мптав, 
ц-кви въ в дом. Исков. оп., 219; о Москов. 
соборахъ п ц рквахъ, 438 и ІІрил. XXXIX. 
стр. 853. 

В О Б П Н Ы Я : Аидроя ІІорвозаанпаіч) въ Оренбур-
г , уп. (іЗ; Введ нская Копор. п Ямбург: 
полковъ, составъ прихода, 49; Ппколая чу-
дотворца на мор. полков, двор , говерше-
ніе свящ-комъ ь-рещ вія ипородцепъ, 334, 
275; уп. 287; Преображонская Иевскагп, 

полка, составъ прпхода, 49; Троицкая л.-гв. 
Измайлов. полка. упом. 216. 

Д в о Р ц о в ы я: Ср тенская вь зимнемъ дом Ея 
Велич-ва, хпротовія въ ней Б лоград. ар-
хіеп., 1; высылка въ оную богослужеб. 
книгъ, 172; Троицкая въ л тнемъ Ея дом , 
снабженіе оной богослулг. книгами, 172; въ 
Стр льннн. дом Ея Велич-ва, уи. 311; Ка-
занская, Цесареввы Екатерины Іоанновиы, 
упом. 103; Симеона Богопріимца и Анны 
Пророчнцы въ Митав. Е, В. дворц , пере-
числепіе опой въ в дом. Псков. еп., 219; 
Спасская, что иа Верху, въ Москв , пере-
м щені свяід-ка 118; уп. 201; Рождествея-
ская соборнаіі на С вяхъ, руга ей, 49. 

I, о м о в ы я: Сииодальыыя: Апостольская; о руг 
ей, 49; Девятп мученпковъ, въ Москв , уи. 
объ отпущенныхъ наея достройку д ньгахъ, 
Прил. ХХХП, стр. 817;Саввы освящ нваго 
въ дом митроп. Самтаврійскаго въМоскв , 
построііка u освяіценіе, 200; чъ Карііов-
скомъ дом архіеп. Новг. въ С.-Петсрб,, 
318. 

3 л г р А н и ч н ы я: въ г. Варшав при посольстп , 
уп. 311; въ Стокгольм , св д пія о ной н 
причт , 311; Петропавловская въ г. Риг , 
уп. о покуик въ оную утвари, Прил. XXXII, 
стр. 813; П тропавловская Слободская, Леа-
насіевокая и Спасская, Б лорусской еп., 
уп. Прил. XXXV, стр. 842, уніатскія Ни-
колаевская н Успенская, Мстислав. пов та, 
396, 

Въ М о с к в : соборы: Аіександроневскій, лро-
изводство свящ-ка въ протопопы, 143; AJI-
хангельскій, назнач ніе свящ-ка 118; Біаго-
в щенскій, упом. 101,403; Успенскій, упом. 
100; Усп нскій Болыпой, о руг ему, 49; 
присылка нзъ него артоса, 173; пер м ще-
ніе діакоиа, 402; уп. о лаііарет, по оному 
сборахъ, Прил. XXIX, стр. 755 п 775; при-
ходскія ц ркви: Анастасіи муч. у Мучнаго 
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ряда, yn. 118; Вознесжікая на Серпухов-
скпми воротами, о достроеніи оной, 37; Де,-
вяти мучениковъ въ Новннскомъ м-р , о 
пожар въ иі'й, 67; Екатерпны велпкомуч., 
что въ Верху, уп. 100; Максима Блажен. 
на Варвар. ул.. перем іценір свящ-ка, 100: 
Ииколая Чудотворца, что въ Хямовпикахъ. 
перем щеніе свящ-ка. 311; Параск вы ве-
ликомуч., уіг. 63; Спасская въ Иаливкахъ. 
344; Спасская за Сухар в. оашнею, 397: 
Тихоиа Чудотворца у Лрбат. воротъ, 103; 
Успенская въ Кож вшгкахъ, мр.рем щеніг 
свящ-ка, 103: Успенския за Твер. воротаміі. 
182. 

13 ъ U.-II Е т к р г, г р г «: соборы: Исаакіевскій. о 
руж. жалов. иричту н составъ прпхода, 
49; уи. 36, Прпл. XXIII, стр. 714 н XXXL 
стр. 80і); Пптропавловскііі, молрбствіе въ 
н мъ no случаю взятія Азова, 240; и 
производство въ архим-ты. 247 и 343; уп. 
0 почвнк его, 302; упом. 1, 49, 95, 172. 
215, 3fi0 и 363; Троицкій, о руж. жалов. 
прлчту, 49;<лрі[сое.дняеніе въ немъ расколь-
ішковъ 170; почннка его, 254; прііводъ 
въ вомъ къ присяг е.ипскопа, 398; допросъ 
его протопопа, 403; упом. 381; приходскія 
церквп: Лндрея апостола на Вас. остр., 
составъ прпхода, 49; Влагсв щенская при 
А.т.-Невскомъ м-р , отігЬваніе въ нсй т ла 
архіеи. еофана, Прил. XXII, стр. 707 п 
составъ прихода, 49: Вознесепская на 
Лдмиралт. crop., 216; составъ ея прпхода, 
49; Вознесенская приморск. госпитал . при-
ходъ ея, 49; Воскресепская на Васильев. 
остр. уп. 49; Воскресенская за Лптеіін. 
дпоромъ, уп. 49; Екатерппы Великомуч. въ 
р]катерингоф , составъ прпхода, 49; Иліи 
пророка ври Охтен. іюрохов. завод., при-
ходъ оной, 49; Іоанно-Предтечепская въ 
Ямскпй, составъ ея прпхода, 49; Мат ея 
апостола еа С.-Пот рб. стор., составъ при-
хода, 49; Пантелеизіонопская при иарти-
куляр. верфи, тоже, 49; Петрошівловская 
ири сухопут. лазарет , 49; Рождества 
Пресв. Богороднцы на С-П терб. остр., 
упразднсна. тамъ-же; Рождественская въ 
Ямской, упом. Прпл. XXXI, стр. 809; Сам-
сонісвская на Выборг. стороп , состалъ 
прихода, 49: упом. 2, 27, 34, 50, 61, 62, 79. 
102, 104, 120, 129, 130, 134, 142, 202, 229^ 
301 л 311; Сергія Радонежскаго при Артил-
лер. слоб., составъ ирихода, 49; Симсонов-
ская на Москов. сторон , приходъ ея, 49 п 
ііостроііка при ней пибы, 342; Троицкая 
при Охтен. слободахъ, 49 и 131; Усиенская 
въ Никольской, іфиходъ оной, 49. 

Въ К П А Р Х І Я Х Ъ : С О І І О Р Ы : 

Г> л А г о в щ Е л с к і й въ г. Казани, о деиьгах'!.. 
собрап. иа устройство главъ, 15 и 322; 
уп м. 324. 

г. В А л о к ъ, уп. 139. 

Г к о р г і к в с кі(і вь г. ІОрьсвІі-ІІи.іьскомъ, при-
писка къ нему прпхожанъ унразд. ц ркпи. 
122. 

^ Н А М В Н С К І Й вь Новгород , уи. Іірн.і. XXII, 
стр. 710. 

И В А Н О В С К І Й въ Новгород , уп. тамъ-ж . 
въ г. И Р К У Т С К , 406. 

М П X A II Л А А Р X А Н Г Е л А въ г. Япк , 88. 
II п к о л А Е в с к і й въ Новгород , упом. При.а, 

XXII, 2. ' 
ГІ и к о л А к в с к і (1 пъ ЫовоіІ-.Іадог , уиоы. 318. 
II1' к о н р А ж Е я і я Г о с п о д u я въ Спасов. м-р 

въ Ростов , о починк его, 94. 
П Р Е О Б Р А Ж Е Н С К І Й В Ъ Г. Вологд , прошеціс 

причта о руг , 49. 
П Р Е С В Я Т Ы Л Б О Г О Р О Д Л Ц Ы Е О Д О Р О В -

с К І Я пколы въ г. Костром , о руг лрнчту 

онаго, 49. 
в ъ г. Р и г , улом. 93. 
Р О Ж Д Е С Т В Е Н С К І Й в ъ г . Ныборг , прооьба 

протопооа о руг . 49; назлач. втораго 
свящ-ка, 100. 

Р іі ж д Е с т в о-Б О Г О Р О Д И Ч Н Ы Й въ Старомъ 

Оскол , присьба лрлчта о руг , 49. 
О о Ф і й о к і й въ Новгород , лорреиевіе въ иемъ 

архіеп. еофаіии 318, Прлл. XXII, схр. 

707; уп. 380. 
U л А с о в ъ въ Илжлемъ-ІІоі-.город , уп. 41 п 258. 
Т Р о п ц к і й Б о л ь і п о і і въ г. Исков , уи. 308 л 

385. 
Т Р о и ц к і й пъ Тобольск , писылка аротоп. го 

для ув іл.аііія расколышксвъ, 272. 
У С Л Е Н С К І Й въ Астрахани, уи. 253 и 433. 

У с п Е я с к і іі въ г. Владлмір , лазлач. лротоію-

ла, 156. 
У С І І Е Н С К І іі въ г. С вск , уи. о руг причту 

онаго, 49. 
І І Р П Х О Д С К І Я И М О П А С Т Ы Р С К І Я ц е г к в и : 

А рх А Н Г Е Л Ь С К А я г. Валокъ, улуіцеліс иоиоыъ 
опоіі табел. богислужелііі, 139. 

А Р Х И С Т Р А Т И Г А М И Х А Н Л А ВЪ Архалгель-

скомъ, Твер. еп., освящцні ея, 371. 
А Р х и с т Р А т и г А Ы и х А и л А въ г. Ельц , улоы. 

103. 
|] л л г о в т. щ Е п с к А я въ Солд. слоб. г. Вологд . 

просъба лричта о руи;. жаловаль , 49. 
і; о г о я в л і: п с к А я, Ирблт. слоб.. Too. ол., уц. 

413. 
|] о Р и с о г л ь с к А я въ г. Бологд , ііросьба 

лричта о руг , 49. 
і; о і'л с ог л т. і;с к АЯ с. Зойбов , Псков. іь, 

лаказаніе ея пола, 177. 
1І о і' и с о г л ІІ с к А я въ г. Твсри, 293. 
с. В В Е Д Е Н С К А Г О , Шацкоіі ировллц., лзгпа-

ліе ея лола лрлхожаламл, 36. 
5 о з н в с Е п с к А я въ г. Иологд , иросьба причта 

о руг , 49. 
В о з в B'C'E П С К А я НЪ Г; Изюм , 81. 
В о з н Е с Е н с к А я яъ г. Курск , 170. 
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В О С К Р Е С Е Н С К А Я въ г. ВОІОГД , просьба прич-

та о руг , 49. 
В О С К Р Е С Е Н С К А Я при Колыванскихъ завод. 

Тобол. еи., 272. 
В с х ъ С в я т ы х ъ въ г. Вологд , о ружіюй да-

ч иричту оной, 49. 
В х о д л Г о с п о д ы я в ъ І Е Р У С А Л И М Ъ , о руж-

номъ жаловань пріічту, 49. 
Г Е О Р Г І Е В С К А Я въ Г. Аш йкіін , Твер. п., по-

стройка н освящеиіе ея, 232. 
Г Е о р г і Е в <; к А я г. Валокъ, упущеніе ея поіюмь 

табел. иогослуженій, 139. 
Г Е о Р г і Е в о к А я пригорода Воронича, Пскои. 

еп., ссылка въ м-рь попа, 105. 
Г Е о р г і Е в с к А я села Чукаііскаго, Вят. еп., упу-

щеніе попоыъ таб. богослужеиііі, 157. 
Г Е О Р Г І Е В С К А Я ВЪ СІШСОВОМТІ Ростов. м-р , 

почіиіка оной, 94. 
I, и м п т р і я В к л u к о м У ч Е н и к А въ с. Берез-

никахъ, Тверск. сп. о пожар ouofl, 399. 
Д п м и т і м я П Р И Л У Ц Л А Г О въ г. Волигд , 

ііросьба иричта о луг , 49. 
И . І Ы І И С К А Я въ и. Корлахъ, Псков. еп., 308. 
И Л Ы І І І С К А Я с. Филейскаго, Хлынов. у., уиущо-

ніе ІІОІІОМЪ табельн. богослуженій, 157. 
10 АИП 0-]] о г о с л о в с к АЯ въ г. і.ологд , ІІро-

шепіе причта о руг , 49. 
І І А З А Н С К А Я въ г. Вологд , о руг прнчту, 49. 
К л и м Е н т A п A п ы Р н м с к A г о, о руж. дач 

причту, 49. 

К о з м о д А и і А н о в с к А я прнгор. ОІІОЧК^ПІ/КОП. 

РІЬ, ііаказаніе ея попа за пьянство, 175. 

1 о з м о д А м і А н о в с u А я въ г. Исков , ироступ-

ки діакона, 174. 

К Р Е С Т О В О З Д В П Ж Е Н С К А Я въ Г. Муром , 170. 

К !• Е с т о в о з д в п ж Е н с к А я '1'обол. еп., о рас-

кольнпкахъ ири оноіі, Прнл. XX, стр. 701. 

И Ц К Н Т С К А Я въ г. Владпнір , п рек іЦ ніе 

свяш.-ка, 156. 

Ы и к о л А Е в с к А я въ г. Вязникахъ, 441. 
11 u к о л А Е в с к А я въ г. Изюм , 81. 

11 u к о л А я Ч У д о т п о Р ц л села ГГодозерья, Ро-
стов. у., 412. 

П А Р А С К Е В И Н С К А Я въ Г. Вологд , О руж. да-

ч иричту опоіі, 40. 
П Е Т Р О П А В Л О В С К А Я ВЪ Б лоярскоіі кр іг.. 

Тобол. еп., 272. 
П о к р о в А П Р Е с в. Б о г о р о д и ц ы въ с. Тер-

новой, Путип.іі.ск. у., иостройка оной, 310. 
11 о к Р о в с к я въ Ал.-Свпрскомъ м-р , упои. 

308. 
П О К Р О В С К А Я въ г- Вологд , прошсиіе причта 

0 руг , 49. 
П Р Е О Б Р А Ж Е Н І Е Г О Г . П О Д Н Я ВЪ Валаам. м-р , 

уи. 269. 
II р Е о г> р А ж Е н і я Г о с п о д н я въ сел Молча-

нов , Твор. on., поотройка и освящевіе 
опоіі, 350. 

П р к. о г. р А ж о н і я Г о с п о д н я въ сел Спас-
скомъ, Тв р. еи., освященіе опой, 370. 

І І Я Т П І І Ц К А Я въ г. Рыльск , уп. 170. 

Р О Ж Д Е С Т В А М р. Б О Г О Р О Д И Ц Г Т пъ г. Дер-

беит , уп. о дач въ оную 1000 руб. пзъ 
лазарет. сборопъ, Прил. XXXI, стр. 809. 

С П А С А В С Е м и л о с т и в A г о въ с. Слапков , 

Тверск. еп., устроііство и освященіе оиоіі, 
332. 

С u А с с к А я въ г. Воронеж , проступки иопа, 171. 
С р г.ТЕ н с ч АЯ въ г. Вологд , iipomcuie прцчту 

о руг , 49. 
С Р Т Е Н С К А Я 0 Б Р A 3 А В Л А Д И М I P. Б 0 Ж 1 К ft 

M A T Е Р И ВЪ Юрьов -ІІолі.скомъ, сгор ла. 
122. 

Т Р О Н Ц К А Я ВЪ Ал.-Сьирскомъ м-р , 308. 

Т Р О И Ц К А Я НЪ Г. Вологд , ирошеніп прнчта 
оиой о руг , 49. 

Т Р О И Ц К А Я ВЪ Клобукопомъ м-р , разборъ ста-
роіі п устройство новоіі, 332. 

У г п Е н с к А я въ Валаам. м-р , 269. 
Уо І Г Е Н С К А Я въ Юрьев -Польскомъ, упраздне-

ніе ея, 122. 
Ф Л О Р О В С К А Я быв. Кобрскаго м-ря, Вят. еп., 

уітущеніе попами торжрств. молебствія, 195. 

ч. 
ЧЛСОВНИ: построііка чаоов. въ г. Яик , 84. 
ЧЕЛОБИТНЫЯ: noua о награждопіи его, 36; 

игуменыі ІІаровчатовсккго м-ря о руг , 49; 
мопастыр. кр-нъ ио д лу гь кпягипею Дол-
горуковою, 82; пиідихъ Смолен. го-
сііит. о кормоп. деиьгахъ, 100; ппсаря 
о расторженіп брака, 145; Астрахан. ар-
хі р. о жаловань , 253. 

ЧИІЮВПИКИ: иожадов. чипами: 57,64,167, 204 u 
341; восіірсіценіе статскнмъ имсиоваться 
воен. чіінаии, 295. 

ЧРЕДА СВЯЩЕШЮС.ШІ КШЯ: вызовъ ііа оиую 
архимаіідритовъ, 17, 308, 309, 3G0; 
увольноніе, 9 и 309; уп. о по здк 
иа оную Лрхаигел. архіси. Варяавы, Прил. 
XXIX, стр. 770 u архимандріітовт>, XXXII, 
СТр. 815, 817, 819, 823, 825, 827, 829, 831, 
833 u 835. 

ЧУДЕСА, о бывшемъ якобы явленіи дворов. ч -
лов ку оть образа Божіей Матери, 298. 
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ш. 
ПІКОЛЫ: о памнси въ нихъ малол т. офпцср., 

дворян., солдат. и прочііхъ чіпговъ д тей, 
11:8; объ употреоленіи на нихъ доходовь 
Колл. Экон., 49. 

А Л Е К С А И Д Р О Н Е В С К А Я , ПОМ. 186. 

В Л О Г Р А Д С К О Й Е П А Р Х І И : учрежденіе ихт. 

въ Г/Ьлоград , Курск п Старомъ-Оскол , 
241; число учащихся, Прил. XV, стр. 669. 

Г А Р Н П З О Н Н Ы Я , упом. 8; въ г. Глухов , о ири-
сылк въ нихъ учителей, 290. 

И II Ж Е Н Е Р Н A Я, уПОМ. 287. 

К А з А п с к і я славяно-латиыскія, св д пія о нпхъ 
66; перод лкіі въ оныхъ, 35. 

К і Е в с к і я латпнскія. посылка изъ НІІХЪ учитр-
теіі въ Казан. семішарію, 66; построііка 
церкви и залы для дпспутовъ, 190. 

II u ж Е г о Р о д с к і и еллпио-гр ческія п славеио-
грамматическія. уп. объ учеішкахъ оныхъ, 
441. 

Н О В Г О Р О Д С К А Я архіерейскаяіреко-латинская 
ср дства содержапія школытиковъ, 318; за-

боръ ихъ въ голдаты, 379; уц. Прііл. ХХИ. 
отр. 710. 

О Р ЕНВУ Р Г С К І Я : латииская, русская, арабскал 
и калмыцкая о ца:іііач ііііі рвктора и учи-
т лей, 63. 

II с к о в с к і я, упои. 373. 
Р О С Т О В С К А Я греко-славяп. грамматическая уи. 

419. 
С М О Л Е Н С К І Я дліі шляхічскпхъ и свящ. іі цер-

ковпослужпт. д т й, св д иія о ІІІІХЪ: 106, 
436; Прил. Ml, стр. 611; объ опред. въ іиіхъ 
свящ. п церковиослуж. д той, 149; о воз-
вращеиіи д тей шляхетскихъ. 393; чпсло 
тчащихся, Прил. VIII, стр. 619; ката.югъ 
школыіыхъ книгъ, Ирил. IX, стр. 623. 

У г л ц ч с к д я греко-слаііиіі. грамматичоскаи, уп. 
419. 

Я р о с л А п с к л я такая же, уп. тамъ-жо. 
ШТАТЫ: о ружникахъ 49; Ал.-Невскаго .м-ря, 

71; уп. о штат Ііонюш. двора, 103. 

э. 
ЭКСПЕДИЦІІІ: Камчатская командора Беринга, 

увольиеніс отъ оиоіі іеромои. Маціеішча. 
89; командировка въ оную іеромопаха 
413; лейтенаита Овцыпа къ студеяолу no-
pro, комаидировка іромон., 21, уп. 413. 

ЭПИТИМШ, сл. ІІАКАЗАНІЯ. 

ЭКСТРАКТЫ: о доходахъ Иовгород. архіер. до-
иа, Прил. XX̂ •1, стр. 721: 6 вотчипахъ го, 
Прпл ХХМІ, стр. 737; о числ Сниодаль-
ІІЫХЪ чнііовъ и жаловаш. имъ, Прпл. 
ХХХШ, стр. 837, 

я. 
ЯЗЫЧНИКИ, крещеніе ихъ: 129, 130, 255. 



Т А Б Л И Ц А , 

показывающая етарые и новы № № д лъ. 

№№ 
зтарьк 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

№№ 
і. новые. 

32. 55. 
11. 38. 
39. 41. 
42. 254. 
57. 86. 
64. 276. 
74. 173. 
75. 225. 
46. 70. 

101. 110. 
116. 210. 

69. 158. 
20. 165. 

111. 166. 
133. 167. 
148. 152. 
180. 184. 
185. 186. 
187. 193. 
188. 291. 
196. 347. 
197. 349. 
198. 355. 
204. 358. 
211. 367. 
220. 389. 
132. 221. 
222. 231. 
235. 421. 
189. 236. 
137. 238. 
240. 281. 

97. 218. 
147. 245. 
179. Й63. 

13. 273. 
117. 274. 
151. 289. 
292. 410. 
295. 42. 

68. 
48. 
67. 

365. 
258. 
377. 

429. 
83. 

154 
277. 

172. 
323. 
333. 
178. 

43. 

253. 

60. 
113. 302. 
384. 

342. 

338. 

252. 

№№ 
отарые. 

41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 

№№ 
новые 

6. 
160. 
305. 
314. 
121, 
215. 
227. 

91. 
123. 

3. 
47. 

265. 
52. 

163. 
242. 

94. 
136. 

16. 
237. 
375. 
416. 
209. 
387. 

4. 
14. 
30. 
65. 
62. 

107. 
164. 
288. 
191. 
310. 
402. 
118. 

18. 
12. 

168. 
230. 

84. 

297. 
312. 
313. 
373. 
315, 
316. 
317. 
234. 328 
329. 
330. 
331. 
339. 
340. 
341. 
359. 
388. 
401. 
408. 
420. 
422. 
423. 
256. 
391. 

№№ 
старые. 

81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 

№№ 
новые. 

200. 
1. 

71. 
72. 

398. 
9. 

217. 
35, 

318. 
124. 

49. 
51. 
90. 

247. 
343. 

45, 
162. 
214. 

43. 
260. 

5. 
159. 
360. 
228. 
250. 
109. 

17. 
138. , 
194. 
233. 
285. 
294. 
299. 
309. 
308. 
348. 
362. 
380. 
382. 
414. 

Ш 
отарые. 

• 121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 

, 136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 

Щ 
новые. 

127. 
203. 

25. 
284. 
327. 
224. 

43. 
56. 

213. 
385. 

96. 
98. 

278. 
319. 
374. 
376. 
264. 
296. 
346. 

22. 
322. 
205, 
352. 
243. 
280. 
407. 
432. 
100. 

88. 
363. 
396. 
131. 
144. 
146. 
259. 
354. 

63. 
143. 

14. 
307. 

65 
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№№ 
старые. 

161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 

№№ 
новые. 

400. 
430. 
436. 
439. 
383. 
440. 
448. 
446. 447. 
437. 
44. 

т 
старые. 

204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 

441. 442. 443. 444. 214 

419. 

356. 
435. 

438. 

36. 
412. 
40. 
112. 
139. 
157. 
174. 
175. 
176. 
177. . 
195. 
293. 
335. 
364. 
415. 
418. 
406. 

105. 
433. 
336. 
381. 
361. 
171. 
80. 

215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 

Ш 
новыв. 

226. 
283. 
411. 
87. 
21. 
108. 
89. 
126. 
119. 
391. 
10. 
54. 
93. 
23. 
270. 
125. 
95. 
2. 
24. 
27. 
33. 
34. 
50. 
61. 
62. 
79. 
102. 
104. 
114. 
120. 
128. 
129. 
130. 
134. 
135. 
140. 
141. 
142. 
199. 
203. 
202. 
219. 
216. 

Ш 
старые. 

247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 

№№ 
иовые 

229. 

246. 
249. 
251. 
255. 
279. 
286. 
287. 

321. 
334. 
372. 
390. 
282. 
311. 
183. 
304. 
326. 
208. 275. 
223. 
271. 
182. 
357. 
29. 
145. 
345. 
272. 
324. 
169. 
320. 
397. 
150. 
268. 
303. 
368. 
262. 
170. 
31. 
428. 
298. 
239. 
106. 

№№ 
старые. 

290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 

№№ 
новые. 

425. 
424. 
241. 
290. 
394. 
386. 
261. 

28. 
66. 
190. 

369. 

393. 

76. 

58. 
426. 
207. 
366. 
44. 
73. 
206. 

325. 
300. 
15. 

77. 
351. 
7. 

257. 
8. 

№№ 
сіарые. 

332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
370 
371 
372 
373 

Ш 
новые. 

156. 
248. 

78. 
353. 
417. 
395. 
192. 

19. 
153. 
266. 
155. 

37. 
244. 
59. 
53. 
212. 
405. 
409. 
161. 
306. 

92. 

26. 
413. 
232. 301. 
332. 
337. 350. 
370. 
371. 
403. 
181. 
404. 
378. 
103. 
379. 
344. 
122. 

85. 
99. 
267. 
269. 
399. 
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