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Архивъ Свят йшаго Правительствующаго С нода заключастъ въ соб 

драгоц нн йшее и единственное по своей полыот собраніе маторіаловъ 

для исторіи Русской Церкви и для нашего церковыаго законодатсльства, 

а также весьма богатыя данныя для многихъ сторонъ общественной и 

государственной жизни. До сихъ поръ этотъ архивъ былъ мало изв -

стеиъ и доступенъ учеыымъ изсл дователямъ; только обнародованные 

въ посл дніе годы, въ самомъ незначительномъ числ , извлеченные изъ 

него матеріалы, и н сколько въ это же время явившихся сочиненій, для 

которыхъ онъ служилъ главнымъ нсточникомъ, указали—какія сокровища 

въ немъ хранятся и какъ вообщс мало и поверхностно мы знаемъ исто-

рію Отечественной Церкви за ближайшее къ намъ время, не смотря на 

кажущуюся изв стность ея событій. 

Важное значеніе архива Свят йшаго С нода для науки обра-

тило ыа себя ученое вииманіе г. сгнодальнаго оберъ-прокурора, граФа 

Д. А. Толстаго, который, вскор посл вступленія своего въ эту должность, 

представилъ ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ всеподдаші йшій докладъ о пред-

положеніяхъ Свят йиіаго С ыода касательно учрсждснія Коммиссіи для 

приведенія иъ большую ясность и порядокъ д лъ, хранящихся иъ ого 



архив . Ha учрежденіе Коммиссіи посл довало, 6 Декабря І865 года,-

ВЫСОЧАЙШЕЕ соизволеніе, и съ иебольшимъ черезъ м сяцъ посл сего, 

14 Января 1866 года, она начала свои д йствія (J). 

Первоначально Комииссіи было поручено разсмотр ть т д ла архива, 

которыя предполагались къ уничтоженію (около 44.000 д лъ); но вскор 

посл приступа къ исполненію этого, возложеннаго на нее, порученія, она 

нашла бол е соотв тствующимъ ц ли своего учрежденія иачать разсмо-

тр ніе и описаніе д лъ въ хронологическомъ порядк и лишь только т 

изъ нихъ представлять къ ушічтожеиію, которыя признаетъ сама не за-

служивающиии дальн йтаго храненія въ архив . Предположепіе это, опре-

д леніемъ Свят йшаго С нода ^^-— 1866 года, .было утверждено, и 

Коммиссія такимъ образоиъ приступила къ разсмотр нію д лъ архива и 

къ составлеиію имъ описанія (2). 

Описаніе архивныхъ д лъ можетъ быть двоякое: краткое, пригодное 

только для архивныхъ надобностей и справокъ, и подробное, удовлетво-

ряющее учеиымъ ц лямъ. 

(') Коммиссія при учрежденіи своемъ состояла изъ 9 членовъ: священниковъ 

магистровъ: М. Я. Морошкина, Н. И. Верховскаго и I. Г. Покровскаго, экстра-

ординарнаго академпка Акадеыіи Наукъ, главнаго редактора и члена АрхеограФиче-

ской Коммиссіи А. . Бычкова (пзбраннаго въ предс датели Комтиссіи), проФессора 

С. Петербургской Духовной Академіи, члена Археограч>ической Коммиссіи М. 0 . 

Коядовича, чдена Духовно-Учебнаго Управленія при Свят йшемъ С нод (нын упразд-

неннаго) В. . Комаровскаго, начальнпка сгнодадьнаго архива (нын Вятскаго 

прокурора) И. И. Горянскаго, оберъ-секретаря Свят іішаго С нода А. П. К,ры-

жина и сотрудника АрхеограФИческой Коымиссіи A. Н. Труворова. Впосл дствіи въ 

составъ Коымиссіи разновременно вошли сл дующія лица: священникъ, магистръ 

М. И. Горчаковъ, діаконъ Н. И. Волобуевъ, членъ АрхеограФической Коммиссіи 

П. И. Савваитовъ, проФессоръ С. Петербургской Духовной Академіи И. А, Чисто-

вичъ, членъ Духовно-Учебнаго Управленія при Свят йшеыъ С нод (нын упразд-

неннаго) А. И. Бюргеръ и началъникъ 2-го городскаго отд ленія Хозяйственнаго Депар-

таыента Мпнистерства Внутреннихъ Д лъ А. Г. Впшняковъ. Д лопроизводителемъ 

Комыиссіи былъ назначенъ помощникъ начальника с ыодальнаго архива (нын испра-

вляющій должность начальника онаго), сотруднпкъ АрхеограФической Коммиссіи 

Н. И. Грпгоровичъ. 

С) Сверхъ того, Коммиссія занималась выборомъ изъ описываемыхъ д лъ ма-

теріаловъ для «Полиаго собранія постановленій и распоряженій по В домству Пра-

вославнаго Испов данія» и уже приготовила къ изданію состоявшіяся въ 1721 году. 



*? Краткое есть н что въ род инвентаря; оно содержитъ обыкновенно 

лишь оглавленія д лъ и можетъ быть только въ изв стпой степени по-

лезно изсл дователямъ, какъ указаніе, впрочеиъ нер дко мало опред ли-

тельное, того, что заключается въ архив . Въ подробномъ описаиіи, съ 

которымъ необходимо соединяется и краткое, каждое д ло разсматривается 

какъ докумептъ, бол е или мен е важный для науки, и потому зд сь 

уже являются иныя требованія, такъ какъ описанія этого рода должны 

ознакомить читателя не только съ ходомъ д ла, по нер дко съ его по-

дробностями и всегда—со вс мъ т мъ, что оно содержитъ въ себ любо-

пытнаго. Коммиссія избрала посл дній способъ описанія д лъ, не смотря 

на всю трудность удовлетворителыю разр шить предстоявшую ей задачу 

и иа продолжительность времени, которое нужно для ея выполненія. 

Настоятельная потребность иользоваться с нодальыымъ архивомъ, довольно 

часто высказываемая находящимися вн Петербурга преподавателями 

исторіи Русской Церкви и церковваго права, еще бол е утвердила Ком-

миссію въ выбор этого способа описаиія, кт> которому сочувственно 

отнесся его сіятельство, г. оберъ-прокуроръ Свят йшаго С нода, и кото-

рый былъ вполн одобренъ Свят йшимъ Правительствующимъ С ыодомъ. 

Въ составъ ныи изданиаго тома, иачатаго печатаніемъ всл дствіе 

опред ленія Свят йшаго Онода, состоявшагося " ш^" настоящаго 1867 

года, вошли: 

1) описаиіе небольшаго числа пм ющихся въ архив Свят йшаго 

Сииода документовъ ХУІ, XVII и начала Х Ш стол тій; 

2) описаніе и сколышхъ д лъ, первоначальио производивгаихся въ 

Моеастырскомъ Приказ и Каиеръ-Коллегіи и, по всей в роятиости, вьь 

требоваииыхъ Свят йшимъ С нодомъ пзъ этихъ учрежденій для не-

обходимыхъ справокъ; 

3) описаніе д лъ, начатыхъ производствомъ въ Свят йшемъ С нод 

въ продолженіе 1721 года; 

и 4) и сколько извлеченныхъ изъ этихъ д лъ документовъ, важыыхъ 

вЛ любопьітныхъ въ историческомъ, археологическомъ, адмииистративномъ 

и др. отношеиіяхъ. Сіи посл дніе пом щены въ приложеніи къ огшса-

аію. 



Д ла въ предлагаемомъ том расиоложены въ хронологическомъ 

порядк , но времени начатія ихъ прсшзводствомъ. Въ иачал заглавія 

каждаго д ла поставлеиы два нумера: верхній озііачаетъ нумеръ, 

подъ которымъ д ло пом щено въ архив въ настоящее время, a 

нижній—ыумеръ, подъ которымъ оно значилось въ преяшихъ архивныхъ 

описяхъ. За нумерами сл дуотъ означеніе времеии начала и окончанія 

д ла. Число м сяца, находящееся надъ чертою, указываетъ когда д ло 

началось производствомъ, а число м сяца и годъ подъ чертою—когда оно 

окончено или, если не было окончеію, то время вступленія нли отпуска 

посл дней находящейся въ немъ бумаги. 

Чтобъ облегчить пользоваиіе ошісанісмъ, къ нему приложеыы: ука-

затель личныхъ имонъ, указатоль нредметовъ u таблица, ноказывающая 

ирежніе и иастоящіе иумсра д лъ. 
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JV° is ' ЧелобитиаяЖакарія, митро-
полита Московскаго, и всего духов-
наго чгша Государю Царю %ь Велшому 
Князю Іоаниу Васильевичу всея Росст, 
о волъностяхъ церковныхъ и о не от-
пятіи двиокимыхъ и исдвижітыхъ ар-

3 

Ш іэ" Октября 15 дня. Царская жа-
лованная ірамота Устюжскаго фъзда 
Устъя и Заячъей р ки волостнымъ 
крестъянамъ. 

Грамотою иредоставлено имъ: пдатить, въ 
зам нъ волостелшшыхъ доходовъ, присуда 
и иошлинъ, за исключеніемъ сухаго ішта, 
со вс хъ волостелинныхъ ношлишшхъ людей 
no 318 руб. 4 алтына съ деньгок въ годъ 

JV° ^* Въ Ма . Грамота патріарха 
Филарета Никгітича Иовгородскому ми-
трополиту Макарію II, о разр шеніи 
Вологодскаго архіетіскопа Нектаргя, за-
прещенпаго Крутицшмъ мгітрополитомъ 

хіерейскихъ, монастырскгіхъ и церков-
ныхъ им ній и о прочсмъ. 

Начата чедобитная ярлыкомъ, даннымъ 
Петру, шітрополиту Кіевскому и всея Россіи, 
ханомъ Золотой Орды Узбекомъ. 

Сішсокъ новаго времеші. Ср. ВостоковаОшіеаніе 
рукоп. Румянц. музеума, стр. 50. 

оброка и ношдішы съэтого оброка сърубля 
по 2 алтнна и избирать изъ среды себя ста-
ростъ, ц ловалышковъ, земскихх дьяковъ и 
другихъ лицъ, чтобы члннть судъ и рас-
праву между крестьяиами, кроы суда no раз-
бойнымъ д дамъ, а также для сбора оброка 
и доставленія его въ Москву. 

Под.іинникъ съ красновосковою маюю госу-
дарствениою печатью. 

no oweopy и доносу вологодскаго прото-
попа Василія и сосланнаго на смиренге 
оъ Новюродскій Еирилловъ монастырь. 

• Подлішникъ. ГІапечатанъ въ Чтеніахъ Общ. Ист. 
и Древп. Рос. 1866 г., кн. III, см сь, стр. 8—10. 
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JV° TZ' Сентября 8 дня. Царская оюа-
лованная грамота Устъянскшъ волостей 
(Устья и Заячъей р ки) волостнымъ 
крестъянамо. 

Этою грамотою предоставлено имъ им ть 
мірскихъ выборііыхъ судеекъ по прежнеыу, 
какъ было до московскаго разоренія, а за от-
м ну ігрикащиковъ, за нрикащиковы доходы, 
іірисудъ II ІІОШЛИНЫ СЪИХЪ ІІОШЛИІІНЫХЪ лю-

JV? -j• Іюня 7 дня. Грамота патріар-
ха Іоакима Новіородскому митрополиту 
Еорнилію о томъ, чтобы онъ, равно какъ 
и вс епархіальные архіереи, на основа-
ніи состоявшшся соборныхъ опред леній, 
в дали монастыри и церкви только своей 
епархіи, чтобы впредь не в дали пахо-
дящіяся въ епархіи церкви патріаршсй 
области и чтобы не судили въ духовныхъ 
д лахъ московскаго чина людей, временно 
прі зэюающихъ въ свои пом стъя го вот-
чины, за исключеніемъ т хъ случаевъ, 
когда противъ поданныхъ ими исковыхъ 

7 

JV? is" Мая 21 дня. Письмо патріарха 
Іоакима къ архимандриту Еіево-Лечер-
ской лавры, Иннокентію Гизелю. 

Въ этомъ нисьм патріархъ ув домляетъ 
Иннокентія Гизеля, что по его просьб о 
разныхъ монастырскихъ нуждахъ уже по-
сл довалъ царскій указъ, благодаритъ за 
присланныя ему въ иодарокъ нанеяатанныя 

JV° -yj' Февраля 26 дня. Блаіословенная 
ірамота, данная патріархомъ Іоаки-
момъ избранному no общему согласію мо-
настырской братіи, «всего свягцсннаго 
кіевскаго собранія чина и мірсшго сана» 
и Запорожскаго вогіска въ архпмандри-

дей, въ зам нъ четвертныхъ, данныхъ и оброч-
ныхъ окладныхъ доходовъ, повел но взимать 
съ нихъ ежегодно, кром хл бныхъ запа-
совъ, по 1000 руб. 

На оборот грамоты пм ется трп подтверж-
денія: 9 Апр ля 1647 (7155); 16 Сентября 1676 
(7185) и 1-го Октября 1682 (7191) года. Подлин-
никъ, при которомъ им ется красповосковая 
малая государственная печать. 

чслобит&нъ будутъ предъявлены встр ч-
ные иски. 

Подлиппикъ; начало оторваио. 

JV? •-%• Ііоля 30 дня. Грймота патрі-
арха Іоакима Новіородскому митропо-
лгьту Еорнилію о доставленіи св д ній, 
какъ о числ находящихся въ его епархіи 
церквей, щжнадлеоюащихъ патрійршей 
области,, такъ и о количеств данго и 
в нсчныхъ пошлинъ, сбираемыхъ съ нихъ 
въ митрополичыо казну каэісдогодно. 

Подлинникъ. 

въ лаврской типографіи книги Минею и Си-
иопсисъ и сообщаетъ о рукоиоложеніи, по 
его желанію, іеродіакона Іоила въ іеромона-
хи. При этоыъ Іоакішъ прсировождаетъ 100 
ефимковъ вкладу въ обитель и 12-ть руко-
нисиыхъ книгъ Миней, хранящихся въ Успсн-
скомъ собор , «ради исігравленія животовъ 
святыхъ въ васъ д лаемыхъ.» 

Совремснныіі сшісокъ. 

ты Еіево-ІІечерской лавры и посвящен-
цому вь этотъ санъ Черниговскимъ архі-
ешскопомъ Жазаремъ Барановичемъ игу-
мену Еіевскаго ІІустынно-Николаевсиаго 
монастыря Варлааму Ясинскому. 

Современный списокъ. 

1 6 7 5. 

1 6 8 0. 

1 6 8 5. 
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JV° -y Мая 13—18 дня. Сказки и имеп-
ныя гіспов дпыя росписи, составленныя, 
поуказу Новгородскаго митрополита Еор-
нилія, свягценнослужителями погостовъ: 
Выеокоостровскаго, Преобраоісенскаго Ок-

1 6 

JV? іб' Въ Декабр . Данная, выданная 
Смоленстши воеводами, околышчимъ 
кпяземъ едоромъ Имтовичемъ и столь-
никомъ княземъ Андреемъ едоровичемъ 
Шаховскими, смоленскому м щанину 
Силуяну едорову на дворовое м сто, 

1 6 

JV° ~8- Апр яя 22—26 дня. Сказки и 
гшенныя гіспов дныя росписи, поданныя 
свяіценнослужгітелями В аісецкой пяти-
ны Тверской половины: Воскресенскаго 
Ос ченскаго погоста, Молдинскаго по-
госта выставки Перхова гі Воскресен-
скаго Ос ченскаго погоста села Овстцъ 
о бывшгіхъ и не бывшихъ у испов ди и св. 
причастія въ великій постъ 7201 (1693) 
года. 

12 

JV5 то' Въ Апр л . Сказка и именная 
гіспов дная роыіисъ, ігоданныя священно-
служгітелями Георгіевскаго Глубоцкаго 
погоста о прихооісанахъ, бывшихъ на гіспо-
вгьди и сподобившихся пргьчастія св. та-
инъ въ великгй постъ 7201 (1693) года, 
а также о не бывшгіхъ на испов ди. 

13 

JV5 -д* Въ Апр л . Сказка~ и именная 
испов дная роспись, представленпыя свя-

I 6 

JV? ~ёш Апр ля 16—20 дпя. Сказки и 
именныя госігов дныя росписи, предстао-
ленныя священнослужителями: Еоломен-
скаго погоста выставки въ Хот лов-
скомъ яму и села Леонтъева, Михайлов-

9 0. 

соцкаго и Язогщкаго Николаевскаго и 
Устъволонскаго монастыря о прихожа-
нахъ, бывшихъ и не бывшихъ у испов ди 
и св. причастія въ великій постъ 7198 
(1690) года. 

9 1. 

которое принадлеэюало его тестю и на 
влад ніе которымъ щедъявилъ ложное 
право смоленскій оюе м щангтъ едоръ 
Ивановъ. 

Подлиннпкъ. Кт> нему прнложена черновоско-
вая нечать города Смоленска. 

9 5. 

іценнослуэюителями В оісецкой пятины 
Тверской половины Рооюдественскаго Мас-
каго погоста о прихооюанахъ, бывшгіхъ и 
не бывшихъ у гіспов ди и св. причастія 
въ великій ііостъ 7201 (1693) года. 

JVS -$• Вт> Апр л . Сказка и имениая 
испов дная росписъ, поданныя священно-
слуэюгипелями Чудгтскаго Воеденскаго 
погоста о прихооісанахъ, бывшихъ и -не 
бывишхъ у испов дгс и св. причастія въ 
великій постъ 7201 (1693) года. 

15 

JV? -у- Въ Апр л —въ Ма . Сказки и 
именныя иогов дныя росписи, поданныя 
священнослудісителями Новгородскихъ пя-
ти церквей и одного монастыря, о 
бывшихъ и не бывшихъ у исігов ди св. 
причастія въ великій постъ 7201 (1693) 
года. 

9 7. 

скаго погоста выставки Гавргщы и Роою-
дественскаго Сеглинскаго погоста выстав-
ки Глиненца, о прахоэюанахъ, бывшихъ 
и не бывшихъ у испов ди и св. причастія 
въ великій постъ 7205 (1697) года. 
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1 7 
_ _ J 7 2 Мяя 7-,- i 

JV5 W зГде^^Гшот; Пятнадцатъпи-
семъ Императора Летра I къ Сте-
фану, митрополиту Рязанскому и Му-
ромскому. 

1 7 
_ _ 1 8 3 Октяйря Т7- . Т Т Т „ 

JV? т І Г І ^ Ш І Т : ЯопрощенгюШуи-
скаго погоста крестъянина Ильи Фи-
липпова, о взыскант no записи ц ка-
бал , передаинымъ ему его дядеіо Тимо-

еемъ Еарповымъ, со старосты Дмитрія 
Мошкова денегъ 48 рублгй. 

1 7 

JV° тг Февраля 23 дня. Пгссъмо князя 
Александра Даниловгіча Мениткова къ 
князю... 

Въ письм лзложена просьба выдать даи-
ную на всемилостив йіпе пожалованныя ему 
въ Симбирскомъ у зд Новод влчъяго мона-
стыря Новопречистенскуго слободу съ дерев-
пями и новоиостроенное къ нсй село Череми-
шанское съ деревнями. 

Современныіі списокъ. См. ІІриложеніе № II. 

1 7 
21і 

JVS т Запжная кнта монастыр-
скимъ (не сказано какого монастыря) 
оброчнымъ деныамъ на 1711 годъ. 

Заппсь наяинается съ 1 Ноября 1710 г. и 
идетъ ярезъ весь 1711 годь. Всего полуяено 

1 7 

JV5 то' Января 21 дня. Указъ Импе-
ратора Петра I Стефану, митропо-
литу Рязанскому гь Муромскому, съпо-
вел ніемъ: Иркутскому спископу быть 
въ Твери, а Тверскаго епископа перевесть 
на Крутицы. 

0 5. 
Изъ этихъ писемъ 7-мь (I,' III—VI, XII и XV) 

собстпенпоручиыя, а 8-мь съ прпппсками руки 
Государя и его подпнсыо. См. Цриложеніс № 1 . 

0 7. 

Д ло это потоыу только было передано 
духовному натальетву, что одну изъ двухъ 
росписокъ, нредставленныхъ Мошковымъ объ 
уплат долга Еарпову, зав рилъ Николаев-
ской (церкви) діаконъ Семенъ Стефановъ, a 
другую—Николаевскій священнпкъ Логгинъ 
Гавриловъ. Д ло не р шено. 

1 0 . 
20 

JV° -OS- Іюня 27 дня. Лро зокая грамо-
та, выданная дворянину Алекс ю Юрьеву 
(Ладыженскому), отпущепному «воевроп-
скія христіанскія государства для обу-
ченія всякихъ наукъ». 

Подлинпикъ. Къ грамот приложенъ латинскііі 
переподъ. 

1 1. 

оброяныхъ денегъ съ крестьянъ монастыр-
скихъ селъ, денегъ пожертвованныхъ монас-
тырю разными лицами за службы, на св чи, 
ладонъ, и братіи на столъ, а также выручен-
ныхъ за иродажу дробинъ и т. п., съ 1 Нояб-
ря 1710 года по 1 Января 1712 года, 
18,336 р. 77</з коп. 

1 4. 
23 

JV5 ^5' Въ Ма . Указъ Стефана, ми-
трополита Рязанскаго гь Муромскаго, 
одозволенігі, построить Московскаго у з-
да, Вохонской десятины, въ Черниголов-
ской волости, на р к Вор церковъво 
имя Шіколая Чудотворца и объ отвод 



/ 

9 

къ этой церкви земли подъ кладбище и 
подъ селитьбу священнику съ причет-
ншами. 

JV5 Щ- Сентября 15 дня. Пжъмо графа 
Ивана Алекс евича Мусина-Пушкина 
къ Стефану, митрополиту Рязанскому 
и Мур.омскому, о томъ, чтобы сей по-
сл дній отдалъ въ печать свое сочине-
ніе «Каменъ В ры». 

См. Приложеніе № III. 

_ _ 3 5 30 Сентября „ ^ , 

JV5 "§• -rcSiBRmiT/ Объ отдач въ 
арендное содержаніе Симонооу монас-
тырю мельницы на р. Яуз , взятой no 
указу Тосударя подъ кожевенный заводъ 
и пріінадлежавшегі прежд& этому мо-
настырю. 

Въ 1701 году по указу Государя заведены 
въ Москв , ддя снабженія драгунскихъ и 
другихъ нодковъ камзолами, штанами, пор-
туііеями, иерчатками, лядуночными ремнями 
и ир., пять кожевенныхъ заводовъ. ііель-
ница Симонова монастыря оказадась годною 
ддя кожевеннаго завода и была взята на 
Государя. Въ 1707 году заводы были пере-
данн изъ Приказа Земскихъ Д лъ въ С. Пе-
тербургскую канцелярію. Между т мъ, мель-
ница, остававшаяся безъ ремонта, пришла 
въ ветхость и въ 1710 году была отдана 
на 10 л тъ, за 35 руб. въ годъ, крестьяни-
ну Симонова монастыря, плотинныхъ д лъ 
мастеру едору Евдокимову и Псково-Печер-
скаго монастыря оброчному крестьяшшу 
Василію Швецкому. Симоновъ монастырь, не 
им я своей мелъницы, принужденъ былъ мо-
лоть хл бъ, для домашняго обихода, на посто-

1 7 

№ -g- Октября 29 дня. Письмо къ 
преосвященному Стефану, митрополи-
ту Рязанскому и Муромскому, Импе-
ратрицы Екатерины Алекс евны, о раз-
р шеніи отъ бремени сыномъ, цареви-
чемъ Петромъ. 

См. Приложеніе № V. 

10 

роннихъ мелышцахъ и платилъ за помодъ 
деньги, опред ленныя на іщщу и илатье мона-
шествующимъ, отъчего «въ монастыр стало 
быть оскуд ніе и монахи ностриженники схо-
дятъ съ монастыря, а чтобъ и достальные мо-
иахи отъ оскуд нія не разбредися,» архиман-
дритъ Симопова монастыря Петръ просидъ 
принадлежавшую изстари этоыу ыонастырю 
мельницу отдать еііу изъ оброка за ту же ц -
ну, какую платитъ Евдокимовъ, а его самого 
возвратить въ монастырь. Въ 1715 году Ce
l i a c посладь указъ на имя столышка Мат-
вея Алекс евича Годовина о томъ, чтобы не-
редать Симонову монастырго мельницу за ту 
же ц ну, какую платитъ Евдошшовъ, а его 
самого отдать въ крестьянство на ирежнее 
тягло. Между т мъ Годовинъ самовольно 
назначилъ наемную нлату за мельницу, a 
именно: съ 1715 по 1718-й годъ по 35 руб. 
въ годъ, съ 1718 по 1720 ііо 40 руб., а съ 1720 
года, если на торгахъ никто не дастъ бол е 
и если мелышца не потребуется снова подъ 
кожевенный заводъ, по 80 руб. въ годъ. 
Всл дствіе такого распоряженія, архиман-
дритъ снова обратидся въ Сенатъ, который 
предписалъ Головину отдать мельницу мо-
настырю за 35 рублей въ годъ. Въ 1719 
году вс оброчныя статьи повел но в -
дать въ Камеръ-Коллегіи, почему и настоя-
щее д ло было передано туда Сенатомъ. 
Выдо ли Камеръ-Коллегіего постановлено 
ОЕОнчательное р шеніе—изъ д ла не видно. 

JV° Ц- ^^гтлыГт.-З сколько докумен-
товъ, относящихся къ д лу обвгтяема-
го въ иконоборств лекаря Дмитргя Тве-
ритинова. 

См. Приложеніе № IV, 

1 5 . 
JV5 -^ Декабря 23 дня. Указъ Прави-

телъствующаго Сената Стефану, ми-
трополиту Рязанскому гі Муромскому, 
о томъ, чтобы онъ пргібылъ изъ Москвы 
въ С.-Нетербургъ, съризницею и п вчи-
ми, для посвященія на Вологодскую и 
Астраханскую епархіи архіереевъ. 
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1 7 
_ _ 29 4 Фовраля 7 Т _ 

«ГОя вэт' іОюнГт7Т." Лоотписк Мовго-
родскаго коменданта, князя Василія Вя-
земскаго, о смерти преосвященнаго ми-
трополита Великаго Ловгорода гі Вели-
кихъ Жукъ Ioea и опись оставшихся по-
сл него ризницы и пожитковъ, учинен-
ная no распоряоюенію Прав. Сената. 

4-го Февраля 1716 годаПрав. Сенатъ, новы-
слугааніи отписки Новгородскаго коменданта, 
князя Вяземскаго, которон» онъ доносилъ о 
смерти митрополита Іова, посл довавдіей 
«716 году сего Февраля къ 3-му числу въ 8-мъ 
часу ночи въ 3-ей чети,» и о ноставленіи 
имъ караула вокругъ архіерейскаго двора, 
чтобы изъ него никто ничего не разнесъ, 
лриказалъ послать нарочнаго курьера на 
почтовыхъ подводахъ для оиечатанія, вм -
ст съ судьею и казначеемъ новгородскаго 
архіерейскаго дома, при ландрат и дру-
гихъ лицахъ, архіерейской ризницы, домовой 
и келейной казны и принасовъ. Всл дъ за 
этимъ Государь указалъ ногребсти т ло 
нреосвященнаго Іова Рязанскому митропо-
литу Стефану, а Сенатъ лриказалъ на рас-
ходы ио погребенію выдать изъ казенныхъ 
денегъ умершаго митрополита 200 рублей 
и «того дому служителемъ и въ гошпитаіи 
дневныя хл бныя дачи нротивъ лрелшяго 
отпускать съ роспискою до указу.» 

Доношеніемъ отъ 11-го Февраля того же 
1716 года Корельскій епископъ Ааронъ 
просилъ Сенатъ ускорить присылкою указа 
о назначеніи судьи архимандрита Серапіона 
и казначея іеромонаха еодосія управлять 
домомъ и вотчинами Новгородскаго архіерея 
и въ тоже время допосилъ на «самовласти-
тельствующихъ» ві> Новгород , которые 
•̂ хотя ио своей воли взяти держиыаго по имяи-
ному Его Царскаго Величества указу въ 
митрополич розряд раскольника Семена 
Денисова просятъ къ себ и караулъ ири-
ставили, не объявя Его Царскаго Величества 
указу.» Сенатъ исиолнилъ лросъбу Аарона 
и указомъ 20 Февраля назначилъ Сераиіона, 

еодосія и ириказнаго Савву Боровитинова 
управлять домомъ и вотчинами Новгород-

1 6. 

скаго архіерея «съ в дома лреосвященнаго 
Аарона, епископа Іадожскаго.» Въ тотъ же 
день Сенатъ, всл дствіе присланнаго отъ 
Серапіона и еодосія прошенія о разныхъ, 
возникшихъ отъ запечатаніяржзницы,домовой 
денежной казны, хл ба и припасовъ неудобст-
вахъ по содержанію призр ваемыхъ в устро-
енныхъ митрополитомъ Іовомъ больницахх, 
страннопріимницахъ, школахъ, дом подки-
дышковъ и богадельняхъ, приказалъ: «по 
прежнему нриговору дому Новгороцкаго 
архіерея служителемъ и въ гоганитали днев-
ныя хл бныя дачи нротивъ прежняго от-
пускать съ росписками до указу, только бъ 
излишней и нанрасной дачи отнгодь никому 
не бьгло, а сколько на т дачи издержано 
будетъ въ расходъ, о тоиъ въ канцелярію 
Сената ирисылать в домости ном сячно 
за руками.» Въ иервый разъ эти в домости 
были присланы 18 Апр ля 1717 года, и 
притомъ вдругъ за 14 м сяцевъ. Изъэтихъ 
в домостей видно: что съ Февраля 1716 
года зіо Аир ль 1717 года израсходовано 
изъ Софійской казны 4148 рубл. 30 алт. 
3 деньги; что въ страннонріимныхъ домахъ 
и въ нищеиитательницахъ призр валось 
468 челов къ и что въ Софійскомъ дом 
находилось ирисланныхъ изъ с.-петербург-
скаго адмиралтейства, для обученія славян-
скому чтенін» и письму, 60 челов къ дво-
рянскихъ д тей. 

5 Апр ля 1716 года посланный изъ Се-
ната Іванъ Щепотевъ представилъ нере-
ішсныя описи: архіерейской ризниц , нахо-
дящейся въ Софійскомъ собор (см. Прило-
женіе J& VI); вещамъ. хранящимся въ сосу-
дохранительниц у нротоігопа Іакова Лаза-
рева (см. Приложеніе J& П); ризниц 
приписнаго къ Софійскому дому Троицкаго 
Успенскаго Колмова монастыря; образамъ 
и вещамъ, находящимся въ болыпой кре-
стовой палат , въ архіерейскихт. кельяхъ 
и въ книгохранптельной кельн; кяигамъ, 
отданнымъ въ греческую школу гподіакона 

едора Максимова, въ славянскую школу4 

переводчика едора Герасимова и въ Тро-
ицкій Усненскій Колмовъ монастырь (См. 



13 н 
Ириложеніе Ж Ш); в домость «колико въ Со-

йскомъ дом въ казенныхъ кельяхъ и въ 
другихъ домовыхъ сдужбахъ святыхъ иконъ 
и книгъ, также и въ Со йской домовой каз-
ны денегъ, и серебряной и золотой іюсуды, 
и парчей, и штофовъ и иного портишного 
й м дного. и оловянной старой и новойпо-
суды» (См. Ириложеніе № IX), и в домость 
дошадяыъ и всякимъ кошошеннымъ нрипа-
самъ, находящимся въ софійскомъ доыовомъ 
конюшенномъ двор . 

Почти одновременно съ иредставленіемъ 
перенисныхъ ошісей, софійскій казначей, 
чернецъ еодосій, ирисдалъ отииску въ Се-
натъ, въ которой иросидъ разр шенія иро-
дать келейную рухлядь митронолита Іова, 
такъ какъ онъ «ири смерти своей ирика-

залъ, кроы потребныхъ къ школьному уче-
нію киигъ, все продать и роздать въ но-
мяновеніе души его архіерейскія отцу его 
духовному, и по церквамъ, и работавшимъ 
нри келліи его архіерейской но разсмотр -
нію, и неимущимъ, и въ шііитади нищиыъ 
и убогимъ въ снабд ніе.» Но какое посл -
довало на эту отішску р шеніе, изъ д ла 
не видно. 

JVS "тз* Іюня 19 дня. ІІгісъмо князя 
Меншгікова къ Стефану, митрополиту 
Рязанскому и Муромскому, о кончин 
Государыни Царевны Наталш Алек-
с евны и о поминовеніи Ея. 

См. Пріиоженіе jN° X. 

1 7 1 7 

31 
JVH TO' Февраля 22 дня. Два заемныя 

писъма, выданныя іостиной сотни Ива-
номъ Степановымъ Стрежневымъ, каждое 
въ 3500 рублей, первое вятскто архіе-
рейскаіо дома дьячему сыну Дмитрію 
Яковлеву Давыдову, а второе подьячему 
СчетнойКанцелярш, что на Лот шномъ 
двор , Кузьм Андрееву Давыдову. 

зг JV5 ТІ" Апр ля 9 дня. Лереводъ ірамо-
ты Константинополъскшо патріарха 
кгръ Іереміи, писанной на греческомъ 
язык , о разр шент русскому воинству 
въ походахъ не содержатъ постовъ. 

Внизу посл дняго листа зам чено: <Сія ко-
пія взнесена изъ типографіи 1722-го Декабря 
въ 28 день.» 

1 7 1 8 

_ _ 3 3 Въ Январ п , 

JV5 ІОЗ" ГоійбрТТ729ІГ" Ио ооношенгямъ 
Троицкаго ' монастыря казначея Нларіо-
на Ремезова иризничаго Филарета Егьр-
жацкаго на архимандрита Георгія Даш-
кова, о растрат гшъ денеоюногі казны 
и мопастырскаго имущества. 

Въ Январ 1718 года, казначей Троицкаго 
Сергіева мовастыря, старецъ Нларіонъ Ре-
мезовъ, нодалъ доношеніе на архимандрита 
Георгія Дашкова, въ которомъ писалъ, что 
онъ Дашковъ: 

1) Въ иротивность царскимъ грамотамъ, 
денежную казну сносить въ казенный при-
казъ не велитъ, а вкдадное золото и деньги 
принимаетъ у себя въ кель , и в д нія не 
даетъ въ казну, и во вкладную книгу занисы-
вать не велитъ, а изъ собранной казнн «д -

лаетъ кореты, коляски, торы, шатры, лолат-
ки, на колокольное литье безъ указу, зачто въ 
артиллеріюза м дь слралшваютъ 6000 руб.» 

2) По росниснынъ книгамъ жемчуга, зо-
лотыхъ и серебряпыхъ вещей и парчей, 
противъ того, что онъ, бывши казначеемъ, 
нринялъ у ирежняго казначея, не сдалъ 
ему, Ремезову, многаго числа. 

3) За трапезого съ братіею не бываетъ, a 
стъ въ кель и держитъ многіе издишяіе 

столовые расходы, чего ири прежнихъ ар-
химандритахъ не было. 

4) Постригаетъ б льцовъ всякихъ чиновъ 
своевольно, безъ указа. 

5) Посл умершихъ молаховъ ложитки 
беретъ къ себ . 

6) «ІІо монастырямъ въ строители и въ вот-
чины старцевъ и лрлкащиковъ отлускаетъ 
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безъ общаго сов ту и взятки съ нихъ, чрезъ 
келейника своего Гавріила Пдляка, беретъ не 
малыя.» 

7) «Родственницъ своихъ Дашковыхъ роз-
далъ за мужъ за троицкихъ слугъ иподъя-
чихъ, за Андрея Приклонскаго съ товарыщи.» 

8) «Въ кель держитъ у себя келейниковъ 
челов къ съ 20 изъ т хъ свойственниковъ, 
и келейниковъ косылаетъ въ лучшія села на 
приказы,» а они берутъ тамъ великія взятки. 

9) Оставивъ старый конюшенный дворъ 
безъ нужды, іюстроилъ большой новый и 
въ подмонастырскихъ селахъ св тлицы, на-
бралъ конюховъ челов къ со сто; кормитъ ло-
шадей иеченымъ хл бомъ и, выкормявъ, иро-
даетъ ихъ безъ сов та и деньги беретъ себ . 

10) «За крестьянъ отдал ио нарядомъ 
монастырскихъ лошадей въ драгунскія и въ 
подъемння лошади, а съ крестьянъ за т 
лошади взялъ деш.ги, и т хъ денегъ вт> ка-
зенный приказъ не нрисылывалъ». 

11) «По приииснымъ монастырямъ и въ 
Алексинскій у здъ къ братьямъ своимъ род-
нымъ здитъ ночасту цугамй, и забираетъ 
съ собою столовые многіе припасы, и мо-
настырскихъ служителей беретъ челов къ 
по 150, а лошадей по 200, и въ т хъ мо-
настыряхъ живетъ многія числа, аушатровъ 
и у палатокъ стоятъ на караул хъ отъ гвар-
діи отставные солдаты, и отъ многаго его 
тамо житья наносится крестьяномъ великое 
разореніе». 

12) На нрі зжающихъ къ нему въ монас-
тырь родственниковъ своихъ съ женами и съ 
д тьми, живущихъ но нед л , чинитъ рас-
ходъ немалый, и награждаетъ ихъ всячески, 
и даетъ имъ монастырскихъ лошадей и коля-
ски вовсе, а монастырскіе мастеровые ра-
ботаютъ на нихъ безденежно, и изъ Москов-
скаго Троицкаго Богоявлеяскаго монастыря 
берухъ къ нимъ хл бъ и дрова. 

13) Зять его, архимандрита, князь Пан-
кратъ Давыдовъ, будучи на Лубенской нри-
стани, изготовилъ на хоромное строеніе год-
ный л съ монастырскими людьми и яере-
везъ тотъ л съ къ себ въ Москву, на мо-
настырскихъ подводахъ, противъ указа. 

14) Изъ монастырской казяы далъ князю 
Якову едоровичу Долгорукову 200 рублей 
и цугъ лопіадей. 

Къ этому доносу казначея, ризничій Фи-
ларетъ Еиржацкій отъ себя прибавилъ, 
что когда въ 1712 году онъ былъ оиред -
ленъ ризничимъ на м сто Моисея, переве-
деннаго въ Новоспасскій монастырь архи-
мандритомъ, то при пріем имъ ризницы 
многихъ вещей не явилось и онъ подалъ 
архиыандриту доношеніе на монаха Іосифа 
Шапкина и слугу Гущина, которые сдавали 
ему ризницу, но архимандритъ то доноше-
ніе уничтожилъ. Онъ былъ ризничимъ съ 
1712 по 1717 годъ; а въ 1717 году, въ Март 
м сяц , «знатно подсылкою его, архиман-
дрита,» свойственникъ его, монастырскій 
слуга Андрей Приклонскій, иришедъ къ нему 
въ келыо съ солдатами, нахально требовали 
водки и нрочаго угощенія, а когда онъ от-
казалъ имъ, то били его, схватили м шокъ 
съ 25 рублями, и впосл дствіи подали на 
него злобное доношеніе архимандриту, ко-
торый его отлучилъ отъ ризной казны, 
держалъ въ смиреніи на ц пи и иотомъ 
въ хл бной мукос йн и морилъ на уморъ, 
а имущество его забра,іъ къ себ . Чтобы 
изб жать дальн йшихъ мученій онъ, Кир-
жацкій, далъ ему, Дашкову, денегъ 200 
рублей. 

Узнавъ объ этомъ доношеніи, архимаи-
дритъ Георгій Дашковъ, 7 Февраля 1718 
года, подадъ съ своей стороны доношеніе, 
въ которомъ писалъ, что въ 1706 году онъ 
пожалованъ былъ Государемъ въ казначеи 
Троицкаго монастыря, а какъ въ ТОІМЪ МО-

настыр не стало келаря Мисаила Григо-
рова, то ему, иыеннымъ же указомъ, вел яо 
быть келаремъ, а казначеемъ на его м сто 
опред ленъ чернецъ Второй; наконецъ, когда 
не стало архимандрита Іоасафа, то онъ, имен-
нымъ же указомъ, посвященъ въ архиман-
дриты, а келаремъ иа его м сто лрисланъ 
изъ яатріаршаго дома казначей, старецъ Іо-
сифъ Вурцевъ. Но въ казначеи, на м сто 
Втораго, долгое время добивался единомыга-
ленникъ его, чернецъ Ремезовъ, который изъ 
Троицкаго монастыря, въ ирошлыхъ годахъ, 
посланъ былъ въ Астрахань въ нриписной 
монастырь строителемъ и, будучи тамъ, но-
кралъ многія монастырскія деньги,о чемъ онъ, 
архймандритъ, доносилъ неоднократно боя-
рину князю Петру Ивановичу Прозоровскому, 
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и князь «за т мъ его воровствомъ въ казна-
чеяхъ быть ему не повед лъ,» а посланъ 
онъ былъ въ Николаевскій ІІ сношскій мо-
настырь въ строители. И «изъ того монастыря 
Ремезовъ, безъ в дома ихъ властей, у халъ 
незнамо кудьі"; а въ Август м сяц 1715 
года иойманъ Монастырскаго Приказа подья-
шш> Зыковымъ и иривезенъ въ Троицкій мо-
настырь, гд объявилъ, что еыу, но Высочай-
шему указу, вел ио быть въ ономъ монастыр 
казначеемъ, и «рнясь на него архіімандрита, 
зато, что онъ доиосилъ на иего вт> воровств , 
началъ наносить ему многія обиды, и писалъ 
иа него въ Монастирскій ]Гривазъ,ибранилъ 
и ругалъ его всячески, и но тому состав-
ному нисьму изъ Моыастырскаго Приказа иа-
носиласъ имъ т снота и обида ке малая. 
А иын , согласясь съ другими, умышляютъ 
его изъ дому Вожія изогшіть ыаіірасію, a 
онъ де въ тотъ домъ ножалованъ ішениымъ 
указомъ, и слуліитъ яко Богу, такъ и Его Цар-
скому Велич ству всею чистою сов стію, и 
кром Бога и Его Царскаго Зеличества ио-
мощи ни отъ кого не им етъ.» За т мъ 
сл дуетъ рядъ обвиненій Дашкова Ремезо-
выыъ въ разныхъ иростункахъ. 

Доношеніе это было нодано уже посл 
того, какъ Государь, 24 Яиваря, ирика-
залъ, по доношеніго казначея Идаріона и 
ризничаго Филарета, о всемъ розыскать 
лейбъ-гвардіи маіору Ушакову, съ Геор-
гія взять отв ты но пунктамъ и нрислать 
въ Канцелярію на Пот шный дворъ, а каз-
начея и ризничаго изъ Троицкаго монасты-
ря выслать вонъ на время розыска, о чемъ 
.н носланъ указъ изъ Іанцеляріи Рекрутиаго 
Счета въ Монастырскій Прнказъ. 

Для взятія отв тішхъ ноказаній къ Геор-
гію былъ нослаиъ Преображеискаго полка 
квартирменстеръ Сафоновъ съ нунктами Уша-
кова. Когда Дашковъ сд лалъ свои иоказаиія, 
то Реыезову ириказано было сд лать на нихъ 
обличеніе. 

9 Апр ля Ушаковъ вы хадъ нзъ Москвы 
въ С. Петербургъ, ііоручивъ нзсл дованіе 
этого д ла, въ возможной скорости, судь 
своей канцеляріи, столышку Баскакову. 

13 Іюня, по показаніяыъ Ремезова иКир-
зкацкаго и ио отв тамъ Георгія, вел но «из-
сл довать въ Троіщкомъ Сергіевомъ ыоиа-
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стыр сыскомъ я допросаші и свид тель-
ствомъ кшігъ»; дляэтого изъ Канцелярш Рек-
рутнаго Счета носланы въ Троііцкін лонастырь 
капитанъ Илыінъ да старнй подьячій Пос-
никовъ, съ тремя солдатами, 27 Іюия. 22 
Іюля Ушаковъ, съ Котлина острова, ирислалъ 
Пльииу наказъ, чтобъ «въ сл дованіи но 
Троицкому д лу чинить ему, кашітану, какъ 
иравы новел ваютъ, чтобъ ко обоюіъ сторо-
памъ была истшшая нравда, а святой де оби-
тели отъ носяшкинапрасно не было нрит с-
ненія и чтобъ то д ло изсл довано было 
въ самой скорости.» Троицкія власти нода-
ли нанего ліалобу, снраведливостіг которой 
не могъ не нризііать и самъ Ушаковъ, на-
ішсавшій, 5 Января 1719 года, no этоыу 
иоводу шісьыо къ Баскакову. «Ув домился, 
де онъ, госнодшіъ брегадиръ — такъ пере-
даетъ обстоятельная заииска сущность этого 
иисьыа—что но д лу Троицкаго Сергіева мо-
настыря онред лено сл довать счетомъ, и но 
тому опред ленію капитанъ Игнатей Илыінъ 
забралъ изъ того монастыря нриходішя и рос-
ходныя книгисъ 200 году, иежели де истииа то 
такъ возможно оный розыскъ окончать, и 
видію что и въ два года еще не окончится, 
и для того бъ справиться съ указомъ, что 
оныйрозыскъ нроизвести вел но не счетозгі., 
no свид тельствомъ. Однако жь, буде для 
такого сл ду чтобъ вндны были годовыо 
нриходы и росходы, TO ыожно ВЗЯТЬ ОДИІІЪ 
годъ до бытности архимандрита Дашкова 
что бывало, а другой нріі его бытности ко-
торый нибудь, нли до котораго болыии сноръ, 
и тогда покажется; ибо онаго онъ, госпо-
динъ брегадиръ, выразум ть не молсетъ какоіі 
ради ііричішы счетомъ оиред лено ііроиз-
водить съ 200 году. Да онъ же Илыінъ 
спрашнваетъ изъ разныхъ ы стъ для доііро-
совъ многихъ или бъ и вс хъ крестьянішъ, 
веретъ за 300, и езкели де, конечно, правда, 
то оное ему запретить, а можно въ т 
м ста, буде ж и самая нужда, и самому 
ему хать, или Посникова послать, или вы-
борныхъ изъ т хъ ы стъ взять. А буде же 
Ремезовъ станетъ нодавать ко сл доваіііго 
еще доношенія вновь, и олыхъ не ирішимать.» 

Образцомъ, какъ производилось сл дствіе, 
можетъ сдужить наприм ръ то, что по 
12-му цуикту 871 человіысъ иоказали, что 
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родствсішшш Дашкова, no ирі зд , стояли 
въ нодмоиастыршлхь сдободахъ на іюстоя-
дыхт, и служшіхъ дворахъ; 752—ядо они 
стояли дни по три и no четъгре, 60—но не-
д л и но три; 6'#5—что они въ кель 
архимаіідрита об дивали п улишали;<94—что 
муягаинн вшевали въ архимаидричыіхъ кель-
яхъ, а л сны и д тіі ихъ иа ностоялыхъ 
дворахъ; 822—что н знаютъ на какпхь 
иодводахъ ихъ ирііиознди и отвозили. 

Георгія уже но было въ Тронцкомъ мо-
настир . Государь щедрою рукой нлатилъ 
езіу ва услуги no усмнреиім Астрахаііснаго 
буита. Въ нодоіиш 1718 года овть іш-
званъ былъ въ С. Петербургъ й 13 Ьоляру-
коиоложенъ въ енискона Ростовскаго. ІІро-

здомъ нзъ С. Пстсрбурга въ Ростовъ ему за-
хот лось взглянуть на Троицкую обитсль, въ 
котороіі оігь ировсдъ 12-ть л тъ жизни. 
Этішъ нос щеіііем-ь восиользовался сл до-
ватель Идышъ и иотрсбовалъ у Георгія 
отв товъ и іюказаній по д ламъ сл дствен-
ной коммііссіи. Отобрапіе объясненія отъ 
Георгія, судя но доііошенііо ИлышаУшакову, 
15 Лвгуста 1718 г., было бсзуси шно. Ге-
оргій отв товт, нс дадъ, а объявнлъ, что 
опъ все показадъ въ ирошломъ году, когда 
прислаиъ быдъ въ Троицкііі монастырь для 
того д ла Сафоновъ. Ушаковъ ііриказадъ 
отнравнть къ ііему для взятія отв та и его 
кедешшковъ солдата. Нріісланному въ Рос-
товъ отъ Ильина солдату быдъ врученъ ца-
кетъ, въ которомъ оказалось три нишіа. Въ 
первомъ изъ нихъ Гсоргій объяснядъ, что 
оііъ все ноказалъ Ушакову и что Илышъ 
ирисладъ ему указъ, «нсіюлияя свое ші ніе 
для своихъ прнхотеіі,» нотому что въ нрис-
лаиныхъ нупктахъ ничего до нсго пе ка-
сается, но все вымышлснішя ц- составнші 
клсветы, «ж за а'0 де ему (ІІлышу) воздастъ 
сотворшііі Богъ во время праведнаго своего 
суда,» a его, сшіскопа, шбавіітъ отъ злобы 
всемилостіш іішііі Государь. Въ другомъ 
письм , сообщивъ св д нія ио н которнмъ 
заиросамъ о монастырскомъ стросніи, ни-
салъ: «что у кого въ прнход и въ росход , н 
куда что отдапо н на какія иотрсбы, и ашу 
въ ііриказ хъ и въ рвзішд заішсныя кшіги, a 
до пего ешіскоиа сіо ІІІІЧТО не касастся. 
Подитс no кішгамъ, a не no воздуху, все 

обрящете. А что кто ішіъ даетъ за службы, 
u за молебны, и за иошіхиды и за освяще-
ніе, и до того де вы ие наДлелиіте^ а отъ Цар-
скаго Веліічестші имъ сіе не запов даио, ио 
и самъ Его Величсетво за сіи церковнш 
служби ихъ богозюльцовт, лсалуетъ, а вы дс, 
мои госнода, сами не давъ ніі коіі ііки, да чу-
жаго нщетс. Вядите сами, какое дому Болсіго 
ііаіюсится разореіііе, нонеже другіе, за -
хавъ съ жонамп и съ д тьми и съ нрочнми 
елулсительмк шюгодіодствомъ, на моиастыр-
скомъ кошт и жпвутъ во всякнхъ съ при-
иуждеяія довольствахъ, а другіе сыскива-
мта, а саыи разоряютъ, о чжь онъ, еішс-
коігь, неломалу солаід етъ, ионелсе Болсіимъ 
и Царскаго Веліічества повел ніомъ въ 
домъ чудотворца собирали, а другіе, со 
стороны припавъ, разорили. Да судптъ 
имъ Богъ но д ломъ ихь!» При шісміахъ 
вшшсаны цсрковныя правида съ толкова-
ніемъ о клевощущихх на ешіскопа и о пра-
внлыюмъ суд надъ ешіскопозгь, которыіі 
долліекъ быть собориымъ. 

Отв ты Георгія былн безъ его иодшісіі, 
а иотому, no ііриказаішо Ушакова, 30 Мая 
1719 года, вел но спросить у него: «вм -
ияетъ ли oii'b озиачсыиые незарученыс 
отв ты за сущее свос отв тствованіе; да 
что но т ыъ отв талъ не ясно показалъ, 
о тоыъ бы о всемъ отв тствовать съ ясиос-
тію;» а оныя выиискн и справки къ донросу 
ие іюдлеліали. А ел;ели онъ будетъ отв т-
ствоватъ не иротивъ силы воироса и келем-
никовъ своихъ нс отдастъ, и о тожь къ нелу 
епискону ou'i, бригадиръ, бол е нисать нс 
будетъ, а дололштъ Царскому Всличеству. 
Георгш прислалъ іюказанія. 

Меліду т мъ, no настоятельноыу тробова-
иію Ушакова, Ильинъ, 10 Сснтября 1720 
года, прі халъ въ Москву ц объявидъ, что 
оиъ кончнлъ сыекъ no 42 пунктамъ даказа 
и по указамъ но 10 нунктамъ и того по 
52-мъ пунктамх, но всего д ла ещс не коп-
чплъ. Для окончанія посланъ былъ гвардіи 
капралъ Козьма Горчаковъ. Пльину норучс-
ио было составить вышісіш изъ сл дствсы-
ішхъ показаііін; но, «по разсмотр ііім судеіі-
скочу, ыногія изъ учшіешшхъ нодлшіішхъ 
выпчсокъ явилпсь не no нриказной долж-
постц, но вс мъ пуиктамъ негодны.» Нлвипь 
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отозвался т мъ, что «-щжказъ сго, канитана, 
и стараніе къ іюдышезіу Посііикову съ това-
рыщи (которыхъ было 15 челов къ), и пове-
л ніе ыногое было, но онъ, Поспиковъ, чн-
нилъ ему, капитану, ленослушаиіе. 11 т 
выииски учшіены въ Канцеляріи Рскрутііаго 
Очста вновъ.» 

11 Ноября 1720 года Ушаковъ нисалъ, 
чтобы къ этимт. вышіскамъ ешіскопъ, Ре-
мезовъ и Киржадкій щжложнли руки то-
гожъ числа, какъ выслушаютъ, не отлагая 
до другаго дня. Если и тъ ешіскопа въ 
Москв , то чтобъ онъ прислалъ для этого 
дов реиную особу. II бол е уже но тому 
розыску нротестовъ не принимать для того, 
что «оное д ло уже не первой годъ конца не 
им етъ». 

Енископъ отв чалъ, что для нрикладыва-
нія рукп самому ему хатъ иевозможио, по-
тому что ему вел ио хать въ С. Петер-
бургъ для годоваго служенія, а иослать 
некого, «ионеже де ростовскаго дому служи-
тели 'Гроицкаго монастыря о д лахъ не св -
доми». Ушаковъ отозвался, что сішсколъ 
приложитъ руку, когда прі детъ въ С. Пе-
тербургъ. 

10 Іюня 1721 года Ушакову объявленъ 
указъ Св. С нода о иосл довавшей Височай-
шсй собственноручной резолгоціл, на док-
ладиые пункты С нода, сд дугощаго содер-
жанія: «на которыхъ духовиыхъ оговоръ какой 
будстъ (кром тяжкнхъ государствешшхъ 
д лъ) въ какомъ нартикулярномъ злод яиіи, 
такихъ отсылать къ Сгыоду, пока оные до 
гражданскаго суда приличны будутъ, a 
рамимъ въ коллсгіи илн гд инд не брать 
и не держать, и долженъ каждый чело-
битчикъ въ злод яиіи на духовныхъ шігд 
инд бить челош,, толі.ко въ С нод . Сіе 
разум ется о браші, бою, краж .» 

Всл дствіс этого указа Ушаковъ псредалъ 
Троицкое д ло въ СУНОДЪ. 

Въ 1722 году, 30 Іюля, С нодъ указомъ 
приказалъ Георгію, для рукоприкладства, 
быть въ Москву. Но Георгій нашелъ затру-
диеиіе исполнить этотъ указъ вт. томъ, что 
ему вел но бить въ Москву, а ке сказаио гд 
им ть квартиру, потому что ростовское но-
дворъе заігято Мундирной Канцеляріей, равно 
ничего не опред леио < о домовыхъ для дорож-

наго иро зду и о вапас , ч мъ нитаться». Св. 
С нодъ усмотр лъиъэтомъ доношсніи <-отбы-
вательство, ни малоіі важностл нс имущее,» и 
щшказалъ явиті.ся ему къ 14 Сснтября, «безъ 
всякихъ шісвмеииыхъ и словесішхъ отго-
ворокъ и отбыватсльствъ, понсжс объяв-
леиное во ономъ его доиотігеніи извішеніе 
пс точііо явилось не важію, но явпое 
иоказало отбывательство; ибо требуетъ пы-
н , чтобъ ноказана ему была отъ С нода 
вт. Москв квартира и опред лено бъ было 
взятье ему съ собото домовыхт. лгодей и 
занасовъ, а какъ наиредь ссго прі зжалъ, 
тогда ки на что отъ сихт> опред лешн 
отъ С нода не требовалъ, какъ и нъш того 
требовать и тактгаъ требованіемъ Св. С -
нодъ трудить было не надлежало; по тіодъ 
симъ требованіемъ явнос признавается Св. 
Сгноду презр ніе, ибо такой задаетх трудъ, 
чтобы Св. С нодъ іг квпртеру ему кт. нри-
бытіто его иріуготовилъ, чего іге точію лись-
менио требоватв, но и сдовесно с нодаль-
ному нравительству, яко правилыгой своей 
власти, предлагаті. было неприлично. II о 
той его дерзости и о надлежащемъ къ выпіе-
означенному числу въ Москву ирибытіи по-
слать къ нему изъ С нода Бго Император-
скаго Величества указъ, ст, такимт. нодтверж-
деиіемъ, что ежели оиъ къ иомянутому онрс-
д леішоиу сроку въ Москву не прибудстъ, 
то причтеіш еыу будетъ такое неирибытіе кт» 
лротивпости и кт» дерзостному с нодальной 
власти презр нію, и за то яо Его Импера-
торскаго Величества указомъ и но святымъ 
иравилоыъ будетъ онъ занрещечъ.» 

Гсоргій 12 Сситября прибылъ вт. Москву. 
18 Сентября сскрстарь Герасимт. Семеновъ 
посылалъ къ нему нодкаицсляриста снро-
сить, когда онъ иазначитъ время для руко-
нрнкладства. Георгій отв чалъ, что за бол з-
нію назначить ке можстъ, а когда хоть малое 
будетъ отъ бол знп облегченіе, тогда онъ 
Св. С ноду дастт. о томъ изв стіе. 

За т мъ Св. СУИОДЪ три раза носылалъ 
ішквизиторовъ кт. преосвящошому Георгік» 
съ выиисками изъ д ла для рукоирикладства, 
по онъ каждын разъ отказываіся это испол-
нить, объясняя, что ему къ онымъ выпискамъ 
руки ирикладывать не надлсжитъ, іютому 
что онъ, по взведениымъ на ного обпинені-
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ямъ, уже отв тствовалъ Сафопову; что «над-
лежитъ ему, епископу, оныя вышіски съ 
подлшшыми д лами свид телъствовать са-
мому», чего, «за прикліочившеюся ему гдав-
ною бол знек, вскор висмотр ть не воз-
можно, а какъ де оыыя вшшски оиъ высмот-, 
ритъ, и тогда разв будетъ руку приклады-
вать», что выписки иротивъ его енископо-
вихъ отв товъ сочішены нроискомъ Счетной 
Канцеляріи дьяка Василія Козаринова не 
существіітельно,»ігачто,въ обличеніе его, онъ 
предлоаштъ письмо, нисанное къ нему, енис-
копу, на Казарипова отъ н которой персо-
ны; что Реыезовъ въ вшшскахъ называетъ 
его воромъ, котораго «онъ, ешшшъ, за со-
бою и не знаетъ, о чемъ будетъ просить 
суда.» Наконецъ оігь ходатайствовадъ, чтобъ 
«какъ выииски, такъ и подлинной сыскъ для 
высматриванія ирисылать къ нему но ма-
лому числу, чтобъ смотр ть ему одному, 
безъ ішквизитора, денно и ночно; а ежели 
де хотя онъ станстъ смотр ть и при ин-
квизитор , но разв де ішъ у него, еии-
скона, быть денно и ночно, нонеже де ему 
вскор т хъ вьшисокъ, за ириключнвшиыися 
ечу разньвш бол зш.мп, внсмотр ть невоз-
можію. Въ донесеніи отъ 16-го Ноября 1722 
года онъ поставлялъ навидъ, что это д ло 
улсе въ 1718 году сл довано, вершено и 
собственноручиымъ подписаніемъ Государя 
утверждено; но что Ремезовъ и еоктистъ 
Второвъ, согласясь съ ІІЛЫІНШІЪ, подали на 
пего новые доносы, уже ио отбытіи его изъ 
монастнря, когда отъ нихъ ннчего прини-
мать было не вел но; а нотому и подиисы-
ваться ему къ оиому д лу не возыожно, чтобъ 
«но тому вершеному д лу какой ігротивно-
сти и ему нодозр нія не нанеслось.» 

21 Октября. 1724года Ов. СУНОДЪ ІІОЛОЖИЛЪ 

осв долиться, гд находятся вершеныя д ла 
по доношеніямъ бывшаго казначея Троицкаго 
Сергіева моиастыря - еоктиста Второва. По 
этоыу оиред ленію носланъ занросъ въ 
Юстицъ-Коллегію, на который она, 3 Мая 
1725 г., отв чала, что въ ней им ется вер-
шеное д ло но доносу бывшаго казначея 
Второва на архішандрита Дашкова. 

Вт> конц д ла находятся копіи съ двухъ 
бумагъ, по видігмому не іш ющихъ съ нимъ 
связи и содержащихъ въ себ сл дующее: 

Въ 1725 году сгнодалышй оберъ-проку-
роръ Васкаковъ осматривалъ и св рялъ съ 
нрежними нереписішми • кингаыи иолков-
никовъ князя Одоевскаго и Плещеева съ то-
варищи ризницы московскихъ соборовъ и 
н которыхъ моиастырей, въ томъ числ и 
Троицкаго Сергіева. При этомъ освид тель-
ствованіи въ Троицкомъ моиастыр , противъ 
описи 1719 года, «не явилось дву нлащей 
золотыхъ, которые были у м стішхъ обра-
зовъ въ иріш сахъ, въ томъ числ у одного 
прикр иленъ золотой круглий, на немъ 
крестъ; на т хъ нлащахъ подпись: 7118 году, 
Генваря въ 12 день, ГосударьЦарь и Великій 
Князь Василій Иваноішчъ всея Россіи нри-
ложилъ къ чудотворному образу. Третей 
илащъ, золотой ate, съ л тошісыо; у него чер-
воиной золотой болыяой, прикладу его же 
Царя Василья Ивановича.» Ризничій, іеро-
монахъ Іосифъ Никольскій, въ долрос по-
каза.гь, что т три плаща въ 1722 году 
взяты въ Св. С нодъ. Баскаковъ, по иснол-
неніи своего иорученія, въ Январ 1726 г., 
иредставилъ свой отчетъ, а при немъ и вы-
ниски о, недостающнхъ вещахъ, въ Сенатъ. 

6 ктября 1729 года Сенатъ потребовалъ 
изъ С нода св д нія: им ется ли какое из-
в стіе о т хъ трехъ плащахъ, й если 
іш ется, то сообщить съ него точную копію. 

№ V вімй-тэг.* Ио доношенію Мо-
настырскаго Приказа о іпомъ, сл дуетъ 
ли щюизводитъ вознагражденіе Симонову 
монастырю за отобранпыя отъ него вот-
чины; о оюеланіи Симоновскаго архиман-
дргтіа Петра взять въ оброкъ пустоши, 
которыя сняты ітепитымъ челов комъ 
Строгановымъ, и прошеніе того же архи-
мандрита о возврагцент старинныхъ Си-
монова монастыря вотчинъ, росписан-
ныхо no разнымъ губерніямъ. 

Въ 1712 году, по указу Императора Пет-
ра I, отъ Симонова монастыря, въ Москв , 
были отобраны н которыя вотчины и росгш-
саігы по разньшъ губерніямъ, а въ заы нъ 
лхъ вел но выдавать изъ Монастырскаго 
Приказа ежегодно въ Симоновъ монастнрь 
по 378 рублей и по 139 четвертей хл ба. 
Монастырскій Приказъ выдавалъ эту, опре-
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д дсиную, дачу до 1719 года, но съ этого 
времсни лрекратилъ ее и воліелъ долоіле-
ніемъ въ Сенатъ: сл дуетъ-ли на будущее 
время давать Слмолову монастырго деньги и 
хл бъ? Въ томъ же доношеніи говорлтся, что 
архішандритъ Нетръ съ братіею желали-бы 
свои пять старинныхъ кр лостлыхъ лусто-
шсй въ Московской губерніи, которыя отдаиы 
въ оброкъ имснитому челов ку Строгаиову, 
СІІЯТІ. за ту же нлату, которую онъ вноситъ. 
Дал е въ д д пом щело нрошеніе архи-
мандрита Петра о возвращеніи въ Симоновъ 
моластырь досталышхъ, отобраішыхъ отъ 
него старишшхъ вотчинъ, отоліедлшхъ въ 
разлыя губерніи, такъ какъ часть этихъ вот-
чшщ прллисаллая къ С. Петербургской гу-
бернііі; быда отдала монастырю въ 1715 году, 
но указу Великаго Государя изъ Адмлрал-
тейской Капцеляріл. 

4 Мая 1719 года, дов ренный Слмолова 
монастыря Павелъ Олшенскій воллзлъ снова 
ирошеиіемъ въ Еамеръ-Коллегіго, куда быдо 
лередапо д ло изъ Сеиата, о возлагражде-
ніи Симоіюва шнаетйря сжегодного дележлого 
и хл блою дачею за отобраплыя старпп-
лыя вотчшш и о возвращенін лхъ снова ему; 
но Камеръ-Коллегія по этому прошенію не 
лостаиовила никакого р шенія. 

35 

JV° гц- Марта 16 дня. Именный указъ, 
объявленный графомъ Мутнымъ-ІІушки-
нымъ Стсфаиу, митрополиту Рязан-
скому гь Муромскому, о дач свящепни-
камъ трехм сячнаго срока для представ-
ленія сказокъ, no сущей справедливости, 
о бывшихъ на испов ди, неисповгьдавших-
ся гь о расколъникахъ, подъ опасеніемъ за 
утайку подвергнуться лигиенію духовнаго 
чина и наказанію no суду гражданскому, 
и о поручент Тіуиской гсзбы Злапгоустов-
скому архимаидриту Антонію. 

ІІапеч. нъ Иолн. Собр. Зак. Росс. Пмп. Т. V, 
№ 3183. 

Какъ въ полномъ Собраиіи Законовъ, такъ 
и въ этой засвид телъствованной коніи съ 
указа Тіулская изба названа «Тимаиского.» 

JV° "зі"Іюня 15 дня. Копія съ перевода 
послаиія Сорбонны о соедииеиіи цвркви 

русской съ латгшскою, и переводъ от-
в тнаго посланія Сорбонн . 

Посланіе Сорбоины иачинается лов ство-
ваніемъ о тозіъ, какъ Петръ Великій при 
ея пос іценіи наш лъ въ блбліотек л кото-
рыя славялскія книги религіозиаго содер-
жалія, давшія поводт. «веологамъ тргодому» 
завести съ Петромт» р чь о русской в р л 
сд лать иредложеиіе о лрлмлрелін русскоіі 
церкви съ римскою; какт. Иетръ отв тл п> 
на это лредложеліе «т мъ, что существуютъ 
между об ими цсрквами несогласія главлзлы, » 
изъ которихъ уломянулъ о двухъ (no о какнхъ 
именно, иосланіе не говоритъ); что олъ не 
можетъ этпхъ несогласій соглашать, какъ 
челов къ военный и залятый различнымл тру-
дами т> улравлеліи царствомг, no что, впро-
чемъ, если бы сорбонскіе учителп захот ли 
писать о своемъ лредложеліл еинсколамъ 
русской церквл, то онъ лрикажетъ имъ от-
в тлть иа ихъ нредложеніе. Обнаделселиые 
этими словами Петра, сорбоискіе богослови 
сочинили лослаліе къ енискоішгь русскимъ 
і[ иередали его Государю. 

Посл сего введенія начинается пере-
численіе вс хъ т хъ лулктовъ, въ колхь 
сходится русская церковь съ рнмскою, на-
чиная отъ иснов данія едлиства Божія до 
в ры въ едллуто, святую, соборлую и ало-
стольскую церковъ, «этого высочайшаго и 
лелогр лштелі.лаго въ олред леніи веллій, 
къ в р надлезкащихъ, судіго.» Посл дняя 
мысль, впрочемъ, обставлена такъ, что вы-
ходитъ двойственный смыслъ: разул ется 
ли зд сь подъ непогр шимымъ судьею лер-
ковь вселенская, или особенный непогр -
шимый судія, т. е. nana. Всл дъ за этимъ 
двусмысленнымъ выраженіемъ говорится, что 
вн сея едшіыя, святыя, ка олическія и 
аностольскія церкви н тъ сласенія. Уті!ер-
дившл чоложсніе, что вн ка олической 
церкви н тъ сласенія, сорбонскіе богословы 
выводятъ отсюда такое заклточеніе, что 
нужно весьма тщательно по этому забо-
титься о согласіи и едлпеніи. Это не на-
руліается различіомъ разшлхт. м стлыхъ 
обычаевъ, не вродящихъ единству в ры; ло-
сл дляя мысль лодтверждается свид тель-
ствомъ Фирмиліана и Августина. Дал е по-
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ніями къ Высочайпіему пебесе и землл Гос-
ноду ловторясыымл Август йліаго Государя 
отходящаго лровождаеігь», дабы. онъ, иже 
обловдепнымъ ларства лросв щеліемъ толи-
кое себ имя сод ла, новымъ славы лріоб-
р теніемъ свое все царство святыя и ка-

оллческія в ры влад нію покорилъ, и далече 
бы и пшроко умлолшдъ царотво Христа 
Іисуса, имъ же и самъ пресдавло царст-
вуетъ; да будетъ онъ Киръ вторый, (его же 
Вогъ держагае досницу милосердіемъ сво-
имъ, по свид тельству лророка), и къ св ту 
пстллы и мириому согласію да будетъ лю-
демъ лредводлтелъ, іше, средост ніе гра-
дежи разрупіая, давныя оныя между своего 
и римскою церковіго вражды да отътшетъ, 
да уже будутъ ло семъ едини людіе в рніи, 
якоже едина церковь есть и едина в ра. 
Симъ благочестіемъ, симъ о в р тщаніемъ, 
паче, еще изящн е, иеже иными евоиміг 
храбрыми доброд тельми, прежйишь своихъ 
славу нрсвзыдетъ». 

Подъ іюсланіемт» подписались сл дутощіе 
богословн и учители Сорбониы: Лудовикъ 
Габерлъ, Іяковъ Христофоръ Бракветъ, Іо-
сігфъ Ламберлъ, Аптоній Лемоине, Лгодовиіп. 
Коурцій, Іоашгі. Баптиста Дуріель, Гви-
лелмъ Деламарсъ, Фраицискъ Петръ Дебегне, 
Стефанъ Дубоургъ, Францискъ Гіациитусъ 
Доланъ, Францискъ Салмонъ, Лавреитій Фран-
цискъ Боуркеръ, Антопій Делахарссаугне, 
Кароль Антоній Дебеллоиде Франціере, Вар-
оломей Делафлеутріе, Наталисъ Іяковъ Ле-

фебуре, Кароль Антоній, Еадыундъ Мареиль. 
Послапіе утверждоно, 9 Іголя 1717 года, 
подшісыо викарія нарижскаго архіешіскопа 
Франциска Виваита ('). 

Отв тъ иашихъ епископовъ на это посла-
ніе ншшеанъ еофаікшъ Прокоповичемъ, 15 
Іюня 1718 года. Радуемся и прославляемъ— 
ішсали ешіскоиы—Госиода Іисуса Христа, 

слаігіс говоритъ, что до злополучныхъ вре-
менъ Ксруларія не было разд ленія между 
церквами восточного и западною, хотя вт> 
нихъ и были разности кь н которихъ обы-
чаяхъ. Мы не возбраияемъ обыкновенія 
русской цсркви употреблять квасный хл бъ 
въ литургіи, только бы она не хулила 
противнаго обычая. Разиость въ церковномъ 
управлсніи также не м шаетъ соединеніго 
церквей и «керв йшія въ томъ д л труд-
ности изчезнутъ, егда отринувши многосло-
віе, вещь самая явио и вкратц предло-
жится.» Такъ мы учимъ, что еішскоіш суть 
насл дники Апостоловъ и Христовы на-
зі стники, а римскій енискоиъ, который яв-
ляется истишшмъ насл дникомъ Св. Петра, 
есть нервый ешісконъ' и нервый Христовъ 
нам стникъ, и въ этомъ сан «соединеиія 
кентръ и сообщенія видимой соузъ.» Но 
французская церковь нм етъ свой взглядъ 
ла зтотъ нредметъ и учитъ, что пап ие 
вручена власть надъ вс ми настырями цер-
кви, что nana долженъ уиравлять не ло 
своему хот лію, по ло святымъ лравлламъ, 
н что олъ ограллчелъ въ своей властл лод-
чиненіемъ собору ластнрей, а такжс что 
мл піе римскаго елнскола ле есть лелогр -
шительлос. 

т1то касается до лулкта объ лсхол;деліл 
Св. Духа отъ Отца и Сыпа, то зд сь д тъ 
разлостл, ллл разиость тодько въ сяовахъ, 
а ле въ сущпостл; прл томъ же у отцовъ 
церкви встр чаются иысли о томъ и дру-
гомъ слособ лсхожделія, т. е. отъ одлого 
Отца чрезъ Сыла, л отъ Отца л Сыпа. Но 
ле отъ этого всего лачалось разд леліе цср-
квеіі; въ лослаліл Млхалла Керуларія п Ле-
ола Акрлдопа, а также въ послаиіяхъ Льва 
IX, л тъ пл едплаго слова объ лсхожделіиДуха 
Святаго, а выставляется у Керуларія едил-
ствелноіо лрлчлною разд делія олр слоки, 
ле л ліе аллллуіп во время четыредесят-
лицн, л л которыя другія, тому лодоблыя. 
ІІо какъ маловажна эта причтша, чтобы 
изъ за лея лропзводлть соблазіш л отд -
лять отъ цсрковлаго общ нія ц лый Занадъ! 
Послаіііе заключастся таклыл слодами: «11 
тако солу шісанію, cate радл скораго Цар-
скаго Величества отшествія, скорымъ леромъ 
начертахомъ, егда колецъ нолагаемъ жела-

(') Имена и Фамиліи лицъ, подписавшнхся подъ 
носланіемъ иапечатапы согласио съ текстомъ пе-
ревода, хранящішся ігь д лахъ Архива Св. С нода. 
Они могутъ Сыть исправлены ио французскому 
переводу этого нослаиія, ііаиечатанпому въ сочи-
неніи граФЭ Д. А. Толстаго: Le calholicisme ro-
шаіп on Russie (T.I , p. 308—377), и no русскому 
переводу, приложеншшу къ ІКурналу Петра Во-
ликаго (ч. 2, отд. 1, стр. 425—435). 
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который, no об товаігію своему, и ие шцу-
щимт» Его обр тается, а ищущішт. даруетъ 
волго искапія; за тЫъ онп хвалятъ желапіе 
сорбоискихъ богослововъ о соедішсиіи, выра-
жаютъ, что этимъ желаиіелъ и оші самн 
одушсвлены и цершя. русская повседнсвію 
ыолится о соединеши церквей. Хотя это д ло 
не такъ трудно, no и пе такъ яегко, какъ 
оші полагаютъ: ис говорл ужо о собранш со-
бора юш иубличіюмъ разговор чрезъ посланія 
об пхъ сторонъ шіеіюмъ всей церкви, какъ 
русской, такт, и римской, «и сіе намъ труд-
ность задастъ, что единьшъ ііашнмъ россій-
сктіхъ епископовъ д йствіемъ ниже начатися 
д ло сіе можетъ, а пе толь чтобъ къ совер-
шепію пріити воззюгло, понсже бо ке едина 
1'оссія, хотя и превеліікое государство есть, 
ІІО л ллые лароды шюгіе церковь лслов -
далія лашсго составляютъ. He бсзъ укорлзіш 
бы олыхъ бшо, еслл бъ что у ласъ сд ла-
лось бсзъ лхъ в далія л согласія вссму 
обществу ладлежащсо. II того радл лодо-
баетъ ламъ во 1-хъ илсать о семъ къ иыо-
земпымъ братіямъ лалшмх, лаилачс къ вы-
сочайшлмъ ешіскономъ, чстыремъ восточ-
ннмъ латріархомъ, да ле возмнимся презл-
ратл ихъ и раздражатл, и лщуще ловаго 
дружсства, да ле расторглемъ давлое л гото-
вое. II во лстллу, аще бы мн тако ігогр -
ишлл, взыскуемыіі вл уду мвръ сумллтель-
ный воздвиглъ бы влутрв ласъ брань не-
сумл шіуго: и сія сдила лричлла ссть, для 
чего іш л ла ваша о прлмлрелііі разсуж-
делія лубллчлымъ всея церкви лмелеыъ от-
в тствовати ііъш оставллл. Одиакъ, между 
т мъ, ллчто жо возбраюіетъ быти, заклго-
чаетъ С лодъ, приватнымъ разговоромъ мс-
жду вашлми л лалпши л кілміг оеологамл 
чрсзъ взаимішя, якоже обычай есть, лосла-
лія, аще вамъ сіо благоволится, только бы 
все бы.і'о духомъ Христовымъ кротостл ум -
рено. Ибо, таковыо кроткіс разговоры л ле 
пом шалл би общаго церкви разсужделія, и 
еще чаемъ лодалл бы св тл іішій нристулъ 
къ лолскалію жедаемаво лира.» 

Отв тлое послаліе, ланечатаінюе въ Жур-
лал Петра Веллкаго (ч. 2, отд. 1, стр. 
43G—438), лоднисали: Стофалъ, млтрололлтъ 
Рязалскіл, Варлава, архіешіскопъ Холлогор-
скііі, л еофалъ, архіешісколъ ІІсковскій. 

JV5 -J' i маріа 1721 r.* U-0 ЩЮШеиіЮ В(Ір-

лаама, епископа Тверскаго, о дозволенш 
ему псрсстроить архіерейскгй камепный 
домъ, исправцтъ кровлю на соборной 
цёркви и построитъ страннопршмнііцу, 
иа деиыи собирасмыя на лазареты, и о 
приписк Ко тверскому архіерейскому 
дому н которыхъ монастырей и вотчгтъ 
со вс ми угодьлми. 

Варлаамъ, въ лросьб ла имя Государя, 
ллсалъ, что Его Царское Всллчсство, будучи 
въ Твери (20 Марта 1718 г.), ловел лъ еыу 
прослть указа о иерсстроіік калсллыхъ 
лалатъ, въ которыхъ уиалл еводн л ло тому 
жлть левозможло, u объ лслравлеліи на 
соборлоіі цервви тесовой кровли, которая 
«огнила».Ддя локрытія расходовъ no этижъ 
лостроіікамъ олъ лросплъ равр шить ему 
сблрать съ оброчпыхъ крестьялъ какъ домо-
выхъ вотчшіъ, такъ л вотчллъ лриплслых']. 
моластырей, «которы крестьяле въ долъ его 
за дальлостію лашлл ле лашутъ л ллкакого 
зд лья ле д лаютъ», жлшя оброчішя л 
лустолілыя дельгл, сблравшінся съ ішхъ па 
церковлыя и домовыя лостролкл, въ коли-
честв 600 р. въ годъ. Въ этой лсе лросьб 
олъ лросллъ разр шенія ностроить ла день-
гл, сбпрасічыя на лазарсты, страннолріим-
ліщу «радл лерехожихъ солдатъ, лзъ кото-
рыхъ млогіе умлраютъ ло уллцамъ». Эта 
просьба Варлаама, ловтореішая дважды 
судьею архіоролскаго дома, ісромолахомъ 
Іерооеемъ Крллуцклыъ, осталась безъ посл д-
ствій, ле смотря даясе ла ходатайство каби-
лстъ-сскрстаря Макарова, равло какъ л лро-
шеліо, лодаішос лмъ же, еллсколомъ, Госу-
дарю 31 Декабря 1719 года, о лрллиск къ 
архіеройскому дому: ыоластирей, лриллсаи-
лыхъ къ Воскреселскому, что ла Нстр , мо-
лаетырю: Саватвевскаго, Астрахалскаго и 
Оеодоровскаго, л вотчллъ Тосифова монастыря, 
что ла Волоку ЛалскОіЧЪ, села Валашкова съ 
деровлямл л Пафлутьсва моласгыря села 
Ульяловскаго съ деревлями. Носл длее лро-
шеліе бнло вызваію указамл Ирав. Селата, 
которымл ловсл валось твсрскому архісрей-
скому дому изъ ДОХОДОВЪ CO СВ0ЛХ7. вотчллъ 
пролзводлть хл блос жаловальо Ниловоіі Сто-
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лобенскоіі ііустын н Знаменскому Остаяі-
ковскому д шічыо мояастырю. 

Преезпшкъ Варлаама, митрополжтъ Силь-
вестръ, въ свою очерсдь, въ диухъ ироше-
ніяхъ (і'.'ь Ноябр 1720 года) па шія Госу-
даря, повторилъ про.сьбу Вардааыа; но на 
нихъ также не посл довадо р шеиія. Только 
изъ сенатскоіі шлниски вядяо, что въ 1720 
году, но указу Государя и сенатскоыу нря-
говору, Ниловой Столобенской пустыи и 

1 7 1 7 1 9. 

№ -у* ъ Феврал . ІІо прошенію, по-
данному на имя Государя архимаидри-
томо Златоустовскаго монастыря и 
судіею Антопіемъ, о дозволепіи пользо-
ваться сму архидіакоискою частію. 

Въ провіенш Аитоніи шісалъ: «прежде 
бывипшт. судіямъ, no указу св. иатріарховъ, 
опрод лено было за трудъ со всякаго крес-
цовскаго свящсчпшка изъ годовыхъ іюшлинъ 
no 6 алт. но 4 ден., да по смсрти архидіа-
коіювы оіш жс ножаловаиы были архидіакои-
ского частію ио 6 алт. въ годъ. А я, богомо-
лсдъ вапгь, т мл депьгами не ножаловаігь». 
Въ заключеиіе, онъ иросилъ Государя ножа-
ловать и его т ми деньгами и о томъ указъ 
учшшть прсосвящснному Игяатію, мвтроио-
литу Сарскому u Подонскому. На ііроіяеяія 
им ется сл дующая пом та: «1719-го, ФеВ-
раля въ 14 донь. Буде прежніе судіи брали 
архидіаконской всякоіі доходъ, брать и теб 
потомужъ еполиа». 

. _ _ 4 0 16 Ыая т г . Т Т 

J4° — • і5 0кт. Шз .' Шо прошвнгямъ Но-
воспасскаго мопаспшря архимандрита 
Сергія, обь отдач no преоюнему во вла-
д піе монастыря принадлежавітьхъ ему 
вотчинъ. 

Въ 1710 году Новоснасскому монастыріо. 
ъ Москв , били отдаиы старшшыя его вот-

'іішы, въ зам нъ денежнаго жалованья, ко-
торое оііъ нолучалъ изъ Монастырскаго Нря-
каза; но првлшешіе къ нему монастыри въ 
ЕаэансЕОМъ у зд : Трощйй Ураевскій и По-
кровскій Тетюшскій съ вотчинаыи отошли 
въ Казаііскую губернію. Архгшандритъ (!ергій 

Зиаменскому Осташковскому д вияьему мо-
настырю было отдано озеро Селигеръ «съ 
нлесы и съ иритокя рыбішми ловлями, во 
влад ніе за дачу денежиаго и хл бнаго жа-
ловаиъя и зацерковкую нотребу,» вирочемъ 
на НЗМІСТІШХЪ условіяхъ. 

JV? 02# віАвгуоі иагк' Записная тетрадь 
разпаго пргтазнаго прихода за ново-
явленныя сторожевскщ за подписаніе 
указовъ, празднцчныщ денегъ и ігроч. 

I 9. 
въ нрошенія, иоданяомъ въ Ма 1710 года, 
ходатаііствовалъовозвраіценіиНовоспасскому 
моиастырго озяачеяяыхъ мояастырей съ вот-
чинами, об іцая платить въ казну ис но-
вяшшстя, какія только но окладу губернш 
сл дуетъ вносять съ этяхъ вотчинъ. Тотъ 
же архішаидритъ, другямъ ирошеніемъ, по-
даннымъ въ Сеыатъ, просялъ объ отдач 
Новоснасскому аіоиастнрго села Еонстанти-
яова, деревни Островецъ и мелышцы Вы-
ковской, которыя отобраны отъ мояастыря 
и отдаіш генералъ-фельдмаршалу графу Во-
рнсу Нетровичу Шереметеву. Наконецъ, въ 
тр тьемъ іірошеиіи, 9 Аир ля 1719 года, 
архнмандрнтъ иросялъ объ отдач старин-
ныхъ ыояастырскяхъ въ Ярославскомъ и дру-
гихъ у здахъ вотчянъ, отошедшяхъ въ С. 
Петербургскую губсрнію. По собранін вс хъ 
сиравокъ но д лу, Ішіеръ-Коллегія оире-
д ляла, 8 Августа 1720 года, возвратять мо-
ііастырю его вотчяни въ разныхъ м стахъ, 
о чеиъ н иослала указы кому сл дуетъ, а отъ 
Монастнрскаго Прнказа потребовала в р-
ныхъ св д яііі: въ ЕакожБ году село Коы-
стаятняово нередано графу Шереметеву, и 
яа аренду ли, иля въ в чяое влад ніе? 
Монастырскій Нряказъ отв чалъ, что село" 
Константяново, деревня Островецъ и мель-
яица Быковская нсредаіш графу Шерометеву 
въ 1703 году, no имеяному указу, чтодо 1708 
года графъ Шереметевъ вдад лъ ими какъ 
арендаторъ, но съ 1G Ноября 1708 года, 
ио собственноручному ннсьму Государя, отъ 

II Яоября, но ішсьму князя Александра Да-
ияловича Меншикова и но прнказу графа 
Ивана Мусина-Нушкіша, ояя нередаіш графу 
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Шереметеву иъ в чное потомствениое вла-
д ніе, почему Монастырскій Приказъ ц вы-
далъ даннуго ему 9 Марта 1709 года. 

JV5 І52* лгойіб^;' Ho доношенгю бывшаго 
казначея Троицко-Сергіева мопастыря, 
Иларгона Ремезова, о вырванныхъ лис-
тахъ изъ приходо-расходныхъ книгъ подья-
чимъ ІІетромъ Гл бовымъ. 

Бригадирі. и лейбъ-гвардііг Преображен-
скаго цолка ыаіоръ Андрей Ивановичъ Уша-
ковъ, но допрос Гд бова и другихъ лицъ, 
прикосновенныхъ къ д лу, и по освид тель-
ствованіи ыонастырскихъ книгъ 1706—1717 
годовъ, д ло это отослалъ вх Мокастырскій 
Приказъ, «ибо оно нравденія того Моиастыр-
скаго Иривазу, а не канцеляріи в доыства 
его.» 

т 
4 3 

6 " 
SO Іюл 

Объ иностранцахъ: 4 Ноября 1723 г. 

иаборщик Елавдіи Ошер , печатникгь 
Лоэюе и переплетчик Левек . 

Эти иностранцы были наняты въ Паризк 
Лефортомъ въ 1716 году, ио контракту, на 5 
л тъ, съ жалованьемъ по 240 рублей въ годъ, 
для работн въ тішографіяхъ и наученія свонмъ 
рсмесламъ Русскихъ. Изъ доношеній Ошера 
видно, что они прі хали въ С. Петербургъ въ 
1717 году, жиди іга готовой квартир , на 
Насильевскомъ остров , во Французской ли-
иіи, получалц часть жалованья ж нич го не 
д лали. За 6 м сяцовъ до окончанія коптракта 
оші былн бнред лены въ С. Петсрбургскую 
тшшграфію, но, какъ видно изъ д ла, работы 
нзб гали, и когда кончился срокъ контрак-
та, нотребовали лодонлачешшхъ деиегъ и 
средствъ къ возвращенію домой, есди они не 
нужнй. Тшюграфія отозвалась, что оіш для 
нея безполезни, но заіглатить всю суыму, 
какая была не додана до контракту, отказа-
лась, отсюда возюікла переішска между Се-
иатомъ и Св. С нодомъ, развязка которой не-
изв стна. 

JVS 5" з^^ПШТ.' Тридоношенія Чер-
нораменскихъ л совъ старца Варсонофія. 

Первое изъ этихъ доііошеній иисано къ 
Нижегородскому епископу Питириму, 1 0к-

тября 1719 года, и подішсано діакономъ 
Александромъ, начальнішомъ Діаконова со-
гласія, Варсонофіемъ и друпши старцааш. 
Въ немъ они просили Пнтиріша нростить 
ішъ неправедные ихъ ыа его вонросы от-
в ты, которые опи лолагаготъ «ни во что, 
яко бы и не иисаны.» Во второмъ доноше-
ніи къ тому же епископу нодшісавшій его 
инокъ Варсонофій просилъ ириюггь его ро 
святой церкви въ соединеніе. Наэтомъ доно-
шеніи Литиримъ, 3 Декабря 1720 года, соб-
ственноручно засвид тельствовалъ нрпсоеди-
неніе Варсонофія. Въ третьеыъ доііопіеіііл 
на имяГосударя, нисанномъ в Январ 1720 
года, Варсонофій, вытребовашшй въ Петер-
бургъ, просндъ нриказать ешіскону Пити-
рішу донроситъ келейнихъ жителей Кер-
женскихъ л совъ: «есть ли у нихъ у кого 
каковые отв ты на вопросы его, на кои мы 
(старцы Діаконова согласія) отв ты д лаліі 
иеправые, и хотятъ ли они кто отв щати 
на оные его вопросы или не хотятъ, и аще 
ли отв щатъ пе хотятъ, и нашихъ неира-
ішхъ отв товъ за правые у себя не иы ютъ 
ли и въ народъ не размножаютъ ли... чтобы 
намъ виредь небыть напрасно въ разоренін 
и въ волокит » Находящіяся въ этихъ до-
ношеніяхъ св д нія прпведены Есиновымъ 
въ «Раскольничьихъ д лахъ XVIII ст.» (см. 
статыі «Алексаидръ діаконъ», въ І-мъ том , 
и «Керженцы въ царствованіе Петра Вели-
каго», въ П-мъ том .). 

44 

JV° -3' Октября 26 дня. ІІо прошеніямъ 
Ерутицкихъ владыкъ Алексія и Иінатія, 
о дач имъ денегъ на починку архгерей-
скихъ домовъ и церквей и о прибавк 
оюалованья. 

Въ 1715 году Крутицкій ешісконъ Алексій 
проспдъ Государя объ отпуск ему денегъ 
изъ Монастырскаго Приказа для исправленія 
церквей и домовъ на Крутяцахъ и въ Москв , 
въкоторыхъ вс строенія крайне обветшали 
II даже кровли обвалпдись. Сиустя три года, 
другой Крутицкій владыка, митрополитъ 
Игнатій, нросилъ о томъ же, нрибавляя, что 
нолая вода обрушила часть каменной оградьі 
и повредила многія строенія. Монастырскій 
Приказъ, осмотр въ новрежденія, нашелъ, 

3 
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что для исирав.іенія какъ нрежнпхъ, такъ 
й нын шнихъ потребио' 3.168 руб. 3 алтына 
2 деньги, о чемъ донесъ Прав. Сенату. Сенатъ 
иередалъ это д ло со справками въ Еамеръ-
Коллегію, иреироводивъ туда и новое нро-
шеніе зштрополита Игнатія, писанное въ 
Іюн 1719 года, о сравненіи его по содер-
жанію съ другими епископами, которые, живя 
нх нрошшціяхъ, нолучаіотъ но 1.500 руб.; 
между т мъ какъ онъ, безвы здно живя въ 
Москв и пе им я никакихъ л сныхъ уго-
дій и рыбныхъ ловель, нолучаетъ только 
1.350 руб. Изъ д ла не видно, была ли удо-
влетворена Камеръ-Коллегіею иросьба Кру-
тнцкаго митрополита, или н тъ. 

45 , 

JV5 г̂- Ноября 12 дня. ІІгісьмо кабгс-
иеть-сещтпаря Макарова къ архгіман-
дриту Златоустовскаго монастыря Ан-
тонію. 

Въ шісьм Макаровъ изв щаетъ, что Мос-
ковскому вице-губернатору Тіоейкову по 
д ламъ о раскольникахъ Государь указалъ 
слушаться предложенш его, архимандрита 
Антонія, и чинить «ему всякое вспошженіе 
ІІЪ томъ, что будетъ касадася до граждан-
скаго суда.» Копію съ ішсьма Государя къ 
Воейкову Макаровъ приложилъ нри письм 
къ Антонііо. 

_ _ 40 16 Докабря - „ -

•Піа т тмадіа і72о г.' Ло ооношенгю въ 
Камеръ-Еоллеъію камерира ІІсковской гу-
б&рціи, Семена Ерем ева, требовавшаго 
отъ Еоллегігс указа о томъ, no какимъ 
переписнымъ книгамъ, 1686-го или 1711 
іода, производитъ съ вотчинъ ІІсковской 
протицш сборъ рекрутг, прсдписанный 
указомъ 29 Августа 1719 года, и со 
сколъкихъ дворовъ брать no челов ку, съ 
89-ти гили съ 27-ми дворовъ? 

Этотъ воиросъ, ію тогдашнему времени, 
былъ очеш» важенъ для Нсковской ировшіціц. 
Перенись 1711 годабыла лроизведена носл 
бывшаго въіісков и въ его у здахъ «вели-
каго» мороваго нов трія, носл котораговъ 
Исковской провинцш, вм сто 16.418 дворовъ, 
числивішіхся ио переписи 1686 года, ока-
залось только 5.514 дворовъ, 10.904-ыя дво-

рами мен е; кром того неурожаи 1718 н 
1719 годовъ соировождались уменыпеніемъ 
народонаселенія въ этой • нровинціи, какъ 
всл дствіе выселенія крестьянъ въ другія 
м ста, такъ и отъ «голодной смерти»; «не-
порядочное» уиравленіе м стныхъ властей 
довершало б дственное ноложеніе края. При 
такихъ условіяхъ, сборъ рекрутъ по нере-
писнымъ книгамъ 1686 года, когда наро-
донаселеніо въ нровішціи было многочи-
сленн е, или даже и іго нереписнымъ кни-
гамъ 1711 года, но не съ 89 дворовъ но 
челов ку, а съ каждыхъ 27-ми, естественно 
долженствоваяъ быть отяготителенъ' для 
крестьянъ. He смотря на то, Псковскій вое-
вода Рлгевскій пристуиилъ къ сбору рек-
рутъ, хотя и не по переішси 1686 года, 
но но челов ку съ каждыхъ 27-ми дворовъ, 
им я въ виду ноставить рекрутъ въ коли-
честв , опред ленномъ для Псковской нро-
винціи Сенатомъ, именно 184 челов ка. Ка-
ыериръ Ерем евъ обратился въ Коллегію съ 
жалобою на отяготительность подобнаго сбора 
для исковскихъ крестьянъ. Подобная жалоба 
постуішла въ Коллегію и отъ духовныхъ уира-
вителей нсковской енархіи, казначея архіерей-
скаго доыаіеромонаха Варлаама, архимандри-
товъ: Снятогорскаго монастыря—Петра, Ми-
роліскаго—Маркелла, игуменовъ: Крипецка-
го—Герасима, Святогорскаго—Іосифа, Вели-
копустыискаго—Іоакима, 3латоустовскаго— 
Антонія иЕосьмодаміанскагоГремячей горы— 
Евфросина. Коллегія, нередавъ возникшій во-
иросъ на р шеніе Сената, въ то же время 
иреднисала воевод и камериру Псковской 
нровинціи продолжать, въ изб жаніе оста-
новки, сборъ рекрутъ какъ онъ былъ начатъ. 

47 27 Декабря 
•»ЧЯ 0 7 * 25 СоіітябряШОг.' lptl ПиСЬМСІ ІІЪ Up-

химандриту Антонію. 

а) 27 Декабря 1719 года, іеродіакона Алек-
сандро-Вевскаго монастыря Пафнутія о томъ, 
что онъ доводилъ до св д нія архимандрита 

еодосія о желаніи его, Антонія, нобывать 
въ С. Петербург , на что еодосій сказалъ: 
«очень бы де хорошо, есди бы прі халъ, a 
нонеже и Нижегородскому архіерею вел но 
быть, не м шкавъ, въ Санктъпитербурхъ, зі 
если вашему преподобію конечная нотреба 
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есть въ вытеименовапной зд , то з ло 
вамъ къ случаю хатъ съ Нижегородшшъ 
архіереолъ, радй лучшаго исполяепія подо-
бающія потребы къ д лачъ вашимъ.* 

б) 28 Мая 1720 года, архимандрита Алек-
сандрогНевскаго монастыря еодосія о томъ, 
что писаніе Антонія о расколыілческяхъ 
д лахъ онъ лолучилъ, «яже и самъ Цар-
ское Ведичество благоохотно изволилъ вы-
слушать и похвалить, и во грядущее убо 
время благоволите о семъ попеченіе нм ть 
на вящую честь и хвалу имене Госіюдня. 
А попа онаго, который отъ московскихъ рас-

1 7 

— — 4 8 5 Япваря -гт . -,-, 

JV5 ж штщпщ^' По прошент Во-
логодскаго епискош ІІавла, о дозволеніи 
ему произвесть поправку соборной церкви 
и колокольни посредствомъ сбора денегъ 
съ архіерейсшхъ вотчинъ и на в печныя 
погилгты. 

Вологодскій и Б лозерскій епископъ Па-
велъ просилъ Сенатъ о дозволепія ему полра-
вить соборную церковь и архіерейскій домъ, 
на которыхъ сгнили кровли, а на колокольн 
каменный шатеръ, разбитый громолъ. Такъ 
какъ ему было опред лено всего на содер-
жаніе 1.333 руб. 4 алтына 1 деньга, изъ коихъ 
онъ выдавалъ жаловаиье соборному нричту и 
расходовалъ на другія церковныя нужды, то 
изъ штатной суммы эти поправки онъ не 
могъ произвести, а потому и просидъ 
произвести ихъ на сборы съ вотчинъ и на 
дашшя и в нечныя пошлины, собранныя 
съ церквей В лозерскаго и Чарондскаго у з-
довъ, какихъ денегъ у него им лося 1.444 
руб. 20 алт. 1 ден., которыя, яо указу 1711 
года, подлежали отсылк ъъ Адмиралтей-
скуіо, Архангелогородскую и Вологодскую 
Канцеляріи. Сенатъ передалъ д ло въ Ка-
меръ-Коллегію; но изъ него не видно, чтобы 
ею было сд лано какое либо распоряжепіе. 

4 0 9 

JV5 і9- Января is дня. 0 дач Б ло-
зерскст у зда, Боскресенскаго Гориц-
каіо д вичъяіо монастыря иіуменіи ІІам-
филіи съ сестрами на1720 іодъ и впредь 
жалованья. 

колыциковъ подговоренъ и иосыланъ былъ 
въ Керженецъ къ тамошішгь расколыцикомъ 
учитель, и отрицался всея нашея церкве, 
прикажите, подъ кр пкій караулъ взявши, 
держать до указу Царскаго Величества и 
тщательное въ д л его положите ввсл діе,* 

в) 25 Сентября 1720 года, того же ео-
досія о томъ, что письмо Антонія, отъ 25 
Августа, онъ получилъ и что Государь его 
прочиталъ и по нему тотчаст. р піеніе учн-
нилъ, которое уже и послано къ вице-губер-
натору Воейкову. 

2 0. 

В лозерской провипціи стольникъ и вое-
вода Иванъ Ляпуновт. донесъ Еамеръ-Кол-
легіи, что означенная игуменья съ сестрамн 
лодали въ В лозерскую Канцелярііо чело-
битную, въ которой нанисали, чтр, «ло указу 
Великаго Тосударя пзъ Салктлятербурха, пзъ 
Адмлралтейской Каіщеляріи, вел по пмъ, 
мояахидямъ, й лоломъ п дьяколу государево 
жаловапье, также л па лерковпыя лотребы 
давать изъ б лозерскпхъ доходовъ no 14G 
руб. ло 26 алтыпъ по 4 дельги ла годъ,» 
п всл дствіе того лросллп, чтобы ловел по 
было таковое жаловапье лроизводлть имъ 
ежегодяо. 

Р шепія въ д л л тъ. 

JV5 -j' Ялваря w дпя. По прошенію 
жковской епархт, Святоіорскаго мона-
стыря игумена Іосифа съ братіею, о воз-
вращенги монастырю егооброчныхъугодій, 
перевоза и пр., которыми завлад ли оюи-
тели псковскаго пригорода Боронеча. 

Церковлый староста леркви св. Георгія 
въ Георгіевской губ , а за ллмъ л другіе 
крестьяпе завлад лл оброчпыми монастыр-
склмл угодьямп, перевозомъ, озерамл п коя-
склмл ПОШЛИННБШИ сборамл, предоставлел-
пымл по жаловаппымъ грамотамъ монасты-
рю. Игумелъ прослтъ допросить Вороле-
чапъ по какимъ актамъ опи влад ютъ мо-
ластырскою собствелпостію и куда платятъ 
оброкъ, л возвратлть мопастырю все по лреж-
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нему, а также запретить кабатчикамъ ст> 
Воронеча нрі зжать съ кабакомъ къ Свято-
горскому лонастнрю. Д до не р шено. 

_ « . 51 13 Января т-г 

JV° ~2* ігмартГ-* По прошенію игумена 
Макаргевскаго Унженскаю монастыря 
Леонтія о томъ, чтобы не отбирали 
оть монастыря найденныя опгьсчикомъ 
Нелидовымъ при гроб прсподобнаіо Ма-
каргя щшв сныя и свгьчпыя денъги, a 
также не брали съ жнастыря денегъ 
за монастырскія лавки. 

Описчикъ Монастырскаго Приказа Иваиъ 
Нелидовъ нашелъ при гроб пренодобнаго 
Макарія нрив сныхъ къ -образу и св чныхъ 
денегъ 68 руб. и «нодписадъ на описныхъ 
кішгахъ, чтобъ оныхъ нрикладныхъ денегъ 
внредь не держать (не расходовать).» Вед д-
ствіе этого унженскій комыисаръ Иваиъ 
Слободскій нотребовалъ отъ мопастыря при-
кдадныя деньги, а также оброкъ съ лавокъ, 
no 37 рубдей на годъ. Игумснъ Леонтій и 
братія ходатайствовали, объ оставленіи ири-
в сныхъ и св чныхъ денегь монастырю 
на церковнис расходы, чтобы имъ <-за тою 
нуждою цсрковнаго п нія не остановить и 
отъ того богомолія не отбыть». Каеательно 
лавокъ игуменъ писалъ, что въ прежнее 
время хотя за нихъ монастырь и вносилъ 
ежегодно 37 руб., но онъ тогда влад лъ та-
можнеіо и лавки были въ хорошемъ состояніи, 
а тенерь лавки ветхи и миогія стоятъ виуст , 
а таможня взята у монастыря и отдатіа 
на откуиъ. Камеръ-Коллегія преднисала: де-
негъ до указу не править, a о лавкахъ нро-
нзвести изсл дованіе. Д ло не кончено. 

Въ д д уноминается, что йгумепъ Мит-
рофаиъ, «который взятъ на Воронежъ во 
енискоіш,» «оныхъ лавокъ настроилъ изъ 
своей охоты во излишество.» 

JV5 ТІ* зГмірті— Ио прошенгю оль-
скаго у зда Еандалакскаго Рождсства 
Богородицы монастыря игумена Павла 
съ братіею, о возвращеніи монастырю 
рыбныхъ ловель и зв риныхъ промысловъ, 
отданныхъ на откупъ кандалакскимъ 
крестьянамъ. 

По старішнымъ жаловапнъшъ грамотамъ 
и вкладиъшъ, Кандалакскому монастырю данн 
были въ ЕандалакскоЁ губ рыбные семужі.и 
и зв риные промыслы, которые въ 1705 
году отдаіш были на откунъ кандалакскимъ 
крестьянаыъ, стольникомъ Пименомъ Еон-
дыревымъ, за 7 руб. 50 коп. Пгуменъ Па-
велъ съ братіею нредложили за нихъ 8 руб. 
и просили Камеръ-Коллегію учинить о томъ 
указъ. Еамеръ-Еоллегія преднисала Двин-
ской нровшціи віще-губернатору II. Е. Ло-
дыженскому отдать эти рыбные и зв ринно 
проішслы съ торгу тоыу, кто больше дастъ, 
лригласивъ на торгъ игумена съ охочими 
людьми. 

_ 5 3 2 Марта ТГ . _, 

•ГОя і2* і2 Апр ля' Ло прошеиію Серпу-
ховскаіо Высокаго монастыря архиман-
дрита Герстша о томъ, чтобы при-
надлежавшую монастырю на р. Нар 
мельтщу, которая была отдана на в ру 
серпуховскимъ посадскимъ людямъ и до-
всдена ими до конечнаіо разоренія, оста-
вить и вііредь за ними и о повел нт, 
вь случа если монастырскіе крестъяне 
обязаны будутъ мелъницу взять за себя, 
сдать ее гьмъ на ходу, а помолъныя денъггі 
сбирать имъ гь плапшть на в р . 

Еамеръ-Коллегія нашла іірошеіііс ар-
химандрита Герасіша уважительнымъ и ігри-
казада Московскому вице-губернатору Воей-
кову сд лать сообразио съ этиыъ прошсніемъ 
расгіоряженіе. 

№. "з* Марта 15 дня. ІІо прошенію Ус-
тюжскаго Успенскаго собора ігротопопа 
Адріана съ ричтомъ, о т зиманіи съ 
ихъ половничщхъ дворовъ, кром полооюен-
ныхъ no писцовымъ книгамъ оброчныхъ де-
негъ, никакихъ другихъ сборовъ, а такоюе 
рекрутъ ирабочихъ людеіі, и объ отличе-
нги ихъ крестъянскихъ дворовъ отъ черно-
сошпыхъ. 

Протопонъ Усттожскаго Уснеискаго собора 
Адріанъ въ нроіиеніи иа имя Государя 
иисалъ, что, по старшшымъ жаловаішымъ 
грамотамъ, съ 27 пахотныхъ половничьихъ 
дворовъ, которые даны въ соборъ въ разное 
время вкладомъ, ішкакихъ податей брать 
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не Еел но, кром стр лецкихъ денегъ по 
рублго съ двора, и что это дано причту 
вм сто милостішной дачи и окладнаго де-
нелснаго и хл бнаго яіалованья. Между т мъ, 
въ 1710 г., крестьяне Уснеыской соборной 
деркви внесены въ общій неречеиь съ чер-
носошішми крествянами и теиерь съ нихъ 
требуготъ, кром рубдеваго оклада, новоок-
ладные всякіе сборы, рекрутъ, рабочихъ 
лгодей и провіантъ, держатъ ихъ крестьяііъ 
въ рабочую нору нодъ карауломъ и быотъ 
смертнъшъ правежемъ, отъ чего многіе дворы 
оиуст ли, что видно и но переішснымъ кни-
гамъ 1717 года. Все этод лается не только 
вонреки прежнилъ грамотамъ, но ивопреки 
указа 1712 года, по которому, всл дствіе 
жалобы .причта, крсстыше собориые были 
отличеиы отъ черносошныхъ и на иихъ не 
вел но было иравить ничего кром рубле-
ваго сбора. При этомъ нрошеніи прилолсеіш 
коніи: съ жаловашюй грамоты Царя Вориса 

еодоровича, 24 Февраля 7107 (1599) года, 
изъ коей видно, что онъ только нереы ішлъ, 
за ветхостію, жалованную грамоту, выдан-
иую, въ 1549 году, соборному иричту Ца-
ремъ Іоашюмъ Василъевичемъ, и съ грамоти 
Царей Іоашіа и Петра Алекс евичей устюж-
скому воевод , столышку Ржевсколу, 5 Ап-
р ля 7196 (1688) года, оііред ляіощей какіо 
нлатежи соборныс крестъяне должны вно-
снть въ казну. 

Еамеръ-Еоллегія не іюстаиовила но этому 
д лу р шенія. 

_ _ 55 17 Марта „ . _ 

JVR TO' бТА і̂і̂ г' lio прошен ю Лсков-
скаго Іоанпо-Предтечева монастыря гыу-
меньи Евстоліи съ сестрами, объ от-. 
дач обители ихъ рыбныхъловелъ, нахо-
дящихся въ Гдовскомъ щтіород , въ Мы-
слоіостгщкой губ . 

Гдовская приказная изба въ 1717 году 
отдаіа рыбныя ловли крестьянину этого ыо-
настыря Трофиму Харитонову, на 5 л тъ, за 
оброчную плату, но 20 р. 13 алтынъ съ 
деиьгою въ годъ; игумедья же иодала нросьбу 
Государіо, нрося эти ловли, «ради ііомшіо-
венія благов рпыя и Великія Енягиви Мар ы, 
дочери благов рнаго и Великаго Енязя Адек-
сандра Невскаго, которая оиочиваетъ въ 

томъ нашемъ Предтечев монастыр , отдать 
обитсли въ в чное влад ніе, безоброчио, «ъ 
церковное строеніе и вм сто денежнаго жа-
ловаиья.» Еамеръ-Еоллегія, куда п редана 
была просьба, іюстановила: отдать эти ловлк 
для нронитанія ыонастырю. 

JV? то* Марта 17 дня. Указъ Прав. 
Сената Златоустовскаго монастыря ар-
химандриту Антонгю, о томъ, чтобы онъ 
предложилъ къ подписаиію посылаемый въ 
Москву Духовиый Рсгламеитъ архіереямг 
и архгомандритамъ, какъ въ негі пребываю-
гщгьмъ, такъ ит мъ, которые для этой 
ц ли пртлашены въ нее прибытъ. 

Указомъ этішъ давалось знать, что Го-
сударь ішяшшмъ указомъ новсл лъ для 
иоднисанія Регламента Духовной Коллегіи, 
подшісаннаго собственною Его Величоства 
рукоіо, щшсутствуіощіши вт> С. Петербург 
архіореями и Сенатолъ, прибыть въ Москву, 
къ 1-му Ыая 1720-го года, Ростовскому, 
Суздалъскому и Еоломенскому архіереямъ, a 
также патріаршей области, рязанской и ио-
мяпутыхъ енархій стененныхъ монастырей 
архюіандритамъ и игуменамъ, и что для 
того носланъ въ Москву ІІОДНОЛКОВЮІЕЪ Да-
выдовъ съ симъ Регламентомъ, а такжо 
съ указами къ Московскому вице-губериа-
тору Воейкову л къ нсму, архимандриту 
Аитоніго, съ т мъ, чтобы сіи посл дніе и 
означенный ііоднолковішкъ, объявивх тотъ 
Регламентъ Крутіщкому и номянутымъ ар-
хіереямъ, архимаіідритамъ и игуменамъ, 
предложили подшісать его; если же кто изъ 
нихъ сталъ бы уклопяться отъ іюдішсаиія, 
у того взяли бы ішсьыешюе объясиеніе о 
нричин уклоненія. 

. ш . 55 30 Марта 
Ио прошенію ІІсков-

скаго Воскресенскаго д вичъяго монасты-
ря старицы иъуменъи Неонилы съ се-
страми, о возвращеніи того монастыря 
вотчинъ въу здахь Гдовскомъ и Еобыль-
скомъ, съ подіороднылш гдовскими нгівами, 
которыя были пршгьсаны къ ІІаро . 

Камеръ-Еоллегія возиратила монастырто 
вотчины. . 
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„ л 5 8 8 Апр ля х г . т г 

•гоя "Тз" мшя~' Іірогиснге Устюжека-
го епископа Вогол па о томъ, чтобы 
позволено было ему устроитъ мельницу 
оъ одной гьзъ вотчинъ устюжскаго ар-
хіерейскаго дома, при р к Стргп , 
и влад ть этою мелънгщею 10 л тъ 
безпошлгтно. 

Камеръ-Коллегія по этой челобитной по-
становила: «освид тельствовавъ, учинить 
какъ указы новел ваготъ, и что будетъ учи-
нено, о томъ прислать в д ніе.» 

_ _ 5 9 Я Лпр ля т - г 

JVH -U* І8ММ—• Ho указу изъ канце-
ляріи Црав. Сената президенту Камеръ-
Коллегт, князю ГолигсЬіну, о доставле-
ніи св д ній о доход съ рыбныхъ ло-
оель, взятыхъ на Государя отъ Печен-
скаіо и Еандалакскто монастырей, въ 
Колъскомъ у зд , to no челобитью мо-
нахо ъ т хь монастырей объ оставленіи 
рыбныхъ ловель за монастырями. 

Изъ приходныхъ книгъ Архангелогород-
ской губерніи оказалось, что: 

а) Въ 1705 г. нрибыли отъ т хъ промы-
словъ, за вс ми расходами, было 684 руб. 
3 алт. 5 денегъ. 

б) Въ 1718 г. нрибыли было лротивъ 
1708 года 501 р. 26 алт. 1 деньга. 

Сколько же рыбныхъ ловель за Неченскимъ 
и Кандалакскимъ монастырями порознь, на 
какихъ р кахъ, ііли въ мор , въ которомъ 
году т ловли взяты на Государя, и нахо-
дятся ли он нын на откупу, или ловятся 
нромышленннками, св д ній нс было до-
ставлено. 

№ 
6 0 2S Лпр лл 

По доношснію 5 3 Ноября 1721 г. 

стрятаго Александро-Невскаго монас-
тыря Жіьхаила Щептева, о томъ, что 
посланныгі изъ Ржевы Володимеровы 
Дмгтргй Еулташевъ собралъ оброкъ 
Co вотчины Иверскаго монастыря села 
Щучья, вопреки указовъ, съ велгскимъ бо-
емъ и правежемъ и ран е срока. 

Стряпчій Александро-Невскаго монастыря 
Михайло Щентевъ донесъ Камеръ-Коллегіи, 

что до 1712 года вотчина Иверскаго мона-
стыря село Щучъе было в домо въ Новгород , 
асъ 1712 г. Иверскій монасйарь, ио ігаен-
ноагу Его Беличества указу, прііписанъ кт» 
Александро-Невскому монастырю и в домъ 
унравителями того монастыря, которые вот-
чинные сборы иредставляли въ С. Петер-
бургскую губернскую канцелярію. Въ 1720 
году Камеръ-Еоллегія ііредііисала сборы. съ 
вотчинъ Александро - Невскаго монастыря 
сбирать монастырскимъ управителямъ и 
платить по городамъ; но изъ городовъ ни-
кого не посылать для сборовъ. Между 
т мъ, въ село Щучье, въ Март 1720 
года, прі халъ ДмитрШ Култашевъ съ 30 
драгунами, и безъ объявленія указа, съ ве-
ликимъ боемъ и правежемъ, собралъ съ 
крестьянъ безсрочно оброкъ, по ііерегоісііьшъ 
книгамт. 186 года, всл дствіе чего многіе 
крестьяне разб жались въ постороншя вот-
чшш и въ л са и оттуда до сего времени въ 
деревни не явились, а оттого въ поголовномг 
сбор съ этой вотчшіы ііроизошли пом ша-
тельства и остановка. Сумма награбленнаго 
Култашевьшъ изіущества простиралась до 
74 руб. 21 алт. 4 деп. Еамеръ-Еоллегія 
потребовала обт. этомъ св д ній отъ Твер-
скаго воеводы Локова и камерира Баш-
ковскаго и потомъ д ло переслала въ Св. 
С нодъ не окончешшмъ. Св. С нодъ послалъ 
указъ въ Еамеръ-Еоллегіго съ воиросомъ о 
томъ, что сд лано было ио этому д лу, до-
ставдены ли требовавшіяся св д нія, и если 
не доставлены, то чтобы Казіеръ-Коллегія 
предписала о пемедленномъ доставленіи ихъ 
въ Св. С нодъ. Д до не р шено. 

_ _ 61 ^ 28 Апр ля 
•Wfl 15 ' 4 Января 1721~7. По щюшенію архи-

мандрита Саввы Сторожевскаго монас-
тыря Сгьльв&стра съ братіею, о невзима-
ніи съ ихъ трехъ монастырспихъ мель-
ницъ новонакладнаго, излишняго окладу. 

До 1701 года за три свои мельницы мо-
настырь платилъ въ казну 98 руб. 18 алт. еже-
годно; но съ 1704 года мельшщы были отданы 
въ посторошіія руки за 205 руб. 8 алт. и 4 2 

ден. въ годъ. Ерестьяне, взявшіе на откупъ 
мелыпщы, не били исправны въ платеж и 
на нихъ образовалась недоішка, возросшая до 
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408 руб. 6 алт. 5 ден. Во время полой 
воды мелышцы были разрушены, и крестья-
не арендаторы б жали. Въ 1707 году, по 
именному указу, мельницы вновь возвращены 
Саввину монастырго и съ него нотребовали 
за нихъ не ирежнюю плату, а ту, какую да-
вали крестьяне, и кром 'j'oro взыскивали съ 
него и недоимку за нрежнихъ арендаторовъ. 
Архимандритъ просидъ, чтобы мельницы сда-
ны были монастырю въ иснравности, а не 
разоренными, и за такую нлату, какую вно-
силъ онъ до 1704 года, или, въ иротивномъ 
случа , совс мъ были отобраны отъ мо-
настыря, такъ какъ отъ такого оброка и 
отъ взысканія недоішки монастырскіе кре-
стьяне могутъ разориться. Камеръ-Коллегія 
нреднисала отдать мельницы съ лублич-
ныхъ торговъ и недоимочныхъ денегъ съ 
монастырскихъ крестьянъ до указа не спра-
шивать. 

JV° "22* Мая 12 дня. 0 хл бномъ рас-
ход въ бывшемъ Ііатріаршемъ Дворцо-
вомъ Приказ . 

Въ доношеніи Дворцоваго Приказа Сенату 
подробно исчислено сколько и кому и по ка-
кимъуказамъ выдается разнаго рода хл ба: 
ржи, ячменя, пшеницы н т. іг. 

№. щ' Мая 24 дня. По доногиеніямъ: 
1) Латріаршей Дворцовой Еанцеля-
ріи, о взятіи въ в домотво Монастыр-
скаго Приказа no прежнему богаделенъ, 
устроенныхъ при щжходскихъ церквахъ 
въ Москв и находивишхся съ1717 года, 
no распоряоюенію боярина князя Петра 
Ивановича ІІрозоровскаго, подъ в д ніемъ 
оной Канцеляріи, и объ отпуск кормо-
выхъ денегъ на дачи богаделеннымъ ни-
щгімъ, которые, no случаю отказа въ 
содерэюаніи, стали, вопреки указа, хо-
дить no мгру. 

2) Патріаршаго Дворцовто При-
каза, о запуст лыхъ патріаршшъ вот-
чгтахъ въ Московской губерніи, о дохо-
дахъ съ вотчинъ и о расходахъ на указ-
ныя дачи. 

Эти доношенія нересланы были Сенатомъ 
въ Камеръ-Коллегіго для разсмотр нія нр -

шенія; но р шенія въд л н тъ. Всего по-
казано запуст лыхъ, вывезенныхъ въ П тер-
бургъ въ каменщики, отданныхъ ном щи-
камъ и кршшсанныхъ къ селамъ 1293 двора 
изъ 5505, ноказанныхъ ио иерешіснымъ 
книгамъ 7186 (1678) года. 

JV° -ад- Іюня 20 дня. Письмо ІІвсша Бу-
турлина къ архгтандриту Антонію, 
съ просъбою выслать въ Тайную Кан-
целярію, подъ карауломъ, священнгша 
Александра Алекс ева, учинившаго из-
тьтъ о содержанігь въ дом князя Мещер-
скаго таинства. 

JV° !§• Іюля 7 дня. Писъмо Нижего-
родскаго епископа ІІитирима къ архи-
мандриту Антонію. 

Начинается оно друліескимъ благодаре-
ніеыъ за нисьмо, нолученное отъ Аитонія, и 
«за вся его благая и любезная послуженія, 
кая всегда наыи есть незабвенна;» дал е Пи-
тиримъ пипіетъ, что расколышки им мтъ 
отъ Антонія страхъ, «понеже Михайло де 
ноігъ истязуетъ ихъ з ло;» въ заключеніе 
Питііримъ пишетъ, что унихъ въ Нижнеыъ 
ни въ чемъ раскольннковъ не истязуютъ да и 
не надлежитъ, и наконецъ проситъ ириказать 
священникамъ молитвы давать и младенцевъ 
крестить и нричащать (если для сего по-
зовутъ раскольники записаііные) неотлолшо, 
«понеже младснецъ что знаетъ, и за что его 
лишать таковаго таинства, о семъ іпішу 
не повел нія на ся восхищаіо, ио брацки, 
по доляшости моей олучшемъ сов тую, на-
д яся на вашу любовь ко мн .» 

JV5 27 • іб ноября' Ло прошент Устюж-
скаго епископа Богол па, о выдач на 
построеніе соборной іьеркви въг. Устюг 
и архіергйскаго дома того количес-
тва денегъ, какое приходится за хл бъ, 
взятыгі гьзъ монастырей: Архангельскаго 
Трогщкаго и Прилуі(,каіо Ликолаевскаго, 
въ разные годы, дьякамгь Архангельскогі 
Канцелярт. 

Ъъ 1710 году дьякъ Яковъ Верзиловъ 
выслалъ съ Устюга къ Архангельску лзъ 
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архіерейскаго домаряи 1733 четв. и 1- > ос-
мшш, и изъ монастырей Архангельскаго-Тро-
пцкаго-Телегова и изъ Николаевскаго-ІІрилуц-
каго 1200 четвертей, а всего 2933 четверти 
1 >/а осмины. Изъ ннхъ взято въ государевы 
амбарн 1570 четвертей, съ нлатого no рублю 
за четверть; но изъ этихъ 1.570 руб. «не 
в домо за какую доимку взяты въ Архан-
гелогородскую канцелярію 1.300 рублей.» 
Нотомъ «за остадой хл бъ, за взятьемъ въ 
твои государевы анбары, по продаж выбор-
ііаго было за всякими росходы и платежа 
пошлішъ 1100 руб. 15 адтынъ 2 деньги» п 
сумма ута взята въ ту же каицелярію, но 
нй ъ какіе доходы не зачтена. 

На архіерейскомъ дом за т годы нёдо-
имки не состояло. Въ 1713 годуі отвезеновъ 
Вологодскуго каіщелярію ЗООруб.іей и денъги 
ириняты, авъ 1712 году «изъ за нршіужденія 
камисаромъ Семеноыъ Акншевымъ» нахл б-
ную государеву нокупку взято изъ Устюга 
въ Казенный Приказх 1.092 руб. 10 алт. 5 
денегъ, «и эти деньги ни въ какіе нлатежп 
съ архіерейскихъ вотчинъ не зачтены.» А въ 
архіерейскомъ дом не только въ деньгахъ, 
но и въ хл б недостатокъ, и когда онъ, 
сиискоігь, нрибылъ въ Казенннй ІІриказъ, 
то «денегъ не явилось іш трндцати рублей.* 
Во время пожара сгор ла па Устюг цер-
ковь Рождества Хрпстова щш его архіерей-
скомъ дом , и отъ сильнаго жара и у другихъ 
строеній своды обвалились, а на собор-
ной церкві[ кровля сглила, и колокольия пе 
достроеиа, и ограда не нокрыта, и мосты 
вс опшли, а строить ие ч ыъ, а при прсж-
нсмъ архіере Іоспф , за древностію его 
и отъ нерад ігія иесмотр иіемъ, «никакого 
строеиія въ дом не было,» потому что лица, 
уиравлявшія архіереискпмъ домомъ, «иміли 
раченіе паче на разореніе и па взятки, пе-
жели на строепіе.» По прибытіи въ Устюгъ, 
оиъ, еписконъ, писалъ къ вице-губерпатору «о 
выдач и о зачет съ вотчинъ въ Ваши Цар-
скаго Величества ноложснные сборы оныхъ 
взятыхъ за хл бъ въ Архангелогородскую, 
а пзъ дому архіерейскаго въ Вологодскую 
Каицслярію ч па хл бную нокупку дедегъ,» 
и указъ о томъ щжс.іанъ отъ випе-губер-
натора воевод Маткшшшу, но воевода ііе 
иснолняетъ его безъ указа изъ Камеръ-Кол-

легіп. По чему нреосвящеиный Богол иъ и 
ироситъ Государя, чтобы деньги, взятыя за 
хл бъ вт» Архангелогородскую Канцелярію, 
бы.іи выданы на постройку соборной церквн, 
архіерейскаго дома,'па достройку колокольнп 
и другія нужды, безъ коихъ пробыть нс воз-
можно, a 500 руб., взятыхъ въ Водогодскую 
Каіщелярію, и 1.092 руб. 16 алт. 5 денегъ, 
взятыхъ въ Казенный Прпказъ, принять въ 
зачетъ податей съ домовыхъ его вотчинъ. 
Камеръ-Коллегія нотребовала no этому д лу 
св д ній отъ вице-губериатора Архангело-
городской провинціи іі отъ воеводы Вологод-
ской цровшцш; no нзъ д ла пе видно, что 
они отв чаін, 

_ л G7 21 Іюля т г • 7Г 

№ т - эс̂ тлбТя- ІІо прошенгю Нгіко-
ласвскаго-Греческсыо монастыря, что оъ 
Москв за Иконнымъ рядомъ, архимаи-
дрита Пар снія съ братіею, о возвращс-
ніи гьмъ вотчинъ и разныхъ дачъпо преою-
нему и о невзиманіго съ нихъ четверт-
наго оісеребья за жилъцевъ въ монастыр-
скихъ домахъ. 

Въ сенатскомъ указ на имя лрезидента 
Камеръ-Еоллегіи, князя Дмитрія Михайло-
впча Голицыпа, сказаио, что Николаевско-
му-Греческому мопастырю, по жалованлымъ 
грамотамъ 7149 года, на церковныя потребы, 
на ііропитапіе и на всякое моиастырское 
строеніе былп дапы въ Московскомъ у зд 
«село Алешкшю съ деревнею Вудаковою 12 
дворовъ, да пустошы со веякиыи угодьи:» 
кром того этотъ мопастырь получалъ: изъ 
Ирпказа Большой Казіш 44 руб. въ годъ; 
изъ Нриказа Большаго Дворца 22 четверти 
ржи и 22 четверти овса; изъ дома натріарха 
no 4 б луги, no одному пуду икры и 50 
иучковъ вязиги въ ы сяцъ. Тенерь село 
Алешкііно отдапо Андроніевсколу монастырю; 
деііежная, хд бная п прочія дачіі прекра-
щеиы; съ зеыли, что за Петровскіши воро-
тами, и съ келій своихъ аіонастырь платитъ 
въ казну четвертую долю, no 45 рублсй на 
годъ, съ вслпкою нуждою; на мостовое и 
камеиное строепіе онъ былъ припуждепъ 
занять 300 рублей, которые правятъ ь него 
безсрочио; отъ поставлепія бездепежио вся-
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кнхъ постоевъ «жлвущихъ жлльцовъ осталось 
малое чясло, и то неиыущіе;» сверхъ того 
турецкій судталъ наяожилъ на А оискіе мо-
настыри, сверхъ ирежиихъ, нрибавочныя 
нодати, отъ чего молаліествующіе тамъ лрл-
шлл въ сущее разореиіе и скудость, «а въ 
ихъ де Иверскомъ монастыр въ А онской 
гор вс хъ обр тается четыреста челов къ, 
которыо дани даютъ безбожлымъ Агаря-
ноаіъ ловсягодло.» На осяоваліл всего этого 
архлмалдрлтъ съ братіею просили, чтобы 
«Великій Государь ложаловадъ бы лхъ, ве-
л лъ по лрежплмъ свожмъ государевимъ 
жалованныыъ грамотамъ вшлеозлачслдымъ 
сельцомъ и съ ирииадлежностііо влад ть, 
и номянутую годовуго денежную и хл бную. 
п мучпую дачу давать дмъ ио ирежнеыу, a 
съ помялутой земли, съ жильцовъ съ лус-
тыхъ дворовъ четвертой доли не спраши-
вать, и ностоіо у нихъ не ставить, для того, 
что они съ того найму нлатятъ четвертой 
жеребій.» Сенатъ посталовллъ, вм сто вся-
кой руги, возвратить Николаевскому мола-
стырю село Алелшшо съ деревиею Буда-
ковою и съ пустошыо, а Сласо-Апдропіеву 
монастырю довольствоваться остаіьяымп къ 
пему дряплсапішзія деревняыи. Еамеръ-Кол-
легія предписала Московскому вице-губер-
натору Воейкову и камериру Баскакову дрл-
вестл этотъ указъ въ исполненіе, причемъ 
пояснила: «а тогожъ ыонастиря ст> лавокъ, 
съ падатъ, съ избъ, съ лечіоръ и съ земли 
съ найму четвертой жеребей, буде напи-
санъ въ табельномъ оклад , имать съ нихъ 
тотъ окладъ по прсжпему бездоимочио.» 

_ _ 6 8 25 Іюля тт -, , , , 

•ГОя -§" 23 докабря* Ло доношетю Мос-
ковскаго вгще-губернатора Воейкова въ 
Еамеръ-Коллеіію, о томъ, сл дуетъ ли 
сложить съ круптцкаго архіерейскаго 
дома чгіслящуюся на немъ недоимку съ 
оклада, взимаемаго съ слуоюащихъ при 
•немъ лицъ. 

Въ 1706 году княземъ Григоріемъ Волкон-
скимъ были исчислеіш окладныя деньги съ 
окладовъ, получаемыхъ домовыми разннхъ 
чиновъ людьми крутицкаго архіерейскаго 
дома. Въ 1718 году Крутицкій еиископъ 
Алексій просилъ Сенатъ, «чтобъ съ домо-

выхъ его всякаго чина лщей за выбы-
лйхъ съ иаличкыхъ окладныхъ дсиегъ не 
епрапшвать и изъ окладу выложить,» такъ 
какъ съ одиой сторопы этлмъ людямъ ве-
л но пролзводить денежпое и хл биое жа-
дованье нротивъ лхъ омада на лоловллу 
меп е, а съ другой — ашогіе изъ нихъ ло-
мерлл, лострлгллсь, взяты въ службу «лза 
скудостію отъ халяло раздымъ губерніамъ.=> 
Сенатъ лредлясалъ Московскому губсриатору 
съ товарлщп учлллть ло этому д лу указъ, 
«буде друглмъ такпмъ же складкл былл л 
табельлому окладу повреждепія ле будетъ.> 
Посл еллскола Алексія лросллъ объ этомъ 
л млтрололлтъ Иглатіл, всл дствіс чего 
Московскіл вице-губерлаторъ Воелковъ счедъ 
лужяымъ сирослть Еамеръ-Коллегію, какъ ло-
ступять ему отлосптелъло ледопмкя ла кру-
тидкомъ архіерейскомъ дом , такъ какъ Се-
натъ лаплсалъ указъ условпо. По учллеліл 
слравкл, Камеръ-Коллегія лостаиовила: «На-
лпсать прлговоръ, вел ть чилпть ло лреж-
яему сенатскому указу.» Въ д л паходлтся 
перечлевая в доыость о члсл ллцъ, состав-
лявшихъ штатъ крутпцкаго архіерелскаго 
дома въ 1706 году, л вылпска о его состав 
въ 1720 году, изъ которой впдпо, что члсло 
лляъ лрл дом въ течеліе 14 л тъ здачл-
тельло умепьшилось. 

._— 6 0 15 Августа ТТ 

«№ is ' іі ноябрТ' Шпрошенію казначея 
тверскаго архіерейскаго дома, о нетре-
бованіи отъ онаго дома хл ба, отпус-
кавшагося Ниловой Столобепской пу-
стын и Осташковскому д вичьему лю-
настырю, которымъ пожалованы рыбныя 
ловли на озергь Селигер . 

Казпачей свого лросьбу лодкр ллялъ, ме-
жду прочлмъ, т мъ, что тверскій архіерейскій 
домъ л безъ этого расходуетъ млого хл ба ла 
казеяпыя яздержкд; что въ Тверской губер-
ліл лять л тъ былъ неурожай, л что ыпого 
хл ба отсылается въ Петербургъ ла содер-
жаліе Тверскаго архіерея, когда олъ вызы-
вается туда лачреду служелія. Результатъ 
лрошелія лелзв стелъ. 

См. вышс д ло подъ № 37, ст. 30-32. 

_ _ 5 0 19 Августа __ . .-, 

JV5 іб"" 8 шября 1721 г.' До прошенгю леибъ-
гвардіи Семеновскаго полка маіора Вол-
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кова, о не взыскиваніи податей съ дан-
пыхъ ему пустыхъ пустошей, которыя 
были за Чудовымъ монастыремъ. 

Въ 1714 году отданы бъші, ио именному 
указу, маіору Волкову ненаселенныя пус-
тоши: Муханово, Новоселово и Жихорево, 
въ Зубцовскоыъ у зд , ііринадлежавшія Чу-
дову монастырю. Въ Муханов нрежде быдо 
4 двора, но крестьяне уже давно разб жа-
лись. Тверской воевода Лобковъ и Зубцов-
скііі коммиссаръ Онрятинъ взыскивали не-
доимку съ Волкова за 4 двора, и такъ какъ 
онъ не хот лъ платить этой недоимки, то 
хватали его крестышъ, сажали ихъ въ 
тюрыш и били на нравеж . Волковъ обра-
тился въ Еамеръ-Коллегію ь иросьбого не 
взыскивать на немъ недоимочныхъ денегъ, 
т мъ бол е, что земли онъ лолучилъ пустыя, 
а не жилыя. Камеръ-Колдегія отослала д ло 
въ С иодъ, который ностановидъ такое р -
шеніе: «нонеже оішя иустоіпи по выше-
объявленной отдач изъ с нодалыіой команды 
внбыли и числиться должны не въ моиа-
стырскихъ, но въ ном щицкихъ земляхъ, и 
нотому значатся оныя въ дііснозиціи и въ 
в домств Камеръ-Коллегіи, и оной доимки 
и окладу съ т хъ отъ с нодальной команды 
отбылыхъ нустопіей къ Св. Прав. Стноду при-
члтать ие иадлежитъ, изъ Свят. С нода о 
томъ въ Камеръ-Колдегію послать Его Цар-
скаго Ведичества указъ.» 

JV° т " Сентября 1 дня. Сенатскій указъ 
Златоустовскому архимапдриту Анто-
иію, отомъ, чтобы онъ, вм ст съ ігод-
полковникомъ Давыдовымъ, халъ въ Еа-
зань и въ Вологду, гд долэюны архіереи: 
Еазанскій, Астраханскій, Вятскій, Хол-
могорскій и Устюоюскій, а рсшно архи-
мандриты и игумсны степенпыхъ мо-
настырей подписаться подь Регла-
ментомъ, подобно тому, какъ подписа-
лисъ въ Москв подъ нимъ архіерего Во-
логодскій и ІІереяслсжкій и архиман-
дриты и тумены степенныхъ монасты-
рей ихъ епархій. 

JV5 о§- Сснтября 3 дня. Ло щюшенію 
Варлаама, епискош Суздальскаго, о 

томь, чтобы ему позволено было на во-
зобновленіе погор вшихъ въ Суздал цер-
квей го архіерейскаго дома употребитъ 
накопившуюся у него съ отдачи в неч-
ныхъ памятей сумму. 

Въ 1719 году, Іюля 17 дня, въ Суздал 
былъ пожаръ, отъ котораго сгор ли церкви 
соборная во имя Рождества Пресвятыя Во-
городицы, Благов щепская, что подъ коло-
колами, и Введенская и архі рейскій домъ. 
Суздальскій епископъ Варлаамъ, донося объ 
этоыъ Государю и ирилагая нодробную 
онись всего сгор вшаго имущества, а также 
и сы ту на возобновденіе церквей и архіе-
рейскаго дома, нросилъ унотребить наэтотъ 
иредметъ наконившіяся у него деньги съ 
в нечиыхъ иамятей 1.936 руб. 22 алтшн. 
14 денегъ. Сенатъ передадъ д ло въ Ка-
меръ-Коллегію, которая не сд лала ника-
кого распоряженія. На 25 лист находится 
ном та: «отослать въ С яодъ.» 

_ _ 7 3 23 Соптлбря тт- • ТТ 

JVS т - ібФ^аіГітзТг-- Попрошенгю Чу-
довскаъо архимандрита Геннадгя, объ 
освобоэюдент монастырской вотчины въ 
Еоломенскомъ у зд , села Высокаго, отъ 
платы денегъ за уголье для колокольнаго 
и пушечнаго литья. 

Особый сборъ «запроснаго уголья» назна-
ченъ былъ съ монастырскихъ, архіерейскихъ 
и иатріаршихъ вотчішъ для колокольыаго 
и нушечиаго дитья. Хотя, по нрекращеніи 
этихъ работъ, другія монастырскія, архіе-
рейскія и патріаршія вотчины и были осво-
болідеіш отъ этого налога, но вотчина Чу-
дова ыонастыря, неизв стно по какой нри-
чиіі , была обязана вносить этотъ налогх, a 
потоыу наней образовалась недонмка. По раз-
смотр ніи прошенія архимандрита Геннадія 
Камеръ-Коллегія посдала указы въ Бергъ-Код-
легію и въ Оружеіную Палату, о достав-
леніи нужныхъ по этому д лу св д ній и 
опред лііда «за уголье денегъ Чудова мо-
пастыря съ крестьяиъ до указу не спра-
шивать.» 

JV5 65* Сентября 25 дня. Еопія съука-
за Петра I вті,е-іубернатору (надобно 
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полагатъ Московскому — Боешову), о 
щтсылк въ С. Штербургъ двухъ рас-
кольниковъ. 

Этимъ указомъ предппсывалось выслать 
въ С. Петербургъ, «за кр нкимъ карауломъ 
расколыциковъ Аврамгя (по ихъ называе-
маго патріарха), другова Ивана Авваку-
мова, сына бывшего стариннаго расколь-
щика.» 

JV° 4о' Въ Сентябр . Поданное архи-
маидриту Антоиііо щюшеніе стари-
цы Вознесенскаго д вичьяго монастыря 
Аполлинаріи, взятой для дощюсовъ порас-
кольническимъ д ламъ въ Приказъ Цер-
ковныхъ Д лъ, объ освобооюдсніи ея изъ 
подъ караула. 

_ _ Чв 3 Октября т х . 
J V 5 і У 22 Апр дя 1721 г.' -ИО ПрОШ&Н Ю Сір-

химандрита Антоніево-СМскаго мона-
стыря ІІикодима, о взиманіи четвер-
той доли хл ба съ помола, отдаваемаго 
посторонними лгщами на мельницы это-
го монастыря. 

По указу 1704 года, со вс хъ мелышцъ 
вел по брать въ казну четвортуго долю 
хл ба «съ помолу». На этомъ основаніи н 
съ мелышцъ Сійскаго ыонастыря, нерепи-
сашшхъ и внесенныхъ въ табельный окладъ, 
требовалося четвертая доля. Архимандритъ 
съ братіею ходатайствовали о томъ, чтобы 
въ томъ случа , когда мелютъ хл бъ соб-
ственно для ыонастыря и для монастырскихъ 
селъ, а также для носылки на соляіше и 
морскіе промыслы и въ Покровскій д внчій 
ыонастырь убогимъ старицамъ, не собирать 
съ этого хл ба четвертой доли. Д ло это, 
переданное въ Св. С нодъ Камеръ-Коллегіею, 
осталось безъ р шенія. 

_ _ 5? 6 Октлбря ТТ тт п 
•ПІЯ "20' 24Дввабря ' Ш уКйЗу ЩШв. Св-

ната въ Еамеръ-Еоллегію, о возобнов-
леніи, no просьб старицъ Москов-
скаго Страстнаго монастыря, выдачи 
имъ хл бнаго и денежнаго жалованъя. 

До 1720 года стариды Страстнаго мона-
стыря получали въ годъ ржи и овса по 7-ми 

четвертей и денегъ ио 2 рубля съ нолтіі-
ноіо, да на капусту и дрова по рублю; въ 
носл днее же врсмя, по ихъ словамъ, сталп 
давать имъ муки ячпой новсяной иячныхт. 
крунъ только «ио чашк » на каждую ста-
рицу. Камеръ-Коллегія, получивъ изъ Се-
ната указъ объ удовлотвореніи проситель-
иицъ, иредоставила, въ свою очередь, испол-
литъ указъ о жаловань , «буде таковое да-
ваио было,» Штатсъ-Колтор . Изъ еііравки 
съ в домостямл Монастырскаго Прлказа за 
171G годъ, произведенной въ Сеиат но 
настоящему д лу, видно, что Страстпому 
д вичг.ему монастырю иринадлежала толъко 
одна вотчина, имснно въ Ростовскомъ у зд 
село Шугоръ, Завражье тожъ, им вшее отъ 
16 до 19 дворовъ, съ которыхъ одъ полу-
чалъ оброка 72 рубля I1/* денъги въ годъ, 
да для монастырскаго нричта ио 30 нудовъ 
свинаго мяса. 

JV° lo" Октябряіб дия. Сенатскійуказъ 
въ Еамеръ-Коллегію, о нетребованіи въ 
Монастырскій Приказъ денегъ съ вотчинъ 
Благов щенскаго собора въ Москоіь, за 
мощеніе каменной мостовой. 

По указу 24 Января 1718 года, вел но мос-
тить въ Москв мосты изъ дикаго камня въ 
Кремл и въ Еита город . 1 Февраля 1720 
года приказано «иротивъ Губернской Кан-
целярііі и другихъ нриказовъ, такожъ вкругъ 
цейгауза и площади въ Кремл , на Иванов-
ской въ Кита , что на Красной илощади и 
въ воротахъ Кремля и Китая мосты строить 
изъ т хъ денегъ, которыя сбираются въ 
Москв на строеніе мостовъ, а нротивъ Мо-
настырскаго Приказа и монастырей и иод-
іюрій, на которыхъ жителей ч тъ, а дру-
гіе подъ каіщеляріями, а стряпчихь въ 
Москв н тъ же, а яшвутъ въ иныхъ губер-
ніяхъ, строить изъ Монастырскаго Прнказа,» 
которому им ютъ возвратиті. деньги т ар-
хіерейскія и монастырскія вотчины, про-
тивъ чыіхъ подворій такое строеніе при-
дется. На этомъ основаніи Монастирскій 
Приказъ потребовалъ деньги съ 139 дворовъ, 
нрішадлежаіцихъ Влагов щенскому собору, 
по 33 алтына ст> двора. Протоиресвитеръ и' 
царскій духовникъ Тимо ей Васильевъ во-
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шелъ въ Сеиатъ пропіепісмъ, чтобы съ кресть-
янъ Вдагов щенскаго собора.дснегъ лапрасно 
не имать, потоыу, что «Благов щепская цер-
ковъ стоитъ нс на площади, no у Великаго 
Государя на с ішхъ и вся во дворц , и 
нодл той цсркви ко алтарю прид лаиы го-
сударсвы казсшшя палаты, а оная де ило-
іцаді, иротивъ его государева дворда и ка-
зеншлхъ налатъ, а Влагов щсцскіе де цер-
кви та илощадь нималыыъ ч мъ не за-
хватила.» По сеиатскому нриговору вел -
но: «Благов щенскаго собора съ подмосков-
ііыхъ крестьяиъ въ Моиастырской Приказъ 
денегт» нс снрашивать, для того что тотъ 
мостъ всл но д лать изъ сбора мостовыхъ 
денегъ.» 

_ _ 7 9 15 Октября т-і- , 

JV? as* іГдййвіГ По указу президен-
ту Еамеръ-Еоллегт, о назначент жало-
ванья и пособія для пропитангя, на 
построеніе кельго, на постриокеніе гі на 
платье стариц , жвть сероюанта лейбъ-
гвардіи Семеновскаго полка, Акулин 06-
леуховой, помтценной за слуоісбу ираны 
ея мужа въ Страстной монастырь. 

Въ собраиной Камеръ-Коллегіею справк 
им ются св д нія: о числ монахинь въ 
монастыр (124), объ оброчной монастыр-
ской земл и о вотчинахъ мопастырскихъ, съ 
исчисленіемъ селъ, дворовъ и доходовъ. 

_ _ 8 0 17 Октября 7т-

№. ад' вдййрТ-* Иосенатскому указу 
въ Еамеръ-Еоллеггю, о дач московсітхъ 
верховыхъ соборовъ и церквей протопо-
памъ « священникамъ съ щтчетниками 
денеоюнаго и хл бнаго оюалованья за1718 
и за 1719 годы. 

Государствешіая Еаыеръ-Коллегія опред -
лила послать указъ въ Штатсъ-Конторъ-Еол-
легію о выдач ноложешіаго жалованья, если 
дачи таковаго не было. 

_ 81 19 Октября т т 

JV5 2Г* 27 Яшщря 1721г." И<> СеНШПСКОМу 

указу, о дач Кандалакскшо Рооюде-
ства Богородіщы монастыря игумсиу 
Co братіею жалованъя на церковныя 
потребы и на прочіе расходы. 

Игуменъ Павслъ съ братіего писалъ въ 
Прав. Сенатъ, что, но жаловашшмъ грамо-
тамх 7093 п 7197 годовъ, на церковныя но-
тробы, на воскъ, на ладонъ и проч. дава-
лось мопастырю 23 руб. 23 алт. и 2 деньгн 
на годъ. Дача эта, заішсанная въ шісцо-
вой книг Кольскаго острога 1574 года, 
выдавалась изъ тааіожеиныхъ и кабацкихт. 
сборовъ, но теперь за многіе годн не вы-
дана. Вх 1704 году взяты на Государя рыб-
ныя ловли и зв рииые нромыслы, отъ коихі. 
монастырь получалъ до 300 руб., а такжс 
сиасти, веревки, котлы и другія вещи, ыа 
925 руб. 19 алт. 5 ден., за которыя дсньгн 
нс заіідачены. «Дабм въ той холодной и не 
хл бородной пустой сторон не номереть 
съ гододу,» игумснъ съ братіею просили 
Сенатъ, въ зам нъ взятыхъ отъ моиастиря 
рыбнихъ ловель и зв ршшхъ промысловъ, 
«дать денежиую милостивую государеву 
дачу.» Сенатъ вел лъ видавать монастнрю 
ежегодно на церковныя нотребы и на про-
питаніе ыонаховъ до 23 руб. 23 алт. и 2 
ден. изъ кольской приказііой избы, a о рыб-
ішхъ ловляхъ и о вознагражденіи за рыбо-
ловішя снасти указъ учинить ъъ Камеръ-
Еоллегіи. Камеръ-Еоллегія потрсбовала св -
д ній отъ Монастырскаго Приказа и отъ 
вице-губерпатора Архангелогородской про-
вшщіи ио ;->тому д лу. Московскій вице-
губериаторъ Воейковъ донесъ Камеръ-Кол-
легіи, что онъ предписалъ Монастырскому 
Приказу доставить св д нія о Каидалак-
скомъ монастыр и но полученіи немедленно 
пришлетъ оныя въ Камеръ-Коллегів). Этимъ 
донопіеніемъ оканчивается д ло. 
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JV° -g- Октября 24 дня. Указъ Прав. 
Сената Златоустовскаго монастыря ар-
хгтандриту Антонію, которымъ дает-
ся ему знать, что вм сто его съ под-
полковникомь Давыдовымъ, для подписа-
нія Регламента, назначенъ хать Сігас-
скаго монастыря (что въ Еазани) ар-
химандритъ Іона Санник евъ. 

Назначеніе Іоны Санник ева посл довало 
всл дствіе доііесепія Антонія, что ему не-
возможно отъ хатъ изъ Москвы по случаю 
отправленія имъ въ Приказ Церковныхъ 
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Д лъ, no указу изъ Кабинета Его Величе-
ства, превеликихъ д лъ. 

См. выше д ло подт. № 71, ст. 51. 

JV5 S- $.5£*і7ик? Ло протнію свя-
щеннгска московской Іоанна Воина цер-
кви съ причтомъ и прихооюанамгі,, о взи-
маніи съ земли, которая дана той цер-
кви, только мостовыхъ денегъ. 

Въ 1709 году кунлено было изъ стр лец-
кихъ оброчпыхъ земель дворовое м сто въ 
Земляномъ город , у Калужскихъ воротъ, для 
иостройки, вм сто нрежней, новой церюш 
во имя Іоанна Воииа. Зат мъ, въ 1712 году, 
церкви отведены били порожняя земля и 
другія дачи и дворовыя м ста изъ такъ на-
зываемыхъ стр лецкнхъ оброчішхъ земель, 
для ііредохрапснія цсркви отъ пожара и для 
кдадбища; Московскій губсрнаторъ, боярннъ 
киязь Жихаила. Григорьевичъ Ромодаиовскій 
оброчішя деньги съ этихъ стр лецкихъ 
земель сложнлъ, а всл лъ платить только 
мостовыя деньги. Ho по имянпому указу, 
1714 года, на имя Московскаго губернатора 
боярігаа. Алекс я Петровича Салтыкова, о 
стр лецкихъ земляхъ было сд лано новос 
расноряженіе, тго которому требовались въ 
казну пс толъко. мостовыя, по и оброчнш 
деньги съ т хъ земель, которыя пе были 
освобождены отъ оброка имсннымъ Его Цар-
скаго Величества указомъ. Такимъ образомъ, 
за церковыо образовалась недоимка, съ 1714 
по 1720 годъ, 89 руб. 22 алт. 2 ден. об-
рочныхъ деиегъ и 24 р. мостовыхъ. Свя-
щеиішкъ Адекс й едоровъ съ ііріічетііиками 
it прихожанаыи нодалъ по этому поводу 
іірошеніс Московскому вице-губерпатору 
Воейкову о сложеігіи недоішки, а Воейковъ 
вошелъ доношоніемъ въ Камеръ-Коллегію. 
Камсръ-Коллегія опред лила освид тельство-
вать вс .три м ста, и съ м стъ подъ цер-
ковыо и кладбищемъ оброчныхъ денегъ не 
брать, а съ того м ста, на которомъ ностав-
леіш домы свящсішо и церковнослужителей, 
взимать оброчішя деньги ло указу 1714года. 

_ _ , 8 4 27 Нолбрл 

•Na зз* воШб^тіш.' J-pu письма, гьзъ 
Москвы, архимандрита Гедеона иш-
невскаго къ Стефану, митрополиту Ря-
занскому и Муромскому. 
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Два первкя нисьма писаіш на полі.скомъ 
язык , см шанномъ съ латшіскимъ, а по-
сл днее на латиискомъ. 

1) 1720 года,Ноября 27, съ виражсніемъ 
сожал нія о бол зни его и желаиія ско-
р йшаго еыу выздоровленія. 

2) 1721 года, Мая 9, съ нохвалою учеішку 
Шуыскаго исъ пришіского о нсудачахъ сво-
ихъ по служб . 

3) 1721 года,0ктября 8, о ставлснникахъ 
и о школ , съ пришіского о схиіеромоіш 
Георгі . 

JV° ж Декабря 16 дня. Ло прошенію 
npomonpeceumepa московскаго Благов -
щенскаго собора, что у Государя на 
с няхъ, о не взиманіи съ соборныхъ 
оотчинъ въ Оруоюейную ІІалату дснегъ, 
положенныхъ за уголье. 

Оружейная Палата нотробов&іа съ вот-
чины Московскаго Благов щснскаго собора, 
что на с няхъ, села Кувскина съ деревияыи, 
съ 139 дворовъ, деньги за уголье съ 1707 
но 1720 годь. Протопресвитеръ и царскій 
духовникъ Тимоосй Васильевъ подалт. иро-
шеніе въ Сеиатъ, въ котороыъ проситъ о-
свободить собориыя вотчины за нрошедшіе и 
на будущіс годы отъ подобныхъ сборовъ, 
ссылаясь на жалованішя собору грамоты. 
При прошеніи лредставлена грамота, дан-
ная Благов щенскому собору 11 Марта 71G3 
года Царемъ Ллекс емъ Михаиловичемъ, под-
тверждешіая въ7191 году Царями Іоаішодгь 
и Потромъ Алекс евичами и Царевною Со-
фіею Алекс свною. Сенатъ передалъ д ло 
на заключеніе Каморъ-Коллегіи. Р шенія въ 
д л н тъ. 

См. выше д до подъ № 73, ст. 52. 

8в 

JV5 "з - Посланіе о Монтанской ере-
си. 

Когда имснно писано посланіе, не изв стио; 
подъ нимъ только паходится сл дующая по-
м та: «Приігесено въ Ямбурхъ 1720 года 
Септеврія во 12 депь.» Авторъ посланія— 
«вотчииы высококпяжей св тлости Илыін-
скаго погоста, Хоченскоіі волости, деревни 
Хоченья, Сеыенъ Яковлевъ.» Писано носла-
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ніе къ свящешюіерею, который, въ глазахъ 
Яковдева, является «отцомъ, ластыремъ и 
учитеяемъ, и отеческихъ догматъ истиннымъ 
ревнитедемъ, ересей отс катедемъ и изы-
скателемъ благочестія, нодобно цчел , ле-
тающей но цв тамъ и медвяныя сладости 
собирающей.» Изъ посданія видно, чтоэтотъ 
священноіерей быдъ лрежде и самъ ере-
тикомъ Монтаномъ, но, ища сдадостно оте-
ческія догматы, отступидъ «отъ многоковар-
ствснныя, самозаконныя, самочинныя, мно-
гоиспещенішя, безбожныя прелести,» при-
л ііился къ в тви благочестія, воспріядъ 
чинъ священства но чшіу Мельхиседекову, 
сд лался ревнителемъ еваигельскія. и апо-
стольскія проіюв ди, и, им я языкъ ЯЕО 
бритву изощрену или яко' мечь обоюдоост-
рый, еретическіе полки доблествешю началъ 
нос кать. До обращенія его къ Св. церкви, 
Яковлевъ, то же еретикъ, находился сх нимъ 
въ самыхъ дружескнхъ отношеніяхъ; обра-
щеніе ихъ разд лило, но теиерь авторъ 
посданія, и самъ сознавъ нечестіе, р шился 
возобновить съ прежнішъ пріятелемъ пере-
писку. Ц дь иосланія: нросьба наставить 
автора на путь истишшй отъ еретичества 
к нололиться объ его обращеніи, и то же 
сд лать отиосителыіо вообще жителей Иль-
шіскаго и сос днихъ съ іпшх погостовъ, въ 
которыхъ ересь, судя по досданіго, была во 
всемъ разгар . Для характеристики ереси, 
иазванной Монтаііскою, а въ одномъ м ст 
Мссоліанскою, можпо извлечь изъ послаііія 
сд дующее: посл доватеди ея были неосвя-
іценные богомилы, высокоумные фарисеи, 

1 7 

JV° is* Января 2 дня. Писъмо н коего 
Евдокима пъ ятбургскому священноіерею 
Еонстантгту едоровичу, о поданіи по-
мощи противъ раскола. 

Подішсавшійся подъ нисьмомъ, гр шный 
Евдокнмъ, обращается съ просьбою къ свя-
щенноіерею Константину едоровичу, «чтобы 
онъ донесъ о ихъ странахъ боголіобезному 
Великому Царю илн богосвещенному невскому 
архимандрпту, о номощи лгодей Божінхъ». Изъ 

60 

во глав которыхъ стоялъ новый лютеран-
скій иопъ еодосій саморукоположенецъ, съ 
замерз дымъ его соборомъ. Пропаганда ихъ 
началась «въ нын шнее время восьмня ты-
сящи.» Еретики отвергали евхаристію, цер-
ковную испов дь, не требовали церковнаго 
погребенія и надгробнаго п нія, ни литур-
гіи надъ умершшш, которнхъ хоронили безъ 
отп ванія, «яко скотъ изъ домовх своихъ 
извлачимый,» въ домы^своя никоея отъ свя-
щешшка святшш, по обычаю церковному, 
не требовади и всего христіанскаго обычая 
быди чужды. Влрочемъ, въ своемъ в рова-
ніи еретики не были согласны между собою, 
были тодько согласнн въ ненависти кь цер-
кви, на которую произносили «лготыя ху-
ленія и слуху не вм стимыя.» Ересь пред-
ставляется очень силыіою: «отъ сихъ само-
законниковъ з ло въ нашихъ странахъ иско-
ренися благочестіе и до конца отступили 
церкви Божіи и учителей церковныхъ, а ко-
торые аще и къ перкви приходятъ, страха 
ради властей земныхъ, умъ ихъ далече OT
OTOMY церковнаго пріобщенія и умираютъ 
кром нокаянія и нричащенія.» Причинъ 
развитія ереси указывается дв : 1) безот-
в тность, нев д ніе писанія н худоуміе и 
2) то обстоятельство, что, «вкоренися во 
вс хъ злое еретическое ыудрованіе прежнихъ 
самозаконниковх безъ рукоположенія, само-
чиншшовъ, и нын не требуютъ отъ книгъ 
сказанія ученія, толико не былъ бы освященъ, 
и не требовадъ бы свящеиства и хулилъ бы 
церковь Божію и тайны церковния, a у 
нихъ бы крестидъ и иснов дывалъ.» 

2 1. 

иисьма видно, что братъ этого Евдокима, Се-
менъ, уже многократно «о ереси раскола» пи-
садъ къ помянутому свящепноіерею, но что 
«занядо его убожество»; теперь же р шился 
писать и онъ, Евдокимъ, отъ жалости о Св. 
неркви. Описывая свое положеніе, онъ нри-
м няетъ къ нему пророчсскія слова, нри-
ведеішыя священноіереемъ въ посланіи его 
въ Старую Русу: «познахомъ отъ писанія, 
носланнаго отъ тебя въ Старую Русу, яко 
смысленн привелъ еси пророческое сказа-
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ніе о в тр , изсушающемъ жилы церков-
ныя.» «0 семъ къ теб плачевнші гласъ и мы 
нущаемъ»,—иродолжаетъ Евдокимъ—«но-
милуй, исходатайствуй иомощь діодямъ Бо-
жіимъ. Сшшимъ промыслъ твой о у здахъ 
иашихъ, а насъ забыдъ есж. Помышляемъ 
мы: блаженгаі людіе Копорскаго н Ямбург-
скаго у здовъ; окаянніи н безпомощші мы, 
оставлени на иогибель и на расхищеіііе вол-
комъ, скверныыъ учителемъ раскольныыъ. 
Нрі зжаютъ къ намъ и Ряшшскіе, и лзъ Нова-
города, и яко зміи ужаіяютъ. А что ыкого 
глаголатн, самъ ты в даешь нашу страну и 
иоггібелъ ея Да еще наши люди вси глаго-
лютъ теб , да взыщетъ на теб Вогъ, яко 
ие ирозшшляеши о насъ; аще и не ііри-
сутствуеши, иещися о насъ. Но намъ ни-
откуду помощи н сть, и см ются надъ наші 
враги церковные, и говорятъ, укоряя насъ: 
что де вамъ іюможетъ шшоновъ внукъ, ям-
бургскій гонитель православія. Мы же, яко 
носл дніе во Св. церкви сироты, отб гаемъ 
отъ нихъ. Нын же нросимъ, дабы намъ отъ 
святоцарствующаго царя или отъ Божіихъ 
архинастырей ііашихъ смотрительная учинл-
лась номощь». 
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JV5 э *̂ Января 10 дня. ІТрошеніе архи-
мандрита Шосковскаго Знаменскаго мо-
настыря Серапіона, объ оставлент за 
монастыремъ перевоза подъ селомъ Яга-
иовымъ, взятымъ имъ на откупъ, и о 
неотдач его никому другому. 

Еъ ирошеніго нриложена копія съ жало-
ванной грамоты, даниой 1 Ноября 1631 года 
Знаменскому монастирю на село Яганово съ 
деревнею Кокузевою и на перевозъ нодъ се-
ломъ Ягановымъ. 

JV5 2зо" Января 19 дня. ІІо протенію 
Николаевскаго Грсческаго монастыря, 
что въ Москв за Икоинымъ рядомъ, 
аршмандрита Пар енія съ братгею, объ 
удовлетвореніи монастыря недоданнымъ 
оюалованъемъ го объ освобоэюденіи его отъ 
платежа четвертой доли наемной пла-
ты за нангшаемыя въ немъ кельи. 

Жалованье Николаевскому монастырго оііре-
д лено бшо издревде изъ Приказа Болынія 
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Казны no 44 p., а изъ Приказа Большаго 
Дворца но 22 четверти ржи и овса въ годъ. 
За первые два года яіаловаііье выдано было 
снолна; за сл дующі 10 л тъ только лоло-
внна, а въ посл дніе 8 л тъ ироизводство 
онаго вовсе было ирекращено. Бъ нрошеніл 
архимандритъ изъяснялъ, что ыонастырь, 
не им я достатка, долж нъ платить иъ 
казну оброкъ «съ келей своыхъ ЛІЛЛЬЦОВЪ», 

и сверхъ того вошелъ въ долги, занявъ 
300 руб. «въ ыостовое камениое строе-
ніе», которыхъ унлатить еыу неч мъ. Бъ 
Еамеръ-Еоллегіи составлена была сиравка, 
изъ которой видно, что монастырь д йстви-
тельно находился въ пезавидиомъ эконоыи-
ческомъ ноложеиіи. Этою снравкого д ло и 
кончилось. 

См. выше д ло подъ ЛЪ 67, ст. 48-49. 

JV5 тз' Января 20 дня. ІІо доношенію 
властей Трогщкаго Сергіева монастыря, 
о заігрещеніи промышленнику Басилью 
Ііовикову ловгьтъ красную рыбу и саза-
повъ въ троицкихъ монастырскшъ во-
дахъ, на Еаспійскомь взморыь и въ гор-
ловинахъ Волги, и о не взыскиваніи съ 
монастыря, no случаю нсдолова красной 
рыбы, недоплаченнаго въ 1720 году обро-
ка; въ противномъ же случа объ отпи-
саніи отъ Трогщкаго Серъіева монастыря 
Астраханскихъ Трогщкаго іь Ср тен-
скаго монастырей и учуга Иванчюга съ 
его рыбными ловлями. 

Въ 1705 году Канцелярія Рыбныхъ Д лъ 
принудила Троицко - Сергіевъ монастырь 
«взять учюгъ Иванчюгъ съ рыбными лов-
лями въ оброкъ и съ иошлннами изъ четы-
рехъ тысячъ трехъсотъ пятьдесять штл 
рублевъ пяти алтынъ; а икра и клей изъ 
того промнслу вел но брать на его Вели-
каго Государя, и строить ту икру и клей и 
вывозить въ Нижней на монастырскихъ стру-
гахъ и монастырскими же людми безде-
нежно и безъ зачету въ помяпутыя же оброч-
ныя деиьги, и изъ той нріуготовленной нкры 
вел но давать въ Троицкой Сергіевъ монас-
тырь нро братцкое пропитаніе только указ-
ное число въ годъ, по штисотъ пудъ. И съ 
704 по нын шней 720 годъ оной десносной 
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отягчешюй оброкъ нзъ Троицкаго Сергіева 
монастыря, за прішуждеиіемъ нзъ Казаііскаго 
Коммисарства, платіші въ его Великаго Го-
сударя казну no вся годы сполиа.» 

Троицкія власти въ доношеніи своомъ, ію-
дашгомъ въ Камеръ-Коллегііо, иросили Госуда-
ря, чтоби онъ «нолсаловалъ по прежішмъ сво-
нмъ Великаго Государя жаловашшмъ грамо-
тамъ иижс учюговъ но протокамъ, и на 
взморье, і[ на горловииахъ и иа култукахъ 
оному ІІовикову (иролышлешшку государева 
дворцоваго рыбнаго нромысла) самоловными 
снастьміі и охаками красной рыбы и саза-
новъ ловить, и въ учіоги ходу рыб поы -
шательство чинить и работішхъ ліодей во 
оныхъ водахъ имать не указалъ; а указалъ 
бы Велнкій Государь, по ирежнему своему 
Великаго Государя аіилостивому указу, Би-
рюльскія воды съ четырьми нротокн, кото-
рыс ношли изъ общихъ водъ, іірішисать ЕЪ 
Троицкому Астраханскому учюгу Иванчюгу 
во оной же иваичіолсской оброкъ, а его Но-
викову лолшому отв тствію и дослотру, за 
шіопши его къ дому Божію нападками, в -
рить не указалъ, и на сей 720 годъ, за не-
доловомъ красной рыбы и сазановъ, недо-
нлатного оброку въ Казанское Коммисарство 
сирашішать не указалъ я;е, а указалъ бы 
Великій Государь объявленную имъ Новико-
выыъ уловную рыбу вм нить во оной не-
доплатной оброкъ, или оные Астраханскіе 
монастыри и учюгъ Иванчюгъ съ прішадле-
жащіши къ нему рыбііьши ловлями, за выше-
иоказанными обидами, съ Троицкаго Сергіева 
монастыря снисать.» Какое посл довало р -
шсіііе на это доношеніе изъ д ла не видно. 

Въ д л находятся: 1) копія съ царской 
грамоты, 25 Анр ля 7203(1695) года, кото-
рою онред леіш права Астраханскаго Троиц-
каго монастыря на влад ніе рнбными лов-
лями; 2) чертежъ снорішмъ водамъ Волги и 
взморья, учиненішй въ 1720 году, Смолен-
скаго полка каиитаномъ Павлоыъ Грабов-
скпмъ, который «оному искуству искусеиъ», 
и 3) копія съ царской подтвердительнои 
жалованной грамоты, 7 Іюня 7203 (1695) 
года, Астраханскоыу Троицкому ыоііастырю 
иа влад ніе учугоыъ Пвапчіогомъ, нро-
токомъ Бурунтаемъ и Буруптаевскішъ учу-

1'ОЫ'Ь. 

•N? та"" 25 Дпр м* Л° прошенію ьольвы-
чегодскаго Введенскаго монастыря архгс-
мандрита Алексаидра съ />ратіею, о 
позволенги имъ, въ зам иъ ёзятыхъ у 
нгьхъ въ казну монастырскихъ мельницъ, 
теперь совершенно разоренпыхъ, выстро-
ить новыя. 

У Солъвычегодскаго Введенскаго мопастыря 
были въ разныхъ у здахъ Вологодской губер-
ніи 7-мь мельницъ. Мелышцы эти въ 1704 г., 
по указу Государя и по оииси стольника 
Сидора Ильиііа, взяты были на Государя. 
Помольныя деньги съ этихъ мелышцъ ио-
стунали въ казну, а между т мъ мелышки, 
засыііки, кормъ и обувь и все, необходішое 
для содержанія ыелышковъ и мельницы, 
было отъ монастыря. ІІзъ этихъ 7-ми мель-
ницъ впосл дствіи одна, находившаяся на 
р чк Ніоб и называемая Абрамовскою, от-
дана была монастырго на оброкъ, а нрочія 
пришли въ ветхость и бнли размыты и раз-
несеіш водою. Въ 1720 г. монастырь нро-
силъ воеводу Устюлсской ііровинціи, столь-
ника Ивана Петровича Матюшкина, чтобы 
позволено бнло ыоыастирю построить вы сто 
размытыхъ мелъницъ новыя и влад ть ими 
10 л тъ безплатно, анотомъ съ платежемъ 
въ казну четвертой доли изъ суымн, им ю-
щей ностуішть за иомолъ; но воевода ни-
какого р шекія не далъ на это прошеніе. 
He нолучивъ удовлетворенія отъ ы стной 
гражданской власти, архимандритъ Сольвыче-
годскаго Введеискаго монастыря р шился 
утруждать просьбою Государя о возвращепіи 
отнятыхъ мелышцъ. Д ло перешло въ Ка-
меръ-Коллегію, которая, выслушавъ наведен-
ную справку объ этихъ мельницахъ, онре-
д лила, no освид тельствованіи ихъ настоя-
щаго иололсеиія и по розыск причинъ, отъ 
которыхъ он зануст ли, сд лать вызовъ 
«кто похочетъ оныя мелышцы взять изъ 
выстройки науреченные годы, или изъ оброку 
на откунъ, и буде явятца охочіе людіі и 
паддадутъ болыші иоыяиутыхъ челобитчи-
ковъ, отдавать т мъ людеыъ кто болыпи 
наддастъ съ добрыыи и знатныыи иоруками, 
которымъ бы мочио было в рить; а буде о 
т хъ мелъницахъ иішхъ откуищиковъ, кром 
оішхъ челобнтчиковъ не явятца и изъ вы-
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стройки взять никто но нохочетъ, и т 
мелышцы отдать изъ выстройки того мо-
настыря властямъ на ііять л тъ, a ио иро-
шсствіи оныхъ пяти л тъ съ т хъ мельшщъ 
изъ прежняго ноложеннаго оброку брать про-
тивъ иом щпковыхъ четвертуго долю.» 

_ _ 9 2 23 Янва.рн , г 

№ 285* МФевт*' Ho прошетю москов-
скаго сгнодальнаго дома гтдіакона Ан-
дрея Никитипа съ товарищами, о сло-
женіи съ нгіхъ недоимки no сбору за 
отдаваемыя ими въ наемъ деревянныя 
палатки и бани. 

Въ 1704 году нриказано было съ находя-
щихся въ Москв , въ Іиіта город , дерс-
вянныхъ налатокъ и домовыхъ бань, отда-
иаемыхъ въ наймы, собирать въ казиу чет-
вертую часть дохода. 

Патріаршіе нодіаконы и и вчіе ЖІІДИ въ 
деревяыныхъ налаткахъ u иускали къ себ 
жильцевъ, и за это должны бы;ш платить въ 
казпу, съ 36 налатокъ, ностоялаго двора и 
6-ти бань, ио 46 рублей 18 алт. 5 ден. въ 
годъ. Съ 1705 но 1719 годъ накоішлось на 
нихъ недоимки 394 руб. 25 алт. 2 деньги. 

Посл 1705 года бани былн сломаіш и 
въ большей части иалатокъ жильцевъ не 
было, а между т ыъ недоішка на н вчихъ 
считалась, а потому оші нросили сложить 
съ нихъ эту недоішку, но б дности ихъ. 
Камеръ-Коллегія ііредішсала Московскому 
вице-губернатору внредь до указа недошіки 
не иравлть, а «т ихъ иолатки, которыя 
отдаютъ жидьцомъ въ наймы, осмотр ть и 
освид тельствовать безъ всякія фалыші у 
ЕОГО у ыихъ ішн во оиыхъ жнльцы есть 
ди, и изъ какого наюіу, иливиуст , и сколь 
давио и отъ чего зануст ли, также бани у 
ЕОГО у нихъ въ дом хі. есть ли, или сло-
маиы, и буде сломаны, по каколу указу ж 
въ которомъ году и для чего.» 

_ 9 3 2-і Января 7 Т . 

JV° 96"' іТойібрТ" Во челобгттогі архи-
мандргипа Кирилло-Б лоезерскаіо мона-
стыря Иринарха съ братісю, о возврат 
имъ изъ Еанцеляріи Городовыхъ Д лъ 
154 руб., излишне собранныхъ съкрестъ-
янъ mow монастыря въ казну на дачу 
рабочимъ людямъ оюалованья и на про-
віантъ. 

Ходатайство о возвращеніи этихъ денегъ 
было возобновлено архимандритомъ ІІрииар-
хомъ въ Октябр 1721 года, но р шенія но 
нему также не носл довадо. 

JV° 
9 4 25 Январл 

9 Фввраля Ло оюалоб матроса 
Василья Захарова, объ истребованш съ 
прикащиш Волоколамскаіо Іосифова мо-
настыря Маркелла Еононооа 8 рублей 
сборныхъ денеіъ, собранныхъ имъ со всей 
вотчины въ подмогу отдипнымъ въ сол-
даты. 

№ 
9 3 26 Яііваря 

По оюалоб крестьянъ 
Московской губерніи вотчины Волоко-
ламскаго Іосифова монастыря, объ оби-
дахъ и излгішнихъ съ нгсхъ поборахъ ігри-
кащина Маркелла Еопонова съ выбор-
ными. 

Изъ д ла, ироизводившагося въ Каыеръ-
Еоллегіи, видно, что но жалоб этой нред-
пжсано было Московскому вице-губериатору 
Воейкову и камориру Васкакову сд лать 
розыскаиіе я донесть Камеръ-Коллегіи; но 
что но розысканіш оказалось неизв стно. 

Въ жалоб крестьяііъ находятся любо-
іштныя св д нія о тозіъ, сколько взішалось 
съ монастырсЕихъ вотчинъ no ОЕладу выт-
ішхъ деыегъ и за столовые и Еонюшенные 
иринасы. 

^ . ^ 9 6 27 Января 7 Т 

«і«я -gs' u Марті1 • Ііо променгю строгс-
тельнгщы ІІсковскаго д вичьяго Архап-
гелъскаго гьзъ Песокъ монастыря Мавры, 
о возвращенги отписной (въ казну) вот-
чины въ Гдовскомъ у здіь. 

Строителышца ыонастыря Мавра въ сест-
рами, црося Камеръ-Коллегію о возвращеніи 
отшісной вотчцны, объясняла, что вотчина 
эта, наряду со вс ыи моііастырскими вот-
чинами ГдовсЕаго у зда, пришісана была 
«въ нрошлыхъ год хъ-> въ введеніе ЕЪ Нарв ; 
что потомъ вс ыъ монастырямъ иотчнны 
возвращены по прежнему, кром д вичьяго 
Архангедьскаго, Еотороыу безъ отішсной его 
вотчины неч ыъ Еорзшться и содержать 
причтъ, такъ ЕаЕЪ иосл моровой язвы 
въ ПСЕОВСКОЗІЪ у зд у ыонастыря осталось 

5 
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крестьянъ всего два двора. Въ Камеръ-Код-
легіи вед но было навести справку: когда и 
куда вотчина отиисана, но какому указу, 
сколько въ ией дворовъ, и ир. Хотя но 
сііравк шшего опред леннаго не оказалось; 
но вотчину Камеръ-Коддегія іюложила, одна-
коже возвратить монастырю. 

_ _ 9 ? 31 Января , „ і -. 

№ -27* тьВік— Три письма Андрея 
Ушакова къ Златоустовскому архиман-
дриту Аптонію. 

а) 31 Января, о томъ, чтобы расколыціщъ 
Ллену и Пелагею, и князя Ефиыа Ме-
щерскаго, и буде кто, сверхъ номянутшъ 
людей, къ тому д лу іірішіченъ, то. и ихъ, 
вм ст съ иодлиннымъ о нихъ д ломъ II 
перечііевыми вшшсками, да книгу о чуде-
сахъ для ирисыдки въ Канцелярію Тайішхъ 
Розыскныхъ Д лъ отдадъ въ Москв дьяку 
Тимо ею Палехину неотл нно, безъ удержа-
нія; «а ежели но тому подлинному д лу 
что касается до друшхъ, опричь вшпе но-
мянутыхъ, к но оному надлежитъ сл довать 
въ Москв .» При этомъ Ушаковъ требовалъ 
изв стія С"Ь ПОДЛІШІІОІО очисткоіо, что сд -
лано съ т ми лгодьші, у которыхъ раскодь-
щикъ Коломенскій нопъ Яковъ Семеновъ, 
(отослашшй въ 1720 г. вт> иомянутую Кан-
цедярію изъ Надвориаго Московскаго Суда), 
«въ дом хъ д йствовалъ ихъ расколыіиче-
ской обыкности.» 

б) 19-го Мая, о томъ, что д ло объ ото-
бранной у схимоиахиші Вознесенскаго д -
вичьяго монастыря Борятинской книг о чу-
десахъ иодлежитъ в д нію не Тайной Кан-
целяріи, а Духовнаго С нода, которому о 
томъ изъ Тайной Канцеляріл и иодано до-
иошеніе. 

в) 6-го Іюня, о томъ, чтобы деньги 
45 рубдей 10 алтынъ и 1 деньгу, употре-
бленныя Прнказомъ Иерковиыхъ Д лъ на 
неревозъ изъ Москвы въ С. Петербургъ, 
на 17-ти нодводахъ, колодииковъ «по д лу 
жеиокъ кликушъ, и князя Мещерскаго и дру-
гихъ, по тому д лу нрііліічествуіощихъ,» до-
иравлены быди съ т хъ изъ кододниковъ, 
кои могутъ занлатить. 

JV° 
9 8 
100* 

8 Февраля 
27 Іюля По доношенію ео-

фана, архіепископа Нсковскаго, въ Еа-

меръ-Коллегію, о приказаніи собиратъ 
государственныя подати съ поэюалован-
ной ему, въ Еопорскомъ у зд , деревто 
Илъешъ, no сил отказныхъ книгъ, съ 
10-ти, а не съ 20-пш дворовъ. 

Всд дствіе доношенія нреосвященнаго ео-
фана, что съ крестьяиъ ножалованной ему 
въ 1719 году, въ Коиорскомъ у зд , деревни 
Пльешъ взыскиваютъ государственныя по-
дати съ 20 дворовъ, вм сто 10, Камеръ-
Коллегія иредписала сд лать дознаніе о д й-
ствите.іыюмъ коліічеств дворовъ въ деревн 
Цльешъ. 

По дознанію оказаюсь, что хотя въ де-
ревн этой и быдо ирежде 20-ть дворовъ, 
но теиерь, за смертію и за поб гомъ мно-
гихъ крестьянъ, число дворовъ д йствнтель-
но умені.шидось до 10-ти, апотому Еайеръ-
Коддегія постановила взимать иодати тодько 
сх этого числа дворовъ. 

_ л 9 9 8 Февраля „ , •, 

JV5 т' 29ТВЙЯ6РЯІ723І.' Бракоразводное д -
ло кравчаго Василія Салтыкова съ оюеною 
Алексапдрою Гриіоръетою, рождтною 
кпяэістю Дблгоргуковою. 

Василій едоровичъ Салтыковъ женился 
на княжн Александр Грнгорьевн Долго-
руковой не по нринужденііо и не такъ, какъ 
д лалось иреждс, но совершенно согласно 
съ требованіями того закона Царя Петра, 
которымъ воснрещалось встунать въ бракъ 
не зная нев стъ своихъ. Сначала они жили 
хорошо; ііо потомъ Салтыковъ, но наговору 
своихъ людей, которые уиравляли домомъ 
нрж его нервой жен , «немидостію обра-
тидся» ко второй, сталъ ее бить, морить 
голодомъ и «содержать въ великоыъ нору-
ганіи отъ дюдей своихъ.» Она долго тер-
н ла все это и не выходила изъ новшю-
венія ему; но въ 1719 году, въ Митав , гд 
Салтыковъ находился при своей родствен-
ниц Герцогин Курляндской Акн Іоанно-
вн , однажды взрывъ ги ва его достигъ до 
такой стеиени, что онъ едва было не убидъ 
своей жены,—ио крашіей ы р , такъ ші-
сада она—бросилъ ее посл нобоевъ одну 
въ комнат , взялъ вс ея ножитки и съ 
вдовою Еатериною Киседевою, которая была 
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даиа въ придаиое за Долгорукового, у халъ 
въ ІІетербургъ. Когда Салтыковъ узналъ, 
что его жена «еще съ живыміі обр тается,» 
то ириказалт, своішъ людямъ иривезти ее 
къ себ . Полуболыіая, она отнравилась въ 
иуть. Въ Риг , избранной для отдыха, она 
получила нисьмо отъ своего отца, съ при-
казаніемъ хаті, къ нему, въ Варшаву, a 
не къ мужу, въ Петорбургъ. Она иовино-
валась іірііказанію отца, снасая «свой не-
счасливой носл дній животъ.» Въ Варшаву 
Салтьікова хала въ одной коляск съ кия-
земт. А анасіемъ Шейдяковымъ, съ кото-
рижь вм ст ночевала во время дороги въ 
корчмахъ. Князь Григорій едоровичъ Дол-
горукій лросилъ развода своей дочери, ссы-
лаясь на жестокое обращеніе съ неіо Сал-
тыкова, на его блудную жизнь съ Киселевото, 
на его ирелюбод яніе въ Москв съ разными 
женщинами, которыхъ ему приводила въ 
домъ Нелидова, иа нодговоръ его къ npe.no-
бод янію съ собою а;ены своего дворецкаго 
Торіщына, Мар ы, къ которой онъ нодсылалъ 
князя Ухтомскаго и къ которой послалъ съ 
этимъ нредложеніемъ три шісьма и при нихъ 
22 рубля деиегъ. Салтыковъ же нросилъ раз-
вода съ своею женою, выставляя ея непокор-
иость къ нему и подозр вая ее въ нреступ-
ной связи съ князелъ Шейдяковьшъ, съ 
которымъ она хала въ одной коляск 
и ночевала вм ст въ корчмахъ. С нодъ 
опред лилъ дать Салтыковымъ временный 
разводъ, а не совершениый, т. е. быть кмъ 
лишешшміі супружескаго сожитія, другимъ 
бракомъ отшодь не сочетоваться и въ этомъ 
времешюмъ развод нребывать дотол , пока 
оба не смирятся и купно жить не восхотятъ. 

Обвинительнне нункты, предъявлеиные 
об имн сторонами, С нодъ нашелъ недоста-
точными для совершеннаго развода. Въ 
Еормчей кішг н тъ нравила, чтобы растор-
гать бракъ за нобоп мужьями жеиъ своихъ; 
обвиненія Салтыковою муліа своего вт. пре-
любод яніи бол е основываются на слухахъ, 
которые не прииішаготся въ разсужденіе при 
р шеніи д лъ. Нспокорность л;епы не можетъ 
служить поводомъ къ разводу, а факты, пред-
ставленные Салтыковьшъ въ доказателъство 
связи своей жеіш съ княземъ Шейдяковымъ, 
недостаточны, ибо голословны. 

_,» 1 0 0 10 Феврам т г 

«ГОя -тві' ЕГАІГК^ "-ітааг.' Ho прошенгю 
московскихъ священншов7>, діаконовъ, чіри-
четниковъ и мбпастырскихъ служите-
леіі, объ освобооюденш ихъ отъ высылки 
въ Летербургъ, для палатнаго стро&ній 
на Василъевскомъ остров . 

Въ 1710 году въ н которыхт» м стностяхъ 
Москвы било заирещено возводить камен-
ныя строенія; въ 1714 г. запрещеніе это 
раснространено навсе государство, «понеже 
въ Санктъ Питербурх камениое строеніе 
з ло медленно строится, отъ того, что ка-
згеныциковъ и прочихъ художпиковъ того 
д ла достаті. трудно.» Какъ ни строги были 
указы, нарушителсй ихъ было много. По 
этому въ 1719 году сд лано было распо-
ряженіе оиисать въ Москв вс камешшя 
строенія и мазанки, выстроепныя посл указа 
1714 года; при чемъ влад льцамъ строеній 
вііушено было показывать правду «иодъ 
смертною казніго». Когда за т мъ бнли со-
ставлены сгоіски виновныхъ, товъ 1721 году 
вел но выслать ихъ въ Петербургъ «къ 
строенію на Васильевскій островъ.» Въ 
число вішовиыхъ иопало не мало священпи-
ковъ, діаконовъ и монастырскихъ служителей. 
Они подали Государю іірошеніе объ осво-
божденіи ихъ отъ выснлки въ Петербургь, 
потому что они не токмо не им ютъ воз-
можности каменное строепіе строить, но и 
дневную пищу съ нуждою снискиваютъ. Вы-
сылкою въ Петербургъ зав дывала Москов-
ская Гарнизонная Канцелярія. Въ Іюл 1722 
года она возбудила вопросъ: высылатъ или 
не выеылать священниковъ въ Петербургъ'? 
Св. С нодъ разр шилъ воііросъ въ отрица 
тельноыъ смысл , признавъ ходатайство про-
сителей уважителышмъ, и положилъ от-
нестись в д ніемъ въ Сенатъ, чтобы о тоыъ 
была учинена резолюція. 

_ 101 14 Февраля -п 

ІШя - § - зо-іимітаг-й' Высочаишгя резо-
люціи на докладныхъ пунктахъ Св. Сг-
нода. 

Докладные пункты (1-е Полн. Собр. Зак. 
т. 6, А° 3734) были о нішесл дугощемъ: о 
возношеніи въ дерковномъ служеніи, вм -
сто натріаршаго имеіш, именованія Св. Прав. 

http://npe.no


71 72 

С нода; о порядк избранія кандидатовъ на 
архіерейскія м ста и представленія ихъ на 
утвержденіеГосударя Императора (положено: 
избирать двухъ кандидатовъ); объ избраніи 
и оиред леніи архіереемъ въ Хинское госу-
дарство (Китай) Иннокентія Кульчицкаго 
(иоложено: «въ архіереи носвятить, но лутче 
бъ безх титлы, нонеже сіи городы норубежные 
къ Хіш , чтобъ езуиты не неретолковали 
инако и б дства бъ не нанесли»); о в даніп 
натріарпшхъ, архіерейскихъ и монастырскихъ 
вотчинъ, которня дотол были въ в домств 
Моііастырскаго Приказа, въ С нод ; о назна-
ченін дома для жительства архимандритовъ, 
взятыхъ въ Духовную Коллегію (С нодъ) въ 
сов тники и ассессоры; объ отнуск изъ 
Петербурга вт> свою епархію Черниговскаго 
архіеиискоиа, если опъ получилъ прощеніе. 
Черниговскнмъ архіереемъ въ это время 
былъ Антоній Стаховскій. котораго Государь 
назначилъ въ Тобольскъ. 

17 Февраля кабинетъ-секретарго Макарову 
лодана сл дугощая роснись архимандри-
тамъ, назііаченнымъ въ сов тники С нода, 
которые могутъ монастырскимъ иждивені-
емъ постронть на Василвевскоыъ остров 
дома и которые не могутъ: «Сллоновскій да 
Нпатскій, когда получатъ вотчины и всякіе 
монастырскіе доходы, какъ были при мона-
стыр хъ до в домства Монастирскаго При-
казу, строить могутъ; а пока не получатъ 
своихъ монастирей доходовъ преяшихъ гд 
имъ жить? А Нетровскій и Донскій, за ма-
лостію къ монастыремъ ихъ крестьянъ, 
строить не могутъ, такожде ассессоры Ана-
стасій Кондоидн да іеромонахъ Варлаамъ 
Овсянниковъ на строеніе дворовъ доходовъ 
шюткуда не им готъ.» 

JV5 — * Февраля 15 дня. Письмо Пе-
тра І-го къ князю Ромодановскому, о 
томъ, чтобы дъякиПреображенскаго Лри-
каза не вступались въ д ла, касающіяся 
духовенства и раскольниковъ, поруч&нныя 
нын в д нію Духовной Еоллегги. 

Соврсмснныіі спнсокъ. См. Пріиоженіе № XI. 

_ _ 103 . .__-. 

«N° ГоГ" Февраля 16 дня. Іірошенге 
Смоленскаго митрополита Варлаама, 
поданное въ Сенатъ, объ освобождент 

домовыхъ его, преосвящешаго, людей гі 
воьхъ слуоюителей отъплатеоіса денеою-
наго оклада, а также накоітвшегіся не-
доимки. 

Денежный окладъ на людей и служителей 
смоленскаго архіерейскаго дома былъ на-
ложенъ въ 1706 году, понаряду изт> города 
Козлова драгунскихъ нолковъ бывшаго нол-
Еовника князя Григорья Ивановііча Волкон-
скаго, стольникомъ Чирііковшіъ. Въ 171!? 
году, вм сто турецкой сіужбы, домовые людч 
нлатили этотъ окладъ втрое; нотомъ де-
нежное и хл бное жалованье стали давать 
лмъ «ради свейской службы ст> убавкою 
внолы;» зсе это им ло носл дствіемъ, какъ 
нисалъ Варлаамъ, что домовые его люди, 
«за такою скудостііо, для прокормлепія по-
шли врознь и скитаются ыежъ чужихъ дворъ, 
ііоиеже шікакихъ промысловъ не им ютъ.» 

По прошенію шікакого нроизводства не 
было. 

_ _ 1 0 4 10 Фсвраля -гг у-у і 

JV» -Щ-* іушртіі гз т* По Сгнодалъному 
докладу, о вызов изъ разныхъ щшсут-
ственныхъ м стъ секретарт и подья-
чихъ для опред ленія въ Сгнодальную 
Еанцелярію и Высочайшія резолюцш на 
докладныхъ кунктахъ Св. Сгнода. 

14 Февраля 1721 года Его Царское Вели-
чество, посл молебна въ Троицкомъ со-
бор , пріісутствовалъ^въ С нод , гд былъ 
поднесенъ ему с нодскій докладъ, о вы-
зов чшювшіЕовъ изъ разныхх ііріісутствеп-
ныхъ ы стъ, для оиред ленія ихъ въ сек-
ретари и нодьячіе ири С иод . Государь 
тутъ же утвердилъ поднесенный ему до-
клад . Во нсіюлнеігіе этого доклада, кон-
фирмованнаго Государемъ, С нодъ послалъ 
въ Москву и другіе города за назначеи-
ньши въ Сунодальнуіо Каіщелярію чиновнп-
кали солдатъ Нреображенскаго полка и 
изв стилъ Сенатъ объ этомъ своемъ распо-
ряженіи. Сенатъ, отт. котораго завис ло оире-
д леніе и уволі.неніе чииовниковъ граждан-
скаго в домства, далъ знать С ноду, что опъ 
можетъ расиоряжаться въ этомъ случа 
толі.ко чиновниками Монастнрскаго и Па-
тріарпшхъ Духовнаго, Казеннаго и Двор-
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доваго Приказовъ, дьяками к подъячими ар-
хіерейскими и знатяыхъ монастырей, или же 
чиновникаші гражданскихъ учрежденій, на-
ходящимися не у д дъ, но отшодь не им етъ 
права брать какихх захочетъ ЧИІІОВШІКОВЪ, 

находящихся у д дъ въ коллегіяхъ и дру-
гихт. м стахъ. С нодъ оскорбился зам чані-
емъ Сеиата, приномшілъ нри этомъ и дру-
гія его нротіпшости, учиненныя кгь безчес-
тію С нода, и иослалъ съ своішъ неревод-
чикомъ Розенблютоыъ къ кабинетъ-секретарю 
Матсарову, въ Ригу, гд находился тогда Го-
сударь, доношеніе о разиыхъ своихъ нулс-
дахъ, въ числ коихъ были пункты о тоыъ, 
что въСенат нроисходитъ косторон нра-
вителъства духовнаго лротивность, прося 
Макарова доложить обо всемъ Государю. Ро-
зенблюту дана была отъ С нода такая ин-
струкція: « хаті. въРигу, анрі хавъ данныя 
теб для подачи Его Царскаго Ведичества ка-
бннетъ-секретарю Алекс ю Васи.іьевичу Ма-
карову изъ онаго С нода доношенія и ішсьма, 
въ иакет заиечаташіыя, подать, и по нихъ 
требовать писъменной резоліоціи немедлен-
но, и просить о томъ ь придежно-тщатель-
иымъ рад ніемъ; а какъ о томъ ішсьыенную 
резолюдію противъ нослашшхъ съ тобою 
доношеній и шіссмъ получишь, и, иришівъ 
оиое, хать въ Саиктъ Питербурхъ и но-
дать въ Прав. Духовномъ С нод ». 

Вотъ о какихъ нуждаздь нросилъ С нодъ Го-
сударя: 1) чтобы натріаршимъ, архіерейскимъ 
и монастырскимъ слуліителямъ и вотчинамъ 
быть иодсудиьши Прав. С ноду, а не Юс-
тицъ-Еолдегіи, какъ ириговорилъ Сенатъ; 2) 
чтобы выслать въ С нодъ чиновниковъ, назна-
чснныхъ С нодомъ и поименоваішыхъ въ с -
нодальномъ доклад , утвержденномъ Госуда-
ремъ, но оставленномъ Сенатомъ безъ испод-
ненія; 3) чтобы духовныя ііерсоіш по ого-
ворамъ прелсде спрашиваіш й судимн были 
въ СУНОД , а не въ граждаискнхъ судахъ, 
чтобъ иногда безт» вины не страдали со зло-
д ями въ темтпщахх; 4) чтобы требованія 
духовнаго нравительства изъ Сената докла-
дывались прелгде другихъ д лъ, а не но ре-
естру; 5) чтобы с.-петербургской тішографіи 
быть въ одіюмъ м ст ; 6) чтобы повед но 
быдо онред дить въ Монастырскііі Приказъ 
«для вотчшшаго нравленія» Василья Ершова 

или полковника Иваиа Плещ ева; 7) чтобы 
деньги, собрашіыя г. Ржевскимъ и Златоустов-
скимъ архимаіідрнтомъ съ расколышковъ, 
новел но было обратить на трактаментъ ду-
ховнаго иравитедьства; тутъ-же особенное 
объ этихъ деньгахъ ироситедыюе письмо 
архіеііископа Новгородскаго еодосія; 8) о 
иокупк за норемъ потребныхъ кшігъ ддя 
духовнаго правитедьства на сирійскомъ и 
н мецкомт. языкахт.; 9) объ отдач колле-
гіатамъ деревянныхъ дворовъ бывшихъ князя 
Матв я Гагаріша и посадскаго челов ка В -
логлазова. 

Нзъ письма Макарова С ноду видно, что 
посл дній также нросилъ Государя объ 
учрежденіи академіи рисовальнаго ученія; 
но этого прошенія н тъ въ реестр д дъ, 
посланііыхъ съ Розенбдютомъ. 

Петръ на н которыо пункты далъ резо-
дюцію, а р шенія по другимъ оставилъ до 
прі зда своего въ Петербургъ. По пер-
вому нункту написадъ: «опред лю но прі-

зд »; но второму далъ резолюцію, что т хъ 
чішовниковъ, которые ни въ Сенат , ни въ 
Еоллегіяхъ, ни у другихъ д лъ, таковыхъ 
безъ снору отдать въ С нодъ Духовный; по 
третьему освободилъ духовныхъ лицъ отъ 
суда св тскаго въ партикулярныхъ злод я-
ніяхъ, но кром государственныхъ тяжкихъ 
д дъ, такліо тяясебныхъ; но четвертому иря-
казадъ Сенату ирежде вс хъ д лъ и не въ 
срокъ исноднятв требованія духовнаго ира-
вительства. Резолюція Государя не окончида 
недоразум нія мсжду С нодомъ п Сенатомъ, 
возникшаго изъ за чиновниковъ, выбраиішхъ 
С нодомъ въ свого каіщедярію; снова начались 
между этими двумя высшими нравительствен-
ными м стами иререканія о вдасти и правахъ 
своихъ. Къ этому іірисоедишідось еще новое 
затрудненіе для С нода: многіе изъ чинов-
ииковъ, выбранныхъ имъ въ С нодскую Еач-
делярік», стали отказываться нодъ разпыми 
нредлогаыи, а особешю но нричнн бол зии. 
и солдаты Преобраліенскаго полка возвра-
щались въ Петербургъ съ пустыми руками, 
да въ добавокъ съ истрачеішыми no нанрасну 
деньгами. Даже пе хот ли постуиаті. на служ-' 
бу въ С нодъ чшювникіі изъ ирисутственныхъ 
м стъ, находившихся подъ его в д ніемъ, 
такъ что С нодъ долженъ былъ нриб гать 
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къ угрозама, стращая ііепокорныхъ в чною 
работого на галерахъ. Между т мъ въ с нод-
скихъ д лахъ ироисходила остановка. С нодъ 
жаловался Государю на Сенатъ, что онъ не 
номогаетъ ему въ д л высылки чиновниковъ 
для Сгнодской Канцеляріи. Датіы были новыя 
нредшісаиія Сенату, воеводамъ н камери-
рамъ по зтому лредмету. Но многіе изъ пред-
назначенныхъ въ СшодскуіоКаицелярііо скры-
лись и б жали изъ м ста своего жительства 
и ихъ должно было отыскиватъ чрезъ полп-
нДю; самые воеводы и камериры не охотно 
отігускали отъ себя д ловыхъ чішовниковъ 
въ С нодъ, за что иосд дній требовалъ отъ 
Сената сатнсфакціи. Пріг д л находится 
сиисокъ вс хъ чиновниковъ С нодалъной Кан-
целяріи. 

JV° п ё Феврадя 16 дпя. Всеподданн й-
шсе прошеніе Варлаама, мтпрополита 
Смоленскаго, о щтписк къ смоленской 
епархги, во вниманіе къ ея б дности, отъ 
патріаршей области городовъ Торопгщ 
и Брянска, съ ставленниками и прочилт 
духовными д лами. 

JV° -37Г Гсмібці' Ло именному указу 
объ опред леніи въ Св. Сгнодъ канцеля-
ристами къ д ламъ изъ архіерейскихъ до-

мобъ старыхъ подъячихъ, изъ Ноогород-
скаго—Герасима Семенова и изъ Ростов-
скаго—Ивана Орлова. 

Первый изъ этихъ капцеляристовъ Гера-
симъ Семеновъ, за усердные труды, былъ 
назначенъ, ло приговору Св. Сгнода, се-
кретареыъ, о чемъ и иослаио Сенату в д -
ніе, «дабы имя его написано было обы-
чайно съ нрочими секретари.» Впрочеыъ, 
такъ какъ Герасимъ Сеыеновъ былъ и сек-
ретаремъ архіеіпіскопа Новгородскаго ео-
досія, то С нодъ постановилъ: «быть ему у 
д лъ секретарсмъ, и зас даніе съ нрочиыи 
сёкретари нм ть, и въ званіи своемъ д й-
ствителі.но поступать, когда президенство, 
а именно президентъ и виде-нрезиденты 
со прочими члены собраніе им ть будутъ, 
и въ нрочія времена быть ему Герасиму 
при ономъ преосвященномъ архіеішскон 
у отправленія порученішхъ ему д лъ, а за 
вышоозначеиные его до сгнодалыюй отнравы 
труды учипить ему изъ сгнодалышхъ до-
ходовъ трактаментъ секретарсііой». 

№ -22* Февратя 17 дня. Сгнодальное 
опред леніе о дняхъ присутствія въ Св. 
Сгнод . 

Олред леніемъ Св. Сигода 17 Февраля 
1721 года постановлено: вс мъ коллегіа-
томъ съ здъ въ Духовную Коллегію им ть 
въ Понед льникъ, въ Среду и въ Пятокъ. 
«А. изъ сов тниковъ одному и ассессорамъ 
двумъ челов камъ лрі зжать во вся седми-
чные дни, и въ томъ им ть ыежду собою 
очередь понед дьнуіо.» 

_ _ 108 17 и 22 Февраля - „ -

JV° ш - 28"ФііріГя* Во сгиоаальнымъ 
опред леніямъ: 

а) 0 подчгшепт Св. Сгноду, на осно-
встіи Высочайгиаго указа и регламен-
та, московской тгтографіи и славяно-
латинскихъ школъ и о присылк въ Сгиодъ 
в домостей, какъ о количеств кпигъ, 
находящихся въ библіотекахъ патріар-
шаго дома и московской типографіи, 
такъ и о числ учителей го учеииковъ, 
съ означенгемг, ихъ зваиія и получаемаго 
имго содероюанія. 

и б) 0 томъ, чтобы находящіяся въ 

«По Вашему Дарскаго Велпчества указу и 
ио челобитыо преосвящеииаго Оильвестра, 
мптрополита Смоленскаго, — писалъ Варла-
амъ—вел но ему быть въ тверской еігаско-
піи, гд я, нижайшій вашъ богомолецъ, былъ, 
а мн вел но бнть въ смоленской епархіи, 
и ув домился я, богомолецъ вашъ, что онъ 
Сильвестръ, бывшій мнтрополнтъ Смолен-
скій, востребовалъ (sic) оттуда за оскуд ніемъ 
той епархіи смоленской, ионеже въ той ечар-
хіи обр тается съ пебольшимъ 200 церквей, 
а монастырей самое малое число, а въ твер-
ской еішскоиіи ириходскихъ церквей и мо-
иастирей, ііротивъ смолеиской енархіи, 
вдвое, а къ той смоленской елархіи въ 
близости чзъ натріаршей области городы 
Тороиедт. да Врянсскъ, и изъ т хъ городовъ 
ставленкки '1;здятгь къ Москв , а на Москв 
и окром т хъ городовъ ставлениковъ бы-
ваетъ всегда многое число». 
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Петербург , Москв , Еіев , Чернигов 
гь друшхъ м стахъ Россійскаго государ-
ства тшіографіи состояли въ в д ніи 
Сгнода, а Еіевожчерскій и Чернигов-
скгй монастыри, именовавшіеся и ти-
туловавшіеся отавроптіями Еонстан-
тшополъскаго патргарха, впредъ писа-
лисъ ставропигіялш Всероссійскаго Сг-
нода, и чтобы типографш, существую-
щія при этихъ монастыряхъ и печатсш-
шія книги no вол лицъ, въ иихъ началь-
ствующихъ, отъ чего происходила неис-
иравностъ, отнын состояли подъ в -
д ніемъ Св. Сгнода, отъ котораго тре-
бовали бы повел нія на печатапіе книгь, 
а безъ повел иія Сгнода ттакихъ книгъ 
ие печаталгі бы. 

ІІо дервому одред ледіго быдъ іюсладъ 
указъ въ Штатсъ-Кодторъ-Коллегш, a no вто-
рому—въ московскую, ііетербургскую, кіев-
скую и черддговскую тішографіи. Исдолдд-
тедышхъ додеседій въ д л н тъ. 
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№ -з7о' Февраля 20 дня. По доношенію 
Бгсзюкова монастыря архимандрита Ин-
нокентія, о снабженіи его подорожноіі, 
отъ С. ІІетербурга до Смоленска. 

Архдмаддрдтъ Нннокеытіи былъ дрисладх 
въ 1721 году Смоледскдмъ митрододитоагь 
иарлаамомъ въ С. Петербургъ «но его ар-
хіерейшшъ д ламъ;» нри архимандрит ла-
ходились іеродіаконъ, дять слугъ и трое 
крестьядъ. 

_ _ 110 22 Ф враля „ _, 

№ • "зтз" 27 ФевраляІ Бо ЩЮШвтЮ браШЪІЬ 

Новгородъ - С верскаго Спасо - Дреобра-
оюенсколо монастыря, объ опред ле-
нгго къ нимъ въ архимандриты нам ст-
ника Александро - Невскаго монастыря 
Барлаама Голенковскаго. 

Прд дрошедід дрдложедь додлддішй актъ 
о выбор Голедковскаго, додддсаішый всею 
братіею обдтелд ддодаддыд Чершіговскому 
еддсколу. Цросьба братід де была уважеда, 
что вдддо дзъ сл дующей дом ты да вы-
борномъ акт : «1721 г. Февраля 27 Государь 
де указалъ быть ему таыо архішаддритомъ.» 

___ 111 22Фовра.ія г-г -, 

№ -374- ніьрта" Ло сгнодалъиому опре-
д ленію о присылк изь Боенной и Ад-
миралтейской Еоллегій въ Св. Сгнодъ 
в домостей о числ священниковъ армей-
скйхъ, флотскихъ и гарнизонныхъ, о 
времени ихъ опред ленія къ занимае-
мымъ гьми долоюностямъ, о количеств 
оюалованъя, получаемаго ими, и откуда 
оное получаютъ. 

С додальдое одред ледіе состоялосі. 22-го 
Февраля 1721 года, всл дствіе того обстоя-
тельства, что до Духовному Регламедту вс 
духовдия всякаго звадія дерсоны должды 
находдться додъ в д діемъ С дода, а въ 
С дод , между т мъ, не было никакихъ св -
д ніЁ о флотскомъ, армейскомъ д гардпзод-
номъ духоведств . По этому дзъ С нода 
дослаіш былд укази вх Воеішую д Адмдрал-
тейскую Коллегід съ требованіеыъ оздачед-
шіхъ св д дій. Воеддая Коллегія додесла, 
что она дхъ саыа де дзі етъ, до дто до-
слала во вс воддскія коыаиды указы о 
доставледід этдхъ св д дій. Въ д л да-
ходдтся составледдая въ Кадцвлярід Нев-
скаго модастыря д отосладдая къ с дод-
скоыу оберъ-секретарю Варлааму Овсяшід-
кОву неречневая в домость, о духовдыхъ 
управдтеляхъ въ новозавоевандыхъ горо-
дахъ, дзъ котород вдддо, что въ Петер-
бург да С. Петербургскомъ острову удра-
вдтелемъ былъ Тродцкаго собора дрото-
доііъ Ивадъ Семедовъ, а да Адыиралтейской 
стород —Нсаакіевскаго собора иротододъ 
Алекс й Васнльевъ; въ Шлиссе.іьбург —Бла-
гов щедскаго собора свящешшкъ Васдлід 
Андреевъ; въ Янбург —церквиАрхдстратд-
га Мдхадда священддкъ Еодстадтддъ едо-
ровъ; въ Выборг —Петродавловскаго собора 
дротопопъ Грдгорій Макаровъ; да Котлдд 
остров —собора Св. "Аддрея Первозваддаго 
свящедндкъ Петръ Ивадовъ, до отъ зд ко-
тораго да родину въ Б лградъ, для дсправ-
дедія дуждъ сводхъ, д ла его духовдыя 
в далъ оберъ-іеромодахъ Ыакарід Хворос-
тидъ, а въ Фидляддскомъ корлус —іеромо-
дахъ Стефадъ Прибыловдчъ. 

JVs тоі* Ю Й І Т Г " ІІо челобитнои Устюэю-
скаго ешскопа Богол па го архиман 
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дргипа Лрхангельскаго монастыря Вар-
сонофія, о разргъшеніи имъ платить съ 
ихъ вотчинъ подати и отдаоать рек-
рутъ иработныхъ людей особо отъчерно-
согиныхъ крестьянъ. 

Въ Камеръ-Коллегіл сд лала бы.іа слравка 
по вотчішныыъ в домостямъ и лерелпслішъ 
кнлгамъ; а какъ в домостей о модаетырскдхъ 
вотчляахъ Устгожской ировинціи не отыс-
кано, то д ло остадось не р шениызіъ. 

113 22 Февраля __ 

•"G ~ш' Тіюдя— ліо Ооногиенгю судъи 
ІІршаза Церковныхъ Діьлъ: 1) о собран-
ныхъ съ расколышковъ деныахъ гь 2) объ. 
опредгыіеніи въ Ново-д тчгй монастырь 
обратившихся отъ раскола старицъ го о 
взятіи расколъничесшхъ старицъ, жи-
оуищхъ въ г. Романоо и его у зд . 

Въ Прпказ Церковлыхъ д лъ въ 1719 году 
было собрано съ пеііслов дшавшлхся 1545 
руб. 29 алт. съ іюлуденгою. Судыі Приказа 
не зяадъ куда отослать эту еумму, такъ какъ 
С яодъ лрлговорллъ взять ее ла своп не-
зпілуезщя нужды, а Сенатъ u Казіеръ-Кол-
легія зірлказнвали отослать ее къ олред лел-
лоыу въ Москв отъ Еамеръ-Еоллегіп казіе-
рлру Баскакову, л долесъ объ этоыъ С -
ноду, лредставляя, что «ежелл т д ньги 
ловел ло будетъ высдать въ СУНОДЪ, TO что-
бы одыя ловед по взять у кого ла вексель 
въ С. Петербург , а дірллять то чдсло въ 
Москв , для того, что олыя дельгл, за 
олоздаяіезіъ лутл, лосылать въ С. Петер-
бургъ оласло.» Сгдодъ лриказадъ Алтопію: 
ілтрафлыхъ дедегъ съ раскольллковъ и в -
доыостей московскому камериру ле давать, 
a 1545 p. 29 алт. съ лолуделгою отдать 
лодъ росішску московскому жителю, Коліелъ-
лой слободы тяглецу Алдрею Черяозіу, до-
тому что братъ его Семенъ съ сос домъ 
Полковызіъ вдесли въ Стнодъ озлачеллую 
сузшу и лросялл, чтобы ола была отдала 
въ Москв указаядозіу Андрею. Долося обх 
лслоллеліл этого указа, Алтолій ллсалъ: «то-
го же Мая 25-го числа (въ который дель олъ 
выдалъ дельгл Алдрею) въ Приказ Церков-
дыхъ Д лъ явлллсь самоизвольло расколь-

лііческія трл старлцы, Пелагея, Мелалія, 
Ирлла, и лодалл доношеніе, что олл отъ 
расколплческой лрелести отрлцаются и. же-
лаіотъ быть въ соедллеліи со св. восточлою 
церковію; а сказкою оныя старлцы дока-
залл: лрлродою былл московскія жптелл, 
и съ хали за Ол гу съ лрочлыи старлцы 
д вича зюпастыря, что въ город, Еашип , но 
подговору тамолшяго лхъ заояеліскаго рас-
кольллческаго учлтеля Аядрея Деллсова, и 
ЛІЛЛИ де олп тамъ 13 л тъ, въ л сахъ келья-
зід, лодл р ки Алдомы, а ояыхъ де келій 
іюстроено тамъ со сто, въ которнхъ обр -
тается ліодей мужеска л желска лолу, стар-
цовъ, л старлцъ и б льцевъ, съ 600 чело-
в къ, а ллщею л ллатьеыъ довольствуетъ 
лхъ ломядутый учлтель лхъ Деллсовъ да 
другой Семеяъ Иваяовъ, которые де жлвутъ 
отъ ндхъ разстояяіезгь въ 40 в рстахъ, на 
Уземк , кельями, асогласія опл де вс без-
лоповщллы, толку опаго Алдрея Деплсова. 
А он де старлцы ушлп оттуда тайно, пзъ 
ллхъ Меланія и гірлііа не пострішеяы, a 
лоложяла де ла ллхъ молашеское ллаті>е мать 
лхъ родлая, раскодьллца зке старлца Пролда, 
ло лрлказу озлачеллаго учлтеля пхъ Ан-
дрея; и прочлхъ де какъ старцовъ, такъ п ста-
рлцъ тамъ же не пострпгаютъ, а возлагаютъ 
черлеческое платье тако л;е, какъ я на олыхъ 
старлцъ, просто; а влредь ояыя Меланія л 
Ирлла желаютъ вослріятл эіояашество по 
лреданію св. церквл. Да лозіядутая же ста-
рида Пелагея объявлла, что де въ город Ро-
зіадов п въ Розіадовскозіъ у зд есть мпо-
гіе расколыцшш, безлоповщіша же, у кото-
рыхъ жлвутъ утекшія пзъ Кержелца старлцы, 
а имелло у Розшювцовъ у Мылыідковыхъ 
родлая сестра старлца, у ІІІаішпа ллезгял-
ллца старлцаже, пдругія мпогія старицы. 
II оішя явлвшіяся старицы ло испов ди и къ 
лрлсяг отопілются на сей лед л въ Воз-
песенскій д впчь моластырь. И изъ нихъ 
ломядутыхъ пе лострішеішыхъ двухъ ста-
рлцъ лострлгать-лл, л въ которые молас-
тырл какъ олыхъ, такъ и друглхъ влредь 
лрллучлвлшхся таковыхъ лсе олред лять въ 
Москв лли гд въ город хъ, к ллщеіо и 
ллатьемъ откуда лхъ довольствовать'? А вы-
ліелолмеловалныя явлыліяся старлцы лро-
сятъ, чтобъ ихъ олред лпть въ Москв въ 
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Новод вичъ монастырь; и ежеди ихъ иове-
л но будетъ оііред дить въ тотъ монас-
тырь, дабы о томъ изъ Св. Прав. С нода 
носланы былп указы къ ближнему боярину, 
стодьнику внязю Йвану едоровичу Ромода-
новскому, ионеясс оной монастырь въ его в -
домств , такоже о кріем т хъ старнцъ 
того монастыря къ игумень , чтобъ она 
оныхъ старицъ довольствовала нищею и 
ндатьемъ, какъ и нрочихъ того зюнастыря 
старицъ, ноиеже за онымъ моиастыремъ вот-
чішъ доволыюе число.» С нодъ удовлетво-
ридъ иросительницъ, нреднисавъ ностричь 
двухъ изъ нихъ не иостриженныхъ, и отнра-
вилъ указъ нолковлику Плещееву, чтобъ ио-
слать въ Романовъ «кого нристойно, и жп-
вущихъ у Еомановцевъ старицъ взявъ, сл -
довать ими й друпгаи той расколішческой 
ирелести расколышкн въ самую сущую 
иравду, безъ всякаго пристрастія.» 

_ _ 114 22 Фовраля ,. 

JV5 -87* ГШГЩЧ: 0 оісилованыь, про-
изводшшсмся переводчику Розенблюту, 
и о разиыхъ съ нею вычетахъ. 

Въ д д есть св д нія о наличной суюі . 
іш вшейся въ С нод въ 1721—25 годахъ, 
][ о командировк Розенблюта въ Ригу, кгі, 
секретарю Его Величсства Макарову. 

Розепблготу, занимавшемуся по иорученііо 
С нода иереводомъ «Економіи», въ 1724 году 
быда отведена особая св тлица въ дом 
семинаріи. 

_ — 115 23 Феврадл ~ . .. 

JV5 -167' гГдййі;" ьл дственное д ло 
объ Игнаті , митрополит Ерупшц-
комъ, и Киріак , архимапдрит Суз-
дальскаго Спасо-Ев имъева мтщстыря, 
обвиненныхъ въ оказыванш чести и раз-
ныхъ услуіъ гшокгін Елен , бывшей 
Цариц Евдокіи, во время заточенія ея 
въ Суздальскомъ ІІокровскомъ д внчьемъ 
монаетыр . 

23-го Феврадя 1721 года Тайныхъ Розыск-
ныхъ Д лъ Канцелярія, но шіенному указу 
Государя, донес.іа Св. С ноду, что но нро-
изведенному въ 1720 году сл дствію о по-
стуіікахъ бывшей Царицы Евдокіи, во врезш 
нребыванія ея въ Суздальскоыъ Покровскомъ 

монастыр , между нрочими д .іами явилосъ, 
что мнтронолитъ Игнатій, бывшііі т то время 
енисконозіъ въ Суздад : 1) «прихаживаіъ къ 
ней, бывиіей Цариц , на іюкюнъ вт. дені, 
рожденія Царскаго Величсства, и Царевнча 
Алекс я Петровкча и благородиаго Великаго 
Князя Нетра Алскс евича. н въ госиодскіе 
ііраздшші, іі въ донь ея іімянинъ, и видагь 
ое, бывшуіо Царицу. иъ мірскомъ іілать и 
руку ея ц доваіъ,ч а не дожосшъ;» 2) «въ 
нрошдо.мъ 717 году церкіш Казанскія Бого-
родицы, что въ Суздад , поігу (Якову) нри-
казалъ ео, бывшую Царицу, ігуетить и ть 
всенощную, что тотъ ионъ и учинидъ;» 
3) «въ 717 году нрнс.іалъ къ ней, быішіей 
Цариц , иару возниковъ с рыхъ н мецкихъ, 
на которыхъ она зживаяа...; авъ 718году, 
какъ ирі хадъ въ ИокровскШ монастырь 
иолковникъ и гвардіи маэоръ Скорняковъ-
Писаревъ, и въ то число онъ, Игнатій мнт-
ронолитъ, за тою иріічішою, т хъ іюзииковъ 
взялъ къ себ но нрежиему.» Почти т же 
вішы явіілись но сл дствію и заКнріакомъ, 
бывшимъ архюіандритомъ Суздальскаго Спа-
со-Ев ішьева іАіоиасгиря. Ко объявленію Тай-
ныхт> Розыскішхъ Д лъ Канцслярііі, онъ также 
«въ помянутне тезошіенитства и госнодскіе 
праздяйки ири Суздалі.скихъ архіереяхъ, так-
же и ОДІІНЪ, съ ііконами й съ ночестыо къ 
бывшей Цариц хаживалъ же и руку ея ц -
ловалъ, съ 710-го едва не но вся годы, и 
ннвалъ у нея водку и ренское, и видалъее 
въ мірскомъ плать , а одиажды, при бывшемъ 
Суздальскомъ архіере Ефрем , въ кель ея, 
бывшей Царицы, об далъ, н нодачіі отъ нея 
къ нему присылываны, также и въ Спасской 
Е имьевъ моиастырь она, бывшая Царпца, 
ирі ззкала. и онъ Киріакъ служилъ ири ней 
молебенъ и почнталъ ое за Царицу.» «А 
что no оному (доношенію въ Св. С нод ) 
учинено будетъ, о томъ Канцелярія Тай-
ныхъ Розыскішхъ Д лъ просила нрислаті. 
изв стіе.» 

Получшіъ доношеяіе, Св. С нодъ нослалъ въ 
Мосішу, къ Златоустовскому архюіандрнт 
АНТОЕІЮ иредшісаніе, чтобы онъ «съ нрилелі-
нотщательньшъ рад ніемъ» взяіъ уИгнатія 
сказку, а Киріака допросилъ. Для донросовъ 
назначенъ былъ Антонію трехдневный срокъ, 
а иосланном съ предписаиіемъ ііоднору-
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чику Ротміістрову о исіюлненіи его вел но 
было «напоминательно нодтверждать Анто-
нію иовседііевно.» 

Въ сказк , поданной Антонію 7-го Марта, 
Игнатій созиался въ тоыъ, что бывалъ въ 
кель у бывшей Царицы, хотя и не во вс 
дни, указанные въ доношенін Тайиой Кан-
целяріи; ц ловалъ у ней руку въ то вре-
ия, какъ она іюдходила къ нему иодъ бла-
гословеніе; вкдалъ ее въ мірскомъ нлать 
и не доносилъ, и ностуиалъ такъ, потому 
что еыу неіш стно было о ея нострижеиіи; 
сдужить для нея всенощное онъ, митрополитъ, 
яе иы лъ иужды нриказывать свящешшку, 
потому что она «жилавъ Суздал самовлаетно 
u никакого караулу при нейнебыло, и какъ 
сго нредшественникаыъ,'такъ и ему МІІ-
трополиту чтобъ за нею смотр ть, ирнказу 
ие бшо.-> 1Іто касается до подаренной Ца-
риц нары лошадей, то митроиолитъ Игнатій 
показалъ, что этилошади отнравлены былн 
ішъ въ1718году въ Нокровскій монастырь, 
ііе къ Цартіц , а на монастырскуіо кошошшо, 
no случаю разобранія старой коиіошнн и 
іюстройки новой пря архіерейскомъ дом , и 
что « здпла ли-де она, бывшая Царица, на 
т хъ возшшахъ куда, или н тъ, того онъ 
ііе знаетъ.» 

Св. СУНОДЪ преднисалъ, 24 Марта 1721 
года, Суздальскому нреосвященному Вар-
лааму допросить, о ііар лошадей и о ио-
стройк конюшші, служившихъ въ Суздал 
ири митрополит Игнаті домовыхъ его 
людей: «въ 717 году онъ, шітроно.літъ, къ 
бывшей Царнц , монахіш Елен , изъ дому 
своего пару возігиковъ с рыхъ н мсцкнхъ 
для ея вы зду нрислалъ-ли, и съ к мъ, и 
тому нослашюму кому всл лъ отдать, и ири 
отдач того что говорить, и она, бывшая Ца-
ріща, на т хъ возннкахъ зживала ль, и гд 
т возникн, и коликое время таыо были, и въ 
томъ же 717 году въ Суздал въ архіерейскомъ 
дом кошошеішой дворъ,разобравъ старую ко-
шошню, вновь строили-дь, акакъ такошошня 
строеиа, другія, кром іюмянутой нары, дому 
его архіерейскаго лошади гд стояли, или 
оная пара возниковъ отосланы быдиііокров-
скаго д гагаь монастиря на конюшеніюй 
дворъ для того, чтооиричь той Покровскаго 
монастыря конюшни т хъ лошадей иоста-

| витъ было негд ?» Варлаамоыъ донрошено 
били пять конюховъ и четверо другихъ домо-
выхъ людей, служпвіішхъ приЛгнаті .Кошохъ 
Евдокимъ Гавриловъ, отводившій лошадей въ 
Покровскій монастырь, въ своемъ ноказаіііл 
объясшілъ; «какъ онъ былъ иосланъ сыюд-
діакономъ архіерейскаго дома Иванозгь Пу-
стыннымъ (••который нын па каторг »), да 
съ шшъ Евдокимозіъ и кошохомъ Иавловымъ, 
какъ они ВОДИ.Ш лошадей къ дворцу быв-
шей Царицы иередъ крыльцо, и зд сь 
осматривалъ ихъ кто-то, а кто не зиаетъ, 
изъ хоромъ, носл чего оіпі были отведе-
ны дворецкимъ бывпіей Царнцы къ ней 
иа кошопшю, и какъ выйдя отъ Царицы, 
Пустышшй ноказывалъ имъ три иодарен-
іше ему Царицей червоицы, и далъ имъ отъ 
ея шіени по рублю, и сверхъ того еще 
карло Царицы ноилъ ихъ на ея погре-
б виномъ и ііивомъ.» По ііоказанію Евдо-
кіша, хотя кошопіня была строена при 
архіерейскомъ дом новая, но во время ея 
иостройки старая конюшня оставалась не-
разобранною и другія архіерейскія лошадн 
стояли въ ней, равно какъ и отосланішмъ 
ьъ Покровскій ыонастырь лошадямъ стояті. 
«было гд .» Остальные свид тели подтвер-
дили иоЕазаіііе Евдокима. 

Получивъ ноказанія домовыхъ людей суз-
дальскаго архіерейскаго дома, С нодъ 14Іюня 
1721 года иослалъ Нгнатію предиисаніе, что-
бы онъ «безъ ризницы и не со шюгіши доыу 
своего людыіи хаіъ въ Санктъ Иитербурхъ, 
какъ наискоряе, не отговарииаясь нич ыъ, 
и явился въ Сіі. Прав. С нод », нередавъ 
уііравлеиіе бшшею иатріаршею областыо, 
на время своего отсутствія, Григорію, мит-
ронолиту Милшшкійскому, и тремъ архішан-
дритамъ: Чудовскому Геннадію, Бовосиас-
скому Сергію и Златоустовскоыу Антонію. 
Въ С нод , взявъ съ Игиатія иодииску въ 
томъ, что онъ будетъ отв чать иа волросы 
«сашго сущею правдою, безъ ирпм шанія 
лжи, намятуя нри хиротонисанііі обязатель-
ство свое», предложили ену восеыь воирос-
ішхъ нунктовъ, въ сущіюсти выражавшлхъ 
только ирежнія ка него обвиненія. Нгна-
тій, іюдтвердивъ свои ирежиія локазанія 
касателыю іюс щсній, д лаюшхъ имъ, ио 
пріш ру своихъ иредшественииковъ, быв-
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іяей Цариц , показалъ также, что онъ пода-
рялъ ей пару возниковт,, которые иригля-
нулись ей въ то время, какъ онъ ирі зжалъ 
въ Покровскій моиастырт., зимого 1717 года. 
0 своихъ прелшихъ показаніяхъ митропо-
литъ сказалт., что онъ ішшсалъ ихъ въ 
сказк своей «не опамятуяся» и что «въ той 
его вин воленъ великій Гоеударь». 

Посл этого мищроцолиту Игнатію сказаиъ 
былъ указъ, чтобы онъ «съ ностоялаго своего 
двора, на которомъ іш етъ квартированіе, 
безъ указа Великаго Государя и безъ повел -
нія Св. Прав. Сгяода, шікуда пи къ кому но 
дворамъ ire здилъ». 

Вт>' посл днемъ свосмъ іюказаніи Нгнатій, 
въ доказательство того, что онть не зналъ о 
пострилгенін Евдокіи, сослался на показанія, 
сд лашшя имъ въ 1718 году, также по д лу 
о Цариц Евдокі , передъ графомъ Иваномъ 
Алекс евичемъ Мусинымъ-Пушкиньшъ. Св. 
Сгиодг. нашелъ нужнымъ сличить тогдаш-
нія отв тныя р чи ыитронолита ст> тепе-
репгаими его локазаніями. Но Мусинъ-Пуш-
кинъ донесъ С ноду, что отв ты митроиолнта 
на допросния р чи въ 1718 году былп писаны 
дьяколъ «что яын оберъ-секретарь, Позня-
ковшгь «безъ черна» и подиесены были 
тогда же Его Величеству. По этому Св. С -
иодъ, не требуя бол е донросныхъ р чей 
1718 года, проііроводилъ сл дственное д ло 
объ Игнаті въ Тайную Еапцелярію. 

«8 Сентября 1721 года Государь указалъ 
Игнатію, митрополиту Крутицкому, сказать 
въ Св. Прав. С нод свой Царскаго Веліічества 
указъ, что хотя опъ, митрокодитъ, по обр -
таіощемуся въ томъ Св. Іірав. С нод д лу 
и по отв тствованію его явился въважноыъ 
иредъ Его Царскимъ Величествомъ иогр ше-
ніи, а имянно: в дая правилънуго Всликую 
Государниго Влагов риуго Дарицу и Великую 
Княгишо Екатерину Алекс евиу, иочиталъ за 
Царицу л;е бывшую Царицу, моиахгшіоЕдену, 
и отдавалъ ей такую честь, которой весьма 
она отр шена, также и въ другихъ тому 
иодобііыхъ Его Царскаго Величества указомъ 
нротишшхъ иоступкахъ озпачнлся, о кото-
рыхъ на «осланний изъ Св. Врав. С нода 
сего 721 года указъ и отв тствовалъ фаль-
шиво. якобы того не чинилъ, а потомъ нредъ 
Св. С нодомъ самъ себя отв томъ свонмъ въ 

томъ прнзналъ, и за то иовшіеиъ билъ, по 
Его Царскаго Величества лравамъ и по раз-
смотрительному Св. Прав. О нода суждеиію, 
жестокому no важности опыхъ ирест илонш 
штрафованіто. Но Его Царское Нресв тлое 
Величество, но высоко -достохвалыгому сво-
ему царскочу милосердію, новоиолучешіой 
ради о утвержденномъ между Россіиското 
имперіеи и Шведскою короною в чномт, мир 
государстветшой радости, онуго его вику ми-
достиво отпущаетъ и новсл ваетъ... быть 
ему во Иркуцкой епискоіііи архісреемъ и 
ішсаться енискоиомъ, и слулсеніе отиравлять 
во опред ленпыхъ елнскоискому сану одея:-
дахъ, а саккоса не употреблятг» и б лаго 
клабука не носитъ, чему и Св. Прав. Сгяодъ, 
согласуетъ». 

10 Онтября, черезъ два дия посл объяв-
ленія Пгнатіго дарскаго указа, онъ подалт. 
Государю прошеиіе «да новелитъ держав-
ство его, для своего многол тішго здравія 
и всемйрной такой радостч, долйжить Его 
Величеству no ирелшему его, мтстрополита, 
доиросу, который им ется въ Т&йной Еан-
целяріи, и съ іши шнтгь д ломъ. для того, 
что нодлишіаго в д нія (о томъ допрос ) въ 
Св. Прав. С нод н тъ, а отъ ІІркутска шглос-
тііб своего его, богомолща своего, учішить 
свободна». Сообщеиныя Тайною Канцеляріею, 
по вол Государя, въ Св. С нодъ доиросішя 
р чи митрополита Нгиатія предъ Мусинымъ-
Пушкинымъ въ 1718 году оказались вполн 
согласныміг ст, теігерошішмп его показанія-
ми. Изт. нихъ видно, что и въ 1718 году 
Игнатій ігодвергался обвиненію и допросу 
въ т хъ же поступкахъ, въ которыхъ его 
допрашивали теперь, ішешю: въ пос щеиіи 
бнвгаей Царицы въ ея кель , ц лованіи у 
пея рукп и въ томъ, что видалъ ее въ мір-
скомъ плать , а не доносчлъ. II тогда мит-
рополитъ, сознаваясь въ ііос щеніи монахини 
Елены и ц ловаиіи у ней руки, оправды-
вался т мъ, что былъ пев домъ о ея постри-
женіи: «по тому,» говорплъ Игнатій, «какъ 
опъ во етіскопы посвященъ, скрашивадъ въ 
Москв у поддіакона ІІваиа Пустышгаго, какъ 
бывшуго Царицу зовутъ въ монашеств , и 
онъ сказалъ: зовутъ ее Евдокіею, а она-де 
не пострижена и отецъ-де eft духовний 
отецъ его (Ивана) родной, ключарь едоръ 
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Пустынный, и т мъ-де его словамъ онъ 
(Нгнатііі) н пов рилъ, понеже-де у моиахинъ 
изъ б льцовъ отцы духовние не бываютъ. и 
нраішло св тскимъ священшікомъ у мона-
хинъ духовшікамн быть возбраняетъ». Самыя 
пос щенія бывшей Царицы, no ноказаніго 
Игнатк В7. 1718 году, бывали не всегда. 
Такъ въ 1715 году онъ служилъ въ иразд-
піікъ Нокроиа въ Нокровскомъ монастыр , 
но въ кель у бывшей Цариды не бшъ. «II 
какъ-де того жъ году прі халъ онъ къ Москв 
въ чреду, и Аврамъ Лонухинъ ненялъ ему, 
для чего-де тн въ хоромы не ходилъ, или 
будто къ теб какой указъ присланъ и т мъ 
ты ен учшшлъ образу. И онъ-де ему, Ав-
раму, противъ того сказалъ; ты-де и братъ 
ей родной, а при мн у ней не бывалъ ни 
однажды. II онъ-де елу сказалъ, что ему 
быть не ирилпчно. II онъ, еиископъ, ему 
сказалъ: что вамъ не прилично, а мы откуду 
такую взяли дерзость, что къ ней ходиті. 
В хоромы>. 

1 Октября 1721 года Государь, нрисут-
ствуя in. С нод , слушалъ докладъ какъ 
нервнхъ показаяіГі бывшаго Крутнцкаго мнт-
рополита Игнатія, такъ и вторыхъ, а равно 
его прошенія, н указалъ: <его въ иркутскую 
пархію не иосылать, а отпустить его за 

старостіго на об щаніе въ Нилову пустышо. 
въ которой быть ему въ кель , а мптроно-
литомъ н епискоіюмъ не писаться». Содер-
жаніе ІІгнатііо въ монастыр было назна-
чено < протнвъ четнрехт, братій-» и ему ве-
л но было хать прямо на м сто, не воз-
враіцаясь въ Москву, куда носланъ указъ «о 
выдач его келейной рухляди, кром казен-
ныхъ вещей». 

Одновременно съ Игнатіемъ, подвергнутъ 
былъ донросу и архимандритъ Киріакъ. 
Кнріакъ сознался во всемъ, что было па-
ішсано о немъ въ обхявлеіііи ішъ Тайной 
Канделяріи, даже въ томъ, что слыхалъ о 
нострнженііі бывшеіі Царнцы Евдокіи, «хотя 
лодлинно о томъ былъ несв домъ». До Нояб-
ря 1721 г. Кнріакъ содержался въ Москв 
цодх карауломъ. 8 Ноября состоялся при-
говоръ Св. С иода, по которому, такх 
какъ онъ «за нрестар лыми л ты т леснаго 
наказанія нонести не можета», вел но его 
посіаті. въ Саввинъ-Сторожевскій ионастырь, 

«въ которомъ быть ему, Киріаку, въ братств 
до кончины живота его пепсходно*. 

JV° -379" Фенраля щ дня. По доношенію 
сгнодальнаго ассессора и оберъ-секретаря 
геромонсіха Варлаама Овсянникова, объ 
от иск въ каицеляргю в домства бри-
гадира Дмитріева-Мамонова, чтобы не 
присылали солдатъ брать его no непра-
вымъ записнымъ книгамъ Сибирскаго При-
каза гостя Климшина, взятымъ no д лу 
князя Матв я Гагарина. 

Въ доношеніи Овсянниковъ изъясннлъ, что 
въ книгахъ Клішшина зашісано на его иыя 
будто бы онъ «зялъ у него въ 1707 году 
«тюнь тпітапки», н ного въ 8 руб/Опрсд ле-
ніемъ Св. С нода ностановлено лослать указъ 
Дмитріеву-Мамоновуі чтобы опъ бол е пе 
требовалъ Овсяллнкова, который ле только 
лнкогда ле бралъ у Кллмшипа клтайкя, ло 
п его самого ле зпаетъ. 

JVs ш' І І С Й Щ ^ По доношенгю Нов-
городскаго архіепископа еодосія, объ 
опред ленш въ грекослаоянскую при его 
дом школу учителемъ и пропов дникомъ, 
вм сто выбывшихо въ Москву братъ-
свъ Жихудовъ, іеродіакона Мос.ковскаго За-
иконоспасскаго монастыря Іоасафа Тур-
ксвича. 

Вратья Лихуды ло лмелпому указу лере-
ведены былл пзъ Новгорода въ Москву для 
залятій ло пслравлепію Блбліп; па м сто 
лхъ еодосііі лросллъ лазлачиті. іеродіакола 
Московскаго Заиколосласскаго монастыря 
Іоасафа Туркевлча, который л былъ оире-
д лелъ къ пему с яодалъпымъ^ прлговоромт. 
24 Фовраля 1721 года. По лриГіытіи въ Пе-
тербургъ, Туркевичт» лросллт» о пазпач ліл 
ему такого жо оклада, какой олъ лолучалъ 
въ Москв , пмелло ло 150 руб. вт» годъ, л 
сверхъ того о выдач по расчету той суммй, 
которая не была вмдана му съ 1 Января по 
28 Марта 1721 года. По расиоряжсіііто Св. 
Сгнода денг.гк за это время выдани бнли 
Туркевіічу нзі» Монастырскаго Нриказа, а на 
будущее время окъ долженъ былъ получать 
нхъ изъ домоіюй казны преосвященнаго ео-
досія. архіеішскопа Новгородскаго. 
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_ _ 118 24 ф враля 
0 высылк въ 2 Ноября 1723 г. 

Св. Сгнодъ гізъ Патріаршаго Духовнаго 
Приказа дъяковъ it подъячихъ съ указ-
'ными книгами и д лами. 

Сенатскимъ указомъ, 29-го Января 1721 
года, было предшісако Московскому влце-гу-
беряатору Воейкову «Патріарліа Духовнаго 
Пряказу всякія указлыя книпі и д .іа, что 
касается къ Духовной Коллегіл, съ дьяками 
и съ лодьячлмл, и нри лихъ прочихъ слу-
жителей, выслать ъъ Салктъ-Плтербурхъ, во 
оную Духовпуго Коллегін», безъ ыотчанія, на 
ямскихъ подводахъ, на которыя изъ Штатсъ-
Конторъ-Коллегіи и лроголяыя деньги ви-
дать опред лено.» Сарскій шітроиолитъ 
Игпатій, которому, указомъ 27 Яігваря 1719 
года. вел но' «въ Москв соборную церковь 
и патріаршую епархіго, таклсе и духовныя 
всякія д ла в дать и отправлять, какъ в -
далъ и отлравлялт, преосвящеяный Стефанъ, 
мптрополлтъ Рязалскій и Муромскій,» сд -
лалъ въ высылк т хъ дъяковъ и подъячпхъ 
остановку, такъ какъ въ указ Селата не 
было сказано: откуда взять для плхъ ігод-
можныя деньги и кто, за отправлсліемъ ихъ, 
будетъ сбирать лопшшы, ноложешшя на 
Патріаршііі Нриказъ по табели съ духовиыхъ 
л исковыхъ д лъ, въ коллчеств 201 руб. елсе-
годно, для отсылгси ъъ Адмиралтейство, сос-
тавлять отчетъ объ этихъ деньгахъ для Еа-
меръ и Штатсъ-Конторъ-Коллегій и в дать 
колодниковъ, которые содерлсатся по нош.іи-
ламъ и лскамъ въ томъ Прлказ . Св. С нодъ 
послалъ 2(>-го Февраля нодтвердительный 
указъ Ноейкову, угролсая ему штрафомі за не-
исполненіе царскаго указа. Доношеніе млтро-
иолита Иглатія С иоду отъ 28-го Февраля 
олравдало Воейкова. 8 Марта С нодъ приго-
говорилъ: «дьяковъ, и лодьячпхъ и прочихъ 
онаго (ирежде бывліаго ІГатріаршаго Духов-
наго) Приказу слулштелей яелрем лно въ 
Нравятелі.ствумлцй Духовный Сгнодъ съ 
книгами и д лами, которыя есть ст, 710 
году, выслать и наличныя ношлшшыя деньги 
(567 руб. 98 кои. 2 четвертины) съ плмл 
взять; а во ономъ Духовломъ Ирлказ до 
времени, докол о Монастырско.мъ ІІрнказ 
пред лъ будстъ учиненъ, съ оставіиимися 
тамо клпгамл и д ламл оставить пзъ подь-

ячихъ стараго одиого челов ка да съ шшъ 
дву челов къ молодыхъ; а остаішшмся ко-
лодникомъ ирнелать въ С нодъ обстоятслв-
ный реестръ, съ локазаніемъ валшости д лъ. 
А онымъ ді.якомт> и лодыічлмъ лодможлыя 
дельгл выдать ему, архіерею. изъ собствел-
ной своей келейныя казны, но чему надле-
житъ, для того, что онъ, архіерей, въ вы-
сылк т хъ ДЬЯЕОВЪ п подьячлхъ учшшлч, 
остановку, вступя собою въ лостороллее, 
чего ему чинить не падлежаіо, лонеже о вы-
сылк т хъ двяковъ и лодьячлхъ лосланъ 
указъ не кълему, архіерею, за что нане.чъ 
довелся взять іптрафъ. А въ лрлсылаемыхъ 
въ Прав. Духовный С нодъ донесеиіяхъ дал-
ную отъ Царекаго Величества оиому Сгкоду 
честь изъяспять ему безъ всякаго умалелія 
и повпловатлся олому во всемъ безлреко-
словло, лолеже олый С лодъ лм етъ честв, 
сллу л власть латріарліескую, или едва л 
ле больпіую, лолеже есть соборъ, п о томт. 
ко опому млтрололлту лослать Веллкаго 
Государя указъ.» Мелсду т мъ лреосвящел-
лый Игиатій, во лслолпеліе подтвердлтель-
лаго указа Воейкову, оставлвъ одну поло-
вллу служащпхъ въ Прпказ , другую, съ 
дьякомъ Шуллнсклмъ, лрелроводллъ къ Во-
елкову для отсылки въ С. Петербургъ. Еогда 
оли лрлбыли въ С нодъ, то пмъ былъ сд -
лалъ смотръ, лрл чемъ не оказалось ста-

•раго лодьячаго Яковлева и лрлстава Ивана 
Васлльева. Узлавъ отъ Шупллскаго, что 
Яковлевъ остался въ Москв , С лодъ лрл-
казалъ, за его лротлвлость указу Царскаго 
Веллчества, блвъ плетьми лещадло, лрлс-
лать въ Стяодъ ла собственпыхъ лодводахъ 
съ провожатымъ; а ежели олъ укроется, то 
залечатать домъ его и ножпткл. Семь чс-
лов кт. лзъ лрлслаляыхъ лодьячлхъ явлллсь 
годнымл къ д ламъ, л потому былл остав-
лелы въ С под (двое опред леиы въ Тіул-
скую Коптору), а восемь за легодлостііо 
отлущелы въ Москву и вел ло имъ тамъ 
быть у д лъ въ Духовпомъ Нрлказ ло лреж-
лему. Подьячнмъ, оставленнымъ въ Петер-
бург , былл выдалм, ло лхъ лросі.б , лзт. 
С лода лодможния деньги. 

JV5 
119 24 Фовраля 

По доношенію 378 24 М.грта 1729 г. 

по.іковнша Плещеева, о двухъ свягцен-



91 92 

никахъ, лишешш.г7, сана за псрсходъ въ 
ріасколъ, московскомъ едор Матвесв 
и Московскаго у .іда, села Селивачева, 
Серг Никитин . 

Оба спященника, ж> лишеиіи сана, былл 
нрисланы къ полковшіку Плещееву, для ро-
зыска, пзъ Прпказа Церковныхъ Д лъ. 

Священникъ едоръ, служішшііі іп. Москв 
іірн церквл Николая чудотворца, что на 
Иескахъ, за Смоленсішміі воротами, откло-
нялт., какъ оказалось no розыску, свояхъ 
духовныхъ д тей отъ хожделія въ лраво-
славныя церквіі и отъ исііравлеиія трсбъ у 
ііраиославныхъ священниковъ; іга дъ у себя 
требникъ, съ ііршшскою въ чин лелов дл 
воироса: <-не бривалъ ди по еретически 
брады?-> лхралплъвъ дароносйц двоевидные 
дары, одни б лые и, по словамъ Оедора, под-
лігано освящеішые, а другіс смуглые, иріг-
везеллые ио его словамъ лзъ Стародубъя, 
лзъ В тки. Св. С лодъ ирнговорнлъ сослать 
его въ Соловкл, ла в члую моластырскую ра-
боту, ле возвращая еку сапа до самой смерти; 
имущество его, no указамъ, было отобрало 
и заиечатано. Трп раза обраіцаласт. жена 

едора Матвоева въ Св. С нодъ ст> иросі.бою 
иа Высочайшее лмя, овозвраіпслін ей съ че-
тырьмя малод тними д тьми ТІОЖИТКОВЪ л 
мужа изъ Соловецкаго монастыря. Ііолспткп 
былл воввращ нн ей «ла лроллталіс;» ло 
въ возвращспіи мужа лзъ моластыря С'в. 
С подъ отказалъ лросптелъялцТ:, лзъ опа-
сспія, чтобы едоръ, ло возвращеліл домой, 
не стадъ свящелігод йствоиать для расколь-
ллковъ. 

Въ члсл доносителей ла свящснника с. 
Селнвачева Серг я Никитина былъ и его 
родлоіі братъ, лояомарі. Косьма. По пока-
заніямъ доноснтелей, Серг й говорилъ, что 
*въ соборлой и въ другихъ церквахъ вся-
кую цсрковнуго службу л святую ллтур-
гіто служатъ пе противъ правила свя-
тыхъ, и спятмя Хрпстовы Тайны—не Талпы, 
и просфоры даріілкомъ дарятъ ле лраиьпп. 
(т. е. лечать на просфорахъ кладутъ ле-
правильную), ло пын шлему иредалію, а пе 
ло старпшіому вав ту;» самъ крсстится и 
лрпхожанамъ велитъкреститься, слагаямень-
пііе иерсты съ болышшъ; младелцевъ кре-

ститъ н сваді.бы в яааетъ, ходя по солнцу; 
молитвы въ служенщ члтаетъ ло староле-
чатному требилку; св. дерковь ругаетъ вся-
ческл пеподобными словами л уотца своего-
духовлаго вт> духовелстг. бытъ не хочетъ; 
за здороиье Государя л Царпцъ пе ыолптся. 
Съ розыску, ле созяаваясь въ р чахъ, оскор-
блтелыіыхъ для церквл, Серг й бол е ллн 
меп е созпался во всемъ остадыгомъ. A о 
трехлерстпомъ крест и молитв за Госу-
дарево здоровье сказалт.: «въ лротишшгь 
крссномъ сложсніи (т. е. старообрядческомъ) 
себя содержать будстъ, для того что съ 
т мъ кростомъ жлвутъ лрострапи е л улу-
члті) ыожно царствіе лебесяое, а которне-де 
слагаютъ три лерста большіе, т мъ жить 
т сло л дарствія лебеслаго улучпть ле дю-
гутъ. А за Государево здоровье и за благо-
в риыхъ Царлцъ Бога моліглъ, только-де 
олъ, Серг й, въ лрошломъ 720 году, въ Сел-
тябр м сяц , когда покралл церковъ, го-
ворилъ: ле ладобло-де за Государя Бога мо-
лить, для того что ворамъ потачку далъ. 
А кому ворамъ какуіо потачку далъ, о шрзіъ 
ирн розыск ле локазалъ, а говорллъ: еже-
лл-дс болыпе говоритъ, то-де голову отс -
кутъ.» Св. С лодъ въ томъ же олред лелін, 
которымъ лрлговорллт. свящелііпка е-
дора • къ ссылк въ Соловедкій моластырь, 
лостаповллъ о Серг : «быть еыу по преж-
лему у граждаяскаго суда, и чиплть по 
Его Государевымъ указамъ,» в роятпо ло-
тому, что между влпами Серг я лашелъ 
оскорблеліе Царскаго Веллчества. 

_ 1 3 0 25 ФввралК „ 1 • • 

«N° -33+' Уянвap5T72ГгT• 0 возведенги ге-
ромонаха Александроневскаго монас-
тыря Иипокентгя Кульчгщкаго въ cam 
епископа Переяславскаъо и объ отправ-
леніи его въ Іштай, для пропов ди слова 
Боокія и для распространенія право-
славной в ры; тутъ оюе, о бытги ему, 
ІТннокентію, епископомъ Иркутскимъ и 
о иосылк въ Еитай архгьмандрита Ир-
кутскаго Бознесенскаго монастыря Ан-
тонія ІІлатковскаго. 

25 Февраля 1721 года іеромолахъ Илно-
кентій Кульчлцкій, ло случаю своего лазла-
челія въ Китай, на м сто умерпіаго тамъ 
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архимандрита Иларіоиа, нодалъ Св. С ноду 
доношеніе, въ которомъ изложи.іъ «н кія 
нужды, безъ которыхъ тамо и на пути быті. 
невозможно» (см. Нридоженіе №ХЦ). С нодъ 
разр пгадъ, но возможности, вс требованія 
Пннокеитія (car. Приложеиіе 36 ХІП). 5 Марта 
1721 года онъ былъ носвященъ въ санъ 
ешижоііа п отнравленъ въ Китай съ двумя 
іеромонахами, двумя діаконами, пятыо н в-
чіши, двумя сіужителяыи и іюваромъ. Еъ 
китайскиыъ верховнымъ министрамъ и го-
сударственныхъ д лъ уііравителямъ былъ 
носланъ изъ Оената листъ, запечаташшй 
государственішо носольскоіо нечатыо, о 
дозволеніи преосвященному Иннокентіго, сг 
ыаходящимися ири немъ священно и цер-
иовнослужителями не только въ Пекіш сво-
бодно нребывать и службу божествеиную въ 
церкви отправлять, <но и въ прочія м ста 
государства его ханова величества, гд 
есть люди нашего закоиа, для нос щенія 
оныхъ, нсвозбранно здить.» Отъ Св. С нода 
дано быдо преосвященшшу Иннокентіго ув -
щательное нисьмо, чтобы онъ, нреосвящен-
ный, «по ирибытіи своемъ въ Хнну, не гла-
силъ тамо о себ , что им етъ архіерейскій 
санъ, нонеже Правительствующій Сенатъ Пра-
внтельствующаго Духовнаго С иода оберъ-
секретарю говорилъ, чтобъ онъ, еішсконъ, 
того чинить не дерзалъ, дабы не учинилось 
кановое преиятіе отъ нротивниковъ ира-
вославиой нашей "в ры, а наче отъ глав-
ныхъ враговъ іезунтовъ, которые издревле 
обычай им ютъ с яти носред ншеницы 
православія нлевелы раздоровъ и ионошеній, 
для нрепятія доброму нам ренію. А ежели 
кто no случаю отъ тамошнихъ знатлыхъ и 
высокихъ нерсонъ о чин его вонроситъ, то 
можно сказать, что им етъ чшгь сііискон-
ства, ради руконоложелія священнлка или 
діакола, когда ихъ надобно будетъ на м сто 
умершихъ, а не другаго ради чего, и то 
съ немалымъ опасеніемъ.» 

По нрибытіи прсосвященнаго Ишюкентія 
въ Март І722годавъ Иркутскъ, тамошній 
воевода Полуектовъ нисалъ неоднократно къ 
влад льцу Монгодіи Тушетухану, о лропу-
ск нреосвящеішаго въ Китай, но до 1724 г. 
переговоры объ этомъ оставались безъ ус-
п ха; а біюня 1724 года Св. С нодъ нред-

иисалъ нреосвященному Пшюкентію, между 
т мъ нере хавшему въ Селенгинскъ, вы-

хать оттуда въ Иркутскъ и оставаться 
тамъ до указа. 

Въ 1725 году послаіп. былъ къ Пеклл-
скому двору чрезвнчаинымъ послапллкомъ 
и полномочиымъ мишістроыъ д йствлтель-
лый статскій сов тшкъ графъ Савва Вла-
диславичь Рагузинскій; аъ нимъ отлравили 
вторично преосвященнаго Пшіокентія, но 
также не усн шно. Графъ Гагузиыскій, 31 
Августа, донесъ Ея Веллчеству съ кіітайской 
грашщы, что китайскіе мшшстры лрео-
свящеішаго Ишюкентія, отправлеинаго съ 
нимъ туда «-нодъ образомъ духовной особы, > 
въ Еитай безъ указа ханскаго не пролустилл, 
«и не чаетъ онъ, чтобы его Клтаііцы ііри-
няли, для того какъ онъ, графъ Вдадисла-
вичь, слышалъ, что при двор китапскоыъ 
иерсона его еллскола въ великомъ градус 
иочитается, нонеже онъ изъ Сибири писаиъ 
великимъ господлломъ, нзъ чего Китайцы 
взяли суслиціго, что будто онъ иревеликая 
особа, и мишістры ихъ агенту Ланге и но-
сыланному къ нішъ куріеру говорили, что 
богдыханъ такую иревеликую особу ішкогда 
ііршіять не иовелитъ, нонеже у нихъ вели-
кой госішдішъ называется нхъ nana или 
кутухта,» и ежели, вм сто еішскола Пішо-
кентія, <-за далыіостіго изъ С. Иетербурга 
нослать иную духовную иерсоиу трудно, 
то иредставдяетъ онъ Вознесенскаго архи-
мандрита Антонія (Платковскаго),» который 
въ Иркутск живетъ, учитъ д теіі монголь-
скому языку и бывалъ въ Пскин . 

Бя Величество новел ла: «ешіскона Ин-
иокентія Кульчицкаго, для объявленныхъ 
въ долошеліи графа Владиславлча лричллъ, 
въ Пекинъ не отиускать,» а быть ему въ 
Иркутскомъ Вознесенскомъ монастыр и до 
указа начальствовать въ немъ съ в дома 
настоящаго Тобольскаго архіерея, надле-
жащія д ла унравлять, и братію и елугъ и 
крсстьялъ в дать по объшіовеніго, а въ елар-
шескія д ла, бсзъ солзводенія настоящаго 
архіерея, не встунать. 

16 Января 1727 года, всл дствіе Высо-
чайшей воли, состоялось онред лені Св. 
С нода, о бытіи иреосвященному Иннокен-
тію настоящизіъ енискономъ въ Иркутск и 
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о титулованіи ему себя ло той епархіл, 
какъ и лрежде сего было. 

Вм сто лреосвященнаго Нннокентія, въ 
томъ же 1727 году. вел яо было отнравить 
въ Клтай архішандрита ІІркутскаго Возче-
скаго монастыря Антонія Платковскаго съ 
лриличиымъ чнсломъ свящешю и церков-
нослужителей, лменло отъ четырехь до ше-
сти челов къ, й съ учениками, которшхъ онъ 
обучалъ монгольскому язнку, <-дабы оное 
обученіе имъ и въ бытность въ Лекин про-
должалъ.» Миссія эта таклсе не достигла 
своей ц ли. Графъ Савва Владиславичь Ра-
гузинскій лисалъ лзъ Селепгилска, что ар-
химандритъ Антоній ирі халъ къ лсму въ 
Селекгинскъ иосл отправленія каравана, 
съ однимъ мірскимъ ноиомъ,' еовёршеннымъ 
«ліумішцей,» а нотому- оііъ архималдрлта 
остаиовилъ й отнравилъ обратно въ мона-
стырь, такъ какъ лролзошли «между имъ, ар-
хішандрлтомъ, и еііископомъ Кулъчицкимъ 
ліалобы.» Разсмотр ніемъ этихъ ліалобъ ъъ 
С нод оканчивается д ло. 

121 
«ЛІя -Ьй" Февраля 26 дня. ІІисьмо къ 

Новгородскому архіепископу еодосію 
Шююегородскаго епископа Питирима. 

Въ ішсьм этомъ нреосвященный Пити-
римъ сообщаетъ еодосію объ отъ зд къ 
Государю ІОрія Алекс евича Ржевскаго съ 
в домостями о расколышкахъ; выражаетъ 
боязнь, чтобы этотъ ііосл дній не отказался 
отъ лежащихъ на немъ обязанностей іго 
раскольническолу д лу и ироситъ еодосія 
ходатайствовать предъ Государемъ объ удер-
зканіи Рлсевскаго на м ст или о яазлаченія 
его влце-нрезидентомъ Вадворлаго Суда, въ 
каковой должіюстл онъ также ыожетъ быть 
лолезенъ для искорененія раскола. Между 
разншш лредметамя, о которыхъ Питиримъ 
ироситъ еодосія доложить Государю, на-
ходится и сл дующій: «иро Арзамазъ и Вез-
ники доложить, чтобъ имъ быть ВЪ ЛНЛІв-
городской елархіл, ионеже расколыциковъ 
тутъ много и архіерею ихъ сл дить нельзя 
за то, что не его елархіи, и изъ нижего-
родскія енархіп тутъ укршшотся.» 

_ _ 122 26 Февраля 7 Т 

«ГОя ~з8о' іГсіііября 1727 г." Мо челобитной 
патріаршихъ пюдіаконовъ и п вчихъ, о 
починк обветшившихъ кровелъ и прочаго 
въ патріаршихъ п вческихъ палатахъ 
въ Москв , въ Еита город . 

Починка этихті зданій, построенныхъ па-
тріархомъ Іоакимомъ въ 7198 (1690) году, 
лролзводллась нрежде изъ суммъ Патріар-
піаго Дворцоваго Приказа. «А нын на томъ 
налатномъ строеніл—лиоалл патріаршіе УПО-
діаконы и п вчіе—кровли весьма обвалились 
инужники норушіілись.» Чтобы небыло с -
нодальной казн пзлишняго убытка, нрото-
коломъ Св. О нода, 19 Ітоня 1727 года, всл но 
«о вышеозначенной на сгнодальныхъ н в-
чсскихъ, въ Москв обр тающихся лалатахъ, 
кровель, трубъ л лрочаго обветшалаго вновь 
лерестройк , безъ чего лодллпно лробыть 
не возложно, ладлеліащее олред леяіе учи-
нлть въ Коллегіл экономіи сгдодальлаго 
лравлелія.» 

_ 183 27 Фовраля , 

«ГОя "2во" іэТюля"— JJ-0 стооалъному о-
пред ленію, во исполненіе Высочай-
шихъ указовъ , о бытіи у расколь-
нгоческихъ д лъ при духовныхъ лгіцахъ 
св тскгшъ судьямъ no прежнему; о ие-
вм шателъств ІІреображенскаго Пргь-
каза въ расколъническія д ла и о сбо-
рахъ съ раскольниково. 

14 Февраля 1721 года ла докладлыхъ 
нунктахъ Св. С нода лоложеяа Высочайшая 
резолгоція, чтобы безъ собствеллаго Его 
Величества указа мірскихъ судей, состо-
явшихъ лрл духовяыхъ лицахъ ло д ламъ 
раскольплковъ, ле лерем лять; a 15 Фев-
раля объявлеяъ Высочайшій указъ клязю Ро-
чодановскому, чтобы дьякй ІІреображелскаго 
Приказа въ раскольшпіескія д ла пе всту-
лаллсь л лнч мъ какъ до члла духовпаго, 
так'ь до раскольллковъ ле касаллсь, лбо т 
д ла лоручелы лыл Духовлой Коллегіи. 
Во лснолнепіе Высочайшихъ указовъ, Св. 
С додъ, ло оиред ленію 27-го Февраля, 
далъ злать мірсклнъ судьямъ, находившиыся 
лри духовлыхъ лицахъ, что имъ вел ло быть 
ло лрежнему у раскольплческихъ д лъ, л 
раслорядллся, чтобы дельги ло д ламъ о 
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раскольникахъ собранныя ивпредь собирае-
мыя съ расколышковъ, занисашшхъ въ двой-
ной окладъ, т. е. нітрафныя и прочія, ко-
торыя съ неиспов дывавшихся расколыш-
ковъ сверхъ табели взныаются, и м сячнне 
о нихъ рапорты ирисылать въ Св. С нодъ, 
а въ другія ігвста никуда не отсшать. 

Посд того Св. Сгнодъ сообщилъ, б-го 
Марта, Прав. Сенату о томъ, гд ж кто имен-
но назначеіш мірскими судьями по д дамъ 
раскодьниковъ, и нросилъ Сенатъ нредписать 
кому сл дуетъ оказшать судьямъ сод йствіе. 
31-го Марта, нреосвящешшй одосій, архіе-
пископъ Новгородскій, нредставилъ въ Св. С -
нодъ доставленную ему шрсіишъ судьею, 
Нижегородшшъ вице-губернаторомъ Ржев-
скимъ, табель о раскольникахъ и о собраиныхъ 
сънихъ деньгахъ,за 1718—1719 годы. Въ этой 
табели подробно исчисдены дворы расколь-
никовъ, по у здамъ и волостямъ, число рас-
кольниковъ мужескаго и женскаго ігода, число 
т хъ изъ нихъ, кои проживаютъ въ скитахъ, 
кельяхъ н урочищахъ, съ указаніемъ сколъко 
и гд открыто въ Нижегородской губерніи 
скрывавшихся раскольниковъ, скодько и по 
какимъ у здамъ и волостямъ быдо обратив-
шихся въ иравославіе, сколько и по какішъ 
у здамъ не испов дывавшихся, скодько со-
брано штрафа и количество ириказнихъ 
расходовъ. Табель эта ігоказиваетъ, что 
вс хъ раскольниковъ въ Ннжегородской гу-
берніи было 37.771 душа обоего нода; со-
брано съ нихъ разныхъ штрафовъ 19.715 р. 
ЗЗалт. 2 деньги; вт. расход 815 руб. 3 алт. 
4 деньги. За т мъ остадьные 18.900 р. 29 
алт. 4 деньги Ржевскій передалъ въ Москв 
иноземду Івану Томасу, нолучивъ отъиего 
два векселя наозначенную сумму, съ т мъ, 
чтобы нрикащіікъ Томаса, Яковъ Боутенъ, 
уплатидъ эту суашу, въ срокъ отъ 6 до 10 
нед ль но нредъявлепіи векселей, въ С. Пе-
тербург ; векселя эти были представленн 
въ Св. С нодъ, гд и получены по ниыъ 
деньги. 26-го Мая Сенатъ сообщилъ О -
ноду, чтобы ноложешшя съ раскольниковъ 
деньги, которыя будутъ собираться по окладу 
вдвое, отшдать въШтатсъ-Конторъ-Коллегію, 
а штрафы но духовнымъ д ламъ брать въ 
Прав. С нодъ, но въ Камеръ и Штатсъ-Кон-
торъ-Коллегіи о нихъ ранортовать. СУНОДЪ, 

5-го Іюня, отв чалъ, что онъ признаетъ, «что 
такое Прав. Сената нриказаніе нредложено 
ко уменьшенію данной отъ Царскаго Пре-
св тлаго Величества Св. Прав. С ноду д й-
ствительной чести и учиненнаго съ Прав. 
Сенатомъ равенства, ибо объявляетъ Ирав. 
Сенатъ свое приказаніе Прав. Духовному 
Суноду аки бы подчігаенному, не взирая 
на оное равенство и не упоминая того, 
что правительство духовное им етъ честь, 
силу и власть натріаршескую, а къ пат-
ріаршескому лицу отъ св тскаго правде-
нія повелительныхъ нисемъ но носылалося; 
а оное Прав. Сената приказаніе, яко пове-
лительство къ Прав. Духовноыу С ноду при-
слано и о д лахъ не св тскаго нравлеиія, 
но духовнаго, которое до ІТрав. Сената нс 
надлежитъ.» Что же касается денегъ, со-
бираемыхъ no духовішмъ д ламъ, чтобъ 
ранортовать о нихъ въ Камеръ-Коллегіго, 
то Сенатъ «отягощеніе духовноыу лрави-
тельству наноситъ напрасно, аки бы С -
нодъ въ іштересахъ нев роятенъ• былъ, 
тогда кавъ СУНОДЪ ВЪ исканіи интереса при-
сягою не меньше Коллегіи обязался и обр -
тающихся въ Сенат персонъ, и в риость 
присяжную всец ло содержать тщится, a 
въ нохищеніи интересовъ не точію не явился, 
но никогда тому еще и не учился и внредь 
учиться не нам ренъ.» 

№ 
1 2 4 27 Фовраля 

ІІо доношенію про-372 3 Іюля 

топресвитера Московскаго Благов щен-
скаго собора и духооника Его Царскаго 
Величества Тгто ея Васильева, о бытт 
въ томъ собор ключаремъ Ивану Слон-
скому, о перем щеніи съ одного м ста 
на другое въ собор священно и церковно-
служителей, а такоюе о подчиненіи прич-
та его власти. 

Протоиресвитеръ Московскаго Благов щен-
скаго собора Тимо ей Васильевъ донесъ Св. 
С ноду, что въ этоыъ собор м сто ключаря, 
носл взятаго въ Тайную Канцеляріго клю-
чаря Ивана А анасьева, остается лраздныыъ, 
отъ чего «въ оноыъ собор устрояются шю-
гіе непорядки, и безъ в дома его ыежду со-
служитедей самозванія и съ м ста на м сто 
перем ны.» Очъ просилъ, чтобы ключарелъ 

7 
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былъ оііред ленъ священникъ Иванъ Сдон-
скій, а на его м сто рукоіюложенъ изъ 
діаконовъ братъ его, Михйидъ Слонскій; 
чтобы священникъ Брмолай Яковлевъ оста-
вался на црежн агь м ет ; чтобы на м сто 
діакона Михаила Слонскаго былъ руконоло-
женъ изъ «школьниковъ» Иванъ Костенскій; 
чтобы діаконъ Алекс й Пвановъ, «за его непо-
стояиство и что отъ церковнаго служенія 
загуливаетъ,» быдъ отъ собора удаленъ, a 
его м сто отдано Ивану Игнатьеву, и, нако-
нецъ, чтобы вс служащіе ири собор были 
іюдчинены его власти, какъ было нри иреж-
шіхъ ііротонопахъ. 

Еезависимо отъ этого, митроиолитъ Сар-
скій и Нодокскій Игнатій донесъ Св. С ноду, 
что на вшяеисчисленныя иерем ны онъ уже 
им етъ указъ митронолита Рязанскаго и Му-
ромскаго Стефана, отъ 7 Февраля. Въэтомъ 
же доношеніи онъ иисалъ, что по сенат-
скому указу, отъ 23 Ноября 1720 года, ему 
съ вице-губернаторомъ Воейковъшъ нору-
чено «въ ризниц мощи святыя со вс ми 
обр тагощимися вещьми и церковнуіо ут-
варь ио прежнимъ онисямъ осмотр ть ж 
оиисать, и чего противъ ониси не явится, о 
томъ изсл довать, а что явится сверхъ преж-
нихъ описей, то иршпісать къ тому же и, 
описавъ то все, им ть въ охранеиіи» за пе-
чатью его и вице-губернатора. Такое распо-
ряженіе сд лалъ Сенатъ носл того, какъ 
взятъ былъ въ Тайную Канцелярію ключарь 
ІІванъ А анасьевъ. 

По выслушаніи этихъ доношеній и про-
шенія діакона Алекс я Иванова объ остав-
леніи его но нрежнечу при Влагов щенскомъ 
собор , Св. С нодъ опред лилъ: діаконаАлек-
с я Иванова оставить иа прежнемъ его м с-
т , ііри Влагов щенсколъ собор , «и впредь 
безъ указу изъ Прав. Духовнаго Сгнода со-
борныхъ священниковъ и діаконовъ отх 
м стъ не отлучать, и изъ соборовъ въ дру-
гіе соборы н переводить, того ради, вс мъ 
видно, что и достойные какъ священники, 
такъ и діаконы лучшіе ы стъ не им ютъ, 
а другіе и весьма непотребные въ глав-
ішхъ соборахъ онред лены, отъ чего есть 
не безъ подозр нія; а ежели кто впредь 
изъ соборныхъ священшшовъ или діаконовъ 
явится въ какнхъ неиотребствахъ, таковыхъ 

смирять, смотря no винамъ, Крутицкому 
архіерею, a о важныхъ причинахъ ішсать 
въ Прав. Духовный С нодь.» 

За т мъ Ов. Сгнодъ нотребовалъ изъ Тай-
ной Канцеляріи св д нія: «до священника 
Іоанна Слонскаго во оной канцеляріи какое 
д ло касается?» Тайная Канцелярія отв -
чала, что «въ шісьмахъ Царевича блажеы-
ныя ішіяти Алекс я Петровича, ваковы онъ 
своеручно иисалъ къ бывпіему Спасскому 
протопону, ростриг Якову Игнатьеву,» упо-
минается Слонскій, и нредставила сл дую-
щіе изъ нихъ отрывки: 

«Изъ Дрездена, Февраля отъ 9-го, 1711 году: 
З ло благодарю за изв щеніе о отиравле-
ніи отца Сдонскаго, чему я истинно изъ 
всея души моея порадовался, что Богъ, за 
молитвами Богоматери и Святыхъ, насъ 
еще не оставилъ въ семъ нашеыъ желаніи, 
а паче радуюся, что отца Слонскаго намъ 
Вогъ даетъ, ионеже онъ челов къ доброй 
и мошно наыъ иыъ быть довольнюіъ.» 

«Изъ Гарца, Ііоля отъ5-го, 1712 году:Что-
же пишешь о иисьм , что я писалъ къ 
Резанскому о Слонскомъ, и я писалъ не того 
ради, дабы Ивана А онасьевича отлучити, 
но аще оііъ самъ отлучіітся отъ ы ста 
(истинно Вогъ свид тель, что я ему не 
хощу иикакой обидн или зла кром всякаго 
блага), сіе же писася по прошенію Слон-
скаго того ради, чтобъ иной не захватилъ, 
понеже сіи м ста не такъ какъ ваши, мно-
гажды случается, что новоумершаго не у 
иогребенію т ло предается, а новаго при-
шлютъ въ его м сто, и такого ради ско-
раго обыкновенія въ семъ писалъ я, а не 
отлучая живаго (не дай сего Воже), и о 
сеыъ всемъ писалх я къ вашей святын и 
прежъ сего съ нимъ, Слонскимъ, чего ради 
я то учинилъ, и просилъ васъ, дабы аще 
Ивану А анасьевичу во изв стіе и п чаль 
будетъ, дабы вы его отъ сего отводили, 
якоже писано въ томъ моемъ ішсаніи. При 
сеыъ носылаю и къ Слонсколу нисьло, дабы 
онъ сего не д лалъ, изволь его, нрочтя, ему 
при добрыхъ людяхъ отдать, чтобъ онъ 
сего не затлилъ.» 

1721 года, Іюня 12 дня, Св. Сгнодъ, слу-
шавъ челобитья священника Ивана и діакона 
Михаила Слонскихъ о томъ, что имъ до сихъ 
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поръ не объявленъ указъ о бытіи первому 
ключаремъ, а второму священникомъ, при-
говорилъ: «бшъ въ томъ Благов щенскомъ 
собор ключаремъ священиику Ерыолаю 
Яковлеву и под лыо влад ть ему клгочар-
скою, а изъ оныхъ Слонскихъ священнику 
Івану содержать прежнее свое м сто, a 
діакона Михайла посвятить на м сто онаго 
Ермолая во священника, и надлежащимп къ 
т мъ л стамъ доходы, и под лі.ми и вот-
чинныші крестъяны влад ть коемуждо ихъ 
по своему м сту и званію.» 

_ _ 125 27 Ф враля ,-,_. -. 

JV5 2Й"- 25 мая 1724 г.' Объ опред ленги 
бывшаго игумена Выдубицкаго монас-
тыря Лаврентія Горки архимандритомъ 
Воскресенскаго, что на Истр , монас-
тыря и флотскимъ оберъ-іеромонахомъ; 
объ увольненіи его отъ должности оберъ-
іеромонаха и о назначент на м сто его 
оберъ-іеромонахомъ учителя и пропов д-
ника Московскаго Спасскаго училищнаго 
монастыря іеромонаха Давгіда Скалуба. 

На открывтіяся архіерейскія ка едры: кіев-
скую, б лоградскуго, черниговскую и иркут-
скуго, нужно было назначить на каждуго по 
два кандидата, согласно указу Государя. С -
нодъ избралъ семь кандидатовъ, и въ то же 
время прибавилъ къ этому числу еще двухъ 
кандидатовъ изъ Кіева и Чернигова, кото-
рые долженствовали быть избраны изт> кіев-
скихъ - архішандритовъ, или игуменовъ или 
іеромонаховъ, съ в дома господина гетмана 
ІІвана Илыіча Скоропадскаго, на ка едры: 
кіевскую и черниговскуго. Прежде нежеди 
Скоропадскій и Кіевская Консисторія полу-
чили чрезъ Иностранную Коллегію с нодаль-
ныйуказъ, объизбраніи кандидатовъ для кіев-
ской и черниговской епархій, Скоропадскій 
обратился къ Св. Сгноду съ просьбого или 
грамотою, въ которой, жалуясг» на неспра-
ведливое распоряженіе бывіпаго Чернигов-. 
скаго архіепископа Антонія Стаховскаго, ли-
пгавшаго Лаврентія Горку игуменства вт> Вы-
дубицкомъ монастыр , нросилъ С нодъ опре-
д лить Горку архимандритомъ въ Новгородъ-
С верскій монастирь. Еіевская Консисторія, 
получивши с нодальный указъ, объ избраніи 
каидидатовъ на архіерейскія ка едры: кіев-

скую и черниговскую, лрііступила къ испол-
ненію сгнодальнаго указа и выбрала, съ 
согласія гетмана Скоропадскаго, сл дующихт, 
кандидатовъ: архимандрита Печерской лав-
ры, игумена Еіевскаго Никольскаго монас-
тыря и нам стника Софійскаго собора Гри-
горія Дошкевича. Сгнодъ на письмо Скоро-
надскаго отв тилъ указомъ, въ которомг 
хвалилъ его ревность о церкви Христовой, 
проявившуюся особенно вх защищеніи не-
повинно озлобляемаго пречестнаго отца Лав-
рентія Горки, напрасно лишеннаго своего 
монастыря Выдубицкаго; призывалъ на Ско-
ропадскаго благословеніе Еожіе, особенно за 
то, что онъ, не опред ляя никого вх кан-
дидаты на епархіи: кіевскую и черннгов-
скую, отдалъ это д ло на разсмотр ніе и 
разсужденіе Св. С нода, и, въ заключеніе, 
просилъ его выслать въ Петербургъ, для 
посвященія въ архіереи, Лаврентія Еорку й 
архимандрита Благов щенскаго Н жішскаго 
лонастыря Епифанія Тихорскаго. 

Но Лаврентій, вм сто архіерейскаго сана. 
получіілъ Воскресенскую, что на Истр , архи-
ыандрію и назначенъ былъ оберъ-іеромона-
хомъ въ Низовый походъ, съ жалованьеаи. 
но 20 р. въ м сяцъ и съ правомъ им ть у 
себя въ услужеыіи трехъ казенныхъ служи-
телей. Горка снабженъ былъ особешюю ин-
струкціей, которая въ н которыхъ пунктахъ 
сходилась съ инструкліей, дапною нрото-
инквизитору Трифиллію, антимішсами и н -
сколькими экземплярами жодебиыхъ кннгт, о 
поб д надъ врагами. Пнструкція состоитъ 
изъ 17пунктовъ; въ ней, между лрочшіъ, гіред-
писывается: не властительствовать, а д ла 
духовныя править: моллться, иснов дывать, 
пріобщать, пос щать больныхъ; наблюдать, 
чтобы подв домые ему свящеішикті отнрав-
ляли молитвы утреннія, дневныя и вечер-
нія и въ ощ)ед ленномъ м ст , назначен-
номъ для молитвы, ставили дароносицу 
со святыми Тайнами, да дв илп три иконы, 
на которыхъ письмо было бы, а не склад-
ныя, и св чъ лишшіхъ не нал пливали; свя-
щенникамъ являть всякаго благочинія образъ 
и не кощунствовать; ежели же кто дерзнетъ 
воснуться до него какпмъ безчестіемъ, о 
томъ доносить командиру. 

Еакъ Лаврептій Горка, такъ и вс свя-
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щеішики, командированиые въ Низовый по-
ходъ, доллшы были дать особуго присягу. 
Присяга оберъ-іеромонаха отлична отъ цри-
сяги священшіческой и приближается бол е 
къ архіерейской;въпей онъ обязывается «вру-
ченное ему стадо словесныхъ овецъ пасти й 
унравляти совсякішъ.усерднымъ тщаніемъ, 
и вв регаюму еыу церковному и монастыр-
скому правденцо ириложати безл ностно, и 
о подчіінсішыхъ ему рад ти, и опасну им ти 
стражу и добр предстательствовати.» 

Лаврентій захворалъ вт> иоход . Въ до-
іюшеніи Св. С ноду, отъ 18 Октября 1722 
года, онъ шісалъ: «важныхъ д лъ духовныхъ 
не нрилучалося въ поход сомъ, о которыхъ 
моглъ бы я вашему свят йшеству доносити. 
Къ тому, какъ вы хали ыы съ Астрахаии, 
всегда я на морскихъ суднахъ халъ, и въ 
Персиду въ Дербень и до Елюкентія р ки 
ііерсицкой, также изъ Персиды въ Астра-
хань на морскихъ судиахъ возвратился; на 
берегу не много живалъ. 0 нуждахт. же 
моихъ, и великихъ скудостяхъ, и незіощахъ, 
іі б дствіяхъ смертныхъ не дерааю и изв -
іцати, понеже сія не въ числ суть д лъ 
духовныхъ.» Потомъ снова нисалъ онъ Св. 
С ноду, изъ Астрахани, отъ 3 Ноября 1722 
года: «всесмііренно прошу вашего свят й-
шества, благоволите, по ішяшюму указу Его 
ІІыиераторскаго Величества, во оиый Низовый 
ііорнусъ на перем ну мн прислать оборъ-
священника, нонеже я теперь что разъ горше 
it горше весг> немоществуго.» 

Лаврентій отнущенъ былъ въ Москву, въ 
свой монастырь. Духовенство въ Низовый 
походъ назначено было отчасти тъ Москвы. 

Въ этомъ д л находятся присяжные ли-
сты, кодшісанные священниками, которые 
были въ Низовоиъ корпус , и коніи съ объяв-
ленія Св. Сунода, 30 Аир ля 1722 г., всему 
Госсійскаго государства духовному и свя-
щсшюзіу чину, но экзеыпляру котораго полу-
чили въ руководство свящешшки. Это объ-
явленіе обязываетъ духовішхъ лидъ доно-
сить объ открытыхъ иыъ на иснов ди госу-
дарствепныхъ злоумышленіяхъ, изм н или 
бунт протіівъ Государя или фашіліи его. 
Зд сь выставляются на видъ поступки вора 
Та.пщкаго, который <'Объявилъ ирц нспов дц 
духовнпку своему свое зл йшее нам реніе, 

а имяшю написалъ письма, которыя хот лъ 
везд нодметывать къ возмущенію, ставя 
себ то за истину и не отлагая опаго и не 
каяся, и священиикъ хотя ему въ томъ и 
претилъ, однакожъ иричастилъ св. Таинъ 
и не донесъ, гд надлежитъ, чая гр хомъ 
быти то доношеніе, а тотъ воръ пошелъ съ 
т иъ нам реніемъ оное д лать, и ежели бъ 
не пойманъ былъ, и въ д ло нроизвелъ, отъ 
чего какія бъ б дства и крови нроизошли!» 
Вт, 1718 году, сынъ Его Имнераторскаго 
Величества, «Царевичаі Алекс Ё, отв томъ 
своимъ показалъ, что онъ духовнику своелу, 
ІІкову Игнатьеву, на испов ди сказывалъ, 
что онъ желаетъ отцу своему смерти, и 
тотъ духовникъ въ томъ его Вожіимъ іше-
немъ прощалъ и сказалъ, что и онъ смерти 
ему желаетъ, въ чемъ и самъ тотъ бывшій 
духовникъ, рострига Яковъ, съ розыску ви-
нился, н за такое злод иство оной рострига 
и казнь достойную воспріялъ. Но и въ ны-
н шиее время скаредішй того же злод й-
ства образъ съ великимъ не токмо право-
славныхъ соблазномъ, ио и вс хъ инослав-
ныхъ челов къ со ужаснымъ удивленіемъ и 
церкви нашея иорокомъ, ие на одномъ изъ 
духовиыхъ отцевъ показался, а имянно: въ 
нын шиемъ 1722 году, Мартавъ 19-мъ числ , 
н который злод й, пришедъ въ городъ Пен-
зу, кричалъ всенародно многія злня до пре-
высокой Его Императорскаго Пресв тлаго 
Веліпіества. чести касаюіціяся и весы іа вре-
дителышя государству слова, о которыхъ 
изсл дованіе нын въ Тайной Еанцеляріи 
идетъ, a no тому сл дованію явилося, что 
тотъ злод й, будучи на испов ди, объявлялъ 
т свои злыя слова отцамъ своимъ духов-
нымъ, которые ему въ томъ никакова запре-
щенія не чинили, но паче н которые изъ 
нихъ т мъ его ЗЛОВЫМЫШЛ ІШБШЪ словамъ 
и согласовались, какъ нын распопа Ники-
форъ Терентвевъ, прозваніемъ Лебедка, въ 
роспрос и съ розыску вішовна себя въ томъ 
нризналъ; а которые отцы жъ его духовные 
т мъ его злымъ словамъ и не согласовадись, 
однако же никакова еыу возбраненія въ тоыъ 
не чинили, но и св. Таинъ его пріобщали.» 

15 Февраля 1723 года, опред леніемъ Св. 
С нода, на м сто архимандрита Лаврентія 
Горкн, назпачепъ оберъ-іеромонахомъ МОСЕОВ-
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скаго Снасскаго училшцнаго монастыря іеро-
монахъ Давидъ Скалуба, которому вел но 
производить тоже самое содержаніе, какое 
нолучалъ его нредм стникъ, и который, по 
нриведеніи къ присяг , іюлучилъ ту же ин-
струкцііо, какая была дана архимандриту 
Лаврентію. * 

Д ло окаичивается доношеніемъ Св. С -
поду іеромонаха Давида Скалуба, изъ Астра-
хани, отъ 22 Апр ля 1724 года. Въ этомъ 
допошсніи онт. цисалъ сл дующее: «въ зд ш-
немъ вт. Низовоыъ иоход великая скудость' 
есть въ свящснігакахъ въ заморскихъ горо-
дехъ и во флот , которнй въ разныя м ста 
компаніями ходитъ, ани единаим стъ свя-
щенника своего, который бы духовішя нужды 
отлравлялъ; а епархія астраханская не ве-
лика, чтобъ ихъ отсюда требовать». Изъ 
резолгоціи, ноложенной на доношеніи, видно, 
что оно долженствовало быть предложено 
въ докладъ немедлеішо. 

_ „ 126 27 Фовраля -j-r -, 

№ ж " ТФщшгабТ' Ш сгнодалъно-
му опред ленію, о присылк въ Св. Стодъ 
гш Приказа Церковныхъ Д лъ в домос-
тей о приход и расход гривенныхъ и 
подможныхъ денегъ. 

27 Февраля 1721 года, Св. С нодъ поста-
повилъ послать вх Приказъ Церковныхъ Д лъ, 
къ архимандриту Антонію, указъ, о достав-
леніи св д ній о гривенныхъ деньгахъ (сби-
равшихся по гривн съ церкви на дачу 
полковымъсвященгшкаыъ): «вт. которомъ году 
и по какому указу оныя сбирать повел но, 
и что со онред ленія т хъ денегъ съ кото-
рой епархіи взято, и за т мъ что въ доим-
к , и чего ради та доимка учинена, и изъ 
оныхъ взятыхъ что въ которомъ году, и куда 
и по какиыъ указамъ въ расход , и за рас-
ходомъ въ остатк на лицо, учиня обстоя-
тельную по годамъ в домость, прислать въ 
Прав. Духовішй С нодъ за рукою немедленно, 
такяіе и съ МОСЕОВСЕИХЪ сороковъ подмож-
пыхз что въ которомъ году ВЗЯТО, И КОДІІКО 
накакіе расходы употреблено, и что зат мъ 
въ остатк .» Архішандритъ Антоній, по но-
лученіи сего указа, донесъ Сгноду, что «о 
вытсікшянутыхъ сборахъ съ бытности его 
въ Тіунской Палат (потомъ Приказъ Цер-

ковныхъ Д дъ), еъ 718 году Марта съ 16 числа 
в домости готовятся, а до 718-го де году,ко-
торые судьи и старосты ноповскіе у помяну-
тыхъ сборовъ и у расходу въ Тіунской па-
лат были, и изъ нихъ де шюгіе померли, a 
другіе отъ т хъ д лъ отр піены, и о сбор 
и о росход оныхъ денегъ кішги при нихъ 
сочиненння пріискиваютъ и за т мъ онаго 
д ла вскор во окончаніе привести невоз-
можно, понеже оные сборы начались съ 705 
году.» Св. С нодъ объявилъ архимандриту 
Аіітонііо, что онъ въ своемъ доношеніи на-
писалъ «сущую отговорку, и за то подле-
житъ взятья немалаго штрафу, понеже о 
т хъ деньгахъ оная обстоятельная в домость 
ыочно учинить не въ продолжительномъ, но 
въ скоромъ врсмени.» Архимаидритъ Анто-
ній посл этого представилъ въ С нодъ, одну 
за другою, дв в домости о вышеуиомяну-
тыхъ сборахъ. Оказалось, что подможныя 
деньги собирались съ московскихъ сороковъ 
еще до 1695 года. Въ этомъ году иатріархъ 
Іоакимъ указадъ «въ лосковскихъ шести 
сорокахъ церкви многоприходішя и среднія 
и малоприходныя росписать и подможныя 
деньги, которыя збирывались прежде сего 
на службу священшікомъ, въ равенств рас-
положить, кром церквей, которыя въ стр -
лецкихъ слободахъ.» Разверстка была учн-
нена; положено собирать подможныхъ: съ 19 
церквей Китайскаго сороку—1 руб. 1 деньгу; 
съ 34 церквей Нвановскаго сороку—В руб. 
23 алтына 2 деньги; съ 40 церквей Ср -
тенскаго сороку—3 руб. 30 алт.; съ 42 цер-
квей Никитскаго сороку—3 р. 1 алт.; съ 45 
церквей Пречистенскаго сороку—4 р. 3 алт. 
2 ден. и съ 32 церквей Замосквор цкаго 
сороку—3 руб. 18 алт. 2 денъги. 31 августа 
1705 года, по указу Великаго Государя, за 
подшісаніемъ прсосвященнаго Стефана, ми-
трополита Рязанскаго и Муромскаго, a no 
челобитью московскихъ сороковъ старостъ 
поповскихъ, вел но и съ патріаршей области 
и архіерейскихъ епархій сбирать «по 3 
алтына по 2 деньги (по гривн ) съ церкви 
въ годъ въ подмоги священникомъ на служ-
бы Великаго Государя, кром еігархій нов-
городской, псковской, смоленской, астрахан-
ской и сибирской, для того, что изъ т хъ 
епархій въ случившіяся службы во многіе 
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полки даваны свящеиппки съ подмогою, a 
астраханская и сибирская въ дальноети; a 
у т хъ гривенныхъ денегъ' у пріему и у 
отпусковъ въ полки священшгковъ быті. 
московскимъ сороковымъ старостамъ попов-
скимъ погодно; а изъ которыхъ епархій, ло 
какимъ указамъ съ Москвы изъ Духовнаго 
Нриказу даны будутъ въ полки священники, 
и что т мъ свящешшкомъ дано будетъ под-
можныхъ денегъ, и т деньги заверстывать 
ъъ іглатсжъ, а для шісьма въ епархіи гра-
мотъ, а яатріарши области въ городы и %* 
десятины указовъ н у счету т хъ денегъ, 
въ пріем и у роздачи, быть п вчез|у Ивану 
Протопоиову, а за работу ему старостамъ 
поповскгоіъ учипить подмога съ московскихъ 
сороковыхъ дерквей.» Всл дствіе сего поло-
жено сбирать съ церквей патріаргаей области 
394 руб. и съ церквей четырнадцати enapxirt 
638 p. 26 алт. 4 ден. (а именно: съ церквей 
казанской енархіи 40 р. 23 алт. 2 ден., ростов-
ской 73 р. 3 алт. 2 ден., рязанской съ новопри-
писноіо тамбовскою 109 р. 16 алт. 4 ден., 
крутщкой 52 р. 16 алт. 4 ден., нижегородской 
37 р. 26 алт. 4 ден., б лоградской 53 р. 
6 алт. 4 ден., суздальской 45 р. 20 алт., твер-
ской 28 р. 26 алт. 4ден., коломенской 50 р., 
колмогорской 26 р. 3 алт. 2 ден., вологод-
ской 55 р. 26 алт. 4 ден., устюжской 27 р. 
23 алт. 2 ден., вятской 17 p., воронежской 
21 p.). «710 году Марта въ 13-й день, по 
указу Великаго Государя, по доношенію изъ 
Духовнаго Приказу и по лриговору въ Влилс-
ней Канцеляріи въ консиліи министровъ, 
вел но тому збору съ поповъ быть по преж-
нему, а збирать по епархіямъ архіереомъ и 
нрисылать къ Москв въ Духовный Приказъ, 
а изъ Духовнаго Приказу посылать въ ар-
мею, въ кавалерію и во инфантерію, на дачу 
попамъ съ причетники, взявъ оттуда в д -
ніе гд что послать надлежитъ, а остатки 
за т ми расходы отсылать въ Военный При-
казъ, а на другіе расходы т хъ денегъ Ъ 
Духовномъ Прігказ не держать.» 9-го Мар-
та 1720-го года, «противъ доношенія изъ 
Приказу Церковныхъ Д лъ, по сенатскому 
приказу, вел но патріарши области и архі-
ерейскихъ епархій съ церквей на прошлые 
годы т доимочныя гривенныя деньги... 
собрать, и впредь, по вся годы сбирая, при-

сылать къ Москв въ Духовный Приказъ.» 
Въ силу вс хъ этихъ указовъ иодможныя и 

гривенныя деньги д йствительно собирались 
и употреблялпсь: 

1) въ подмогу полковымъ священникачъ 
(иаприм. Кресцовскому попуДмитріто Андре-
еву̂  \ 'онред ленноыу въ солдатскій Василія 
Попочанинова полкъ въ Низовый походъ, на 
подъемъ и утварь церковную дано 30 p.; вдо-
волу попу Московскаго у зда, села Шабан-
цова, едору Григорьеву, опред ленному 
в.ъ драгунскій полкъ, на подъемъ 25 p.; 
попу Василію Гаврилову, который былъ въ 
св йскомъ ноход , въ большомъ полку фельд-
маргаала Б. П. Шереліетева, 35 p.; нопу Алек-
с ю едотову, опред ленному въ Смоленскій 
полкъ, разоренный въ 1709 г. наДонур к 
отъ воровъ Вулавинцовъ, 25 p.; оиред лен-
ному въ Преображенскій полкъ Николаев-
скому, что на Гостин гор , ноігу Ивану 
Максимову жалованья 35 рублей, и лр.). 

2) въ подмогу протопопамъ, священни-
камъ, іеромонахамъ, діаконамъ и церковни-
камъ, которые посылались изъ Москвы въ 
С. Петербургъ (напр. Исаакіевскому прото-
попу Алекс ю Васильеву дано на лодъемъ 
100 p.; Троицкому попу Василію Павлову 
100 p.; Успенскому попу Ивану Венгринов-
скому 100 p.; Петропавловскому діакону Ива-
ну Дігитріеву 50 p., и проч.). 

3) въ подмогу священно и церковнослу-
жителямъ, которые лосылались лзъ Москвы 
въ завоеваппые города (папр. ревельскому 
протолопу Василыо 100 p.; иосланному въ 
Ингерманландскую провинцію нопу Артемію 
Пименову нодможныхъ денегъ 20 p.; попу 
Ивану Ларіонову, который ігрі халъ изт, 
Шлиссельбурга къ Москв для взятья жеиы 
своей, 10 p.; попу едору Константинову, 
который поставленъ въ Азовъ въ собориую 
церковь, 20 р. и лр.). 

4) Ъ подмогу свящелликамъ, отігравляе-
мымъ въ посольства (такъ лослаллому въ 
Кптайское государство съ купчипою Шо-
ршшыъ Чудова монастыря, села Черкизова 
прид льному Алекс свскоыу попу Пвану 
Кирилову на церковнуто утварь 10 p.; по-
сланному въ Дацкую землю лъ московскому 
послу Андрею Петровичу Измайлову, для 
св. требъ, на подъемъ 55 p.; попу Андрею 
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Ишітьеву, которым иребываетъ въ Царе-
град съ носломъ, отослано въ Посодьскій 
Нриказъ 40 руб,; іеромонаху Идіи Б лозо-
р цкоыу, ііосданному въ Галанскую земліо 
къ посту ЕНЯЗЮ Борису Ивановичу Еура-
кину, на нодмогу дано 50 рублей). 

•5) на канцелярскія нринаддежности, на 
жадованье нодьячему и нриставамъ, посы-
ла шогь въ разныя м ста съ указами о вы-
сылк гривенныхъ деиегъ, и на другіе по-
сторонніе расходы, наир. на вознагражденіе 
писцовъ, которне ішсали въ Златоустов-
скомъ монастыр выииски изъ в домостей 
о неиснов давшихся, на нодъемъ въ дорогу 
судь Духовнаго Приказа архиыандриту Ан-
тонію, которому, именнымъ указомъ, нове-
л но бнло хать въ Казань ]і на Вологду 
съ подполковшікомъ Давыдовымъ «ради объя-
влеиія Регламенту о сочиненіи Духовныя 
Коллегіи и прикладыванія рукъ архіереомъ 
и нрочихъ монастырей властямх»; иконо-
нисцу едору Иваиову за изготовденіе но-
внхъ сороковыхъ хоругвей, и пр. 

Въ 1734 году, СУНОДЪ, іш я ВЪ виду, что 
за крутицкимъ архіерейскимъ доыоыъ чис-
лятся въ недоимк гривешшя и нодмож-
ныя деньги, иотребовалъ св д ній «въ нрош-
лыхъ год хъ изъ еиархіи преосвящен-
наго Леонида, архіенископа Сарскаго и По-
донскаго, въ полки священникомъ коликимъ 
челов комъ и кудаименно отправленіе было, 
также что изъ дому его нреосвященства 
т мъ попамъ дачи подъемныхъ денегъбыдо 
же.» Преосвященный Леонидъ, 5 Августа 
1735 года, донося Св. Суноду, чтоСгнодадь-
ной Казенный Приказъ требуетъ «отъ дома 
его присылки подможныхъ денегъ съ 1718 
но 1734 годъ немалой суммы», просилъ за-
честь въ число недоимочішхъ денегъ 540 
рублей, выданныхъ имъ на подмогу свя-
щенно и церковнослужитедямъ, отправлен-
ішмъ въ 1714 году въ Ригу. 

Св. СУНОДЪ, ПО выслушаніи доношенія прео-
священнаго Іеонида, протоколомъ 9 Ян-
варя 1736 года, постановилъ: «1) съ кру-
тицкой еиархіи на подмогу іюлковымъ по-
номъ изъ собранныхъ по 718 годъ денегъ, 
которыя ло воспомяненному экстракту зна-
чатся въ непдатеж изъ дому нреосвящен-
наго Іеонида, архіеиискона Сарскаго ц По-

донскаго, въ С нодальной Казенный Приказъ, 
но сил вышеозначенныхъ, состоявшнхся въ 
проіплоыъ 1721 году Октября 19 числавысоко-
славныя и в чнодостойныя намяти Государя 
Имиератора Петра Ведикаго и нын благо-
нолучно государствующей Ея Император-
скаго Ведичества въ ирошломъ 734 году 
Сентября 5 числа, за собственноручнымъ Ея 
Имнераторскаго Величества поднисаніеыъ, 
указовъ, отъ дому его нреосвященства нла-
тежемъ не взыскивать; 2) онаго-жъ гривен-
наго збрру изъ им гощихся на означеішомъ 
же крутицкомъ архіерейскомъ дом доимоч-
ішхъ денегъ нлатежемъ въ С нодальной Ка-
зснной Приказъ нодлежащихъ съ 1718-го но 
734 годъ изъ осми сотъ сорока рублевъ за-
честь въ нлатежъ издержанныя въ томъ 
дом , въ 1714 году, на отправленіе въ Ригу 
няти ноповъ, да діакона и церковника иять-
сотъ (пропуіцено: сорокд) рублевъ, попежо 
и но состоявшемуся въ 705 году Августа 
31 дня о объявленномъ гривенномъ сбор 
указу на таковыя отнравленія издержашшя 
деньги заверстывать въ ллатежъ вел но, a 
достальное по 734 годъ оныхъ доимочныхъ 
денегъ собраиное чисіо, а имянно триста 
рублевъ, такожъ и со онаго 734 года до-
нын собиранные по окладу изъ дому нрео-
священнаго Леонида, архіепископа Сарскаго 
и Подонскаго, въ С нодальной Казенной При-
казъ возвратить, ивнредь т деньги вътотъ 
Приказъ собирать бездоимочно.» 

Это д ло весьма интересно по множеству 
заішочающихся въ немъ историко-статисти-
ческихъ св д ній. 

_ _ 134 27 Февралл т г 

№ Ж " 9 Янвцш 172T7." ^О СГНООаЛЪНОМу 

опред ленію, о присылк изъ Еамеръ-
Еоллегш в домостей и книгъ о сборахъ 
и платеоюахъ съ бывшихъ патріаршгіхг, 
архіерейскихъ и монастырскихъ вотчинъ. 

14 Февраля 1721 года, по именному Цар-
скаго Величества указу, повел но: «патріар-
шія, архіерейскія и монастырскія вотчшш, 
которыя в доыы были въ Монастырскомъ 
Приказ , сбораыж и правленіемъ в дать въ 
одномъ Духовномъ Стнод .» С подъ сооб-
щилъ объ этомъ въ Сенатъ, который, съ 
своеі стороны, сд ладъ распоряжеыіе, чтобъ 
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«съ т хъ вотчинъ какъ доимочные съ т хъ 
годовъ, какъ Его Царскаго Велнчества указы 
повел ваготъ, такъ и повсягодно табелыше 
и сверхъ того по разиоложеніямъ изъ Сената 
и изъ Камеръ-Коллегіи всякіе положенные 
сборы, чрезъ нослаішыхъ изъ Духовнаго С -
нода собирая, отсылать въ Камеръ и въ 
Штатсъ-Конторъ-Коллегіи, и въ такихъ сбо-
рахъ и управленіяхъ по предложенію Ка-
меръ-Колдегіи чинить немедденнос исправ-
леніе, и для того, что по табелю съ т хъ 
вотчинъ во оііред леннш м ста положеяо, 
и въ то число, что на т хъ вотчинахъ какой 
доимки и за ч мъ, также по окладу и ново-
ноложениыхт. сборовъ что въ сбор быть 
надлежитъ, въ Прав. С нодъ изъ Камеръ-
Коллегіи нри доношеніи послать изв стіе.« 

Камеръ-Коллегія долго медлила присыл-
кою въ СУІІОДЪ требуемыхъ в домостей, безъ 
которыхъ нельзя было даже приступить къ 
д лу, такъ что С нодъ вынужденъ былъ про-
сить Сенатъ сд лать распоряженіе о нобулс-
деніи Еоллегіи къ доставленію означенныхъ 
св д ній. Хотя посл сенатскаго указа Кол-
легія, въ разныхъ числахъ Мая и Ьоня, и ири-
слала в доыости, однакожъ не такія, какія 
требованы, но «краткія и неясно роснисан-
нші, а иныя и з ло неисправння, которыхъ 
въ д йство употребить весьма не возможно.» 
Посл новаго сношенія Св. С нода съ Сена-
тодіъ, Камеръ-Коллегія отв чала доношені-
еыъ, что у н я такихъ в домостей не им ет-
ся, нотому что въ ошіси 1718 года архіе-
р йскія и монастырскія вотчішы описаіш 
обще съ дворцовыыи, пом щііковыми и посад-
скіши, а не порознь, и кром т хъ выіш-
сокъ, которыя сд ланы въ Коллегіи и уже 
носланы въ С нодъ, никакихъ другихъ оклад-
ыыхъ и доимочныхъ книгъ въ Камеръ-Кол-
легіи не им ется. 

С нодъ еще разъ обратился къ этимъ вы-
шіскамъ и снова удостов рплся, что он «ко 
основанію сунодальной комаиды о сборахъ 

- и къ сбору ненотребны, нонеліе какъ по т мъ 
в домостямъ видно что они самыя иереч-
ііевыя, а не приходныя книги, и въ нихъ же 
нашісано о многихъ де сбор хъ что не в -
домо; а и дворовое чисдо нисано не во вс хъ 
в домостяхъ вс хъ переписей, но въ н -1 
которыхъ 180-го, а въ иныхъ одного 710-го, 

а въ иныхъ одинъ 716 годъ, а въ другихъ 
город хъ и доходы писаны на т разные 
годы переписи, а въ иныхъ и объ одномъ 
город положенные доходы нисаны съ дву 
переписей, и по которой росписк сбираются 
доходы именно не наиисано, a о иномъ дво-
ровомъ числ показано: котораго де году не-
репись не в домо.» Полагая, что эти в домо-
сти могутъ пригодиться хоть на что нибудь, 
Сгнодъ опред лилъ нослать ихъ въ Москву въ 
Монастырскій Приказъ, предписавъ ему тре-
бовать надделащія св д нія къ основанію 
сборовъ отъ св тскихъ по губерніямъ и го-
родамъ управителей. Между т мъ, приводя 
въ иснолненіе Высочайпіее повел ніе объ 
управленіи архіерейскиші и ыонастырскими 
вотчинами въ духовномъ в домств , Св. Сг-
нодъ предпіісалъ указаыи епархіальныыъ 
преосвященнымъ и монастырскнмъ властямъ 

0 всепоси шномъ и порядочномъ сбор съ 
ихъ вотчинъ окладныхъ денегъ, чтобы слу-
чающееся въ епархіяхъ неиснравленіе къ 
Сгноду не нричиталось. Въ тоже время 
нредписано иыъ «неоилошно надзирать, дабн, 
сверхъ положеняыхъ указами Его Царскаго 
Величества сборовъ, ничего излішшяго no 
своимъ прихотямъ и лукавственнымъ вы-
мысломъ никто не сбиралъ и запрещен-
нымъ взяткамъ отнюдь не касался, а ежели 
въ чьей пархіи явится какое въ вышеозна-
ченномъ неисправленіе, и то все взыскано 
будетъ на самихъ архіереяхъ, которые надъ 
подчинеыннми своими онлошно будутъ иад-
зирать и тщательно во исправленіи усердія 
не покажутъ, а подчиненные ихъ, которые 
явятся въ преступленіяхъ, штрафованы бу-
дутъ, какъ нубликованные о томъ указы 
новел ваютъ. А присылаемыхъ изъ губ р-
ній и лровшщій камерировъ, коммиссаровъ 
и прочжхъ носланішхъ во оныя архіерей-
скія и въ монастырскія вотчины отнюдь не 
впущать, понеже вс т принадлежности 
будутъ отнын со оннхъ вотчинъ отправ-
ляться въ архіерейскихъ вотчинахъ домо-
выші архіерейскими, въ монастырскихъ— 
ыонастнрскими служительми.» 

Донося о нолученіи этого указа и о м -
рахъ, иринятыхъ ими къ его исполненію, 
н которые архіереи пре,дставилн о встр -

1 тившихся иыъ разныхъ затрудненіяхъ. Такъ 
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Смоленскій митрополитъ Варлаамъ донссъ, 
что «смоленскіе гражданскіе иу здные жи-
тели, какъ шляхта и нриказіше, такъ и по-
садскіе п нрочихъ разішхъ чииовъ люди, въ 
дфлахъ ко управленію нодъ духовный судъ 
обр таются ни ыало не послушны, а па-
че и непокориы» и тробовалъ резолгоцш: 
кого носылать въ С нодъ съ доношепіями 
для отв тствія и въ енархію для разсылокъ 
но духоішымъ д дамъ? Нитиримъ, енисконъ 
Нижсгородскій, ігредставилъ также, что въ 
сборы вступить ему не по чему, понеже отъ 
камерировт, окладныхъ и неокладныхъ и на 
пропілые годы ириходныхъ книгх и образ-
цовыхъ раііортовъ не нрислано, и куда 
сколько и па которые сроки платить того 
нез домо, и ежели т хъ камерировъ, не 
взявъ у нихъ оныхъ книгъ, вт> вотчины не 
впущать, то чтобъ не учішитг, остановки 
сборамъ и доиыки не пріумножкть, и ежели 
т деньги носылать въ С иодъ, то ту ио-
сылку и всякіе ириказиые расходы изъ какнхъ 
сборовъ держать? А нриказішхъ и разсыль-
нихъ людей для сборовъ у него самое малое 
число, и т отягчены расколышческими и 
другшш д лами; а которыс ири т хъ сбо-
рахъ будутъ служители, откуда жалованьемъ 
ихъ довольствовать? Богол пъ, еігаскоиъ 
Устгожскій, доносилъ, что онъ объявлялъ 
указъ Св. Стиода св тскимъ коммиссараыъ, 
но они сверхъ указу нравятъ нодати съ цер-
ковныхъ вотчинъ no нрежнему, и «обр таю-
щихся въ т хъ вотчіінахъ служителей дер-
жатъ за карауломъ, а иныхъ быотъ и іга 
правеж , а наче освященному чину чинятъ 
немалое озлобденіе и отъ службы церков-
ной отлучаютъ, за которымъ отлученіемъ въ 
служеніи и въ нрочихъ всякихъ требахъ 
чішится не малое лреиятствіе.» Прочіе ар-
хіереи также жаловалнся яа ненрисылку в -
домостей отъ св тскихъ унравителей. Только 
Астраханскій елископъ Іоакішъ донесъ, что 
<въ Астраханн и въ город хъ астраханской 
еиархіи и въ монастыр хъ вотчинъ, и пахот-
ныхъ земель, и бобылей и д ловыхъ людей 
не бывало, и ішн н тъ л;е, и никакихъ 
окладішхъ и неокладііыхъ сборовъ въ кан-
целяріи и въ провинціи ндатежей не бы-
вало.» По этимъ доиошеніямъ Св. Сунодъ 
29 Ноября 1721 года постановилъ: иредпи-

сать судь Монастырскаго Ириказа Ершову, 
чтобъ онъ н медлеино оирод лилъ no 
епархіямъ служителей къ этому сбору, 
«коликое число пристойно, усмотря къ тому 
ДОСТОЙНЫХЪ , И ДОбрЫХЪ , И В ріШХТ. ][ 

правдившъ людей. А ноиелсе, какъ видно 
въ отв тахъ (архіерейскихъ), изъ миогихъ 
м стъ нишутъ только, что о сборахъ къ 
нодчииенныыъ указы посланы, и вел но имъ 
чинить по тому указу, и то только одинъ 
отв тъ, и тотъ праздный, a о томъ, что 
сбираготъ-ли и что собрали не нисали и ио-
ньш не пишутъ; и о томъ къ нимъ напи-
сать, чтобъ они такихт. отв товъ не при-
сылали..., ионелсе изъ Св. Прав. С нода взыс-
кивается и внредь всячески взыскиватися 
будетъ на нихъ самихъ, а не на додчинен-

НЫХЪ ИХ'Ь.» 

He сыотря на такую настончивость С нода, 
во взиманіи окладинхъ сборовт. не было над-
лелсащей исправности и правильности, за не-
доставкою окладныхъ и доимочныхъ книгъ; 
а потому Св. СУНОДЪ ВЪ 1722 году р шился 
довесть о семъ до св д нія Государя. Госу-
дарь на докладномъ пункт Сунода но этоыу 
предмету наиисалъ собствешюручно: «прис-
лать в доыости нодлииныя, о чемъ, куды 
иадлежитъ, нослаті. кр нкіе изъ Сената ука-
зы.» Камеръ Коллегія, во исполненіе сенат-
скаго указа, прислала въ Стнодъ доношеніе, 
что у нея особыхъ в домостей монастыр-
сшшъ вотчинамъ н тъ, но что она иослала 
указы воеводамъ, чтобы они доставили требус-
мыя в домости архіерейскимъ унравителямъ, 
въ самой крайней скорости, а своихъ ком-
миссаровъ въ монастырскія села и деревни 
не носылали и сами не въ зліали. 

Изъ составленныхъ, такнмъ образомъ, въ 
Монастырскомъ Приказ в домостей видно, 
что въ с нодалышхъ вотчшіахъ ъъ 1723 
году состояло но лереписнымъ книгамъ 1S6 
года 144.492'/г двора. 

_ _ 128 27 Ф враля „ -, 

JVa -^в- 2з-IІS6̂ T72T7.• По представле-
нію цеіжовника Ямбургспаго собора 
Летра Борисова, о сбор съ оюителей 
яютерапскаго исповгьданія въ Ямбург , 
Еопорь и другихъ новозавоеванныхъ го-
родахъ и у здахъ в нечныхъ іюшлинъ. 
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Церкошшкъ Борпсовъ нодалъ, 27 Февраля 
1721 года, объявленіе нреосвящешюму ео-
досію, архіешіскопу Новгородскому, о сбо-
р съ кулцовъ, разіючшщевъ и поселяпт. 
лютеранскаго в роисиов даііія, проживаго-
щихъ въ новозавоеванныхъ городахъ иу з-
дахъ, в нечныхъ ношдннъ, иарави съ пра-
вославиыми. Одновременно ст. объявлсніемъ, 
оиъ иодалъ доношеіііе о томъ же и въ Св. 
Сгнодъ. 

Доношеліе Борисова доложено, во врсмя 
пребыванія Св. С лода въ Москв , остав-
шимея въ С. Петербург сгнодалыіьгаъ 
ассессорамъ, 15 Анр дя 1724 года. Ассес-
соры оирсд лили: «справиться съ Тіун-
скою Еонторою пын такой в почішхъ 
ношлинъ сборъ съ т хъ лготерскаго зако-
иа обыватслей сбирается ль; буде не сби-
рается, для чего, и когда оные обыватели 
быліі нодъ влад ніемъ шведскаго короля 
такой в нечмыхъ пошлипъ сборъ въ т хъ 
ы стахъ былъ ли?> Тіунская Контора, 24 
Апр ля, донесла, что такого сбора тенерь 
не сбирается, нотому что не было о томъ 
указа изъ С нода; а быдъ ли онъ нроизво-
дшгь нрежде, во вреыя шведскаго влады-
чсства, въ Контор неизв стно. С нодаяь-
ные ассессоры 18 Іюля иреднисали Еонто-
р снравыться о томъ достов рио съ иреж-
иими лютеранскіши иасторами, а иаилаче 
съ выборгскимт> ирсііозитолъ. 23 Ноября 
Тіунская Еонтора доиесла, что, no локаза-
иіязіъ насторовъ, во время шведскаго вла-
дычества съ браковъ в нечішхъ лоиілинъ 
не сбиралось л лыл не сблрается. ІГри 
доношеніи Тіуиской Еолторы лрлдожепъ 
реестръ лютеражішмд церквамъ въ Пе-
тсрбург , Выборг , Еролштадт и въ у з-
дахх. Выборгскомъ, Шллссельбургскомх, Ео-
иорскомъ и Еексголі.скомъ и слисокъ лахо-
дящихся ііри церквахъ преіюзитовъ и па-
сторовъ. Въ Петербург билл сд дующія 
шіов рныя церкви: 1) ва С. Петербургскомъ 
острову, въ Большой Дворянекой улиц , на 
двор интенданта Ивана Потемклла клрка 
люторанской в ры; ири н й ласторъ Петръ 
Гришгіусъ. 2) Ва Адмпрадтейскомъ острову, 
что въ Греческой слобод , клркл шведской и 
лютеранской в ръ; лрелозлтъ Яковъ Май-
делллъ. 3) Кирка католичсской в ры; ири 

лей латеры: Якулъ, Домеллкъ, Петръ Фрал-
цузъ, Фаустинъ й Бонаместра. 4) Елрка 
н ыецкой лютеранской в ры, которая за 
Злмллмъ Его Имиераторскаго Величества 
Диорцомъ; ласторъ Генрихъ Готллбъ На-
ціусь. 5) Еирка в мсцкой лготеранской 
в ры, которая им ется нозади Литейнаго 
двора, за Пущкарскою слободою; ласторъ 
Яганъ Леолгардт. Шатноръ. 6) Елрка агллл-
ской в ры, которая им ется Въ дом графа 
Матв ева; иасторъ Тоыасъ Андреевъ. Ъъ 
Выборг была одііа кирка, въ Выборгскомъ 
у зд 7 кирокъ; въ Шлиссельбургскомъ—4; 
въ Еролштадт 1 лютеранская и 1 като-
длческая; въ Еолорскомъ у зд лютеран-
скихъ 8; въ Еексголыіскомъ—13. 

_ _ 1 2 9 28 Февраля _ ^ _ 

JV? шг' зГо^Гбря— П.о доношенгю С. 
Петербуріской Успенской, что въ Ни-
колъской , церквіь священника Ивана 
Венгргтовскаго, бывшаго преоюде въ Мос-
кв при церкви Воскресенія Хргсстова, 
во Еадашев , объ отдач ему, за им ю-
щійся въ ономъ ііриход домъ тещгс его, 
600 рублей. 

Свят йшій О иодъ нослалъ по этому д лу 
указъ Златоустовскому архлмалдрлту Ал-
тонііо, чтобы деньги уилатить изъ суммъ 
Воскресенской церкви. Еогда указъ былъ 
объявленъ, то прихожане иодали доноше-
ніе въ Свят йшій СУЛОДЪ, ЧТО м сто И 

домъ куллелы лрлходомъ и что по доку-
мевтамъ сл дуетъ уплатить всего 120 руб-
лей, и эти деньги они готовы собрать для 
уіілаты, а «церковныхъ делегъ на лицо 
лятьдесятъ рублей.» Изъ д ла видно, что 
священникъ Венгриновскій нереведенъ въ 
С. Петербургъ, въ числ другихъ, какъ учнв-
шійся въ славяно-латинскихъ школахъ. 

_ „ 1 3 0 28 Феврилл т г , 

JV5 -382* ТШІ— Ло ооношенгю сгно-
дальнаго сов тшка Гавріила, архи-
мандрита Шіатскаіо монастыря, объ 
увольненіи его оъ отпускъ въ тотъ мо-
настыръ. 

Архпмандритъ Гаврінлъ въ доношеніи 
Свят йшему Судоду лисалъ: <что посвя-
щевъ онъ въ архимандриты въ Иііатцкой 
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ыонастырь, что на Костром , a no посвя-
щеніи въ томъ ыонастыр не бывалъ, и о 
состояніи монастырскомъ и о унрав.іеніи 
вотчинъ не св домъ...., а должиость званія, 
какъ для осыотр нія онаго монастыря и 
прочаго въ лравленіе ему вв решгаго, такъ 
и надлежащаго радп въ монастырскомъ и 
вотчиниомъ правленіи учрежденія, необхо-
димо къ тому понуждаетт.». 

Св. С нодт. уволилъ его до иосл днихъ 
чиселъ Мая. 18 Мая Гавріилъ послалъ изъ 
Костромы доношеніе, что онъ не можетъ 
прі хаті. въ срокъ по иричин расиутицн и 
иросилъ Св. С нодъ. <-да не поставитъ сіе 
умедленіе въ нрезр ніе повел нія.» 

_ _ 131 23 Фовраля т-, 

JVs -as- ^ШІ^ГШ^: Ло именному ука-
зу, о дарованіи цсрквамъ искяіочитель-
наіо права продаоюи восковыхъ св чей, 
№ ш опред ленію Свят іпиаго Сгнода, 
о воогрещеніи прошсній и сборовъ на 
св чгь къ ограздникамъ. 

1721 года Февраля 28, Царь Петръ Алек-
с евичъ, указалъ, «учинить оть Свят йшаго 
Правительствующаго Духовнаго Сгнода все-
народное объявленіе, дабы при коейждо цер-
кви единт. былъ для иродажи св чъ пристав-
никъ, понеже мнози бываютъ при церквахъ 
нродающіе тыя, съ полученіемъ не церквн, 
но себ прибытка, который не иному кому, но 
церковному им нііо пріобщатися долженъ, 
а понеже дерковпая іш нія нищихъ им -
нія суть, того ради изъ оныхъ отъ нро-
дажи св чъ опред ленною отъ церкви нер-
соною нолучаемыхъ денегъ ностроить везд 
ири церквахъ богад льни, пребыванія ради 
ниществующихъ больныхъ, которыхъ тамо 
и кормить, по нрепорціи коеяждо церкве 
доходовъ. И къ тому учредить церковныхъ 
старостъ, в роятія достойныхъ, съ обыкно-
венными вс хъ нриходскихъ людей нись-
менно заручныші выборы. А продающпмъ 
не отъ лица церкве св чи, но себ точію 
отъ сея церковішя вещи ирибытокъ полу-
чающиыъ, учинить заказъ, дабыони впредь 
оныхъ св чъ не ііродавади и въ купечеств 
своемъ не содержали; а которыя нын у 
нихъ пріуготовлешшя къ нродаж св чн. 

обр таются, и за т заплативъ шгь насто-
ящую ц ну, отобрать къ церквамъ, но ко-
личеству в домаго коеяждо служителемъ 
улотреблепія.» Того жс года и дня Св. Прав. 
С нодъ приговорилъ: «бываолые къ празд-
пикомъ на св чи лрошенія и зборы, кото-
рые отъ своеволыіаго н кіпхъ сішшленія у 
нсв дущихъ довольно Свящешіаго Писапія 
и неправо разум ватощихъ во обычай нрн-
няты, отставить, и впредь такихъ зборовъ 
отіиоді. днкому не чішить, того ради, что 
миогіе, какт. вс мъ в домо многимъ же и 
очевидно есть, ходятъ со онымл св чами 
невоздержные люди и піяницы, паче же 
трудитися л нящіися и нс свой хл бъ яду-
щіи, прельщающе иростонародныхъ и соби-
рающе получаемыя отъ нихъ декьги не къ 
слав Вожіей, ио уиотребляютъ тыя на свос 
нронитаніе, наче же въ ліянство и въ про-
чія пепотребности, жестоклмъ казлямъ до-
стойныя и немалую лравов рішш. уко-
ризну лалосящія, чесого ради всяко оиыс 
зборы, не безъ ногр шеиія бываемые, отста-
виті. лужда есть, и о томъ ко вс мъ Всерос-
сійскаго государства архіереомъ и ирочимъ 
послать указы.» Оба эти указа, лмеллой и 
с нодскій, были разосланы лзъ С иода no 
елархіямъ, къ архісреямъ и лрочлзи., коыу 
ладлежптъ, для всенароднаго объявледія. 
Всл дъ за объявденіемъ лмеллаго указа, вос-
нрещавшаго лродажу восковыхъ церковпыхъ 
св чъ стороншшт., сталл лостулать ВГІ, Глав-
ный Магистратъ дзъ разныхъ лровллцій и 
городовъ отъ бурмистровъ отллскл. Глав-
ный Магистратъ, 14 Ноября 1721 г., до-
песъ С иоду: «оной Его Царскаго Веллче-
ства прлслаплой указъ кунеческшп. людямъ, 
которые торгуютъ ДІОСКОВЫМИ св чаыи и 
лрл церквахъ продаготъ н которые воско-
выя св чи д лаютъ, съ приложеніемъ рукъ 
сказалъ, чтобъ они св чк лріуготовляли по 
лрлслаялому изъ С. Петербурга образцу; 
а въ доношеніяхъ иосадскихъ людей св ч-
ныхъ продавцовъ наішсано: при церквахъ 
де св чноЁ продажи они не іш ютъ, а нро-
даютъ де св чи въ св чныхъ ряд хъ, въ 
лавкахъ, церковнымъ старостамъ и въ дру-
гіе городы и у зды, въ которыхъ такого 
св чнаго промыслу и настерства д тъ, a 
вирсдь св чи прежііяго д ла въ кунечеств 
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содержать, такоже и иоваго д да св чъ 
лри церквахъ нродавать не будутъ, а съ 
того - де св чнаго лавочнаЛ) нромыслу Его 
Царскаго Леличсства no окладамъ платятъ 
они не малые нодати и но указамъ ноборы 
и службы служатъ, и просятт. оные купцы: 
т новообразцоішя св чи для нродажи цер-
ковнъшъ старостамъ и въ другіе городн и 
у зды, въ которыхъ не д лаготъ, въ ряд хъ 
въ лавкахъ имъ держать ли, понеже-де въ 
нріісланномъ изъ Прав. С нода указ , чтобъ 
въ лавкахъ св чъ не держать, имянно не 
объявдено, токмо-дс объявлено, что мнози 
бываготъ npu церквахъ нродающіо, съ но-
лучеиіемъ не церкви, но себ прибытка; a 
ожели-де имъ новообразцовыхъ св чъ въ 
лавкахъ своихъ не держать, и отъ того-де 
ішъ не токмо казешшхъ сборовъ н про-
чихъ яодатей нлатить и служебъ служить 
возмолшо, no и питатися будстъ неч мъ; a 
no міі нію Главиаго Магистрата, ионеже 
отъ Прав. Стпода о вышенисанныхъ воско-
выхъ св чахъ, чтобъ въ город хъ при церк-
вахъ ие продавать и въ куиечеств впредь 
не содержать указомъ хотя и заказано, но 
оное разум ется о т хъ, которые т св чи 
продавали при дерквахъ, а не о продаю-
щихъ въ ряд хъ, того ради въ город хъ 
обр тающимся купцамъ, ііріуготовлягощимъ 
іі продаіощшіъ т восковыя св чи, содер-
жать имъ и продавать въ ряд хъ, а не прп 
церквахъ надлежитъ, токмо гіріуготовлять 
и въ ряд хъ продавать по присланному 
образцу, а не древняго манира.» Между 
т мъ, Св. С ноду <-в домо учинилось, что 
ири ц рквахъ іі въ ряд хъ содержатъ и на 
в кахъ продаютъ св чи старымъ образцомъ, 
а не повомансрішя, и въ томъ Его ІІмпе-
раторскаго Величества указу чинятся про-
тивны.» Всл дствіе сего, Св. Сгнодъ, ука-
зомъ 14 Декабря 1722 года, повел лъ: «оныя 
восковыя св чи д лать по учинеііішмъ и 
въ с иодалыіуго область и во вс еиархіи 
ііослаіінымъ образцамъ непрем нио ипрода-
жею оныя употреблять въ церквахъ выбран-
нымъ къ тому пов реннымъ, a no нрелшшіъ 
обыкновеніялъ оныхт. восковыхъ св чъ, какъ 
при церквахъ, такъ и іто улицамъ, котория 
въ продажу унотребляіотся сусв рныхъ не-
в ждъ ношепіемъ ибезстуднимъ къ пароду 

восклицаніемъ, отнюдь не продавать; а еже-
ли гд посл сего вторичнаго заіірещенія 
оныя явятся, и таковыхъ нродавцовъ ловить 
и приводить къ духовнымъ уиравителямъ, 
которылъ чиниті) штрафованіе по ихъ раз-
смотр иію, а св чи, отобравъ въ церкви, въ 
иродажу унотреблять вышепомянутымъ къ 
той св чной иродаж выбраиішмъ пристав-
никомъ, которымъ, отъ той нродажл нрибы-
токъполучая, употреблять на строеніе нри 
т хъ церквахъ богад леиъ и на лроіштаніе 
нребывающихъ въ нихъ ншценствующихъ 
и больныхъ, которые здравія и нромышле-
нія къ пропитаііію своему явятся весвма 
лишены; а въ Москв и по городймъ въ 
ряд хъ кунсцкимъ людсмъ, у которыхъ оныя 
св чи къ продажу унотребляются, учинить 
заказъ, что т св чи д лая церковннмт. 
токмо приставникомъ продавать и то въ 
однихъ т хъ ряд хъ, а не въ другихъ како-
выхъ м ст хъ, нротіівъ учиненныхъ образ-
цовъ, которыхъ два изъ Спюда при указ 
и въ Главной Магистратъ отііравлено». Что 
лсе касается до устройства на св чішя депь-
ги богад ленъ лри церквахъ, то объ этомъ 
уиомшіается толысо въ донесеніяхъ Астра-
хаискаго еішскона Іоакима и ямбургскаго 
свящешшка Коистаитина едорова. Первый 
доносйлъ С ноду: « ири которыхъ церквахъ 
богад лі.ии построены и онред лено во оныя 
мужескаго и женскаго полу сто нятьдесятъ 
два челов ка, a у другихъ церквей еще и 
ііоішн оныхъ богад лепъ за скудостію 
доходовъ не ностроено; a у которыхъ цер-
квей и построены, и вышеписашіое число 
шіщенствующихъ и онред лено, точію на 
нроіпітаніе на каждой день и но дв дені.ги, 
за скудостію доходовъ, отъ каждня церкви 
въ дач не бываетъ.» Второй жаловался 
С ноду, «что священники шюгіе доносятъ, 
что доходы въ церковную казну малы, не 
токмо ншцихъ кормить, но и богад ленх 
построить неч мъ, также ири господскихт. 
мызахъ, ири которыхъ есть церкви, а въ 
таковыхъ церквахт. иикакого доходу н тъ, 
понеже св чн и ладанъ и церковное виио 
дается отъ оныхъ господъ изъ казіш.» Ие 
мен е интересно для исторіи св чпаго сбора 
донопіеніе Иродіона, еиискона Черпигов-
скаго. -Въ церквахъ ириходскихъ енархііі 
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моей,—ігиеад преосвященный,—св щи до-
ссл содержали и ныи при себ содер-
жатъ и продаютъ желы свящснлдческія, и 
сіе объявляю ішіъ, Св. Прав. С ноду, что 
въ епархіи моей антецессоры мои, преждніе 
архіереи, всегда призр ніе на овдов лыхъ 
священническихъ жонъ локазовали, которіи, 
зосташішся ло своихъ мужахъ съ осирот -
лими д тьмй, де лм тотъ чимъ иитатися, и 
такимъ овдов ллмъ лоладвямъ въ церквахъ 
тихъ, въ которыхъ полы ихъ священство-
вали, св щи свои позволяно ііродавати, и 
оттолі. ллщету свою всиомагати, а отнявши 
отъ ихъ вдовъ тую кондидію, весьма бу-
детъ имъ нуждно себе и домочадцовъ сво-
ихъ нитати, сіе въ благоразсмотр ніе Свят. 
Прав. С нода подаю, и мн ніе мое, аще 
будетъ сіе угодио, объявляю, дабы отъ ихъ 
нопадей, а наиначе вдовствующихъ, прода-
ваия св щъ своихт» въ церквахъ, гд ихъ 
попн священствовали, не отдаляти, а от-
даливгаи отъ ихъ св щи, вдовству ихъ не 
меньшая кривда зд лается и церкви не 
великая будетъ прибыль.» 

13^* 1 

JV° -%&•• Марта if дня. Ло прошенію 
школьника Димитрія Грозина, объ опре-
д леніи его на слуоюбу въ Сгнодъ. 

Въ прошепіи Грозинъ изъясншгъ, что онъ 
въ 1719 году, по царскому указу, опред -
ленъ былъ къ князю Дмитрію Константи-
новичу Еантемиру, для перевода: «-Исторіи 
Турецкія съ латинскаго языка» и для лере-
шіски оной на б ло. Псреводъ исторіи 
былъ совершенъ и врученъ Вго Царскому 
Пресв тлому Величеству. Изъ резолюціи на 
прошеніи Грозииа видно, что онъ оиред -
ленъ въ СУНОДЪ ПОДЬЯЧИМЪ, 14 Марта 1721 
года. 
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№ -щ* Марта 1 дня. В д ніе Прав. 
Сёната, о назначент секретаря Сената 
Ивана Познякова оберь-секретаремъ. 

Государь, будучи 19 Февраля въ Сенат , 
цожаловалъ, имеішымт, указомъ, Позняковавъ 
оберъ-секретари «и указалъ въ Правитель-
ствующій Духовный С нодъ о томъ для в -
дома отписать.» 

JV° -176* Марта п" дня. По сгнодаль-
ному опред ленію, о высылк въ Сгнодъ 
изъ воронежскаго архіерейскаго дома 
архимандргтга Герасгша. 

Опред леніе это состоялось всл дствіе 
того, что въ С нод стало изв стнымъ, «что 
Пахомій, митронолитъ Воронежскій, посвя-
тилъ въ свой архіерейскій домъ н которую 
духовную особу во архимаидрпта, не нан-
меновавъ въ нравленіе ему монастыря, безъ 
чего и въ свящешіика никто, донел же не 
наречено будетъ именованія, въ ней же слу-
жити имать, церкве, не рукополагается.» 
Д ло это въ 1732 году исклгочено изъ ре-
естра невершенныхъ д лъ по той причин , 
что «тотъ Воронежскій архіерей уже умре 
ж докладывать стало не накого.» 

145 -г-г 

Л Й -̂ оз* Марта 1 дня. Лрошеніе въ Св. 
С нодъ діакона церкви св. вслгікомуче-
иицы Екатергшы, что на срху, въ 
Москвіь, Іосифа Иванова, о разр шеніи 
ему священнослуженія, воогрещеннаго 
ему всл дствіе возникгтіо у него суднаго 
д ла съ священникомъ той оюе церквго, 
Алекс емъ Ивановымъ, и о вызов евящен-
ника Алекс я еъ Петербургъ, для раз-
смотр нія д ла ихъ въ Св. Сгнод . 

Судное д ло между священникомъ и діа-
кономъ началось, въ Сентябр 1720 года, 
но челобитью священника и лроизводилось 
иервоиачально въ Патріаршемъ Духовномъ 
Приказ . Въ чемъ состояло челобитье свя-
щеиника на діакона, неизв стно. Въ насто-
ящемъ лропіеніи діаконъ пишетъ, что свя-
щенникъ нредставидъ тогда ложныхъ сви-
д телей и въ ихъ локазаніяхъ паходллась 
«разпь,» что онъ діакодъ л хот лх это 
объяслить въ двухъ челоблтлыхъ, которыя 
лодавадъ Иглатію, митрололлту Сарскому л 
Подонскоыу, п которыхъ ыитроіголптт. неиз-
в стію почему ле лрилялъ, что 14 Селтября 
1720 года «полъ Алекс й почною лорою билг 
его, діакопа, смертдымъ боемъ,» лриломощн 
лепзв стныхъ людей и сына своего Грл-
горія, а въ лып шлемъ 1721 году лл- ч 

салъ ему своею рукою «лозорное» лисьмо, 
рутая его п его желу, которое онъ діакоиъ 
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«ко изобличенію* и им етъ у себя, чтопопт.) 
Алекс й, когда былъ еще въ малороссійскихъ 
городахъ, чинилъ разныя безчииства, и за 
;>ти безчинства и «за досады ясневельмож-
ному гетману Скороиадскому» былъ, ко ука-
зу Царевны и Великой Княжіш Екатерины 
Алекс евны, въ 1718 году удаленъ отъ своей 
церкви, запрещенъ нреосвяіцешшмъ Стефа-
номъ, митронолнтомъ Рязанскиыъ и Муром-
скимъ, и находился на сыиреніи въ Алек-
сандро-Невскомъ монастыр , что понъ Алек-
с й паходился и въ б гахъ изъ Москвы, за 
чтожена его и сынъ держатш были въ Ду-
ховномъ Приказ . 

JV? -is* Марта 1 дня. Б д ніе Нрав. 
Сената, объ опред ленш, no требованію 
Св. Сгнода, іеромонаха Варлаама Овсян-
иикова ассессоромъ и оберъ-секретаремъ 
въ Сгнодъ и о бытіи его у присят. 

JV? -щ' 29.яяваРя.-і72з f . : 0 бъітш Черни-
ювскому архгепископу Антонію ми-
трополитомъ Спбирскимь и Тоболъскимъ, 
и о дач ему, отъ С. Петербурга до 
Сибири, подводь го прогонныхъ денегъ. 

Черниговскій архіеітаскопъ Антоній, на-
значенный митроиолитомъ Сибирскюіъ и 
Тобольскиыъ, на м сто бывшаго митропо-
лита схимоиаха еодора, уволеинаго по иро-
шенію на покой, вт. подашіомъ въ Св: С -
нодъ, 1 Марта 1721 года, доношеніиизъяс-
нилъ, что, ио именному Его Величества ука-
зу, повел но ему быть мтітрополитомъ Си-
бирскимъ и Тобольскимъ; разстояніе до То-
больска отъ С. Петербурга далекое, а зим-
ній путь кончается, и потому просилъ учл-
нить ему скорое отправленіе и выдать на 
нодводы прогошгая денвги, отъ С. Петер-
бурга до Москвы и отъ Москвы до Спбири; 
вм ст съ т ыъ иросилъ дать еігу настави-
тельную грамоту: какое ему на нововручен-
ной ластв им ть обхождеиіе; чтобы та-
мошннлъ управителямъ въ духовныя д ла 
яе вступать; им іощимъ при немъ нахо-
диться людямъ, ч мъ проіштшаться. «Пре-
освяіценнолу схимонаху какос обхожденіе 
тамо надлежитъ им ть, тамъ-ли жити ему, 
нли отправиті. его на об щаніе-?-» 

He им я нри себ нужныхъ людей, безъ 
которыхъ быть ему не возможно, просилъ 
разр шенія, до исправленія л тняго пути 
иробыть въ Москв и послать' вт. Черни-
говъ, для забранія какъ потребныхъ людей, 
такъ и келсйныхъ его вещей, и, если воз-
молшо, отнустить съ ниыъ, для всноможенія, 
нам стника Александроневскаго Вардаама. 
« Аще благословеніе будетъ училища заво-
дить,» то иросилъ разр шить < откуда тру-
диикамъ онымъ будетъ онред лепіе?» 

Св. СУНОДЪ, 1 Марта 1721 года, опред -
лилъ: «для в доыа о немъ, что онъ митро-
политъ есть Тобольскій и Сибирскій, по-
слать въ Прав. Сенатъ в д иіе, въ кото-
ромъ и о дач ему отх Санктъ Питсрбурха 
до Ыосквы и до Сибири подводъ и прогон-
ныхъ денегъ требованія его объявить. A о 
управленіи нововрученной ему паствы, и о 
иевступленіи тамошнихъ мірскаго сословія 
управителей въ духовныя д ла и о досто-
должнолъ его архіерейскаго званія исправ-
леніи, сочинитъ подобательную грамоту. 
А прежняго Сибирскаго митрополита схи-
монаха содора труды, во обращенныхъ не-
в рныхъ показашше, изсл довавъ, ему, Ан-
тонію митронолиту, обстоятельно писать о 
томъ въ С нодъ; а на иребываніе ему отъ 
спархіи отр шенному опред лить пристой-
ное до указу м сто. А для исправленія ему, 
Антонію митрополиту, въ забраніи благо-
потребныхъ съ собою людей и келейныхъ 
отъ. Чернигова вещей, до приходящаго л т-
няго пути пребытія въ Москв позволить. 
А о требуемомъ въ ломоженіе ему Алексан-
дроневскаго монастыря нам стник Варлаан 
отказать. А училища, святой церкви но-
требныя, во оной сибирской митроноліи 
завестн по пронорціи епархіи, и имущимъ 
во ономъ ученіи трудиться награждать отъ 
своей епархіи, и о томт. ему во оной гра-
мот объявіггь обстоятельно.» 2 МартаІ722 
года, получено отъ ігреосвященнаго Антонія, 
изъ Тобольска, донесеніе, отъ 30 Декабря 
1721 года, что онъ прибнлъ туда благо-
получно. 

_ _ 13S 2 Марта ,-,- _, 

•ІМя ~бі' і4 іюля" шісьма кабинетъ-сек-
ретаря А. В. Макарова къ разнымъ 
лицамъ. 
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1) 2 Марта 1721, изъ С. Петербурга, къ 
оберъ-секретарго Св. С нода, іеромонаху Вар-
дааму Овсянникову. Макаровъ нроситъ его 
доложить С иоду, чтобы онъ ириказадъ ио-
слать память къ князю Ивану едоровичу 
Ромодановскому, о высылк въ Духовную Кол-
легігочелов ка Василья едоровичаСадтыкова. 

2) 16 Марта 1721, тъ С. Петербурга, къ 
неыу же. Ироситъ неыедленно привезти на 
домъ къ митронолиту Стефану Яворскому 
нервые куикты, подъ которыми ему сл -
дуетъ іюдписаться. 

3) 28 Апр ля 1721, изъ Риги, Св. Сгноду. 
Съ возвращеніемъ присланныхъ пунктовъ, 
иа которже положеіш резолюціи Его Цар-
скаго Величества, и указа въ Сенатъ, о на-
знааеши Ершова, и съ ув домленіемъ, что 
относитедьно академіи рисовалыіаго ученія 
р шенія еще не носл довало. 

4) 20 Мая 1721, изъ Риги, С ноду же. 
Ув домляетъ о посылк , вм ст съ насто-
ящимъ нисьмомъ, резолюціи Вго Царскаго 
Величества на доклады С нода. «хіто же 
ириналежитъ о книгахъ, и оныхъ по рос-
ииси будеыъ искать н которыхъ зд сь ку-
иить, ежели же паче чаянія зд сь не сы-
щемъ способу, то буду шісать въ Гамбурхъ 
иливъ Амстердамъ.» По н которымъ же нред-
метамъ, какъ нанріш. о форм дисьма къ 
вселенскилъ патріархамъ, о деньгахъ съ 
раскольниковъ, Государь учинитъ р шеніе 
но ирибытіи въ С. Петербургъ. 

5) 4 Іюня 1721, изъ Ревеля, Сгноду же. 
Сов туетъ Сгноду вшіисать нужныя ему 
книги или изъ Голдандін, черезъ куица Вор-
шта, или ызъ Галле, черезъ носредство гра-
фа Платона Ивановича Мусшіа-Пушкина. 

6) 7 Сентября 1721, изъ С. Петербурга, 
къ с нодальному ассессору и оберъ-секре-
ідарю, іеромонаху Варлааму Овсянникову. 0 
иередач каиитану Вильбоа, отправленному 
въ Москву съ объявленіемъ о заключеніи 
мира, богоыольныхъ грамотъ, которыя долж-
ны быть посяаны въ Московскую губернію. 

7) 30 Сентября 1721, изъ Петербурга, 
ему же. Ув домляетъ что Его Царское Ве-
личество завтра, передъ об днею, прибудехъ 
въ Св. С нодъ и ііроситъ о томъ вс хъ но-
в стить. 

8) 2 Ноября 1721, изъ С. Петербурга, къ 

нему же. Объ отнуск въ числ подьячихъ, 
возвращаемыхъ изъ С нода въ Москву, Сші-
рндона Еовырпшна. 

9) 8 Января 1722, изъ Москвы, къ оберъ-
секретарю С нода, Тимо ею Осиповичу Па-
лехину. Приглашаетъ его на другой день, 
поран е, нрі хать ,въ Преобрангенское и 
до свиданія съ ииыъ не носылать за Анною 

едоровною Ягужинскою, сказавшего за со-
бою слово и д ло. 

10) 20 Января 1722, изъ Москвы, къ нему 
же. Съ изв щеніемъ, что Государь назна-
чилъ собраться Сгноду для доклада о си-
нодальныхъ д лахъ, у Сиасской церкви, что 
близъ собора, когда Его Величество изво-
литъ бнть у об дни. 

11) 29 Мая 1722, изъ Нижняго Новгорода, 
къ нему же. Ув домляетъ о полученіи при-
сланнаго въ Еабинетъ в д нія Св. С нода и 
возвращаетъ его докладъ, о кандидат на 
Иркутскую ка едру, <я> резолюціею Государя. 

12) 14 Іюля 1722, изъ Астрахани, къ не-
му же. Съ ув домленіемъ, что Государь до 
своего возвращенія отдожилъ р шеніе по 
сл дующимъ докладаыъ: «1) о аиробаціи на 
сочиненный указъ, о нринужденішхъ бра-
кахъ; 2) по учиненному въ Св. С нод нри-
говору о д л господина Салтыкова съ его 
женою; 3) о церемоніяхъ и отм нахъ въ 
служеніяхъ Еіевскоыу и нрочнмъ Малорос-
сійскимъ архіереямъ и архимандритамъ; 4) 
о награжденіи (нока генера.іьное опред ле-
ніе учинится) сгнодальныхъ членовъ, a осо-
бливо т хъ, которые малое отъ своихъ м стъ 
им ютъ нолученіе; 5) о посвящеиіи въ Пр-
кутскъ архіерея.» 

вологодскаго посадскаго Прасковъи Ва-
сгілъевоіі, о дозволеніи ей вступить во 
второй бракъ, за ссылкою муоюа ея, 
Ивана Рыбникова, въ каторокную ра-
боту. 

Въ челобитной Прасковья Васильева, изъ-
ясяивъ, что ыужъ ея Иванъ Алекс евъ Рыб-
никовъ, сосланний за воровство въ галер-
ную работу, далъ ей нисьменное согласіе 
на вступленіе въ другой бракъ, цросила 
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расторглуть no этому бракъ ея съ Рыбнн-
коішмъ. 

Свят йшій С нодъ нредшісадъ Адмирал-
тействъ-Колдегіи донроситі. содержавша-
гося въ галерыой работ Ивана Рыбникова: 
д йствительно-ли онъ далъ жен своей, Пра-
сковь Васильевой, свободіюе своеручное 
нисьмо, дозволяющее ей встуиить въ бракъ 
и жить гд она иожелаетъ ? Адмирад-
тействъ-Коллегія нредставила въ С подъ 
снятый съ Рыбникова донросъ, въ которомъ 
онъ сказалъ, что жен своей, Прасковь 
Васидьевой, онъ д йствителыю далъ свое-
ручиое свободное цнсьмо, нисашюе .ъ Ав-
густ 1720 года. 

Р шенія въ д л н тъ. 

— ~ 140 3 Марта -j-r -, 

JV5 щ- 20 Адр дя" По сгнодальному о-
пред ленію, объ обращенги Московска-
ъо Новод вичьяго монастыря , состояв-
гиаго въ в домств ІІреобраоюенскаго 
Приказа, въ в д ніе Свят йщаго Сгнода. 

Свят йшій С нодъ, изв стивпшсь, что 
Московскій Новод вичій моиастырь, въ иро-
тивность Духовному Регламенту, находится 
нодъ в д ніемъ Преображенскаго Приказа, 
3 Марта 1721 года, онред лилъ, быть ему 
въ в домств Св. С нода, *въ который изъ 
Преображенскаго Ириказа всякимъ того мо-
настыря окладнымъ и неокладнщгь прихо-
домъ и расходомъ книги и в домости не-
отложно взять, и о томъ въ оннй Преобра-
женскій Приказъ послаті. указъ.»Князь Іванъ 

едоровичъ Ромодановскій отв чалъ, что но 
этолу увазу исполненія не учинитъ, иока 
не будетъ нрислано къ нему именнаго указа 
за ісобственноручнымъ ііодіпісаніемъ Его 
Величества. 20 Апр ля къ князю Ромодаіюв-
скоыу былъ посланъ вторично указъ С нода 
и имъ нринятъ къ исііолненію. 

№ To" r o S i S " В д ніе Правителъ-
ствующаго Сената гопріс немъ печатный 
указъ (9 Февраля 17 21 года), объучреою-
дснііс Свят йшаго Нравителъствующаіо 
Сгнода. 

Всл дствіе учреждеиія С нода, Сенатъ 
указами далъ знать новсем стно «дабы 

нисать, о чеыъ надлежитъ, доношеніями къ 
Свят. Пр. Дух. С ноду и натріарши и архі-
ерейскія вотчины сборами и. правленіемъ 
в дать въ томъ же СУНОД .» ПО нолучеиіп 
этого указа, Кісвскій губсрнаторъ, Енязь 
Голицымъ, донесъ 26 Августа Сепату, что 
онъ о томъ, «что ирисудствешю къ оному 
Св. Пр. Дух. С ноду изъ Кіева доношеніями 
иредлагать будстъ, а въ Кіевской губерніи 
no нын шнему роснисаиію его диспозпціи 
патріарпгахъ, архісрейскихъ и монастыр-
скпхъ вотчшіъ въ город хъ Кіев сприсуд-
ствующіи (sic) и въ у зд хъ великороссій-
скихъ не обр тается, а которые монастыри и 
ихъ вотчины въ Малороссіи и есть, т не въ 
его в д ніи, но въ регимеит гетманскомъ.» 

№ І^- 8 і Ав^ста' Но доНОШбНІЯМЪ МОр-
скаго флота іеромонаха Макарія Хво-
ростгта, объ уволъненіи его отъ испра-
вленія свягщенническихъ обязанностей 
на остров Еотлин и объ избраніи 
гшъ въ инквіьзиторы монаха Сергіевскаго 
монастыря Іосифа Еулебакина. 

Священникъ Котлинскаго собора Св. Ан-
дрея Первозваннаго Петръ Ивановъ былъ, 
съ 22 Августа 1720 г. но 1 Января 1721 
года, уволеиъ въ Б лгородъ; для отправде-
нія же священническихъ требъ на время 
его отсутствія опред диди къ Котлин-
скому собору іероыонаха Макарія. По воз-
вращеиіи священника Нванова, іеромонахъ 
Макарій вошелъ съ нрошеніеыъ въ Св. С -
нодъ объ увольненіи его отъ исправляе-
мыхъ ігаъ обязанностей отсутствовавшаго 
свящешшка. 

Въ другомъ доиесеніи Св. Сгноду, отъ 31 
Августа 1721 г., Макарій нисалъ, что ему 
«вел но но епархіямъ для лучшаго въ д -
лехъ за духовннми нерсонами усмотр нія 
опред лить инквіізитеровъ.» Въ исполнеиіе 
этого повел иія, онъ нашелъ, что зваиіе 
это мшетъ кести Троицко-Сергіева мона-
стыря монахъ Іосифъ Кудсбакинъ, котораго 
и иросилъ нрислать къ нему не умедля съ 
указомъ, «ионеже въ далыіія еиархін инкви-
зиторовъ надлежитъ отпрачлять въ скоро-
сти, чтобъ въ смотр нш д лъ не учинить 
остановл нія.» 
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JVs -ззб" 26 докібря" Объ отдач , назначен-
ному въ Кгітай преосвященному Инно-
кентію, епископу Лереяславскому, остав-
гиихся no смерти армянскаго архгерея 
церковныхъ и друтхъ веіцей, хранящихся 
въ Еазанской Губернской Канцеляріи. 

Изъ д ла видно, что преосвящешшй ео-
досій, архіеписконъ Новгородскій, въ Феврад 
1721 года, предлолшлъ Св. С ноду нолучен-
ное имъ отъ митроиолитаКазанскаго Тихона 
нисьмо, которымъ сей посл дній просилъ его 
ходатайствовать лредъ Государемъ Импера-
торомъ о тоыъ, чтобы оставшіяся въ Казани 
посл смерти армянскаго архіерея и храня-
щіяся въ Губернской Еанцоляріи церковныя 
и другія вещи, архіерейскому сану прили-
чествугощія, • были переданы въ его архі-
ерейскую ризницу. 

Въ письм къ преосвященному еодосііо, 
отъ 6 Февраля 1721 г., митронолитъ Тихоиъ 
писалъ: «по смерти армянскаго архіерея 
остались въ Казаіш въ Губернской Канце-
ляріи небодыііія вещицы, приличныя цер-
ковішмъ потребамъ, по оц нк малое число... 
a у насъ въ архіерейской ризниц и въ со-
борной церкви во утварехъ іш ется оску-
д ніе. Молю ваше высокомочное владычество 
о нредстательств и заступленіи ко благо-
честив йшему Государю, дабы оное благо-
волилъ пожаловать указать отдать намъ ску-
дости ради иредпомянутыхт» іготребъ во 
испояиеніе; я л:е изъ оныхъ вещей, котория 
погодятся въ архіерейскую ризницу, а про-
чее въ соборную церковь управимъ. Аще и 
не православны суть, но мы ихъ, исправя, 
освятимъ и недостатки наши исполнимъ.» 
Объ этомъ же самоыъ онъ писалъ, въ Октябр 
1720 года, и въ Сенатъ, иоуказа не получилъ. 

Изъ находящейся при д л оииси вещамъ 
видно, что он уложены были въ н сколь-
кихъ сундукахъ и коробкахъ и что между 
ними ыаходилось: 2 архіереііскія шапки, 
вышитыя золотомъ и жезпіугомъ; ша ка 
архіерейская б лая полотняная; гиапка 
архгерейская суконная, обшитая соболемъ; 
3 креста серебряішхъ, изъ коихт. одинъ съ 
ыощаыи; 2 омофора парчевыхъ; кадило 
серебряное; 2 архіерейсісге варшамака, 
одинъ шитый золотоыъ по красному атласу, 

другой изъ золотой парчи; поручи парче-
вые золотые; эпитрахили парчевые; пояса 
архіерейскіе; 3 антиминса тафтяные, пе-
чатшіс; б лье разное; остатки сукна, no-
лотна, атласа; подрясішки, кафтаны, 
рясы, клобуки, ризы, подризпики, четкп, 
кбврикщ перины, подушки, од яла; образа 
въ окладахъ и безъ окладовъ; иечатныя 
кішги на армянскомъ язык ; сахаръ; посуда 
разная ы дная и оловянная. Все ігмущество 
было оц нено въ 281 руб. 18 алт. 4 деньги. 

5 Марта 1721 года, СОСТОЯЛОСБ ВЪ С нод 
онред леніе, чтобы церковныя и другія веіціг, 
оставшіяся въ Еазаии по смерти армянскаго 
архіерея, отдать оііред лениому «пропов ди 
ради слова Божія и для размноженія право-
славныя восточнаго благочсстія в ры въ 
Китай во енискона,» іероыонаху Александро-
Невскаго монастыря Иннокентію Кулччцкому, 
«который собственішя ризницы и вещеи 
церковныхъ ие им етъ.» Это опред леніе 
сообщено Сенату. 

13 Марта Сенатъ ув домилъ, что Госу-
дарь соизволилъ на отдачу еиискону Ннно-
кентію оставшихся посл смерти армян-
скаго архіерея церковныхъ и другихъ вещей 
и что имъ объ этомъ уже и посланъ въ 
Казанскую губернію указъ. 

JV5 2̂2" Марта w дня. По прошенію 
іеромонаха Спиридона, объ отпуск его 
къ Ростовскому епископу Георгію или о 
возвращеніи его на службу во флотъ. 

До 29 Яиваря 1721 года, іеромонахъ Сни-
ридонъ состоялъ на служб во флот , на 
Котлиномъ остров ; но указу Царскаго Ве-
личества и по приказу Новгородскаго архі-
егоіскопа еодосія, вел но ему находиться у 
Георгія, еписЕОііа Ростовскаго; но такъ какъ 
ему не было дано отлускнаго письма къ архі-
ерею, то оиъ къ нему не могъ поступить и отъ 
того былъ принужденъ скитаться межъ дво-
ровъ, не им я дневной пищи. Всл дствіе всего 
этого оиъ просилъ илиотнустить его къ епи-
скоиу Георгію, или возвратить во флотъ. 

Св. СУНОДЪ, 8 Марта 1721 года, пригово-
рилъ: «іеромонаху Спиридону быть по преж-
нему въ Свято-Троицкомъ Александро-Нев-
скомъ ыонастыр въбратств .» Изъ донесе-
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нія же іеромонаха Макарія Хворостина, отъ 
24 Марта 1721 г., видно, чт,о іеромонахъ 
Спиридонъ былт> опред леііъ по прежнему 
во флотъ, на Котлинъ островъ. 

•лг 1 4 5 . 8 Нарта 
По сенатскому в -

д нію, при которомъ оірилооюенъ печат-
ный указъ, состоявшіііся всл дствіе пред-
ставленія Бергъ-Коллегіи, о слооюеніи 
долговъ съ денежныхъ дворовъ и о при-
сылк въ оные отовсюду золота, серебра, 
ефгшковъ и червонныхъ для перед ла. 

С нодъ ириговорилъ: «о вышеобъявлен-
номъ во вс архіерейскія епархіи письыен-
ные и печатные указы послать безъ отлага-
тельства, нанечатавъ оные въ тикографіи, 
которая подъ в д ніемъ Прав. Духовнаго 
С нода содержится.» 

JV? -зз5*Марта 8 дня. По в д нію Прав. 
Сената съ препровожденіемъ коогги съ 
доношенія Еанцеляріи Тайныхъ Розыск-
ныхь Д лъ, объ еііископ Черниговскомъ 
Антоніи. 

Прав. Сенатъ «для изв стія» сообщилъ Св. 
С ноду копію съ доногаенія Тайной Еанце-
ляріи, въ которомъ написано, «что былъ 
нрислаиъ въ Санктънитербурхъ изъ Старо-
дуба чернецъ Порфирей, которой объявилъ 
ложное вид ніе, будучи въ монастыр Спас-
скомъ, что въ Новгородк С верскомъ.» 
Государь, по выслушаніи объ этомъ докла-
да, иовел лъ чернеца Порфирія, для рози-
ска, нередать въ Тайную Канцеляріго, въ ко-
торую таклсе доставленъ былъ екстрактъ изъ 
шісьма князя Александра Даниловича Мен-
шикова къ секретарю Его Царскаго Величе-
ства Макарову, съ жалобою на преосвящен-
наго Антонія, отказавшагося, не смотря на 
ириказаніе киязя, снять санъ съ Порфирія, 
«вызволяя себя т мъ, будто того чернда 
безъ седми соборовъ сана лишить не воз-
можно.» Въ заклгоченіи доношенія напи-
сано, что «по оиому д лу бол е до помяну-
таго архіерея ничего не касается.» 

JV? 359* 
8 Ыарта 

19 Февраля 17227" По СГНОдаЛЬНО-

му приговору, ббъ истребованіи изъ 

вс хъ Колл&йй копій съ данныхъ имъ 
отъ Царскаго Беличества и отъ Сената 
инструкцій и указовъ. 

С нодъ руководствовался въ этомъ при-
говор 44-мъ пунктомъ Генеральнаго Регла-
мента, ио которому «надлеяситъ уставы, 
реглаыенты и вс т документы и книги, 
которые въ Еоллегіяхъ и Канцеляріяхъ и 
Конторахъ для справки, и правнла ихъ 
им ть при Коллегіяхъ. 

В роятно въ связи съ этимъ, былъ посланъ, 
29 Января 1722 года, СУНОДСКІЙ указъ въ 
Москву къ иваидскому и Милиникійскому 
архіереямъ и къ Чудовскому и Андроньев-
скому архимандрлтамъ, чтобы въ Мопастыр-
скомъ л въ другихъ с нодальнаго в доыства, 
а именно: въ Дворцовомъ, Казелнозіъ л Ду-
ховпомъ Прлказахъ, сиравиться, какіе носл 
патріарховъ до учрежденія С нода состоя-
лись именные указы, лдл опред ленія быв-
вшхъ въ т хъ приказахъ главішхъ коыан-
дировъ, «о воепрещеніи лзъ домовъ архі-
ерейскихъ л мопастырей всякихъ подпосовъ 
изъ казенной суммы какъ вышнимъ, такъ и 
нижниыъ персоламъ. такоже и о пзллшнлхъ, 
сверхъ настоящихъ монастырскпхъ нотребъ 
(безъ которыхъ, по крайней м р , пробыть 
не возможно), расходовъ не чинить, и вповь 
монастырей не строить, и чтобъ изъ монас-
тырей монашескаго чина люди въ другіе 
монастыри или безвремепло не волочились 
о запрещеиіи», и были-ли т указы публико-
ваны ло епархіямъ и не было-лл противъ 
нихъ какихъ преступлепій. 

Всл дствіе этого указа, Патріаршій Духов-
ннй Приказъ прпслалъ копію съ царскаго 
указа, 22 Января 1716 г., палмя Стефана, 
млтрололлта Рязанскаго, о сообщеніи вс мъ 
лреосвящепяьшъ «копіи со об щанія при 
ноставденіи въ Санктъ-Питербурх Астра-
ханского и Вологоцкого архіереовъ, дабы 
архіереи но оному исполняли о всемъ не-
прем ігно, не токмо т , но и лрежде по-
ставленные архіереи.» 

_ _ 148 9 Марта у-, , 

JVR ^ss* is ьом -' Ло прошенгю Макаръ-
евскаго Унженскаго монастыря выбор-
ныхъ крестьянъ, о назначент въ тотъ 
монастырь келаремъ іеромошха Іоны. 
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Въ доношеніи своемъ Св. С ноду кресть-
яие, между прочішъ. шісали. что «въ Ун-
женскомъ монастыр келаря н тъ, и издав-
на бывали въ той обитили келари, и отъ 
того мы, ниженоішенованные того мона-
стыря крестьяне, разорились и въ посл днее 
убожество пришли, а въ той же обители 
есть іеромонахъ Іона, который л тъ съ че-
тырнадцать казначеемъ.» 

Св. Сгнодъ указомъ на имя игумена Ле-
онтія съ братіего предписалъ выбрать въ 
келари съ общаго сов та челов ка умнаго 
и добраго и «быть тому келаріо у того ио-
ложеннаго д ла весьма безкорыстну.» 

_ _ 149 10 Марта „ ., 

•N5 "збб* ібііоГя-" Бо ооношенгю секрета-
ря Ея Царскаго Беличества Астафьева, 
о высылк ъ Сарское село изъ Москвы: 
священника церкви Бознесенгя Хргістова, 
что въ верху, Сгмеона Басильева Ярм р-
ковскаъо, діакона Ефрема Еонстанти-
нова и псаломщика едора Еохановскаго 
для служенъя въ придворной церіть Ея 
Величества. 

Государыня Екатерина Алекс евна, чрезъ 
своего секретаря Артемія Астафьева, вы-
разила С ноду желаніе, чтобы священникъ 
Симеонъ Ярм рковскій былъ вызванъ въ 
С. Петербургъ изъ Москвы. С нодъ, 10 Мар-
та, приговорилъ: вызвать Ярм рковскаго 
въ Петербургъ немедленно, «давъ ему жа-
лованье и на подъемъ и прогоиныя деньги 
противъ его братіи такихъ же священ-
никовъ,» которые въ Петербургъ были вы-
сланы на житье. При отъ зд въ Ригу, 
21 Марта, Царица повел ла такаіе выс-
лать въ Сарское село и діакона Константи-
нова съ нсадомщикомъ Кохановскимъ. Ар-
химандритъ Златоустовскаго монастыря Ан-
тоній выдалъ Ярм рковскому 50 рублей на 
подъемъ, руководствуясь т мъ, что изъ При-
каза Церковныхъ Д лъ было выдано столь-
козке подъемныхъ денегъ Петропавдовскому 
свящешшку Григорію едорову, и донесъ Св. 
С ноду «что Ярм рковскій и доднесь жи-
ветъ въ Москв и чтобъ оное его медлеиіе 
не нричдось ему, архимандриту, въ не-
отправу*. Ярм рковскій не былъ доволенъ 
]щданною ему суммою и подалъ ирошеніе 
Государын , въ которомъ просилъ дать 

ему бол е приличныя подъемныя и лро-
гонныя деньги, также приказать выдать 
жадованье какъ за нрошлые годы, такъ и 
на нын шній 1721 годъ изъ Штатсъ-Кон-
торъ-Коллегіи. Секретарь Артемій Астафь-
ев-ъ нрепроводилъ это ирошеніе въ Св. 
С нодъ, прося сд лать немедленное но со-
держанііо его расиоряженіе. Св. С нодъ, 28 
Апр ля, отнесся о выдач Ярм рковскому 
жалованья въ штатсъ-Еонторъ-Коллегііо. 
Между т мъ, архимандритъ Антоній, 23 
Мая, донесъ С ноду, что онъ выдалъ діа-
кону на нодъемъ 25 руб., а псаломщику 
«въ нолы, противъ діакона,» но что они 
денегъ не взяли и живутъ въ Москв *и 
чтобы оной ихъ нескорый отъ здъ не нри-
челся ему не въ отнраву.» СУНОДЪ, 7 Іюня, 
опред лшгь выслать Ярм рковскаго, діакона 
и исаломщика немедленно въ Петербургъ, 
а 9-го того же ы сяца опъ получіілъ отъ 
секретаря Астафьева новое ноданное ими 
Государын ирошеніе, въ которомъ они жа-
ловались, что имъ не даютъ ни подлоги 
лротивъ ихъ братіи, ни окладнаго жадо-
ванья безъ указа изъ Штатсъ-Коиторъ-Кол-
дегіи. Св. С нодъ, 3 Іюля, иредписалъ 
архиыандриту Антонію выслать челобит-
чиковъ въ Петербургъ немедленно и до-
нести когда они изъ Москвы будутъ . вы-
сланы. Наконецъ, 13 Ііоля явился священ-
никъ Ярм рковскій въ С. Нетербургъ и 
былъ отосланъ къ секретарю Артеміго Ас-
тафьеву, а 15-го Ііоля прибыли діаконъ съ 
псаломщикомъ и таюке были нреировожде-
ны къ тому же секретарю Астафьеву. 

JV5 —5-' Марта 10 дня. Письмо Дити-
рима, епископа Жиоюегородскаго, къ ео-
досію , архіепископу Жовгородскому и 
Великолуцкому, съ изъявленіемъ благодар-
ностгі за изв щтіе, его, что онъ, еодо-
сій, возведенъ въ санъ архгепископа и съ 
просъбою, чтобы онъ похлопоталъ опре-
д лить подьячаго нижегородской епархіи 
Ивана Богданова на слуоюбу въ Св. 
Прав. Сгнодъ. 

Подлииникъ. См. ирпложеніе № XIV. 

1 5 1 10 Марта 

№. 0 выдач сгно-16 16 Іюня 1727 года. 

дальнымъ членамъ и прочимъ чинамг, 
оюалованья на 1721 и сл дующіе годы. 

* 
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10 Марта 1721 года, с нодальный ассее-
соръ и оберъ-сскретарт. іеромонахъ Вар-
лаамъ Овсяшшковъ подалъ въ С нодъ доно-
шеніе, въ которОіііъ, объяснивъ, что ио 
должности своей никакого жалованья не 
нолучаетъ, просидъ выдать ему что нибудь, 
«изъ обр тающейся нри С нод казны,» 
на нронитаніе. С нодъ выдалъ ему сто 
руб. заимообразно, до полученія тракта-
меита. 

30 Марта того же года, другой с нодаль-
ный ассессоръ Кондоиди нросидъ Сгнодъ 
о ссуд ему, до жалованья, 300 руб. С -
нодъ приказалъ выдать ему просимую ссу-
ду, «а въ Сеиатъ нанисать в д ніе, чтобъ 
ирислалъ окладъ жаловаиья вс мъ членаыъ 
и откуда оной получать.» 22 €ентября Се-
ігатъ сообщилъ Оноду, что ирезиденту по-
ложено жадованья 3000 p.; вице-президен-
тамт> по 2500 p., сов тникамъ но 1000 p., 
ассессорамъ но 600 руб. «Сія дача им етъ 
быть съ т мъ, что они ыогутъ нолучпть 
изъ своихъ м стъ, а именно архіереи изъ 
епархій, архшіандриты изъ монастырей, 
а протопоііомъ съ ихъ жадованьемъ.» Иро-
чимъ же нижшшъ служителямъ дачу им ть 
нротивъ высочайшаго именнаго указа 1715 г. 
Жалованья оберъ-секретарю въ в д ніи Се-
ііата пе было ноказано. С нодъ, 29 Ноября, 
нриговорилъ: «оиред лешшй имяннымъ Его 
Пмнераторскаго Величества указомъ трак-
таыентъ с нодалышмъ членомъ, съ иачала 
состоянія С нода, на нын шній 721 годъ, 
Для новозаводства и ради нын шняго изъ 
Санктъ-Питербурхавъ Москву отъ здуж бу-
дущаго оттол въ Санктъ-Шітербурхъ воз-
вращенія, выдать сполііа, изъ обр тающейся 
въ С нод наличной казіш, a ассессору и 
оберъ-секретарю выдать токмо одинъ оберъ-
секретарской трактаментъ, протшіъ дачи 
сенатскаго оберъ-секретаря.» Въ Іюн 1723 
года с нодалышй оберъ-лрокуроръ, иодков-
никъ Волтішъ далъ С ноду нредложеніе, въ 
которозіъ, считая днемъ открытія Сгнода 
14 Февраля 1721 года, протестовалъ иротивъ 
видачн жалованья с нодальнымъ членамъ за 
полпый 1721 годъ н требовалъ возврата 
цзлішшс взятой членами сушш. Члеіш Св. 
С\*нода, съ своей стороны, составили пись-
менное заявленіе, подъ названіемъ «Ремон-

страціа,» въ которой изложили причшш, 
no чему имъ того жадованья возвращать 
несд дуетъ. Заявленіе это важно ддя исто-
ріп учрежденія Св. С нода, и потому ми 
приводтшъ первые пункты его вполи : 

«1)0д йствахъ онаго духовнаго правитедь-
ства н которые изъ с нодальныхъ нервен-
ствующіе члены многое им ли попечепіе 
и довольно въ томъ трудилися и до оного 
721-го еще съ 720 году, какъ то сочиненіемъ 
Духовнаго Регламента ясно показуется.» 

«2) Оные иомянутыхъ персонъ труды въ 
д йства произошлн не отъ 14 дня Февраля 
721-го, въкотороыъ Сгнодъ кг порученному 
иравительству въ опред ленной домъ вве-
деиъ, но прежде того, а имянно: Регламеитъ 
Духовный самимъ Его Императорскимъ Ве-
личествомъ слушанъ и иснравленъ Февраля 
въ 11-мъ 720-го. А въ Сенат вторично 
слугаанъ и въ разсужденіи былъ того жъ 
Февраля въ 23-мъ, а потомъ собственною 
Его Величества руковз подписанъ и лрилу-
чившихся тогда въ Санктъ-Питербурх ду-
ховпыхъ и св тскихъ персонъ рукаыи под-
писанъ въ томъ же 720 году.» 

«3) Назначенние въ оное правительство 
члены, которые были не въ Санктъ-Питер-
бурх , позваны указомъ изъ Москвы въ Де-
кабр м сяц того же 720 года, которыхъ вт» 
Санктъ-Питербурхъ прибнтіе и иодьятые 
съ немалымъ коштоыъ труды можио нри-
знать за такіе, каковы бъ въ СУНОДСКОМЪ СН-

д нь были.» 
«4) Дача онаго вс мъ с нодальнымъ чле-

намъ жалованья присланнымъ изъ Еабинета 
Его Нмператорскаго Величества въ Сенатъ 
за рукою кабинетъ-секретаря господина Ма-
карова доиошеніемъ показана, и указъ, за 
собственною Его Имнераторскаго Велич ства 
рукою, о онред леніи онаго духовнаго пра-
вительства состоялся, и вс мъ онымъ с но-
далышыъ членамъ въ Сенат сказанъ и 
ирисягу они учинили до вышеозначеннаго 
же 14 дня Февраля въ разішхъ генварскихъ 
и тогом сяца въ первыхъ числ хъ, которые 
въ д йствительномъ уже попеченіи были.» 

«5) He ТОЕМО въ попеченіи д йствитель-
номъ т числа пренровождади, но и въд -
ла, до духовнаго цравительства надлежащія, 
нрежде оыаго 14 дия Февраля встуішли, a 
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имянно: no учиненш присяги до нрнуготов-
ленія опред лешіыхъ къ с яодадьному со-
бранію св тлицъ, и сессіго того Февраля въ. 
9 числ , на Александроневскомъ нодворь 
уже им ли, что евид тельствуетъ прислан-
ное тогда къ нимъ, ло имяішому Ея Ве-
личества всемилостив йшеЁ Государыии Им-
ператрицы Екатершш Алекс евіш, за ру-
кою кабииетъ-секретаря господіша Мака-
рова, нисьмо, но которому о н какомъ ду-
ховиомъ д л и разсужденіе учинено и от-
правленіе но тому было. И таковыхъ ради 
до онаго Феврадя 14 числа д йствительно 
бнвшихъ трудовъ и многихъ о семъ пра-
вительств нопеченій вышеозначеннаго жа-
лованья, которое во ономъ 721 году Ген-
варя съ 1 по то Февраля 14-е число на 44 
дни дано возвращать со оныхъ трудившихся 
не надлежіітъ, понеже т числа въ важ-
номъ уже труд и д йств бши.» 

. «Таклсе и иолучаемые оііыми членами отъ 
епархій и отъ монастырей доходы въ то 
жалованье до полученія требуемой резолюціи 
не включаются, для того, что подучаютъ они 
т доходи за особливые оныхъ м стъ пра-
вденія, въ которыхъ и нанредь сего анте-
цессоры ихъ, не им я такого о важныхъ и 
благочестію нужн йшихъ д лахъ,каковы суть 
въ СУНОД попеченія, такіе доходы іюлу-
чали яко мзду трудовъ своихъбезъ.веякаго 
отъятія; а они, с нодальные члены, сугубой 
им ютъ трудъ, опред ленныя имъ ы ста 
яравятъ, ипопеченіе онихъ всегда иы ютъ, 
и въ с нодальномъ правлеиіи наішаче пе-
нрестанно трудятся, чего для и трактамента 
безъ выкліоченія собственныхъ доходовъ тре-
буіотт» 0 чемъ и въ Правительствуюіпій Ое-
натъ, Ноября 20 дня 722 года, в д ніе сообщо-
!го, а нотомъ и Его Императорскому Величе-
ству прошеніе іюдано, на которое ирезолюція 
милосердая ожидается отъ Его Величества.» 

Въ д л есть между прочимъ сл дующія 
іюдробности, выведенныя въ снравкахъ: 1) 
что 12 Ноября 1721 г,, высочайшимъ имен-
нымъ указомъ Св. С ноду, иовел но было «ас-
сессору Греченяну Анастасію Еондоидіи, за 
в рную къ Его Императорскому Величеству 
будущую въ Цареград при полноііочиомъ 
посл господин Толстомъ его службу, давать 
на нын шній 721 годъ ивпредь по вся годы 

нротивъ сов тниковъ, по 1.000 рублевъ на 
годъ;» 2) что бывшему президенту, преосвя-
щенному Стефаиу, шітронолиту Рязанскому, 
оиред лено было выдать, а н выдано на 
1721 г. 3.000 руб., да на Январскую иМай-
скую треть 1722 г. 1.980 руб.; 3) что при объ-
явленіи о дохогдахъ, иолучаеыыхъ с нодаль-
ными архіереями изъ епархій, преосвящен-
ный еодосій, архіеішскопъ Новгородскій и 
архимандритъ Александро-Невскаго монасты-
ря, заявидъ, что онъ въ годичное время іюлу-
чаетъ изъ своего архіерейскаго доыа 313 р. 
20 алт. 5 денегъ. 

JV5 w * ТЛНІІ ^ " ' Ио доношепію Нарв-
скаго ъарнгшнпаіо полка поручика Аггея 
Трофимова, о жен двороваго его чело-
в ка едора Милкина, Авдотъи Андрее-
вой, которая, покравъ у него,поручика, 
пожитки, б оюала и вышла въ замуже-
ство за матроса Алекс я Дергоусова. 

Означенная Авдотья Андреева б жала отъ 
своего господина, который иринуждалъ се 
къ блудному солштію съ собою, на Котлинъ 
островъ. Черезъ н сколько времени госно-
динъ нашелъ ее, про здоыъ въ Петергофъ ее 
обезчестилъ и выдалъ за мул;ъ за двороваго 
своего челов ка Милкина. В нчаны они были 
священникомъ Нарвскаго полка Іоанномъ 
Алекс евымъ, въ Петергоф . Дня черезъ че-
тыре Авдотья снова уб лсала отъ госнодіша, 
ие перестававшаго прннуждать ее «къ бсз-
законноыу д ду,» оставивъ мужа, съ кото-
рымъ бнла в нчана по нсвол , и вышла во 
второй разъ за мужъ за матроса Алекс я 
Дергоусова; бракъ этотъ в ичалъ соборной 
Св. Апостола Андрея церкви свящеиникъ 
Герасимъ Васильевъ. Сл дственіюе д ло про-
изводилъ оберъ-іероыонахъ Макарій Хво-
ростинъ, которое, но требованію Св. 
С нода, было имъ выслано въ С. Петер-
бургъ. Св. С нодъ отдаіъ подъ росниску 
норучика Трофимова Авдотыо Андрееву, 
съ обязателі.ствомъ «ноставлять ее вся-
кій разъ, когда она будетъ требована по 
д лу, а буде не иоставитъ, то съ нсго, 
поручика, брать штрафъ по указу.» 

Изъ этого д да видно, что, съ 7 Сентября 
1720 года, на Котлин остров соборная, 
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нолковая п другія церкви, которыя были 
подъ в д ніемъ Котлинскаго собора священ-
шіка Петра Іоаннова, иерешли нодъ в д ніе 
управителя духовныхъ д лъ, оберъ-іеромо-
наха Макарія Хворостина. Закдщикомъ у 
священника Иетра Іоаніюва былъ нетер-
гофскій свящешшкъ Іоаннъ Петровъ, кото-
рому подв домы были, кром петергофскихъ 
церквей, церквік ъъ Красномъ сел , что 
бы.іа мыза Дудоровская, въ Ропщинской 
мыз/ь, иринадлежавшей графу Гаврилу Ива-
новичу Головкину, въ Дятлинс/сой мызгь, 
что сз тл йшаго князя, въ Стр лной 
мыз/ь, въ Орапіенбаум , Петергофскихп 
заводовп иа Мартышісишь, въ мыз Петра 
Ивановича Бутурліша. Съ 8-го Іюля 1719 года 
мнза Стр лшіская и другія 'мызы начали 
браті, в иечныя памяти въ С. Петербург 
у протонопа церкви Исаакія Далматскаго 
Алекс я Васильева. Р шенія no д лу н тъ. 

_ _ 1 5 3 11 Марта „ . . . 

«ГОя 386' мИ^брТ ио щюшетю бывшаго 
штргаршаго дома вдоваго подіакона 
Стефана Протопопова, объ опред леніи 
его въ подъячіе бывшаго Патріаршаго Еа-
зеннаго Приказа. 

Означенный уиодіаконъ иросился, поелику 
ему «во вдовств иробыть не возможно», на 
ы сто подьячаго бывшаго Натріаршаго Еазен-
ііаго Ііриказа Романа Дементьева. Св. С нодъ 
лриказадъ «ежели онъ, Романъ, отъ того При-
казу отбылъ, въ его новыть быть и д ла 
его в дать оному Протопопову». Норизничій 
Казеннаго Приказа іероыонахъ Филагрій до-
несъ Св. С ноду, что Роыанъ Дементьевъ изъ 
оиаго Приказа выдти не пожелалъ, но что 
нодьячій Стефанъ Турчениновъ уволенъ изъ 
Казеннаго Приказа. Св. С нодъ опред лилъ: 
унодіакону Стефану Нротоиоиову «быть въ 
иодьячнхъ, на м ст отшедшаго изъ онаго 
Прнказу іюдьячаго Стефана Турченшюва.» 

. _ _ 1 5 4 11 Марта 
•Nfe '388 * 18 Мая 1724 г. ' ЛО ООНОШеНІЮ CipXU-

мандргипа Донскаго монастыря Іеро ея, 
обг шіуществ , оставшемся огосл умвр-
шаго архгьмандрита того оюе монас-
тыря Жаврснтгя. 

Архимандритъ Іеро ей, встуішвъ, въ Авгу-

ст 1720 года, въ управленіе Донскихъ мо-
настыремъ посл умершаго архимандрита 
Лаврентія, родомъ изъ Имеретіи и собирая 
св д нія объ оставшемся посл нёго имуще-
ств , розыскалъ, что дв сти рублей его денегъ 
осталось на ключар Большаго Усиенскаго 
собора Симеон Лукин и что часть ножит-
ковъ взялъ изъ монастыря въ свой домъ 
Крутицкій митронолитъ Игпатій, а другая 
сложена у дворецкаго имеретинской царев-
ны Дарьи Арчиловны, Егора А анасьева Ма-
чеварьянова, и иросилъ С нодъ дать указъ, 
о возвращеніи этігхъ денегъ н пожитковъ 
въ Донской монастырь. 

С нодъ нркговорилъ: вещи, взятыя безъ 
указа Крутицкимъ ыіітронолитомъ, возвра-
тить въ Донской монастырг., а Монастыр-
скому Приказу отобрать ложитки архиман-
дрита Лаврентія, находящіеся у иомянутаго 
дворецкаго, и прислать оные въ Прав. С -
нодъ. Но дворецкій представилъ подлинное 
письменное, на грузинскоыъ язик , зав ща-
ніе архішандрита Лаврентія, которымъ онъ 
отказалъ эти пожитки ему, Мачеварьянову, 
съ т мъ, чтобы онъ часть ихъ роздалъ аіо-
настырямъ, въ иоминъ но его душ , а осталь-
ное отдалъ племяннику его, архимандрита, 
князю Ворису Туркистанову, когда онъ же-
нится на дочери его, Мачеварьянова. Такъ 
какъ бракъ этотъ состоялся, то и имущество 
Лаврентія, согласно съ его зав щаніемъ, въ 
1724 году, было передано Туркистанову. 

Что касается 200 рублей, взятыхъ ключа-
ремъ Лукшіьшъ у архимандрита Лаврентія, 
то они были съ него еще въ 1721 году взыс-
каны и приняты въ Нриказ Церковныхъ 
Д лъ и нросьба Туркистанова о возвраще-
ніи ихъ ему осталась безъ носл дствій. 

. _ _ 155 12 Марта т т - ^ 

«NE lie"' 5 іюля тч: Ло сгнодалъному о-
пред ленію, о назначеніи оберъ-іеромо-
нахамго іеромонаховъ: Рафаила Заборов-
скаго и Іустгта Рудгтскаго. 

Св. Сгнодъ, 12 Марта 1721 года, онред -
лллъ: въ морскомъ корабельномъ ф>лот , 
вм сто быввгаго оберъ-іеромонаха Гавріила, 
нроизведеинаго въ архимандрита Ипатіев-
скаго монастыря и находящагося въ Сгнод 
сов тникомъ, быть оберъ-іеромонахомъ Алек-
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сандро-Певскаго монастыря іеромонаху Ра-
фаилу Заборовскому, которому о исправле-
ніи настоящей его должности, дать изъ 
С нода инструкдію. 

8 Января 1724 года, состоялось онред ле-
ніе Св. С нода, о назначеніи въ ревельскую 
эскадру оберъ-іеромопахомъ, учителя мос-
ковскихъ славяно-латинскихъ школъ іеро-
монаха Іустина Рудинскаго. 

_ _ 156 12 Марта „ , 

JV5 -і4- тшrт7брт'T7287:• Ло сгнодалъиому 
опредіьленію, о присылк въ Сгнодъ изъ 
бывшей штріаршей ризницы и печат-
иаго двора древнихъ писъмепныхъ пат-
ріаршшъ слуоюебниково. 

12 Марта 1721 года, въ С нод состоя-
лось опред леніе, чтобы «взять въ С нодъ 
пзъ Москвы, изъ патріаршей ризиицы и съ 
нечатнаго двора древніе шісъмешше натріар-
гаіе служебники, по которьшъ служили Нн-
конъ натріархъ и до него прочіе, до печат-
наго архіерейскаго слуя;ебника,» о чемъ 
и послать указъ къ Крутицкому митропо-
литу Игнатію. 

На печатнозіъ двор не оказалось ника-
кихъ письменныхъ служебниковъ. Въ патріар-
шей ризниц нашлось четыре служебника: 
первый, Іова патріарха, въдесть, 7112 (1604) 
года, со златыми словами; второй, въ мадую 
полдесть, харатейный, 6821 (1313) года; тре-
тій, въ нолдесть, въ бархат ; четвертый, въ 
полдестъ, оболоченъ дорогами полосатыми. 

Игнатій, митрополитъ Сарскій и Подон-
скій, уклавши ихъ въ ящикъ и занечатавъ 
своею. печатыо, посладъ ихъ съ дьякомт. 
въ Св. С нодъ; «до вашего иревосходи-
тельства,» какъ онъ выразился въ своелъ 
донесеніи. 

Въ 1728 году, три изъ этихъ служебниковъ, 
но словесному доношенію казначея с но-
дальнаго дома, іеромонаха Филагрія и но с но-
далт.ному опред ленію, быдл возвращены для 
храненія, сіюва, лъ сунодалъную ризницу. 

№ 155 13 Марта 
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въ православную в ру Вотяковъ, Жорд-
вы и другихъ инородцсвъ. 

30 Декабря 1720 года, Вятскій епископъ 
Алекс й, узнавъ, что къ Казанскому митро-

полпту Тихону лрислаиъ изъ Сената указъ 
о прпведеніи въ христіанство инородцевъ 
Еазанской губерніи, вошелъ въ Кабинегъ 
Государя съ пропіепіемъ, чтобы и къ нему 
объ этомъ былъ присланъ указъ, «попеже 
въ его енархіи обр таются тоагу же лодоб-
ные Отяки, которыхъ безъ указу приводнті. 
къ тому не см етъ.» Кабинетъ-секретарь 
Макаровъ сообщилъ объ этоыъ Св. С лоду, 
а сей посл дній, ирежде ч мъ дать указт. 
преосвященному Алекс гообъ обраіценіи въ 
христіанство Вотяковъчі другихъ инородцевъ 
его епархіи, нредложилъ ему н скрлько во-
иросовъ, на которые онъ долженъ былъ даті» 
отв ты, а именно: 1) нолучилъ ли онъ ре-
золюцію изъ Кабшіета Государя на послаіі-
ное туда свое ішсьмо, и если получилъ, то 
когда? 2) Если не иолучилъ никакой резо-
люціи, а между т мъ вид лъ расположеніе 
Вотяковъ къ принятіго христіаиства, «то 
хотя и безъ указу съ ітодобагощимъ досто-
ииствозіъ т хъ нев рныхъ ко св. церкви 
обратилъ ди?» 3) Если т Вотяки крещены 
и обращены, то какимъ образомъ? Ув ща-
ніемъ-ли какимъ, иди саыохотно? Сколько 
нхъ обратилосъ? Кого пзбрали себ священ-
ішкомъ? Въ какіе приходы зашісатась иріг-
хожанами? Исіюв дывались ли и причаща-
лись лп Святыхъ Таинъ новообращешше въ 
настоящу») четыредесятницу? 4) А еясели 
онъ, ешіскопъ, нс см лъ безъ указа присо-
единять ихъ ко св. церкви, «то въ какой 
видъ ихъ оставилъ? и нын въ таковомт» 
лн усерділ ко обращенію иребываготъ,» и 
не обратился-ли кто либо изъ крещеныхъ 
къ прежнему суев рію? По отправленіп от-
в товъ на вышенркведеюіые вопросы, С -
нодъ предшісалъ нреосвященному Алек-
с ю иоступать сл дующішъ образомъ: 1) 
Объявить вс мъ приходскимъ священникамъ 
своей енархіи, чтобы онп съ яіелающими 
нрииять крещеніе лоступали кротко, ум -
ренно, «не ищуще своихъ,» наставляли ихъ, 
ироіюв дуя слово благовременно и безвре-
менно, со всякимъ долготерп ніемъ и уче-
ніемъ. 2) Учить ихъ, «что Богъ единь есть 
во Троицы и тройственъ въ единств , о 
воплощеніи Сына Божія и искупленіи кровію 
Его отъ клятвы закоішыя и прочая,» и смо-
тр ть, охотно ли и изъ усердія ли, а не 
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ради ли прибытка, «или не отъ тяжкихъ ли 
нодатей, на нихъ налолсенныхъ, которыхъ 
понести не могутъ.» нриникаіотъ право-
славиую в ру. 3) Крестить новообращешшхъ 
самому еішскону, а если будетъ далеко и 
неудобно, то свящешшкалъ, но только съ 
позволсиія его, епискона. 4) По крещеніи 
ихъ, сд лавъ иыъ обстоятельнуго рослись, 
распред лить ихъ но приходскимъ церкваыъ 
въ дрихожаны, и вел ть свящедникамъ 
т хъ церквей наблюдать за ними, научать 
нравославной в р , «не давать имъ по кре-
щсніи скорой свободы, дабы куда за нуж-
даыи своими не разбрелись въ дальнія м -
ста и не вринулись наки въ свое погибель-
ное безв ріе.» 5) Требовать, чтобы священ-
ники т хъ ііриходовъ, гд находиться бу-
дутъ цовокрещениые, каждогодно нредстав-
ляли росииси объ ихъ испов ди и нричастіи 
и наблюдали накр нко, чтобы оші вс хъ 
новоролсдешшхъ приносили ко св. крещо-
нію. 6) Для д тей ыовокрещешшхъ устро-
ить училшцные додш, «въ которыхъ бы от-
роковъ учити безденежно и но казенгшмъ 
киигамъ, аще будутъ отъ мадоможныхъ.» 
7) Охранять ихъ отъ еретиковъ и расколь-
никовъ, «а иаче смотр ли бъ священникн 
отъ входящихъ къ шшъ, новокрещеныыъ, 
въ домъ разнаго званія людей, между кото-
рыми не входятъ ди какіе нибудь, подъ 
образомъ благочестія, а наипаче монаше-
ства, раскольническіе учители и лестцы 
нустосвяты, и не приносятъ ли какого имъ 
новаго прелестнаго ученія.» 8.) «Которые 
уліе кр ико утвердилися въ в р , съ тако-
выыи иостуиать еыу, еішскоиу, образомъ 
смиренія и не нрезирати ихъ, но якоже 
выше изображено укр нлять по достоинству и 
ио должности, и въ тяжкихъ нодатяхъ, какія 
съ нихъ сбирались, нодать ослабу, чтобъ 
мал йшія передъ лрежнимъ подати устро-
цть и съ шіхъ сбирать, и о томъ тщатися, 
гд надлежитъ, дабы прочимъ суев рцомъ 
чрезъ то иридать наилучшую къ воспріятію 
христіанской в ры охоту.» 

На нредложенные Св. С нодомъ вопроси, 
преосвященннй Алекс й отв чалъ, что 
на свое письмо къ Ыакарову о толъ, 
чтобы ему позволено било обращать въ 
правосдавную в ру Вотяковъ, резоліоціи 

никакой не получилъ; что, не дожндаясь 
отв та на это пиоьмо, онъ крестилъ Вотя-
ковъ, нриходившихъ къ нему; что причиною 
ихъ обращенія въ православіе> были его 
наставленія; віірочемъ, онъ пристуналъ къ 
крещенію ихъ не прежде, какъ посов товав-
шись съ первыми градоначальниками; что 
принявгаіе крещеніе «и нын въ в р нашей 
Греческой нребываютъ» и иодати пдатятъ 
наравн съ Русскими, и что въ дома ихъ 
расколышки не приходятъ. Всего крещено 
имъ Вотяковъ 57 челов къ: 36 мужескаго 
пола и 21 я;енскаго (до преосвящеішаго 
Алекс я его предгаественниками было обра-
щено въ православіе только 4 челов ка). 

Преосвященний новообращеншоіъ выдадъ, 
изъ своей казны, мущинамъ но рубліо, а жен-
щинамъ по 50 коп екъ. Онънросилъ С нодъ 
снабдить его такою же суммою для ново-
крещенныхъ, какая выдается Казанскоыу ире-
освященному на этотъ лредметъ, именио ло 
1000 рублей въ годъ, и ходатайствовадъ 
также избавить ихъ отъ податей на три года. 

Преешшкъ Алекс я, еписконъ Веніаминъ, 
31 Яиваря 1740 года, просилъ С нодъ, ради 
руководства при обращеніи «суев рцовъ» 
въ православную в ру, учинить ему по 
н которьшъ пунктамъ наставленія (См. При-
ложеніе № XV), которые опред лено «нред-
ложить къ докладу въ полное собраніе не-
забвенно.» 30 Іюня того же года, онъдонесъ 
Сгыоду, что съ 1739 года, съ прибытія его 
на Вятку, номалое число Вотяковъ крести-
лось, и нын едва не вс Вотяки желаютъ 
нрішять св. крещеніе, но имъ нренятству-
ютъ въ этомъ Каринскіе Татары, которые 
сдужатъ толмачами у Вотяковъ во вс хъ 
ихъ д лахъ и чинятъ имъ въ толмачеств 
«своею наглостііо несносішя обидьг,» берутъ 
взятки, а съ богатыхъ кабады и такимъ 
образомъ поставляютъ Вотяковъ въ зави-
сшшсть отъ себя, чинятъ имъ побои, во-
преки запрещенія покуііать Татарамъ во-
тяцкія земли и быть толмачами въ вотяц-
кихъ деревняхъ, они пріобр таютъ земли 
и толмачатъ. Мало того: этй же Татары 
русскимъ людямъ, которые къ иодушной пе-
реписи за ними Татарами написаны въ ихъ 
татарскихъ деревняхъ, чинятъ великія оби-
ды и т сыоты и ихъ изъ подовішковъ 
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забрали силою и перевели въ вотякскія де-
ревни, въ которыхъ живутъ эти Русскіе 
въ великомъ угн теніи «и церковнаго п нія 
нечасто слыхатотъ.» При этомъ доносилъ Ве-
ніаюшъ,чтогражданскіявласти Вятской про-
винціи не только не сод йствуютъ обра-
щенію Вотяковъ въ православіе, но протнву-
д йствуютъ этому, грабятъ ихъ и д лаютъ 
имъ всякаго рода насилія. Такъ панр. Сло-
бодская Воеводская Канцелярія не объявила 
повокрещеннымъ Вотякамт. высочайшаго ука-
за, о избавлепіи пхъ отъ податей на три года, 
а также отъ подушнаго и всякаго сбора и 
работъ, и разослашше отъ нея для сбора 
зтихъ податей солдаты чинили имъ прит сис-
яія и били ихъ на правеж безъ всякой мило-
сти. С нодъ ходатайствовалъ у Сената объ 
изъятіи вотякскдхъ д лъ изъ в доыства Во-
сводской Еанцеляріи и о перенесеніи ихъ въ 
Вятскую провинціалыіую, обт> учреждеігіи 
стряпчихъ отъ вятскаго архіерейскаго до-
ма для ходатайства по д ламъ новокре-
щенішхъ Вотяковъ; просилъ отд лить Во-
тяковъ отъ Татаръ, выдавать новокрещен-
цамъ жалованье и избавить ихъ отъ пла-
тежа подушнаго и другихъ сборовъ. Но 
Сеиатъ пичего не отв тилъ на ходатайство 
С нода. 

Обращеніе инородцевъ въ православіе за-
нимало не только пастырей церкви, но н лицъ 
св тскихъ. Въ настоящемъ д л находится 
тіроектъ обращенія въ нравославнуго в ру 
Мордвы и другихъ язычниковъ, составлен-
ный ПочинЕовской волости Конторы Поташ-
ныхъ Д лъ подкаіщеляристомъ Васильемъ 
Симановымъ и представленный Св. С ноду. 
(См. Приложеніе №Х І). Симановъ предлагалъ, 
между прочимъ, устроить близъ мордов-
скихъ деревень школы и въ нихъ обу-
чать мордовскихъ д тей; роздать въ эти 
інколы безденежно азбуки, часословы и псал-
тыри отъ Св. С нода; въ обученіе брать'изт> 
крещеныхъ и иекрещеныхъ мордовскихъ 
д тей и изъ сиротъ ио одному мальчику 
съ 10 дворовъ, отъ 12л тъ и ниже, ипри-
томъ изъ бол е ііоншіаіощихъ славянорос-
сійскій языкъ; содержаніе учениковъ и учи-
телей возложить иа Мордву. Объ усп хахъ 
учениковъ доносить, но третяыъ года, Св. 
С ноду. По окопчаніи ученія ученики наз-

лачаются къ д ламъ и друпшъ ученіямъ по 
усмотр нію Св. С нода. 

Школы, по мн нію автора, должны нахо-
диться подъ в д ніемъ Нижегородскаго епи-
скопа Питиріша. Проектъ, собственно, им лъ 
въ виду Мордву вс хъ епархій. Поводомъ 
къ его составленіго нослужило то обстоятелъ-
ство, что многія мордовскія д ти, живущія 
между христіанами и знающія русскій языкъ, 
не ум ютъ грамоты и что крещеные Мор-
двины «за нев д ніемъ шісанія держатся 
древнихъ своихъ обычаевъ и въ в р за-
блуждаются.» 

0 судьб нроекта Спманова изъ д ла ни-
чего не видно. 
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JV° — • Марта14дня. ІІисъмо Георгія, 
епископа Ростовскаго, къ членамъ Св. 
ІІрав. Сгнода, съ изв щеніемъ, что, 
всл детвіе указа Св. Сгнода о возноше-
ніи какъ па ектеніяхъ, такъ и въ щао-
чихъ молитвахъ, вм сто именъ Патрі-
арховъ, Св. ІІрав. Сгнода, гшъразосланы 
указы no подв домствениой ему епархт. 

Ш — • Марта 2з" дня. По сообщенію 
Канцелярт Тайныхъ Розыскныхъ Д лг, 
о духовныхъ сочиненіяхъ двороваго чело-
в ка Еосъмы Любгсмова. 

Тайная Еанцелярія препроводила въ Св. 
СУИОДЪ челов ка князя Алекс я Долгорукова, 
Еосьму Любиыова, который, въ 1713 году, 
лисалъ письма къ Царевичу Алекс ю Пе-
тровичу и къ Алекс ю Нарышкшіу и кото-
рый ири росиросахъ объявилъ, «что будто 
онъ возьш лъ въ себ яко бы ощущеніе 
гласа разум ть къ сочішенію каноновъ и ака-
фистовъ.» Онъ, въ самомъ д л , нанисалъ 
ака исты съ стнхирами и канонами: Алек-
с ю чедов ку Вожію и Св. Алексаидру Нев-
скому и службу преиодобному Марку рачес-
коыу. При этомъ Любимовт. показалъ, что 
ака истъ Алекс ю челов ку Вожііо былъ чи-
танъ митроиолитомъ Рязаискимъ Стефаномъ 
и даже имъ исправленъ, посл чего Любимовъ 
напечаталъ виршами ака истъ въ лицахъ, 
который и въ нродаж находится; а на со-
чиненіе ака иста Алексайдру Невскому будто 
бы и благословилъ его преосвященный ми-

10 
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трополитъ. Изъ службы Марку раческолу 
Лтобимовымъ былъ напечатанъ капонъ, и какъ 
канонъ, такъ и ака истъ въ лицахъ Люби-
ыовъ подносилъ митрополиту Стефану, ко-
торый, чрезъ келейника сво го Григорія, 
за труды его, Ліобимова, похвалилъ и благо-
словщъ пршосить по нимъ молитву. 

Ов. Сгнодъ потребовалъ, противъ рос-
проса Любшова, объясненій у Рязанскаго ыи-
трополита Стефана. Преосвященный, ыежду 
ирочимъ, ноказадъ, что Любимовъ, д йстви-
тедьно, когда-то у него былъ и подавалъ 
ему свои тетрадки, которыя имъ были пос-
ланы въ Училищный ыонастырь, но были-ли 
он нросмотр ны или н тъ, того не знаетъ. 
Тетрадки свои Ліобюіовъ, можетъ быть, и но-
лучилъ чрезъ келейника Григорія Томашов-
скаго, съ которыыъ они были ему высланы 
митроиолитомъ, потому что онъ не могъ 
иначе «збыти отъ себя онаго докучника Лю-
бимова.» Что касается ака иста Алек-
сандру Невскому, то мптрополитъ впер-
вые о немъ слышитъ; «позволять ын —от-
в чалъ Стефанъ—печататьегоішсемъ иду-
мать не возможно, понеже печатный дворъ 
не въ моей власти, но во власти графа 
Нвана Алекс евича (Мусина - Пушкина), до 
котораго мн д ла никакова не было, и ис-
иравщикъ еодоръ Поликарповъ, безъ указу, 
ішкогда же быдерзнулъ печатать.» Григорій 
Томашовскій, съ 1717 года, находится въ 
Глухов , при Гетманской Еанцеляріи, «нри 
которой и до днесь безіюрочио нребываетъ, 
а т хъ онъ писемъ Любішовыхъ не чолъ 
и съ ншъ не знался, да нельзя было честь 
и знаться, понеже онъ, Григорій, халіивалъ 
на всякъ день въ школу и своиыи школ-
ными д лами унражнялся.» <Печатныхъ его 
(Дюбшюва) писемъ іге вид ло мое смертное 
око никакихъ, и не видалъ и не принималъ 
ни отъ него, ниже отъ иныхъ, ниже его за 
труды хвалилъ, ниже нечатныя его сочи-
ненія (разв може ішсаныя) чрезъ Григорія 
келейника не высылалъ; но что болшъ: чис-
тая сов сть яко щитъ непоб димъ, въ немъ 
же вся стр лы лукаваго ражженныя угасо-
ша и еще, аще будутъ, силою Вожіею уга-
снутъ. Вогъ неиовшіныхъ скрываетъ въ 
тайн лица своего отъ мятежа челов ческа, 
нокрываетъ ихъ въ кров своемъ отъ пре-

р канія языкъ. Писахъ болною, но нетре-
пещещою рукою. ВъСанктъПитербурх году 
1721 Марта 24.» Св. С нодъ, 27 Марта 
того же года, препроводклъ, какъ Любшюва, 
такъ его тешради и роспросъ и отв тство-
ванія на носл дній митронолита Стефана, 
въ Канцелярію Тайннхъ Розжскныхъ Д лъ, 
для иодлиннаго р шенія. 

JVs -si' 2Гсй5^ - По докладу Св. Сг-
ноду, объ истребованіи въ Сгнодаяъную 
Еанцелярію изъ Военной Еоллегш, для 
караула и посылокъ, вахтмейстера съ 
двумя капральствамц солдатъ и о дос-
тсшеніи, какъ изъ нея, такъ гі изъ Адми-
ралтейской Еоллегіи, св д ній когда и 
сколько ог/пщеровъ и нижнихъ чиновъ 
послано въ enapxiu и монастыри, для 
прокормленія. 

Въ доклад , съ котораго начинается д ло, 
объяснено: «по генералыюму регламенту, 
надлежитъ въ каждой коллегіи быть вах-
мейстеру и караулнымъ салдатомъ олре-
д ленному числу, которые при вс хъ кол-
легіяхъ и содержатся. А ири Правитель-
ствующемъ Сенат обр тается для кара-
уловъ и всякихъ въ указныя м ста посы-
докъ офіщеръ, и при неыъ рота драгунъ. 
А Правительствующій Духовный С нодъ, та-
кихъ ради карауловъ ипосылокъ, требовалъ 
отъ Военной Коллегіи вахыейстера съ дв ма 
капралствы салдатъ, о чеыъ и указъ Ве-
ликаго Государя ирешедшаго Февраля 24 
числа изъ Сгнода во оную Коллегіго посланъ. 
Ho по тоыу указу требуеыаго не исполнено 
и отв тствованія лисы іеннаго никакого въ 
СУНОДЪ И донин не прислано, и за ненри-
сылкою оныхъ вахмейстера и караулныхъ 
салдатъ въ Правительствугощемъ Духов-
номъ С нод немалое есть во опред лен-
ной онымъ должности неисправленіе. A no 
н которому во ономъ Стнод ув домленію 
значится, что по указомъ Царского Величе-
ства ыногіе отставные отъ службы офицеры 
и драгуны и салдаты носланы изъ Военной 
и изъ Адмирадтейской Коллегій для препи-
танія и доволства по архіерейскимъ еііар-
хіямъ и по ыонастырямъ.» По выслушаиіи 
этого доклада, Сгнодъ постановилъ: «тре-
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бовать въ С нодъ изъ Военной и изъ Адми-
ралтейской Коллегій подлинныхъ в домостей 
о томъ, что въ которыхъ год хъ и м -
сяцехъ и числ хъ, кто имянн, изъ какихъ 
званій офицери, и драгуны, и салдаты и про-
чіе, которые ота нолковой службы отстав-
лены, въ которые енархіи и монастыри, 
для прокормлеиія и доволства, отиравдены, 
и о томъ во оныя Коллегіи послать его Ве-
ликого Государя указы, и ио полученіи оныхъ 
в долостей, сдравяся съ архіерейскими до-
мами и съ монастыри, гд изъ помянутыхъ 
отставішхъ годные къ д ламъ обр таются, 
взять такихъ вышеобъявленное число, ко-
лико отъ Военион Коллегіи до востребованію 
не получено, и то взятье учинить изъ бдилс-
нихъ къ Санктъ Питербурху м стъ, неотлож-
но.» 22 Марта Военная Коллегія донесда 
С ноду, ЧТО, но Его Великого Государя указу, 
«опред лены къ монастырскимъ д ламъ Пре-
ображенской лейбъ-гвардіи изъ сержантовъ 
порутчикомъ Петръ Зиновьевъ; Семеновской 
лейбъ-гвадіи изъ солдатъ сержантами .7 че-
лов къ, да въ Правительствующій Духовный 
С нодъ, для карауловъ и носылокъ, изъ сал-
датъ 16 челов къ да для пропитанія въмо-
настыри салдаты жъ: Иванъ Поновъ, за ста-
ростію, въ Николаевскій, что у Соли Вычю-
гоцкой, Исай Дудинской, за старостію иглу-
хотою, Петръ Овчишшковъ, закилою—въТро-
зщкой Сергіевъ, Иванъ Карповъ, за ножною 
бол зныо—въ Чудовъ, Иванъ Огрызковъ, за 
старостію и за падучею бол знью—въ Во-
воспасекій, что въ Москв . А Его Великого 
Гоеударя деиежное и хл бное жалованьеве-
л но давать ігаъ: опред лешшмъ къ д лаыъ 
нротивъ другнхъ такихъ же чиновъ, буду-
щихъ таыо у д лъ, гд оные будутъ; а ко-
торые онред лены для карауловъ и носы-
локъ ири Санктъ Питербурху, т мъ но преж-
ниыъ ихъ окладомъ, а въ монастырехъ да-
вать нротивъ гваршізошшхъ т хъ губериій 
урядниковъ и рядовыхъ, въ которыхъ онне 
моиастыри обр таются.» 24 Марта опре-
д лешше въ Сгнодъ, для караудовъ, солдаты 
иросііли отвести имъ квартиры. 27 Марта 
Св. С нодъ ириговорилъ: ^лейбъ - гвардіи 
Нреображенского полку порутчику Петру 
Зиновьеву, которой ыанисанъ къ моиастыр-
скішъд ламъ, по прежнему Его Дарского Ве-

личествія (sic.),6biTb у раскольническихъ д лъ, 
а Семеновского полку салдатомъ, которые 
ирисланы для караула и посылокъ, 16-ти чело-
в комъ, быті. ири Св. Пр. С нод и объ отвод 
ішъ квартеръ послатъ въ Полицеймейстер-
скую Канцелярію указъ; а почему оіше иорут-
чикъ и салдаты ирежняго окладу нри иолкахъ 
нолучали о нрисылк в д иія, также и о 
присылк въ Прав. СУНОДЪ ОНЫМЪ салда-
томъ для караулу на часахъ узей, шиагъ 
и для носылокъ епанечъ въ Военную Кол-
легію послать указъ, того ради, что онымъ 
салдатомъ ііри Правіітелъствующемъ С нод 
безъ онаго быть не надлежитъ, понеліе въ 
Св. Прав. С нод ирислаііные изъ Канце-
ляріи Тайныхъ Розыскныхъ Д лъ и по ири-
лучившимся во ономъ Правителъствуіощемъ 
С нод колодники есть въ валшыхъ д лехъ.» 
Послашшй, на основаніп этого нрЕговора,въ 
Военную Коллегію указъ €в. С нода былъ 
ею во всемъ иенолііенъ 28Анр ля. 29Марта 
Воениая Коллегія выслала въ С нодъ еще 
30 чолов къ солдатъ съ каираломъ лейбъ-
гвардіи Преображенскаго иолка Желтухи-
ішмъ, (что составило съ нрежшши 46 чел., два 
тогдапншхъкапральства), да для ирошітанія 
въ монастыряхъ (Воешюю Коллегіею назна-
чены и самые монастыри): ІІваііа Трофимова, 
что у него л вая нога разбііта и иухнетъ, 
Савву Залятннна, за старостііо и что глазами 
худъ, Серг я Нванова, за дряхлостію и че-
хотною бол знію, Михайлу Гурьева, за ста-
ростыо и ув чьемъ и что глазаыи худо ви-
дитъ, Дыитрія Соколова, за глухотою, Ро-
діона Свиридова, что унего л вая нога от-
торта, Леонтія Вогданова, за старостію и 
худобою и что часто бываетъ въ безуміи, 
Гаврилу Молошникова, за сл иотоіо, Фи.іин-
на Чернякова, что у него ноги свело. М 
Мая посл довало с нодальное постановленіе 
о назначеніи жалованья Зиновьеву и опре-
д леннымъ при Св. С нод солдатамъ съ 
капраломъ Желтухинымъ. Зиновьевъ въ полку 
нолучалъ 22 рубля 13 алт. 2 деньги въ годъ, 
да мясныхъ рубль 10 алт. 4 деньги, хл ба 
по 20 гофтей, соли 5 пудъ да м сячнаго 
нровіанту: муки по 2 четверика, крупъ 
по гарнцу, соли ио 2 фунта. Каиралы полу-
ч а ж 18 р. деньгами, хл ба по 6 юфтей 
и со.іи по 4 иуда; солдаты, смотря по 
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нолкамъ, отъ 17 до 12 р. деньгаші, хл ба отъ 
5 до 2'/э юфти, и соди по 2 и no нолъ 2 нуда. 
Тоже жалованье подожилъ и СУНОДЪ, СЪ ТОІО 

ЛІІШЬ перем ною, что выдачу ировіанта,годо-
ваго и м сичнаго, иеревелъ на деньги. Въ Ма 
м сяц 1721 года, только не при общемъ 
назначедіи, опред ленъ къ Сгнодалышмъ 
д ламъ поручикъ Коит ловъ, выслужившій 
21 годъ въ полку (ему было поручено впо-
сл дствіи описаніе раскольниковъ въ Новго-
родской губерніи). 

JV5 "ай" Марта 4 дня. ГІо доношенію 
сгнодскаю переводчика Розенблута, о 
покупк нуоюныхъ ему ітигъ. 

Розенблутъ просилъ, чтобы ему купили 
въ Гамбург сл дующіа книги: 24 ироро-
ческія книги съ псалтирыо, на сирійскомъ 
и н мецкомъ языкахъ, Библію, на сирій-
скомъ и арабскомъ языкахъ, съ толковані-
емъ, также «кшіжіщу^лексішшъ на Свя-
щенное Нисаніе, на Виблііо, которая іше-
иуется по еврейски бер-моше». С нодъ нро-
силъ Еоллегіго Иностранныхъ Д лъ, выни-
сать эти книги иа счетъ стнодскихъ суммъ. 

162 15 Марта. „ , 1 Т 

JV5 - | - кТймврГ" 1J-0 в а ншмъ Іірав. 
Сената,оразсылк no епархіямъ указовъ. 

Разосланные указы были сл дующіе: 
1) 0 невершеніи д лъ въ Коллегіяхъ, о 

похшценш казны, или народныхъ денегъ, 
и о нечішеніи никому наказанія, безъ Вы-
сочайшей конфирмаціи (1-оеПолн. Собр. Зак., 
X» 3756). Печатанъ въ С. Петербург 13 
Марта 1721 года. 

2) 0 возвращеніи въ нрежнія м ста б г-
лыхъ крестьянъ и бобылей (1-ое Полгі. Собр. 
Зак., № 3743). Нечатанъ въ С. Петербург 
23 Февраля 1721 года. 

3) Объ объявленіи утаешшхъ въ ревпз-
скихъ скаскахъ мужескаго пола душъ (1-ое 
Ноли. Собр. Зак., J6 3762). Печатанъ въ С. 
Петербург 16 Марта 1721 года. 

4) Обт> отсрочк по исковымъ д ламъ 
губернаторамъ, посламъ, воеводаыъ и воен-
но-служащимъ лгодямъ (1-ое Полн. Собр. Зак., 
J6 3736). Печатанъ въ С. Петербург 16 
Февраля 1721 года. 

__, 163 
JV° 276" 

15 
Марта §г дня. По прошенію 

солдатки Жарьгс Кузнек,овой, о насголъ-
ственномъ съ нею блудод яніи коммис-
сара Саввы Панова и о взыскант съ 
него 10 рублей, взятыхъ имъ у нея 
безг кр пости. 

За неявкого челобитчицы въ назначешшй 
Сгнодомъ срокъ, для уликъ отв тчика, д ло 
не производилось. 

. ^ , 1 6 4 15 Иарта ~ 
J » H 289* 27 Октября 1743 года." U ПОСШрОв-

ніи дома для с. петербургской духов-
ной семинаріи. 

Государь сначала назначилъ иодъ семи-
нарііо камеиный домъ, стоявшій на берегу 
р ки Невы, на Васильевскомъ остров , въ 
которомъ пом щалась кунстъ-камера.Но такъ 
какъ домъ. куда преднолагалось неревести 
кунстъ-камеру, не былъ еще оконченъ ио-
стройкого и такъ какъ сеыинарчстовъ, или 
«б дішхъ рабятъ», еофанъ Прокоповичъ 
уже набралъ челов къ до 20, которьшъ 
жить было негд , то Государь приказалъ, 
до окончательной отд лки вунстъ-камернаго 
дома, отдать подъ- сеыинарію, на время, домъ 
покойной Царевіш Екатерины Алекс евиы, 
находившійся возл двора Псковскаго архі-
епискона и занятый тогда артиллерійского 
иоклажеіо.Петръ Великій нриказаіъ очистить 
въ этомъ дом столько св тлицъ, сколько 
нужно было для пом щенія 50 челов къ 
семішаристовъ, а для артиллерійской но-
клажи сд лать на томъ же двор особые 
амбары, или деревянныя кладовыя. Домъ 
Екатерины Алекс евны находился въ артил-
лерійскомъ в домств , съ 1718 года, и въ 
немъ лежало новое тульское и старое ору-
жіе, а также жили артиллеристы. 

Въ Декабр 1721 года было выдано изъ 
Кабинета Государя въ в д ніе С нода дв 
тысячи рублей иа ностроеиіе семинаріи, ко-
торую въэто время уже предполагалось ус-
троить въ недостроенныхъ иалатахъ князя 
Гагарина, ири р к Нев , по рисунку архи-
тектора Николая Микетти. Построить вел -
но быдо семішарскій домъ бсзъ промед-
ленія, а матеріады складывать па двор 
Троицко-Сергіевскаго монастыря. Наблюденіе 
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за ностройкоіо поручено ассессорамъ С но-
да: еофиду Еродику, Троицкому протоіерего 
Іоанну и Петронавдовскому протоіерею Петру. 

По проекту Микетти, при сеыинаріи долж-
ны были находиться: большой дворъ для 
гулянья и обученъя сешшаристовъ военному 
артикулу, также садъ, церковь, аптека, баня, 
кельи отд дьныя для вдастей духовнаго чи-
на, которыя будутъ надсматривать оную 
школу, зала большая для л тняго времени 
студентамъ и для временнаго нребываиія 
Его Императорскаго Величества, чуланъ для 
лоставленія нива и вина, новарня, камора 
для уб лшща во время банкета, зала «для 
еочинеиія дишпутіі» и сов товъ, библіотека, 
камора для жилища школьной власти, шко-
ла студентамъ, снальни студентамъ, зала 
болг.шая для зиыняго нокоя студенталх, 
каморы вдастительшшъ служителямъ, ио-
греба ледяные и лроч. Микетти для уско-
ренія хода работъ требовалъ, чтобы мате-
ріалы складываіись на каменномъ двор 
Александра Еикина, бывшеыъ въ в д ыіи 
Медицинской Еанцеляріи и вм щавшемъ въ 
себ библіотеку Государеву и любопытныя 
вещи (Смотрителемъ библіотеки былъ Влу-
ментростъ, а въ отсутствіе его исправлялъ 
должность Жанъ-Даніель Шумахеръ); но Ме-
дшщнская Еанцелярія не позволила этого 
безъ указа Государя. 

Габоты ио постройк дома семинаріи ос-
тановидись въ 1722 году. За израсходовані-
емъ денегъ, пожертвовашшхъ Государемъ, 
и за неим ніемъ въ Свят йшемъ С нод 
денегъ на этотъ предметъ. Тогда опять об-
ратили вииыаніе на домъ Царевны Екате-
рины Алекс евиы, очистили въ немъ н -
которыя • св тлщы для семииаристовъ, н 
иристунили къ разнымъ въ немъ поправ-
камъ. 

При преемникахъ Петра Еанцелярія Глав-
ной Артилдеріи вшгросила на время н -
сколько св тлицъ въ бывшемъ дом Царев-
ны Екатерины Адекс евны, для школн д -
тей артилдерійской команды. При уирав-
леніи домомъ двумя в домствами хозяй-
ство пошло дурно; домъ ветшалъ и обвали-
вался. 

Въ 1732 году, въ сешшарскіе покои но-
ставдено быдо шесть челов къ придвор-

ныхъ птичьихъ охотниковъ, но распоряжс-
нію лолиціи, и сазювольно стало 5 челов къ. 
Въ 1733 году, солдаты кирасирскаго іюлка 
сломали караульную избу, находчвшуюся 
при Еикинскомъ дом , т. . тамъ, гд начата 
была ностройка дома семинарскаго. Въ 1738 
году донесено было, что долъ блаженныя па-
мяти Царевны Екатерины Адекс евны, отдан-
ный нодъ семинарію, совс мъ развадился и 
къ житыо сд дался негоденъ. Въ 1743 году 
ноложено отобрать изъ с нодальнаго в дом-
ства Еикинскій домъ, а отъ дома Екатерн-
нн Алекс евны отказался самъ Сгнодъ, ио-
тому что въ это время С.-Петербургскій архі-
еиископъ уже учредилъ епархіалъную семи-
иаріто при Невскомъ монастьтр . Полид-
мейстерская Еанцелярія вшіросида себ домъ 
Царевны Екатерины Алекс евны, сломала 
его и расиилила на дрова. 

ростъ крестьянъ Московскаго у зда, 
вотчинъ Воскресенскаго, что на Истр , 
монастыря, объ освобоэюденш гіхъ отъ взио-
са въмонастырь налогоеъ за сосланныхъ, 
б глыхъиумершихъ крестьянъ, о приказа-
ніи требоватъ съ нихъ отправленія ра-
боты no старому, какъ было при патрі-
арх Шжон , гіовзгшаніи сънихъизлти,-
нихъ поборовъ и взятокъ казначеемъ Сав-
ватіемъ, стряпчимъ Бронскимъ и подья-
чимъ Еупріяновымъ. 

Означенные крестьяне жадовались, что съ 
нихъ собираютъ разные иалоги по нереиис-
нымъ книгамъ 7186 (1678) года, когда счи-
талось въ монастырской вотчин , сед Воз-
несенскомъ съ селаыи и деревнями, 193 двора, 
тогда какъ no переписи, нроизведенной въ 
1715 году дандратомъ Михаиломх Щерба-
чевымъ, всего оказалось на лицо 16J, дворъ, 
а нын состоитъ только 136 дворовъ. Они, 
въ двухъ прошеніяхъ, обвиняли въ этихъ 
НЗЛИШНЕХЪ ноборахъ казыачея старца Савва-
тія, который безъ указа исправляетъ келар-
скую должность, стряпчаго Бронскаго и 
подьячаго Еуиріянова, іірибавляя, что эти 
дица, съ взаимнаго согласія, и яодати рас-
иред ляіотъ, и дсньгами д лятся, и д тей и 
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братьевъ ихъ отдаютъ въ рекруты и зіат-
росы за другія вотчнны, и ц дыми семъями 
влад ютъ, освобождая этл семьи отъ обро-
ковт. и налагая но этому нзлнііініе сборы 
на остальныхъ крестьянъ, и чішятъ имъ вся-
кое разореніе и всякія обиды. 

Св. Сгнодъ поручилъ изсд довать это д ло 
архимандриту Спасо-Андроніева монастыря 
Серапіону, иредоставивъ ему взять нодья-
чнхъ изъ Ыонастырскаго Приказа. Архиман-
дритъ Серапіонъ при своемъ доношеніи въ 
Св. С нодъ пренроводидъ допросные по этому 
д лу нункты, копію съ опред ленія казна-
чеемъ, по выбору братіи, старца Савватія, 
коніи сь царскихъ указовъ о различныхъ 
еборахъ съ вотчинъ Воскресенскаго монас-
тиря, чрезвычайно подробное в д ніе, нодан-
ное архішандриту Серапіону «что было, ію 
указолъ Великого Государя, въ зборехъ и ъъ 
нлатежахъ въ разіше приказы съ вотчннъ 
Воскресенскаго монастыря, что на Истр , 
Московскаго у зду, всякихъ Государевыхъ 
податей и нарядовъ съ 714 по 721 годъ, и 
что по т мъ сборомъ въ высылк въ разные 
приказы и что накоторые годы въ доимк ,» 
выписку «изъ отписей, что въ отдач рек-
рутъ и ыатросовъ въ разные наряды съ вот-
чинъ Воскресенскаго ыонастыря, съ 714 пб 
721 годъ;» подробную выписку жъ съ 1714 
по 1721 годъ сколько «въ сбор на приказ-
ные московскіе расходы и на покупку въ 
Воскресенской ыоыастырь, въ Прнказную Су-
дебную Палату и иа Московское Воскресен-
ское иодворье стряичему віша, дровъ, бу-
магн, св чъ;» накоиецъ, самую подробную 
иеречень іірыхода и расхода каждой вотчины, 
тоже съ 1714 но 1721 годъ. 

Еще ран е иолученія этого донесенія, Св. 
С яодъ нредннсалъ выслать стряпчаго Брон-
скаго въ С. Петербургъ <-за карауломъ, на 
срокъ, на его ііроторяхъ».Бронскш нрі халъ 
въ Петербургъ 24 Іюня. Между т мъ архи-
мандритъ Воскресенскаго монастыря Антоній 
вошелъ доношеніемъ въ Св. С нодъ «объ 
отпуск Бронскаго изъ Петербурга для 
отнравленія нриказныхъ д лъ въ Воскре-
сенскій ыонастырь.» Св. С нодъ обязалх 
Бронскаго подшіской, что онъ безъ указа 
Св. С нода никуда изъ С. Петербурга не 
у детъ и будетъ «-являться по вся дни», въ 

нротивномъ случа онъ новиненъ «немадаго 
штрафа.» 

14 Августа Бронскій нодадх Св. С иоду 
доношеніе, въ которолъ жаловаіся, что онъ 
уже въ другой разъ вызывается въ С. Петер-
бургъ. Въ первый разъ оиъ прі зжалъ съ 
в домостями въ Камеръ-Коллегію, а тенерь 
no неиравымъ жалобамъ крестьянъ, и «за 
такою волокитою ио двумъ высылкаыъ одол-
жалъ ц пришелъ въ сущее оскуд ніе;» къ 
тому же и архимандритъ Антоній требуетъ 
его назадъ, а какъ на ыонастырскихъ вот-
чинахъ недоимки бол е тысячи рублей, то 
онъ им етъ великое опасеніе, чтобы по ука-
замъ Его Величества и въ доимк чего къ 
нему не нричлось. Въ вншіск , которая но 
этому поводу была составл на изъ д ла, 
приведеію въ коиц сл дующее м сто изъ 
доношенія архимаидрита Сераиіоыа: «сверхъ 
де вышеішсашшхъ челобитчнковъ челобитья. 
старосты и выборіше крестьяне на казначея 
старца Савватія и на нодьячаго Ивана Куп-
ріянова и на стряичаго Алекс я Бронскаго 
въ збор съ нихъ излишнихъ податей, и въ 
салдатскихъ и матроскихъ наборехъ, и въ 
монастырскоыъ хл б и въ прочемъ разоре-
ніи, противъ ихъ отв тчиковыхъ доиросовъ 
явішхъ уликъ никакихъ ни о чемъ не по-
казаіи.» 

По выслушаніи доношенія и выписки изъ 
д ла, Св. С нодъ, 1 Декабря, постановилъ: 
«Бронского уволитьвъ Москву, въ Монастыр-
скій Приказъ кгь судь господину Ершову, 
которому онред леніе учинить ему судіи, ио 
своему разсмотр нію, къ какиыъ д ламъ онъ 
будетъ иотребенъ; а елсели до него Бронскаго 
какія отъ Воскресенскаго монастыря д ла бу-
дутъ касаться, то яо т ыъ д ламъ сл довакіе 
чинить, какъ надлежитъ no указомъ, ему жъ 
судіи, господнну Ершову, н о томъ изъ Св. 
Сгнода къ нему судіи послать указъ, а едіу 
Бронскому дать наспортъ.» 

Изъ д ла видно, что съ вотчинъ Воскре-
сенскаго, что на Истр , монастыря съ 1714 
года по 1721 годъ было собрано 5.949 рублей. 

JV5 2ёГ 28ЬбняШ5й" Ло доношенію Юс-
тіщъ-Коллегш съ прещювожденіемъ дгьла 
о фискал Михайл Андреев Еосомъ, 
на котораго донесъ оберъ-фискалъ Несте-
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ровъ, что онъ чинитъ щютгмностгі свя-
той церкви и не почитаетъ святыхъ 
иконъ. 

По означенному доносу, какт. объяснено 
въ доношеніи Юстицъ-Коллегіи Св. С ноду, 
Еосой былъ допрошенъ въ 1719 г. ъъ Еод-
легіи, гд Нестеровъ уличалъ его въ томъ, 
что., будучи въМоскв , на об д у коммис-
сара Еіевской губерніи Еоптяжшіа, онъ при 
немъ, Нестеров , и при разныхъ знатныхъ 
лицахъ поносилъ нерукотворенный образъ 
Снасителя, и когда по об д «стади возда-
вать хвалу Вогу и кланяться оному образу, 
и онъ Еосой, ругаючись, со см хотвореніемъ 
своимъ, говорилъ вс мъ имъ: чему д вы 
кланяеіеся доск ? И Иванъ де Еоптяжинъ 
и онъ оборъ-фискалъ говорили ему, что кла-
пяіотся де они Спасителеву образу. II онъ, 
Косой, паки говорилъ: какой де то Спасовъ 
образъ; нокажите, откудова его взяли?* И 
Нванъ Еоптяжииъ иошелъ въ другую ком-
нату и вынесъ оттуда Постную Тріодь, ъъ 
которой показалъ ему тропарь: пречистому 
Твоему образу покланяемся, благій, и про-
челъ его весь. «И онъ, Косой, говорплъ 
такоже со см хотвореиіемъ своимъ: чему де 
вы тоигу в рите, то де написаны старческія 
бредни, а вы де и в рите и кланяетеся.» За 
такія слова Коптяжинъ хот лъ было уда-
рить Косаго въ голову тріодыо и бранилт, 
его непристойно. Косой, не сознаваясг. въ 
взводимыхъ на него обвиненіяхъ, проскіъ 
отобрать показанія отъ свид телей, а въ 
удостов реніе в рности п ревности ЕО СВ. 
церкви сослался на отцевъ своихъ духов-
ішхъ, священчиковъ: Иотаиія, отъ Спаса съ 
Глинищъ, на Усненскаго, что въ Еожевни-
кахъ, и на Воскресеискаго. что у Тагашшхъ 
воротъ, на причетниковъ и прихожанъ. Тогда 
Нестеровъ сказалъ, что «Косой и чудотворца 
Николая образъ, ругая, отнявъ св чу, ста-
вилъ верхъ ногами» и представилъ копш съ 
диспуты Косаго съ подьячимъ Максимоыъ 
Даниловымъ и дьякомъ Иваномъ Позняко-
вымъ, «въ которой наішсано по запросу его, 
Косова, рукою Максима Данилова, къ нему, 
Косому, на отв тствіе: испов дуеши ли свя-
тую Троицу и св. иконамъ ноклоняепш 
ли ся? Косой, отв тствуя, подписалъ: откуду 

ты изв стіе имагаи?» и когдаПозняковъ отв -
чалъ, что сіе заимствовали отъ святой восточ-
иой нерквіг, то Косой наішсаіх: иокажи. 
«Позняковъ чодписалъ: въ пед лю Правосла-
вія н что ты ]іе слыхалъ что сказано: ежели 
кто не иокланяется образу Вожію и Бого-
матери и святымъ угодникомъ Его, да бу-
детъ ана ема. А онъ, Косой, ноднисаіъ: аще 
сіе достовіърпо, дапоказако будетъ.»Ж,о-
сой на это сказать, что но приведенннмъ 
уликамъ Нестерова уже производилнсь или 
производятся д ла въ Сенат и что оберъ-
фискалъ доноситъ на него «за злобу.» Всл д-
ствіе этого, Св. С нодъ, 30 Октября 1721 года, 
потребовалъ изъ Сената обстоятельную вы-
ниску изъ д ла о Косомъ; но она не была 
доставлена. По нротоколу Св. С нода 23 Ьоня 
1725 года, это требованіе было иовторено, 
и осталось такзке бозъ носл дствій, по край-
ней м р изъ д ла не видно, чтобы вшшска 
была доставлена. 

_ _ 1 6 * 15 Марта т т . 
J\R "go"' 22"Мая ^ 0 СГНООСІЛЪНОМу 

сообщенію въ Военную Еоллеггю, объ 
отвод въ с. петербургскомъ гарнизон 
удобнаго м ста для содержанія колод-
никовъ, присылаемыхъ въ Сгнодъ изъ 
Канцеляріи Тайныхъ Розыскныхъ Д лъ. 

Св. С нодъ, не им я удобнаго м ста, 
гд бы можно было содержать подъ кр и-
киыъ карауломъ колодниковъ, прпсылае-
мыхъ изъ Еанцеляріи Тайныхъ Розыскныхъ 
Д лъ, а также «потребныхъ кр икому кара-
улу салдатъ, которые бъ оныхъ въ надле-
жащемъ и опасномъ арест содерлсать мог-
ли, отнесся въ Государствешіую Военную 
Еоллегіго о содерл;аніи ихъ при с. петер-
бургскомъ гарнизон и о приставленіи къ 
ниыъ собственнаго караула. Военная Еолде-
гія донесла С ноду, что при с. петербург-
СЕОМЪ гарнизон и безъ того содержится такъ 
много колодшгеовъ, что опасаются, чтобы 
отъ духоты и т сноты не причинилось имъ 
какой либо бол зни, а потому, по мн нію 
Военной Еоллегіи, для содержанія колод-
никовъ, какъ отъ Сената, такъ отъ С нода 
и другихъ Еоллегій, надлежитъ построить въ 
пристойіюмъ м ст одинъ острогъ и въ немъ 
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отъ каждаго управленія особливуго казарму 
и отдать острогъ этотъ нодъ в д ніе од-
ного надзирателя; о чемъ Восщюю Еоляегі-
ея> и сд лано Сенату представленіе. 

Государствснной Ревизіонъ-Коллеіш, о 
щтсылк въ оную изъ Монастырскаго 
Пргмсаза в домости о денмахъ, положен-
ныхъ съ крсстьянскихъ и бобыльскихъ 
диоровъ сгнодальнаго вгьдомства на 
провіаитъ за прошлые 1713 и 1714 
іоды, съ обозпачсніемъ сколько въ кото-
ромъ году было т хъ денегъ въ сбор и 
куда оть п no какимъ указамъ израсхо-
дованы. 

Пзъ доиошенія Ревизіонъ-Коллегіи видно, 
что съ крестъянъ в домства Монастырскаго 
Приказа сл довало собрать на 1713 годъ 
40.892 р. 2 алт. и на 1714 годъ 8.825 р. 
1 алт. 1 ден., всего 49.717 р. 3 алт. Іден. 
По расиоряженію С нода требуемая в домость 
была составлена въ Монастырскомъ При-
каз и отиравлена по назначенію; a о сбор 
и платеж означенныхъ денегъ иоручено 
Приказу учинйтъ счетъ съ Провіантского 
Еаицеляріей, ичто поэтому счету окажется, 
взнесть въ С нодъ в домость, которая, 
влрочемъ, не была представдена въ оный. 

_ _ 169 15 Ыарта ТТ . 

JV5 -Щ" гг~нотбр;" 11° сгнооалшому при-
говору, о пріем съ описыо бывгиаго двора 
князя Митв я Гагаргта въ в д ніе Св. 
Сгнода и о именованіи патріаршихъ 
п вчихъ п вчими соборной ц ркви. 

Всл дствіе именнаго Его Царскаго Вели-
чества указа объ отдач двора князя Мат-
в я Гагарина Сгноду и о переименоваиіи 
патріарпшхгь л вчихъ въ п вчихъ соборкой 
церкви, состоялся, 15Марта1721 года, сл -
дующій приговоръ Св. С нода: «оной князь 
Матв я Гагарина дворъ принять, со обыкно-
венноіо всякаго строенія и обр тающагося 
въ немъ описыо, и для в дома о томъ дво-
р , въ чьемъ онъ содержится в д ніи, ио-
слать Его Великого Государя указъ, а быв-
шимт. натріаршимъ п вчимъ имяноваться 
и вчими соборной церкви и, учиня ймъ 

реэстръ и розобравъ обыкновенно, опред -
лить изъ нихъ къ неотлучіюму при Санктъ-
Питербурх л;итыо потребныхъ къ церков-
ноыу п нііо « » челов къ, а которые изъ 
оныхъ искусіш въписьм , т хъ прігчислить 
къ е нодскимъ подьячлмъ.» 

Згказъ объ отдач въ в д ніе Св. Сг-
нода двора князя Гагарина былъпосланъ, 17 
Марта, бригадиру и лейбъ-гвардіи маіору 
Ивану Ильичу Дмитріеву-Маыонову. Описъ 
двора производилъ бывшаго патріаршаго 
дома дворянииъ Стенанъ Вулгаковъ; она на-
ходится въ д л . Какъ каменное строеніе по 
р к Нев , такъ и деревяпное иотребовали 
починки и даже перестройки ыногаго вновь. 
Св. С нодъ поручилъ ироизвести починку и 
постройки изъ наличзюй с нодальной казны 
своеыу коммиссару Семену Дьякову; но изъ 
д ла не видно, было ли это иснолнено. 

Въ д д находится списокъ бывшимъ 
натріаршимъ п вчимъ и уподіаконамъ, вы-
звашшлъ въ 1720 году въ С. Петербургъ и 
оставдешшмъ въ Москв . 

Изъ этого списка видно, что патріаршій 
и вческій хоръ, вкдючая въ него 4 челов ка 
тподіаконовъ, состоялъ изъ 44 челов къ. 
Изъ нихъ вызвано въ С. Петербургъ 32 че-
дов ка, въ томъ числ 3 нодіакона, а въ 
Москв оставалось 12 челов къ, въ томъ 
числ 1 тподіаконъ. 

Изъ числа докладныхъ пунктовъ Св. Сг-
нода, представленныхъ Государю, 10 Марта 
1721 года, Его Царское Величество про-
тивъ' 3-го пункта «П вчіе, которые были 
натріарши, впредь оннмъ ішеноватся ли 
патріарпшми, и коликоігу числу изъ оныхъ 
оиред лить жить въ Санктъ Питербурх и 
дабы именовалися Государевы, или какъ 
Его Величество изволитъ, а д ло бы ихъ 
нри С нод вы сто нодьячихъ для письма 
и для служенія архіереевъ н ть?» наіш-
салъ сл дующую резолюцію: «именоваіъся 
кажется иристойио: п вчіс соборной церкви, 
а употребить куды хотятъ, понеже, кром 
великихъ ираздниковъ, мн нужды въ нихъ 
н тъ». 

Изъ д ла не видно, сколько было остав-
лено п вчихъ въ С. Петербург . Всл дствіе 
врошенія т хъ изъ нихъ, которымъ разр -
шено было возвратиться въ Москву, о выдач 
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имъ прогонныхъ и кормовыхъ денегъ, Св. 
С нодъ послалъ указъ въ Штатсъ-Конторъ-
ТСоллегіго. 

_ _ ИО 15 Марта „ -, 

JV° -337- 2ТСб^5біі' По сгнодальному 
щтговору, о недозволент прсосвящен-
ному Игнатію, митрополиту Сарско-
иу и Подонскому, въ бывшей патрі-
аршей области посвягцать въ архгі-
мандриты и гаумены, какъ въ стеіген-
ные, такъ и въ нестепенные монастыри, 
и псреводить настоятелей изъ одного 
монастыря въ другой, безъ указа Свя-
т йшаго Сгнода. 

15 Марта 1721 года, въ Св. С нод со-
стоядось опред леніе: «Преосвящешюму 
Игиатіго, митрополиту Сарскому и Подон-
скому, въ моиастнри прежде бывшей иа-
тріаріней области, какъ въ степенные, такъ 
н въ нестеігенные, не описався къ Прав. 
Духовному С иоду и не подуча отъ него 
указу, во архимандриты и во игумены ни-
кого не посвящать и отъ м ста на м сто 
не переводить; а въ которыхъ монастырехъ 
таковыхъ настоятелей не обр тается, или 
гд обр таются престар лые и званія сво-
его исполнить не могущіе, паче лге невоз-
держные и норпцанія достойные настоятели, 
таковымъ въ Прав. СУНОДЪ лрислать оному 
архісрею, ири доношеніи своемъ, обстоя-
телышй реестръ въ скоромъ времени.» 
Иреосвященный Игнатій на послаяный къ 
неыу объ этоыъ указъ донесъ Свят йше-
му С ноду, ЧТО «ВЪ Москв ВО вс хъ МО-
настырехъ архимандриты и итум дн нын 
есть, а ирестар лыхъ архимандритовъ и 
игузіеиовъ въ московскихъ моиастырехъ 
ішкого н тъ, токыо въ город Можайск ,. 
въ Лужецкомъ монастир , архішандритъ 
Сергій нрестар лъ и обневисп дъ; а въ 
прочихъ городехъ и въ у здехъ иатріаршей 
области во вс хъ ли монастырехъ есть 
настоятели, и въ которыхъ монастырехъ 
есть престар лые, и ио званію своему все ли 
исиолняіотъ, и им ютъ ли противъ своего 
зваиія воздержаніе, про то ему нев домо, 
того ради, что ни отъ кого о томъ чело-
битья не было. А ежели впредь о ново-
носвященіи во архимандриты или во игуме-

ны, или о нереведеніи въ который мона-
стырь, также и о ирестар лыхъ и не ис-
полняющихъ по званію своему изъ кото-
рыхъ монастырей будутъ о томъ челобит-
чики,» то онъ, преосвященный, будетъ до-
посить Св. С иоду. 

22 Сентября 1721 года, МилиникійскШ 
митроиолитъ Григорій и архимандриты: 
Чудовскій, Геинадій, и Златоустовскій, Апто-
ній, доношеніемъ, испраіпивали у Св. Сино-
да разр шенія, какъ имъ иостулать, если 
«нестеиеяныхъ монастырей московскйхъ и 
градскихъ бывшей патріаршей области мо-
нахи, и монахини, и вкладчики и крестъяне 
будутъ подавать заручныя челобитныя, о 
посвященіи во архішандриты и игумеіш и 
о благословеніи во нгуменьи, и такія чело-
битныя принимать ли, и въ т монастыри 
во оное чиноначаііьство, о комъ будутъ 
бить челомъ, лроизводитъ ли?» 

Св. С нодъ предітисалъ имъ, чтобы безъ 
указа С нода «бшшіей патріаршей области 
въ ыонастыри никого во архимандриты и 
игумены не посвящать, и въ знатные д -
вичьи мопастыри во игуменьи не про-
изводить, а ежели о комъ во опое чшіона-
чальство будетъ челобитье, о таковыхъ при-
сылать доношенія въ Св. Прав. С нодъ.» 
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JV° -бГ Марта 17 дня. Два векселя, 
выданные въМоскв , 17 Марта 1721г., 
Иваномъ Тамесомъ, срокомъ на 6-ть 
нед ль, ігервый въ 10.000 руб., а вто-
рой въ8.900р. 88Ч2 коіг., которыеупла-
тить въ Петербург Ниэіссгородскому 
вице-губернатору Юрію Алекс евичу 
Ржевскому, или кому онъ прпкажетъ. 

Для изб жапія разиыхъ случайностей, 
Ржевскій собранныя имъ окладныя деиьги 
съ нижегородскихъ расколышковъ перевелъ 
изъ Москвы въ С. Петербургъ, чрезъ иосред-
ство банкира Тамеса. 

См. выше д ло иодъ Лг° 123, ст. 97. 
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JV5 т Марта 17 дня. ІІо доногиенію 
Иатріаршаъо Дворцоваго Приказа дьяка 
Ивана Стешнова, о выдач ему до 
Москвы паспорта. 

11 
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Дьякъ Иванъ Степаповъ въ своемт. доноше-
ніи Св. С ноду писалъ, что онъ, въ Ноябр 
1720 года, высланъ изъ Москвы въС. Петер-
бургт. въ Камеръ-Коллегію, «противъ при-
сланныхъ нунктовъ съ отпов дъми изъ Иа-
тріаршаго Дворцоваго Приказу», вм ст съ 
тремя подьячиші, которые онред лены «къ 
д ламъ въ Духовный Правительствующій 
СУНОДЪ,» и что хотя онъ в домости и от-
пов ди подалъ въ Камеръ-Коллегіго и «изъ 
нихъ ІІОДЛІШНЫЯ и перечневыя выписки и 
табели изготовилъ, а указу но нихъ не учи-
нено» и онъ въ Москву не отпущенъ, «то-
гда какъ другіе, выслатгаые посл него для 
таковажт. отв тствовапія», возвратились въ 
Москву, почему и проситъ отпустить его 
туда. На ирошеніи находится сл дующая 
резолюція: «1721 году, Марта 17, противо 
доношенія пронускъ дать въ ІІравительствую-
щемъ Духовномъ С нод къ Москв виредь 
до указу». 

пред ленію, о присылк въ Сгнодь изъ 
Латргаршихъ Казепнаго и Дворцоваго 
Пршазовъ в домостей о наличной де-
нежной казн , провгант и о прочемъ. 

Это опред лепіе—сл дствіе именнаго ука-
за, которымъ повел но патріаршему дому 
быть во всемъ в дому въ С под , сообщено 
было нолковюіку Плещееву, который нред-
ставилъ въ С нодъ хл бныя и денежныя в до-
мости за м сяцы: Мартъ, Апр ль, Майиіюнь 
1721 года, только изъ одного Дворцоваго 
Приказа, донося при этомъ, что изъ Казенна-
го Приказа обстоятельныхъ в доыостей и м -
сячныхъ рапортовъ онъ не получалъ и что «за 
неотправленіе т хъ и другихъ в домостей 
того ІГриказу держатся подьячіе и одному 
подьячему учинено наказанье.» IIзъ ирислан-
ныхъ в домостей видно, что хд бъ разнаго 
рода (рожь, овесъ, ячмень, пшеница, мука 
ржаная, сухари, круіш овсяная и гречневая, 
солодъ ячной и ржаной, толокно, греча, 
ыука шиеничная и с мя конопельное) по-
ступалъ въ Патріаршій Дворцовый Приказъ 
нзъ ііатріаршихъ дворцовыхъ вотчинъ (изъ 
нихъ уиомпнаются: дер. Б лково, Влади-
мірскаго уІ;зда, вотччны патріартаго Венева 

монастыря,села: Романовское, Пушкішо и Вла-
дыкино, монастыри: Сновіщкій и Косьминъ) 
и выдавался: стряпчему, приказнымъ лю-
дямъ, тподіакоиамъ и и вчимъ.32 челов -
камъ, дворянамъ, подьящшъ и всякаго чина 
дворовымъ людямъ 14-тж челов камъ, въ 
Успенскій болыиой соборъ на праздники 
подъ благодарные хл бы, въ патріаршее 
сушило, на домовыіі расходъ, въ 'натріаршую 
квасовариіо, на пиво и квасъ, ризііичему и 
двумъ іеродіаконамъ, на варенье пива кт. 
праздшікамъ (20 четвертей солоду ячнаго 
и 8-мь ржанаго), на натріаршій кошошен-
ный дворъ 13 домовюіъ лошадямъ, 4 водо-
возішмъ, двуыъ лошадямъ ризничевымъ и 
одной житейнаго іеромонаха, и проч. Де-
нежную казну Патріаршаго Дворцоваго При-
каза составлялн оброчкыя и погалинныя 
деньги съ патріаршихъ вотчинъ; она расхо-
довалась на жалованье стряпчему, п вчимъ и 
сторожамъ, на Дрова, на канцелярскія нріі-
надлежности, на соль въ натріаршій долъ, 
на содержаніе натріаршей квасоварни, на 
осв щеніе Приказа, «на пропускъ въ гра-
цкихъ ворот хъ по Земляноыу городу на 
натріаршій кремлевскій дворъ съ хл бныыи 
запасами> и на многія другія нужды. 

_ _ 1 ? 4 20 . _ 

JM5 -І§2* Марта 2Т дня. Ло челоогітной 
подьячаго Латріаришго Дворцоваго При-
каза Ивана Могутова, объ обидахъ, на-
несенныхъ его оюен , и о похищент изъ 
его дома 86 рублей. 

Могутовъ былъ послант., въ 1720 году, 
изъ Патріаршаго Дворцоваго Приказу съ от-
пов дями въ С. Петербургь, въ Камеръ-Кол-
легію. Подьячій Приказа Церковныхъ Д лъ 
Михаилъ Матв евъ, узнавъ, что въ дом Мо-
гутова хранятся деньги патріаршаго домо-
ваго крестъянина Спиридона едорова, при-
шелъ съ 8-ю солдатами въ домъ Могутова, 
людей мужескаго пола перевязалъ и держалъ 
на двор , а въ хоромахъ, взявъ у жены его 
кдючи, осматривалъ сундуки и коробья, a 
сказывалъ будто ищетъ писемъ, и взялъ 
т деньги, въ количеств 86 p., дадв нсал-
тнри печатныя, сл дованную и учебную, да 
руконисныя службу н житіе Соловедкихъ 
чудотворцевъ, ц ною 5 р. Священникъ же 
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церкви Девяти Мучениковъ, что у Новинскаго | 
монастыря, Михаидъ Тимо еевъ, въ согдасіи 
съ которыыъ д йствовадъ Матв овъ, иосы-
далъ изъ Приказа Церковныхъ Д лъ въ про-
додженіе года всякій день но четыре сол-
дата, которые брали съ жены Могутова по 
10 ден. на челов ка. Изв щенный обо всемъ 
этомъ священниЕОмъ Рождественскаго д -
вичьяго моыастыря Иваномъ Лукинымъ, Мо-
гутовъ билъ челомъ Государю. Св. С нодх 
ііриказалъ митронолиту Сарскому Игнатіго 
допросить священника Михаила и нодьячаго 
Матв ева. На.этомъ оканчивается д ло. 

_ _ 1S5 20 Марта „ . 
«ГОя 287"* 13 Сентября' Ш ООНОШеНІЯМЪ вЪ 

Камеръ-Коллегію и въ Св. Сгнодъ Алекс я, 
епископа Вятскаго и Великопермскаго, 
о дач ему съ его домовыми служите-
лямго жаловсшъя, изъ собираемыхъ въ ар-
хіерейскомъ дом окладныхъ гь неоклад-
ныхъ денегъ no прежнему, какъ было до 
состоянія «губерній», и объ ассигнованіи 
постоянной суммы на почгтку обвет-
шавшаго Вятскаго Трогщкаго собора и 
другихъ монастырскшъ строеній. 

Вятскій архіерейскій домъ, до 1710 года, 
по оііред ленію Монастырскаго Приказа, по-
лучалъ no 1.000 руб. денежнаго и хл б-
наго жалованья изъ сборовъ архіерейскаго 
дома. Съ 20 Декабря 1710 года, но нро-
шенію Вятскаго енископа Діонисія, нодан-
ному въ Сибирскій Приказъ, объ увеличе-
ніи этого жалованья по прим ру другихъ 
архіереевъ, «получающихъ денежное жа-
лованье съ ноіюлненіемъ,» прибавлено, по 
онред ленію Сибирскаго губернатора кня-
зя Гагарина, къ 1.000 рублямъ еще 400 
рублей, которые, такъ же какъ и нервые, ве-
л но нолучать изъ окладныхъ и неоклад-
ныхъ денегъ, собираемыхъ въ архіерейскомъ 
дом . Тысяча четыреста рублей раснред -
лялись въ жалованныя дачи такимъ образомъ: 

Соборяналъ . . . . 75 р. 
Домовымъ служителямъ, 

казначею и крестовымъ мо-
нахамъ 17 р. 8 ал. 2 ден. 

подіаконамъ и п вчимъ 56 » 8 » 2 » 
Домовымъ судьямъ и по-

дьячимъ 77 » » » » » 

Д тямъ боярскимъ . . 24 р. 
Наемнымъ работникамъ, 

за домовую работу . . . 41 » 

II того . 290 р. 16 ал. 4 ден. 

Остаіьные 1.109 рублей 16 алт. и 4 деньги 
расходовалиеь на церковныя иотребы, надо-
мовыя ностройки, на илатежъ съ доыовыхъ 
деревень доходовъ, на столовые припасы и 
на другіе неизб жные расходы. Кром того, 
Гагаринъ про здомъ въ Сибирь, зам тивъ 
ветхость вятскаго собора, далъ письменное 
предішсаніе Вятской Канцеляріи выдать на 
ночиику его 1.000 руб. изъ казенныхъ суммъ; 
но деньги эти, но словамъ епискона Алек-
с я, не были имъ иолучены. 

Въ 1721 году выдача жалованья была ос-
тановдена. Вятскій воевода, полковникъ Ча-
адаевъ, ссылаясь на нолучекный имъ указх 
изъ Камеръ-Коллегіи, объ отсылк вс хъ сбо-
ровъ въ земскія рентереи безъ вычетовъ, за-
иретилъ брать положенное жалованье изъ 
окладныхъ и неокладныхъ сборовъ архіе-
рейскаго дома, а вел лъ просить о томъ 
указа въ Еалеръ-Еоллегіи. Всл дствіе этого 
епископъ Адекс й обратился съ просьбою въ 
Камеръ-Коллегію о производств ему жало-
ванья изъ пр жняго источника и объ асси-
гнованіи суммы на лочинку ветхаго собора. 

Доношеніе Вятскаго архіерея подало по-
водъ къ справкамъ, но в домостямъ, о коли-
честв сборовъ, взимаемыхъ въ Вятской енар-
хіи. Окладныхъ денегъ, какъ-то: славлениыхъ, 
полоняничныхъ и нищенсЕихъ, съ церквей 
вятской епархіи собирадось ежегодно но 710 
рублей 29 а.тг. и 5 ден.; неокладннхъ же 
денегъ, какх-то: съ в нечныхъ памятей, став-
ленныхъ грамотъ и новоявлениыхъ памятей, 
собрано быдо: 

въ 1714 г. 683 р. 26 алт. 4 ден. 
— 1715 г. 706 « 27 » » » 
— 1716 г. 709 » 11 » 4 » 
— 1717 г. 785 » 23 » 2 » 
— 1718 г 789 » 15 » » » 
— 1719 г. 731 » 23 » 2 » 

Наведены были справки и о количеств 
жалованья, получаемаго другими архіерея-
ми. Изъ этихъ справокъ оказалось, что Еа-
занскій архіерей получалъ жалованья 1.576 р. 
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28 алт. 4 д., Смоленскій, Нижегородскій и Б -
логородскій по 1.500 р., Ерутицкій 1.350 руб. 

Тогда, всл дствіе доношенія еиискоііа 
Алекс я, Св. С нодъ, 30 Августа 1721 года, 
онред лилъ: Вятскому архіерею изъ преж-
няго источниканолучатьліалованья но 1.200 
р. въ годъ, а щшлагательную дачу, поло-
женную княземъ Гагаринымъ, оставить; на 
почішку собора u вообще на церковное и мо-
настырское строеніе (архіерей нросилъ асси-
гновать постоянную сумму) просить резолго-
ціи у Сената. Кром того Св. С нодъ нред-
писалъ лреосвящешюму на будущее врезія 
окладные и нсокладные сборы, ноступающіе 
въ архіерейскій домъ, равно какъ и вс от-
четы но ннмъ, вятскимъ командирамъ не от-
давать, а іірисылать въ Св. С нодъ, кото-
рый, по именному указу, долженъ в дать 
свою команду всякими сборами и д лами. 

_ _ 1 7 6 20 Марта -^ , 

JV5 л й * 6 Ащ дя 1722 г.' ІІО дОНОШвНІЮ Щ-

хіепископа Новгородскаго еодосія, овы,-
сылк въ Александро-ІІевскій монастырь 
изъ Кіево-Печерскаго и другшъ малорос-
сійскихъ монастырей голосгістыхъ іеро-
монаховъ и монаховъ. 

Преосвященный еодосій, какъ архиман-
дритъ Александро-Невскаго монастыря, до-
несъ С ноду,что въ 1720 г., но указу Государя, 
нрисланы были изъ Кіево-Печерскаго монас-
тыря и изъ другихъ малороссійскихъ мона-
стырей въ Невскій, для н нія въ крылосъ, 10 
челов къ іеромонаховъ и ыолаховъ, ио изъ 
этого числа, по свид тельству головщиковъ, 
оказалось 5 челов къ негодныхъ, которые и 
отпущсны ъ свои монастыри; на м сто 
этнхъ выбывшихъ «и въ прибавокъ» нужно 
было вызвать другихъ. Ири этомъ еодосій 
прсдставилъ сниски лицъ, которыя отпу-
щевы и которыя требуются въ Невскій мо-
настырь. Д ло затяиулось изъ за прогон-
пыхъ денегъ, которыя онред лено было вы-
дать на про здъ вызываемымъ: каждое в -
домство, къ которому обращался С нодъ, 
не давало на ирогоіш денегъ, отзываясь 
неим ніемъ ихъ. Къ этому лрибавилось еще 
и то обстоятельство, что ыонахи изъ кіев-
скнхъ и другихъ малороссійскихъ ыонасты-
рей не охотно хали въ Невскій, а настоя-
теліі монастырей не охотно отпускади отъ се-

бя голосистыхъ монаховъ, придумывая разные 
иредлоги къ ихъ удержанію и ссылаясь на 
то, что требуемаго монаха или н тъ въ мо-
настыр , иличто онъ недавио ущелъ куда 
то изъ него и еще не возвратился, или что 
перешелъ въ другой монастырь. Наконецъ, 
12 Сентября 1721 года, С нодъ оиред лилъ: 
«высылаемымъ въ Саиктъ-ІІитербурхъвъ Алек-
сандро-Невскій ыонастырь моиахомъ няти че-
лов комъ отъ Москвы прогошшя деньгивы-
дать изъ доходовъ Монастырскаго Приказу.» 

6 Анр ля 1722 года, еодосій донесъ С -
ноду, что въ ирошломъ 1721 г. 40 чело-
в къ монаховъ изъ Невскаго монастыря взя-
то было во флотъ, «колико или еще и 
вящше будетъ и на нын шиее л то свра-
шиваться, а нын въ томъ Невскомъ ыона-
стыр толикихъ іеромонаховъ уже и не об-
р тается, нонеже изъ оныхъ во флот быв-
шихъ, по Его Имиераторскаго Величества 
указомъ и по опред ленію Св. Прав. 0 -
нода, опред лено въ разныя м ста 11 че-
лов къ, а въ томъ Невскомъ ыонастнр и 
служащихъ іеромонаховъ обр тается и съ 
нам стникомъ 9 челов къ; за чезіъ онаго 
во флотъ требуемаго іеромонаховъ числа удо-
вольствовать будетъ не к мъ.» еодосій 
просилъ, чтобы сд дано было расиоряженіе 
о посылк на флотъ ыонаховъ изъ другихъ 
архіерейскихъ домовъ и монастырей, кром 
Невскаго. По этому доношенію въ д л не 
им ется никакнхъ исполнительныхъ бумагъ. 

_ _ 1 7 ! 20 Марта , , , 

JV° -"Ш' ВЪ Адр л ' іі-0 доношенгю кресть-
янина вотчины Симонова монастыря, 
Московскаго у зда,селъцаКоробова, Алек-
сандра Еро еева, о взысканіи съ кресть-
янъ вотчины Знаменскаго монастыря, Б -
оюецкаго Верха, Городегькаго у зда, села 
Хабатскаго, едота Осгтова съ товари-
щами, денегъ за недоставленныя ими т 
С.-Летербургъ, no заключенному съ ними 
договору, 15-ть четвертей казеннаго овса. 

Крестьянішъ Осшіовъ иодалъ на Еро сева 
встр чиый искъ, но которому требовалъ 48 
рублей 10 алтынъ за ііростой. Р шенія въ 
д л н тъ. 

^ „ 1 7 8 20 Марта т т - . 

JV5 ГбТ* ШшфПЩп: Ио сгнодалъному 
опред ленію, о забранги съ Спасскаго мос-
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ma, въ Москв , и изъ другихъ м стъ 
продаваемыхъ листовъ разныхъ гьзобра-
оюеиій, служебъ, каноновъ го молитвъ, 
письменныхъ и несвидіьтелъствованныхъ, 
въ Пршазъ Церковныхъ Д лъ. 

20 Марта 1721 года, Св. С нодъ оире-
д дидъ: «иродаемые въ Москв на Сііас-
скомъ мосту и «ъ другихъ м стехъ листы 
разныхъ изображеній, и службы, и каноіш 
и молитіш, которые сочішены и, сочішяются 
разныхъ чішовъ людьми самоволыю, шісь-
менные, и нечатаются, кром тшюграфіи, 
неонред леныьши къ тозіу указомъ, но 
своеволыю дерзающіши безъ свид тедьства 
и иозволенія, въ чсмъ отъ иротивныхъ цер-
кви свят й есть и не безъ порицанія, они-
савъ, вс обрать въ Приказ.ъ Церковныхъ 
Д лъ и, заиечатавъ, держать до указу, и 
т хъ людей, которые продаютъ, взявъ, и 
отъ кого оные къ продаж получаготъ, и 
к мъ сочинены и иисаіш и иечатаны сыс-
кавъ, о такой ихъ дерзости и по какому 
указу они то чинять допросыть, съ очист-
кою и съ довольншіъ вс хъ обстоятельствъ 
иоказаніемъ, и изсд довать о томъ досто-
в рно, и то свид тельство съ доиросішміі 
р чми и съ вшпеозначеішою описыо да изъ 
т хъ вышеобъявденныхъ листовъ и каноновъ 
и прочаго, въ ноыянутый Приказъ взятаго, 
но одному отъ каждаго сочиненія прислать 
въ Прав. Духовной СУНОДЪ неотложно, прі-
обща обыкновенный тому реестръ. А выше-
поыянутымъ людемъ, которые сочинять, и 
нечатать и писменные и печатіше нрода-
вать опые не дерзали, сказать Его Вели-
каго Государя указъ, съ занискою н съ руко-
нрилоліеніемъ, дабы они внредь въ та-
кія ііеіюзволсшшя имъ д йства самоволь-. 
ствомъ весыіа пе вступали, подъ страхомъ 
ліестокаго отв та и безпощаднаго штра-
фованія; и о томъ въ Приказъ Церков-
ныхъ Д лъ къ Златоустовскому архиман-
дриту Антонію послать изъ С нода указъ.» 

Получивъ этотъ указъ, архиыандритъ Анто-
ній, 25 Апр ля, донесъ Св. С ноду. «съ Спас-
скаго мосту иродающіе люди, и листы, книги 
и каноиы, письменные и иечатные, въ Приказъ 
Церковныхъ Д лъ забраны, а что у кого 
взято, тому учііня онись и изсл довавъ 

ііодлннно, отв тствовать буду не умедля; у 
оныхъ же людей во взять явились старо-
печатныя и харатейішя кииги, которыя у 
нихъ иокунаютъ раскольники, таколгъ п ві> 
других'1. м стахъ им ютъ нродажу кшілсііую 
кром тииографіи другіе люди, у которыхъ 
такія старонечатныя кішгп есть же, и съ 
оныыи что чшшть?» 

Въ томъ же доношеиіи архішандритъ 
Антоній иисалъ, что 20 Анр ля онъ нолу-
чилъ отъ Прав. С нода. чрезъ бывшаго на-
тріаршаго доыа дііоряшша Алекс я Всево-
лоцкаго, расколыіическаго старца Антоиія 
прі[ указ о изысканіи и искоренеиів расколь-
никовъ, которыхъ объявлять будетъ означеп-
ный старецъ, и ио тому указу иснолнять 
будетъ. Вм ст съ т мъ оыъ нолучилъ, въ 
трехъ пакетахъ, Великаго Государя указы: 
1) къ митроііолиту Сарскоыу Игнатію, о 
протоішквязіітор и о ііиквіізиторахъ; 2) къ 
бригадиру и Московской губерніи вицс-
губернаторууі Московскаго Надворнаго Суда 
вице-президенту Ивану Лукичу Воейкову; 
3) къ нолковнішу и лейбъ-гвардін Преображен-
скаго нолка канитанъ-норучику Пвану Ники-
форовичу Плещееву; 4) ЕЪ нреосвященноыу 
Тихону, митронолиту Еазанскому u Свіялі-
скоыу, о искорененіи и изыскиваніи расколь-
ииковъ но объявлеиііо старца Антонія, да 
указы къ тому ж ыитрополиту Тихону, въ 
особливомъ пакет . Вс эти указы разосла-
яы въ тотъ же день. 

Въ томъ лсе доношеніи архимандритъ 
Антоній писалъ, что онъ отправилъ, 2 
Анр ля, съ уитеръ-офицеромъ Тимо еемъ 
Захаровьшъ, по требоваііііо Государя, сл -
дующія КНІІГІІ изъ московской типографіи, 
кром Проблема: «въ десть Римнлерева о 

ортовикаціи; въ поддесть: Новаго Зав та; 
Квинта Курція; Модебнаго при начатіи вой-
ны на Турковъ; Блондел лева; Ано егмата; 
Алярдова о лагахъ, Проблема; въ четверть: 
Комнлементъ; Гсометрія; о бородахъ; о сліо-
захъ; о антихрист .» 

«А о Пробдем въ присланномъ в д ніи 
изъ московской типографіи нанисано, что 
оныя печатаны были въ нрошломъ 708 году 
и отосланы вс въ Оружейнуго Палату.» 

При доношеніи приложена в домость о 
нриход и расход гривенныхъ депегъ. 
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Получивъ доношеніе архимандрита Анто-
нія, Св. С нодъ, 17 Мая 1721 года, поста-
новилъ: «книги харатейныя и.старонечат-
ныя у кого явились и впредь но изв ту 
явятся въ нродаж , какъ въ книжномъ ряду, 
такъ и въ дом хъ,' оныя вс взять къ цер-
ковнымъ д ламъ и отослать на нечатішй 
дворъ, и вм сто т хъ дать т мъ людемъ 
съ печатнаго двора новоиснравленныя за 
настоящуго ц иу, а въ ту ц ну за оныя 
взятыя у нихъ старопечатныя книги зачесть 
что достоитъ, и сказать т мъ людемъ, у 
кого т староиечатныя книгн взяты будутъ, 
Его Великаго Государя указъ съ нриклады-
ваніезіъ рукъ, что имъ, какъ харатейныхъ, 
такъ и староиечатныхъ книгъ не йродавать 
и въ дом хъ у себя не держать, a у кого 
имяны и какія иыянно харатейныя и старо-
иечатныя книги взяты будутъ, о томъ въ 
Ирав. С нодъ прислать доношеніе неыед-
ленно. Гаскольническаго старца Антонія, 
который посланъ въ Москву jjjpfc Прав. С -
нода для изнскііванія расколышковъ, шіщею 
довольствовать изъ наличныхъ денегъ, какія 
есть у церковныхъ д лъ, а имянно: оному 
старпу давать но четыре деньги на день, 
а вцредь ему, архимандриту, въ Св. С нодъ 
о надлежащнхъ ему д лехъ доносить о 
каждомъ д л иорознь, а въ одномъ доно-
шеніи дву и больше д лъ не сообщать, какъ 
онъ въ иомянутоыъ доношеніи о многихъ 
д лахъ нашсадъ, нонеже отъ того въ лри-
казныхъ отиравленіяхъ чинится лом ша-
тельство ; а ежели онъ , архюіандритъ, 
внредь будетъ въ одномъ доношеніи о раз-
ныхъ д лехъ писать, и за то онъ будетъ 
штрафованъ.» 

Это д ло возобновилось въ 1731 году, по 
сдовесному предложенію еофана, архіепи-
скопа Новгородскаго. дучи, 25 Октября 1731 
года, въ собраиіе Св. Сгнода, онъ увид лъ въ 
Кремл ,у Вознесенскаго д вичьяго моыастыря, 
какого-то челов ка, который продавалъ пе-
чатные и нисьмеішые лнсты, и предложилъ, 
«чтобъ того челов ка съ т ми листами, для 
разсмотр нія взять въ Св. Сгнодъ.» Всл д-
ствіе этого ііредложенія Св. С нодъ поста-
новилъ: того челов ка «съ т ыи листами 
взять въ С нодальную Канцелярію, и т 
листы, осмотря, оиисать. а того челов ка 

донросить: какого онъ чина, и гд житель-
ство им етъ, и т листы самъ ли онъ п -
чатаетъ и какими ияструменты, или гд на 
нродажу бсретъ, и у кого ішянно, и дав-
но ль оными торгуетъ, и кого онъ такихъ 
же другнхъ мастеровъ и нродавцевъ знаетъ, 
и гд они живутъ и такіе дисты продаютъ; 
и буде скажетъ, что онъ т листы неча-
таетъ самъ, или у кого у другихъ масте-
ровъ покупаетъ, то т инструмеиты у нихъ 
забрать и т хъ мастеровъ и нродавцовъ, 
взявъ въ Сгнодальную Еанцелярін», потому жъ 
допросить обстоятельно и изсл довавъ о 
томъ о всеыъ безъ упущенія; a о занреще-
ніи продажи такихъ нечатныхъ и нисмен-
ішхъ .іистовъ разяыхъ изобраліеній неиску-
снымъ мастерствомъ, и Пресвят й Вого-
родиц и святыыъ угодникомъ несвид тель-
ствованныхъ ыолитвъ, справясь, вынисать 
изъ нрежнихъ с нодальныхъ опред леній, 
и то все нредложить суяодальному раз-
смотр иіго.» 

Взять означеннаго челов ка посланъ былъ 
с нодальный канцеляристъ Нванъ Муриновъ, 
который и привелъ его въ Канцелярію Св. 
С нода, съ находившимися у него листами. 
Вотъ что было при неыъ: 

1) Печатная похвала Пресвят й Богоро-
днц , которая нанечатана въ книг Новаго 
неба; 3 экзем. 

2) Молитва Господу нашему Іисусу Хри-
сту о дом . нечатная; 2 экзем. 

3) Образъ Архангела Михаила, нанечатан-
нжй; 3 экзем. 

4) Икона Пресвятыя Богородщы чудо-
творной Печерской, печатная; 12 зкзем. 

5) Иечатный указъ, Іюля 29 дня сего 
1731 года, о содержаніи шляхтичевъ ъъ на-
укахъ. 

6) Печатный указъ, Мая 25 днясегоШІ 
года, о иестр ляніи дичины въ Московскомъ 
у зд , во вс стороны no 20 верстъ, под-
твердительный. 

7) Печатный указъ, Ьоня 10 дня 1727 
года, о иошлинахъ съ товаровъ. 

8) Молитва, нисанная нолууставомъ, Ми-
хаилу Арханг лу, грозному воевод небес-
ннхъ силъ. 

9) Нечатный указъ, въ Аіір л м сяц 
1722 года, о людяхъ боярскихъ; 3 экз. 



173 174 

10) Печатная конклюзія Симоновскозіу 
архимандриту Іосифу 'Туробойскому; 22 экз. 

11) Печатная мо.іитва великому святите-
лго Николаю чудотворцу; 2 экзем. 

12) Печатное моленіе святыя велпком. 
Христовы Екатерины Господу Вогу, о спа-
сеніи душъ нашихъ. 

13) Печатный образъ челов ческаго со-
стоянія. 

14) Печатная молитва святому Аностолу 
и Бвангелисту Іоанну Вогослову; 4 экз. 

15) Печатная молитва Еророку Іоанну 
Предтеч . 

16) Печатиая молитва великому святи-
телю Іон , митрополиту Московскому и 
вс я Россіи чудотворцу. 

17) Нечатная молитва великому святи-
телю и митроиолиту Алексію. 

18) Печатный образъ Іисуса Христа; 7 экз. 
19) Образъ святаго Николая, нечатный. 
20) Явленіе Святыя Троицы нреподоб-

ному Александру Свирскому, печатное; 8 экз. 
21) Печатная молитва Господу нагаему 

Іисусу Христу. 
Приведенный челов къ оказался сыномъ 

умершаго понамаря Сиасскаго собора, что 
въ Кремл , въ Ишіераторсколъ дом , Ивана 
Ворисова Чернаго, Григорій Черный. Въ 
допрос онъ показалъ, что салъ листовъ 
не печатаетъ и инструментовъ не им етъ, 
и не знаетъ кто ихъ печатаетъ и у кого 
инструменты находятся, а покунаетт. эти 
листы у торговцевъ, въ Еремл , у Еириллов-
скаго подворья у едора Степанова и на Спас-
скомъ мосту у кунеческаго челов ка Сте-
пана едотова. ІІриведенъ былъ изъ озна-
ченныхъ торговцевъ одинъ, лменно Степанъ 

едотовъ, и у него оказались сл дующія 
вещи, печатанныя деревянными досками: 

1) Расчятіе Господа нашего Іисуса Хри-
ста съ предстоящіши; 2 экз. 

2) Вознесеніе Господа нашего Іисуса Хри-
ста. 

3) Молитва Пресвят й Богородиц , со 
образомъ Ея. 

4) Покаяніе со испов даніемъ предъ 
образомъ Спасовымъ по вся дни; 5 экзем. 

5) Образы преподобныя Софіи, В рк, На-
делсды и Любви; 5 экз. 

6) Образъ Архангела Михаила. 

7) Похвала Пресвят й Богородиц ; 5 экз. 
8) Образъ великоічучешщы Екатерины; 

3 экзем. 
9) Толкованіе нремудраго Льва, царя грс-

ческаго; 2 экз. 
10) Молитва святому Апостолу и Еван-' 

гелисту Іоанну Вогослову; 4 экз. 
11) Образъ Пресвятыя Богородицы, 4 экз. 
12) Воскресеніе Госнода нашего Іисуса 

Христа. 
13) Молитва велдкому святнтелю Алек-

сію митроноліту. 
14) 0 Н мк , дущей на мужик ; 2 экз. 
15) 0 свйнь , дущей на бык . 
16) Виршъ, что знай себя, указывай дома 

и проч.; 5 экз. 
17) Еартинка о Н ащ . 
18) Картннка о Н мк . 
19) Догребеніе мышами кота; 6 экз. 
Въ допрос Стеианъ едотовъ показалъ, 

что онъ торгуетъ на Счасскомъ мосту раз-
нымъ лелкимъ торгомъ: зеркалами, очкаагп, 
вішными фляжками , ветхюги книгами 
и всякими пёчатными листаші. Торгъ 
производитъ л тъ десять и им етъ отт. 
того свое пропитаніе, а нрелгде торговаіъ 
въ серебряномъ ряду, но об дн лъ посл по-
жара. Листы эти онъ взялъ за долгъ у н -
котораго челов ка но имени Еонстантина, 
который уже умеръ. Самъ не нечатаетъ, и 
инструментовъ не им етъ, и кто ихъ д лаетъ 
не знаетъ; но вид лъ, что такіе листы про-
даетъ у Еирилловскаго лодворья и у гости-
наго двора едоръ Степановъ, а самъ ли онъ 

едоръ иечатаетъ и есть ли у него инстру-
менты, тол;е не знаетъ, а его едора въ лпцо 
узнать можетъ. Св. С нодъ, 27 Октября 1731 г., 
обязалъ «сказками» Чернаго и едотова, что ' 
съ этого времени они не будутъ продавать 
на Спасскомъ мосту и нигд никакпхъ из-
ображепій, ыолитвъ и листовъ, іюдъ опасе-
ніемъ строгаго наказаиія, н отнустилъ ихъ. 

За т мъ предиисано еправиться въ Кан-
целяріи Св. С нода, что было сд лано Зла-
тоустовскимъ архимандритомъ Антоніемъ 
по указамъ Св. С нода касательно отобра-
нія нечатиыхъ и писанныхъ листовъ, хара-
тейныхъ и староиечатныхъ кшігъ, и но 
справк доложить. Д ло объ отобраніи съ 
Спасскаго ыоста разныхъ изображеній едва 
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отыскадн у каіщеляриста Петра Лодыпша, 
который прішялъ его въ Октябр 173І г. 
отъ канцеляриста Стефаиа Иванова. Посл д-
ній показалъ, что получилъ его, въ числ 
мкогихъ другихъ расколіліическпхъ д лъ, 
отъ канцеляриста Ивана Рудомазина, въ 1726 
году, какъ вергаепое, а потому оно, ири отъ-

зд Св. С нода въ 1728 году въ Москву, 
оставлоіго въ С. Петербург и не было гіред-
лолсепо Св. Сгноду къ слушаиііо. 

JV° і58* Марта із дня. По оісалоб 
священиика Архангслогородской губерніи, 
Устюоюскихъ волостей, Холминскаго 
стана, Григорьевской волости, церкви 
Св. Шиколая чудотворца Якова' Ва-
сильева на свящешша той оюе церкви 
Нишфора Ііванова, насильственно за-
влад вшаго деревнею, пахотною землею 
и с нными покосами. 

Озиаченный Никифоръ Нваиовъ «Б лозер-
скаго у зду, церкви Рождсства Христова 
ноновъ сыиъ,» въ 1705 году, былъ взятъ 
въ солдаты, б лсаяъ сослулсбы, въ 1709 году 
пришедъ къ церкви Николая чудотворца, 
у которой икормияся въ теченіе 10 л тъ; 
наконецъ, на основаніи своего челобитья, 
что будто оиъ сьшъ священшіка, служив-
шаго нри церкви Св. Николая чудотворца 
и на основаиіи зав ренія ыірскихъ ліодей, 
поставленъ Холмогорскимъ архіеішскопомъ 
Ііарнавою въ священники. Священникъ ІІковъ 
Васильевъ жаловался С ноду, что Никифоръ 
у него «деревніо и зсмлю съ хл бомъ и 
с ннне нокосы завлад лъ насильетвомъ сво-
имъ.» С подъ послалъ указъ къ нреосвя-
щенному Варнав , по этому иропіенію «во 
всемъ изсл довать, и указъ учинить въ 
общую ііравду, бсзволокитно». 

_ _ 1 8 0 21 Марта І Г . • ТТ 

JV° Y52* ТйоябіііГ' Ло Ооношенгю Ііргь-
каза Церко ныхъ Д лъ, о разр шеніи и -
которыхъ недоум ній относготелъно взы-
сканія штрафовъ и окладовъ съ расколь-
тисовъ, съ лгщъ негіспов дывавшшся и 
съ священниковъ за укръшатсльство какъ 
т хъ, такъ гь другихъ, и о м рахъ къ 
искорснснт раскола. 

По повед ніго Петра І-го, посл довавшему 
17 Февраля 1718 года, объявлено въ общее 
изв стіе, чтобы вс пос щали церкви въ 
госиодскіе праздники и воскресные дни, 
й елгегодно нсиов дывались и пріобща-
лпсь Св. Ташіъ, о чемъ свящепникамъ ве-
стп испов дішя росписи, которыя, 1TO пс-
течепіи года, представлять по епархіямъ 
въ духовные приказы, и за т мъ съ лицъ, не 
бывшихъ на испов ди, вед ио брать штрафы: 
съ разночшщевъ ипосадскихъ—въ 1-йразъ 
по рублю, во 2-й разъ по два, а въ 3-й разъ 
по три, а съ поселянъ—вт» 1-й разъ по 10 

.деиегъ, во 2-й разъ но гриви , а въ 3-й 
тіо няти алтшіъ; священннковъ же, кото-
рые пе донесутъ о небывпшхъ на испов ди, 
штрафовать въ 1-й разъ 5 рублями, во 2-й 
10-ю, въ 3-й 15 рублями, а за дальн й-
шія: упущенія извергать изъ свящеішаго 
чігаа. Кром того, въ бурмистры и во вся-
кія службы вел ио было этішъ повел ніемъ 
выбирать только такпхъ, которые елгегодно 
испов даются. Посл того въ указ Прав. 
Сената, 16 Марта того жс года, на иаія 
Рязанскаго митронолита Стсфана, объявлено: 
«чтобы у вс хъ приходскнхъ священни-
ковъ, протоноповъ, ключарей, соборпыхъ 
священниковъ и д вичьихъ ыонастырей ду-
ховииковъ взять сказки о томъ, что въ по-
данныхъ росписяхъ, каковы они подали въ 
716-мъ и 717-мъ год хъ, не иаписали ль 
они неиспов давшихся испов давшимися' и 
противниковъ святыя церкви не написали ль 
подъ видомъ, что оные ие лротчвники 
церкви.» На подачу таковыхъ сказокъ дано 
священникамъ сроку три м сяца, и вм ст 
ст> т мъ было объявлепо, что, въ случа про-
нуска или несправедливаго тюказаиія, имъ 
бол е никакого снисхождсиія не будетъ д -
лаемо. При иснолненіи этого указа судья 
Приказа Церковішхъ Д лъ, архимандритъ 
Златоустовскій Антоній, встр тилъ по ыно-
пшъ иредыетаыъ недоразум нія, о чеыъ и 
нредставилъ Св. Стноду 21 Марта 1721 г-
Св. Стнодъ, разсмотр въ эти иедоразум нія, 
разр шилъ оныя, 29 того же Марта, сл ду-
гощішъ образомъ: 1) «штрафиыя деньги съ 
неиспов довпшхся иыать по сго Царскаго 
Величества указу»; 2) «заумершихт», которые 
]!'і> нодачвых'1. кшігахъ наімісанн нс испо-
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в довшимися, штрафішя деньги на т годы, 
въ которыхъ они пе испов довались, имать 
съ пожиточныхъ, кто нын домами и по-
житки ихъ влад етъ, понеже онне умершіе 
въ жизнь свою той испов ди ие исполпили, 
а за умершихъ же скудныхъ, съ которыхъ 
взять того не мочно, оныхъ штрафовъ не 
шіать; 3) съ малол тішхъ до 8-го года воз-
раста, также и съ поповъ, которые л тъ 
онымъ не написалн, штрафовъ не имать, a 
объявить имъ, поиамъ, подъ штрафомъ, дабы 
впредь онымъ л та писали имянно; 4) съ 
мужеска и женска полу за не испов дь штра-
фы имать равно, понеже отъ женска полу 
паче происходятъ раскольшческія мерзост-
ныя прелести; 5) ежели которые за нужда-
ми неминутшш своими были въ отдучкахх 
отъ своихъ приходовъ въ дальнемъ разсто-
яніи, и будутъ' являть лодлинныя свид -
тельства отъ тамошнихъ священииковъ, что 
они испов довались и Св. Таинъ пріобщи-
лись во отяученіи, съ показаніемъ имянио 
какова ради д ла тамо были, и по свид тель-
ству съ таковыхъ штрафовъ не имать, a 
которые подлиннаго свид тельства не объ-
явять, а были не ради какихъ неминутыхъ 
нуаідъ, но токмо отлучадись для вымышлен-
наго своего лукавства, которымъ бы могли 
отговорку чинить отъ испов ди, да тако-
выхъ штрафы имать; 6) ежели свящешш-
ки покажутъ своихъ духовныхъ д тей -не-
нспов дывавпшмися, а лотомъ выдадутъ 
имъ свид тельства что они испов дываяись, 
то штрафы за таковыхъ имать съ поповъ, того 
ради, чтобъ они впредь своими неиорядочны-
мж вымыслы напрасно приходскимъ своимъ 
людемъ тягости т мъ н шшили и врученное 
имъ правильно исполняли; 7) ежели изъ т хъ, 
которые написаны безъ чииовъ, а называют-
ся крестьянаыи, а освид тельствовать того 
суще не мочно, таковыхъ смотр ть по про-
мыслу: буде торгуютъ, то имать штрафы про-
тивъ купецкихъ людей, а еяіели кормятся 
черною работою, то имать противъ кресть-
янства; 8) съ крестьянъ Покровскаго, Танин-
скаго, Александровы слободы и разныхъ 
монастырей и господъ, которые живутъ въ 
Москв своими домами и им ютъ торговые 
промыслы, штрафы имать противу купече-
ства; 9) приходскимъ свящешшкомъ вел ть 

о лавочныхъ сид льцахъ, работпнхъ людяхъ 
и жильцахъ, которые есть въ лицахъ, а не 
являются, подавать письменное свид тель-
ство, а на хозяевехъ за оныхъ, которыхъ лмъ 
поставити не мочно, штрафовъ не имать, 
понеже у нихъ работнпки бываютъ времен-
но; что же касается солдатъ и женъ ихъ, 
стоявшихъ въ доыахъ, о которыхъ хозяева 
отозвались незнаніемъ гд они теперь жи-
вутъ, то солдатство ностой им ютъ по 
указомъ, отъ которыхъ и хозяевамъ не безъ 
обидъ ігроисходить; 10) раскольниковъ, ко-
торые носл указнаго сроку къ записк , 
являются въ раскол , таковыхъ записывать 
до указу особь и съ нихъ окладъ имать по 
указу нротивъ другихъ такихъ^іе расколь-
щиковъ; 11) съ т хъ раскольниковъ, кото-
рые добровольно себя таковымн объявятъ, 
окладъ брать съ того числа, въ которое они 
занисаны будутъ, а съ открытыхъ сыскомъ 
штрафъ брать со дня объявленія указа; 
12) ежели въ церквахъ будутъ найдены 
иконы раскольническія и книги старопе-
чатныя, то священниковъ т хъ церквей 
отсылать въ Приказъ Церковныхъ Д лъ для 
изсл дованія, а ежели кто изъ нихъ ока-
жется въ раскол , то иетязать, какъ о томъ 
повел ваютъ указы; еслиже таковня иконы 
и книги найдены будутъ въ мірскихъ до-
зіахъ, то такихъ домовъ жителей записывать, 
буде ножелаютъ, въ расколъ и брать съ 
нихъ двойной окладъ, а которие не по-
желаютъ, отсылать къ Плещееву, и 13) рас-
кольническія вещи и мнимня таинства, яко 
непотребныя, испровергать въ воду или 
въ огонь, а сосуды сбирать въ Приказъ 
Церковныхъ Д лъ». 

Вы ст съ этими общими распоряженіями, 
Св. С нодъ, въ тоже время, сд лалъ н кото-
рыя распоряженія и по частншгь случаямъ, 
а именно: 1)послалъуказы князіо Ромоданов-
скому, вще-губернатору Московскому Воейко-
ву и полковнику Плещееву, о дозволеніи При-
казу Церковныхъ Д лъ, не сносясь каждый 
разъ съ Преображенскимъ Приказомъ, самому 
посылать брать расколышковъ или жхъ укры-
вателей вт. селахъ в домства Царицы Ека-
терины Алекс евны: Танинскомъ, Покров-
скомъ и другихъ; 2) заклгочено предста-
вить отъ Св. Сгнода докладъ Государвз о 

12 
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расколъниц в тковской стариц еодуліи, 
которая, будучи въ 1720 году пойыана въ 
Москв , иоказаіа, что она жила блудно съ 
расколвничешшп духовниками Леонтіемъ 
и Еипріаномъ, рожденнаго ею ыладенца 
бросила въ отхожее м сто и двухъ жен-
щинъ при смерти испов дывала, a ио 
обращеніи ея ко св. церкви обнаружила 
многихъ расЕольшіковъ, укрывавшихся въ 
Москв , Еалуг , Ржев Володимеровой, изъ 
коихъ н которые сысканы и частію обращены 
ко св. церкви, а другіе разыскиваются, и на-
конецъ открыла раскольпическаго патріарха, 
каторзкнаго б глеца распоиа Авраамія, кото-
рый и отысканъ въ С. Петербург ; 3) пред-
нисано Прщцазу Церковныхъ Д лъ прйслать 
д ла и, подъ кр пкимъ карауломъ, священ-
никовъ: села Пречистова (МожайЬкаго у зда, 
вотчпіш кпязя Меипшкова), Ивана Василь-
ева, и села Дровпіша (вотчины князя Васн-
лія Долгорукова), Ивана Якимова, которые 
до поставлеиія во священство состояли 
въ раскол и были иерекрещены расколь-
ническнмъ нопомъ Леонтіеыъ, о чемъ ири 
поставленіи въ священный чинъ предъ 
духовникомъ умолчали; вы ст съ т ыъ Св. 
С нодъ вел лъ прислать, подъ кр ішшъ 
караудомъ, и прпкосновеннаго къ сему д лу 
старца Урвана, открытаго попомъ Иваномъ 
Васильевымъ и приведеннаго изъ можай-
скихъ л совъ, который, будучи ученикомъ 
Досн ея, называдъ иатріарха Никона ере-
тикомъ, а иаставнпковъ своихъ, Доси ея и 
Филарета. почиталъ за святыхъ; нри этомъ 
у Урвана взяты таинство (дары), дарникъ 
и нросфоры крашеныя; а раскольники по-
казывали, что таинство они им ютъ Доси-

ея, которое совершалось имъ и но особ-
ливому шісьму, которое взято у записнаго 
расколыцика Ивана Яковлева, объявдено, 
что «того таинства еще будетъ на пять 
тысячь л тъ ста тысячамъ челов комъ 
безъ нуждн»; 4) по доносу Нижегородскаго 
старда Іосифа Грешилова иредставлены 
въ Приказъ Церковішхъ Д лъ изъ кержен-
скихъ л совъ 5 старщъ: Антонида, Ул я, 
Анна, Евфросинья, Матрена, да трудникъ 
Василій Михайловъ, которые пойманы въ 
30 верстахъ отъ Москвы, съ воровскими 
цроііусками, а при допрос они объяснили, 

что, будучи записаны въ Нижнемъ въ двой-
ной окладъ, изб гая нлатежа, хот ли б -
лсать за рубежъ на В тку; прй нихъ взято 
также таинство Доси ея; старици. обрати-
лись къ святой православной деркви и 
отослаиы по дъ началъ Переславля - За-
л сскаго въ едоровскій, и Александровской 
слободы въ Усиенскій монастыри, ибо но-
м стить ихъ въ московскіе монастыри было 
неудобно, такъ какъ нзъ оныхъ легко мог-
ли уб жать, что уже случилось въ Страш-
номъ д вичьеыъ монастыр , изъ котораго 
б лгала одна старнца. Св. С нодъ по этому 
обстоятельству предписалъ: объ уиомя-
нутыхъ 5 старицахъ истребовать отъ на-
стоятелышцъ подлинное и точное удосто-
в реніе въ томъ, что он обратились къ 
св. церкви, и ежели д йствительно обра-
тились, то держать ихъ въ ыонастырскихъ 
трудахъ до сыерти; если же обратились ои 
подъ видомъ лукавства, и впредь будутъ 
таковыя открыты, то доносить о нихъ Св. 
С ноду и держать ігодъ вр пкимъ карау-
ломъ; 5) въ 1720 г. изъ Приказа Церков-
ішхъ Д лъ отправленъ былъ въ Калугу 
священникъ Никифоръ Михайловъ, для из-
сл дованія церковнаго благочинія и ото-
бранія отъ духовенства росписей; ло из-
сл дованію его обнаруа;ено, что въ 5 вер-
стахъ отъ Калуги на бору находились клад-
бища, въ которыхъ по осмотру его погре-
бены были многіе старцы и старицы живые, 
ибо у нихъ руки и ноги связаны, на устахъ 
подушки, а сандаліи и чулки сбиты; изъ 
числа таковыхъ тамошніе жители почитаютъ 
одного старца похороненнаго, еофана, за 
святаго, и ноютъ по немъ панихиды. Всл д-
ствіе такого обстоятельства Св. СУНОДЪ 

предписалъ послать въ Калугу изъ уче-
ныхъ архиыандритовъ, или игуменовъ, или 
іеромонаховъ, для ув щаніи расколышковъ, 
съ т ыъ, чтобы не обратившихся записывать 
въ двойнои окладъ, а не лгелающихъ няа-
тить оклада брать въ Приказъ Церковныхъ 
Д лъ, гд изсл довать; священниковъ же, 
укрывающихъ раскольниковъ и не нодаю-
щихъ о нихъ росписей, брать въ Приказъ 
и толсе изсл довать, а иротоинквизитору 
съ инквизиторомъ отнравиться въ Еалугу, 
гд съ м стными управителями им ть со-
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в щаніе о тамошнемъ' раскод ; G) предпи-
саио полковнику Плещееву истязать нри 
раскольникахъ граждаишшъ розыскомъ 
старца Андрошіка и старицу Ереміону, 
да Василья Ругодевцова, виука расколыіи-
ческаго учителя Якова (умершаго въ Еа-
луг , которнй, будучи сослаиъ за расколъ 
въ Астрахань, б жалъ оттуда), захвачен-
ныхъ въ частныхъ домахъ; 7) предписано 
лишить священства ж отослать къ Плеще-
еву священника Никодаевской церкви города 
Калуги, Тихона Семенова, который по до-
носу діакона А анасія Герасимова сознадся 
въ томъ, что говорилъ съ нимъ о пре-
освященномъ Питприм (ешіскои Ниже-
городскомъ), «что де онаго вора Пити-
риліка, расколышческаго гопителя, въ 
Санктъ-Питербурх сожгли,» и что онъ, Се-
меновъ, просЕомидіго совершалъ по старо-
печатному слуяіебнику и «погребъ въ по-
мянутомъ раско.іьническомъ кладбищ ноч-
ною порою ліонку, которая умерла въ бан , 
а отп вадъ ее въ дом брата ея;» 8) къ 
причинамъ поддерлсанія раскола въ Еалуг 
выставлено было то, что раскольннки упор-
ствуютъ, смотря на протіівное начертаніе 
нерстовъ на святыхъ иконахъ, которыя пи-
шутся въ нхъ дух иконописцами ради 
ирибытковх, а руку Св. Апостола Андрея 
Первозваннаго, находящуюся въ Московскомъ 
Успенскомъ собор , не признаютъ за истии-
ную, ночему Св. Сгнодъ предписадъ Воей-
кову и Плещееву о иконописцахъ прежнее 
публикованіе не уничтожать, но вторично 
подтвердить, въ иротивномъ же случа ико-
нописцевъ ослушниковъ разысЕииать и ис-
тязать, дабы и впредь другіе того не чи-
нили; 9) для изсл дованія въ Кадуг рас-
кола были іюсланы изъ Приказа Церковныхъ 
Д лъ подьячіе: Михаилъ Пар еньевъ, Григо-
рій Русиновъ, и писецъ Василій Алекс евъ, 
но означешшхъ лицъ таыошиій отъ Юстицъ-
Коллегіи судья Давыдовъ арестовадъ и дер-
жалъ подъ карауломъ, неотпуская дазке по 
требованію Приказа, подъ т мъ предлогоыъ, 
что они по доносу заподозр ваготся въ убій-
ств раскольника Якова Ругодевцова; Да-
выдовъ арестовалъ также и діакона А ана-
сія Гераснмова, ио таковому же подозр нію, 
и крестьянияа вотчины Троицко-Сергіеза 

монастыря, Серп йскаго у зда, деревни Труш-
ковой Гаврила едорова, изъ коихъ Гераси-
мовъ об щался указать въКалуг укрывате-
лей расколышковъ, прі зліавиіихъ съВ ткп 
для нспов ди, а посл дній, едоровъ, разы-
скивать многихъ раскольниковъ; изъ такого 
д йствія Давыдова, судья архимандритъ 
Златоустовскій закліочилъ, что онъ ио-
ступаетъ въ видахъ всчоможенія расколь-
никаыъ; ио этому Св. СУНОДЪ предішсалъ 
Воейкову и Плещееву задерлсашшхъ Давы-
довымъ лицъ, съ д ломъ, равно и самаго 
Давыдова, взять въ Москву въ Надворішй 
Судъ и изсл довать, дабы защитникачъ нра-
вославія не было чинимо препятствія, a 
раскольникамъ нотачки; о чемъ и дать знать 
Юстицъ-Колдегіи, дабы она преднисала 
судьямъ не д лать пом шательства сыщи-
камъ расколышковъ. 

Въ помянутомъ выше доношеніи архи-
мандрита Златоустовскаго Св. Сгноду уіго-
ішнаются сл дующія обстоятельства: 1) что 
до 1720 г. къ записк въ расколъ явилось 
Московскихъ лситедей 584 мужчшіъ, 520 лсен-
щинъ, у здныхъ и другихъ городовъ 2.195, 
мужчинъ ж 2.280 женщішъ, цтого 5.579 че-
лов къ; посд же указа, съ 1 по 16 Февраля 
1721 года, явилось 127 челов къ, и 2) что, 
10 Марта 1721 года, лекарь Дмитрій Тве-
ритішовъ, который, въ 1713 году, за пока-
занное шіъ противленіе Св. церкви ире-
данъ проклятію, подалъ архимаидриту нись-
мо, а потомъ доношеніе за рукою, испра-
шивая прощенія и присоединенія ко св. 
церкви; иисьмо и доношеніе быдц нред-
ставлены въ СУНОДЪ, но нри д л ихъ н тъ. 

17 Октября Златоустовскій архимандритъ 
Антоній донесъ Сгноду, что сборъ съ рас-
кодьниковъ двойнаго оклада идетъ чрезвы-
чайно медленно, за неприсылкою отъ мно-
гихъ ы стъ затребовашшхъ имъ св д ній, 
и что, не смотря на царскій указъ, воевода 
Вдадимірской провинціи Кафтыревъ и Казан-
скій мнтрополитъ Тихонъ до сихъ поръ еще 
не выслади въ Приказъ Церковныхъ Д лъ 
сборныхъ денегъ съ раскольниковъ. На это 
доношеніе не посл довало никакого р -
шенія, точно такъ же какъ и на дононіеніе 
Антонія, отъ 24 Октября, въ которомъ онъ 
чсирашивалъ разр шенія С нода требо-
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вать нисыіенныхъ отв товъ отъ обращаго-
щихся изъ раскола но пунктамъ, форму 
которыхъ оиъ иредставилъ нри, доношеніи. 

•ЦГ» 1?1. 2 2 Марта 
" » я 393* 23 Мая 1722 г." По доношенгямъ 

ростовскаго архіерейскаго дома дворя-
нгіна Данігсла Еалашнжова, объ опре-
д ленгго его сгнодальнымъ служителемъ 
и объ удовлетвореніго его, за отправленге 
должности стряпчаго въ домовыхъ д -
лахъ архіерея Ростовскаго въ Москв , 
недоданнымъ денежнымъ и хл бнымъ жа-
лованьемъ. 

Св. С нодъ опред лилъ Еалашникова въ 
с нодальные служители и приказалъ стряи-
чему ростовекаго архіерейскаго дома отдать 
ему недоданное денежное и хл бное жа-
лованье. Изъ д ла видно, что етряпчій рос-
товскаго архіерсйскаго дома лолучалъ еже-
годно по 50 руб. и но 20 четвертей ржн 
и по стольку ЛІ овса и солодовъ. 
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JV5 "365* Марта 2Г дня. По доношенію 
Еанцеляріи Полиціймегістерскихъ Д лъ, 
о назначеніи въ адмиралтейство, на м -
стосвященнина Ивана Жоггинова, другаго. 

На каторжномъ двор ири с.-петербург-
скомъ адмиралтейств находилось «въ ра-
бот каторлшыхъ неволышковъ* отъ 500 до 
800 челов къ, къ которымъ для духовности 
былъ онред ленъ священникъ Иванъ Логги-
новъ; ыелцу т мъ онъ, «за скорбіго своею, ду-
ховность съ нуждою отиравляетъ», а по-
тому Канцелярія ІІолііціймейстерскихъ Д лъ, 
онасаясь, чтобы каторжные невольнііки безъ 
іюкаянія не умирали, нросила СУЯОДЪ на 
его м сто назначить другаго священника. 
На этомъ доноиіеніи иоложена сл дующая 
резоліоція: «каторжного попа Ивана Логи-
нова сыскать н доііросить.» 

, , _ 1 8 3 „ 22 гт 

JV° IT?" Марта 2Г дня. Ло прошенгю 
крешъянина графа Мусина-Пушкина, 
Ростовскаю у зда, с. Угодичъ, Семена 
Терентъева, о неплатсж emj игуме-
номъ Спасо-Прилуцкаго монастыря Мар-
даргемо и соборнымъ священникомъ го-
рода Архангельска Алекс емъ Григорь-
евымъ долга 170 рублей. 

Св. СУНОДЪ послалъ по этому прошенію 
указъ архіеннскопу Холмогорскому Варнав 
объ изсл дованіи д ла п если заемння деньги 
но кр дости не заплачены, то о «зысканіи 
ихъ съ игумена и священника, со взятіемъ 
съ иска законныхъ пошлинъ. 

JVa і88"#
 ІПІІ.Г ' Ло доношенію Еан ,е-. 

ляріи Александро-Иевскаго монастыря, о 
посылк указа, чтобы взятыхъ на пе-
тербургскгіхъ заставахъ старцовъ и ста-
ргьцъ гь прочгіхъ духовнаго чина людей 
нищихъ it волочагъ, безъ паспортовъ, не 
присылалго бол е въ оную Еан-целярію. 

До учрежденія Св. С нодатакіе безпаспорт-
ные люди, для учиненія имъ р шенія, доста-
влялись въ Невскую Кащелярію; съ учреж-
деніезіъ же С нода хотя и вел но было отсы-
лать ихъ для р шенія въ Св. С нодъ, но ыеж-
ду т мъ онн и въ это время посылались, 
но прежнему, ъъ Невскую Канделярію. 

По выслушаніи донесенія Невской Канце-
ляріи и справки, Св. С нодоыъ, 9 Іюля 1721 
года, ностановлено: «у дущихъ и идущихъ 
къ Санктъ-Питербурху духовнаго чина ліодей 
данные имъ отъ командировъ заручные про-
пуски на заставахъ свид тельствовать, и по 
свид тельству буде явятся подлшшые, та-
ковыхъ іфопускать,токмо въ свнд тельствахъ 
на т хъ заставахъ командиры иы ли бъ сыо-
тр ніе, дабы фальшиваго пристрастія, ызды, 
ни подъ какиыи виды отнюдь не было, a 
которые нропусковъ не явятъ или и явятъ, 
токмо но свид тельствамъ сумнительные, 
таковыхъ въ Св. Прав. С нодъ вел ть прн-
сылать, по лрежнему, за карауломъ и о томъ 
къ санктъ-питербурхскому каменданту по-
слать указъ.» 

_ _ 185 22 Марта ТТ ^ 
•^ІЯ "345' 20 С нтября 1722T' ИО ООНОШвНгЮ ЦЗЪ 

Еанцеляріи Александро-Невскаго мона-
стыря, о взятомъ наижерской застав 
расколъническомъ старц Антоні , о 
сыск , no его указангямъ, раскольниковъ 
въ муромскихъ- л сахъ и въ у здахъ: 
Московскомъ, Тверскомъ, Отаргщкомъ и 
Б левскомо, го о поб г Антонія изъ 
Еириллова Б лоезерскаго монастыря. 
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Старецъ Антоній, задержаігаый на ыжер-
СЕОЙ застав за неим ніе никакого вида, ирн 
допрос въ Алексаидро-Невской Еанцеляріи, 
иоказалъ, что онъ родоыъ Московскаго у зда, 
ГуслинСкой волости, дсровни Слободской; по 
смерти родятелей ирожквалъ въ работни-
кахъ по разнымъ городамъ, что, иаконецъ, 
вт> Еалуг , но уб жденію своего хозяииа, ка-
лужскаго носадскаго Ивана Трифилльева, при-
нялъ старую в ру, былъ отвезенъ въ брнп-
скіе л са, постриженъ зд сь въ скиту чер-
нымъ нопомъ Леонтіемъ и отданъ нодъ 

.начало старцу Трифилліго, отцу своего хо-
зянна. Ером Леонтія я Трнфиллія, Антоній 
въ показаніяхъ пазвалъ еще старцевъ Іоси-
фа, Макарія и Евфросшіа. Въ верст отъ 
келлій старцевъ находился ясеискій скитъ, 
которымъ зав дывала сестра Евфросина, ста-
рнца едосья, нм вшая подъ начальствомъ 
додвадцати старицъ. Еъвечерн , утренн и 
часамъ старцы и старицы сходились вм ст ; 
въ посты по понед льникамъ, средамъ и ият-
ницамъ ли однажды; испов дывадись у Леон-
тія и причащались ио кельямъ причастіемъ, 
которое привозилось изъ зарубежа, съ В тки. 
Близость скнтовъ мулсскаго и женскаго до-
ставляла удобство старцамъ к старицамъ 
не для однихъ богомоленій. Старецъ Ев-
фросинъ, по словамъ Антонія, ночевалъ въ 
скиту у своей сестры «почасту.» Д ти, 
рождавшіяся всд дствіе частыхъ пос щенш 
старцами сос дняго скита, подкидывались 
по деревнямъ. Скиты содержались подаяніямн 
блатотворителей, которыхъ они им ли въ 
городахъ: Твери, Торжк , Рясев , Вере , Б -
лев , Еалуг и др. Изъ брянсвихъ л совъ 
Антоній нерешелъ въ муромскіе, жилъ u 
зд сь у разныхъ старцевъ, Макарія, Іосифа 
и другихъ, едос евскаго согласія. Тутъ одх 
нашелъ также два скита, а вс хъ келлій до 
тридцати, вт> томъ числ пять жепскихъ, 
которыын управляла старица Мавра. Въ каж-
дой кель жило отъ 2-хъ до 10-ти чело-
в къ. Учптелямж въ обоихъ скитахъ былъ 
старецъ Вар оломсй, б г.шй касшіовскш 
понъ, діаконовецъ, и Арсеній номоряшшъ, 

едос евецъ. Посл бряискихъ л совъ, Ан-
тоній былъ короткое время въ Еазанскомъ 
у зд на Сосновомд острову, по р. Волг , 
гд нашедъ до иятидесяти скптовъ поііов-

щішскаго и безионовщинскаго согласія, u 
за Еазаныо, въ л сахъ но р. Лобап , гд 
жили въ скитахъ кержеискіе выходцысофо-
ні ва согласія и безпоповщинскаго. Возвра-
тившіісь въ брянскіе л са и «иризнавъ свое 
предъ Богомъ согр шеніе,» Антоній объ-
явилъ своеыу руководителю, старцу Три-
филліго, лселаніе итти въ какой шібудь мо-
настырь й быдъ имъ отнущеііъ. Но ди въ 
Троіщкомъ Сергіевомъ моиастыр , ни въЕо-
лязин , ни у Тверскаго архіерея, ни въ Нов-
городскомъ Антоніевомъ монастыр , куда онъ 
обращался, «власти» будто бы его не нриня-
ли и потому онъ р шился итти въ Нетер-
бургъ, для объявленія о себ и проіпелія 
у всемилостив йшаго Государя отиущенія 
своего заблужденія; на ия;ерской застав 
былъ взятъ караулышмъ офицеромъ и пред-
ставленъ въ Александро-Невскую Еанцелярію. 

Св. СУНОДЪ предшісалъ лроизвести сискъ 
расколышковъ во вс хъ м стахъ, назван-
ныхъ Аитоніемъ, взявъ его въ проводиики. 
Еомандированішй въ муромскіе л са Мо-
сковшімъ вице-губернаторомъ Воейковымъ 
маіоръ Норовъ, съ 50 солдатазш, усн лъ 
захватнть 31 расколышка, а нотомъ еще 
двухъ, старца Гаврилу и трудника Тішо-

ея. Антоній говоридъ, что главными на-
ставнпкаыи расколышковъ въ этой ы ст-
ности были старцы Евфросннъ съ брать-
ями, Елимептъ п старица едосья, но по-
пали ли они въ руки Норова, неизв стно. 
По указаніямъ захваченныхъ расколышковъ, 
Норовъ хот лъ произвести сыскъ въ Рэісе-
вгъ, но рлсевское городское начальство от-
казалось слушать данныхъ Норову «послуш-
ныхъ» указовъ. Также малоусн пшы быля 
ноііски Норова п въ Калугіь; зд сь онъ за-
хватилъ только стряпчаго Некоршукова, в т-
ковскаго ностриженника, Анисима Ерасиль-
никова съ лсеноіо и сыномъ и четырехъ по-
садскихъ; да еще Снасскаго мопастыря игу-
менъ Иларіонъ ирнслалъ къ нему лойманна-
го имъ старца Алекс я; остальные разб лга; 
лись. Норовъ, ло указаніямъ Алекс я, хот лъ 
было ііропзвести сыскъ расколышковъ въ 
Біълевскомъ у зд и въ другпхъ ы стахъ, 
но былъ отозванъ въ Жоскву. Пронзводились 
ли поиски въ брянскпхъ л сахъ, нелзв стііо, 
потому что, но сов ту старца Аитонія, no-
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лски обращены были прежде на муромскіе 
д са. Изв стно только, что Антонііо постав-
лено въ вину, что онъ не сыскаіъ старда 
Трифиллія, своего руководителк, и другихъ 
жившііхъ съ шшъ стардевъ и старіщъ, и 
за это былъ отправленъ Норовымъ вт> Москву, 
«подъ кр пкимъ карауломъ,» а отсюдавзятъ 
для донроса въ Св. С нодъ, посл чего опять 
отиравленъ въ Московскій Монастырскій Прн-
казъ, в роятно для новыхъ указаній, при 
сыск раскольниковъ. Сидя въ колоднической 
Московскаго Приказа, Антоній объявилъ за 
собою «слово и д ло Государево» и опять 
взятъ въ Петербургъ; ъъ Сгнод сказалъ, 
что «слова и д ла Государева занюіън тъ 
и не помнитъ, объявлялъ лн онъ его за со-
бою, нотому что былъ пьянъ». За это (на 
основаніи 14 ст. 2 главы Уложенія) былъ 
битъ нлетьми нещадно и послапъ въ Еп-
рилловъ Б лоезерскій монастырь, чтобы быть 
ему тамъ «не исходно,* откуда чрезъ два 
м сяца, 15 Августа 1722 года, ночыо б жалъ, 
сбивъ съ себя оковы. 

1 8 в 23 
JV? ^ш' Марта Іг дня. ІІо прошенію 

іеромонаха ростовскаго архіереііскаго 
дома Іоны Медв дева, объ опред леніи 
его во флотъ. 

Іеромонахъ Іона въ нрошеніи, поданномъ 
Св. Сгноду, изъяснплъ, что онъ до 1721 
года былъ іеромонахомъ въ дом Георгія, 
епископа Ростовскаго н Ярославскаго, съ кото-
рымъ въ 1721 году и прибылъ въ С.Петербургъ. 
Вскор посл прі зда въ столицу, Георгій 
уволилъ его отъ себя, предоставивъ ему или 

хать въ Ростовъ, и.іи постунить въ какой 
лнбо монастырь. По этому Іона и обратился 
въ Св. С нодъ съ просьбою ном стить его въ 
братство Александро - Невскаго монастыря 
«для посылки къ служеніго въ лорской флотъ». 
Св. С нодъ опред лилъ: «челобитчику быть 
во флот и о тоыъ къ оберъ-іеромонаху 
нослатъ указъ.» 
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JV? іот' Марта 23 дня. По доносу іе-
родіакоиа Александро-Невскаго монас-
тыря Лафнутія на нам стнша mow 
монастыря, іеромонаха Варлаама Голен-
ковскаго, о нам реніи его лгшшть жизни 

архіепископовъ Иовгородскаго еодосія 
и Лсковскаго еофана. 

По этому доносу были донрошеиы іеро-
діаконы Павелъ u Мелетій. Іеродіакоігь Павелъ 
показалъ будто нам стникъ Александро-
Невской лавры Варлаамъ Голенковскій «гово-
рилъ ему, Павлу, въ чулан своемъ наедин : 
судья де ішъ Вогъ, что меня никуды не 
отнускаютъ, когда бъ де ихъ Богъ уыер-
твилъ двухъ челов ковъ, а имянно: Нов-
городскаго да Псковскаго архіереовъ, то бъ 
де я на Украшіу свободно вы халъ.» Іеро-
діаконъ же Мелетій показалъ, что ему Па-
велъ, сид вшій на ц пи въ хл бной, пере-
далъ сл дующія слова ііам стішка: «коли бъ 
намъ уморить нреосвящешіаго архіерея Нов-
городскаго да нреосвященнаго жъ архіерея 
Псковскаго, то бъ де напіъ верхъ былъ.» Сиро-
шенный нам стникъ, іеромонахъ Варлаамъ, 
отріщалъ сираведливость ііоказаній Павла. 
На очпой ставк вс осталися лри сво-
ихъ показаніяхъ. Этизіъ окаичіівается про-
изводство д ла. 

JV? 
1 8 8 23 Марта 

По челобитной 74 19 Феврадя 1722 г. 

казначея Преобраоюенской Ржаницыной 
пустыни, въ Вологодскомъ у зд , мо-
наха Иларгона, съ братіею, объ освобож-
деніи пустыни отъ платы оброка, на-
ложеннаго на принадлежащую ей мель-
нгщу. 

Въ 1704 году, по Его Царскаго Величества 
указу, съ нрішадлежащей пустын мель-
ницы на р. Шу положенъ оброкъ съ пере-
оброчкою по 22 руб. 50 кон. на годъ. 
Оброкъ этотъ, по случаю скудости нусты-
ни, не могъ быть вынлачиваемъ сполна и 
съ 1704 по 1715 годъ образовалась за 
нею недоимка въ количеств 166 рублей 
16 алт. 2 денегъ; оброкъ же на 1715, 1716 
1717 и 1718 годы былъ взысканъ весь, но 
только «чрезъ непом рной правежъ», отъ 
котораго «братія разбрелись врознь и нын 
едва осталось ихъ въ той ігустын чело-
в ка съ четыре.» Казначей Иларіонъ, въ 
своей челобитной, писалъ, что пустыня не 
можетъ платить надоженнаго на нея оброка 
за мельницу какъ потому, что сія носд д-
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няя уже давно въ разорепіи и не приноситъ 
никакого дохода, всд детві удаленности 
ея отъ жилыхъ ы стъ, такъ и потому, что 
за пустынею «крестьяиъ ни одного двора 
изстарине бывало и нын н тъ» и что братія 
обращались уже съ просьбою объ освобож-
деніи пустыни отъ оброка въ Вологодскуго 
Губернскую Каіщелярію, но удовлетворенія 
никакого не получили въ теченіе двухъ 
слишкомъ л тъ. Св. С нодъ потребовалъ 
указомъ изъ Канцеляріи копію со всего д ла, 
возникшаго по просьб монаховъ; 19 Февраля 
1722 года означеыная копія была нолучена 
въ С нод и иросьба монаховъ оказалась 
справедливою; но какое посл довало но ней 
р шеніе, изъ д ла не видно. 
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№ -адГ Марта w Дня. Ло доношенію 
Еанцеляріи Тайныхъ Розыскныхъ Д лъ, 
о ссылк въ Соловецкій монастырь и 
о содержаніи тамъ въ монастырскихъ 
трудахъ до смерти разстрит Потапа, 
бывшаго іеромонахй Иовгородъ-С верскаіо 
Сшсскаю монастыря Порфирія. 

Означенный разстрига Потапъ былъ нака-
занъ за то, что показалъ ложно, будто 
вид лъ на неб вид ніе, чему и рисунокъ 
въ бытность въ ономъ ыонастыр учинилъ, 
съ котораго въ Малой Россіи немало тако-
выхъ отъ его плутовства размножилось. 
Какое это было вид ніе изъ д ла не видно. 

См. выше д ло подъ № 146-мъ, ст. 131. 

_ 1 9 0 . 24 „ • 

J\5 -395- Марта 2Т~ Дня. 11о прошенгю 
прихожанъ цержви Преображенія Гос-
оюдня, что въ Москв въ Пушкаряхъ, о 
посвяіценіи къ той церква Иваиа Авра-
амова, сына бывшаго священнжа Авра-
ама Михайлова, гізверженнаго изъ свя-
щенства и сосланнаго на каторгу. 

СУНОДЪ опред лилъ удовлетворить про-
шеніе прихожаігъ. Означенный ІІванъ Авра-
амовъ посл ссылки отца остался не въ 
совершенномъ возраст ; прихожаие подали 
заручнув) челобитную, чтобы оиъ, но дости-
женіи совергаеннаго возраста, былъ носта-
вленъ къ нимх въ священники. Митропо-
литъ Рязанскій Стефачъ Яворскій согласился 

на эту челобитную и нриказалъ до возраста 
Ивана Авраамова нашшать свящеіпшка. 

. _ „ 1 0 1 27 Мартя __ 

JV? -279* 2 Т А І ? ^ ' По прошенію с.-пе-
тербургскто посадскаго Ивана Горбу-
нова, о возвращеніи ему оісены и д тей, 
задероюанныхъ тестемъ ею, л каремъ 
Скобелъцынымъ. 

Л карь Скобелыщнъ, зазвавъ Горбунова 
съ женого къ себ и забравъ все приданое, 
данное имъ за дочерыо, держалъ его сначала 
въ дом въ кевол за карауломъ, а иотомъ 
пять нед ль скованнаго въ тюрьм на Ерути-
цахъ, гд его наказалъ жестоко плетьми; 
посл поб га Горбуіюва изъ Москвы въ С-
Петербургъ, Скобельцынъ, не смотря на н -
сколько писемъ зятя,не отпускалъ отъсебя его 
женн и д тей. Горбуновъ просидъ послать 
указъ о возвращеніи ему жены и д тей и о' 
ироизводств изсл дованія касательно его 
наказанія пдетьми. С нодъ норучилъ иро-
извести сл дствіе Златоустовскому архи-
мандриту Антоиію. Д ло оканчивается вто-
ричною просьбою Горбунова о томъ же. 

_ _ 1 9 2 2S Ыарта -гг •> • п 

JV° -2§- wsifak' Ho доношен ю Статсъ-
Еонторъ Коллегіи, объ отсылк Василія 
Мамышева въ Св. Сгнодъ для опред ле-
нія къ д ламъ. 

Мамыпіевъ, посланный въ Прагу съ моиа-
хозіъ еофиломъ Кроликомъ для нереписки 
переводимыхъ имъ книгъ, былъ присланъ 
въ Св. С нодъ изъ Статсъ-Конторъ Коллегіи. 
Сначала хот ли Мамышеву дать м сто при 
тшгографіи, но потомъ его, 20-го Апр ля 
1721 года, онред лили въ Св. С нодъ «копі-
истомъ въ трактамент молодаго нодьячего, 
до прибытія изъ Цесаріи переводчика мо-
наха еофила Кролика, ионеже видится на-
выченъ оной правописанія.» 

№. то Марта ~so дня. По доношенію 
Розыскной Еанцеляріи, о допрос быв-
шаго духовнаго отгід князя Гагарина, 
Воскресенской церквго священнгока Иг-
натія Матв ева, относителъно взятой 
Гагаринымъ у дьяка едора Богданова 
щшходной кнти деньгамъ, полученнымъ 
за гарнизонныхъ солдатъ. 
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Розыскная Еанделярія, 27 Марта 1721 
года, ироснла Св. С яодъ допросить священ-
ника Игнатія Матв ева, д йствительно ли, 
какъ донесъ дьякъ едоръ Богдаповъ, быв-
шій Сибирскій губернаторъ кпязь Гагаринъ, 
прсжде учиненія экзекуціи, при караульномъ 
ссржаит Иван Качалов , говорилъ свя-
щеннику Матв еву, что онъ взялъ отъ Вог-
данова приходпуго книгу деньгамъ гарнизон-
ныхх солдатъ, но не помшітъ куда ее д -
валъ. Прп доирос объ этоыъ въ Св. С иод , 
священшікъ Матв евъ показалъ согласно до-
несенію дьяка Вогданова, и копія съ пока-
занія его отослана, 30-го Марта, къ Дмитрі-
еву-Мамонову, въ Розыскную Канделярію. 

_ _ 1 9 4 2S Марто. ,-,-

№ ~ть' іТліГустТі722~года' ЛО ПрОШвНІЮ 

Елсазаровскаго монасШыря игумена Самп-
сона съ братіею, объ отдач находящихся 
въ Еобылъскомъ и Псковскомъ у здахъ и 
на Лсковскомъ озер исадовъ и рыбпыхъ 
ловель, данныхъ изъ оброка сему мона-
стырю на nponumauie no прежиимъ 
царскимъ грамотамъ и no писцовымъ 
кнгыамъ, снова сму оюе въ оброкъ, съ 
надбавкою къ прежнему no 5 рублей. 

Какое посл довало р шеніе по нрошеиію 
игумена Сампсона, изъ д ла не видно,такъ 
какъ оно «для р шптельной резолюціи 
быдо послапо Св. Пр. С ноду въ Москву». 

Въ д л находятся: а) коиія съ вшгиси изъ 
пнсцовыхъ кнпгъ, щсьма и ы ры Ивана Вель-
ямшюва съ товарыщи, 132—135 (1624—1627) 
годовъ, на рыбныя ловли Елеазаровскаго мона-
стыря; б) коиіи съ двухъ данныхъ, 1706 года, 
объ отдач рыбішхъ ловель ііа 1707 и 1708 
годы келаргоЕлеазаровскаго монастыряГерма-
ну и в) копія съ царской грамоты, 11 Ігодя 
1684 года, псковскому боярину и воевод 
Борису Петровпчу Шереметеву объ отдач 
Елеазаровскаго аюнастыря игуыену Михаилу 
съ братьею во влад ніс изъ оброка рыбныхъ 
довель Кобыльскаго у зда, въ Мыслогостиц-
кой губ , на р к Мишокул , у Псковскаго 
озера. 

JV° -ІЙ" І Н Г * ' По доношенію С.-Ле-
тербургскаго Надворнаго Суда, о пов н-
чаніи причтомъ Воскресенской, что на 

Васгьльевскомъ остров , церкви б глой 
д вки ротмистра Еріокова съ солда-
томъ Еоролсвымъ. 

Ротмистръ Крюковъ предъявилъ въ С.-Пе-
тербургскомъ Надворномъ Суд искъ на 
священника Никифора Тереитьева, въ пов н-
чаніп б глой его д вки. Судъ составилъ 
допросные пункты и представидъ ихъ въ 
Св. С нодъ. Всл дствіе сего истедъ и от-
в тчикъ вызваны были въ С нодъ, для ото-
бранія показапій. Зд сь они, поговоря 
другъ съ другомъ полюбовно, согласились 
отсрочить вреыя допроса на 20 дней и 
дади иодписку въ томъ, что есди въ на-
значешшй срокъ не явится къ допросу 
истецъ, то онъ дишаетх себя ирава на 

'искъ;еслн—отв тчикъ, то этотъ посд дній 
признанъ будетъ виновншгь и безъ допроса. 
Изъ отв товъ, дашшхх священпикомъ Ни-
кифоромъ Терентьевъшх, обнаружилось, что 
брагсь в нчалъ не онъ, а товарлщъ его, 
священникъ Лука Ивановъ. Сей посл дній, 
будучи призванъ въ С нодъ, объяснилъ на до-
ирос , что имъ быдп соблюдены вс фор-
ыадьности при соверпіеніи брака и что онъ 
не могъ знать, rot о принадлежности озна-
ченной д вки ротыистру Ерюкову, ни того, 
что она отъ него сб жала. Ч ігь р шено 
д ло нелзв стно. 

JV° тщ* іпЩк' По доношеніямъ раз-
ныхъ подв домственныхъ Св. Сгноду 
лицъ, св тскшъ и духовныхъ, о ыдач 
имъ паспортовъ. 

№.Jm' so o S . • ' По доношенію Воло-
годскаго епископа Павла, объ отказ 
крестьяпъ домовыхъ его вотчинъ Ярен-
скаго и Усольскаго у здовъ платить 
оброчныя денъги, положенныя вътабель. 

Вологодскій епископъ Павелъ вогаелъ съ 
доношеніемъ въ Еамеръ-Коллегію, о непла-
теж крестьянами оброчныхъ денегъ и про-
силъ ее, «для учиненія за таковыя против-
ности указа таковымъ противникомъ и за 
ирошлые годы ддя правежа оброчиыхъ де-
негъ, нослать нарочнаго посыльщика изъ 
офицеровъ.» Камеръ-Коллегія передала до-



193 194 

ношеніе преосв. Павда, вм ст съ вынис-
СЕОІО, въ Стнодъ, который по немъ не сд -
лалъ ни какого расноряжеиія, не смотря 
даже на ііовторіітедьнуіо просьбу о томъ 
Вологодскаго архіерейскаго дома сыиа бояр-
скаго Ивана Андріянова. 

. * _ 198 28 Ыарта тт -^ 

JV5 -is' тші тхщ ио оюалоб 11е-
лагеи Лисовской на оставленіе ея му-
оюемъ и вступленге его въбракъ съ другою. 

Пелагея Степанова Улезкова, 28 Марта 
1721 года, вошда съ прошеніеігъ въ Св. 
С нодъ, въ которомъ объяснила, что ло 
жалоб ея, иоданной 7 Февраля тогожъ 
года, объ оставленіи ея мужемъ сотникомъ 

едоромъ Лисовшшъ, объ обраніи ішъ по-
житковъ и о вступленіи его во второй 
бракъ, Св. СУНОДЪ нреднисалъ архіепископу 
Черниговскому Аитонііо нроизвести изсл -
дованіе; но какъ Антоній нереведенъ въ 
Сибирь, TO no этому случаіо она просила 
истребовать д ло и р шить его въ Петер-
бург , ие отсылая ни куда. По этому про-
шенію С нодъ ііоручидъ изсл дованіе д ла 
о Лисовскомъ Черниговской Консисторіи, 
иредписавъ ей но окончаніи изсл дованія 
немедленно ирислать его въ Петербургъ. 
Между т мъ Аитоній, донесъ Св. С ноду, 
что д ла Лисовскаго онъ не можетъ кон-
чить зд съ въ С. Петербург , такъ какъ у 
него н тъ ни судьи, ни дьяка, ни ігодь-
ячихъ, и между т мъ д ло сіе велико и 
великаго разсужденія требуетъ, ночему 
и просидъ Св. С нодъ учинить о всемъ 
томъ no своему высокому разсужденію до-
стойное р шеніе. Изъ представлениой Ан-
тоніемъ перениски по просьб Пелагеи, 
видно, что л тъ 16 тому назадъ едоръ 
Стенановъ Лисовскій, будучи въ Стародуб , 
вздумалъ обольстить е , Пелагею, пользуясь 
ея неоіштностію и простотою, и, остано-
вясь, рядомъ съ домомъ отца ея, въ дом 
Екатерипы Ефимовой, подшлалъ къ ней, 
Пелаге , помяпутую Ефимову, подговари-
вать, чтобы она вышла за него за ыужъ 
тайно и взяла все приготовленное ей при-
даное. Ио своей ыолодости, она согласи-
лась на это предложеніе, и ночыо, собравъ 
свое приданое, б жала въ домъ Ефимовой, 

откуда по хала ст» Лисовскимъ сначада въ 
Стародубъ, а потомъ въ с. Ероливно, гд 
и бша обв нчана въ церкви Св. Николая. 
Возвратясь въ г. Стародубъ жила съ му-
жемъ нед ли три; а зат мъ, по просьб 
своего отца, отдана была подъ началъ въ 
д вичій монастырь на семь нед ль, равно 
какъ и ея мужъ. Сей иосл дній изъ мона-
стыря б жалъ, забравъ ея приданое, нахо-
дился въ безв стной отлучк л тъ 12, же-
нился на другой, которая находится при 
немъ и сд лался сотникомъ въ Новгородк . 
Въ 1718 году, когда она пришла въ Старо-
дуби, для свиданія съ родными, то Лисов-
скій, паходивгаійся зд сь, призвавъ ее къ 
себ , уговаривалъ не жаловаться на него, 
им лъ съ нею брачное ложе, а потомъ вы-
гналъ; почему она жаловалась ГетмаиуСко-
ронадскому и президенту Иротасьеву, но 
ио просьбамъ этимъ ничего не сд лано. 
Въ 1719 году, когда она была въ Глухо-
в , Лисовскій подослалъ къ ней двухъ че-
лов къ, которые ионосили ее, и отняли 
у нея вторую челобитную; носл того она, 
ІІЗГОТОІШВЪ новую челобитную, подада ее 
президенту Протасьеву, но когда возвра-
щадась домой, то но наущеніго Лисовскаго 
напали на нее 5 челов къ, и ограбивъ 
сняли кунтупіъ суконный, шолковой пла^ 
токт>, а въ томъ платк было пять монетъ' 
рублевыхъ и двойной червонецъ,—о чемъ 
она также жаловалась Протасьеву, одпако 
и ио этой просьб ни какого распоряжеиія 
пе ед лано. Въ Сентябр же 1720 года 
опять на мужа своего била челомъ Гетману 
и прсзиденту, но они объявиліі ей, дабы 
лаловалась преосвященному. Вт. Декабр 
того же года, она отнравилась въ Черни-
говъ для подачи иросъбы митрополиту, но 
на дорог узнала, что онъ у халъ въ С. 
Петсрбургъ, и нотому отправилась сюда же, 
гд и подала митрополиту Антонію прось-
бу, который посов товалъ ей бнть челомъ 
Сгподу. По случаю нребыванія митрополи-
та Антонія въ Петербург и нахожденія 
зд сь же челобитчицы и отв тчика, С нодъ 
норучилъ ему разобрать д ло. На жалобу 
Иелагеи Стеиановой Лисовскій отозвадся, 
что онъ не былъ в нчанъ съ нею, супру-
жескихъ отиошеній съ ией не им лъ, по-

13 
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жптки, снесенные ею отъ отца, были воз-
вращепы ему въ ратуш «предъ судомъ 
маистратовымъ*, что опъ вндержалъ нало-
жеииую на него епитсмыо пъ монастыр 
Поченовскомъ и что вообще вс ея обвіше-
нія ложіш. Ефимова же и сестра Лисов-
скаго подтверднли ноказаніе проеіітелыш-
цы, рашю какъ и другія донроиіеішыя лица, 
на которыя сослалась ііросите.іышца. 27 
Мая 1724 года вел но было отослаті. это 
д ло изъ С. Петсрбургской Сгнодалыіаго 
Правленія Канцеляріи въ Ыоскву, въ Канце-
лярііо Св. С нода; куда было и отослано 
8 Іюня того же года. 

Р шенія въ д л не юі ется. 

№ 309" Марта 30 дня. Доношенге со-
бора Исаакія Далматскаго' протопопа 
Алекс я Васильсва о назначеніи, no 
требованію Еапцсляріи Лолгщігімеіі-
стерскихъ Д лъ, къ часовн на катор-
OICHOMZ двор , для отправленія слуоюе-
нгя гс духовныхъ требъ, вм сто уста-
р вшаго священнгиса Ивана Логгтова, 
гссправнаго свящетшка. 

«Противъ іюмянутаго требованія мы, -
доноситъ С ноду Васильевъ, - свящеішика 
Михаи.іа Тнмо іева, который нрежде въ 
собор Нсаакія Далматскаго былъ викарі-
емъ, нзобради, а безъ ііов леиья Вашего 
Св. Нрав. С нода мы опред литъ не дер-
заемъ.» 

JV5 З9б' Марта 30 дня. В д ніе изъ 
Прав. Сената въ Сгнодъ объ опрсд ле-
ніи щт Сенат въ С. Пстербург и 
Москв no одному коммиссару, съдвумя 
подъячими, для ргтятгя изъ Сената и 
изъ Еоллегій и Канцелярій указовъ, для 
ртзсылкгі оныхъ ію іубсрнгямъ и np. и 
о счет и объ отпуск іірсокнихъ ком-
миссаровъ, которые были ооіресИълены 
отъ губерній. 

JVs "з97*2ГіюиТ~* По доношенію Штатсъ-
Еонторъ-Еоллегги съ псредачею сл д-
ственнаго д ла о расходчик Москов-
ской Тгтографіи Макаров въ в д ніе 
Св. Сгнода. 

16 Февраля 1721 года, иыеннымъ Госуда-
ревымъ указомъ повел но «нечатному дво-
ру п школамъ славенского и греко латин-
ского языковъ, что въ Москв , if друкарн , 
которая въ Санктъ-Питербурх , съ д лами 
и съ служительыи при томх обр тающи-
мися, кром Навигацкихъ школъ, бнть въ 
в д ніи въ Духовіюй Коллегіи.» 

Всл дствіе это указа, 31 Марта того же 
года, Штатс Коіггоръ-Коллегія нренрово-
дила въ С нодъ производившееся въ оной 
д ло, по нрошеніго бывшаго расходчика 
Московскаго книжнаго печатиаго двора Сте-
ііана Макарова, на котораго ири пов рк 
ііриходо-расходішхъ книгъ за 1716—1718 
годы было начтено бол е 1.570 рублей; прн-
ходо-расходныя книгн нечатнаго двора, no 
нросьб Макарова, вытребоваіпшя изъ Москви 
и иривезенныя вт. Петербургъ канцеляри-
стами Волковымъ и Яковлевымъ, вьш тки 
и выписки изъ книгъ, и накопецъ нодь-
ячаго Яковлева и расходчика Макарова. Сг-
нодъ, 12 Іюня 1721 года, ііріігоиорплъ: 
«ирисланныя изъ Штатсъ-Коііторъ-Коллегіи 
и приказу книгъ ііечатнаго двора приход-
ішя и росходныя онаго Макарова и того 
нечатиаго двора нодьячего Пвана Яковлева 
книги и счетныя вышіски и ири томъ оныхъ 
доношеііія и допросные ихъ р чи и рос-
ііискіі и все нодлинное ихі> д ло для из-
сл дованія отослать въ Москву въ Мона-
стырской Приказъ къ судь Василыо Ершову 
и по т мъ ириходішмъ и расходнимъ кни-
гамъ и по счетішмъ вынискамъ и но допо-
інепізшъ и но донросамъ онаго расходчика 
]\Гакарова изсл довать въ Моиастнрскомъ 
ІІриказ самою сущею лравдого.» Ч мъ кон-
чилосі) изсл дованіе, въ д л н тъ св д ній. 

JV° -513* і̂ л^ус"^" Двгь челоогипныя на 
Высочагішее имя: а) Воскресенскаго 
могшстыря, что на Іістріь, архиман-
дрита Антонія съ братіею и б) ста-
ростъ, сотскихъ и выборныхъ крестьянъ 
монастырскихъ вотчинъ о назначеніи 
въ Воскресенскгй монастырь строителя 
для веденія вс хъ приказныхъ и вотчин-
ныхъ монастырскихъ д лъ гс для упра-
оленія монастырскими слуоюителями и 
вотчгтными крестьянами. 
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Архимандритъ Аитоній въ своей чело-
битной писалъ, что въ Воскресенскомъ мо-
иастыр «изстари> отнравлеиіе всякихъ 
приказныхъ и вотчишшхъ д лъ лежало на 
строителяхъ, которые и «всякую роснраву 
чинили межъ монастырскихъ служитедей и 
крестьянъ.» «Посл бывшаго Никона Патрі-
арха, какъ в дада тотъ Воскрссенской мо-
настырь тетка .твоя Государева бдаженныя 
памяти ведикая Государыня бдагородная 
Царевна и ведикая Княжна Татіана Михай-
ловна нри своей комнат , и въ т л та 
бшгь въ Воскресеискомъ момастир строи-
телемъ тогожъ монастыря постриженикъ 
бывшаго Ннкона Патріарха монахъ Сергій 
Турка ыногіе годы, котораго же волею Бо-
жіею не стало. Въ необходимости новаго 
строителя челобитчики-иноки и челобитчи-
ки-крестьяне были между собою согласны. 
Но монашествующіе нросили объ опред -
леніи строитедемъ казначея ыонаха Савва-
тія, но ихъ словамъ, постриженика Св. 
обители, в рно и безнорочно служившаго 
въ казначейской и въ другихъ монастыр-
скихъ службахъ многіе годы. Напротивъ, 
крестьяне желали им ть строителемъ кого 
шібудь изъ Адександро-Невскаго монастыря, 
но ннкакъ—не Савватія, ири которомъ, но 
ихъ сдовамъ, св. обитель еще болыпе оску-
д етъ и вс вотчины разорятся, а ихъ но-
ложеніе и безъ того тяжедо. «Обитедь, гово-
рятъ они, оскудада... и стоятеля за св. оби-
тель добраго н тх и отъ того мы, б дныя 
сиротьі, въ конецъ разоридись, и многіе 
дворы стали быть нусты и всякія Госуда-
ревы подати и монастырскіе оброки не въ 
мочь нлатить съ пуста... и всякую мона-
стырскуіо работу работаемъ безъ остатку, 
и та наша работа не въ ыочь; когда по-
сіі етъ страдная нора, не им емъ сироты 
единаго дня на себя что сд лать, а раз-
смотрителя и правителя во св. обители надъ 
иами сиротами н тъ.»},Под'ь прошеніемъ 
крестьянъ, по нросьб н которыхъ изъ 
нихъ, подііисадся вм сто нихъ «иодмана-
стырскаго села Воздвиженскаго Дарны пожа-
лованный сііященникъ великиыъ Самодерж-
цемъ за нриношеніе древкихъ вещей ео-
доръ Тішооеевъ сыиъ Грузовъ.» 

_ . , 3 0 3 1 Апр ля _ 

»№ "340* гГоюябрлтТгТда' МО челобитной 
слуоісащаго въ С. Петербургскомъ Адми-
ралтейств солдата Тихона ІОсова, о 
выдач его жены, пом щикомъ Теми-
рязевымъ, въ замужество за двоюроднаго 
дядю его, Юсова. 

Солдатъ Б логородскаго полка Темирязевъ 
иа донрос въ Св. Сгнод , 4 Ачр ля 1721 
года, доказадъ, что онъ нс могъ выдать въ 
замужство жены ІОсова, лотому что, за его 
ыалод тствомъ, ном ствемъ его влад етъ 
вотчимъ его, Гарнизоішаго Московскаго 
полка поручикъ А анасій Владиыіровъ Бо-
лотниковъ... 

Въ 1743 году С кодъ нотребовалъ, что-
бы Адмирадтейская Коллегія снроси.м Юсова: 
«та вотчина, съ которой онъ въ службу от-
данъ, и жена его чосл его въ замужство 
отдана, какъ зовутся и вх которомъ у зд ?» 
Такъ какъ по снравк оказалось: что Юсовъ 
29 Ігоня 1741 года умеръ, то Св. Сгнодъ 
опред лилъ: д ло, начавшееся ио его нрось-
б , сдать въ архивъ и жзъ реестра нер шен-
ныхъ д лъ выклгочить. 

2 0 4 2 Аир дя „ ^ , 

JV5 -jo" гУнолбря 1723 ^ Г Объ отдач съ 
торговъ въ наемъ лавочки и кваснаго 
м ста, въ бывшемъ домгъ князя Гага-
рина, поступившемъ въ в д ніе Сгнода. 

Іавочка и квасное м сто были отданы 
крестьянину Савостьянову, съ платоіо оброка 
но рублю въ ы сяцъ. 

_ _ 2 0 5 4 Апр лл т г . . ^ 

JV5 -213* іТмаі JJO ооношеигю каби-
нетскаго канщеляриста Ивана Черка-
сова, о присылк въ Кабинетъ no одно-
му экземпляру кнгыъ, нстечатаниыхъ оъ 
типоірафіяхо G. Петербуріской и Мос-
ковской, no пргиоженной росписи. 

Изъ доношенія видно, что кабинетъ сек-
ретарь Макаровъ приказалъ, по имеішому 
Его Величества указу, отъ 23 Марта, от-
править по одному экземнляру «вс хъ граж-
данскихъ книгъ, которыя нечатаны на 
Москв и въ Петербург , со флотомъ въ 
Ревель.» 

Всд дствіе этого повел нія отнравлены 
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были сл дующія книги: 1) Ригшілсрсва. 
0 фортификаціи, 2) Новый Зав тъ, 3) киига 
Квипта Курція, 4) ыолебное п ніе при на-
чатіи войіш на Турковъ, 5) Блопделелева, 
6) Аио тегмата, 7) Алярдова кшіга о фла-
гахъ, 8) Пробл ма, 9) Комнлементъ, 10) Гео-
метрія, 11) о бородахъ, 12) о сдюзахъ 
и 13) о антихрист . Эти книги, HO указу 
С иода, Златоустовскій архимандритъ Аыто-
ній взялъ нзъ Московской Тииографіп и 
прпсладъ въ С нодъ. 

гов №. ~ш' Анр ля 5 дня. ІІо щюшенію 
Монастырскаго ІІриказа подьячаго Ва-
силъя Васильева объ опрсд леніи его ни 
слуэюбу въ Св. Сгнодъ, съ назначеніемъ 
окладнаго жалованъя no Вегламенту. 

Изъ резолгоціи на нрошеніи видно, что 
Васильевъ бшъ оиред ленъ въ Св. С нодъ 
иодьячимъ. 

JV? ю Апр ля 5 дня. Ло доношенію 
вотчгтъ бывшаго патріаршаго дома 
Юрьевецкаго у?ьзда, села Ильгснскаго 
выборныхъ крестьянъ Василья Марты-
нова съ товарищами, о выдач имъ 
паспортовъ отъ G. Петербурга до 
Москвы. 

Въ 1720 году, ио указу. Веліікаго Госу-
даря, вел но патріаршихъ, архіерейскихъ 
и монастырскнхъ вотчинъ прикащиковъ и 
выборныхъ кретьянъ выслатъ въ С. Петер-
бургъ въ Камеръ-Коллегію. Всл дствіе сего, 
въ Март 1721 года, бывшаго патріаршаго 
дома дворяшінъ Ефішъ Владыкшіъ, послалъ 
Василья Мартынова съ товарищами въ Пе-
тербургъ, об щая, что въ сл дъ за ними 
отнравнтся и самъ. Владыкинъ однакожъ 
не нрі халъ; крестьяне же, оставаясь безъ 
д ла, и опасаясь, что не будутъ въ состоя-
ніи занлатить иодатсй и что дажо могутъ 
умсреть съ голоду, иросили снабдить ихъ 
до Москвы наснортами. Св. С нодъ ирика-
залъ снравиться о Владыкин , не явился 
ли онъ въ Петербургъ; но но сиравк ока-
задось, что дворншшъ Владыкішъ въ Пе-
тербургъ ііе возвращался. 

_ _ 308 бАпр ля тт 1 • ^ 

№ -399* glows' Во аоногиенгю брига-
дцра Зотова, о допрос вотчины флот-
скаго подпоручика Александра Прозоров-
скаго Переяславскаго у зда села Троиц-
каго, священника Стефана едос ева, 
въ утайк и прописк муоюескаго пола 
душъ гь объ учгтеніи ему за то нака-
занія. 

По указамъ за утайку душъ вшювнаго 
сл довало лишить сана и, no нещадномъ на-
казаніи кнутомъ, сослать въ каторжную рабо-
ту; ио ради мира съ Швеціею наказаніе 
священнику едос еву, обвииешюму въ 
утайк и нроииск мужескаго иола душъ 
облегчело и вел но «учинить ему нопу, сми-
реніе въ тіунской контор , бить идетьш 
нещадно, дабы внредь онъ и, на то смотря, 
другіе чинить такъ не дерзали и, по учи-
неніи такого смиренія отпустить его, попа, 
въ доыъ его по нрежнему, взявъ у него 
сказку съ нодкр нленіемъ и рукоположе-
ніемъ иодъ такгаіъ обязательствомъ, что 
ему внредь въ приход своемъ въ тако-
выхъ утайкахъ душъ мужеска поду вс мъ 
крестьяиомъ не, токмо воспретить, но и са-
мому ирил жнотщательно смотр ть и осте-
регать, дабы отнюдь утайки въ томъ не 
было; буде же таковая виредь утайка явит-
ся, а онт», попъ, в дая нигд о томъ не до-
несетъ, ж за то по изверженіи священни-
ческаго чина и но жестокомъ наказачіи 
сосланъ будетъ въ каторжную работу->. 
Это онредДіденіе Св. Сгнода сообщено бри-
гадиру Зотову. 

«ГОя -гц vaoifa*' Bo доношешю Ипат-
скаъо архимандрита Гавршла Бужин-
скаіо, о состояніи Ипатскаіо монасты-
ря и о бытіи въ в домств этого мо-
настыря Еостромскаго Патргаршаго 
Лриказа, персимеиооаннаго въ Духовный 
Приказъ Сгнодскаго Правленія. 

Архішаидритъ Гаврінлъ, прибывъ въ Ко-
строму 22 Апр ля 1721 года, нашелъ зд сь, 
какъ въ Иііатскомъ, такъ и въ другихъ мо-
настыряхь и ііустыиькахъ, равно какъ ивъ 
разиыхъ частяхъ духовиаго управленія мно-
гія неустроиства и безиорядки, о которыхъ 
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и донесъ Свят йшему С ноду. Между про-
чимъ; въ доношоніи своемъ архішандритъ 
Гавріилъ представилъ Свят йшему С ноду 
о Приказ Духовныхъ Д лъ, шедовавшемся 
Патріарішшъ, но имъ нереименовашшмъ въ 
Приказъ С нодскаго Правлелія. Въ лрлло-
женнозіъ къ донесеіііго реестр истасляются 
сгіідующіе модастыри и нустыни въ Костро-
м и Костромскомъ у зд въ нагорной и ду-
говой половинахъ: Мужскіе мопастыри: въ 
город Костром : Сиасскій Запрудный мола-
стырь, Новозаведешшй монастырь Пресвя-
тыя Богородицы еодоровскія да нрелодоб-
наго Сдмеола столлляка, на Мшанской ули-
ц . Въ Костромскомъ у зд , па луговойпо-
ловлп : Аоанасьевской монастырь убогихъ 
домовъ, въ пригород Любіш ; Троицкая 
Колсоникова пустыня; въ дворцовомъ Велл-
каго Государя сел Даниловскомъ той же 
Колеониковой лустыди церковь Иресвятыя 
Богородицы; Николаевская пустыня на р к 
Сендег , въ Подл сь ; Богородицкая Сло-
велская пустыня; Воскресенская Новозаве-
денная ігустыия въ Угаликов ; Архалгель-
ская новозаведенная пустыня въ Конорь ; 
Богородицкая пустыня на Секш . Нанагор-
ной половин : Богородицкій ІІгрицкій мо-
настырь, что на Песочл ; Троицкій Сыиа-
новъ монастнрь, что слыветъ Пахоміевапу-
стыия; Ильинская пустыня на р. Волг , 
близь села Сидоровскаго; Преображенская 
лустыня на р. Волг близъ Плеса. 

Діъвичьи мопастыри и пустыни: въ г. Ко-
стром : Воздвиженскій монастырь, Настась-
инъ мояастырь; въ Костромскомъ у зд , на 
луговой половин : Морозова пустыня; тга 
нагорной лоловпн : въ иритород Нерехт 
Богороддцкій монастыръ; въ лригород Пле-
с у лрлходской церкви Св. мучедяцн Вар-
варн въ кельяхъ живутъ монахтши. 

Въ Илатскомъ моластыр Гавріилъ на-
шедъ «все ветхое, растащениое и онустошен-
ное; ризница тако изветчала, что предъ 
честльши лгодьми и въ самыхъ лучшихъ ри-
захъ служяти нельзя, не восломлная одру-
глхъ рлзяячныхъ нриборехъ; а и саная свя-
тая соборная церковь отъ воды большіе 
вешиіе 1709 года разс лася да двое, и все 
камеішое строеніе иодалося въ Кострому 
р ку; врата расналися и столнаші деревян-

лъшл лодлерты; всего же разоренія облтелл 
вкратц и оллсятл левозможно.» 

Гавріилъ шісалъеще и о нрит сііеніяхъ 
духовенству отъ воеводы Нвака Стрешнева, 
Камерира Семена Бредихина и редтмейсте-
ра Луки Каблукова. Св. С яодъ, ио оиред -
ленію, 24 Аир ля 1721 года, нредиисалъ 
Равріилу указомъ, чтобы «лреждебывому на 
Костром Патріаршему Духовному Прлказу 
бнть въ в дометв того ІІлатскаго архи-
маіідрдтал шісать тотъ прлказъ Духовньшъ, 
въ который для отнравленія д лъ выбрать 
судыо, да къ нему для лучшаго во ономъ 
иравленіи усмотр иія двухъ челов къ изъ 
монаховъ или изъ свящеиниковъ, да для 
лрллучавлшхся розыскныхъ д лъ изъ мір-
скихъ двухъ же челов къ людей добрыхъ и 
умлыхъ, которые бъ могли то имъ подожел-
дое д ло уиравлять сяраведливо, чего ради 
т мъ мірскимъ судьямъ онред лить при 
томъ ириказ собствеллую контору, и ло-
ложеяяыя деньги опричь т хъ, которыя сби-
рались на нокупку драгунскихъ лошадей, ве-
л ть сблратъ въ ломянутомъ Духовпомъ Прн-
каз подъ в доыствомъ оного Ипацкаго ар-
химандрита, и присланныхъ изъ Москвы сол-
датъ для правежу оныхъ драгунскихъ де-
негъ, вел ть выслать вонъ; а обр татощіеся 
на Костром и въ Костромскихъ пред лехъ 
неболыпіе моластырл и пустыпи, какъ му-
жескіе, такъ и д вичьи, и въ нихъ мона-
ховъ и монахинь перешісать и изъ оныхъ 
не суть лн прллисадяые къ бывліему па-
тріарпіему доыу, и ежели есть, колико чис-
ломъ; такоже что къ которому моластырго 
крестъянскихъ и бобшъскихъ дворовъ, и 
лашля, л с ішыхъ локосовъ, и мелъницъ, и 
рыбпыхъ ловель и другихъ всякихъ угодей, 
и что съ нихъ оброку порознь, и кто т ми 
оброчлыми угодъями и по какимъ указомъ 
и съ котораго году влад іотъ, онисать, и т 
пероішси и опись прислать въ Прав. Ду-
ховный Сгнодъ.» 

Всл дствіе этого олред лепія, въ Октябр 
1721 года, Ипатскій архлмапдритъ Гавріилъ 
иредставилъ въ Св. С нодъ вс иотребовад-
ныя имъ св д нія (ем. Прялоліеяіе Jfe Х П.) 

JV? -п* Аир ля і7 дня. По доношенію 
бывшаго штріаршаго дома дворянина 
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Булгакова, о томъ, что при пріем имъ 
описи бывшаго двора князя Матв я Га-
гарина (на р, Невіь) онъ иашелъ по-
гребъ, и понюшню запечатмтыми и 
охраняемымм приставленпымъ къ нимъ 
карауломъ. 

На этомъ доношеніи ноложена Сі$. С но-
домъ сл дующая резо.шція: «нослать указъ 
въ Канцеляріго Гозыскиыхъ Д .іъ в доиства 
госігодъ брегадира и лейбъ-гвардіи маеора 
госнодіша Даштріева-Ыамонова съ нротчшш 
офицеры, дабы оіш вел ли номянутой ію-
гребъ очистнть и Семеновскаго полку кара-
улыіыхъ солдатъ свесть, того радк, что оной 
ногребъ весьма нотребенъ для положен-
ныхъ с нодскихъ нрішасовъ, а Сибирской 
губерніи коммисара сыскавъ, взять у него 
скаска съ иодтвержденіемъ, дабы онъ ко-
нюшші очіістилъ немедленно.» 

JV° ІОО' Аир ля 15 дюі. ІІо доношенію 
маіора Ушакова, объ освобооюденш со-
держащихся въ Сгнод подъ арестомъ, 
казенныхъ р щиковъ: Ивана Алекс ева 
гі Ивана Казанцова. 

Маіоръ Ушаковъ, 15 Аир ля, донесъ Св. 
С поду, что казенные р іцнки Иванъ Алек-
с евъ и Иланъ Казанцовъ, взяты подъ ка-
раулъ въ С яодъ, отъ корабелънаго строе-
нія, и отъ того въ отд лк кораблей, кото-
рые Его Величество нриказалъ ириготовитъ 
ко вскрытію воды, ироисходитъ остановка, 
а иотому просилъ отпустить ихъ для окои-
чанія работы на корабляхъ. 

По сиравк оказалось, что означеішые 
р щіікп, нодрядились сд лать для С нода 
два нриказиые ііодвяческіе стола и взявъ 
внередъ половшіу денегъ, столовъ къ услов-
ленному сроку не сд лали и за то задер-
жаны былн въ С гіод , a но изготовленіи 
ііми подрядіюй работы. еще въ Март м -
сяц освобождены;—о чемъ н быдъ цзв -
щенъ маіоръ Ушаковъ. 

JV° 1 9 5- Апр ля Т7 дня. По доношенію 
Игпатія, мтпрополита Сарскаго, объ 
отсылкіъ ставленниковв сгнодалъной об-
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ласти, для посвяхценгя къ прочимъ ар-
хівреямъ. 

Митроиолитъ Нгнатій донесъ Св. С ноду, 
что съ Января 1719 года ему «вручеиа 
иатріаршая область въ в домство духовны-
ми д лами, и въ слушаніи и въ ноставле-
нш ставленниковъ» и что ему уже «оноіі 
трудъ no премногу не сносенъ, того ради, 
что нын въ Москв насъ архіереевъ токмо 
два челов ка, а всякія соборныя службы 
и хождеиіе со святьши иконы, также и 
царскихъ ангеловъ празневство и памяти 
отправляемъ безовсякія остановки, и о 
томъ ваше достойное иревосходительство 
просимъ, дабы указомъ новел но было 
уашожетелныхъ ставлешіковъ къ носвяще-
нію отсылать къ ирисутствующимъ нро-
чішъ архіереомъ и требуемъ о послуша-
иіи насъ смеренныхъ имъ архіереямъ по-
велительныхъ о томъ послушныхъ ука-
зовъ.» 

На доношеніи иом чено: «Вел ть иатрі-
аршей бывшей области ставлениковъ изъ 
Москвы отсыдать для посвященія ко ар-
хіереемъ въ другія енархіи. 17 Анр ля 
721 г.» 

JVR ж' Анр ля іго дня. По доношенію 
npomononona Выборгскаго Петропавлов-
скаго собора Григорья Макарьева о при-
сылк къ нему двухъ солдатъ. 

Въ доиошеніи протоноиъ шшетъ, что 
онъ получнлъ 7 Апр жя четире указа Его 
Царскаго Величества, которыми ему вел но 
«д ла отиравлять и сочиня в домости въ 
Св. С нодъ нрислать неыедленно», тогда 
какъ «въ Выборг для отнравленія д лъ 
конторы не ностроено и подьячаго и сто-
рожей и для посылокъ салдатъ не дано.» 

Всл дствіе чего онъ иросилъ «для от-
иравленія д лъ въ Выборху иостроить конто-
ру и дать нодьячаго и сторожей двухъ, да 
для ііосылокъ и карауду солдатъ четырехъ 
челов къ.» На доношеніи іюложена сл дую-
щая резолюція: «нослать указъ, къ прото-
нопу, вел ть ему оной конторы и салдатъ 
требовать у тамошняго комендаита.? 
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№ ~ш' Апр ля 17 дня. По доношенію 
Штатсъ - Конторъ - Коллегт о выдач 
патріаршаго дома селъничему Васи-
лію Базыкину съ товаргпци оісалованья. 

По указу 1705 года изъ ближней канце-
ляріи вел но слузкителяыт. патріаршаго доыа 
выдавать изъ Патріаріпихъ Дворцоваго и 
Казешіаго Приказовъ денежнаго жалованья 
376 руб. 67 коп., хл бнаго 699 четвертей 
6 четвериковъ (изъ иатріаршаго житнаго 
двора), да за годовое свиное ыясо и соль 
104 р. 2 алт. пол. 5 ден. Этого жалованъя 
на 1721-й годъ не дали Базыкину съ това» 
ршци безъ указа изъ Штатсъ-Конторъ-Кол-
легіи; всл дствіе чего они и обратились въ 
нее съ иросъбого. Штатсъ-Конторъ-Коллегія 
предиисала Патріаршимъ Дворцовому и Ка-
зевлюму Приказаыъ удовлетворить просите-
лей,—чего ей чинить не надлежало того 
ради, что, по имяішому указу, бывшему 
патріаршему и архіерейскимъ домамъ и 
монастырямъ, равно и ихъ служителяыъ и 
вотчишшмъ крестьянаыъ повел но в до-
мымъ быть въ одномъ Сгнод . ПО этому, 
когда Штатсъ-Коиторъ-Коллегія донесла о 
своемъ распоряженіи Суиоду, то онъ на-
шелъ, что ока <'Самовластно встушіла въ 
иравленіе д лъ, опред ленішхъ имяинши. 
Его Царскаго Беличества указомъ Свят й-
шему Правитсльствуіощему С ноду.» 

_,» 215 17 АпрЬлл т г . . 

«KG ~Ш' зо"А5̂ таи"' Ло щюшеиію блгюіс-
няго бояргта графа ІІетра Матв е-
вгьча Апраксгта о дозволеніи отправ-
лять богослуоюеніе въ домовой его ою-
ходной церкви съ подвижнымъ анти-
минсомъ. 

Графъ Анрашшъ, въ прошеніи Св. С -
ноду изъяснилъ, что въ 1717 году, онъпе-
ренесъ на загородный свой дворъ, находя-
щійся на Невскомъ проток , называемомъ 
« антана,» изъ дома сестры своей, блажен-
ной паыяти Государыни Царицы и Великой 
Княгяни Мар ы Матв евны, иоходную цер-
ковь Усиенія Вогородицы, съ нодвлжнішъ 
антиминсомъ, которая и поставлена въ 
опред ленной храыин , для іюшіновенія 
умершей царицы, и свящешшкъ, прислан-

ный изъ Новгорода, по благословенііо пре-
освященнаго Аарона, совершалъ въ ней 
богослуженіе. Въ Март 1721 года, прео-
свящешшй еодосій, архіепископъ Новго-
родскій, запретилъ въ той церкзи отправ-
лять богослуженіе и хотя онъ представ-
лялъ ему бол зненное свое состояніе, не-
дозволяющее ему пос щать другія церкви, 
но лреосвященный вел лъ ему обратитъся 
съ иросьбогоо семъ въ Св. СУНОДЪ. 

26 Апр ля 1721 года, Св. СУНОДЪ разр -
шилъ соверпіеніе божественной литургіи въ 
домовой церквп графа Анраксша, «до вре-
мени, докол въ показапнозіъ оному графу 
м ст святая церковь, по образцовому ар-
хитектора манеру, построена будетъ, и 
то церковное строекіе чтобт> неотложно было 
зачато и съ посп шеніемъ строилось, и 
дабы оиъ, графъ, о строеніи той церкви, 
яко ктиторъ, иы лъ весьма усердное Tina-
Hie, не отлагая времешг до времени; а еже-
ли онъ, графъ, о тозіъ строеніи тщанія 
им ть не будетъ и по сему усмотрится, что 
токыо творптся суетное нродолженіе време-
ни, то оная подвнжлая церковь съ подвиж-
нымъ аптиминсомъ и священшікъ взятъ бу-
детъ». Въ Ьол того же 1721 года графъ 
Апраксішъ просилъ Свят йшій С подъ нока-
зать архитектору Дрсзину (Трезішъ) м сто 
для построенія каменной церкви и дозволиті. 
свящепішку сго сбирать на церковное строе-
ніе доброволышя нодаяиія. Свят йшій СУ-
нодъ нредлисалъ Полицеймеистерской Еан-
целяріи, отвести иодъ дерковное строеиіе 
и нодъ селидьбу свящедііику съ причетни-
ками нршшчное количество земли, во вс 
стороны по 40 саж., и разр шилъ сборъ 
чодаяпій, чрезъ священника Іакова *съ бла-
гою и чистою сов стію, безъ иконнаго хо-
жденія,» съ занискою въ сборную книгу. 

316 17 Апр ля . 

«N° ТбПб"ййя— Объ учреждети щт 
Св. Сгнод Тіунскаго Нравленія и о 
бытги въ немъ тіуномъ архимандриту 
Еалязинскаго монастыря Трифиллію. 

Обязанность тіуна состояла въ наблюде-
ніи за церковнымъ благочиніемъ въ С. Пе-
тербург и въ новозавоеванныхъ городахъ: 
Шлютенбург , Ямбург , Выборг , Еонорь 
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и на Котлдл остров , а именно: «прото-
ноіш, свящедяикл, діаконы и лрочіе цер-
ковядкн въ своемъ званіи иснравноль пре-
Сываютъ, не пьянствуютъ ли, и въ церкви 
не кощунствуютъ ли; не таскаются ли с мо 
и овамо оставившіе церкви священники и 
діаконы и не допускаіотся ли мірскшш ли-
цами къ служенію, или безъ свид тельствъ 
и отпускныхъ отъ своихъ архіереевъ. Про-
тоинквизнтору инквизиторамъ нриказывать 
накр пко смотр ть, дабы не лроисходили 
отъ церковниковъ неиотребныя обыкиости, a 
иыенно: не шум ли бъ и не ложились бы 
сиать по улицамъ, или, что горшее, въ 
святыхъ церквахъ не шуы ди ньяиіи, не 
д лали бъ церковнаго молебствія двоегласно, 
не ссорились бы но мужичыо на об дахъ, 
не истязовались би въ гостяхъ нодчиванья, 
и не являли бы силы и храбрости къ питыо, 
не мужадись бы въ бояхъ кулачныхъ, не 
ходили бъ иростовласы, не нили бъ но ка-
бакамъ и, что бы на себ храшіди благо-
образіе, а священникамъ и діаконамъ иы ть 
и од яніе верхнее хотя и убогое, тоыіо 
было единой черной краски.» 

Но преимущественного обязанностію Тіун-
скаго Правленія быдо отыскиваніе расколь-
никовъ, обложеніе ихъ лошлиною и взима-
ніе ея съ нихъ, а также наблюденіе за 
священникаш, чтобы они не утаивали 
расколі.никовъ. 

Д ла бракоразводныя и судныя принад-
лежали также кх области тіунскаго прав-
ленія. 

Въ д л находится инструкція, данная 
Трифиллію, въ которой изложенъ весь кругъ 
обязанностей тіунскаго правленія. Ипструк-
ція эта состоитъ изъ 38 пунк^овъ. 

12 Ііоля 1721 года Св. СУНОДЬ разъясдяя 
17 нунктъ инструкціи, даниой архішандри-
ту Трифилліго, касательно дицъ, им іощихъ 
бороды, ириказалъ «въ брадобритіе, якоду-
ховноиу иравительству не свойствсниое 
д ло, отшодь никому во оной тіунской не 
встуиать, но токмо повед шше допросы и 
изсл дованія чинитъ.» 

217 

JV° -&-• Анр ля 18 дня. Еопгя съ ука-
за Св. С нода въ Цриказъ Церковныхъ 
Д ль архимандриту Антонію, о поряд-

к и о колгічеств сбора денегъ съ рас-
колъниковъ и съ неиспов дывишхся. 

См. выше д до подъ N° 180 ст. І75—183, 
въ которомъ находитсяподдиниоепредставле-
ніе Антонія ло сему предмету 21 Марта 1721 
года, и подлшшое онред леніе Св. Сгнода 
29 Марта того ясе года, съ разъясненіемъ 
вс хъ вонросовъ и недоум ній архиман-
дрита Антонія. Въ д л зиачится, что 
указъ согдасно сему опред ленію, носланъ 
Аитонію 18 Анр ля 1721 года. На копіи же 
обозначено время полученія онаго Анто-
ніеыъ и резолюдія, положенная имъ 20 Мая: 
«ло опому Государеву указу лсполнять ле-
лрем пло.» Изъ этого ясло, что колія сията 
съ подляллаго указа, лаходлвшагося лрл 
д лахъ Прлказа Церковлыхъ д дъ. 

. _ _ 218 10 Апр ля „ -. 
•ГОя "2ОТ ' ^ І й м я б р я Т т г З ^ о д а : " ' - " О в О НІЮ 

Правителъствующаго Сената, щт ко-
торомъ былъ щтсланъ въ Сгиодъ свя-
щеингтъ Новгородской епархт, Ересте ,-
каго яму ІІетръ Іосифовъ, лооюно объ-
явившій Государево слово и д ло, окле-
ветавшій Корел скто епископа Аарона 
и монаховъ разныхъ монастырей, укры-
вавиьій расколътіковъ и обвинеиныіі въ 
неправіьльномъ в д ніи испов дныхъ ска-
зокъ и въ другихъ преступленіяхъ. 

19 Апр ля 1721 г. лрлслапъ въ Св. Сг-
лодъ лзъ Сепата, лрп в д піп,—Новгород-
ской епархіи, Ерестецкаго яму свящеллпкъ 
Петръ Іослфовъ. Въ' в д ліп объяслепо, что 
до учреждепія Св. Сгпода 27 Мая 1720 г. 
отосдалы были кт> лреосвящеплолу Стефалу, 
ылтрополлту Рязанскому, разлыя бумаги, 
касающіяся Іоспфова.—Изъ этлхъ бумагъ, 
10 Мая 1721 г. п доставлеплыхъ преосвя-
щелдымъ Стефалоыъ въ С лодъ, впдпо, 
что 19 Октября 1718 г. состоявшіе прл 
Невскомъ монастыр солдаты захватидл 
въ ІІетербург свящелплка Іослфова безъ 
ллсшедлаго влда; ло объявлепіл означен-
лаго свящелллка въ мопастыр , что опъ 
лрлшелъ въ Петербургъ съ долосомъ къ 
Государю о Его честд л о лохлщеліл 
государствеплыхъ лптересовъ, Іосифовъ 
былъ отлравделъ въ Селатъ, гд на 
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допросахъ показалъ: 1) 1 Сентября 1718 г. 
Юрьевскаго монастыря монахъ Макарій ска-
зывалъ ему, что того монастыря-монахъ е-
огностъ съ другнми тремя монахами говорнли 
между собою: «кто де зат ялъ пить табакъ, 
и тогобъ де выс къ кнутомъ;» а Макарій го-
ворилъ имъ: «что де повел лъ табакъ пить 
Государъ,»—на это монахи разсуяідали: «что 
де ннн въ государств не прямой Царь;— 
какъ бы де былъ прямой Царь и онъ бы 
де и самъ табаку не пилъ;»—нри этомъ 

еогностъ говорилъ: «я де и при Цар 
Алексе Михайяович бихь Царемъ, и онъ 
де Царь Алекс й Михайловичъ меня разу-
валъ и ногу мою ц ловадъ;» 2) 19 Декабря 

1717 года, Крестецкаго яму пономарь Иванъ 
Петровъ ударилъ ночыо въ набатъ и за-
явилъ, что того. яму ямщикъ ВасиліЁ Кири-
ловъ льетъ м дныя деньги; 3) Лисицкаго 
Новгородскаго монастыря игуменъ Сиыеонъ 

а укралъ изъ архіерейскаго житнаго двора 
н сколько государевыхъ пушечныхъ ядеръ; 
4) Въ Феврал 1718 года священникъ Ав-
дій Филипповъ обмвилъ въ архіерейскомъ 
приказ , что онъ знаетъ серебреную руду 
около Тихвина, но судья Серапіонъ Анич-
ковъ сказалъ священнику. что ежели въ 
томъ дать ему волю, то разоритъ народъ, 
и за это объявленіе сослали Авдія Филип-
пова въ дальній мопастырь; 5) 18 Сентября 

1718 г., монахъ еогностъ говорилъ ему, 
что Юрьева монастыря келарь Діонисій 
укралъ изъ того монастыря Государевой 
муки 150 четвертей; 6) архіерейскій дьякъ 
Яковъ Лапшинскій при архіерейскихъ дво-
рянахъ Саблин , А анасьев и Попов гово-
рилъ, что архіерейскій судья, монахъ Анич-
ковъ, укралъ изъ архіерейской шапки ал-
мазы, яхонты, и большой жемчугъ, и вм сто 
посл дняго поставилъ половинчатыя зерна, 
продавщіяся ло грошу зерно; и 7) монахъ 
ІОрьева монастыря Макарій говорилъ еяу 
о зазорной жизни еиископа Аарона, мона-
ховъ Е послушниковъ ІОрьева монастыря, 
о чемъ и епископъ знаетъ. По донесенію 
преосвященнаго Аарона, епископа Корель-
скаго и Ладожскаго, вс означенные доно-
сы священника Іоснфова оказадись совер-
шенно ложными, напротивъ того обнару-
жилось, что означенный священникъ за 

укрывательство раскольннковъ и за прочія 
вины опред ленъ былъ въ смиреніе, но ска-
залъ за собоів Государево слово и д ло, по-
чему отосланъ въ Новгородскуго ІІриказную 
Падату, откуда, .оказавшись по изсл дова-
ніи повиннымх истязанію, б жалъ. При 
этомъ епископъ Ааронъ доставилъ подроб-
ныя св д нія объ изсл дованіяхъ, ітроизве-
денныхъ по доносу Крестецкаго поноыаря 
Ивана Петрова на священника Іосифова, 
по которымъ онъ положитедьно обвиияется 
въ сл дующеыъ: 1) что въ испов дныхъ 
сказкахъ за 1717 годъ написалъ, будто 
Крестецкаго яму яыщики къ церкви Вожіей 
вс яел ностно приходятъ, и у него. попа, 
испов дываются я Св. Таинъ пріобщагот-
ся, но оные ямщики никогда къ церкви 
Божіей не приходили и на испов ди и у 
Св. Таинъ не бывали; 2) что означенные 
ямщики д тей своихъ не крестятъ, отъ 
чего многіе мдадендд не крещенные уми-
раютъ, которыхъ не смотря на это, свя-
щенникъ погребаетъ лри церкви съ отп -
ваніемъ; 3) что вм сто священника требы 
отправлялъ у жителей Ерестецкаго яма 
раскольникъ Дементій Ивановъ, который 
проживалъ у яшциковъ Аымосовыхъ,о чемъ 
и было изв стно священнику Іосифову, 
и 4) что держалъ у себя брата своего 
Флора, взятаго въ плотяики въ С. Петер-
бургское Адмиралтейство и оттуда б жав-
шаго. Св. СУНОДЪ, ПО разсмотр ніл сего д ла, 
руководствуясь законами и лравилами Корм-
чей ЕНИГИ, опред леніемъ, 13 Декабря 1723 
г., постановилъ: «онаго попа во нногихъ 
ложныхъ кдеветахъ и важныхъ вннахъ 
явнвшагося, обнаживъ священства, для над-
дежащ-аго по указомъ наказанія и достодолж-
наго по градскимъ законамъ р женія, при 
указ съ экстрактомъ о вннахъ его, отослать 
въ Юстицъ Колдегію.» Всл дствіе сего 
Іосифовъ былъ препровожденъ въ Юстицъ 
Коллегію. Зд сь онъ, желая оправдаться со-
слался на подлинныя д ла, пронзводившіяся 
какъ о немъ, такъ и по его доносамъ; по-
чему, по доношенію Юстицъ Коллегіи Св. 
С ноду, въ Октябр 1727 г. и въ Ноябр 
1728 года Св. СУНОДЪ предписывалъ своему 
внце президенту яреосвященному еофану, 
архіепископу Велнко Новгородскому н В -

14 
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ликолуцкоііу, доставить для разсмотр нія 
подлинныя д ла о Іосифов ; но какъ т 
д ла по доношенію Св. С ноду,110 Августа 
1728 г., судьи, архлмандрита Духова мона-
стиря Серафима, находились не ъъ архіе-
рейскомъ разряд , а въ Новгородской гу-
бернской канцеляріи, съ которою без-
усп шио сносился Серафимъ н сколько разъ; 
то Св. СУІІОДЪ сообщивъ объ этомъ, 2 Сен-
тября того же года, Юстицъ Коллегіи, про-
силъ, чтобы она истребовала д ла о рас-
поп Іосифов изъ Новгородской губерн-
ской канцеляріи по мимо Св. С нода. 
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JV° -&• Апр ля 20 дня. По доношенію 
вице-губер>натора Московской губерніи 
Воейкова поданному въ Камеръ-Еолле-
гію, о выдач жалованъя съ 1712 no 
1719 годъ туменъ и сестрамъ Бозне-
сенскаго д вичьяго монастыря. 

Игуменья съ сестрами Вознесенскаго д -
вичьяго монастыря ішсала въ челобитной, 
что «въ прошлыхъ год хъ по 711 годъ 
давано шіъ, Его Великого Государя жало-
ванья для поыиновенія Государскихъ роди-
телей, которые опочиваютъ въ обители 
Вознесенскаго д вича монастыря, ей, игу-
мень , съ сестрами, двустамъ шти чело-
в комъ вм сто въ преждебывшихъ год хъ 
кормовъ за рыбу деньгами по' указу изъ 
Приказу Болыпаго Дворца въ годъ, на пят-
надцать памятей; а съ 711-го по 717 годъ и 
на 717 годъ того жалованья имъ невыдано; 
а они вотчинами и никакіши доходы не 
влад ютъ, только даютъ іогь изъ Мона-
стырскаго Приказа его Государево жало-
ванье—деньгн и хл ба въ полу окладу и 
т мъ они питаются съ великою нуждою.» 

Ежегодно монастырю выдавалось за по-
миновеніе государскихъ родителей по 627 
рублей, и сл довательно ему приходилось 
получить 5.016 рублей. Какое посд довало 
р шеніе изъ д ла не видно. 

_ _ 2 2 0 20 Апр ля __ 

«J>G ~~~з' "із онтября' Ло сенатскому в -
д нію о строеніи, всл дствіе имяннаго 
указа, состоявшагося 29 Марта 1721 
года, на Басильевскомъ остров (въ С. 
Петербург ) , разныхъ чгмовъ людямъ 

домовъ, no числу влад емыхъ ими кре-
стъянскихъ дворовъ. 

Означенный именный указъ разосланъ 
былъ С нодомъ къ епархіальнымъ архіере-
ямъ и въ знатные монастыри ко властямъ. 
Одии изъ нихъ отв чали, что для строе-
нія означенныхъ домовъ будутъ присланы 
избранныя ими лица съ- деньгами (напр. 
Сильвестръ, мжтрополитъ Тверскій, Павелъ, 
епископъ Вологодскій, Питиримъ, епископъ 
Нижегородскій, и монастыри его епархіи), 
другіе отказывались отъ строенія, ссылаясь 
или на свою б дность, (напр. монастыри 
Смоленской епархіи), нли на то, что иыъ 
положено урочное число вотчинъ и что 
деньги съ прочихъ ихъ вотчинъ отсылают-
ся въ Монастырскій Приказъ (Московскіе 
ыонастыри: Чудовскій, Андронниковъ, Дон-
скій, Знаменскій, Златоустовскій и Дани-
ловскій). 1721 года Октября 1 дня Госу-
дарь, будучи въ Стнод , указалъ архіерей-
скихъ домовъ и монастырей, которые во 
опред леніл Монастырскаго Приказу обр -
таются, къ домовному на Васильевскомъ 
остров строенію ио прежнимъ уЕазамъ не 
понуждать, докол располагаемый по ду-
шамъ платежей окладъ состоится, и вотчя-
ны ихъ къ т мъ архіерейскимъ доыамъ и 
монастыремъ по прежнему во влад нье 
будутъ отданы, а которые архіерейскіе 
домы й ыонастыри обр таются не въ опре-
д леніи, отъ т хъ оное строеніе, по прежде 
состоявшимся Его Царскаго Величества ука-
замъ, спросить не отложно. 

_ _ 221 20 Апр ля „ 

JV° -402* гТмйі— Ло прогиеигю при-
хоэісат Московской Петропавловской 
что на Еалужской уліщ , ,еркви, объ 
оставленіи у нихъ no б дности прихо-
да, м сто двухъ, одного свящеинша. 

Прихожане Московской Петропавловской 
церкви, въ поданной въ Св. С^иодъ за-
ручной челобитной писали, что у при-
ходской ихъ церквп два священнника: Лав-
рентій Евтихіевъ и Авксентій Филипповъ; 
посл дній въ 1720 году отъ ихъ. церкви 
за малоприходствомъ отошелъ въ приходъ 
къ цервви Живоначальныя Троицы, что въ 
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Стр лецкой, a по-гому чтобъ повел но было 
у той шъ приходской церкви, «за мало-
приходствомъ и оскуд ніемъ, быть одному 
оставщемуся священнику Лаврентію, а вто-
ролу м сту въ продаж не быть, нонеже у 
той ихъ церкви м ста поповскія не куп-
ленныя, церковныя,—и двухъ поповъ стр л-
цы им ли для походовъ, а нын двоимъ 
іюнамъ быть не у чего->. 

Высочайшими указаш повел но: 25 Апр ля 
1711 года, гд явится скудный приходъ, 
тамъ другаго попа не ставить, хотя прежде 
и было по два попа. 

28 Февраля 1718 года: уцерквей попамъ 
своихъ домовъ не им ть и не продавать, a 
иы ть оные на купленныя сборныя церков-
ныя деньги;—для чего быть у всЯкой цер-
кви старостамъ, — и ежели у которыхъ 
поповъ при церквахъ ннн купленные дво-
ры, и т хъ дворовъ за хоромное строеніе 
заплатить1 имъ деньгя нзъ сборныхъ цер-
ковныхъ денегъ, а если который попъ 
умретъ или за что отъ церкви отлученъ 
будетъ и новымъ, которые посвящены бу-
дутъ на ихъ м ста. т . дворы отдавать z 
вновь пристроивать помянутымъ старостамъ 
на церковныя жъ деньги. 

Св. С нодъ, ІоМая 1721 года, оиред лилъ: 
«церкви Петра и Павла, что наКалужской 
уліщ , у попа Лаврентія Евтихіева взять 
сказку въ Приказ Церковныхъ Д лъ, мо-
жетъ ли онъ, Лаврентій, будучи у той 
церкви, церковную службу и въ приход 
ВСЯЕІЯ церковныя требы отправить одинъ, 
и буде оныя отправить агожетъ, быть ему, 
нопу Іаврентію, по заручному чедобитыо 
пржходскихъ людей у той деркви одному, 
а на м ст попа Авксентія другому попу 
не быть.» 

Государственной Коллеііи Иностран-
ныхъ Д лъ, объ опред леніи на службу 
при Сгнод студента Филиппа Ано-
хина. 

Анохинх въ 1717 году взятъ былъ съ 
другиыи по указу Петра 1-го изъ Москов-
ской латинской школы въ Петербургъ, от-
куда графомъ Иваномъ Алекс евичемъ Му-

синымъ-Пушкинымъ отправленъ въ Амстер-
дамъ, гд явился къ Государю Императору; 
изъ Амстердама указомъ Его Величества 
отправленъ въ числ трехъ челов къ въ 
Прагу «для науки латинскаго языка и пе-
ревода кнжгъ;» получіівши зд сь аттестатъ 
отъ лрофессора ораторіи, прибылъ въ Пе-
тербургъ обратно; Коллегія Нностранныхъ 
Д лъ отослала его въ С нодъ на томъ 
основаніи, что онъ взятъ былъ изъ Москов-
ской латинской школы и посланъ въ Прагу 
учиться латинскому языку, а нын т ла-
тинскія шкоды состоятъ въ в д ніи Св. 
С нода. 

С нодъ приговорилъ Анохину быть у 
преосвященнаго еофана, пока найдено бу-
детъ для него служебное м сто. Хотя зд сь 
пребывалъ онх, какъ пишетъ, во всякомъ 
изобиліи относительно нропитанія и жи-
лшца, но, оставаясь долго время безъ 
всякаго онред ленія, нретерп валъ неыа-
лую нужду въ одежд и обуви и безъ 
службы напрасно губилъ время. Сгнодъ 
опред лилъ быть ему при Сунод подкан-
целяристолъ, съ жалованьемъ нодканцеля-
ристовъ второй статьи; но службу онъ 
исправлялъ при СУНОД переводчика. Ано-
хинъ обижался званіемъ иодканцеляриста 
и просилъ, въ Ма 1725 года, снять съ него 
«подканцеляристское именованіе,» какъ не 
согласное его званію, а дать другое, a 
также и жалованье положить приличное его 
званію ж чину. Жалованье подканцеляриста 
было 80 руб. и хл ба 20 юфтей въ годъ. 

С нодъ вел лъ Анохнну именоваться пе-
реводчикомъ, равно какъ и другому проси-
телю Козловскому, и назначилъ какъ имъ, 
такъ и переводчику Розенблюту «надлежащее 
награжденіе сего Іюля съ 1-го числа (1725 
года) вс нъ давать по разсмотр нію Св. 
Сгнода въ книжномъ ихъ перевод трудовъ, 
по чему опред лено будетъ собствешшыи 
на каждое д до лриговорами, за подішса-
ніемъ всего Св. С нода.» 

Прежде переводчики при С нод лолучали 
жалованья по 300 рублей въ годъ; новое 
распоряженіе Сунода ставило нереводчи-
ковъ въ неопред ленное положеніе и под-
вергало ихъ случайностямъ касательно сво-
его содержанія. Сл дствіеыъ этого было то, 
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что Розенблготъ, Козловскій и Анохинъ но-| 
дали прошені въ С нодъ объ увольненіи 
ихъ отъ службы при С нод и- о нозволе-
ніи имъ искать другаго ы ста. С нодъ далъ 
Анохияу и Розенблуту абшитъ, приказавъ 
отобрать отъ нихъ д ла, которыя они им ли 
въ своихъ рукахъ, и оставилъ переводчи-
коаи. только Коздовскаго, «который въ пе-
ревод кннгъ и прочихъ писеыъ на Латин-
скомъ, Французскомъ и Н м цкомъ діадек-
тахъ нредъ другиыи исиравн е,» и поло-
жилъ выдавать ему жалованье., по нреж-
нему окладу т. е. по 300 руб. въ годъ до 
утвержденія штата С нодалышй Канцеляріи. 

Анохинъ перевелъ съ Латинскаго языка 
Французскую граыматику, также четыре 
книги Псторіи: Юлія Цезаря, изъ которыхъ 
одна отдана была въ Кабинетъ Его Вели-
чества, а три остались у него. 

_ _ 2 3 3 20 Апр и __ . • г> 

JV5 -255' Т"ЕІ5— Ио доношенгю Зла-
тоустовскаго архимандрита Антонія 
и no с нодальному опред ленію, о по-
сылкгь расколънгоческихъ старцевъ ста-
рицъ въ особо назначенные для того мо-
настыри и противозаконныхъ поступ-
кахъ обратившагося въ православіе ар-
мяигта Петрова. 

ЗлатоустовскШ архимандритъ Антоній, 
доношеніемъ, отъ 14 Апр ля 1721 года, ис-
праіішвалъ разр шенія Свят йшаго С нода: 
1) въ какіе монастыри пом щать старцевъ, 
старицъ и б лицъ, обративпгихся изъ рас-
кола въ православіе, такъ какъ игуменья 
Успенскаго д вичьяго ыонастыря (въ Ново-
аиександровской слобод ) Евсевія не приня-
ла двухъ таковыхъ старицъ, вопреки ука-
зовъ Монастырскаго Приказа и Приказа Цер-
ковішхъ Д лъ, отзываясь т ыъ, что по ука-
зу Царпцы Екатерины Адекс евны, безъ в -
дома Ея Величества, не вел но нршшмать 
въ тотъ монастырь свыше 400 чедов къ,— 
а архішандритъ Данилова монастыря Вар-
лаамъ, въ в домств котораго находился е-
доровскій д вичій монастырь (въ Переслав-
л -Залесскомъ), также съ трудомъ лринялъ 
послашшхъ въ тотъ монастырь старицъ; 2) 
въ какіе монастыри отсылать т хъ стар-
цевъ, старицъ и б дицъ— изъ раскольни-
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ковъ, которые не обращаются въ правосла-
віе; 3) какъ поступить по д лу обративша-
гося въ нравославі армянина Льва Петро-
ва, который по доносу цырюльника Царицы 
Екатершш Алекс евны (изъ армянъ) Мат-
в я Адекс ева, обвинялся во ыногихъ лре-
ступленіяхъ, совершенныхъ имъ противъ 
в ры до обращенія въ иравославіе, и въ 
томъ, что принявъ христіанскук» в ру, слу-
жилъ въ армянской церкви въ Москв , что 
на посольскомъ двор , въ чин діакона, съ 
армянскимъ архіереемъ Минасомъ Вартопе-
томъ, который въ великій четвертокъ обмы-
валъ ноги Петрова и другихъ армянъ ко-
ровышъ масломъ; и 4) какъ поступать съ 
армяыами, в нчанными нарусскихъ, вънра-
вославной церкви, которые младенцевъ кре-
стятъ по армянскому закону, а н которыя 
изъ женъ ихъ, православныя, учинились 
въ духовности у армянскаго нона Ивана 
Яковлева и творятъ съ нимъ блудъ ипере-
крещшшотъ православныхъ младенцевъ но 
армянскому закону. Свят йшШ С нодъ, 26 
Апр ля, сд лалъ сл дующія распоряженія: 

1) игумень Евсевіи вел ть принять выше-
іюмянутыхъ старцдъ безъ отлагательства, 
подъ опасеніемъ наказанія, и впредь какъ 
ей, такъ ж архимандриту Варлааыу пршш-
ыать щшсылаемихъ старицъ безпрекословно, 
а въ Успенскій и едоровскШ монастыри не 
постригать старицъ, безъ указовъ Сгнода; 
2) старцевъ, обратившихся изх раскола въ 
Православіе, ноы щать въ монастыряхъ: 
Троицкомъ-Сергіевскомъ, Чудовомъ и Ново-
спасскоыъ, и иы ть объ нихъ особенное при-
зр ніе, держать въ неисходныхъ монастыр-
скихъ трудахъ, къ какимъ кто сиособенъ, 
поручать ихъ исЕуснымъ монахамъ нодъ на-
чалъ, а о житіи доносить часто въ Приказъ 
Церковныхъ Д дъ; 3) старпевъ и старнцъ, 
обратившихся изъ раскола въ православіе, 
т хъ, кои пострижены по православному, 
растригать и отдавать къ розысву въ Кан-
целярію Пдещеева; т хъ же, кои ностриже-
ны раскодьническими учителями, отсылать 
ЕЪ гражданскому суду, снявъ съ нихъ ыо-
ыашеское од яніе, а паче прелестныхъ ихъ 
учитедей расколышческихъ вел ть въ ро-
зыскахъ истязать,—кого повредиди мерзкимъ 
свошіъ ученіеыъ,—a о т хъ, кои по обра-
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щеніи въ православіе, вновь совратились 
въ расколъ, указъ чшшть ио указу Царска-
го Величества; 4) о иротішозаконныхъ но-
стуикахъ армянина Льва Петрова, совершен-
ныхъ имъ до встунденія въ нравославіе, д -
ла не нроизводить, а изсл довать только т , 
кои совершены ішъ ио восиріятіи святой 
в ры и д ло представить въ Свят йшій 
С нодъ; 5) изсл довать въ Приказ Церков-
ныхъ Д дъ во всей подробности о вступде-
ніи въ бракъ русскихъ съ армянами, о кре-
щеніи и иерекрещиваніи младенцевъ ио ар-
мянскому закову и о уклоненіи иравослав-
ныхъ женъ въ армянскую в ру, съ т мъ, 
чтобы о всемъ донесено было Свят йшему 
С ноду; и 6) обнародовать, дабы вс ино-
в рные, кои женятся на иравославныхъ, 
также и нравосдавные, кои женятся на ино-
в рныхъ, д тей отъ нихъ рождешшхъ— 
ыужскаго и женскаго нола крестили въ ира-
вославной св. в р и обучали ихъ всякому 
православному церкви восточной обычаю, и 
въ томі собственное попеченіе им ть при-
ходскимъ священникамъ, а надъ шош ар-
хіереямъ. Ером *сего истребована была Свя-
т йшимъ С нодомъ отъ игуменьи Бвсевіи 
копія съ указа Царицы Екатерины Алекс -
евны, на основаніи котораго она отказала 
принять старицъ въ Усиенскій монастырь; 
изъ этой копіи видно, что Успенскій д ви-
чій монастырь иолучалъ изъ дворцовыхъ 
вотчшгь хд бную дачу но сл дующему ок-
ладу: ржи 336 четвертей, безъ 1»/а четве-
рика, овса 368 четвертей съ осьминого, пше-
ницы 34 четверти Ь^ четверика, ячменя 
43 четверти съ осьминою безъ 1</з четве-
рика, коношш 10 четвертей, да отъ деся-
тинныя молотьбы гуыеннаго корму лонастыр-
ской скотин , ухоботья и мякшш, 96 облу-
ковъ ржанаго, 112 облуковъ яроваго и со-
ломы ржаноі 500 возовъ. Дача эта произ-
водилась до 1713 года изъ Александровской 
слободы; съ этого же года, по указу Госу-
даря, вел но давать е изъ дворцовой Га-
вриловской слободы,Суздадьскаго у зда, такъ 
какъ Александровская слобода отдана была 
великой княжн Наталь Алекс евн . Въ 
иоказанномъ разм р дача давалась до 1718 
года, а въ этомъ году, всл дствіе заявленія 
духовника Успенскаго монастыря іероыонаха | 
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Антоиія, что въ немъ находится 351 моиа-
хиня и 49 не ностриженныхъ, Царица Ека-
терина повел ла отпускать, сверхъ яроваго, 
одной ржи но 1200 четвертей, чтобы на 
каждую монахинго приходилось оной по 3 
четверти. 

•Щ» 2 2 4 21 Апр ля „ . ^. 
J™ Т29* 2TAГr7cта• По прошенгю ива-

идскаго митрополита Арсенія, о доз-
воленігі ему для восполненія недостат-
ковъ его содероюанія, посвящать став-
ленниковь патріаршей области и поль-
зоваться доходами, за сіе получаемыми. 

Млтрополитъ Арсеній получалъ жалованья 
изъ Иностранной Коллегіи по рублю въ день; 
но этого жалованья, по его словамъ, не ста-
вало на содержаніе, какъ его самаго, такъ 
и его свиты, состоявшей изъ н скодькихъ 
священішковъ, діаконовъ и и вчихъ. Арсе-
ній придумалъ увеличить свое содержаніе 
исирошеніемъ позволенія посвящать ста-
вленниковъ въ натріаршей области и взи-
мать за это плату. С нодъ согласіілся на 
ирошеніе Арсенія, и положилъ, 21 Аир -
ля 1721 года, сл дугощую резоліоцііо: 
«ставлениковъ патріаршеи епархіи ве-
л ть носылать но нрежнему, которые ста-
вдешшки станутъ просить сами, дабы отну-
щены были къ поставленію къ нему, нрео-
свящеиыому иваидскому, а за трудъ сослу-
жытелеыъ и п вчшіъ, и за рнзницу, и за 
нрочее no обычаю вел ть брать съ т хъ 
ставленниковъ, коихъ будетъ посвящать нре-
освященкый Арсеній иваидскій, съ попа 
изъ діачковъ во. діаконы и въ ііоны по 2 
рубли, а съ діакона въ ноны и съ дьячка 
во діаконы по рублю, а болыпе сего какъ 
еыу, архіерею, такъ и его сослужителеыъ и 
н вчішъ отішдь не дерзать брать». Въ кон-
ц этой резолюціи С нодъ прибавилъ сл -
дующее: «такоже и другимъ иностраннымъ 
архіереемъ потому жъ вел ть брать, да къ 
тому изъ Казеннаго Приказу выдавать имъ 
оиред денныя пошлшщ нротивъ Россійскихъ 
архіереевъ по прежнеыу». 

№. іоГ Апр ля 21 дня. Прошеніе оюены 
лишеннаго священства священнша церк-
ви Покрова Богородгщы, что за Смолен-
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скими воротами, на Пескахъ, едора 
Матв ева, Зиновъи Аг евой, о дозволе-
ніи пртскать къ дочери оюениха и по-
святить его на м сто ея мужа. 

Въ нрошеніи означенная Аг ева изъяс-
нивъ, что она съ д тьми посд мужа, ли-
шеннаго священства и сосланнаго въ Соло-
вецкій монастырь на в чныя времена, оста-
лась безъ проиитанія, для поддержанія 
своего существованія ходатайствуетъ о доз-
воленіи ей пріискать къ дочери жениха, и 
зат мъ посвятить его во священника на 
м сто ыужа ея. 

2 3 0 21 ~w-w 

Л я -5оі' Апр ля 2Г дня. По, прошёнію 
Межигородскаго монастыря, архиман-
дрита Иродіона съ братіею, о выдач 
книги для собиранія пооісертвованій на 
разоренную пожаромъ ихъ обитель. 

Пожаръ въ монастыр былъ 21 Авгу-
ста 1717 года. Разр шеніе на сборъ было 
дано. 

№ "405* 29іюдя " По доношеніюШтатсъ-
Еопторъ-Коллегги, о выдач Московскаго 
госпитальнаго двора доктору Николаю 
Бидло, аптекарю, лекарямъ и служи-
телямъ полоэюеннаго оюалованья изъМо-
настырскаго Лриказа. 

Св. СУНОДЪ, 24 Апр ля, опред лилъ: «гош-
питалыіаго двора, что въ Москв , доктору 
Николаю Бпдлу, аптекарю, лекарямъ идру-
гнмъ того госнитальнаго двора служителямъ, 
которые ири томъ гошпитал ыаходятся нын 
на лпцо, жалованье по ихъ окдадамъ за 
Генварскую 1721 года треть, выдать Мона-
стырскозіу Приказу изъ т хъ доходовъ, изъ 
коихъ оно нрежде сего выдавалось ивпредь 
оное жалованье имъ давать,—по третямъ 
года, съ ромгасками.» 

„ _ 2 2 8 21 Апр ля -гт -, 

Л я -п* гПйібрТ* Ш сгнодалъному 
приговору о присылк изъ Сената од-
ного изъ двухъ хранившихся въ немъ эк-
земпляровъ Духовнаго Регламента, за 
собственноручною подписью Его Цар-
скаго Величества. 

Требованіе С нода было исполнено. 19 
Ноября 1721 года, С нодъ пр проводилъ 
въ Сенатъ «для изв стія и иснолненія на-
нечатанный Духовный РегламентЪ, кром 
учиненнаго въ С нод приполненія.» 

JV5 -щ' Апр ля 24 дня. По доношенію 
бывшей патріаршей вотчины Юръево-
Понъскаіо у зда, села Ильинскаго кресть-
янина Грторъя Мартынова, объ отпуск 
его домой. 

Бывшаго иатріаршаго дому дворянинъ 
Петръ Ефимовъ Вдадшшнъ послалъ съ в -
домостями въ Камеръ-Коллегію крестьянина 
Мартынова, об щавшись и самъ прі хать 
всд дь за нимъ. На дорог Мартыновъ «за-
скорб дъ и лежалъ нед ли съ дв , а какъ 
омогся, прибрелъ въ Санктъ Питербурхъ»; 
зд сь онъ не нашелъ Владыкина, а такъ 
какъ ему «пить и сть нечего и приінелъ 
онъ въ совершенную скудность*, то иросилъ 
Стнодъ дать ему до Москвы наспортъ, «что 
би съ голоду не уыереть.» На доношеніи 
им ется сл дувзщая резолюція: «Сіе доно-
шеніе записать въ ігаигу и послать Ве-
ликаго Государя указъ въ Москву, въ 
Монастырскій Цриказъ, вел ть онаго Вла-
дыкина допросить, для чего самъ не 
былъ въ Санктъ-Питербурх , а выслалъ 
крестьяюша, н оныя донросныя р чи при-
слать въ Правительствующій С нодъ, a 
крестьянина отпустить и дать ему про-
пускъ.» 

_ _ 2 3 0 24 Апр ля -гт , „ 

JV5 твё' ~2~ы™— ІІоопред ленгюСв. 
Сгнода о допрос Сарскаго митропо-
лита, прежде бывшаго Крутицкаго 
ешскопа, Игнатія въ оказанныхъ имъ 
Св. Сгноду противностяхъ и въ умале-
ніго сгнодалъногі чести. 

Вины Сарскаго митроподита состояли въ 
сл дующемъ; изъ Св. Прав. С ноДа и Прав. С -
ната посланы были указы Московскому віще-
губериатору Воейкову о высылк подьячихъ 
изъ бывшаго Патріаршаго рДуховнаго При-
каза въ С. Петербургъ лъ д ланъ. Воейковъ 
донесъ Сенату, а Сенатъ сообщилъ Сгноду, 
что Крутицкій архіерей половину нодь-
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ячихъ выслалъ, а половину оставилъ въ 
томъ же Приказ ; но по какоыу указу онъ 
такъ распорядился, Спгодъ изв стія не 
им лъ. За т мъ Крутицкій архіерей при-
слалъ доношеніе въ С нодъ, которыыъ про-
силъ выдать подьячимъ жалованье, подъем-
ныя и прогонныя деньги и, вм сто того чтобы 
писатъ: «Свят йшему Правительствующему 
Сгноду», написалъ: «въ Правителъствуіощую 
Духовную Колдегію Свят йшему Правитель-
ствующему С ноду.» За это С нодъ предпи-
салъ дьякамъ и подьячимъ, назначеннымъ въ 
С. Петербургъ, выдать нодможішя деньгн Еру-
тицкому архіерею изъ своей келейной казны, 
«понеже онъ, архіерей, въ высылк т хъ 
дьяковъ и подьячихъ учинилъ остановку, 
вступая собою въ ностороннее, чего ему 
чинихь не надлежало, за что онъ, архіерей, 
подлежалъ штрафу, и дабы влредь въ при-
сылаемыхъ въ Иравительствующій С нодъ 
доношеніяхъ данную отъ Царскаго Вели-
чества оному Суноду честь изъяснять ему 
безъ всякаго умаленія и новиноватися оному 
во всемъ. безъ ирекословія, нонеже оный 
СУНОДЪ им етъ честь, силу и власть пат-
ріаршескую, или едва и не больши, понеже 
есть соборъ. II по тому прнговору, великаго 
Государя указъ къ немупосланъ;но онъ, ар-
хіерей, тотъ указъ уничтожа, паки Свят йше-
му Правительствующелу Сгноду произносилъ 
донотеніями своими протйвности, въ нихъ 
же явствуется, якобы онъ іш етъ власть чрезъ 
с нодальное лравительство. А имянно: въ при-
сланномъ въ Свят йшій Правительствующій 
СУНОДЪ ОТЪ него, архіерея, въ нріеы указа 
о возношеніи формы Свят йшаго Прави-
тельствующаго С нода написано .тако: въ 
Правительствующій Духовный С нодъ отъ 
нреосвященнаго Игнатія, митрополита Сар-
скаго и Подонскаго, доношеніе. Да и въ 
прочихъ его архіерейскихъ присланныхъ 
доношеніяхъ явствуется якобы чрезъ СУНО-

дальное Правительство противности таковые: 
Марта 28 дня ІІравительствующему Духовно-
му Суноду, ОТЪ преосвященн йшаго Игнатія, 
митрополита Сарскаго и Подонскаго, доноше-
ніе, да Апр ля 18 дня въ 3-хъ доношеніяхъ, 
а имянно въ 1-мъ—-въ Духовную Коллегію 
Свят йшему Правительствующему С ноду 
отъ преосвященнаго Игнатія, ыитрополита 

Сарскаго и Подонскаго доногаеніе; во 2-мъ 
въ Духовную Еоллегію Свят йшему Пра-
вительствуіощему С ноду доношеніе, въ 
3-мъ о нереведеніи изъ Биколаевскаго Угр ш-
скаго лонастыря игумена въ Дмитровской 
Ворисогл бскій ионастырь игуменомъ же, 
по нелсе въ тотъ Угр шской монастырь 
вел но посвятить во игумена ассесора и 
оберъ-секретаря, іеромонаха Варлаама Овся-
нпкова, а въ томъ его архіерейскомъ доно-
шеніи нанисано тако: оной де прежде быв-
шій Угр шскій игуыенъ въ тотъ Ворпсо-
гл бскій монастырь переведенъ по благо-
словенію преосвящеинаго Игнатія, митро-
полита Сарскаго и Подонскаго. 24 Апр ля 
1721 года С нодъ щшговорилъ въ выше-
помянутыхъ Ерутицкаго митрополита къ 
Св. Правительствущему С ноду противно-
стяхъ,... понеже онъ чрезъ посланныя къ 
нему указы, въ которыхъ уже назначено 
ему было за непочтеніе с нодальныя чести 
взятье штрафовъ, неже что по онымъ 
исполнялъ, но паче уничтожалъ и въ при-
сылаемыхъ своихъ доношеніяхъ являетъ 
себя, яко бы им етъ власть чрезъ С но-
дальное Правительство, «доиросить въ кре-
стовой палат преосвященному Григорію, 
митрополиту Милиникійсколу да архпман-
дритамъ Чудовскому, Новоспаскому и Злато-
устовскому, въ самую сущую истинну, что 
бы прнстрастія и фальши ни подъ какшіъ 
видомъ небыло.» 

23 Мая 1721 года, сл дователи предста-
вили въ Св. Сгнодъ показанія митрополита 
Игнатія, въ которыхъ онъ оправдывался въ 
возникшемъ нанегоподзр ніивъ уничтоженіи 
чести с нодской. «He ради какого умаленія 
достодолжнойчести Свят йшему Правитель-
ствующему Духовному Сгноду и не вм няя 
себя оноыу Свят йшему Правительствую-
щему Сгноду новедителемъ, но подчинен-
пымъ, подписывалъ онъ такъ свои доноше-
нія, но токмо видя публиковані печатньшъ 
листомъ за собственною Его Величества 
рукою» что сочинена Духовная Коллегія. 
Указъ о перевод Угр шскаго игумена объ-
явленъ ему, игумену, въ соборнои церкви 
«а что нисалъ онъ», что оной игуменъ 
переведенъ по его архіерейскому благосло-
венію, и оное де написалъ онъ, архіерей, 
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въ томъ доношеніи не ради уиичтоженія Свя-
т йшаго Правительствующаго С нода и не 
возвыпіая себя свыше онаго с нсдальнаго по-
вел нія, но токмо отъ сущаго недознанія, 
понеже издревле въ Московской митропо-
ліи н до днесь въ настолышхъ и ставле-
ніічесЕихъ грамотахъ прописывается его 
архіерейское повел ніе, понеже де о тоыъ 
ему, архіерею, изъ Свят йшаго Правитель-
ствующаго С иода особливаго предложенія 
не прислано, и въ вшпеішсанномъ де во 
всемъ онъ, архіерей, у Свят йшаго Прави-
тельствуіощаго Духовнаго Сгнода проситъ 
прощенія. 

Д ло оканчивается ВЫПИСЕОЮ изъ него, 
приготовдешіото для доклада Сгноду. 

№ —• iv Апр ля. По в д нію Лрав. 
Сената, отъ 22 Апр ля 1721 года, о 
передач обсръ-фискалу Нестерову изг 
Сената и изъ Еоллегіи копій съ гшенпыхъ 
указовъ гс сенатскихъ пргыоворовъ, им -
ющихъ отношеніе къ фжкалъному д лу. 

На этомъ Сенатскомъ в д ніи положена 
СУІІОДОМЪ, 25 Апр ля 1721 года, сл дующая 
резолюція: «отв тствовать въ Правитель-
ствутощій Сенатъ в д ніемъ, чтовъ Прави-
тедьствующемъ Духовномъ Сгнод вн сто 
фискаловъ опред лены нротоинквизитеры и 
имъ повел но выбрать лодчшіенныхъ ІІНЕВИ-

зитеровъ, которымъ повел но во вс хъ архі-
ерейскпхъ епархіяхъ всякихъ пепотребствъ 
и лншннхъ съ подвластныхъ своихъ никакнхъ 
сборовъ дабы не сбирали смотр ть съ при-
лежио тщателышмъ рад ніемъ.» 
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JV° -тв* Апр ля 25 дня. По прошенію 
братігі Сійскаго Антоніева мбнастыря, 
объ госключеніи изъ оклада помольныхъ 
денегъ съ гьхъ монастырской ліельнгщы 
на р. Шыргием . 

Въ Двинскомъ у зд , на р к Шыршем , 
была у Сійскаго монастыря мельница, ко-
торую Петръ Великій взялъ въ казну и 
устроилъ на ея плотин пильную мельницу 
•гна ростираніе брусья и досокъ въ продажу 
ва море.» Сійскій монастырь, впрочемъ, 
получилъ позволеніе поставить на той же 
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плотин , гд была ихъ прежняя мельница, 
маленькій амбаръ и въ немъ устроить два 
постава, для молотья муки на монастыр-
скій обиходъ и для отсылки въ поморскіе 
промыслы Сійскаго монастыря; вм ст съ 
этимъ вел но было АдмиралтейСЕОму При-
казу отсылать въ Ингерманландскуго Канце-
лярію ежегодно ло 85 руб. ііомольныхъ де-
негъ съ той мелыіицы. Между т мъ не было 
прислано никакого указа въ Архаіігелого-
родскую Канцелярію, какъ о взятіи медыга-
цы, такъ и о томъ, чтобы съ нея не брать 
помола, всл дствіе чего съ Сійскаго мона-
стыря. были взимаемы помолышя деньги по 
окладу на Двин . Ъъ поданномъ прошеніи 
архимандритъ Никодимъ съ братіею проси-
ли послать указъ изъ Адмиралтейства въ 
Ингерманландскую и Архангедогородскую 
Канцелярію «дабы оную Швершенскую м ль-
ницу и съ ней помолъ 85 рублевъ въ 
т хъ канцеляріяхъ изъ окладу выложить, и 
въ приходныхъ книгахъ прошлыхъ л тъ 
подъ статьями той мелышцы очистить и 
взятыя деньги зачесть въ оныя- подати.» 
Р шенія въ д л н тъ. 

_ _ 2 3 3 25 Апр .чя ТТ ^ /~і 

JVS -ire • 28 іюня~' По челобитъю Спа-
со-Андроніевскаго монастыря архиман-
дрита Серапіона съ братіею о томъ, что-
бы, въ зам нъ взятыхъ у нихъ для Грече-
скаго Шшолаевскаго монастыря селъца 
Алешкина съ деревнею Бутаковою, имъ 
была возврсщена прежняя подмонастыр-
ская оброчшя земля и на р к Голяди 
мельницаПогор лки, гілгс была производи-
ма денеоюная руга въпрежнемъразм р . 

Св. С нодъ, 26 Ьоля 1721 г., приговорилъ: 
Спасо-Андроніева монастыря за взятыя отъ 
онаго монастыря вотчину сельца Алешкіша 
съ деревнею Вутаковою и оброчной мель-
ницы и на монастырской ихъ оброчной зем-
ли съ жителей собираеыыя оброчныя деньги 
и о недостатЕ имъ на ихъ иотребы уваз-
наго числа чротивъ опред ленія недостатку 
тридцати девяти рублевъ двадцати алтыігь 
дву денегъ изсл довавъ подлинно, и если 
по изсл дованіи, на ихъ потребы того числа 
не достанетъ, давать имъ съ означенной 
монастырсЕОЙ оброчной мельницы и съзем-
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ли, съ жителей, изъ собираемыхъ оброчныхъ 
денегъ по Его Великаго Государя указу, 
изъ Монастырскаго Приказу, чтобъ тотъ ихъ 
н достатокъ исполнить имъ безъ оскуд нія.» 

JV° ^ш' Апр ля 25 дня. По доношенію 
Александро-Невскаго монастыря ком-
миссара Буторина въ Государственную 
Камеръ-Коллеіію о не взыскант съ крестъ-
янъ монастырскихъ вотчинъ Тверскаго 
у зда, податей за 17 дворовъ крестъянъ 
зстисавшихся въ ямщики Тверскаго яма 
на пустыя выти. 

_ _ 2 3 5 т г 

JV° -£Г ' Апр ля 26 дня. Mo прошенгю 
Тіунской Конторы, объ исправленіи и 
убранств Тіунской Палаты. 

Именнымъ указомъ н инструкціего Св. С -
нода опред лено: Калязина монастыря ар-
химандриту Трифиллію в дать Тіунское 
Правленіе, «и того ради ему, тіуну, при 
Правительствующемъ С нод отведена осо-
бая палата.» Трифиллій, по осмотр палаты, 
донеаь С ноду, что въ ней печи и окончшш 
требуютъ починки, и что для нея нужны: 
судейскій съ сукномъ и чернилщей столъ, 
столъ и скамьи для нодьячихъ, бумага пистая, 
чернила, св чи, дрова, пом щеніе и караулъ 
для колодниковъ. Св. С нодъ опред дилъ 
выдать ему сто рублей на починку и убран-
ство св тлицы и на покупку канцелярскихъ 
принасовъ. 

_ „ 8 3 6 26 Апр ля „ . 

J™ тбГ 2і с ніявря 1725 г." 110 ооношенгю 
Ловгородскаго архіеігископа еодосія, о 
приписк къ Новгородской епархт де-
вятнадцати гі^ерквей Ржевскаго у зда 
Новотороюской npunucu, и о посл дую-
щемъ перечисленіи этихъ церквей въ в -
домство сгнодальнаго дома. 

Церкви: 1) Успенская соборная на Ка-
ыенк , 2) Михайло-Архаигельская на р. Осу-
г , 3) Воскресенская на Таложни, 4) Еосмо-
Даміановская въ Черииговскомъ стану на р. 
Осуг , 5) Николаевская на Вараньей горк , 
6) Никольская въ Чурилов , 7) Рождество-
Вогородицкая въ Зал сь , 8) Казанской Бо-
городицы въ Сурушин , 9) Ильинская въ 

с. Страшевшіахъ, 10) Вознесенская въ с. 
Васильевскомъ, 11)Усненская въ с. Ельцахъ, 
12) Воскресенская въ с. Ряснахъ, 13) Николь-
ская въ Бабіш , 14) Воскресенская въ Во-
ронкин , 15) Вознесенская въ Прусовичахъ, 
16) Влагов щеиская въ с. Елицахъ, 17) Ире-
ображенская на р. Солодорн , 18) Илъин-
ская въ Горъшшн и 19) Никольская надъ 
Горшііенскшіъ порогомъ на р. Волг , — из-
древле принадлежавшія Новгородской об-
ласти, по указу патріарха Іоакима «не-
знаемо какимъ случаемъ» приписаны были 
къ его иатріаршей еііархіи. Священнослу-
жители этихъ церквей жадовались, что «за 
неохраненіемъ в дателей патріаршей епар-
хіи отъ ржевскихъ и тверскихъ приказныхъ 
людей, и отъ лосылаемыхъ дворянъ и сол-
датъ танятся имъ въ денежныхъ сборахъ 
многіе убытки» и просили преосвящешіаго 

еодосія, причлслить ихъ по прежнему къ 
Новгородской епархіи. По с нодальному, лри-
говору, 28 Апр ля 1721 года, он и были 
къ ней причислены. Но по низложеніи ео-
досія, 24 Мая 1725 г., церкви эти перепи-
саны были «со вс ми ихъ доходы» въ в -
домство сгнодальнаго дома. Изъ д ла видно 
кояичество доходовъ, поступившихъ съ этихъ 
церквей въ Новгородскій архіерейскій домъ 
въ 1722 году. 

JV° ^от' ъжш™' По доношенію Мос-
ковскаго Донскаго монастыря архиман-
дрита Іеро ея, съ братіею, о сбор въ 
оный монастырь no прежнему оброчныхъ 
денегъ, съ поселившихся на выгонной Мо-
сковской земл , меоюду Еалужской и 
Шаболовской дорогами, всякаго звангя 
людей. 

Въ доношеніи архимандрита Іеро ея на-
писано: въ 7191 (1683) году, по указу Цар-
скаго Величества, пожалована была Донско-
му монастырю часть выгонной Московской 
земли, межъ Калужской и Шабодовской до-
рогами подъ селнтьбу всякихъ чиновъ лю-
дей, и на ту землю дана Царскаго Велвгае-
ства жалованная грамота, и съ той земли 
съ дворовыхъ м стъ, со всякихъ чиновъ лю-
дей сбиралось оброчныхъ денегъ въ мона-
стырь по 217 руб. 20 адт. на годъ, ЕОТО-

15 
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рыя и употреблялись монастыремъ на по-
купку дровъ;—а въ 1701 году, окладныя 
книги этимъ деньгамъ взяты щъ Донскаго 
монастыря въ Монастырскій Приказъ и изъ 
Монастырскаго Приказа съ 1701-го по 1705-й 
въ 1714-й и въ 1716-й годъ, давано въ 
Донской монастыръ изъ оныхъ денегъ на 
покуику дровъ и на монастырскія нужды, 
но 200 рублей; а съ 1717 года т хъ денегъ 
монастирь не получалъ и въ покупк дровъ 
им етъ великую нужду, а потому архиман-
дритъ Іеро ей лросилъ Св. СУНОДЪ, разр -
гаить Донскому монастырю, на основаніи 
вышепомянутой жалованной грамоты, сби-
рать ио ітрежнему съ монастырской зем-
ли оброчныя деньги, а удержанныя Мона-
стыршшъ Приказомъ за прошлые годы день-
ги выдать. Прн нрошеніи приложена ко-
пія съ помянутой жалованной грамоты. 

СУЯОДЪ, 3-ГО Мая 1721 года, онред лилъ 
по жалованной въ 1683-мъ году Донскому 
монастырю грамот , оброчныя деньги съ 
дворовыхъ м стъ, на которыхъ живутъ раз-
ныхъ чиновъ люди, съ нын шняго 1721-го 
года, въ тотъ Донской монастыръ сбирать 
по прежнему и употреблять ихъ на покуп-
ку дровъ и на самые крайніе монастырскіе 
неминутые расходы. 

_ _ , 238 
JV° -lea* 

26 Апр ля 
0 высылк въ 12 Ыарта 1725 г. 

Александро-Невскій монастырь казна-
чея Смоленскаго Авраміева монастыря 
Каргона, для опред ленія его ъ число 
братгй Невскаго монасіпыря. 

Каріонъ былъ вызванъ еодосіемъ, архіе-
пископомъ Новгородскгогъ. Въ Ноябр 1723 
года онъ просилъ С нодъ о возврат еыу 
денегъ, издержанныхг иыъ на про здъ изъ 
Смоленска въ Петербургъ. Стнодъ опред -
лидъ выдать ему прогонныя и подъемныя 
деньги, противъ лрочихъ іеромонаховъ, со-
бравъ оныя съ монастырей Смоленской епар-
хіи. Еаріонъ лолучилъ, въ начал 1725 го-
да, 30 рублей подъеішыхъ денегъ и на про-
гоны, на дв лошади, 9 руб. 8 алтынъ 4 
деньги. 

, _ _ 2 3 9 27 Апр ля ^— , , 

«N° —• зТШі— Ло е д нгю Драви-
тсльствующаго Сената, отъ 25 Апр -

ля, объ уплат за прежде посланные 
изъ Еоллегій и Еанцелярій указы в со-
выхъ денегъ въ Ямскій Приказъ, т ми 
м стами, откуда посланы уиазы, о 
платеж впредь за посылаемые указы 
въ Ямскій Лриказъ, no полушк съ зо-
лотника; гс о непріем никакихъ ука-
зовъ безденеоюно. 

Ямскій Приказъ доношеніемъ, отъ 21 Ію-
ня 1721 года, просилъ С нодъ возвратить ему 
одинъ алтынъ съ деньгою за отнравленные 
безденежно по почт с нодскіе указы, съ 22 
Ноября 1720 года по Мартъ 1721-го. 30 Іюня 
1721 года, Ямскій Приказъ донесъ С ноду, 
что Государь ириказалъ изъ Петербурга въ 
Москву отправлять почту съ указами, одна-
жды въ нед лю, именно іго вторникамъ. 
Всл дствіе этого Св. С нодъ, опред леніемъ 
19 Іюля постановилъ: пакеты отсылать изъ 
Св. С нода на ординарную почту въ Ямскій 
Приказъ по вторникамъ, съ надлежащею за 
пересылку ихъ платою, записывая оную въ 
расходныя книги;«адля забранія присылае-
мыхъ въ Свят йшій Правительствующій 
С нодъ изъ Москвы и изъ прочихъ м стъ 
чрезъ почту въ Ямской Приказъ пакетовъ 
посылать во оной дневалышхъ иодьячихъ». 

_ _ 2 4 0 28 Апр лл _ . 

JV? -408' іо-дйа^я" Ло сенатскому в -
д нію съ препровожденіемъ нер шен-
ныхъ доношеній Монастырскаго При-
каза. 

На основаніи ВЫСОЧАЙПШХЪ указовъ, кои-
ми повел но патріаршія, архіерейскія и 
монастырскія вотчнны сборами и правлені-
емъ в дать Св. С ноду и вс подлинныя 
доношенія и челобитныя, въ Сенат не 
р шенныя и подлежащія р шенію Св. СУ-
нода, отослать для разсмотр нія и учи-
ненія указа въ СУНОДЪ,—Сенатъ при в д -
нін, отъ 31 Марта 1721 года, прёнрово-
дилъ въ СУНОДЪ ПЯТЬ доношеній Монастыр-
скаго Приказа, вм ст съ сд ланнъши по 
ншгь выписками. 

Въ первыхъ двухъ доношеніяхъ, отъ 1 
Іюля и 25 Августа 1720 года, Монастырскій 
Приказъ писалъ Сенату: Московской губер-
ніи городовъ, въ патріаршихъ, архіерей-
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скихъ и монастырскихъ вотчинахъ, по пере-
писныыъ книгамъ 186 (1678) году, крестьян-
скихъ и бобыльскихъ дворовъ было 57.644. 
Доходовъ съ нихъ, ОЕладныхъ и неоЕлад-
ныхъ лоложено 80.759 рублей, а подожен-
ныхъ расходовъ по табеди 1710 года, кро-
м неокдадныхъ въ отпускъ въ Адмирал-
тейство, на дачу богаделеннымъ нищимъ, 
на строеніе богад ленъ, на содержаніе въ 
гошпитальномъ двор доктора, алтекарей, 
л карей и всякихъ мастеровнхъ, въ школы 
учитедямъ и ученжкамъ, на покупку лада-
на, на раздачу въ соборы, въ приходскія 
церкви, въ архіерейскіе дома на церковныя 
потребы и на домовые расходы, въ мона-
стыри на церковныя лотребы и на жадо-
ванье братіи и властямъ 73.006 рублей 7 
алт. 4 денги. A. по окладу сполна денегъ не 
собирается, потоыу, что крестьянъ вышло 
въ другія губерніи, б жало, вымерло, ото-
шло къ дворцовымъ волостямъ, взято въ 
солдаты и вывезено въ каыеныцики и въ 
кирпімники по 1714-й годъ 13.295 дворовъ, 
а съ нихъ было по окдаду 10.150 рублей, 
23 алт. 5</2 ден., а за тою убыльв), табель-
наго окдада въ остатк наддежало быть 
70.648 рубдей 9 адт. 2 ден. и противъ вы-
шеписаннаго табедьнаго прихода въ рас-
ходъ не достаетъ 2.357 рублей, 31 алт. 4 
ден., да сверхъ табельнаго расхода бшаетъ 
не мадое число неоЕладныхъ дачъ, такъ 
напр. въ прошломъ 1719 году новел но въ 
Спасскомъ монастыр , что за иконнымъ ря-
домъ, построить кедьи каменныя, иконный 
рядъ перестроить, келыі ц ШЕОЛЫ почи-
нлть, на что Еотребовадось бод е 10.000 
рубдей. А въ нын шнезіъ 1720 году писали 
въ Монастьгрскій Приказъ жзъ разныхъ мо-
настырей власти, и изъ вотчинъ в домцы^ 
что воеводы изъ разныхъ провшщій, а па-
че изъ Юрьева Польскаго и изъ Переславля 
Зал сскаго, присылаютъ отъ себя подьячихъ 
и разсыдыциковъ въ монастырскія вотчины 
и правятъ съ крестьянъ всякія иодати и 
доимки за прошлые годы и, забравъ кресть-
янъ, быотъ на правсж безъ пощады, отче-
го крестьяне разб гаготся; а посланныхъ 
изъ Монастырскаго Приказа иравильщиковъ 
высылаютъ, отобравъ у нихъ сборныя кни-
ги и платежнымъ отписямъ тъ Монастыр-

скаго Приказа не в рятъ,—а потому въ Мо-
настырскомъ Приказ въ сбор казны и въ 
отсылк въ положенные расходы учшилась 
остановка. По вс мъ этимъ предметамъ При-
казъ просилъ указа Сената. 

Въ третьемъ доношеніиМонастырскій При-
казъ доведъ до св д вія Сената, что съ 
1701-го по 1720-й годъ Патріаршіе Двор-
цовый и Еазенные Приказы «всякимъ наря-
домъ были въ в домств къ Монастырскому 
Приказу послушны», а теперь по многішъ 
нарядамъ Монастырскаго Приказа приказныхъ 
в домостей и денежныхъ и хл бныхъ п.іа-
тежей къ Монастырскому Приказу не ирисы-
лаютъ, всл дствіе чего въ немъ учииилась 
не малая остановка. 

Въ четвертоыъ доношеніи, МонастырсЕІй 
Приказъ, по случаю его закрытія, иснраши-
валъ разр шеніе Сената, подъ чьшгь в домст-
вомъ быть находившимся въ зав дываніи 
Приказа монастырямъ, гошпита.ліо, шкодамъ, 
богад льнямъ, и бумажному заводу, а также 
кому и изъ кашгхъ доходовъ нроизводить 
назначеняыя дачи на церковныя нотребы и 
на жалованье монастырямъ. 

Въ нятомъ доношеніи, отъ 23 Февраля 
1721 года, дьякъ бывшаго Монастырскаго 
Приказа Вулыгинъ испрашивалъ разр ше-
ніе Сената: «впредь съ вотчинъ в дом-
ства Монастырскаго Пржказу иоложенние 
но табелю 710 году оброчныя и трехъ 
сборовъ Монастырскаго Приказу деньги 
въ разные платежи окладные и запросные 
сборы ЕЪ отсылк въ Губернскую Канце-
лярію въ Монастырскомъ ПриЕаз сбдрать 
ли, и со всей ли МОСЕОВСЕОЙ губерніи в -
домства МонастырсЕаго ПриЕазу или съ Мос-
ЕОВСЕОЙ провинціи, и о правеж т хъ де-
негъ нарядъ чинить ли, тавже въ ноложен-
ные расходы, а паче въ гопшиталь на ІІИ-
щу болящимъ и на поЕупЕу холстовъ, на 
пластыри и ЕО обязанію ранъ на ветошЕИ и 
въ пшолн и на дачю нищимъ и на поЕуп-
Еу въ соборы и въ ружныя цервви ладону 
и на другіе нужн йшіе расходы деньги въ 
расходъ держать ли?» 

По вс ыъ этюгь доношеніямъ въ Сенат 
собраны были снравЕи, но распоряженія ыи 
ЕаЕОго не сд лано; въ С нод тавже не по-
сд довало по шшъ ни ваЕОго р шенія. 



231 232 

№ -І09' 21 А г̂уста* Ло дОНОШвНІЮ К)С-

тицъ-Еоллегш, о присланномъ въ оную 
изъ Боенной Еоллегіи црестъянин вот-
чины Бознесенскаго монастыря Влади-
мірскаго у зда села Ставрова Михаи-
л Иванов , обвинявшемъ пршащша 
того села Матв я Булгакова, въ вымо-
ъательств съ крестьянъ взятокъ и въ 
сбор излишнихъ поборовъ. 

Св. С нодъ, по выслушаніи доношенія 
ІОстицъ-Коллегіи и доноса крестьяннна Ми-
хаила Иванова, 17 Мая опред лилъ: о пока-
заюшхъ въ донос Иванова д лахъ, изсл -
довать въ Монастырскоыъ Приказ судь 
Ершову съ товарищаіга. 

2 4 2 

JV° —39* Апр ля 30 дня. Черновой от-
пускъ съ д нія Сгнода Кабииетъ-Сек-
ретарю Макарову, о покупк кнгігъ, 
нуоюныхъ сгнодалъному переводчику Еон-
стаптину • Розенблуту. 

См. выше д ю, подъ № 161, ст. 151. 

JV° 
2 4 3 30 Апр ля 

Семь писемъ нъ 38 і Апр ля 1722 г 

разнымъ лицамъ. 
Первое и второе письмо отъ членовъ С -

нода къ Кабинетъ-Секретарто Алекс ю Ва-
сильевичу Макарову о ішсьменномъ прика-
заніи на отдачу двухъ описныхъ дворовъ 
съ деревянньшъ строеніемъ въ Дворянской 
улиц князя Матвея Гагарина и въ Посад-
ской улиц —посадскаго челов ка Евдокима 
В логлазова для квартиръ с нодскому со-
в тнику Донскому архимандриту и стнод-
скому ассесору Овсянникову. 

3) Отъ членовъ Сгнода къ Петру Андре-
евичу (Толстому), о покровительств с но-
дальному переводчику Константину Розен-
блюту, отправленному съ донесеніями къ 
Государю въ Ригу. 

4) Архюгандриту Гавріилу. 
5) Ивану Михайловичу Черкаскому. 
6) Алекс ю Васильевичу Макарову. 
7) Архнмандриту Гавріилу и игумену 

Варлааму. 
0 частішхъ д лахъ ув домительныя. 

JV5 "4ІО* Мая т дня. По доногиенію гене-
ралъ-маіора, князя Летра Михайловича 
Го.шцына, о присылк въ его канцеля-

рію послугинаго указа, no которому пред-
ставлено былъ бы къ допросу бур-
мистръ Устюжны жел знополъскогі веси 
Егонской едосей Поповъ. 

Бурмистра Попова нужно было допросить 
по счетному сл дственному д лу князя А. 
Д. Мешпикова; «о 882 четвертяхъ покуп-
ной ржаной муки, между т мъ, такъ какъ 
Поповъ состоялъ въ сунодаіьномъ в дом-
ств , ибо весь Егонская была вотчиною Си-
монова монастыря, то ея управитель не 
далъ его безъ указа Сгнода посланному за 
нимъ солдату. Послушный указъ былъ данъ, 
2 Мая, Сиыоновскому архимандриту Петру. 

245 1 

JV5 -fii' Мая ~8 дня. По доношенгю Во-
лашскаго полковнжа Василія Танскаго, 
о крайнемъ нерад?ьніи въ отправленіго 
слуоюбъ и требъ церковныхъ священнгмса 
Покровской церкви въ м стечк Мура-
хв Максима и объ обгідахъ терпи-
мыхъ отъ него вс ми м стными жи-
телями. 

Св. С нодъ поручилъ Б лгородской Еон-
систоріи произвести строгое изсл дованіе 
о постункахъ священника Максима и о ио-
сл дующемъ донести. Донесенія Консисто-
ріи въ д л не им етея. 

М стешсо Мурахва, въ Малороссіи, было 
отведено правительствомъ Танскому для при-
зыва и иоселенія Волаховъ. 

№ 
3 4 6 1 Мал 

81" 12 Августа 1726 года..* Ло доНОШвНІЮ 

гівстдскаго митрополита Арсенія о 
дозволеніи ему одному хиротоиисатъ 
ставленнжовъ бывшей оіатргаршей об-
ласти съ опред ленною съ каждаго хи-
ротонистія дачею; объ отвод ему для 
оюителъства Вологодскаго архіерейскаго 
подворъя и о снабженіи его указомъ для 
возвращетя бывшихъ его п вчихъ, взя-
тыхъ разными лгщами. 

«Хотя я, ниясепоішенованный, — писалъ 
въ своемъ доношеніи преосвященлый Арсе-
ній,—Его Царскаго Величества жалованье 
изъ Коллегіи Иностранныхъ Д лъ получаю 
по рублю на денЬі за что долженъ о Его 
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Царскомъ многол тномъ здравіи Господа 
Вога в чно модить, однако же на едино 
нроіштаніе мое, іереевъ, діаконовъ и ло-
діаконовъ моихъ, такожъ и на содержаніе 
людей изъ погодной пдаты и на кормъ ло-
шадямъ, онаго жалованья міі , яко шю-
странному архіерего, не достаетъ, и впа-
даю въ долги, нонеже иныхъ доходовъ яи-
какнхъ не им н», а ставленниковъ ставить 
безъ позволенія Вашего Свят йшаго Прави-
тельствующаго С нода не дерзаю, отъ 
чего бъ я и нричетннки мои съ п вчшги 
могли ио Боз им ть пропитаніе со удо-
вольствіемъ, точію въ соборной церкви, 
въ царскихъ панахидахъ, и въ крестныхъ 
хожденіяхъ очередь свою исправлялъ, и 
впр дь иснравлять готовъ. Да я же въ СЕО-
рыхъ числ хъ . отправлягось къ Москв , a 
подворья не им ю. При семъ будучи я въ 
Москв лрибралъ себ н сколько челов къ 
н вчихъ, и изъ оныхъ, въ небытность мою, 
н которыхъ, нодговоря, насидьно побрали 
незнаемо какіе люди. Всенокорно Свят й-
шаго Нравительствующаго С нода прошу 
дать мн , иностранному архіерею, въ на-
гражденіе вшпереченныхъ нуждъ позволи-
тельнуго грамоту, чтобъ ын .вс хъ став-
ленниковъ патріарпшхъ хиротонисать од-
ному со опред ленною съ каждаго хирото-
нисанія дачего; — такожъ, — дабы указомъ 
изъ Свят йшаго Правительствующаго С нода 
оиред .іить ын для житья Вологодское 
подворье, что въ Кита -город , на которомъ, 
по указу изъ Коллегіи Нностранішхъ Д лъ, 
прежде сего я жилъ и отъ Вологодска-
го архіерея силою изъ того иодворья вы-
гнанъ былъ, — ибо то нодворье для бли-
зости къ святой соборной церкви, да въ 
немъ же и святая церковь есть, іш , яко 
иностранному, способно. Еще дабы данъ 
былъ и другой указъ изъ Свят йшаго 
Правительствующаго С нода о возвращеніи 
назадъ помянутнхъ моихъ п вчихъ, которые 
у меня побраны насильно, гд бъ и у кого 
они ни были.» Св. С нодъ (1-го Мая) раз-
р шилъ Монастырскому Приказу отдать ми-
троиолиту Арсенііо нодворье, съ такимъ, 
внрочемъ, условіемъ, чтобы онъ и служи-
тели его живучи въ немъ, поврежденія ни-
какого н учини.щі и чтобъ то подворьс 

какъ по прі зд его, такъ и ио отъ зд 
было въ ц лости, а не въ разореніи. Отно-
сительно н вчихъ, на доношеніи нреосвя-
щеішаго ноложена сл дующая резо.іюція: 
«и вчихъ, которые восхотятъ быть нри 
неыъ, и ему, принимать невозбранно, a 
no невол не нринуждать никого, и о томъ 
ему, архіерею, сказать указъ.» Просьба же 
о ставленникахъ оставлена безъ разр ше-
нія. Преосвященному Арсенію, но нолуче-
иіи Вологодскаго нодворья, желате.іьно было, 
по видимому, сохранить его за собой на 
всегда; онъ раснорядился сд лать къ нему 
разныя пристройки, а л томъ 1726 г. со-
бирался перекрыть вновь его налаты, и 
нотому, въ Феврал 1726 г., находясь въ 
С. Петербург для своихъ нуждъ, иросилъ 
Св. С нодъ, чтобы оное нодворье, какъ въ 
отсутствіи, такъ и въ нрисутствіи его въ 
Москв отъ него взято небыло. Въ отв тъ 
на эту просьбу, 9 Марта 1726 г., въ Св. 
С нод посл довало такое опред леніе: «со 
онаго Вологодскаго подворья его преосвя-
щенству Арсенію, митронолиту иваидскому, 
нын выбраться и очистить немедленно, 
для того, что на престолъ Вологодской 
еігархіи указомъ Ея Изшераторскаго Вели-
чества кто опред ленъ будетъ, тоыу м ст-
ному архіерею надлежитъ во время своего 
въ Москву прі зда самому на ономъ под-
ворь покой им ть, а ему, преосвящешюму 
Арсенію митронолиту, купить или, гд 
пристойно по разсмотр нію своеыу, нанять 
особый себ домъ на свой коштъ, не 
утруждая впредь о томъ Св. С нода, a 
вышепомянутую на ономъ Вологодскомъ 
подворь новую ііристройку при инквизи-
тор осмотр ть съ запискою и но расход-
нымъ его, преосвященства, книгамъ освид -
тельствовавъ достов рно, о возвращеніи 
ему издержашшхъ на то денегъ изъ Воло-
годскаго архіерейскаго дому разсмотр ніе 
и р шеніе учинить Московской С нодаль-
наго Правленія Канцеляріи.» Преосвящен-
ныи иваидскій нашелъ себ ходатаевъ 
вн С нода. Вотъ что занисано въ С но-
дальномъ нротокол , 3 Іюня 1726 года: 
«во оное Свят йшаго С нода собраіііе при-
ходилъ Коллегіи Иностранныхъ Д лъ ассе-
соръ Семенъ Ивановъ и отъ лица Государ-
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ственнаго Канцлера, тайнаго д йствитель-
наго сов тника, графа Головкина, нросилъ 
словесно, чтобы въ Москв фиваидскому 
архіерею, на Вологодскомъ архіерейскомъ 
нодворь , для его иностранства ыаки ноз-
волить жить по прежнему» и Свят йшій 
С нодъ разр шилъ митронолиту «на томъ 
нодворь до будущаго на Вологд м стнаго 
архіерея квартировать нозволить, а когда 
въ Вологодскую енархію м стной архіерей 
пролзведенъ будетъ, тогда оному иваид-
скому архіерею о квартированіи на томъ 
подворь позволеыія требовать отъ того 
настоящаго архіерея.» 

JV° -f?2- Мая. 4 дня. По прошенію дво-
рянъ Ростовскаго архіерейскаго дома 
Алекс я Савина и Семена Палгщына, 
объ опред лент ихъ служгшелями при 
Св. Сгнод . 

Савинъ и Палицынъ обратились въ СУ-
нодъ съ настоящею просьбой «по ув дом-
ленію, что при Правительствующемъ Духов-
номъ С нод служитедей малое число.» Обо-
имъ имъ вел но быть при С нод , р чемъ 
и былъ изв щенъ епископъ Ростовскій и 
Ярославскій Георгій. 

2 4 9 з ы - - - ТТо 
Ттпля -110 

JV° -3іо • Мая. іб Дня. По доношенію 
служгтгеля Александра гс Ивана Па-
рышкиныхъ и Семена Б ляева, о возвра-
щеніи ему трехъ лошадей и двухъ гн здъ 
лебедей, отданныхъ имъ на сбереженіе 
казначею Трогщко-Сергіева монастыря 
Иларіону Ремезову и отобранныхъ отъ 
посл дняго, всл дствъе ссоры, архимаи-
дритомъ Георгіемъ Дашковымъ. 

На этомъ доношеніи положена резолюція: 
казначея Ремезова донросить по сему до-
ношенін», а изсл дованіе гд нын оныя 
лошади и лебеди (гн здо которыхъ оц не-
но въ 8-мъ рублей), норучить архимандриту 
Троицко-Сергіева монастыря Тихону, о чемъ 
и былъ посланъ къ нему указъ; но «по сему 
указу, что учинено и ношлшш взятыль, о 
томъ въ С яодъ изъ Троицкаго Сергіева мо-
настыря не реііортовано ни о чемъ.» 

JV5 ~ш' ІГШЯ' По доношенію сгно-
дальнаю сов тника, Симоновскаго ар-
хгшандрита Jlempa, о выдач изъ Мо-
настырскаго Приказа недоданпаго Си-
монову монастырю, на церковныя его 
потребы и на содержаніе настоятеля 
съ братіею, денеоюнаго и хл бнаго жа-
лованья за 1721 годъ. 

Въ 1709 году были назначены Симонову 
монастырвз вотчішы въ Московской губер-
ніи на церковныя нотребы и на жалованъе 
архимандриту съ братіею и служителямъ; 
но такъ какъ въ указное число жадованья 
не достадо 378 рублей и 149 четвертей 
хл ба, то недоставшіе деньгн и хл бъ ве-
л но производить монастырю изъ Мона-
стырскаго Приказа, который и выдавадъ ихъ 
по 1721 годъ, а на этотъ годъ отказался 
нроизводить безъ указа изъ Штатсъ-Конторъ-
Коллегіи. По слравк , составленной, по по-
рученію Св. Сгнода, въ Штатсъ-Конторъ-
Коллегіи, оказалось, что по табели 1710 
года опред лено было на Симоновъ ыона-
стырь жалованья: архимандриту съ бра-
тіею (87-ми челов камъ) 435 рублей день-
гами и хл ба всякаго 435 четвертей, на 
дрова.174 рубля; стряпчему и нодьячему, 
слугамъ, служебнлкамъ и всякихъ чнновъ 
монастырскимъ людямъ (42-мъ челов камъ) 
105 рублей 35 коп. и х̂л ба ржи и овса 
274 четверти; рабочимъ людямъ 12 четвер-
тей ржи; на кормъ монастырскимъ лоша-
дямъ 144 четверти овса, драгунскимъ и 
солдатскимъ женамъ (32-мъ) 96 четвертей 
ржи и овса;на церковныя иотребы 83 руб. 
на церковныя и келейныя ностройки и 
другіе медочные расходы 188 рублей 953/4 
кои., на нросфоры 10 четвертей пшеницы; 
всего же 986 рублей 303/* коп. денегъ и 
971 четверть хл ба и что въ это число не 
доставало 378 рублей и 149 четвертей 
всякаго хл ба, сбиравшихся съ вотчинъ, 
отошедшихъ отъ монастыря въ С. Петер-
бургскую губернію. Означенное недоставав-
шее количество денегъ и хл ба вел но вы-
давать новсегодно Монастырскому Приказу 
и оно-то осталось невыданнымъ на 1721 
годъ. 
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Св. С нодъ, согласно постановленіго 12 
Іюня, распорядился выдачею означеннаго 
жалованья, съ т мъ только, чтобы его 
«отнюдь не давать за оча и на умершихъ.» 

2 5 0 3-го Мая т-і- -, 

№. « г -тг-гТно̂ орГітй-тг • Ло с нодаль-
ному опред ленію о присылк въ Сгнодъ 
канцеляриста Ивана Карнышева, опре-
д леннаго секретаремъ Сгнода. 

Его Царское Ведичество, въ бытность 14 
Февраля 1721 года въ Св. С нод , утвер-
дилъ представленный Ему докладъ объ опре-
д леніи въ С нодъ къ д ламъ разныхъ кан-
целярій нодьячихъ, изъ которыхъ канцеля-
ристъ Иванъ Еарнышевъ, бывшій на Еот-
лин остров , у падатнаго строенія, подъ 
коыандою князя Меншжкова, былъ назначенъ 
на должность секретаря С нода. Но такъ 
какъ генеральнымъ регламентоыъ повел но 
быю «въ секретари чинъ сказывать въ Се-
нат »,—то о присылк въ Сгнодъ Еарны-
шева и отправленіи къ князю Меншикову 
послупшаго указа, чтобы Карнышевъ не 
былъ задержанъ имъ, Св. С нодъ, 17 Фев-
раля, отнесся в д ніемъ въ Сенатъ. В д -
ніе это оставалось, безъ исподненія, а меж-
ду т мъ въ С нод «день ото дня д ла 
умножались и ни по которой м р безъ 
секретарей и безъ доводьнаго числа подья-
чихъ въ д лахъ было управиться не воз-
можно.» До 3 Мая С нодъ ожидалъ отв та 
Сената; но 3 Мая постановидъ: «канцеля-
риста Еарнышева въ С нодъ сыскать и, 
сыскавъ, предъ Свят йшемъ Правительству-
ющемъ С нодомъ о бытности въ секрета-
ряхъ, сказать му Его ВЕЛИКАГО ГОСУДАРЯ 

указъ, того ради, что онъ онред ленъ 
имянньшъ Его ЦАРСКАІ^ ВЕЛИЧЕСТВА ука-
зомъ,» и нри томъ долженъ состоять у 
д лъ въ Правительствующемъ СУНОД , a 
не иодъ в д ніемъ Сената. А что въ ге-
неральномъ регламент положено въ сек-
ретари чины сказывать въ Сенат , и то 
иовел но т ыъ, о которыхъ президентъ съ 
члены доносить будетъ въ Сенат , а не 
самому Царскому Величеству о опред -
леніи ихъ докладывать»; за т мъ, о Еаріш-
піев въ Сенат д йствовать нечего, да 
и въ генеральномъ регламент его Цар-

скаго Величества повел ніе содержится о 
должностяхъ и поступкахъ Еоллегій св т-
скаго правленія, а не духовнаго. Прави-
тельствующій же С нодъ им етъ равную 
честь и силу въ духовномъ нравительств . 
какъ Сенатъ въ св тскомъ. А какъ сказанъ 
будетъ Еарнышеву секретарскій чинъ въ 
С нод , о томъ для в дома въ Сенатъ по-
слать в д ніе». 

Того же 3 Мая Еарнышевъ былъ сысканъ 
и указъ о назначеніи его секретаремъ в^ 
С нод былъ объявленъ. 19 Мая братъ Еар-
нышева донесъ С ноду, что плацъ-маіоръ 
с.-летербургскаго гарнизона, прі хавъ съ 
солдатами на Васильевскій островъ, взялъ 
Еарнышева въ гарнизонъ, а оттуда отпра-
вилъ его на Еотлинъ островъ, по письму 
князя Меншикова, отъ котораго будто бы 
онъ укрывается. С ноду ОІІЯТЬ иришлось 
просить Сенатъ о присылк къ д ламъ Еар-
нышева; но Сенатъ, не смотря на неодно-
кратныя требованія Сгнода, не д лалъ ни-
какихъ распоряженій. Тогда Сгнодъ (22 
Мая 1722 г.) представилъ на благоразсмо-
трительное разсужденіе Его Царскаго Вели-
чества обстоятельства д ла, какъ о взятіи 
Еарнышева на Еотлинъ островъ, тавъ и о 
лгестоЕомъ его тамъ наказанін и неотиуск 
въ С нодъ къ отправленів) лежащихъ на 
немт> обязанностей н при этомъ высказалъ, 
что «такими неум ренными постуиками, бла-
горазсудно уставленное духовное собраніе, 
которое, ловел но вс мъ, какъ духовнымъ, 
такъ и мірскимъ, им ть за важное и силь-
ное нравительство, мяится уничтожено, a 
понеже тому правительству крайній есть 
судія собственная Вашего Величества высо-
комонаршая персона, того ради о такомъ 
вышеиоказашкшъ д йствіи умолчать и Ва-
шему Величеству не донесть, мы нижайшіе 
(члены С нода), оиасны, дабы не иричтеио 
было къ неохраненію высокой Вашего Цар-
скаго Величества чести и къ слабому учи-
неннаго о духовноігь иравнтельств устав-
ленія содержанію, и не подало бъ способу 
другиыъ оное добр уставленное духовное 
правительство презирать и уничтожать, и 
отъ такого презр нія и уничтоженія, не 
лринуждено бъ было оное въ нравильномъ 
и должномъ своемъ д йств ослаб вать.»? 
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Какимъ результатомъ сопровождалосъ это 

представленіе, неизв стно; толыш Карнн-
шевъ не возвратился въ Сгнодъ. -11 Ноября 
1722 г. Сенатъ ув домилъ, что «Карнышева 
не токмо въ С нодъ въ секретари, но и въ 
подьячіе опред лить не надлежитъ, ігонеже 
онъ сказалъ великое и важиое д ло, каса-
ющееся чести Его Императорскаго Величе-
ства, и о здоровь , и о нзм н и интере-
с , которое онъ объявилъ «отбывая за ви-
ну свою наказанія» и хотя но розыску до-
велся бы онт. смертной казпи,» но ко слу-
чаю мира съ Швецісю, Государь повел лъ 
сослать его въ Сибирь за карауломъ. 

№ *ш" Мая "іо дня. По доношенію 
Симоновскаго архимандрита Цетра о 
назначеніи нам стникомъ, въ Симоновъ 
монастыръ, уставщика Чудова мона-
стыря, бывшаго архимандрита Еаля-
зинскаго монастыря Гл ба. 

Архішандритъ Петръ обратился съ этою 
просьбото въ Св. СУНОДЪ ІІО случаю его на-
значенія въ оный сов тникомт. и такъ какъ 
въ Симонов монастыр у него «добраго 
иравителя н тъ.» С нодъ утвердилъ нам -
стникомъ лице, нредставленное архимандри-
томъ Петромъ. 

_ _ 253 D Мая „• , 

•пк l ie ' оТюм' -U-0 ооношенію полков-
ника Плещеева, объ оказаніи ему сод й-
ствія къ надлежащему жполненію воз-
лоокенныхъ на него обязанностей. 

Полковникъ Плещеевъ, доводя до св д -
нія Св. Сгаода, что его указовъ, посылае-
мыхъ изъ Москвы въ другіе города и нро-
винціи, по д ламъ о сыск раскольниковъ, 
управители безъ послушныхъ указовъ не ис-
полняютъ, спрашивалъ С нодъ: о иосылк 
въ губерніи и нровинціи послушныхъ ука-
зовъ, что повел но будетъ? и тутъ же по-
ставилъ два сл дующіе вонроса: «1) нослан-
нымъ изъ Канцеляріи его, Плещеева в дом-
ства, для сыску расколышковъ, на ямскія 
подводы деньги откуда иііатъ» и 2) «ежели 
въ нривод будутъ расколышки, нриводныя 
деньги съ нихъ имать ли, и по толикому 

ли числу, какъ берутся въ прочихъ Еанце-
ляріяхъ, или вдвое?» 

Всл дствіе этого доношенія, въ С нод , 
8 Мая, постановлено было, «съ приводимыхъ 
раскольшіковъ приводныя деньги имать про-
тивъ олред ленія прочихъ Канцелярій вдвое, 
и изъ оныхъ сбираемыхъ штрафныхъ денегъ 
держаті. расходъ на нрилучившіеся приказ-
пые расходы, безт> которыхъ расходовъ про-
быть не возможно, и посылаемымъ въ гу-
берніи и въ нровинціи, для сыску расколь-
пиковъ, на ямскія подводы». A 10 Мая, Св. 
С нодъ отнесся в д ніемъ въ Сенатъ о раз-
сылк , «въ губерніи и въ провинцін къ ко-
му надлежитъ», нросимыхъ Плещеевымъ по-
велительныхъ указовъ. 
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JV° "ттз" Мая. т дня. По доношенію 
Новгородскаго архіепископа и Алексан-
дро-Левсшго монастыря архимандрита 

еодосія, объ удаленіи отъ должности 
нам стника того монастыря игумена 
Варлаама Голенковскаго. 

Въ 1716 году, по именному указу, при-
слаиы были въ Александро-Невскій монастырь 
на житье изъ Малороссійскихъ разннхъ мо-
настырей іеромонахи, и между ними Михай-
ловскаго Златоверхова монастыря игуменъ 
Варлаамъ Голенковскій. Этотъ Варлаамъ 
назначенъ былъ потомъ, но Царскому же 
указу, нам стникомъ монастыря. Выборъ ока-
зался, однако, не совс ыъ удачнымъ. Отецъ 
нам стникъ, не смотря на неоднократныя 
съ стороны лреосвященнаго еодосія ув -
щанія, «своему д лу и званію не приле-
ягалъ, тю жилъ въ монастыр , яко гость 
гостилъ. Того ради преосвященный ео-
досій просилъ Св. С нодъ, дабы нозволе-
но было помянутаго Варлаама Голенковска-
го отъ нам стничества отставить въ брат-
ство, а на м сто его выбрать въ нам стни-
ка изъ іеромонаховъ тогожъ Александро-
Невскаго монастыря тщаливаго.» Св. С нодъ 
изъявилъ согласіе, съ своей стороны, на эту 
м ру, и нредложилъ архіепископу еодосію 
иривести ее въ исполненіе съ т мъ только, 
чтобы онъ донесъ С ноду о томъ, кто 
ішенно будетъ выбранъ имъ въ нам ст-
ники. 
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JV° Щ' адекібря * # ° сгнодалъному 
опред ленію, о томъ, чтобы «во всемъ 
Россійскомъ Государств день короно-
ванія Его Царскаго Пресв тлаго Бели-
чества, а гшянно Іюня 25 числа, тор-
жествоватъ молебнымъ ко всеблагому 
Богу п нгемъ, равно какъ торжест-
вуются день Его Царскаго Величества 
рожденгя и день Еъо Высокодержавства, 
да и сей, яко памятствованія и благо-
даренгя достойный денъ, не останется 
безъ торжествованія.» 

Д ло заклгочаетъ въ себ , кром с но-
дальнаго оиред ленія: 1) в д ніе о семъ 
оиред леніи Прав. Сенату; 2) списокъ ар-
хіереевъ, архимандритовъ и протоіереевъ, 
которымъ лосланы были указы о праздно-
ваніц дня коронованія и 3) доношенія изъ 
н которыхъ епархій о иолученіи означен-
наго сгнодальнаго указа. Епископъ Астра-
ханскій одновременно доноситъ о полученіи 
имъ и другихъ с нодальныхъ указовъ, а имен-
но: отъ 12-го Мая—о назначеніи Ершова 
судьею въ Монастырскій Ириказъ; отъ 29-го 
Апр ля—объ искорененіи «богопротивныхъ 
и животъчелов ческійвредящихъ» обычаевъ, 
обливанія водою и купанья ъъ р кахъ и въ 
прудахъ т хъ, которые небываютъ въПас-
хальную седьмицу за утреннимъ богослуже-
ніемъ; отъ 7-го Ьоня—о поб г изъ Преоб-
раженской Канцеляріи подьячаго Мошнина, 
укравшаго изъ канцеляріи 210 рублей. 

JV° jvT" Мая т~' дня. По прошенію подъ-
ячаго С. Петербурігскаго ІІечатнаго Лри-
каза Григорія ІІопова, объ опред леніи 
его въ Св. Сгнодъ молодымъ подьячимъ. 

т»„ 2 5 6 6 Мая „ -, 

J™ 242" іГшрталтагТ" По доношенъю 
Бергъ-Коллегіи, о дозволент инов рцамъ, 
русскимъ подданнымъ вступать въ бранъ, 
безъ перем ны своего закона, съ право-
славными русскими д вицами и вдовами. 

Вергъ-Коллегія доносила Св. С ноду, что 
въ Сибирской губерніи «многіе» изъ швед-
скихъ пл нниковъ, находшшихся тамъ нри 
рудныхъ и торговыхъ д лахъ и на царской 
служб , «им ютъ охоту селиться для тор-

говъ, гд бъ особное м сто имъ дано было 
и иозволено бъ было жениться имъ на рус-
скихъ д вкахъ, безъ нрем ненія ихъ в ры; 
но понеже у многихъ, которые—было ноже-
нились волею, за разностьв ры, женъ ио от-
няли и отдали инымъ въ суиружество, н 
для того опасенъ всякой иринять и службы: 
ибо своей в ры женъ достать тамо не мо-
жетъ, арусской не даютъ». Указнвая натруд-
ность находить «въ чужихъ краяхъ» людей 
искусныхъ въ рудныхъ д лахъ, Бергъ-Еол-
легія выразила свое мн ніе, что «іш гощидгь 
искуство» въ рудныхъ д лахъ и находящимся 
въ торгахъ и въ царсвой служб «въ же-
нитьб на русскихъ д вкахъ, безъ лерем ны 
ихъ закону, нозволеніе дать надлежитъ.» Св. 
Сгнодъ, 23-го Іюня 1721 года, опред лилъ: 
«Шведскимъ пл нникомъ, которые обр -
таются въ Сибирской губерніи, и им ютъ 
искуство въ рудныхъ д лахъ и въ торгахъ, 
и въ службу Его Иарскаго Величества прй-
сягою обязалися в чно, также и внредь, ко-
торые во онувз службу, со обязаніемъ в ч-
ной ирисяги, итти пожелаютъ, и такимъ 
позволить жешться на русскихъ д вкахт. и 
вдовахъ безъ прем ненія в ры ихъ;» но 
предварительно брать отъ вступающихъ въ 
бракъ инов рцовъ «сказку за рукого» ихъ 
о томъ, что онж не будутъ ни ііринуждать, 
ни склонять женъ своихъ къ иерем н ира-
вославной в ры, не будутъ поносить и уко-
рять ихъ за ея содержаніе и д тей, лри-
житыхъ въ брак съ православными женами, 
будутъ крестить ивоспитыватьвълраиослав-
ной в р , — подъ страхомъ, за нарушеніе 
этого обязателъства, додвергнуться суду по 
церковнымъ правиламъ и «градшшъ» зако-
намъ. Наблюденіе за исполненіемъ обяза-
тельства инов рцами, Св. С нодъ вм нилъ 
въ строгую обязанность православньшъ свя-
щенникамъ. Въ сл дъ за этиыъ онред ле-
ніемъ Св. С нодъ, 24-го Іюля, постановилъ: 
«о бракахъ, которые ио случаю бываютъ и 
быть отъ Свят ішаго С нода, ио доногае-
нію Вергъ-Еоллегіи, позволены, лравов р-
нымъ женскаго лолу персонамъ съ инов р-
ными, то есть съ христіаны, въ н кіихъ дог-
мат хъ съ Восточною церковію не согла-
сными, сочшшвъ, нанечатать въ Петер-
бургской тпюграфіи надлежащее къ народу 
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в д ніе, дабы, в дая вину оныхъ браковъ, 
были безсушштелыш и, напечатавъ оныя, 
сообщить одну ири в д ніи Правительствуго-
щему Сенату, а прочіе чрезъ обыкновенную 
нродажу раснубликовать въ народ немед-
ленно». С нодальгіымъ указомъ, отъ 4-го Де-
кабря тогоже года, ЕНІІЖКИ О бравахъ, уже 
отпечатанныя, вел но было «отправить ЕО 
вс мъ епархіальнымъ архіереямъ для в -
д нія.» 

Копіи съ подлпнныхъ доЕументовъ ио на-
стоящему д лу см. въ Приложеніи Д» Х ТП. 

JV5 "ш* 2о іш" 1-27 г. ' По доношенгю Мо-
настырскаго Пргіказа, объ отдач во 
временное влад ніе директору полотня-
ной мануфактуры, иноземцу Ивану Та-
месу, вотчины Суздалъскаго ' архіерей-
скаго дома, села Рождественскаго Еохмы 
съ деревнями, о высочайшемъ пооюало-
ванігс означеннаго села сенатору Ново-
сильцеву и камериру Чевкину и о взы-
сканіи съ Тамеса недоимокъ за время 
влад нія гшъ Еохмою. 

Иноземцу Ивану Тамесу съ <-Еомпаней-
щиками» вел но было устроить лолотня-
ную фабриЕу и выд лывать на ней ВСЯЕІЯ 

нолотна, чтобы этотъ лромыселъ «въ Россіи 
размнояіить, нротивъ другихъ ЕвропсЕихъ 
государствъ.» Въ 1719 году Тамесъ съ то-
варищами «билъ чедомъ» Государю объ 
отдач ішъ «ЕЪ иолотняиымъ заводаыъ 
впредь «до уЕазу» СуздальсЕаго у зда села 
Кохмы сх деревнями, иринадлежавшаго ЕЪ 
вотчиназіъ СуздальсЕаго архіерея, выставляя 
на видъ то, что, чрезъ ножалованіе Еомианіи 
во временное влад ніе означеннаго села, 
«въ Еомнаніи и въ лротчемъ того д ла спо-
собъ будетъ не малой.» По просьб Тамеса, 
вотчина СуздальсЕаго архіерея отдана была 
ему, но съ т мъ, чтобы онъ съ Еомпаніею 
бездоимочно платилъ «ВСЯЕІЯ ЕГО, Госуда-
ревн, иодати» и «доходы,» Еавіе до тоговре-
мени собираелы были съ вотчины въ Мо-
настырсЕій и ирочіе ПрііЕазы и на архіерея, 
и Еавіе лоложены будутъ въ посл дствіи. 
Кохыа лоступлла въ в д ліе Тамеса съ 15 
Феврадя 1719 года. Чрезъ полтора года 
посл ложаловаиія ею Еоыналіл, Тамесъ про-

силъ уже Вергъ-Еоллегію «оло село отъ 
плхъ снять прочь,» жалуясь, что Еомпанія 
терпитъ отъ него одни убытЕИ, иотому что, 
по увазу Гоеударя, на вотчину «не вел но 
имъ ничего накладывать, и по тому указу 
оной вотчины крестьяне на нихъ работать 
ничего не хотятъ;» такъ на прим ръ, ком-
панія ноложила было на каждый крестьян-
скій дворъ для пряжи «малое число» no 
6-ти фунтовъ льну, но «и отъ того-де они, 
крестьяне, имъ отказали.» Въ свою очередь 
и Тамесъ 'оказался неисправнымъ ллатель-
щикомъ т хъ податей, которыя онъ обязался 
виосить, принимая въ свое распоряженіе 
Кохму: по1721 годъоиъ платилъ еще, хотя 
и съ доимками, которыхъ не хот лъ воспол-
нить, несмотря на многократныя требованія 
объ этомъ со стороны Монастырскаго При-
каза; но въ 1721 году—по самый Май онъ 
уже «ничего не платилъ;» мало того, соб-
ранные въ Ноябр 1720 года, съ Кохмен-
СКЕХЪ крестьянъ, какъ это стало достов рно 
изв стно Монастырскому Приказу, для унлаты 
разныхъ нодатей 200 рублей, лереданные 
крестьянами компанейщику Щученкову, «въ 
Монастырскомъ Приказ не явились.» Когда 
Приказомъ сд лано было распоряженіе о взы-
сканіи этихъ денегъ съ компанейщиковъ, 
Тамесъ обратился къ Бергъ-Коллегію съ 
нросьбою, чтобы иолотняный заводъ на бу-
дущее время «в дала Вергъ-Коллегія, чрезъ 
своего ландъ рихтера,» а не дьяки Мона-
стырскаго Приказа. Въ сл дствіе его просьбы, 
Бергъ-Коллегія, 14-го Февраля 1721 года, 
ув домила Монастырскій Приказъ, что по 
ея тіриговору «директора (Тамеса) съ това-
рищи судоыъ и росправою вел но в дать 
въ Москв ландрихтеру Топильскому» и 
Кохменскимъ крестьянамълредписано набу-
дующее время обращаться съ доношеніями 
въ Вергъ-Еоллегію. Посд этого Монастыр-
скій Приказъ вынужденъ былъ донести Св. 
С ноду о неисправности Тамеса въ платеж 
податей и о распоряженіи Бергъ-Коллегіи. 
12-го Мая, немедленно по полученіи доноше-
нія, Св. С нодъ предписалъ Монастырскому 
Приказу вс сборы и недоимки съ Тамеса 
и его товарищей «доправить,» не смотря 
ни накакія «отговорки,» и на будущее время, 
если сами компанейщики не будутъ платить 
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подоженныхъ сборовъ въ указные сроки, 
«править съ нихъ не отложио;» ланд-
рихтеру Топильскому Кохменскихъ кресть-
янъ «не в дать,» и ириговоръ Бергъ-Кол-
яегіи «отставить», ио тому что Кохма, со-
ставляя архіерейскую вотчину, но указу 
Его Царскаго Величества, «должна нахо-
диться иодъ в д ніемъ Свят йшаго Пра-
вительствующаго С нода». Сверхъ того Св. 
С нодомъ нреднисано было иослать ьъ Кохму 
надежнаго челов ка, для переписи кресть-
янскихъ дворовъ и, «буде окажетсявъ нихъ 
иустота, освид тельствовать: отъ чего та 
нустота учинилась,» и не д лаютъ ли ком-
панейщики крестьянамъ обмдъ и нрит с-
неній. Бергъ-Кодлегія устуішла. 

Въ Март 1722годаСуздальскій еиискоііъ 
Вардаамъ обратился къ «высокому мидоеер-
дію» Св. С нода съ нросьбою о возвращеніи 
ему вотчины Рождественскаго-Кохмы. Въ 
1724 году нросилъ Мануфактуръ-Колдегію и 
Тамесъ нринять ота него село Кохму обратно, 
<'іюнеже оно было ъъ великую тягость и 
мануфактур въ разореніе;» но нодатей и 
недоимокъ Тамееъ иродолжадъ не платить, 
такъ что къ 1724 году посл днія возрасли 
уже до 1O.000 рублей. Пока тянулося д ло 
о возвращеніи Кохмы отъ Таііеса по иреж-
нему въ полкое распоряженіе духовнаго в -
домства, 24-го Февраля 1727 г.неодшданно по-
лучено было въ С нод сенатское в д ніе, 
которымъ Прав. Сенатъ ув домлядъ Св. С -
нодъ о томъ, что Кохма высочайше пожа-
лована нрезиденту Мануфактуръ-Коллегіи, 
сенатору Василію Новосильцову, и камер-
геру Данилу Чевкину, съ т мъ, чтобы они 
разд лили ее между собою ноподамъ, при 
челъ крестьяне, уже взятые Тамесомъ на 
фабрику и обученные имъ фабричному нро-
изводству, дояжны быть оставленн ими нри 
фабрик на всегда. Посл того Св. С нодъ пос-
лалъ в д ніе въ Сенатъ о взысканіи съ Та-
меса, но крайней м р , накоиившихся на 
немъ недоимокъ; но носланный съ в д -
ніемъ соддатъ, возвратившись изъ Сената, 
сказалъ, что «то в д ніе чрезъ тамошняго 
секретаря, Семена Моисеева, не принято, a 
сказадъ ему онъ, секретарь, дабы онъ до-
несъ Св. Сгноду, чтобъ нисано было о той 
доимк во учрежденную при Верховномъ 

Тайномъ Сов т Доимочную Канцелярію.» 
Д ло оканчивается указомъ Св. С нода въ 
Доимочную Канделярію о взысканіи съ Та-
меса недоимокъ за время влад нія имъ се-
домъ Еохмою. (') 

— ~ 258 Мая 
ьоіа- По доношенію отправ-

лявшагося въ Еитай Переяславскаго епи-
скопа Иннокентія Кулъчицкаго, о снаб-
женіи его ризницею, церковною утваръю 
и богослуоюебными кптами; тутъ оюе, 
no сгнодалъному опред ленію, о напе-
чатаніи архіерейскаго Чгтовнша. 

Преосвященный Инііокентій въ 1721 году 
но имянному Царскаго Величества указу 
и no сов ту Правительствующаго Свят й-
шаго Духовнаго Стнода,» назначенъ былъ 
въ Китай «для иронов ди Слова Вожія и 
размноженія ради православныя восточнаго 
благочестія в ры» (См. д ло № 120 ст. 92). 
По его прошенію, лредъ отиравленіемъ его 
къ м сту назначенія, Св. С нодъ ириказалъ 
выдать ему омофоръ и сосуды изъ бывшей 
натріаршей ризницы, книги — изъ тгпо-
графіи съ печатнаго двора, а панагію, 
шапку и прочія церковныя вещи, состав-

(') Въ настоящемъ д л есть любопытная в до-
ыость о количеств и видахъ денежныхъ сборовъ, 
которыя нроизводились съ Кохменскихъ кресть-
янъ за время съ 1709 no 1721 годъ. Бъ 1709 г. 
подожено было разныхъ сборовъ и оброчныхъ 
денегъ (беремъ одни рубли и общіе итоги): 262 
руб.; въ 1710 г.—798 p.; въ 1711 г.—97 p.; въ 
1712 г.—1059 p.; въ 1713 г.—1025 p.; въ 1714г.— 
908 р. (въ этой цифр такъ какъ и въ щіфр 
1711 года оброчцыхъ денегъ н тъ); въ 1715 г.— 
1192 p.; въ 1716 г. —1755 p.; въ 1717 г.—1418 p.; 
въ 1718г.—1654 р.;въ 1719 г.—2271 р.;въ 1720 г.— 
2387 p.; въ 1721 г.—1894 p.; въ 1722г.—1699 р. 
Сверхъ оброчныхъ денегь, съ Кохменскихъ 
крестьянъ нроизводились сборы: «корабельные», 
«рекрутные,» «драгуномъ на ягалованьс,» «на 
корыъ драгунскимъ дошадлмъ,» «ямскіе», «за 
Санктъ-Питербурскій Фуражъ,» «на изв стко-
вое зжёніёі» на «д ло кйрпйча», «за пусты 
дворы,» «для Турецкой воііны вм сто кон-
ныхъ даточныхъ,» «за Смоденскій провіантъ,» 
«въ Кіевъ на пріуготовленіе столовыхъ ііршіа-
совъ,» «военнаго полуиолтішныхъ» и т. ц., хотя и 
не всякііі годъ встр чаются въ в домостяхъ вс 
указанные виды сборовт.. 
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лніощія необходимую иринадлежность ар-
хіерейскаго служенія, взять у Сарскаго 
митронолита Игнатія, именно «взять вс , 
нрисланное изъ Суздаля, что дано прео-
священному митроіюлиту Ефрему отъ Там-
бовской ризшщы.» Омофоръ и сосуды вы-
даны были нзъ иатріаршей ризницы не 
безъ затрудненій. «0 выдач оныхъ со-
судовъ и омофора»—доносилъ патріаршій 
ризничій Филагрій митроиолиту Игнатію 
«еыу, ризничему, было не малое восирещеніе 
отъ князь Василья Юрьевича Одоевскаго, да 
отъ госнодъ надворныхъ судей ІІвана Ни-
кифоровіша Нлещеева, да отъ А анасья Ти-
мо еевича Савелова, того ради, что, ііо лрк-
сданиому къ нимъ Царскаго Величества изъ 
Штатсъ-Ііонторъ-Коллегіи указу, новел но 
имъ натріаршу ризницу и казйу перени-
сать.» Согласившись выдать Іннокентію омо-
форъ и сосуды, они тотчасъ же запечатали 
ризницу и ириставили къ ней, въ патрі-
аршей столовой палат , караулъ. 

Нреосвященный Иннокентій, 6-го Мая 1721 
года, донося Св. Сгноду о принятыхъ иагь 
вещахъ и книгахъ, писалъ, что только— 
одной «самой нужн йшей вещи (безъ кото-
рой отнюдь быть невозможно)—Чиновника— 
необр лося» «И радъ бы я» писалъ прео-
священный «дорогою ц ною купить, но н тъ 
гд , кром что едшгь въ казн натріаршей 
обр тается и того, безъ указу Св. Сгнода, 
ризиичей Филагрій дать не см етъ. A у 
діреосвящениаго митронолита Коломенскаго 
два обр тается, одинъ—греческій, ио кото-
рому онъ и сдужитъ, а другой—русской,— 
однакожъ и той щж даетъ, ниже нро-
даетъ.» Св. С нодъ вел лъ отдать преосвя-
щенному Чішовникъ, сыскашшй въ бывшей 
патріаршей рцзниц , «обравъ съ него, еже-
ли оной оиравленъ золотомъ или сереб-
ромъ,» оправу для храненія въ ризниц . 

Усмотр въ, по зтому случаю, недостатокъ 
въ Чиновникахъ, Св. С нодъ, одновремеішо 
съ разр шеніемъ выдачи Пннокентію Чинов-
ника изъ иатріаршей ризницы, 12-го Мая, 
нредиисалъ «Московской тииографіи справ-
щику едору ІІоликарігову, да дьяку Іівану 
Гаментову нанедатать, тисненіемъ литеръ 
церковішхъ, такихъ Чиновниковъ — сто и 
болыне, усмотря, какъ будетъ скор е и 

удобн е, въ десть, литераыи иротивъ иреж-
няго; а кри нечатаніи, гд въ прежнихъ 
было напечатано имя натріаршее, внесть 
Свят йшій Правителъствующій Онодъ.» 

Напечатаніе Чиновника не нредставляло 
трудностей; но изм неніе, котораго требо-
ваіъ въ немъ Св. С нодъ, было для Иоли-
карпова д ломъ столь труднымъ, что онъ 
не р шался взяться за него самъ, не им я 
для вс хъ сомнительныхъ случаевъ настав-
леній отъ С нода. 

«По ігросмотр нш всего Чиновника» писалъ 
Поликарновъ въ доношеніи 19 Ігоня 1721 г. 
Св. С ноду, «явилися н кая сомн нія и не-
согласія съ ііовыми служебники, требующіе 
вашего С нодальнаго р шенія, а именно:» 

«Въ указ великаго Государя нисано: гд 
имя Свят йшаго Патріарха, тамо вн сто 
того, иечатать: Свят йшій Правительствую-
щій СУНОДЪ. А СІЯ книга Чиновникъ и вея 
зависитъ на иыени Свят йшаго Патріарха, 
и вся тайноводства церковная къ его лицу 
возносятся. II Св. Прав. С нодъ о семъ какъ 
повелитъ? ъъ едішомъ ли начал книги, 
при новел ніи Царскаго Величества, и бла-
гословеніе Сгнодальное въ Чиновник и въ 
ирочихъ нечатать (какъ въ носланномъ ири 
семъ образц иоложено), или гд и инд , 
якоже на литургіи иредъ Трисвятымъ и -
ніемъ, во многол тствіи и при великомъ 
вход ?—и аще гд инд —повелите отни-
сать шшнно.» 

«Въ томъ же Чииовник , въ Соборномъ 
изреченіи, л. 19,—напечатано: въ Царству-
ющемъ градіь Иосквгь, сослужащимъ ар-
хіепископомъ и е ископомъ Святгъйшему 
Патргарху и прочая. Сему—по нрежнему 
ля быть, и аще гд инд Москва воспомя-
нется, или — вносить царствующій градъ 
Санктъ-ІІитербурхъ? л 

«На оборот тогожъ листа ыапечатано: 
архимапдритамъ Сергіева монастыря и 
прочихъ носити черныя маптіи чернаго 
сукна, съ верхними поматами, и прочая. 
А тгьтк Сергіева ыонастыря архиыаыдри-
тамъ приданы носити и образи преиодоб-
ныхъ Сергія и Никона чудотворцевъ. A о 
Кіевскомъ архіереи и Еіевоиечерскомъ ар-
химандрит и прочихъ малороссійскихъ, и 
о ихъ священнод йств —умолчано. Такожде 
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и яоволресловутой ведикой святой обители 
Алексалдрояевской, отъ Царскаго Веллче-
ства ложадовалы великія особныя лредза-
конія (или лрявлдегіл), и Донскаго при Мо-
скв сущаго, а како онымъ во свящелло-
служеніи д йствовать, еще не внесено. II 
ежели вносить, то прооимш о всемъ нисан-
наго изв стія, съ чего бы нанечатать под-
линно.» 

<0 томъ же ихъ свящеллод йствіл обр -
таются сомл лія на листахъ 23, 25 и 28.» 

«На лист 56 лечатаяо: о Ііатріархіь на-
швж, имя рекъ, и листъ 68, 84 и 105. 
Такъ ли сиыъ быть?» 

«Листъ 1215: на страшішхъ Христа Снаси-
те.гя нашего словес хъ, еже—пріиыите, яди-
те и лійте отъ нея всл и ироч. иъ Чи-
ловлик семъ нечатано: ликъ творитъ no-
клонп; а нын въ Служебллкахъ отставлено; 
и лри томъ же Свят йшемъ Патріарх Іоа-
ким было о семъ великое словолр ніе и 
состязаніе.» 

«Листъ 201: въ ллтургія Василія Вели-
каго нанечатано: Ііашріархъ эке и прочіи 
сослужащіи таяжде и здгь творятъ (яв-
лено, яко ноклоны)». 

«На тоыъ же лист сллзу строка 6-я: 
возглашаетъ Патріархд, руку иміья свы-
ше, съ благоіовіьнгемв и благословляя гла-
голетз. А въ новыхх Служебникахъ, еже 
благословляти, отставлено». 

«Листъ 132 н 216—стоитъ: въ первыхв 
помяни Господи Святішйшія Нравослав-
шля Натріархи. Тако лл сему быть?» 

«Лястъ 217—стоитъ: великаю Госіюди-
на нашеіо л пр. Еакъ сему быть?» 

«Ллстъ 276—при конц лреждеосвящел-
ныя литургіи Св. Грлгорія Діалога (или Бе-
с довяика)—тропаря и кондака не лечата-
но. А Св. Василію Веллкому и Іоаішу Зла-
тоусту, въ ихъ литургіяхъ, троларл я кон-
даки нечатаны.» 

«0 слхъ вс хъ сомя ліяхъ», ллсадъ По-
ликарповъ въ заключеяіе своего доношенія 
Св. Прав. С ноду «лрслзящному сущу еші-
сколству иравославныхъ, право лранящу 
слово истшш, со вселокорл іпшшъ раб-
скимъ послушаніемъ, но леобходлой долж-
ности предложіівъ, лроліу вашего р шенія, 
за собствешшмъ лодллсаліемъ, яко же и 

въ семъ Чиновшік ноднисано рукою Свя-
т йшаго Патріарха ц всего освященнаго 
собора. А безъ вашего собственло соборнаго 
лодписаііія, мн едияому—лростолюдллу— 
толь веллкаго тайіюводствелнаго сего д ла 
касатлся сл дуетъ главное б дство.» 

Р шеііія въ д л л тъ. 

JV° 
2 5 9 6 Мая 

4 января тгг: ІІо сенатскому 
в д нію, о бытіи судьею въ Монастыр-
скомъ ІІршаз Васіиію Ссменовичу Ер-
шову и объ отправлтіи его въ Москву; 
тутъ же, «нарядъ» о трсбуемыхъ Мо-
настырсшмъ Иржазомг офицерихъ, ца-
редворцахъ и приказныхъ служителяхъ. 

Имеяяшіъ указомъ, лосл довавпишъ 28-го 
Алр ля 1721 года лзъ Глгл, ловед ло было 
бывшему Московскому влце-губерлатору Ер-
шову, согласло съ лрошеніемъ Св. С яода, 
«быть у д лъ въ томъ С яод .» Иолучлвъ 
изъ Селата в д ніе о лазлачелін Ершова, 
Св. С лодъ, 8-го Мая, лряговорплъ: «быть 
Ершову въ Москв въ Моластырскомъ Нри-
каз судьего л в дать тотъ Приказъ л быв-
шаго латріарша дому Дворцовый и Казел-
лый Прлказы. какъ лалредъ сего в домы 
билл до олред ленія губерній всего госу-
дарства, сборамл п всякпыъ лравлеліезіъ, 
какъ о томъ, Его Веллчества лодллсаліеыъ 
собствеяяыя высоко.чоларліія рукл, ла С -
лодсклхъ лодаллыхъ лулктахъ лзображело.» 

хать въ Москву вол ло было Ершову ле-
медлелно, такъ какъ С нодъ усматрлвалъ, 
что въ Московсклхъ лрлказахъ «безъ глав-
лаго коыалдлра слабое лдетъ отлравлеліе.» 
Вел ло было также сочлллть для лего ин-
струклію, съ т мъ, чтобы лосл выслать ее 
къ лему въ Москву. 26-го Мая Ершовъ лрлве-
делъ былъ къ прлсяг ла ловую доласлость 
л о лазлачеліл его ув доылелы были ука-
замл архіерел л лриказы, какъ Моластыр-
скій, такъ и бывлііе Патріарлііе Прлказы— 
Двордовый, въ котороыъ въ ато время за-
в дывадъ д ламл Алекс л Владыкилъ, л 
Казенлый, гд у отлравленія д лъ лаходл-
ллсь ризліічій Фллагрій и Лука Владыкллъ. 

Находясь еще въ Петербург , Ершовъ 
долошеліеыъ отъ 21-го Іюня лредставлядъ 
Св. Сглоду о леобходлмостл лм ть въ Прл-
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каз довольное число иотребныхъ людей 
дворянъ и дьяковъ, драгунъ и солдатъ, a 
нри Сгнод коммиссара отъ Монастырскаго 
Ириказа съ н сколыиши іюдьячіши, о на-
значеніи къ нему въ приказъ фискала и 
особаго секретаря и, наконецъ, о дач ему 
для нро зда въ Москву казенныхъ прого-
новъ и ямскихъ иодводъ, о выдач денегъ 
на проиитаніе no нрі зд въ Москву, въ 
зачетъ будущаго жалованья, и объ онред -
леніи самаго жалованья, «дабы служеніе» 
его было «безпечальное.» По зтому пред-
ставленію Св. С нодъ, 30-го Іюня, онред -
лилъ: «о показанныхъ,» въ поданномъ Ер-
шовымъ при доношеніи реэстр , «дворя-
нехъ и дьякахъ и подьячихъ, кром т хъ, 
которые требуются къ д ламъ въ Св. Прав. 
С нодъ, требовать указа в д ніемъ въ Прав. 
Сенат ; драгуномъ для карауловъ и про-
чихъ уиравленій при Монастырскомъ При-
каз быть т мъ, которые нын при ономъ 
приказ обр таются, да къ тому, въ до-
нолнку роты, набрать Троидкого Сергіева 
монастыря изъ служебниковъ, токмо-бъ бо-
л е роты не было; нри Св. Прав. С нод 
отъ онаго Монастырскаго Ириказу коыисса-
ромъ быть одному, да нри немъ нодьячимъ 
двумъ челов комъ; въ секретари выбрать 
ему, Ершову, себ Монастырскаго Приказу 
изъ нодьячихъ, кто еыу потребенъ будетъ, 
токмо оного иы ть въ трактамент не сек-
ретарскомъ, но нодьяческоыъ, какъ неточію 
въ Приказ хъ. но и въ Коллегіяхъ—опред -
лениыыъ отъ ирезидентовъ секретаремъ трак-
таментъ дается противъ канцеляристовъ; 
при Монастырскомъ Нрнказ собственному 
фискалу быть не надлежитъ, того ради (что) 
во ономъ монастырскомъ, такожде и въ иреж-
де бывшихъ Патріаршихъ Дворцовомъ иКа-
зенномъ Приказ хъ, во всякихх д лехъ, ио 
опред ленію Св. Прав. С нода, повел но по 
данной инструкціи усматривать нротоин-
квизитеру и опред леннымъ отъ него ин-
квизитеромъ; о дач ему, Ершову ямскихъ 
подводъ нротивъ его братіи, іюслать изъ 
С нода въ ІІмской Ириказъ указъ, и на 
оные нрогонные деньги no указу выдать 
изъ Св. Прав. С нода; на нокунку коля-
сокъ, телегъ и на нротчіе иоказанные въ 
доношеніи нужды выдать ему, Ершову, въ 

зачетъ жалованья, изъ Св. Прав. С нода 
изъ наличной казны денегъ дв сти рублевъ; 
да по ирибытіи его въ Москву, выдать ему 
изъ бывшихъ патріаршихъ житницъ ржн 
сто четвертей, овса—тожъ, въ зачетъ же 
жалованья.» Получивъ no этому опред ле-
нію указъ, Ершовъ снова обратился къ Св. 
С ноду аь доношеніемъ, въ котороыъ пи-
салъ, что «такіе указныя по здкіі,» какъ 
его по здка въ Москву, «везд управля-
ются казенными деньгами, а не своими,» и 
что «на московское его пронитаніе, въ за-
четъ впредь учиненнаго ему жалованья, 
указу не учинено,» п просилъ, чтобы, до 
назначенія віму жалованья, разр шено было 
ему взять па текущій годъ въ Москв изъ 
надичныхъ денегъ «хотя въ прежней его 
вице-губернаторской окладъ,» no разчету— 
со времепи присылки его изъ Сената въ 
С нодъ. Св. Сгнодъ разр шилъ еыу взять 
изъ наличныхъ денегъ Монастыркаго При-
каза, прші няясь къ вице-губернаторскому 
окладу, по разчету на восемъ ы сяцевъ, со 
дня ирисыдки его въ Сгнодъ, съ 6 Мая 
1721-го года ио 1-е Января 1722-го, именно 
390 рублеі. Ершовъ—не усіюкоился. 25-го 
Августа, въ новомъ доношеніи Св. Сгноду, 
это уже третьемъ, онъ жаловался, что въ 
Ямскоиъ Приказ , нри назначеніи ему под-
водъ, «учинена» ему, Ершову, «не сравнен-
ная обида:»—«онред ляютъ,» говоритъ онъ, 
«только десять нодводъ, а я сюды за халъ 
и тенсрь отъ зжаю съ женою и со вс мъ 
домоыъ, безъ чего эш въ Москв пробыть 
не ыожно. Въ томъ числ одн хъ служи-
телей домовыхъ съ двадцать челов къ, да 
нри ын ириказные служители и солдаты, 
которые отнускаются изъ Св. Сгнода. Мень-
ше двадцати пяти нодводъ,» прибавлялъ 
Ершовъ, «управиться ын не безъ неыалыя 
трудности.» Св. С нодъ удовлетворилъ Ер-
шова и въ этой его просьб , потребовавъ, 
28-го Августа отъ Ямскаго Приказа назна-
ченія къ даннымъ десяти нодводамъ еще 
нятнадцати. Тогда же опред лено было вы-
дать Ершову изъ С нода и нрогонныя день-
ги отъ Нетербурга до Москвы, соотв тст-
венно чжслу назначенныхъ для него под-
водъ. 

Порученная Ершову должность оказалась 
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весьма не легкою. Главныя причины ея труд-
ности были: во первыхъ—нри обширности 
в доыства Монастырскаго Приказа, требовав-
шей и повсюднаго надзора и громадной пе-
реписки, недостатокъ въ способныхъ упра-
вителяхъ и даже иросто въ дьякахъ и иодья-
чвхь, и во вторыхъ—неим ніе въ Ириказ 
окладныхъ и доимочныхъ книгъ, безъ кото-
рыхъ ни какъ нельзя было обойтись, при мно-
гочисленныхъ и разнообразныхъ сборахъ съ 
вотчинъ сунодальнагб в домства, которыя со-
ставляли главную ц ль учрежденія Мона-
стырскаго Приказа. Приложенный къ насто-
ящему д лу «нарядъ о требуемыхъ отъ 
Монастырскаго Приказа афицерахъ и царе-
дворцахъ и о нриказныхъ служителяхъ,» 
составляетъ нечто иное, какъ рядъ доноше-
ній со стороны Ершова Св. С ноду о настоя-
тельной необходимости для Приказа въ «со-
служителяхъ» и іюдьячихъ, в д ній отъ С -
нода въ Сенатъ съ требованіемъ дьяковъ и 
подъячихъ,—доношеній и в д ній, оставав-
пшхся безъ усп шными въ теченіи полуто-
рнхъ л тъ, которыя обниыаетъ д ло, а в -
роятно и посл того. Еще въ Іюн 1721 
года, вскор иосл опред ленія въ судьи, 
не вы зжая еще изъ Петербурга, Ершовъ 
просилъ Св. С нодъ о назначеніи вт. При-
казъ «потребныхъ людеЁ довольнаго числа» 
и представидъ «роснись» чиновііикамъ, ко-
торыхъ онъ самъ «ирисмотр лъ», «изъ дво-
рянъ и изъ другихъ чиновъ.» Св. С нодъ 
тогда же сообщилъ о требованіи Ершова Се-
нату. Изъ показанныхъ въ росниси Ершова 
лицъ одни оказались нужішыи самому С -
ноду, другіе—разныыъ коллегіямъ и канде-
ляріямъ, третыі, хотя и находидись «вн 
д лъ,» но не присылались изъ Сената. Въ 
какомъ затруднителъномъ пололсеніи нахо-
дился Ершовъ, объ этомъ свид тельствуютъ 
сл довавшія посл того одно за другимъ 
доношенія его Св. С ноду. 9-го Апр ля онъ 
писалъ Св. С ноду, что отъ недостатка въ 
приказныхъ служителяхъ въ его Приказ 
«не точію въ другомъ въ чомъ, но и репор-
тами не управляются;» 20-го Апр ля, что 
ему дляразныхъ «отправъ» въ Приказ «на-
добно челов къ бо.тыпи ста,» что въ вотчи-
нахъ настало «время д ловое, а ирикащи-
ковъ н тъ,» что «о правленіи въ другихъ 

губерніяхъ Монастырскій Приказъ не им етъ 
ни малыя надежды, нонеже отъ гражданства 
настоящихъ приходныхъ имянныхъ, оклад-
ныхъ и доимочныхъ книгт> іі надлежащихъ 
в домостей, согласныхъ съ гражданскимъ 
правленіемъ, не іш етъ, также изъ знатныхъ 
надежныхъ царедворцевъ правителей и къ 
нимъ надежныхъ сослужителей, не токыо для 
знатныхъ нровинцій, но ниже для губер-
ней, не юі етъ же, безъ какихъ, хотя бы 
и книги были, управлять ни коими м рамв 
не возможно,» что, хотя Св. С нодоыъ и ве-
л но ему, Ершову, требовать необходимыхъ 
для Нриказа книгъ и в домостей отъ св т-
скихъ управителей, но только, по мн нію 
Приказа, которое оиъ предлагаетъ Св. С -
ноду «съ покорностію,» «тому отнюдь стат-
ца не возможно, нонеже и высоковз Св. Нрав. 
С нода властіго, и во многое время, и чрезъ 
многіе указы, и отъ самой Камеръ-Коллегіи, 
а не токмо что изъ разныхъ изо вс хъ гу-
берній н изъ городовъ, не получено; кольмп 
же паче такая превеликая видимая есть не-
возложность Монастырскому Приказу.» 23-го 
Анр ля Ершовъ доносилъ Суноду о новомъ 
для себя затрудненіи: «по имянному Импе-
раторскаго Величества указу вс мъ дворя-
ноыъ опред денъ посл дній срокъ—къ смотру 
явиться—симъ Апр лемъ м сяцемъ,» а ме-
жду т мъ Монастырскому Приказу дворянъ, 
состояпщхъ въ его в доыств и разослан-
ныхъ въ ировинціи возвратить «изъ т хъ 
нулшыхъ посылокъ» нельзя и на время смот-
ра «перем нить другими дворянами не к мъ.» 
Съ особеннымх лиризмомъ, если ум стно и 
позволено такъ выразиться въ настоящемъ, 
совершенно серьезномъ описаніи д ла,нисачъ 
Ершовъ Св. С ноду о своемъ трудномъ поло-
женіи въ доногаеніи отъ 13-го Августа 1722 
года. Посл объясненія изв стішхъ уже намъ 
«лрез льныхъ» нуждъ Приказа и жалобы 
на то что ему, не смотря на многократныя 
требованія лриказннхъ «недано ни одного 
челов ка и но се время,» такъ что, въ 
сл дствіе этого, «уже въ Монастырскомъ 
Приказ служить весьма не подъ силу,» 
ч ыъ предиолагалось закончить доношеніе, 
Ерпіовъ беретъ его отъ писца и заключаетъ 
доношеніе собственноручною припискою, въ 
которой своимъ обычнымъ языкомъ говоритъ: 
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«того ради Ов. Прав. С нода послушный 
Василей Ершовъ, вседушно ирося мило-
сердія, со всесердечннми слезайи доношу, 
ігри самой носл дней ыоей во всемъ не воз-
можности, которую паки объпсняю съ край-
нею присягою: тако ми Христа—еже отъ 
несносныхъ мн тягостей лишаюся иосд д-
нія моея намяти; къ тому жъ т лесныя мно-
гія едва сносныя, а часто бываетъ что и не 
сносныя, им ю недуги; къ тому жъ и домо-
вные недостатки з льно опечаляготъ. II 
уже во истину—самой крайній страхъ меня 
одержитъ, еже бы не погибнула душа моя. 
Нрочая же сія вся, но словеси псаломскому, 
еже во.іверзити на Господа печалъ! 
Посл днее пристунаю съ рабол пнымъ сынов-
ствомъ, яко сущему отъ Бога данному вра-
чу, архіотцу (sic) моему Государю Св. Прав. 
С ноду, съ несолн іінон» но Боз надеждою, 
яко не неизц ленъ буду. На что, наки и 
накіі полагая душу мою но Боз на ваше 
архинастырство, изъ глубины души взываю: 
сотворите надо мною б днымъ милость Хри-
стову, за Имя Его святое!» За этимъ слез-
нымъ доношеніемъ сл дуютъ въ д л еще 
два доношенія отъ Ершова Св. С ноду—со-
держанія, одшіаковаго со вс ми ііредъиду-
щими. Посл всякаго доношенія Св. С нодъ 
входилъ в д ніемъ въ Сенатъ, требуя для 
Монастырскаго Приказа книгъ и людей. Се-
натъ, ув домивъ Св. С нодъ, 25-го Іюля 
1721 года, о томъ, что означенныя въ рос-
ниси Ершова лица находятся частію нри 
д лахъ, частію вн д лъ, и что о носл д-
нихъ онъ сносился съ Коллегіями, гд они 
находятся, снрашивая, не будетъ ли отъ 
увольненія ихъ въ С нодъ «въ ноложенныхъ 
д лахъ остановки» и писалъ «если не бу-
детъ, то чтобы они были высланы въ Сг-
нодъ,»—за т мъ на вс посл дующія CYHO-

дальныя в д нія о ирисылк означенныхъ 
лицъ, по 31-е Августа 1722 года, или вовсе 
не отв тствовалъ или отв тствовалъ отка-
зомъ. Доношенія Ершова о недостатк людей 
и не им ніи книгъ, равно какъ и в д нія 
изъ С нода въ Сенатъ, продолжались и посл 
этого срока до конца 1722 года, съ преж-
нимъ, одиакоже, усп хомъ. По представле-
ніямъ Ершова, во все это время, опред лено 
было С иодомъ въ Приказъ только самое 

малое число лицъ и еще, однажды, выспгія 
вт. Приказ должности—ассессоровъ, «това-
рищныхъ голосовъ» Ершову, нереданы были 
ио необходимости наличнымъ служителямъ 
Монастырскаго Прнказа, какъ то—коммиссару 
и секретарю, а на ихъ м ста назначены 
были наличные же нодъячіе. 

Д ло оканчивается в д ніемъ Св. С нода, 
отъ 4-го Января1723 года,въ Сенатъ отомъ, 
что отъ продолжительной ненрисылки тре-
буемыхт. въ Монастырскій Нриказъ лидъ «въ 
сборахъ чинится неисирава и остановка, 
чего-для ирисланы бъ оные были.» 

№ ' 2 в Г 8'Август*- 1724 v.' Ио дОПОШеНІЮ 

Велшоновіородскаго архіепископа еодо-
сія, о посылк поручша Ивана Копт -
лова въ Новгородскую епархію для сыска 
расколъниковъ и для сбора съ нихъ двой-
ныхъ окладныхъ денегъ, а съ не бывшихъ 
у испов ди и Св. Иричастія штраф-
ныхъ денегъ. 

«По имянному Царскаго пресв тлаго Ве-
личества указу,» писа.іъ въ своемъ доноше-
ніи иреосвященный еодосій, «обр таются 
у раскольническихъ д лъ онред ленныя къ 
нимъ иерсоны: въ Нижегородской еиархіи— 
тамоганій вице-губернаторъ господинъ Рлсев-
скій, въ Москв —нолковникъ господинх Пле-
щеевъ, въ Ямбург и въ Копорь —отъ гвар-
діи поручикъ Зиновьевъ, которыми какъ пе-
реписка расколъниковъ, такъ и сборъ съ 
нихъ двойнаго окладу и штрафныхъ денегъ 
д йствительно и отлравляется. А и Новго-
родская енархія — не безъ расколыциковъ 
есть; но нотребной къ такимъ д ламъ пер-
соны н им етъ. Того ради, дабы къ т мт. 
д ламъ опред лена была во оную енархію 
такая персоііа, которая бъ во оныхъ могла 
поступать д йствительно, какъ и въ иомя-
нутыхъ и стахъ.-» По доношенію преосвя-
щеннаго и по требованію Св. Сунода отъ 
Военной Коллегіи о присылк «нужной и спо-
собной къ раскольническимъ д ламъ нерсо-
ны», 21-го Іюня нрисланъ былъ изъ Военной 
Коллегіи іюручикъ Иванъ Конт ловъ. Въ 
тотъ же день Св. С нодъ оиред лилъ по-
слать его въ Новгородскую епархію «для сы-
ску и переииски расколыциковъ» въ ея го-
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родахъ и у здахъ, для «сл дованія объ 
оныхъ» и для «взятія съ нихъ противъ по-
ложеішыхъ нодатей двойнаго окладу» иштра-
фовъ съ небывшихъ у иснов ди и св. ІІри-
частія, вм нивъ ему въ обязанность всякій 
м сяцъ доноситъ С ноду объ усн хахъ сво-
его поеольства «кушю съ духовншіи епар-
хіи управителями» и им ть объ исполненіи 
этого порученія «прилежнотщательное ра-
д ніе». Въ руководство дана была Колт -
лову отъ Св. С нода инструкція, (См. При-
ложеніе Л; XIX). «въ такой же сил , какъ 
изъ Кабішета и изъ Еамеръ-Коллегіи даны 
были поручику Петру Зиновьеву,» въ кото-
рой вел но было «что надлежитъ, пршюл-
нить,» копія съ имяннаго указа (см. выше 
д ло Л» 180, ст. 175—183), даннаговъ Москв 
17 Февраля 1718 .года, о штрафахъ за не 
бытіе у испов ди и св. Причастія, д ло и 
конія съ в д нія Камеръ-Коллегіи о количе-
ств окладныхъ и неокладнихъ сборовъ съ 
купечества и крестьянства, положенныхъ на 
1721 годъ. 

Ёъ 25 числу Августа 1721 года Копт -
ловъ былъ уже въ Новгород , съ котораго 
онъ и началъ свои розыски. До Ноября въ 
С нод не было ничего изв стно объ его 
усп хахъ. Первое доношеніе получепо было 
отъ Копт лова 3 Ноября. Онъ писалъ, что 
.«въ Новгород отъ духовныхъ управитедей 
никакого доказательства о раскольникахъ, 
тіи словесно, ни иисьменно» онъ, Копт ловъ 
еще не получалъ, а «собою никто» изъ рас-
колышковъ, для записки подъ двойной ок-
ладъ, «не является,» и что какъ въ Новго-
род , такъ и во всей Новгородской епархіи, 
«о раскольнической явк публикаціи не учи-
нено.» Тоже самое доносилъ Копт ловъ 
Св. С ноду и по окончаніи своихъ розысковъ 
въ Новгород , въ доиошеніи отъ 25 Октяб-
ря 1-722 года. «Расколыпиковъ,» писалъ онъ, 
«не только въ Новгород , но и во всей Нов-
городской еиархіи самоизвольно къ залиск 
подъ двойной окладъ никого не явидось и 
мною не сыскано.» По этому вся д ятель-
ность Коит лова въ Новгород , а за т мъ 
и во всей Бовгородской енархіи ограничи-
валась почти только сборомъ штрафныхъ 
денегъ съ неиспов дывавшихся съ 1718 по 
1721 годъ, ио одному году или по я сколь-

ку л тъ, который онъ производилъ на осно-
ваніи священническихъ сказокъ. Если ири 
этомъ н которые и занодозривались ъъ «нро-
тивиости ко св. церкви,» TO, no иадлежа-
щемъ изсл дованіи, заними «такой иротив-
ности не являлось.» За время иребыванія въ 
Новгород , по Августъ 1724 года представ-
лено было Конт ловымъ Св. С ноду 8 в до-
мостей о количеств штрафныхъ денегъ, 
собранныхъ имъ съ Новгородскихъ «обыва-
телей,» не бывшихъ у испов ди, съ обозна-
ченіемъ ихъ именъ, лриходовъ, къ которымъ 
они принадлежали и числа годоігь, вт> ко-
торые они не исполнили христіанскаго дол-
га. По нервой в домости, собранныхъ Кон-
т ловыыъ денегъ, съ 25 Августа ио 22 Ок-
тября 1721 года, было: 468 руб.; не исио-
в давшихся, съ которыхъ он были собра-
іш, 354 челов ка. По второй в домости— 
съ 22 Октября по 1 Декабря штрафныхъ де-
негъ: 186 рублей; не испов давшііхся: 152 
челов ка. По третьей в домости—съ 1 Де-
кабря но 1 Января—штрафныхъ денегъ: 102 
рубля; неиспов давшихся 146 челов къ. По 
четвертой в домости—за Январь 1722 года— 
денегъ: 147 руб.; не испов давшихся: 242 
челов ка. По пятой—за Февраль—денегъ: 
68 рублей; неиспов давшихся: 156 челов къ. 
По шестой—за Мартъ—денегъ: 121 рубль; 
неиспов давшихся: 183 челов ка. По седі.-
ыой—за Алр ль—денегъ 117 рублей; неис-
нов давшихся: 332 челов ка. По восьмой— 
за Май—денегъ: 36 рублей; неиспов дав-
шихся 99 челов къ. Всего въ Новгород соб-
раио было Копт ловымъ штрафныхъ денегъ 
съ неиспов давшихся 1.664 челов къ: 1.245 
рублей. Городскіе нриходы, въ которыхъ, по 
священническиыъ сказкамъ, оказались неис-
пов давшіеся по году и по н скольку л тъ, 
были сл дующіе: 1) Егорьевской, что въ За-
рядь , 2) Ивановскаго собору — торговыя 
стороны, 3) Дмитріевскій, что въ Зарядь , 
4) Климентовской — «изворовы» улицы, 5) 
Дмитріевской въ Славны улицы, 6) Лукин-
ской-Лубяницы улицы, 7) едоровскій—что на 

едоровой улиц , 8) Никитскій на Никити-
ной улиц , 9) Андреевскій—Щитны улипд, 
10) Борисогл бскій, 11) Ипатьевскій—Рога-
тицы улицы, 12) Усиенскаго собору, 13) 
ИлышскШ—Славны улицы, 14) Успенскій— 

17 

V 



259 260 

съ Козьн Бородки, 15) Михайловскій, что на 
Михайловской улиц , 16) Петровскій—Слав-
ны улицы, 17) Филииовскій—Кутные улшщ, 
18) Сиасскій—Илышы улицы, 19) Петропав-
ловскій—Славны улицы, 20) Андреевскій— 
Щитны улицы, 21) Воскресенскій—Павло-
вы улицы, 22) Вознесенскій—Прусскія ули-
цы, 23) Еозы юдемъянскій— Еозьмодемъян-
скія улицы, 24) ТІІХВИНСКІЙ—Холопьи ули-
цы, 25) Власьевскій—Волосовы улицы, 26) 
Варварскій, 27) Яковлевскаго собору—Со-
фійскія стороны, 28) Яковлевскій—Яковле-
вы улицы, 29) Федоровскій—Ширковы ули-
цы, 30) Васильеискій (Василья Парійскаго), 
что въ Ямской Новинской слобод , 31) Яко-
влевскій — Добрыни улицы, 32) Троицгай, 
что въ Ямской Новинской слобод , 33) Ни-
колаевскій—Кочановъ, 34) Петропавловской, 
что въ Спасской слобод , 35) Лукинской— 
въ Ямской слобод , 36) Симеонскій—Чудно-
вы улицы, 37) Никитскій и 38) Михалидка-
го д вича монастыря, что на Молотков 
улиц . 

Съ 1-го Іюня по 1-ое Октября 1722 года Кон-
т ловъ нроизводилъ розыски о расколыш-
кахъ и неисііов давшихся въ Старой Рус . 
Зд сь онъ напіелъ д йствительныхъ рас-
кодьниковъ, но они, какъ онъ доносилъ Св. 
Суноду, «нризнавая богоыерзкую свою нро-
тивность и не желая ко св. Церкви обра-
титися,» оставивх свои дома, иожиткк и 
д тей, разб жались. Такихъ было 12 чедо-
в ктц домъ одного изъ нихъ, съ лавкою и 
пожитками, былъ Еоит ловымъ запечатанъ. 
Въ 10 Старорусскихъ приходахъ: 1) Воскре-
сенскомъ, 2) Троицкомъ, 3) Пятницкомъ, 4) 
Петропавдовскомъ, .5) Введенскомъ, б̂) Дми-
тріевскомъ, 7) Ильинскомъ, 8) Успенскомъ, 
9) Благов щенскомъ и 10) Минннскомъ, Еоп-
т ловъ нашелъ, но священническимъ заші-
сямъ, неиспов давшихся 678 душъ, съ ко-
торыхъ собралъ штрафныхъ денегъ: 695 
рублей. За т мъ по 1-ое Января 1723 года 
собрано было имъ еще 374 рубля, неизв ст-
но только въ какой именно м стности и съ 
какого числа душъ, и доішочныхх и собран-
ішхъ вновь, «но доказательствамъ» провин-
ціалъ-инквизитора Венедикта Контева, съ 
Новгородскихъ жителей разныхъ приходовъ: 
369 рублей. По разсчету самого Копт лова, 

ішрочемъ н сколько несходному съ его в -
домостями, въ Новгород и Старой Рус 
съ 25-го Августа 1721 года по 1723 годь, 
собрано было имъ всего: 2.644 рубля. До-
нося 25-го Октября 1722 года изъ Старой 
Русы объ окончаніи сбора въ Новгород 
и ход порученнаго еыу д ла въ Ру-
с , Копт ловъ спрашивалъ Св. Сгнодъ: 
какъ ему иоступать съ иожитками б жав-
шихъ Старорушанъ, какъ постунать съ т -
ми «неиспов дниками,» которые заилативъ 
тройные штрафы, т. е. за три указные года 
1718, 1719 и 1720, будутъ иродолжать укло-
няться отъ исиолненія христіанскаго долга 
иснов ди?11 Января 1723 года, Св. Сгнодъ 
приговоридъ: «которые раскольники, оставя 
доиш свои б гутъ, т ихъ домы ипожитки 
при инквизиторахъ оиисывать на ЕгоІІмке-
раторское Величество и оц нивая продавать 
съ торгу и изъ наддачи и т деньги запи-
сывать въ лриходъ особливо отъ другихъ 
сборовъ, ноиеже оныя вед но унотреблять 
въ гопшитали;» продолжающихъ унорство-
вать въ уклоненіи отъ св. таинствъ, исио-
в ди и св. Причастія, «отсылать къ граж-
данскоыу суду, по сил высочайшаго ука-
за 1718 года. Копт ловъ доносилъ, что въ 
Рус , «по доказательству» инквизитора Еои-
тева, открылось 2.904 челов ка неиспов -
дывавшихся, которые однакоже были утаены 
приходскими свящешшками вх ихъ сказкахъ, 
н что съ утаенныхъ онъ безъ повел нія Св. 
Сгнода править штрафъ «опасенъ.» He от-
в чая на вопросъ Еопт лова, какъ ему по-
стунать съ утаеннныи, Св. СУНОДЪ обратилъ 
свое вниманіе на виновішхъ въ утайк свя-
щенниковъ и иредписалъ Еопт лову вс хъ 
таковыхъ, «безъ всякаго пристрастнаго ук-
рывательства и понаровки, съ ясными дока-
зательствами» ихъ вины, отсылать въ Нов-
городскій архіерейскій разрядъ, для оире-
д ленія имъ наказанія . по св. правиламъ и 
указамъ Его Шшераторскаго Величества. 

Въ это время д йствія Еопт лова под-
верглись со стороны Св. Сгнода неожидан-
ному контролю, который внзванъ былъ, по 
видимому, недоразум ніемъ. Въ конц 
1721 года большая часть членовъ Св. С -
нода пере хала въ Москву. Поэтому Еоп-

(т ловъ в доыости о сборныхъ деньгахъ 
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стадъ посылать не въ Петербургъ, а въ Мо-
скву. Оставшіеся въ Петербург члены, не 
цолучая отъ Копт дова в домостей, н -
СЕОЛЬЕО разъ требовали отъ него указами 
высылки въ С нодъ какъ в домостей, такъ 
и денегъ. Конт довъ отзывался, что собран-
ныя деньги у него ц лы, но что онъ ші-
салъ въ Москву, сирашивая «въ С. Петер-
бурхъ или куда новел но будетъ» отослать 
ихъ, а «самонроішольно вестивъ С. Питер-
бурхъ весьма оиасенъ того ради, что по 
видимому большее Св. С нода правленіе 
содержится въ Москв ». Всл дъ за полу-
ченіемъ отъ Коит лова объясненія, въ Св. 
СУНОД , ВЪ Петербург , составленъ былъ 
нодробный докладъ о томъ, что онъ, Коіі-
т ловъ, д йствовалъ не согласно ни съ ин-
струкціей, ни СЪ' данными ему указами. 
«•Неиснравленіе» Конт лова излозкено было 
въ десяти пунктахъ, но — короче — оно 
можетъ быть иредставдено въ сл дую-
щихъ двухъ: 1) Копт ловъ иредставлялъ 
свои репорты и в домости въ Св. СУНОДЪ 

не всегда иоы сячно, какъ требовала отъ 
него инструкція, а часто неразд лыю за 
н сколько м сяцевъ въ одинъ разъ, наііри-
м ръ съ 25-го Августа по 22-ое Октября 1721 
года, съ 22-го Октября по 1-е Декабря, «и 
такихъ репортовъ въ д йствіе иривести 
не возможно, понеже сочинёны не иом -
сячио» 2) Неоднократные указы Св. С нода 
о высылк въ С нодъ собранныхъ денегъ и 
сборныхъ в домостей, что обязанъ былъ онъ, 
Копт ловъ, д лать своевременно и ио дан-
ной еыу ииструкціи, онъ, Конт ловъ, <-нре-
зрилъ» и, отзываясь т мъ, что «главные 
того С нода нерсоны обр таются въ Мо-
скв , самовольно отсылалъ в доыости въ 
Москву «чего ему д латі, не новед но» и 
вонреки неодиократнымъ нрямымъ требова-
ніяыъ доставки ихъ въ Петербургъ. По до-
кладу объ этомъ, посланъ былъ ЕЪ Копт -
лову изъ Петербурга солдатъ съ требова-
ніемъ немедленной ирксылки денегъ въ 
С. Петербургъ въ Св. Ирав. С нодъ чрезъ 
нарочныхъ послашшхъ, и съ иом сячными 
разд льными в домостями, согласно съ дан-
ною ему инструкціей. «А что онъ, Конт -
ловъ, суемысліемъ своішъ Св. Сгнодъ въ 
нерсонахъ разд ляетъ,»—такъ вед но было 

нанисать ему въ указ ,—то «чтобъ онъ 
впредь такъ собою не малоумішчалъ.» ІІо-
слакному солдату вел но было быть «у но-
ручика, до исправленія оыыхъ реиортовъ» 
и высылки отъ него денежиой казны. Съ 
носланнымъ изъ Иетербурга солдатомъ, Коп-
т ловъ отиравилъ им вшіяся въ сбор день-
ги, хотя не вс 1908 рублей; но относи-
тельно сборныхъ книгъ и м сячныхъ в до-
мостей отозвался, что за скоростію посил-
ки денегъ, представить ихъ не ыожетъ, ііОЕа 
не изготовятся, и что на это надо ему, 
ири «СЕудости» подьячихъ, не мало вре-
мени. Вм ст съ т мъ онъ иисалъ: «а что 
во ономъ Св. Сгнода указ о обр тающих-
ся при С. Питербурх вашего свят йше-
ства членахъ поісазано, явобы прежде сооб-
щенньшъ отъ меня въ тотъ Св. С нодъ до-
ноиіеніемъ новазано въ иерсонахъ Св. С -
нода разд леиіе суемысленно, о чемъ виредь 
таЕъ (яЕобы малоумничать собою) возбра-
нено, и нри томъ н воторыя уноминаіотся 
неисправы,—челу весьма я не причастенъ; 
no въ воли сіе вашего свят йшества да 
будетъ. А понеяіе оное разд леніе и суе-
мысліе и ыалоумство иричитается мн на-
нрасно, отъ того, что въ ирежде сообщен-
номъ отъ ыеыя до вашего свят йшества 
доношеніи написаны м сячные ренорты въ 
ОТСЫІЕ въ МосЕву, гд главныя вашего 
свят йшества персоны обр таются, и сіе 
нішаЕОвымъ разд леніемъ и суемысдьст-
вомъ быть не ыожетъ, потому что гд глав-
ныя персоны, тамъ вящше ирочихъ членовъ 
о поручеыномъ д л и нредлагатьдолжно». 
Св. С нодъ 22-го Января 1723 года, постано-
вилъ: «послать Коит лову Его Пмнератор-
сваго Величества указъ съ такимъ объявле-
ніемъ, что за неирисылЕу реиортовъ и ЕНИГЪ 

взятъ будетъ съ него, Коііт лова, штрафъ, 
а что онъ въ разд леніи персонъ Св. Прав. 
С нода объясняетъ, ЯЕО бы то суемысліе его 
ниЕаЕимъ разд деніеыъ и суемысліемъ быти 
неможетъ, нотому что-де гдіь главныя пер-
сопы, тамд еящше прочихъ члеповъ о no-
рученомз д лгь и предлагаться долэісно, 
и то онъ учшгилъ сугубую глуиость, и 
оною въ буесловіе ирвЕЛОнися, нонеже онъ 
учрежденную съ разм реннымъ иротивъ Ду-
ховнаго Регламента достоинствоыъ сего 
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Правленія власть уничтожительно прези-
рая, мішмой имъ разд дьной отъ меныпихъ 
членовъ главной власти, чрезъ годовое 
время и больши самовольншіи и якобыбез-
в.іастными уюлшленіями б гаетъ, въ чемъ 
ему по инструкціи надлежало быть исправ-
нымъ. II ежели виредь такъ постуиать бу-
детъ, то воспріиметъ себ надлежащій судъ 
п штрафъ.» Посл этого Еопт ловъ испол-
нилъ требованіе Св. Стаода касательно со-
ставленія и ирисылки ію-м сячныхъ в до-
мостей, которыя хотя и подвергнуты были 
контролю и оказались съ н которыші «не-
исправали,» не точностями въ итогахъ, под-
чистками, неясностями и разнор чіями, о 
но уже не навлекалл бол е на Еоит лова 
новыхъ неиріятностей. 

Въ 1723 и 1724 годахъ мы видимъ Еоп-
т лова исклгочительно въ у здахъ Новго-
родской губериіи. М стности, въ которыхъ 
онъ лроизводилъ розыски были сл дующія: 
1) Торжокъ съ его 14-.ro приходами, 2) Еор-
ховъ, 3) Яыы: Выпшеволоцкій, Ерестецкш и 
Зиынегородскій, 4) села съ деревнями: Вал-
дай, М дново, 5) погосты: Посонскій, Опоц-
кій, Р шенскій, Жедрицкій, Пажеревицкій, 
Ясенскій, Адександровскій, Васильевскій, 
Преображенскій, Смольницкій, Больчішскій, 
Вышегородскій, Еарачуницкій, Елимонтов-
скій, Демянскій, Маревскій, Полоновскій, 
Вельевскій, Высокоостерскій, Вухарскій, Пи-
росскій, Коломенскій и ЗаборовскШ. 

Въ Шелонской пятин , Новгородскаго 
у зда, въ вотчинахъ графа Апраксина, нять 
челов къ раскольниковъ изъявили желаніе 
платить двойіюй окладъ: Гуръ Антшювъ, 
Филнішъ Осиновъ, Мартемьянъ Денисовъ, 
Кузьма Ивановъ и едоръ Михайловъ. Въ 
Ерутоыъ Ручь , вотчин ІІмператрицы Ека-

(') Это нужно им ть въ впду ирц обсужденіи 
указанныхъ нами ъъ ошісаііііі денежныхъ ито-
говъ. Что касается до цііфръ, опред ляющихъ 
количестпо душъ, то ихъ большею частію въ 
подлинномъ д л н тъ. Опред лить ихъ, при 
СВЯЗНОСТІІ и безчисленномъ множеств іімеиъ въ 
в домостяхъ, составляло большоіі трудъ. По 
этому н тутъ естественны «иеисправы,» впро-
чемъ, какъ показывала пов рка, ьъ обоихъ слу-
чаяхъ весьма незначителыіыя. 

терины, указано было Еопт ловуна кресть-
янъ Григорія и Тимо ея Леонтьевыхъ и 
вдову Екатерину Григорьеву, какъ на иро-
нисныхъ расколышковъ, «отъ каковыхъ и 
друишъ бываетъ не малое возмущеніе,» a 
«отъ Тимо ея Леонтьева», по ноказанію до-
носителя, инквизитора Деревской пятины, 
«къ согласію раскольничества и ученія бы-
ваютъ.» Григорій Леонтьевъ и Екатерина 
съ ихъ семействами былн: «исиов дію ч 
св. Тайнами исправлены», но Тимо ей Ле-
онтьевъ съ сыномъ и женою б жали. По 
этому ихъ пожитки были оц нены и ігро-
даны. При осмотр ножитковъ Леонтьева 
найдено было у него н сколько письмен-
ныхъ «книгъ и тетрадей,» которыя по мн -
нік» Еопт лова, «признаваются аки бы по-
добными къ раскольническому ученіго,» 
именно: 1) Евантеліе ішсьыенное толковое 
въ десть, въ которомъ четыре евангелиста. 
2) шестодневецъ письменный въ четверть, 
подшісанъ: Антоньева моиастыря въ Нов-
город , 3) тетрадь о раскольнической ереси 
и о поруганіи ка олическія церкви (пять 
листовъ), 4) сборникъ разиыхъ статей; въ 
начал : слово Евагрія мниха о умиленіи 
души—въ ней же вішиеано изъ книги н -
котораго Еирилла—10-е посланіе Мелетіево. 
5) «Мученіе Іоанна мучившаго въ В л -
град »;—въ нейже избранние отъ Прологовъ 
слова. 6) тетрадь о Іоасаф царевич Ин-
дійскомъ—въ ней же избраиныя слова отъ 
Прологовъ и отъ прочихъ книгъ, 7) Тет-
радь «Св. Нила о осьми помысл хъ»—въ 
неЁ же слова Ефрема Святаго о умиленіи 
души, 8) тетрадь съ вынисками изъ Іоанна 
Л ствичника, 9) «изв щеніе отъ ангела 
ирен. Макарію Егшітянину о несв домыхъ 
тайнахъ Божіихъ», 10) тетрадь о священни-
кахъ — въ ней же избранныя слова изъ 
Прологовъ, 11) о Еиріац разбойниц , 12) 
правила св. апостолъ и св. отецъ. Ениги 
и тетради вел но было взять въ С нодъ и 
«запечатавъ Сунодалыюю печатью, и поло-
живъ съ прочіши во удобное м сто, до 
указу храііить въ ц лости.» 

Въ изв стномъ Ерестецкомъ Яму, на родин 
основателя едос евщины едос я Василье-
ва, Еопт ловъ напалъ на сл дъ расколоучи-
теля Ерем я Иванова, Новгородскаго посад-

http://14-.ro
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скаго челов ка. По донесенію Еопт лова 
объ Ереые , Св. С нодъ, 18-го Сентября 
1723 года, указалъ «сыскивать его всякіши 
сыски на кр нко» и обязать лицъ, которыя 
могли давать еыу уб жище, «подъ смерт-
ною казиію и безо всякихъ отговорокъ по-
ставить его» въ Новгородскій Архіерейскій 
Розрядъ; но Брем й скрылся безсд дно. По 
этозіу иожитки его были оц нены и про-
даиы. Жители Ерестецкаго яыа, ямщики, 
вс быди расіюложены къ расколу. Какъ 
въ самоыъ яму, такъ и въ окрестныхъ 
деревняхъ нрихбдскіе люди, какъ доносилъ 
Крестецкаго яма ноиъ Мат ей Никитинъ въ 
Вовгородскій Архіерейскій Розрядъ, — съ 
страстной нед ли 1720 г. во вс иосты по 
16-е Мая 1721 года «никто на исиов ди у 
него, нопа, не были и св. Таинъ не сиодоб-
лялись, и къ церковному п нію въ воскрес-
нне дни и въ господскіе нраздники нрихо-
дятъ нзъ мужеска пола малое чисдо, а же-
ны ихъ и д ти никогда не приходятъ, и 
со всякою церковною потребою въ домы къ 
себ пущаютъ не самоохотно, а съ его, по-
иова, принужденія,—а другіе въ то время 
укрываются, а жены ихъ объявляютъ такія 
отговорки, будто они ко кресту и ко свя-
тыни идти недостойны; да они же-де ири-
ходскіе люди умираютъ безъ нокаянія и 
безъ св. Причастія, а ногребались у церкви, 
отъ которыхъ-де онъ, нонъ, бояся, дабы ка-
кого похищенія надъ нимъ не учинили, на 
церковномъ м ст ігри часовн и погре-
баетъ, понеже нрежняя церковь сгор ла, a 
новой нерад ніемъ своиыъ не строятъ; a 
жены ихъ носл рожденія ыладенцевъ че-
тнредесятныя молитвы не берутъ, и мла-
денцевъ крестятъ не самоохотно, а съ его, 
попова, лрішужденія.» Въ 1721 году Ники-
тшгь насчитывадъ у себя въ яму 799 
челов къ «церковныхъ ііротивниковъ.>. Въ 
объявленіи, поданномъ 13-го Іюня 1723 года 
онъ написалъ по имянно такихъ лицъ 194 
челов ка, «а во окончаніи того в д нія, 
при рукоприкладшаніи, объявлены и вс 
того яму обыватели церковную иротивность 
ші ющими.» При сод йствіи Конт лова и 
инквизитора Еоптева, въ 1723 и въ 1724 
году ямщики мало по ма.іу, по сотн че-
лов къ и бол е, переиснов дались и, ири 

свид теляхъ, иріобщились св. Таинъ, под-
ііисываясь въ неуклонномъ иснолненіи на 
будущее время христіанскаго долга. To же 
д лалось и въ другихъ м стлостяхъ Новго-
родской епархіи. Внрочемъ, все зто д ла-
лось не безъ большихъ затрудненіи для 
Конт лова и не самоохотно. Такъ, Ере-
стецкіе ямщики, воснользовавшись иро з-
домъ, въ Март 1724 года—чрезъ ямы—гене-
рала почтъ-директора Алекс я Ивановича 
Дашкова, обратидись къ нему съ лсалобой 
на прит сненія Копт дова. Дашковъ немед-
ленно нанисалъ (4 Марта 1724 г.,) сл дую-
щее письыо Конт лову. «урожденный госно-
динъ поручикъ! Им ете вы указъ Его Им-
нераторскаго Величества (какъ о томъ до-
несли въ Ямскую Еанцелярііо Зимнегорскіе 
ямщики), чтобъ нравить на нихъ штраф-
ныя деньги душевныя, которые будто у по-
повъ не были на иснов дяхъ, н въ толъ бла-
говолите в дать, что отъ насъ нодано до-
ношеніе, и обидъ въ томъ ямщикаыъ ие 
чнните, и правежу ъъ т хь деньгахъ имъ 
не д лайте до указу, а ежели вы за симъ 
будете ихъ т мъ иравежемъ мучить, взы-
щется то все на васъ, понеяіе ямщики, 
того не вытертія, разбредутся.» Еопт ловъ 
доводилъ объ этомъ письм до св д нія Св. 
Сгнода, но безъ носл дствій. 

Въ д л н тъ вс хъ в домостей за 1722, 
1723 и 1724 годы о сбор штрафныхъ де-
негъ за неиснов дь съ у здныхъ жителей 
Новгородской епархіи; н которыя лзъ при-
ложенныхъ къ д лу—очевидно не иолны. 
Вотъ пом сячная таблица собранныхъ имъ 
въ это время денегъ и числа неиснов дав-
шихся въ указное трехл тіе. Въ 1723 году 
собрано: въ Январ , съ 448 душъ: 907 
рублей; въ Феврал съ 362 душъ: 41 рубль; 
въ Март съ 12 душъ: 174 рубля (двойной 
окладъ съ каждой души); въ Іюн съ 64 
душъ: 25 рублей; въ Іюл съ 285 душъ: 
21 рубль; въ Август : 26 рублей; въ Сен-
тябр съ 699 душъ: 20 рублей; въ Октябр 
съ 536 душъ: 30 рублей; въ Ноябр съ 
168 душъ: 79 рублей; въ Декабр съ 1.650 
душъ: 165 рублей. Въ 1724 году въ Фев-
рал и въ Март , съ 5-ти изв стныхъ уже 
намъ раскольниковъ Анраксинскихъ вотчинъ 
взято двойныхъ окладныхъ денегъ: 170 руб-
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лей. Bcero no означеннымъ в домостямъ— 
1.658 рублей, а вм ст съ собранными въ 
Новгород и Рус , со времени командиро-
ванія Коит дова въ Новгородскую енархію: 
4.302 рубля. Изъ собрашшхъ денегъ Коит ло-
ву разр шалось унотреблять на расходы по 
его канцеляріи, на жалованье служившимъ 
ири немъ солдатамъ и на награды н кото-
рымъ лицамъ, сод йствовавшиыъ свонми 
указаніяли увеличенію сбора, какъ наири-
ы ръ лровинціадьному инквизитору, іеродіа-
коиу Веиедикту Коптеву, инквизитору Де-
ревской и Б жецкой пятины, Валдайскому 
священнику Ивану Иванову и инквизитору 
Темепской пятины, Карачуницкаго иогоста 
священнику Аристарху. 

Дальн йшихъ св д ній о д йствіяхъ Коп-
т лова въ Новгородской еиархіи въ д л н тъ. 

_ _ 2 6 1 10 Мая _ 

«N» ш " 29 октября" Во прогиенгю прапор-
щика Нарвскаго гарнизоннаго полка Алек-
с я Рукина, о взысканіи съ старицы 
Московскаго Вознесенскаго монастыря 
Александры занятыхъ ею у него денегъ. 

Св. Стнодъ норучилъ судь Нриказа Цер-
ковныхъ Д лъ архимаидриту Антонію «до-
просить» старицу Александру, и «объономъ 
иску изсл довать.» Старица сама не явилась 
въ Приказъ, а дала отъ себя «в рчую чело-
битную,» крестьянину своего племянника 
Сов тову. Сов товъ на долрос въ Приказ 
иоказалъ, что го дов рительница у Рукшіа 
денегъ не имывала; «а буде но сеыу д лу», 
іірибавилъ Сов товъ, «дойдетъ до в ры. и 
в ру (онъ) отв тчикъ взялъ себ на душу.» 

Д йствитедьности долга не иодтвердила и 
келейная д вка старицы Мар а, на которую, 
какъ на свид тельницу зайыа, сослался саыъ 
Рукинъ. Такъ какъ иетецъ въ С нодъ бол е 
не являлся, то искъ его остался безъ по-
сл дствіл. 

^ . 2 6 2 10 Ыал ' 

J*?. щ- зо-оетябГя" Ло ооногиенгю Ве-
ликоновгородскаго архіепископа еодо-
сія, о прекращеніи обидъ, которымъ под-
вергались въ Новгород домовые его ар-
хіерейскіе служители оть становивишхся 
у нихъ постоемъ штабъ и оберъ-офгще-
ровъ. 

Обиды заключались въ томъ, что офицеры 
сами собою становились у архіерейскихъ 
служителей иостоемъ, врываясь насильно въ 
домы ихъ, и буйствовади въ нихъ, какъ 
хот ли, часто иодвергая побоямъ ихъ семей-
ства. Св. СУНОДЪ два раза жаловался на это 
Военной Коллегіи, и отиосился в д ніями въ 
Сенатъ, требуя огражденія архіерейскихъ 
служителелей отъ своеволія офицеровъ; но 
обиды не ирекращались. Д ло не окончеио. 

Tit* 3 6 3 , r 1 0 7Т 

JV° 4І8 • Мая ггдня. Ho сенатскому в -
д ніюу о допрос дьяковъ Монастырскаго 
Приказа: ІІрокофья Булытна и Гура 
Василъева и подъячаіо Василія Торопо-
ea, no обвиненію ихъ въ отдач бумаж-
наіо завода вотчины Чудова монастыря, 
въ сел Боіородіщкомъ, на откупъ за 
малую ц ну и въ раскрйдываніи завод-
скаго имущества. 

Обвинительное д до иротивъ означешшхъ 
подьячихъ начато было дьякомъ Монастыр-
скаго Приказа Артемьевюгь. 23-го Марта 
1721 года въ доношеніи, поданноыъ имъ 
пряыо въ Сенатъ, онъ ішсалъ, что у выд л-
ки бумаги на Чудовскомъ завод , съ 705 
года кбылъ иноземецъ цесарскія земли» (по 
илени не названъ), выд дывавшій бумагу 
изъ тряішцъ, которыя собирались съ вот-
чишшхъ моиастырскихъ крестьянъ, иолучая, 
по 714 годъ жаловаяья ло 300 рублей въ 
годъ; чхо съ 714 года заводъ отдалъ былъ 
ему, ллоземцу, ла откунъ за 300 р. «не 
осмотря,» и олъ влад я лмъ семь л тг, 
умеръ ле заллатлвъ откуляыхъ депегъ; что 
лосл лего л сколько м сяцъ работалъ ла 
завод «лололлой шведъ Павелъ» и только 
«оглоилъ» его, а потомъ$ для «оішту,» подъ 
лрисмотромъ дьяка Артемьева—«учеллкъ 
лзъ русскихъ» Кллмовъ, который въ тече-
ліл двухъ м сяцевъ работы доставллъ казл 
члстой прлбыли 80 рублей, что ежегодпо 
составляло бы 541 рубль; что 5 Декабря 
1720 года, тотъ заводъ дьякл Булыгллъ и 
Васлльевъ отдалл слова ла откупъ «згужику 
ле знающему» всего за 150 p., отъ чего «л 
досталь заводъ огяолтся и заваллтся,» «ле 
смотря, какъ великому Государю прлбыль-
н е» и тогда какъ «по пом т дьяка Ар-
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темьева» вел но д лать на немъ писчуго и 
оберточную бумагу «по прежнеыу мастеру 
Климову,» который «по оныту учинилъ вели-
кому Государю прибыль;» что подьячій То-
роиовъ унустилъ заводъ въ доимку нри 
ыастер иноземц , мирволилъ нолонному 
шведу, отстранилъ отъ работы Елимова, 
увозилъ и распродавалъ на себя бумагу съ 
завода. Донося объ этомъ, Артемьевъ про-
силъ Сенатъ сд лать распоряженіе, «за 
вяшеписаннуіо маіую ц ну отдавать ли за-
водъ, или д лать вышепомянутому мастеру» 
Климову, посл необходимыхъ на завод по-
чинокъ. Сенатъ нередалъ доношеніе іртемье-
ва Св. Стноду, на томъ основаніи, что пат-
ріаршія и архіерейскія и монастырскія вот-
чины вел но сбораыи и правленіемъ в дать 
въ томъ С нод . . 

Св. С нодъ поручилъ изсл довать д ло «въ 
правду» судь Монастырскаго Приказа Ер-
шову, а «на дьяк Борис Артемъев (за 
то), что онъ, помянутое доношеніе мимо Св. 
Прав. С нода, писалъ въ Прав. Сенатъ,» ука-
залъ «взять штрафа 100 рублевъ, дабы ему и 
инымъ внредь такъ д лать было не повадно.» 

_ _ 3 6 4 11 Мая -j-r . 

«WE -jii" тіюіі" -JLIO ооношенгю полков-
никовъ ннязя Одоевскаго гь Плещеева съ 
товарищемъ ихъ Савельевымъ, о затруд-
неніяхъ, встр ченныхъ ими щш пріем 
отъ бывшаго казначея патріаршаго do-
Ma, іеромонаха Антонія, ризницы, де-
нежной казны и д лъ, и no опред ле-
нію Свят йшаго Стода, о возложент 
означеннаго пріема на полковника Лле-
щеева и судъю Монастырскаго ІІриказа 
Ершова. 

Указомъ Штатсъ-Конторъ-Коллегіи, отъ 
19-го іюля 1720 года, вед но было Одоевскому 
съ Плещеевымъ и Савельевымъ принять отъ 
Антонія денежную казну и д ла по описи, 
и по принятіи, казну отнравить въ ренте-
рею, а д ла за печатями хранить до указа, 
гд хранились, самаго же Антонія выслать 
въ С. Петербургъ немедленно. По объявле-
ніи этого указа Антонію, съ него взята бы-
ла сказка *въ Мастерской полат », чтобы 
онъ не вы зжалъ изъ Москвы, до окончанія 
пов рки патріаршей казны по приходо-рас-

ходнымъ книгамъ. Однакоже Антоній, -.чрезъ 
многое вреыя», къ счету «въ Мастерской 
полат » не являлся; оказалось, что его въ 
Москв н тъ. Братъ его, Влагов щенскаго 
собора понъ Ермолай, объявилъ, что Анто-
ній, въ Март 1721 года, у халъ въ Петер-
бургъ, по ириказанію митрополита Сарскаго 
и Подонскаго Игнатія. Кром того, преосвя-
щенный Игнатій взялъ, для высылки также 
въ Петербургъ, ноді.ячихъ патріаршаго Ка-
зеннаго Приказа, которые находилйсь вт. 
Приказ у прихода и расхода денежной каз-
ны. Находя невозмоашымъ обойтіісь безъ 
нихъ при счет казны, князь Одоевскій съ 
товарищаыи посылали къ митрополиту Иг-
натію со своимъ нодьячимъ указй, требуя 
отъ него нрисылки къ нимъ нодьячихх, и 
ув домленія о томъ, «куды онъ, преосвящен-
ный митрополитъ, того казпачея Антонія, и 
но какому Великаго Государя указу или отъ 
кого но письму, выслалъ». He нринимая отъ 
подьячаго указовъ, преосвященный на сло-
вахъ отв чалъ чрезъ него Одоевскоыу и его 
товарищаяъ, что объ Антоні онъ, преосвя-
щенный, «никакой в домости не пришлетъ» 
имъ, а подьячихъ скоро вышлетъ въ Св. 
СУНОДЪ, ио его требованію; къ этому ирео-
священный прибавилъ, что «Правительству-
ющаго-де Сената и Коллегій и крочихъ Кан-
целярій, кром* Свят йшаго Правительству-
ющаго Духовнаго Сунода ни ъъ чемъ имъ 
слушать не нбвел но.» 0 вс хъ этихъ за-
трудненіяхъ Одоевскій съ товарищами пи-
сали Св. Сгноду, въ доношеніи, поданномъ 
11-го Мая 1721 года, жалуясь на остановку 
въ счет патріаршей казны. 

Одновременно съ ними, подалъ въ Св. 
Сгнодъ доношеніе и іеромонахъ Антоній, 
находившійся въ это время въ братств 
Александро-Невскаго монастыря и нолучив-
шій назначеніе <'быть во флот ». Онъ пи-
салъ, что въ 1720 году не хот лъ сдавать 
патріаршей казны иотому, что «о сдач ея, 
кому ее отдать, изъ С. Иетербурга указу 
Великаго Государя (разум ется, конечно, с -
нодальный указъ) въ Москву не было при-
слано;» что, у зжая въ томъ же году въ Петер-
бургъ, въ первый разъ, онъ, Антоній, зане-
чаталъ Казенную Палату казенною печатыо, 
и ключи отъ нея, запечатавъ ихъ своею ке-
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лейною печатыо, отдалъ для храненія патрі-
аргаему ризничеігу, іеромопаху Филагрію, на-
казавъ ему, чтобы онъ безъ него,«въ казну не 
ходилъ,» но Филагрій, въ его отсутствіе, 
снялъ съ ключей келейную нечать его и хо-
дилъ въ Иалату «многажды:» что по возвра-
щеніи въ Москву онъ, Антоній, заявлялъ о по-
ступк Филагрія Одоевскоыу съ товарищами, 
но Филагрій ими не «допрашпванъ, нев -
домо для чего;» но этому онъ, Антоній, и въ 
зтотъ разъ не сдалъ натріаршей казны, но-
ка не былъ вытребованъ преосвященнымъ 

еодосіемъ, архіеиискоиомъ Новгородскимъ, 
въ Петербургъ вторично. Донося объ этомъ 
Св. С ноду, Антоній нросилъ его иодверг-
нуть Филагрія допросу о самовольноыъ сня-
тіи имъ печатей и хожденіи «въ патріар-
шую казну,'> чтобы, въ случа 'ея растраты, 
не причлась она въ вину еыу, Антонію. 

Св. СУНОДЪ, получивъ доношенія Одоев-
скаго съ его товарищами и Аитонія, 5-го 
Мая, иостановилъ: «въ Москв , въ быв-
гаемъ ігатріаршемъ дом , ртізницу и всякую 
казну описать и по приходо-расходнымъ 
книгамъ счесть господину нолковнику Пле-
щееву, да Монастырскаго Приказу судь Ва-
силі.ю Ершову.» а князя Одоевскаго съ Са-
вельевымъ отъ этого д ла отстранить, «того 
ради, что по имянному Его Царскаго В -
личества указу, за подписаніемъ Его высо-
комонаршія собственныя руки, и по приго-
вору Свят йшаго Правительствующаго С -
нода, повел но онымъ, Плещееву и Ершову, 
быть подъ в д ніемъ этого Правительству-
ющаго Духовпаго С нода, а шіенно: Плеще-
щееву—при раскольническихъ д лахъ, a Ер-
шову—въ Монастырскомъ Приказ судьею, 
и в дать тотъ Монастырскій и бывшаго па-
тріарша дому Дворцовый и Еазенный При-
казы;» прігходо-расходныя книги къ счету 
отослать въ Монастырскій Приказъ; деиеж-
ную наличную казну въ рентерею не отда-
вать, а хранить ее въ прежнемъ м ст до 
указа, «понеже, no нмяшгому Его Царскаго 
Величества указу, оной бывпіій патріарпіъ 
и архіерейскіе доыы и монастыри вел но 
в дать въ Правительствующемъ С нод ;» 
по окончаніи счета, въ Прав. С нодъ при-
слать обстоятельную о немъ в домость; риз-
ничаго Филагрія, «въ слмовольномъ снятіи 

отъ казенной палаты печати и во многомъ 
безъ указу въ тое палату хожденіи> об-
стоятельно долросить и допросъ прислаті. 
также въ С нодъ; наконецъ, сюда же, но 
прежнимъ указамъ, неот.тожно внслать къ 
д ламъ и подьячихъ, о которыхъ писаін 
Одоевскій съ товарищамн. 

JV? — 9 ' is оиября* По челобитъю подъ-
ячаго Городовой Еанцеляріи Аяекс я 
Баженова, о побояхъ, нанесепныхъ ше-
стил тней дочери двороваіо. челов іш 
его тцпограф.скгшъ подьячимъ Св. Сг-
нода Андреемъ Прокшинымъ, и о огро-
рубк Іірокшинымъ оконъ къ нему на 
дворъ, «вопреки указу Ею Беличества, 
которымъ оконъ на сос дскіе дворы д -
лать не вел но.» 

Прокшинъ наносилъ побои д вочк , за-
нергаись съ нею въ с няхъ. По осмотру, 
сд ланному битой въ Св. СУНОД , найдено, 
что у ней «на спин и на лядвеяхъ знатно 
бито нрутомъ или плетью, и отъ того на 
спин и на лядвеяхъ знатно сине и вспух-
ло, и на правой лядве пробито было до 
крови.» Д ло, однакоже, окончилось миро-
вого ыежду истцемъ и отв тчикомъ; посл д-
ній обязался заплатить мировую погалину. 

.__ 266 13 Мая _ . 
«?я "27І' тіййря 1722 г.' ьл оственное о ло, 

поступившее въ Св. С нодъ изъ Тайной 
Розыскныхъ Д лъ Еанцеляріи, объ игу-
мен ' Кузъмина монастыря во Влади-
мірскомъ у зд , а потомъ Пищеговской 
пустыни, въ Суздалъскомъ у зд , Си-
мон , об иненномъ въ оказываніи чести 
инокин Елен , бывшей Цариц Ев-
докіи, во время ея прі здовъ въ Еузь-
минъ монастырь, и въ держаніи у себя 
разныхъ гадательныхъ тетрадокъ и 
«странныхъ» писемъ. 

Симонъ, урожденецъ Гавриловской сло-
боды, Сузда.лі.ской епархіи, былъ посвященъ 
въ діакона Суздальскимъ архіепискономъ 
Маркелломъ, а когда овдов лъ, ностриженъ 
въ монашество той же епархіи митро-
политомъ Иларіономъ, при которомъ слу-
жилъ, бол е двадцати л тъ, ризничимъ, въ 
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его архіерейскомъ дом . Отсюда онъ былъ 
взятъ вт. латріаршую епархію и посланъ 
на игуменство въ Кузъминъ монастырь, Вла-
димірскаго у зда. Чрезъ н сколько времени, 
оставивъ этотъ монастырь «самъ собою,» 
Симонъ жилъ года съ два въ Троицкомъ 
Сергіев монастыр , лри архимандритахъ 
Георгі Дашков и Тихон Писарев , и слу-
жилъ, «ио лриказу ихъ,» у гроба чудо-
творца Никона, «лростымъ монахомъ вм -
сто лояомаря-», лотомъ паходился около года 
въ Данллов мопастыр , Нереяславльскаго 
у зда, и даконецъ перешелъ снова въ Суз-
даль, къ епископу Варлааму, который и «бла-
гословплъ его, Симона, въ лрежній его игу-
менской чинъ» и лосладъ его игуыеномъ въ 
Нлколаевскуіо-Пшцеговскуіо лустнпь. Отсю-
да уже онъ былъ .взятъ для розыска въ 
Преображепскую Капцелярію, no обвиненію 
въ оказываліи чести инокин Е.іен , бывшей 
Дариц Евдокіи, и въ держаліл у себя 
гадательлыхъ тетрадокъ л «страллыхъ» 
лисемъ. 

По нервому обвллелію Слмонъ, въ Тайной 
Канцеляріи локазалъ, что бывліая дарица 
Евдокія, прі зжала въ Кузьмлнъ мопастырт., 
во время его пгуыеяства, два раза, въ лервый 
разъ, слустя годъ лосл олред леиія его 
въ лгумевы этого ыоластыря, а во второй 
разъ—л тъ пять спустя посл лерваголрі-

зда. «Напередъ т хъ ея, бывліей Царпцы, 
лрі здовъ,» говорплъ Симолъ, «прі злсалл 
въ тотъ монастыръ Покровскаго монастыря 
слуги, по челов ку и по два, верхомъ л 
очищадя кельи, гд efl, бывшей царлц , 
стоять, и церковпые ключл бирали у лоло-
марей т слугл и отлиралн церковь оял жъ, 
а того моластыря молахомъ изъ келей волъ 
выходлть певел ли. II та, бывліая Царица, 
въ зжаіа въ тотъ монастырь, въ корет за 
стеклами, посл лолуденъ, л прі зжала въ 
той корет къ самой соборной церквл, л 
входила въ тое церковь ограждела красны-
ми сукнами, скрытно. II онъ, Симопъ, л 
другіе того мопасгыря молахи ее, бывшей 
Царицы, никогда пе видали. II въ той дер-
кви отиравляла вечернл, а иосл вечерелъ 
подъ зжала къ кельямъ, у которыхъ ста-
лвала въ корет -жъ, закрыта, и въ кельи 
встулала ограждена-жъ сукнами. II въ иер-

вой прі здъ стояла въ его, игуыенскихъ, 
кельяхъ, а онъ высыланъ былъ въ то время 
въ братскія кельи, а въ другой прі здъ 
стояла ояа, бывліая Царица, въ бр-атцкихъ 
кельяхъ. Л въ ночлое время, входпла въ 
церкові. и отправляла въ той • церкви 
всенощлое п піе и литоргію; а молебное 
п ліе бывало ль, того онъ не в даетъ, 
лотому что олъ, Симонъ, и другіе того 
монастыря монахи, ли кто въ то время лри 
ней, бывілей Цариц , въ церкви не были 
и ликого близъ той церкви не поднускали. 
А отлравлялъ тое слулібу лрі зжей при 
ней, бывліей Царлц , города Суздаля цер-
кви Петра и Павла, лолъ Гавріилъ едоровъ, 
бывпіаго суздальскаго собора ключаря едора 
Пустыпяаго сынъ. А крылосную службу от-
лравляли монахинл, которыя съ лею-жъ, 
бывшею Царлцею, прі зжаии , сколько ихъ 
числомъ и ло лмяномъ ихъ, опъ, Симонъ, 
не злаетъ. А онъ, игуменъ, въ т ея быт-
ности, вечернго и утрелнто и литоргію от-
лравлялт. въ другой, тралезлой церкви. II 
посл ллторгіп, пе выпуская его, Слмопа, 
кармливалл его и братш въ той тралез 
ея, бывпгей Царицы, лшцек; а ітлща была— 
рыба и литье, ыедъ—привозное съ пею, 
бывлісю Царицею, а другія питья, какія 
были, ле упомнитъ; а лри т хъ столахъ лодчи-
вали его и братію бывлгіе лри ней, быв-
шей Царлц , служители— Нлкпта Елепи-
ковъ, Грлгорій Стах евъ, а другіе кто были, 
не знаетъ. II выходя изъ тралезы, т слу-
жлтели вел ли ему и монахомъ, оборотясь 
кт. т мъ кельямъ, въ которыхъ была ола, 
бывшая Царица, кланяться ло триждн въ 
землю. 11 олъ, лгумелъ и братія такъ и 
кланялпсь, и іюклолясь, отходилн по кель-
язіъ. Въ той же тралез д лили ихъ дель-
гами: ему, игумену, давали но гривн , a 
братіямъ ло шти денегъ. Онъ же, Симонъ, 
въ т оба лрі зды, подходилъ къ пей, быв-
ліей царлц , въ лавечеріи съ хл бомъ, a 
другаго чего не палілвалъ. II стоялъ у 
крылі.ца т хъ келей, и по докладу дневаль-
ныхъ, которые стояли у того крыльца, a 
отъ -5рго не уломнитъ, пускали его въ с ли. 
II въ т хъ с няхъ, ло лриказу ее, бывшей 
Царицы, лрилималп у него тотъ хл бъ мо-
лахлни. И въ первый лрі здъ, тъ т хъ 
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с ней его отпущали т -жъ мояахппя, а въ 
другой прі здъ лущелъ былъ нредъ нее, 
бывшую Царицу, и она слрашикала его, 
Спжбна: какою казною ностроенъ въ томъ 
моиастыр иконостасъ? II онъ, Симолъ. до-
несъ ей, что тотъ иконостасъ строилъ олъ 
мірскимъ лодаяніемъ и свопмл кедейными 
деньгами. II она, бывпіая Царица, за то 
его лоблагодарлла и отлустлла немедленно; 
а у руки ея онъ, Симонъ, не былъ; а вп-
д лъ ее бившую Царпцу, ояъ въ то время 
въ черномъ каччатомъ мірскомъ ддать ,— 
а ьъ шубк или въ куптыш , того не у-
смотрллъ,—да въ полъской шапк . II изъ 
того монастыря она, бывшая Царлца, отъ-

зжала въ путь свой. It по вы зд ея, 
бывшей Царицы, изъ того монастыря, онъ, 
игуменъ Спмопъ, п другіе мопахл выходлли 
за коретою ея за моластырь и въ сд дъ 
ея кланяліісь ей, бывшей Царіщ , по три-
жды въ зезглго, и то-де они чинили по прл-
казу ея служитедей спроста. Да слышалъ-де 
онъ отъ сторолялхъ, что она, бывпіая Ца-
рица, была иострижена, и въ молахяляхъ 
ей было ймя—Едена, а отъ кого слышалъ, 
не упомяптъ. А того монастыря монахи—о 
томъ, что она была пострнжена, в дали-ль, 
того онъ, Симонъ, не в даетъ. А какъ-де 
номяпутые слуги давали пмъ милостшпо, и 
въ то время приказывали имъ модить Вога 
о здравіи Великаго Госудяря и Царевнча 
Алекс я Петровнча; а чтобъ моллть Вога 
о ней, бывшей Цариц , и о томъ, также,н о 
другихъ, ни о комъ нп чего не приказывали. 
II онъ, нгумеиъ ее, бывшую Царицу, на эк-
теяіяхъ и на молнтвахъ, царицето не помп-
налъ, и другіе, того монастыря іеромонахи 
и іеродіаконы, не ломішивалл, илрлказу о 
томъотъ служителей еяему,Слмолу,небыло.» 

За т мъ, въ своихъ локазаяіяхъ отпо-
сптельяо бывліел Царицы, нгуменъ Сл-
монъ основывался на однихъ слухахъ: 
такъ слышалъ онъ, но его словамъ, что 
она и до его игуменства была въ Кузьмпн 
монастыр , одинъ плп два раза, но что она 
тогда ьъ моластыр «д йствовала», о томъ 
ему не говорнли; слышалъ, что въ посл д-
ній лрі здъ свой въ Кузьминъ монастырь, 
Царица была и въ Боголюбов монастыр 
и у Диколы на Волосов ; слышалъ, что зо-
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лотой червояецъ у образа Косьмы чудо-
творца, что надъ его «чудотворцовьгал Mont
ana:?—это даръ ея, Царицынъ. Самъ же *оят> 
Слмонъ, въ Суздаль, въ Покровской д вичь 
монастыръ. къ яея, бывшеи Цариц . нн-
когда ни за ч мъ не лрлхажлвалъ;» равно 
какъ «лрл бытности его» и «Пларіонъ, ми-
трополитъ къ ней, бывшей Цариц , ПНЕОГ-

да ни за ч мъ не прі зживалъ; а посл его 
зднлъ ли, или н тъ, того онъ, Симонъ. не 

в даетъ u ни отъ кого не слыхалъ.» II 
«болыіш того объ ней, бывшей Царлц , пи-
чего онъ, Симонъ, не знаетъ». 

Гадательныя тетрадки, найденныя у 
Симона, былл сл душція: 1) «Врата Арис-
тотель лремудрый Александра, царя маке-
дояскаго: лрообразуетъ, многія лз острен-
ныя лремудростп: разум ти, и смотр ти и 
знати мудрости, единому или двумъ кр п-
кимъ, а многимъ не иов дать». Въ этой т -
традк находился и «указъ, какъ по той 
книг ходить и разводить костьми», и раз-
ныя «загадки и знаки точками» , и къ 
загадкамъ «отпов ди,» 2) стихи «якобы изъ 
псалтлри, а ла т стихп сказапіе такое 
же гадательпое», 3) «кллга, глаголемая 
Гласъ пророка Валаама волхва; слце посл д-
ствуемъ л лроразум емъ п прообразуемъ 
лзощрелмл лремудростл л фплосовствы»; 
къ «Гласу» прпложепы былл «млогія гада-
пія,» 4) «Гадаліе пророка Валаама лремуд-
раго,» 5) «Моллтва св. свящелломученлка 
Кппріапа на лрогпаяіе духовъ яечпстыхъ,» 
6) «Моллтва ла діавола,» п 7) Пдсъмо са-
маго пгумела Слыола къ какому-то діакояу 
Нлклт п къ Домн Ромаяовой о явлеяіл 
ему, Сямопу, чудотворца Козыш Яхрян-
скаго (sic), которому лгумелъ жаловался 
при этомъ па свопхъ оскорблтелей. Н ко-
торыя пзъ этпхъ тетрадокъ, какъ то: «Вра-
та,» «Гласъ,» «Гадаяіе» л дв молптвы, 
лаллсапы былл полу-уставомъ, черплламл 
п клповарыо, а остальлыя—скороллсью. 

Кром хралелія гадательпыхъ п страп-
лыхъ тетрадокъ. лгумепъ Спмонъ, по ро-
зыску, оказался впловнымъ въ томъ, что, 
вм ст съ дьячкомъ села Замостья, Нпки-
тою, разводплъ «костьмл» п ворожллъ «же-
ребейкамл,» пар зывая пхъ пзъ хл ба л 
расклдывая ла трл частл, л въ друглхъ 
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простункахъ, которые д лалп его частную 
жизнь несоотв тствующею высокозіу иде-
алу шгочества. 

Обсужнвая открытія . сд ланныя розы-
скомъ, Тайная Каіщелярія нашла, что «къ 
тайнымъ .д лалъ по оному всеыу,» что было 
открыто «важиости не касается». и цотому 
ііреироводила Сігаона, вм ст съ сл дствен-
нымъ д ломъ, въ Св. С нодъ, суду котораго 
иодлежали, но своему характсру. ностулки 
Симона, его расіюложеніе въ ворожб и га-
дателышмъ книжкамъ и самый образъ жиз-
ни. Св. С нодъ, судя о поведепш виновна-
го игумена «но святымъ правнламъ,» 25-го 
Сентября 1721 года, нрнговорилъ: «отъ 
свящеішод йствія отлучить его и послать 
нодъ началъ въ братство въ Соловецкій 
монастырь, что во • отоц окіяна моря, и 
быть ему ъъ тозіъ монастыр неисходно, 
и свящешюд йствія не касаться до кон-
чины жизни своея.» 

JV5 ~ш' нмщта 1787т-' По доношенію су-
діи Смоленскаго архіврейскаго дома, о 
составлент описгі имуществу, остав-
шемуся посл умершаго Смоленскаго мгі-
трополита Вирлаама, и о распред ле-
ніи его, согласно зав щанію покойнаго 
митрополита; тутъ owe, no доношенію 

- Тобольскаго митрополи а Антонія, о 
возвращеніи въ Тоболъскую архіерейскую 
ризницу митры, взятой преосвященнымъ 
Иннокентіемг, во время назначенія его 
ъ Еитай и про зда чрезъ Тоболъскъ. 

Въ 1721 г., съ 4-го на 5-ое число Мая, 
скончался Смоленскій митронолитъ, прео-
священный Варлаамъ. Онъ оставилъ иосл се-
бя духовное зав щаніе (См. Приложеніе Л° 
XX.), которюгь распред лшгъ все свое келсй-
ное югущество для раздачи «наноминовеніе» 
въ Печерскій, Софійскій, Николъскій, Брат-
скій и Межигорскій Кіевскіе монастыри, въ 
Пркутскій Вознесенскій монастырь, въ Смо-
ленскій Богоявленскій соборъ и архіерей-
скую ризницу, находившиыся нри немъ и 
служившішъ ему людямъ; іі сколько ве-
щей, ыен е ц нішхъ, преосвященный назна-
чилъ къ продаж . Немедленыо иосл смерти 
нреосвященнаго, судья архіерейскаго дома 

іеромонахъ Лавреитій Полторацкій, вм ст 
съ вице-губернаторомъ Смоленскимъ Пани-
нымъ заиечатали все частное и домовое ар-
хіерейское достояиіе локойнаго, и иреиро-
водили въ Св. С нодъ, вм ст съ донесені-
емъ о его смерти, конію съ оставшейся по-
сл него духовной. 12-го Мая, Св. С нбдъ но-
становилъ: «т ло его, преосвященнаго, митро-
иолита, съ нодобающето архіерейскою чес-
тію, нріуготовя гробницу, гд по зав ща-
нію его архіерейскому надлежитъ ему по-
гребену быть, въ той гробниц во гробъ 
поставить, со отн вапіемъ большой токмо 
нанихиды». соборно всему м стному духо-
венству, «и учиня то, оную гробницу за-
ключить, а надгробнаго по обычаю отн ва-
нія не творить, понеже то повел но будетъ 
впредь учпшіть будущ му въ Смоленску ар-
хіерею, нреемшгку ирестола его;» ризницу 
и казну, какъ домовую, такъ и собственную 
келейную нокойнаго митронолита, кошошен-
ный и скотный дворъ и вс оставшіеся на 
ліщо запасы описать архішандриту Бизю-
кова монастыря, Иннокеитію Лашщкому, 
вм ст съ смоленскюіъ вице-губернаторомъ: 
вещи назначенныя по зав щанію преосвя-
щеннаго въ Кіевскіе ыоиастыри, оставить 
до указа въ архіерейскомъ дом , зав щан-
ныя въ Иркутскъ, іірнслать въ Св. С -
нодъ съ Лаврентіемъ Полторацкимъ, а что 
назначено духовнику нреосвященнаго и его 
служптелямъ, то роздать изіъ съ росішс-
камн; «а тотъ Смоленскаго архіерея домъ, 
и домовыхъ служителей, и епархію, вся-
кимъ иравледіемъ в дать до указу Би-
зюковскому нозіянутому архшіандрііту 1н-
нокентію Лашщкому, купно со іеродіако-
ночъ Александромъ, котораго ради нрав-
леиія и учинить имъ при ономъ дом Кон-
систорію.» Согласно прйговору Св. С нодавсе 
ішущество покойнаго преосвященнаго было 
онисано (См. Приложеніе Ш XXI), и Лав-
рентій іірибылъ въ Петербургъ съ вещами, 
назначеішыми по зав щанію въ Иркутскій 
монастырь, въ чнсл которыхг вирочемъ 
иривезены былн вещи предназначенныя но-
койнымъ архіеішскоііо.чъ къ расиродаж , и 
н сколъко другихъ вещей, рясъ, иоставовъ 
камки и атласу и часы. Посл днія Св. С -
нодъ иредішсалъ храішть въ с нодальной 
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казн , назначенныя къ ігродаж иродать по 
оц нк «охочимълюдямъ.-> 25-го Августа Св. 
С нодъ нреднисалъ нрислать изъ Смолен-
ска въ Иетербургъ и вещи, назначенныя въ 
Кіевскіе монастыри и книгу «атласъ» на 
ямскихъ нодводахъ «изъ оставшейся онаго 
архіерея келейной казны;» въ ІІетербург 
изъ этихъ вещей—вел но—красную бархат-
ную шаику, зав щаиную въ Межигорскій 
монастырь, отдать Межигорскому архішан-
дриту Цродіону; саккосъ бархатный, омо-
форъ штофпый и Чиновникъ въ серебря-
ной оирав отослать въ Сербію, по прось-
б тамошняго архіерея Моисея, съ т мъ, 
чтобы онъ «им лъ оныя тамо въ церков-
номъ содержаніи, а не якобы собственно 
къ неыу, архіерею, присланныя;» ; жемчуж-
ную закладку въ Евангеліе, остатокъ атласу 
на «строеліе» аналойной иелены и платокъ 
алый флеровый нодъ антішинсъ передать 
въ С. Пет рбургскій Троицкій соборъ, зеле-
ный платокъ въ Петропавловскій соборъ, a 
вишневый въ Александро-Невскій ыонастырь; 
книги, оставшіяся иосл преосвященнаго, 
содержатг. въ с нодальной библіотек ; одну 
изъ нихъ «атласъ» им тыіри С нод ; осталь-
ныя книгп и вещи, оставшіяся отъ раздачи 
кром церковной утвари—нродать съ торгу 
и выручешшя за нихъ деньги заішсать въ 
ириходъ. Одну изъ этихъ вещей, именно ря-
су объяршшую на рысьемъ м ху, кунилъ 
Чудовскій архимандритъ еофилъ за 24 p.; 
въ 1726 году онъ просилъ Св. С нодъ до-
ношеніемъ—зачесть ему эти деньгн вм сто 
дачи, которуго въ 1722 году нолучили СУ-
нодальные члены изъ платья бшшшхъ Пат-
ріарховъ. 

Въ томъ же 1726 году Тобольскій митро-
политъ Антоній донесъ Св. С ноду, что 
покойішй нреосвящешшй Варлаамъ, когда 
бнлъ еще епискоиомъ Иркутскимъ, вы-

зжая въ Москву, взялъ съ собою изъ Ир-
кутскаго Вознесенскаго монастыря, полную 
архіерейскую ризницу, которую потомъ увезъ 
въ Тверь и наконецъ въ Смоленскъ, и что 
эту йменно ризницу, онъ иередъ своею 
смертію зав щалъ возвратить въ помянутой 
монастырь. Прося о возвращеніл этой риз-
нцды, Антоній въ то же время просилъ 
о возвращеніи изъ Пркутска аштры, ко-
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торая еще въ 1715 году дана была изъ 
Тобольской архіерейской ризницы архиман-
дриту Иларіону, ири отнравленіи «въ Китай-
ское царство ко им ющейся таыо постро-
енной изъ казны Шшераторскаго Величест-
ва церкви, и пропов ди ради», а потоыъ въ 
1721 году, no смерти Иларіона вывезена 
была изъ Китая обратно въ Тоболъскъ ар-
хшіандритомъ Антоніемъ Платковскимъ и, 
накоиецъ, взята была, при нро зд черезъ 
Тобольсвъ, иреосвященньпп> Иннокентіемъ, 
который «чаялъ себ быть въ Кита -жъ». 
Антоній въ доношеніи нрисовокуіглялъ, что 
«ло его блаженныя и в чнодостойныя на-
мяти Императорскаго Воличества указу, ему, 
преосвящешюму Иннокеитію, при отиравле-
ніи его въ Ентай, новел но дать ризницу 
и коего арменскаго архіерея, иреставльша-
гося съ Казани, которую дучи онъ, ирео-
священный Иннокентій, чрезъ Еазань, у пр -
освященнаго Казанскаго и нринялъ и в 
той ризниц им іощуюся митру и прочее, и 
иеред лалъ іючину Великороссійскія церкве,» 
іі что иоэтолу «Тоболъская митра остается у 
его архіерейства во излишеств .» 0 риз-
ниц , вывезениоіі Варлаамомъ изъ Иркут-
скаго Вознесенскаго ыонастыря и зав щан-
иой имъ обратно въ монастырь Св. С нодъ, 
14-го Марта 1727 года, ириказалъ собрать об-
стоятелыгую сиравку,—а «номянутой ыит-
р , для надлежащаго священнослуж нія и 
новости, быть нын ири ономъ преосвящен-
номъ ІІннокенті , ешіскои въ Иркутской 
енархіл,» впрочемъ, «быть только на время, 
буде иной тамо н тъ, докол свою по-
строятъ.» 

_ „ 2 6 8 15 ЫІШ тт . . 

«N5 -Щ' 2jfc5£tk®t* Ло аоношенгю оберъ-
коменданта Выборгской провинціи, Шу-
всиова, о назначеніи пасторомъ къ кир-
к Иичвоярскаго погоста Еексголъмска-
го у зда, въ помощъ м стному капел-
лану, студента Стармана. 

Шувалоиъ 8-го Мая донесъ Св. С ноду, что 
прихожане Пичвоярскаго іюгоста нросятъ, 
оиред литі, наы сто уыершаго иастораіогана 
Урсунуса, въ номощь канеллану Самойлу Ва-
стину, Выборгскаго студента Андерса Стар-
мана «понеже оный студентъ показалъ себя 
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въ томъ ногост доброучительншіъ и 
искуснюіъ челов комъ и въ Выборг от-
правляетъ духовный чинъ, какъ ио-швед-
CRU, такъ и но-фински.» Донося объ этомъ, 
Шуваловъ нисалъ, что но гоіяниому указу 
Государя, состоявшемуся 29-го Іюля 1720 
года, вел но «въ Выборгской провинціи 
поставленіе въ иасторы и въдругой духов-
ный чинъ им ть такъ, какъ лрежде сего бы-
вало, при влад ніи Шведскомъ, но токмо 
въ в рносги, чтобъ имъ корешподеиціи и 
шпіонства ие чинить, брать ио шіхъ знат-
иые добрые норуки—тамошннхъ обывателей, 
въ которыхъ оші кнркахъ будутъ,» и что, 
одноврсмсшю съ его доношеніемъ, въ до-
ношеніи Выборгской Еанцеляріи въ Св. Сг-
нодъ «объявлено, ио в домости Выборгска-
го ирепозита и ратушнаго бурмистра и ко-
миссара, нрежде сего ири Шведскомъ вла-
д нін въ Выборгской нровшщіи постановле-
ніе въ пасторы и въ другой духовной чинъ 
какимъ образомх было, такожъ о еііискон-
ств , и о преиозитахъ, и о старппшств 
иасторовъ и о нрочемъ о всемъ.» (См. При-
ложеніе Л» ХХП). 

27-го Сентября 1721 года Св. С нодъ ііоста-
новилъ: «бригаднру ІІ Выборгской провинціи 
оберъ-коменданту Шувалову преднисать: 
Кексгольыскаго у зда Ничвоярскаго іюгоста 
старостою со вс ми нриходскими людьми 
изсл довать самою сущею иравдою, никому 
ни для чего не наровя, Выборгскаго сту-
дента Андерса Стармана къ кирк Пичвояр-
скаго ногоста, въ товарищи къ канеллану 
Самойлу Вастину, для всноможенія, подлин-
ыо ;ш они желаютъ, и буде желамтъ, то у 
т хъ нрихожанъ, взявъ писвменное обяза-
тельство, съ іірисягою но ихъ в р и съ 
рукопридоженіемъ, вел ть езіу быть иасто-
ромъ.» 

.— л 2 6 0 15 Мая -j-. * . 

«Nfe 420"* 16 Сеіпайря І7Вбг. U-0 ООНОШеНІЮ 

архимандритовъ: Петровскаго Леонида 
и Донскаго Іеро ея, объ освобоэюдент 
вв репныхъ ихъ управленію монастырей 
отъ платежа верховому священнику Бо-
расу Неронову, «презенталъныхъ» денегъ, 
no случаю рооісденія сына Ихъ Велгі-
чествъ Благов рнаго Государя Цесаре-
вича tt Великаго Енязя Детра Цетро-

вича; тутъ же, no предложенгю оберг-
прокурора Св. Сгнода полковнгска Бол-
тина, объ оц нк и продаж остав-
шагося посл Устюжскаъо архіеписко-
па Іосифаимущества, въ уплату чис-
лившагося на немъ казеннаго долга. 

Связь между этими двумя д лами случай-
ная; они ТОЛЬЕО потому и нашли себ 
ы сто въ одной лапк , что оба вм ст ъъ 
1723 году иредложены были с нодалышмъ 
оберъ-прокуророыъ на разсмотр ніе Св. С -
нода. 

Архимандриты Петровскаго и Донскаго 
монастырей, въ доношеніи Св. С ноду, пи-
сали, что «no отлученіи» ихъ «съ Москвы 
въ Санктпитербурхъ,» Монастырскій Приказъ 
сталъ взыскнвать съ ихъ монастирей, <-буд-
топо приходной доимочной книг 716 года», 
съ Петровскаго—10 рублей 1G алтшіъ 4 
деньги, а съ Донскаго—7 рублей 16 алтипъ 
4 деньги, «за объявленіе о рожденін сына 
Ихъ Величествія Влагороднаго Государя 
Царевича и Велнкаго Князя Петра Петро-
вича, на дачу Борису Неронову» и что, 
ноэтому поводу, дьякъ Монастырскаго При-
каза Булыгинъ «держитъ ихъ монастыр-
скихъ служителей за карауломъ и бьетъ 
на нравеж ,» и нросили Св. С нодъ объ 
освобожденіи ихъ монастырей отъ цлатежа 
означенныхъ денегъ, нотому что «со онымъ 
объявленіемъ былъ въ Москв Кабинета се-
кретарь Алекс й Васильевичь Макаровъ, a 
не оной Нероновъ.» Св. С нодъ нотребовалъ 
изъ Москвы отъ Монастырскаго Приказа, 
обстоятельную в домость: «за объявленіе о 
рожденіи Благородиаго Государя Царевича, 
на дачу Борису Неронову, иомянутия деньги 
аь архіересвъ и съ монастырей въ кото-
ромъ году и іто какоыу его Великаго Госу-
даря указу, и сколько СЪ котораго архіерея 
и монастыря взять иовел но, и что въ 
то число взято и т взятыя деньги ему 
ли, Борису Неронову, въ отдач , нди въ дру-
гіе расходы унотреблены и на какіе имянно, 
и за т мъ , что т хъ денегъ въ остатк 
нын ка лицо, и что въ доиык ?» Нероиовъ, 
какъ оказадось ио сиравк въ Монастыр-
скомъ Ириказ , не былгь нервымъ, иолучив-
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шимъ такъ называвшіяся тогда «презен-
тальния деньги,» которымп жаловалиеь вер-
ховые свнщеііники, по случаю радостныхъ 
событій въ Царскомъ семейств . Прежде Не-
ронова, въ 1714 г. 27-го Октября. ио имен-
ному указу, ве.і но быяо, «для рожденія 
Б.іагородныя' Государыни Царевны и Великія 
Княжиы Маргариты Петровны, собрать нре-
зентальныи деньги съ архіереовъ и съ мо-
настыреіі верховому священнику Іоанну 
Хрисанфову, ирим ннясь нротивъ нрежнихъ 
такихъ же дачъ.» Сборъ поручено было отъ 
Монастырскаго Приказа произвестп съ нахо-
дившихся въ Москв архіереевъ и монасты-
рей и въ близкихъ къ Москв м стахъ, «кто 
что дастъ» дъяку Булыгину, а въ отдален-
ные города и у зды вел но было нослать о 
сбор указы; только въ Троицкій Сергіевъ мо-
настырь вел но было съ здить Хрисанфову, 
для объявленія о рожденіи Царевны, «само-
му.» Посл первыхъ же взносовъ, оказав-
шихся слипікомъ не равном рнюш (по 100 
рублей, по 10 іі ио 1 р.) Булыгинъ объявилъ 
Приказу, что «такиміі-де статьяли пріши-
мать онъ опасенъ.» По этому вел но было 
выдать Хрисан ову, сверхъ получеішыхъ 
имъ. лично въ Троицкомъ Сергіевскозіъ мо-
настыр 100 рублей разомъ 2.000 рублей, 
изъ Приказа Большія Казны, съ т мъ, что-
бы потозгь вся эта сузіма была собрана съ 
архіереевъ и монастырей, «но расположе-
нію» Монастырскаго Приказа и возвращена 
въ Приказъ Большой Казны. 2.000 рублей 
были Хрисанфову выданы; но, при сбор 
этой суммы еъ архіереевъ и монастырей, 
были недоимки 640 рублей; преосвященные 
отзывались, одни—малочислеиностію иб дно-
стію зіонастырей въ своихъ епархіяхъ, какъ 
на пріш ръ Пахомій, митроиодитъ Воронеж-
скій, другіе—обреленительностію разныхъ 
податей и иостоевъ, отъ которыхъ вотчин-
иые ихъ крестьяне обнищали и разбрелись, 
какъ отозвался Доро ей, митрополитъ Смо-
ленскій, третьи, ігаенно И.іаріонъ. Б лгород-
скій и Стефааъ, Рязанскій,—т мъ, что пре-
зентальныя деньги. частію или сполна, взя-
ты уже въ нхъ епархіяхъ св тскіши влаетя-
ми. Прежде ч мъ ноііолнена была недоюіка 
въ ирезенталышхъ деньгахъ, пожалован-
ныхъ Хрисанфову, 6-го Сентября 1716 года, 

Царица Екатерина Алекс евна. письмомъ 
пзъ Данцига на ішя боярина князя Прозо-
ровскаго, вел .іа «за объявленіе о рожденіи 
шна Ихъ Величества Благороднаго Госуда-
ря Царевича и Великаго Епязя Петра Пет-
ровича. что мочно, съ монастырей собрать 
безъ нрішужденія и отдать Борису Нероно-
ву, по иріш ру, какт, и ноиу Пвану Хри-
санфову, для того, что оиъ т мъ пожало-
ванъ.» По объявленіи Прозоровекимъ Мона-
стырскому Криказу воли Государыни, изъ 
Прпказа ирежде веего носланъ былъ указъ 
«ко в.іастямъ» Троицкаго Сергіева монасты-
ря, о нріем Неронова съ радостною в стью: 
«какъ онъ, Нероновъ, къ шімъ нрі детъ, ве-
л но ішъ, о выиіенисанной радости и о 
здравіи ихъ Царскаго Величества Госиодеви 
Богу, и Его Богоматери, и нхъ угодникомъ, 
нренодобнымъ отцемъ Сергію и Никону Ра-
донежскимъ соборн благодарной молебенъ 
отп ть, й оному Неронову, за такое изв -
стіе, вел но ирезентъ отдать, съ не малою 
честію, а что дано будетъ, о томъ ішсать.» 
Изъ Сергіева зюнастнря <-отъ властей,» ВСЕО-

р получено было ув домленіе, что они «мо-
лебенъ н ли, о здравіи ихъ Величествъ Бога 
молили и господиііу - Неронову презенту 
дв сти рублевъ отправили.» Въ сл дъ за 
т мъ вел но было выдать Неронову, какъ й 
Хрисанфову, впередъ изъ наличныхъ суммъ 
Монастырскаго Приказа, въ донолненіе къ 
презенту, нолученному отъ Троицкаго Сер-
гіева монастыря, еще 678 рублеіі, которы , 
по прежнему прим ру, поііолнить сборомъ 
съ архіереевъ и монастырей. Но и въ этотъ 
разъ нополиеніе занятой у Монастырскаго 
Приказа сузшн шло медленно; сборъ затя-
нулся до 1721 года и, ве смотря на ііро-
должнтелыюсть его, недоішка, по обоимъ 
сборамъ, для Хрисанфова и Неронова, про-
стира.іась до 887 рублей. 

Когда иолучены были изъ Монастырскаго 
Приказа вшпеи8яоженння св д нія о пре-
зенталышхъ деньгахъ, Св. С нодъ, ію 
иредложенію обсръ-прокурора, полковіш-
ка Болтіша, войдя въ разсмотр ніе прось-
бы архюіандритовъ Петровскаго и Дон-
скаго, нашелъ, что ^означенныя доимоч-
ныя деньги сбирать не возможпо, ноне-
же они въ доимку запущены до состоянія 
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С нода, а имяннымъ указомъ 19-го Октября 
721-го г. ІІСЯКІЯ доимки по 718 г. оставле-
ны, къ томужъ, на комъ и надлежада оная 
доішка взятьемъ, т т хъ м ст хъ н кото-
рые архіереи и архимандриты уже умер.іи. 
и на ихъ м ст хъ обр таются другіе, ко-
торые онред лены табельнымъ окладомъ, a 
на вотчинныхъ крестышъ оныхъ доимоч-
ныхъ денегъ, за вышеозначеннымъ указомъ, 
ноложить не возможно:» но сему, 18-гоСен-
тября 1723 года окончательно постановилъ: 
«т хъ денегь съ enapxift и съ монастырей 
не сирашивать.» 

Одновремеішо съ вонросомъ о презенталь-
ныхъ деньгахъ, иредложсно было Волти-
ньтаъ, на разсмотр ніе Св. С нода, д ло 
о нродаж имущества Устюжскаго архіе-
пископа Іосифа, для пополиенія числив-
шагося на немъ казеннаго долга. Этотъ 
долгъ образовался въ сл дствіе того, что 
преосвященный Іосифъ, лосвященный изъ 
игуменовъ во архіенискона въ Великій 
Устюгъ, въ 1702 году, не лредставилъ соб-
ранныхъ съ еиархіи 3.469 рублей и 400 
золотыхъ въ Монастырскій Прпказъ, ото-
звавышсь. что 3.000 руб. отдаіш имъ <въ 
казну ратнымъ людемъ,» золотые унотреб-
лены имъ на собственные расходы, a ос-
тальныя издержаны на домовые расходы. 
Найдя этотъ отзывъ неудовлетворитель-
НБПГЬ, Монастырскій Приказъ, 20-го Февраля 
1704 года, опред лилъ 3.000 р. «занлатить 
ему, архіерею, въ Монастырскомъ Приказ , 
келейными, того ради, что нодлиннаго о 
т хъ деньгахъ изв стія не иоказалъ.» По 
смерти Іосифа, въ 1705 году Устюжскій про-
топопъ Савва Федоровъ объявплъ въ Прика-
з , что архіерей Іосифъ 3.000 руб. въ каз-
щ не отдавалъ, а «отдалъ-де дьяку едоро-
ву, за то, будто бы, что чрезъ его проше-
ніе онъ посвященъ архіенископомъ,» и что 
на Москв , въ дом у ді.яка Казанскаго двор-
ца, Артенія Волкоиа, иоставленъ его архіе-
рейскій сундукъ съ деяьгами, 6.000-мирублей, 
кром которыхъ въ сундук хранятся егде 
окладныя иконы и другое имущество. Сун-
дукъ взятъ былъ въ Приказт. и вскрытъ. 
Денегъ въ немъ оказалось 978 рублей, кото-
рыя и взяты были въ казну въ зачетъ ар-
хіерейскаго долга. Пмуществу, находивше-

муся въ сундук , составлена была ошісь, въ 
которой значится, между прочимъ: 1) 28-мъ 
серебряиыхъ золочеішыхъ иконъ (иныя съ 
драгоц ннымп камнямн н жемчгугомъ), 2) 
ставникъ, оиравленъ серебромъ, р знаго д -
ла, вш лоченъ, а въ немъ 10 ножейидвои 
внліш, черенья обложеиы серебромъ, 3) дру-
гой ставникъ оклеенъ трииомъ зеленымъ и 
оіірав.іеиъ но м стамъ серебромъ; въ незіъ 
10-ть ножей, череиья б лня, рыбей кости, но 
концамъ оправа серебряная съ позолотою, 
двои віілки, череиья обложены серебромъ, и 
кубокъ серебряный золоченый съ кровлею 
лосчатой, 3) братлна ор ховая, инд йскаго 
ор ха, р зная, оправа серебряная вызолоче-
па, 4) братиночка съ кровлею, слоновойко-
сти, 5) кубокъ каменный зеленый, поддонъ 
м дный, 6) шесть чашекъ м дныхъ съ фи-
ннфвтыо, усольскаго д ла, 7) ковиіъ боль-
шой и два ковша малые, обложены сереб-
ромъ, р зиаго д ла, у одного середина ч -
канная вызолочена, 8) нолт большой, ч -
ренъ рыбей кости, оправа no коицамъ се-
ребряная зодочена, чеканнаго д ла, да у то-
го нолса ножны облоліены бархатомъ виш-
невымъ, по кондамъ и средин онрава се-
ребряная золоченая съ черныо и 9) 20-ть но-
жей.разныхъ, и 12-ть вилокъ, тоже въ сереб-
ряной онрав . Св. С нодъ поручилъ Мо-
настырскому Приказу сд лать имуществу 
преосвященнаго Іосифа правдивую оц нку, 
при іінквизиторахъ, и зат мъ лродать его 
охочимъ людялъ.» Сундукъ сь архіерейскимъ 
иігуществомъ хранился въ Приказ , но онъ 
былъ запечатанъ нечатыо служігвшаго въ 
Приказ подвячаго Григорія Протоіюпова, 
у котораго находился и ключь отъ иего, a 
Протоноповъ въ это время слулаілъ уже не 
въ Приказ , а въ Штатсъ-Конторъ-Коллегіи; 
когда понадобилось вскрыть сундукъ, для 
оц нки имущества, и для этого понадо-
бплся Протопоповъ, оказалось, что онъ не 
можетъ явиться въ Монастырскій Приказъ 
потому, что содержался въ это время въ 
Штатсъ-Контор нодъ карауломъ зарастра-
ту казенныхъ денегъ, да и когда иолучилъ 
возможноеть явиться, отозвался, что иму-
щество Устюжскаго архіерея запечатано не 
его нечаті.ю, а нечатыо дьяка Ыванова. По 
этому Св. С нодъ, 13-го Ноября 1723 года, 
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преднисалъ вскрыть сундукъ съ имущест-
вомъ въ присутствін членовъ Монастырска-
j'O ІІрнказаи Штатсъ-Коиторъ-Кол.іегіи. Иму-
щество оказалось не все на лицо. Чрезъ два го-
да посл вскрытія юіущества, въ 1725 году, 
Монастырскій Приказъ, называвшійся въ это 
время уже Еамеръ-Еонторою сгнодалыіаго 
нравителъства, донесъ Св. С ноду, что «оные 
ножитки и до нын гоі ются въ Камеръ-
Контор безт. резолюціи» и что Камеръ-
Коитора онасается, чтобы изъ нихъ «чего ие 
ногшіло.» Св. С нодъ, 16-ГО ТІОЛЯ 1725 года, 
подтвердилъ Еамеръ-Еонтор свое ирежнее 
иреднисаніе о продаж пожитковъ умеріиа-
го митроіюлита, возлагая отв тственность 
за медленнос исполненіе своихъ предішсаній 
и за утрату вещей на служителей Еамеръ-
Конторн. 

•ЛІя —з' as bDjca' По доношсніямъ: 1) 
Государственногі Ревизіот-Коллегіи, 2) 
Еанцеляріи Розыскныхъ Д .іъ и 3) Ест-
целярігь в д нгя князя Летра Михай-
ловича Голгщына, о взысканіи съ судьи 
Монастырскаго Лриказа, бывшаго Мо-
сковскаго вице-губернатора Василъя Ер-
гиова, no разнымъ на него начетамъ, за 
время его управленія Московскою губер-
нгею, денегъ въ государеву казну. 

По требованіямъ, иредъявленнымъ на Ер-
шова Ревпзіонъ-Коллегіею и Канцеляріями, 
съ него «доводилосъ взять въ государеву Eas
ily не малое число денегъ,»всего 6.593 рубля, 
а ішенно: но собствеиноручной резолюцііі 
Государя, отъ 30-го Марта 1715 года, «за не 
протестованіе Московскому губернатору въ 
подряд провіанта штрафу»—1000 рублей, 
за питііЯ, отпущеііныя «съкаменногомосту,» 
по его запискамъ и словеснымъ прііказа-
ніямъ въ разное время частію къ нему въ 
домъ, частію въ раздачу монастырямъ, па-
тріаршимъ п вчимъ и другимъ «разныхъ 
чиновъ лгодемъ»—6.288 рублей, «да что 
въ бытності. свою въ оруженной палат 
Алекс й Курбатовъ далъ ему, Бршову, «безъ 
указу изо взятыхъ ножитковъ гостей Шу-
стовыхъ» —100 рублей, «за не взысканіе 
на генерал -фельдмаршал св тл йшемъ 
княз Александр Даниловкч Меныииков 

съ отдачи ему Еопыстовской волости штра-
фу»— 205 рублей. Ревизіонъ-Еоллегія до-
могалась, чтобы Ертовъ лично ирисланъ 
былъ въ Ео.ілегію для взысканіи съ него 
казенныхъ денегъ; Еанцеляріи же требовали 
ТО.ІЫІО его задержки въ Петербург , гд 
онъ находился въ это время, пока онъ не 
вшілатитъ казенной недоимки. 

26-го Мая Ершовъ подалъ съ своей стороны 
доношеніе Св. С ноду. Жалуясь на то, что 
его «въ разныя команды принулідаіотъ, ово 
къ не принадлежащимъ снросамъ, ово къ не-
повішнымъ начотамъ и штрафамъ, чего онъ, 
не точію по нриказному виду, но ниже ио 
сов сти своей не признаетъ,» ссылаясь на 
«свид теля в рна самого всемогущаго судію 
ираведнаго Еога, в рующагося воздателя 
обоюдно за вся,» ув ряя, что «но Его бла-
гости онъ им етъ на судъ Его ираведной 
надежду,» но «точію несносно» ему по его 
«шюгобол зненной, наче же ио лногозатру-
дненной дряхлости» переносить «несиокой-
ныя истязанія и несносныя волокиты», «кото-
рыя,» говоріггъ онъ, «ио лоему нев жествію 
касаются даже додупшмоей», Ершовъ про-
силъ себ защиты у Св. Сгяода, и чтобы 
всякая «не отм нная» претензія въотноше-
ніи кънему «обстоятельно» разсматривалась 
самимъ Св. Сгнодомъ, съ его «при томъ ио-
казаніями.» 

Св. С нодъ, основываясь на томъ,что «по 
нменному Царскаго Величества указу, каковъ 
за подігисаиіемъ собственной Его Величества 
высокомонаршія руки изъ Риги («нын ») 
нрнсланъ, «Ерпговъ» «опред ленъ быть подъ 
в д ніемъ Духовнаго Сгнода для управленія 
прііказныхъ д лъ,» а имъ, Сшодомъ, «удо-
стоенъ» званія судыі Монастырскаго При-
каза, и что «подчиненныхъ Прав. Спюду не 
токмо знатнаго достоинства персонъ, но и 
служителей до самаго посл дняго крестъян-
ства ио Его жъ Царскаго Величества указу и 
но иредлоліеішой на с нодалышхъ нуиктахъ 
собственною его высокомонартею рукою ре-
золюціи в дать кром Сгнода ни въ какихъ 
Ео.ілегіяхъ не повел но,» отказалъ Ревизі-
онъ-Еоллегін въ присшк Ерпюва и насто-
ятелыю требовалъ, какъ отъ нея, такъ и 
отъ вышеупомянутыхх Еаіщелярій, чтобы 
он доставн.ііі въ С нодъ «обстоятельную . 
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в домостг.» о т хъ «вершоныхъ» д лахъ, ио 
которымъ ироизведены начетн на Ершова. 
Но и Коллвгія й Канце.шрія не доставилй 
Св. С йоду ни какой в домости, кром св -
д ній о количеств взыекиваелыхъ денегъ 
и о томъ, no какимъ д ламъ он взыскиваются, 
и продолжали настаивать на своихъ требо-
ваніяхъ. А Розыскная Еанцелярія «в д й я 
бригадира и лейбъ-гвардіи маіора кпязя 
Юсупова - Еняжево съ товарищи» прямо 
отв чала Св. С ноду на его требованіе, что 
«съ нодлинныхъ д лъ коиіи -ей въ Свят й-
шій Правителъствуіощій Духовный С нодъ 
поснлать не надлежитт., того ради что т 
д ла верпіепы именными Царскаго Величе-
ства указами» и нотому «безъ именного Его 
Царскаго Величества указу она того чинитъ 
не см етъ.» Д ло не р гаено. 

JV5 ояі" igtoE"' Ло доношенію оберъ-
коменданта Выборгской провинціи, бри-
гадгіра Шувсиова, объ оігред ленги пас-
торомъ къ Сердоболііской кирк м ст-
наго пршодскаіо шпеллана Іогана Та-
раніуса. 

По этому доношенію, (') 19-го Іюля 172І 
года, носл довало сл дующее с иодалъное 
опред леніе: «капеллану Іогану Тараиіусу, 
въ Еексгольмскомъ у зд ири Сердобольской 
кирк быть насторомъ, по насл дію отца 
его, (тутъ иасторами бнли отецъ и двою-
родный братъ Іогана) умершаго- пастора, 
Мартина Тараніуса, — и no яіеланію бол е 
сорока челов къ прихожанъ,—о чемъ, прй 
собраніи вс хъ ирихожанъ, объявить пуб-
лично и взять .у него 'Гараніуса и у вс хъ 
нрихоясанъ шсьменное обязателъство, съ 
иодкр нленіемъ, что ему 'Гараніусу корес-
пондеіщій съ Швеціею не чинить и про-

(') Доношеніе Шувало.ва (См. Приложеніе 
J№ XXII) знакомитъ насъ съпорядкомъ избранія 
п гіоставлёнія пасторовъ въ Выборгскоіі провин-
ціи, какіі ііри Швёдёкомъ влад ніи, таі;ъ и въ пср-
вое время ігосл присоедипенія ея кь Росс-іи, ио-
гда>поименному указу №Огода,прежнііі иорядокъ 
избрапіп ішоставленія духовныхъ лицъ въ.означен-
ноііпрошінцін долженъ былъслужить для Св. С но-
да руководствоиъ въ сго распориженіяхъ относи-
тельно зам щенія вакантныхъ иасторскихъ м стъ. 

тивъ Его Царскаго Величества ивсего Рос-
сійскаго Государства, ничего ни тайно, ни 
явно, ни подъ какішъ предлогомъ, не пред-
воспринимать, а ежели что докажется, прич-
тено будетъ ему въ изм ну?» 

_ 2 ? 3 17 

JV° 422* Мая 2F дня. По доношенію 
Преображенской Еанцеляріи, при кото-
ромъ препровожденъ былъ въ Св. Сгнодъ 
евященншъ г. Крапшна, Тульской про-
винціи, аддей Семеновъ, и о наказа-
піи его за прогізнесеніе нещмстойныхъ 
словъ о Царскомъ Величеств и за по-
ргшініе архіерейсмаго указа. 

Семеновъ, служившій въ Еранивн при 
церкви св. Великомученицы Параскевы, <въ 
брани» съ іеромонахомъ Гавріиломъ, строи-
телемъ Еранивинскаго Троицкаго монастыря, 
ироисходивтей въ дом одного изъ Ераии-
винскихъ жителей, «говоршгі, о Царскомт» 
Величеств неііристоішыя словау* также и 
то, что «у него-дс, строителя. есть воров-
скіе указы.» Посл допроса, сд лаігнаго ему 
въ Ераиивн , на которомъ онъ не созиался 
въ ііроизнесеніи неііріістойныхъ словъ, Туль-
скій воевода нреироводилъ его въ Сенатъ, 
а Сенатъ отправилъ въ Преображенскую Еан-
целярію. Зд сь Селеновъ показалъ, что не-
пристойиыя слова оиъ говорилъ, раздра-
женный строителемъ, который «хот лъ его 
бить;»говорилъ также и то, что у него стро-
ителя указы «воровскіе,»ло тому, что стро-
итель, который св далъ ихъ поповъ, въ сбо-
р хъ и въ еудныхъ д л хъ,» нолучивъ отъ 
преосвящепнаго ыитропо.тита Еоломенскаго 
и Еоширскаго Іоанникія указгі, объ отобра-
ніи у нихъ сказокъ о духовныхъ д тяхъ, 
по взятіи сказокъ, бралъ съ нихъ, съ каж-
даго нопа по рублю: «а въ томъ-де указ о 
сбор т хг денегъ не написано.* Преобра-
женская Еанцелярія, приговоривъ Семенова, 
за нелристойныя слова его о Царскомъ Ве-
личеств , къ наказанію «илетьми», нрепро-
водила его, нри донопіеніи отъ себя, въ Св. 
СУІЮДІ., какъ для исполнеиія падъ нимъ 
притовора, такъ и для того, чтобы Св. С -
нодъ «учинилъ указъ» и по другому пре-
стулленію Семенова, «что онъ, понъ, отъ ар-
хіерея присланныА укавъ назвалъ воров-

19 
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екимъ. я С нодъ опред лилъ исполігитъ падъ 
виновнымт. священникомъ иржговоръ Преоб-
раженской Канцеляріи вь Тіунёкой Иалат , 
«биті. плетьми не іцадно,« и взявъ съ него 
сказку «дабы онъ того не чинилъ» впередъ, 
отиуститт. домой. 

JV° т§|- Мая 17 дня. По доношенію 
Государствегтой Штатеъ-Еонторы, съ 
препровооюденгемъ копіи сь прошенія быв-
што домовпго патріаршаго Московскаго 
Новинскаго монастыря тумена Силъ-
веетра съ братіею, о выдач имъ и на 
церковныя нужды положеннаго содержа-
нія, н о томъ, чтобы сборами. Новгт-
скаго монастыря зав дывалъ Москов-
скігі Монастырскій Приказъ. 

До 1700 года Новинскій монастырь соби-
ралъ въ свою пользу ежегодно съ вотчинъ, 
съ крестьянъ и съ нустошей—ио 133 р. 30 
алт., съ земелъ, съ огородовъ. съ харче-
вень, съ дворовыхъ м стъ, и сі. разночин-
цевъ—по 634 р. 19 алт. 5 д., съ тридцати 
четырехъ л сныхъ становъ по р. Москв — 
по 611 р. 5 алт. полъ 6 д., съ двухъ тор-
говыхъ баиь—по 123 p., съ мелыгацъ—по 
69 р. 16 алт. 4 д. Весь годовой монастыр-
скій доходъ по озиаченньшъ статвямч. про-
стирался до 1.503 р. въ годъ. Въ 1700 
году сборы ст> л сныхъ становъ, бань и 
харчевенъ отошли сначала въ Ижорскую 
Канделярію, а иотомъ въ Московскуто гу-
бернскую Еащелярію, которая зав дывала 
ими въ 1721 году. Осталыіые за т мъ сбо-
ры денежпне п хл биые, въ 1704 г. пере-
даны былн въ в д ніе Патріаршаго Двор-
цоваго Ириказа. а монастырю, въ зам ну 
того, ноложено было выдавать изъ нихъ 
ежсгодно на дерковиия потребы—no 38 p., 
6 алт. 4 д., игумеиу ст> братіею на платье 
и прочіе расходы—но 215 руб. и всякаго 
хд ба—ло 10 четвертей на челов ка. Въ 
1705 г. денежное и хл бное жалованье на 
игумеиа съ братіею уменыпено было на по-
ловину; прц втомъ ноложеио было выдавать 
на церковныя потребы ио нрежнему,. по 50 
р. на дрова, на «слугъ» и «служебниковъ» 
23 р. 16 алт. 4 д., на сельскихъ дворни-
ковъ и копюховъ 5 р. Въ этомъ вид вы-

давалось монастырю содержаніе до поло-
вины 1720 г., а съ половины этого года 
патріаршаго дома дворецкій безъ указа изъ 
Штатсъ-Конторы совс мъ отказался выда-
вать изъ сборовъ положеішуіо на мона-
стырь суашу. Но этому Новинскій итуменъ 
Сильвестръ съ братіето просили Штатсъ-
Контору пли возобновить выдачу означен-
наго содержанія, или возвратить монастырто 
зав дываніе сборами. Ііхъ прошеніе пере-
дано было Штатсъ-Конторою по прішадлеж-
ііости Св. С ноду, который, 19-го Мая 1721 
года, постановилъ: «Новинскаго монастыря 
игумену съ братіею и служителялт. оклад-
ное жадоватье на церковныя потребы и на 
пропитаніе, денежное и хл бное, и на дро-
ва, на Іюлі.скій срокъ 1720 и на 1721 г. 
вщать, пересмотря наличныхъ братіго и 
служителей, а за-за-очи никому не давать; 
положениый же ст. монастырскихъ вотчинъ 
оброкъ, сбирать въ Москв но прежнему, 
въ бывиіемъ Патріаршемъ Дворцовомъ При-
каз .» 

_ 274 17 Мая „ х 

JVs ііз* гУс йібрі' Л° оюалобамъ суоги 
смоленскаго архіерейскаго дома іеромо-
наха Жаврснтія Ііолторацкаго и гене-
ралъ-адъютанта обери-кригсъ-коммисса-
ра ІІолянскаго, о личныхь меоюду ними 
взаимныхъ оскорбленіяхъ. 

Лаврентій Полторацкій жаловался Св. С -
ноду, что геиералъ-адъготантъ и оберъ-
кригсъ-коммиссаръ ІГоляискій «на хавъ на 
дорог , билъ, ув чилъ и держалъ за кара-
уломъ» одного изъ домовыхт» архіерейскихъ 
служтітелей и, вообще, «самоволыю захва-
тьтвалъ» архіерейскихъ крестьянъ, насильно 
заставлялті ихт. возиті» для себя с ио и 
дрова; когда же онъ, Полторацкій, натш-
еалт. Полянскому ішсьмо, чтобы онъ не 
самоуправничалъ и им лъ бы за свои ио-
стунки «отъ дому архіерейскаго оиассніе,» 
то Полянскііі, сначала задержадъ у себя 
подъ карауломъ посланнаго ст. пвсьмомъ— 
архіерейскаго стряичаго, а нотомъ, 12-го 
Мая 1721 года, схватилъ его самаго, Полто-
рацкаго, за городомъ, въ то время какъ 
онъ провожалъ изъ Счоленска Бизюков-
скаго архіімандрнта Пннокентія, и водилъ 
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но гаубтвахтамъ и канцеляріямъ. Съ своей 
стороны и Поляискій іюдалъ Св. С ноду жа-
лобу на Лаврентія, въ которой объяснялъ, 
что домоваго архіерейскаго крестьянина, о 
которомъ писалъ въ своей жалоб Лаврен-
тій, онъ «не билъ и не ув чилъ», а только 
«ноймалъ» его на Дн нровскомъ ыосту въ 
то время, какъ хавшіе no мосту домовые 
архіерейскіе крестьяне едва было не стол-
ЕН ЛИ его, Нолянскаго, въ Ди иръ, и дер-
жалъ за карауломх для того, чтобы узнать 
отъ него имена виновныхъ, но что Лаврен-
тій, по этому поводу, нанисалъ къ нему, 
Иолянскоыу, ішсыю, «съ великіши угро-
зами,-> въ начал котораго уиотребнлъ дв 
«необыкновенные литеры: в. с.» и сверхъ 
того «бранилъ и безчестилъ» его, Нолян-
скаго, на словахъ иередъ его каираломъ 
разными «бранішми и недстовыми» словамл. 
Оба челобитчика вшваны были для очкой 
ставки въ Св. С нодъ. Зд еь Лаврентій, 
утверждая снраведливоеть своей жалобы на 
самоуправство Нолянскаго, сознался, одна-
коже, что онъ говорилъ иротивъ него 
«браннмя и неистовыя слова,» только буд-
тобы не отъ своего лица, а отъ имеии ар-
хіерея, лреосвященнаго Варлаама, который 
былъ раздраженъ дерзкими ііостуикаші Ио-
лянскаго съ его домовюш крестьянаыи. По-
лянскій же стоялъ на своеыъ и объяснялъ, 
что ссылка Полторацкаго на преосвящен-
наго ни бол е, ни мен е, какъ клевета на 
«архіерея Божія,»—нотомучто преосвящен-
ный въ то время, какъ все это нроисходи-
ло. именно 25-го Апр ля, былъ тяжко бо-
ленъ и «ио десяти днехъ скончался.» Зага-
дочныя буквы. в. е.\ ностаилешшя Полто-
рацкимъ ъъ начал письма, Поляяскій объ-
яснялъ въ оскорбительномъ для себя смы-
с,і ,—говоріілъ, что в это буква, которою 
кіеймятъ воровъ, а с, судя но той брани, 
которою ноносилъ его Полторацкій ири 

каирал , значитъ: с с... Наиротнвъ Пол-
торацкш ув рялъ, что буквы в. с. значатъ: 
«вседомовн сдравствуй.» Д ло не р шено. 
Однакоже, судя no статьямъ уложенія (Гл. 
X, ст. 25, 90 и 93), вьшисаннымъ въ сиравку 
с нодальною канцеляріей но новоду означен-
ыой тяжбы, и ііо зам чааію о необходимости 
для С нода изв стія о томъ, <-что ему Полян-

скому великого Государя жалованья въ годъ 
окладу,» нужно иолагать, что Лаврентій ириз-
нанъ былъвішовнымъ въ нанесеніи Иолянско-
мубезчестія«неііригожими словами»и нодле-
жалъ штрафу, въ количеств соразм рнолъ 
иолучаемому оскорбленнымъ ліщомъ «госу-
дареву денежному жалованыо.» 

JV° — у зП)и7віі' Ho в д нію ІІрав. 
Сената и no опред ленію Св. Сгпода, 
о посылк no всему сгнодальному вп,-
домству печатныхъ экзелтляровъ состо-
явшагося 11-ю Мая высочагішаго указа 
о пов рк губернаторами и восводами 
первыхъ (no указамъ 1719 и 1720 г.) и 
пополнительныхъ (no указу 16-ю Map-
ma 1721 г.) ревизскихъ сказокъ; тутъ 
же, no сенатскому в д нію, о про-
тест Св. ІІрав. Сгнода противъ се-
натскаго опред ленія о подчинтш свя-
щенно и церковно-служгітемскихъ д -
тей и церковнослужгітелегі сборамь на 
полки. 

Св. С нодъ, нризнавая, что составленіе 
ревизшіхъ сказокъ «з ло особливо государ-
ственное нужноо» и желая ноказатв граж-
данскому иачальству «с нодское крайнее 
всіюмоществованіе» въ такомъ важномъ 
д л , нашелъ нужиымъ, ири иосылк лшсо-
чайшаго указа о нов рочной ревизін, дать 
своелу в домству въ руководство 11]>11 нс-
нолненііі его сл дующіе 14-ть лунктовъ: 

1) «Въ вышеозначенномъ свид тельств , 
какъ губернаторамъ и воеводалъ, такъ и 
носіаинымъ отъ ннхъ, неточію послушнибъ 
были, но ц ирилежно-тщательно іюмогали, 
по самой крайней возмолшости, сущею 
истиноіо, не отлагая отъ себя указиаго въ 
томъ за нерад иіе взысканія, ибо оное д -
ло особливо государствекное нужное и не 
на краткое сочішяется вреля, которое и 
безлногаго толкованія ясно само себя ио-
казуетъ; 2) особливо иодтвердить свящеи-
никамъ еъ нричетники, у которыхъ оные 
вотчины и деревни и иочішкіі въ нрнход 
обр таются. дабы они паче вс хъ оное ио 
указамъ нсполнить помоглл сущею исти-
ною, и уноыянутыхъ (въ указ ) утаенішхъ 
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и нроііисныхъ, которые шіъ, яко тутош-
нимъ жителемъ и нрихожанъ своихъ знаю-
щимъ, не нев домы суть, показади бъ о 
вс хъ безъ всякія утайки; 3) ежели они ію-
стулятъ въ томъ ненравдою и утаенныхъ 
и пронисннхъ зная, или о нихъ в дая, не 
покажутъ, и дерзающихъ и нын безстра-
іиіемъ утаивать не обличать, а нотозгь 
самн въ такомъ ііоііолзновенш об.іичены 
будутъ, іі таковыя жестоко накажутся,—a 
имсішо: лишатся сановъ своихъ, и м стъ 
и іш ніа и, ио безнощадномъ на т л на-
казаніи, иорабощены будутъ каторжной ра-
бот , хотябъ кто и въ старости не малой 
былъ, а жены ихъ, и негодныя къ церков-
ной служб д ти вышлются въ другія 
м ста. А обличителемъ оныхъ, которые та-
кихъ священниковъ, или причетііиковъ въ 
такой ихъ неправд донесутъ, й совершен-
но докажутъ, отдано будетъ, за нравдивое 
доношоніе, всякое т хъ обличенныхъ нм -
ні , а достойные и на м ста ихъ въ чішъ 
церковнаго служенія будутъ проязведены; 
4) ежели которые отъ церковниковъ но гру-
бому и не разсудному своему смыслу, иаче 
жс ио дерзностному безстрашію, неточію 
утаенныхъ прежде н нын утаеваемыхъ не 
нокажутъ, no еще—и сов ты къ утайк и 
лукавственные сиособы ирихожанамъ сво-
имъ—нодадутъ, то такіе, яко не себ то-
чію. но и нрочимъ лют йшіе губители, безъ 
всякаго милосердія no лишеніч сана въ 
градской судъ, къ достойной за то казни 
будутъ отосланы; 5) онызіъ же священни-
козгь съ нричетникч и вс мъ бывшпхъ 
патріаргаихь т. е. сгнодалъныхъ, и архіе-
рейскихъ, и монастырскихъ, и церковныхъ 
вотчинъ козіандирамъ, и уиравителемъ, и 
старостамъ, и выборньшъ, и соцкимъ, и де-
сяцкимъ, н ц локальникамъ, и вс мъ луч-
шю[ъ крестьяназгь надлежитъ объявлять 
ИЫІГІ; начальствующизіъ своішъ въ самой 
скорости и о чужихъ въ т ИХЪ ВОТЧІШЫ 
ііришлецахъ, а именно: о иозі щиковыхъ, и 
вотчинниковыхъ, и ирочихъ всякаго—духов-
ныхъ и мірскихъ—званія людехъ, и кресть-
янахъ и бобылехъ, хотя и давно иршііед-
шихъ и на прежнія м ста, но новосостоя-
тельному Его Царскаго Величества изіянному 
прошедшаго Февраля 19-го числа печат-

ному указу, во опред ленное время отвести 
должеиствуезіыхъ, дабы и они безъ вся-
кія жъ утайки были показаны, — чего и 
главному надъ оными начальству т. е. ар-
хіерееыъ и нрочнмъ духовнымъ властемъ 
нрилежно наблюдать, и позшнутымъ нод-
чиненнымъ своігаъ на кр нко іюдтверждать, 
нодъ жестокилъ штрафомъ, дабы т аюд-
чшіешше ихъ никакой фалыипвости не чи-
нили, а нриходскіе бъ свящешіики съ нри-
четиики во вс хъ ириходу своего м ст хъ, 
какой бы но разстоянію далекости ни были, 
не отговариваяся т мъ и не отрицаяся ни-
какюш отбывательствы, оной утайки смо-
тр ли всеирилежно и нров дывали всякими 
способы, дабы самая изъявлена была исти-
на, безъ прим шанія лжи; 6) имъ же, свя-
щенниказіъ съ причетники, въ ириходахъ 
своихъ, какъ за рядовычи кресті.яни ц бо-
были, царственными людьми и нодобными 
ішъ, такъ и за десятскими, и соцкиыи, и ста-
ростами, иза ц ловалышказш, и завыборны-
ми, и за прикащиказіи,^—и ие токмо за сими, 
но и за самыми пом щики, и за ирисланными 
нереіінсчикіі и за вс зш, до кого оноенад-
лелштъ, всенрилежно емотр ть, чтобъ от-
нюдь нигд ни малой утайки но было ни 
кому, даж до сущего младенца, какъ иред-
ложенные о томъ Его Царскаго Велычества 
указы повел ваготъ: понеже имъ, священ-
ігакамъ, съ нричетннки, то освид тельство-
ваніе и нрихожанъ знаніе особливо вс хъ 
иодручн е, ъъ чемъ они и отрещись не 
зюгутъ; 7) а ежели имъ отъ того въ томъ 
какое будетъ запрещеніе иди устращива-
ніе, н на таковыхъ доносить имъ—своимъ 
начальствующимъ сущею истиною, безъ 
всякія боазни. А т начальствующіе долж-
ны шісать о томъ нодлинно въ С нодъ, 
безъ умедленія; 8) нри томъ же—оныхъ 
с нодальныя команды вотчиыъ управите-
лемъ усматривать и остерегать съ достоіі-
ішмъ благочиніемъ ирилежно, чтобъ отъ 
гражданскихъ, ко оноыу свид тельству онре-
д ленныхъ иравителей и отъ прочихъ ири 
нихъ будущихъ т мъ вотчинамъ, и кресть-
намъ, и бобылямъ и іірочимъ обывателемъ 
обидъ и налогъ и угодьямъ шкоды ника-
кимъ образомъ не наносилось, также бы и, за 
т мъ указнымъ о утайк свид тельствомъ— 
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дишнія м шкоты въ т хъ вотчинахъ от-
нюдь не было. II для того, должны они, 
вотчшшые управитеди, зашішвать именно: 
кто гд для того свяд те.іьства граждак-
ской какого званія унравителъ, и котораго 
числа, въ которое село шш въ деревню 
нрибудет/ь, и коликіе и какихъ чиновъ люди 
и служители и знакомцы будутъ имъ прд-
сутствовать, и скодько ири комъ лошадей 
или изъ другова скота будетъ, и колико 
гд дней ііроживутъ, и что въ т дни ста-
нутъ д лать, и куды именно вы дутъ, и 
что въ тое ихъ бытность — въ какое иыъ 
употребленіе изойдетъ, и въ какую суыму 
тотъ ихъ ирі здъ станетъ. II такія подлин-
ныя заииски—не медлеино подавать своимъ 
командирамъ, которымъ, учиня ясныя и об-
стоятельныя репорты, ув домлять архіере-
евъ безъ укосненія, а архіереемъ—усмотря 
что важное — нрислать къ объявлеиію и 
лучшему разсмотр ніго въ Сгнодъ не от-
ложно, для того что, ежели кто въ чемъ 
оные гражданскіе командиры постуиятъ не-
іюрядочно, и на таковыхъ, съ надлежащимъ 
нрошеніеагь, о достойной сатисфакціи учи-
ненъ будетъ докладъ Царскому Величеству 
изъ С нода; 9) имъ же, вышеігомянутымъ 
духовнымъ нерсонамъ и нхъ служителемъ, 
гд кому такое вотчинъ указное правленіе 
вв рено, паки о вышепомянутыхъ пришле-
цахъ подтверждается, чтобъ, усмотря no 
кр иостямъ в рно ВСЯЕИХЪ иришлыхъ чу-
жихъ людей, по оному ново состоявшемуся 
о всякихъ б глецахъ Его Царскаго Величе-
ства указу, разобрать в рно и для онред -
ленной вотчинникамъ отдачи развесть въ 
городы, во оиред ленное т мъ Его Царска-
го Величества имяннымъ указоыъ время не 
отдагательно, чтобы такихъ чужихъ при-
шлецовъ во оной с нодальной команды вот-
чинахъ отнюдь никогда не было и дабы т/а-
кіе чужіе ліоди на т вотчины въ нанрас-
ной платежъ иашісаны не были; 10) а еже-
ли—чьимъ нерад ніемъ—такіе гд чужіе 
не усмотритедьно во оныхъ СУНОДСКОЙ 

команды вотчинахъ нанишутся и иоложут-
ся на нихъ государственныя нодати, то 
правиться оныя иовсягодно будутъ на т хъ 
властяхъ и сослужителяхъ, отъ которыхъ 
такое нын небреженіе учинится; 11) та-

кішъ же образомъ и о таковыхъ будетъ 
учинеио, ежели кто-власти и другіе уира-
вители—изъ т хъ вотчинъ кого собствен-
ныхъ своихъ—по какой страсти или не-
рад ніемъ своимъ и не усмотр ніемх—кому 
отдадутъ кр иостныхъ; 12) нодъ такимъ 
же оиасеніеыъ, усмотр въ ннн , ири томъ 
лосд днемъ о утайк освид тельствованіи, 
но кр постямъ в рно объявитъ письменно 
и т хъ чужихъ нрншлецовъ, которые ежели 
гд и въ ирежнихъ ноголовиыхъ сказкахъ 
написаны и лантратомъ къ пер ниск ио-
казаны, дабы сущіе чужіе пришлецы въна-
нрасномъ на церковныя вотчины нлатеж 
нололсены не были, и то иисьменное объяв-
леніе, съ иодлиннымъ изв стіемъ и сооб-
щительными в домостми, нрислать въ С -
нодъ—въ самой же скорости, а изъ Сгнода 
тогда о томъ сообщить въ Прав. Сенатъ 
в д ніеыъ, дабы, при поголовномъ оклад 
у бригадира Зотова, отъ такихъ неповіш-
ішхъ лишковъ оныя СУНОДСЕОЙ команды 
вотчішы были очищены; 13) предложеніе 
сего—какъ онымъ духовнымъ особамъ и 
нхъ иодчиненшмъ служителемъ, и кресть-
яиамъ, и прііходскимъ священникамъ съ 
щшчетшші, во исполненіи оной должности, 
тщательно и рад тельно постунать сущею 
правдого—оиред лено: сообщить изъ С нода 
ири указ хъ и губернаторамъ и вице-гу-
бериаторамъ и воеводамъ, которымъ, по 
онолу Его Царскаго Величества указу, ио-
мянутуго утайку изъ Прав. Сената освид -
тельствовать повел но, чтобъ оіш о семъ 
с иодскомъ помогательномъ ішъ подкр и-
леніи в дали нодлинно. 0 чемъ объявивъ— 
нанисать и сіе, что, еяіели за такиыъ с -
нодскимъ крайшшъ помоществоваиіемъ, во 
освид телъствованіи ихъ какими м рами во 
оныхъ с іюдской команды вотчішахъ явится 
недовольное ихъ граягданскихъ козіандировъ 
усмотр ніе, то, за симъ с нодскимъ край-
иимъ въ томъ имъ помоществованіемъ, 
оныхъ вотчинъ штрафы къ команд духов-
ной отъ гражданства лричитатнся не ыо-
гутъ. Точію—т хъ СУНОДСКОЙ козіанды вот-
чинъ какъ главные, такъ н нодчиненные 
коыандиры, и сослужители, и старосты, и 
выборяые, и соцкіе, и десяцкіе, и д ло-
ва.іьники, и рядовые крестьяне, и бобыли 
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и всякаго чина люди, а особливо священ-
ники съ причетники, ежели явятся въ чемъ 
ігогр шительны, будутъ no м р винъ ихъ 
СУНОДСКИМЪ разсмотр ніемъ истязаны въ CY-

нод , безъ всякія нощады, и 14) то жъ имъ, 
ирігходскмгъ священникамъ съ нрицетники, 
учинено въ СУНОД будетъ и за ном щи-
ковыхъ и вотчинниковыхъ крестьянъ и бо-
былей и всякаго чпна людей, ежели кого 
отъ нихъ утаятъ или утаенныхъ не нока-
жутъ.»—Высочайшііі указъ съ с нодалъны-
ми пунктами былъ носланъ ио вс ыъ епар-
хіямъ, и въ д ло вошли многочисленныя 
ув домленія изъ епархій о его полученіи ('). 

Сообщая Сеиату выіпеизложенные пункты. 
Св. СУНОДЪ сіірапіивадъ: «оішмъ граждав> 
скимъ командиромъ» т. е. ревнзорамъ «съ 
вотчинъ сгнодской команды подводы какіс 
и кормъ и иное что будетъ ли?» 20-го 
Іюия Прав. Сенатъ ув домилъ Св. С нодъ, 
что, no состоявтяемуся въ Сенат приго-
вору, вс мъ, кто буд тъ ироизводігть реви-
зін», разр шено какъ съ с нодальныхъ, такъ 
и съ другихъ вотчинъ «братъ д.ія нро-

здовъ каждому подъ себя и нриказныхъ 
людей и розсылыциковъ отъ десяти до двад-
дати иодводъ и бол е того отідадь не 
имать и т иодводы нерем нять отъ села 
до села, отъ деревни до деревші», а про-
віантъ брать въ такомъ только количеств 
кч мъ бы мочно было содержать разсыль-
щиковъ.» 

Ером документовъ но поводу ревизіи, 
въ д л находится краткая ііореииска между 
Прав. Сенатомъ и Св. Сгнодомъ иовоііросу 
о томъ, подлежатъ ли расположепію иа 
нолки (т. е. сборамъ на полки) свящеи-
но и церковнослужители и д ти ихъ. Се-
натъ изв стшъ Св. С нодъ, что, пригово-
ромъ его отъ 5-го Іюля 1721 г. положе-
но: «въ расноложеніе иа нолки градскнхъ 
и у здныхъ ііротоноповъ, ноновъ и дья-
коновъ до указу не класть, а доложить о томъ 
ЦарсЕоыу Величеству, а д тей ііротоііоііскихъ 

(') Вирочемъ, и пос.і разсылки с нодальныхъ 
пунктовъ, іімснно 9-го Іюля, Сснать но вы;юву 
Московскаго вице-і\бернатора Воеіікова требо-
валъ оть Св. С нода для рсвизоровь «послуш-
нычъ» укааовъ къ духовцымъ управителлмъ. 

ц поповыхъ и дьяконскихъ и иротчихъцер-
ковныхъ служитедей изъ нереписи никого не 
выкдючать, а ноложить въ сборъ съ про-
чими душатйй> Св. С нодъ энергически нро-
тестовалъ нротивъ носл дней иоловшш 
сенатскаго опред ленія. Въ в д ніи отъ 
21-го Августа 1721 г., жадуясь что Сенатъ 
не ув домилъ его, «какъ такое опред леніе 
чмнено,» и указывая на свош обязанность 
«іш ть нонеченіе о иерковникахъ, яко о 
нодчиненныхъ своихъ», Св. С нодъ пред-
ставилъ Сенату т затрудненіа, которыя 
могутъ возникнуть для церковнаго унрав-
ленія и для самыхъ сборовъ въ сд дствіе 
нодчииенія новьімъ окладамъ д тей священ-
нослулсительскихъ и причстниковъ съ ихъ 
д тыіи. Онъ снрашивалъ Сенатъ, кто бу-
детъ платить эти сборы въ т хъ случаяхъ, 
когда наирим ръ, д ти священнослужите-
лей и иричетниковъ будутъ носвящены въ 
священнослужители, или будутъ взяты «со* 
гласно съ Высочайшею водею «въ Санктъ-
ІІитербурхскую семинарію и нартикуляр-
ныя no енархіямъ школы,» свободішя отъ 
оныхъ окладовъ? Въ этихъ случаяхъ «она-
сеніе есть.» говорилъ Св. С нодъ, «дабы 
неослабные онаго окладу спросы и сборы 
не коснудися, въ тамошннхъ м ст хъ, свя-
щеннослужителей и ненанеслоса отъ того 
св. церкви отягощеиія.» Но «неясности» се-
натскаго опред ленія, разум я въ словахъ 
«н нротчихъ церковныхъ служителей» са-
михъ ііричетниковъ, Св. С нодъ выставлялъ 
на видъ то, что церковники <-служители 
суть святыя церкве,» что, такъ какъ 
многіе изъ ішхъ весьма б дны, безземель-
ны, едва ирошітываются, и кром того 
несутъ уже н которые тяжелые для себя 
сборы , ианріш ръ — въ зам нъ взятія ихъ 
въ драгуны и въ солдаты, то новый на-
логъ вынудитъ ихъ бросать свои м ста, 
при множеств ираздныхъ м стъ—-«мало бу-
детъ церковііаго нричта требователеіі» н 
духовному иравитсльству будетъ трудно 
зам щать к мъ нибудь прнчетшіческія дол-
жности. А сколько, по нредположенін) Св. 
С нода, должно нроизойти недоимокъ и 
<нар каній» для самаго С нода ііри взыски-
ваніи новыхъ сборовъ съ неиыущихъ нричет-
никовъ! Представивъ Сенату изчисленныя 
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затрудненія, Св. С нодъ объявилъ, что онъ 
своимъ в д ніемъ «иротестуетъ» противъ 
состоявшагося онред ленія, и д лаетъ это 
заблаговременно, чтобы иечалъныя носл д-
ствія, могущія нроизойти отъ приведенія 
его въ исиолнеиіе, «Св. Прав. С яоду не 
причлисъ ко умодяанію.» 22-го Сентября 
Сенатъ ув домилъ Св. С нодъ, что Государь, 
«будучи въ Сенат , Сентября 6-го дия ука-
залъ», между прочимъ, «тюновъ и дьяко-
новъ въ роскладку не класть.» Ho о свя-
щенно и церковно-служителг.сішхъ д тяхъ 
и церковникахъ въ сенатскомъ в д ніи не 
было упомянуто. По полученіи в д нія, въ 
С нод сд лана была выписка о томъ, 
какого рода нереписка происходила между 
Сенатомъ и С нодомъ но этому вонросу, 
выписка, которая показываетъ нам реніе 
Св. Стнода нривести его къ разр шекію. 
Ею и оканчивается д ло. (') 

JV5 ш ' 2б~с нтявр. і78і; г.: По доношетю 
Канцелярт Тайныхъ Розыскныхъ Д лъ: 
1) о гнятіи ионашескаго и священни-

ескаго саиа съ архимандргіта Влади-
щрскаго Рооюдсственскаіо монастыря 
Гедеона, шшаннаіо no снятш сапооъ 
"розстригою Гриіоріецъ», и ссылк ею 
въ Кирилловъ-В лоезерскій монастыръ 
и 2) объ отіси, оц нк и продаж 
его имущества. 

17-го Мая 1721 года Тайныхъ Розыскныхъ 
Д лъ Канцелярія прислала вт. Св. О нодъ 
архимандрита Гедеона съ доношеніемъ, что 
«Царское Величестно указалъ Рождествеіі-
скаго монастыря, что въ Володігаер , со ар-
химандрита Гедеона санъ архішандрической 
и монашеской снять, нонеже касается до 
него великое государственіюе д ло, въ 
чемъ подлелштъ имт>, Гедеономъ, рознски-
вать и иытать.» Того же числа, по ириго-
вору, Св. С нода, Гедеоиъ былъ «обнаженъ 
священства и монашества» тгереименованъ 
въ Григорія, какъ онъ былъ названъ при 
св. крещеніи, и возвращенъ въ Тайную Кан-

С) Сенатское огфед леніе 5-го Ію.ія 1721 года 
п протесть нротивъ него Co. Онода см. въ При-
доженіи jY° ХХШ. 

делярію. «Вт> какомъ» именіго «велпкомъ 
государственномъ д л приличился оной 
Гедеонъ къ розыску и пытк , о томъ»— 
сказано въ с нодальномъ приговор —«въ 
Св. Прав. С нод вице-ирезидентамъ—прео-
свяіценнымъ архіереемъ, еодосію, архіеіш-
скоиу Велико-Новгородскому и архимандри-
ту Александроиевскому, да еофану, архі-
еплсгсону Псковскому, брегадпръ и лейбъ-
гвардіи маіорт. госігодинъ Ушаковъ объ-
явилъ секретн словесио.» II во всемъ на-
стоящемъ д д о Гедеон «д ло», но кото-
рому онт> «приличился», остается секретомъ. 
Въ посл дствіи, какъ увидимъ ниже, Тай-
ною ТСатщеляріего зам чено было толвко, что 
зто «д ло«, по существу своему, «не сгно-
дальнаго правленіи» т. е. члсто граждан-
ское или иолптическое. 

Въ 1723 году, 29-го Мая, черезъ два года 
со дня обнажелія Гедеона, Тайная Канце-
лярія вновь изв стила Св. Сгнодъ, что, no 
именному указу Государя и по прпговору 
Канцеляріи, «разстригу Григорія-> вел чо 
«за важную его вшіу, которымт. и розыски-
ваио, послаті. въ кр пкій монастырі,, куда 
заблагоразсудитъ Св. С нодъ для содержа-
нія его въ работ до кончшш жизни его 
неисходно.'» 17-го Іюня разстриженный ар-
химандритъ отосланъ бшгь съ солдатомъ 
Чуриловъшъ въ Еирилловъ-В лоезерскій мо-
настнрі., Вологодской епархіи, и сданъ на 
руки архнмандриту ІІринарху. 

Келейное шгуществоразстриженнаго архи-
мандрита, тго находящимся въ д л описямъ, 
состояло: 1) въ разныхъ мелкихъ рукописныхъ 
тетрадяхъ, 2) вт> образахъ, 3) въ кнчгахъ 
рукописнихъ и нечатпыхъ, 4) дені.гахъ, се-
ребряной, м дной и оловянной посуд , оде-
ж и н которыхъ другихъ вегдахъ. 

Тетради, числомъ 160 номеровъ, нрисланы 
были изъ Тайной Канцеляріи въ Св. С нодъ 
еще 25-го Августа 1721 г., отд льно отъ 
остальнаго юіущества, іготому что изъ иму-
іцества он только и забрачы были въ Канце-
лярію въ видахъ розыска; впрочемъ, no раз-
смо'1'р иіи ихъ Розискная Канцелярія нашла, 
что «ваншости въ нихъ къ помянутой Канце-
ляріи ни какой не касается.»Изъ ея доноше-
нія объ нихъ, да и изъ самой ониси ихъ, хоть 

I каждая тетрадка въ ониси весьма загадоч-
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но обозначена только перішми и оконча-
телыіыми фразами ея содержанія, а ішогда 
и оди ми нервыми й побл днимй буквами, 
видно, что .это ночти исклгочительно «каза-
нія» или иронов ди самаго архймандрита 
на разные нраздніші Госиодскіе, Богоро-

гиічііыс' и Святыхъ, на царскіе дни, на 
внкторію иадъ «свейскимъ королемъ» и на 
другіе случаи, (какъ на ирим ръ ири по-
гребеиіяхъ), говоренпыя имъ или въ сноемъ 
монастыр , или въ другихъ м стахъ, каково 
на нрим ръ одно слово, сказанное очевидно 
въ женскомъ монастыр . Только одно слово 
не принадлежитъ Гедеону: это № 19—«Р чь 
лреосвященнаго архісрея Димитрія, въ Рос-, 
товъ иа иресто.іъ свой лрншедшаго» Весьма 
lie многія тетрадкіі дв или три, составляли 
что-то въ род заиисокъ для памяти; (') 
были также три нисьма. (2) По своей мало-
ц нности въ дснежномъ отношеніи, эта часті. 
имущества доставлена была въ СВ. СУНОДЪ 

безспорно и оставлена имъ ие нроданного. 
Относительно осталыіаго имущеетва, ос-

тававшагося во Владимір , вознлкха меж-
ду С нодомъ и Тайною Канцсляріею пе-
реписка. Канцелярія назначила было .отъ 
себя дов ренное лицо для лринятія его 
изъ Рождественскаго монастыря; ио Ов. 

(') Таковы: № 7 . На склеенныхъ2-хъ лоскут-
кахъі съ начаіа написано: «вь л то 7"225, а оть 
1J. X. 1717s Сентября во 8= день в самы II. Р. 
ІІ. Б. (т. е, праздшікъ Рождества Пресв. Ьоіо-
родицы). «Л во окончаиііі: татски. А въ церк-
аахъ многне утвари не всп згор иіа, но раскра-
дени-жъ.» № 133. «Сначала написаш» Первыіі 
спятый вселенскііі соборъ бьиъ в л то 5818, по 
1іознесенііі-жгь Госиодни285 (?). Л во окончаніш 
и явственно есть, яко no смерти Іоанва Дама-
скина 31: л то поживс.» 

(а) № 37. «ІІисьмо отъ іеромонаха Гедеона 
къ архіерею, а къ кому имонемъ не нашісано. 
Ст> начала написано: He удобо сносныя печали 
бременечъ отягощенныіі. А во окончаніи: при-
кажи Государь возв стііть намь о строимыхъ 
тоиою в нцахъ нашихъ.» J\° 45. «Ипсьмо кь 
архимандріггу Кнріаку о Павлин , Марта 28 дмя 
1720 г. A oiioii Киріакъ архимандритъ котороіі 
обптели того въ томъ ппсьм не означено.» 
№ 165. «Письмо Іоакиму, епископу Астрахан-
скому іі Терскому, каково іюслано къ Москв 
з дьякомъ Иоршомъ, какъ ему дана отшіска 0 

протопопств в, Мая 18 дня 171(і году.» 

О нодъ опред лилъ: пожитковъ «розстри-
ги» Григорія »вт> Тайную Канцелярію не 
отдавать» и изи щая объ этомъ Канцеля-
ріто, сослался на Высочаишііі указъ," кото-
рымъ какъ вт. сборы, такъ и въ другія прав-
ленія, въ с нодалі.нув» команду св тскюп. 
унравнтелемъ вступать ие новел но.» Кан-
целярія, 9-го Марта, отв чаіа С ноду, что 
«ігожитки» Григорія <не (касаготся) настоя-
щихъ какихъ с нодальной команды сборовъ». 
что «д ло<> его «не с нодальнаго иравле-
нія->, что «по тайнымъ д ламъ, хотя и до 
духовныхъ особъ что касается, и о тако-
выхъ сл дствбваніе ироизходитъ въ Тайной 
Катщелярш, а пожитки виновншъ продают-
ся и взятыя (за ігахъ) деныш отсылаются 
въ Кабшіетъ Его ІГмнераторскаго Величе-
етва » "Да п изъ Св. С пода духовные 
особып, прйбавйла -Канцелярія, «до кото-
рнхъ по означенньшъ д ламъ важности въ 
С нод покавуются, присылаются къ сл до-
ианіто in» Тайнуго же Канцелярію.» 

Возшікпісй такимч. образомт. переписк но-
ложилъ конецт. указъ Государя, состоявшійся 
12-го Аир ля.Противъ 2-го пункта с нодаль-
наго доклада, которьшъ (!в. С нодъ хода-
тайствоиаті. иредъ Государемъ, что «ножит-
ки-де духовныхх лицъ», лишсшіыхъ чиновъ 
или живота, «берутся въ Тайную Еанцеля-
рію, а ло правйламъ надлежитъ до цер-
кви» «и чтобы повел но было имать ихъ 
въ С нодъ», Государь собственноручно на-
писаіъ: «давать въ гонпштали лечебные» 
Посл этого Св. С иодъ положилъ отнра-
вить за имуществомъ во В.іадиміръ нароч-
наго, изъ сгнодальныхъ дворянъ, съ т мъ, 
чтобы «нри взять его быть и послакному 
изъ Тайной Канцеляріи» для описи ножит-
ковъ и разслотр нія писемъ, если бы они 
оказались у Гедеона. На этотъ разъ Канце-
лярія еама уклонилась отъ посылки во Вла-
диміръ дов реннаго отъ себя, отозвавшись 
т мъ, что «за умноженіемъ Д лъ послаті. 
ей не кого» и, что отъ посылки двухъ лицъ 
казениому интересу «будетъ иебезъубытку.» 
Она просила то.и.ко Св. Сунодъ норучить 
своему поеланному взяті. логущія случит]>ся 
гшсьма, не разбирая запечататі, и доста-
вить ихъ въ Канцелярію. Пожитки разстри-
женнаго архимандрита лривезены бы.ш въ 



С нодъ, 24-го Іюля, сгнодалыгымъ дворяни-
нолъ Вулгаковьшъ, а въ Сентябр изъ Tat-
ной Каниелярін ирислани были въ С нодъ 
еще н которыя вещи, взятыя ею тгрежде 
изъ келій архимаидрита Гедеона, какъ-то: 
кішгн богослужебнаго, духовно-литератур-
наго и частііо св тскаго содержанія. раз-
ныя лриходо-расходныя монастырскія книги 
и в доыости, граматы, коиіи ст> указовъ и 
д лт> й челобитныя. (') Вс пожитки пере-
везены были въ Москву, гд въ это время 
находился Св. С нодъ, и оц нены зд сь ра-
тушнъши ц новщиками. По приложенной 
къ д лу описи заслуживаютъ указанія, во 
нсрвыхъ книги, составлявшія келейную соб-
ствснкость архимандрита Гедеона, и во 
вторыхт.—ч которыя вещи изъ его имуще-
ства. 

Въ келейной библіотек Гедеона оказа-
лись сл дующія книги: въ десть—1) «Кири-
лово еваыгеліе»; оц нена въ 4 рубля. 2) 
«Об дъ да вечеря»; оц н. въ 3 р. 3) Треб-
никъ Еіевскій, Петра Могилы.;' оц н. въ 3 р. 
4) Жезлъ Правленія. 5) Книга Григорія На-
зіанзииа; оц н. въ 20 алт. 6) Четыр.е книги 
Четіихъ Мяней; оц н. въ 20 р. 7) Нсторія 
Іоасафа царевича; оц н. въ 25 алт. 8) Псал-
тирь «стихословная>.; оц н. въ 4 грчвны. 9) 
Псалтирь сл доітнная старой печати; оц н. 
въ 30 алт. Въ полдесть и четверть:—10) 
Новый Зав тъ; оц н. въ 8 алт. 2 ден. 11) Ше-
стодневъ; оц н. въ 20 алт. 12) Скрижаль; 
оц н. въ 30 адт. 13) Перло многоц нное; 

(О Въ числ приходо-расходныхъ книгъ прп-
сланы были въ это время Тайвою Канисляріею 
дв кнпги, взятыя дьнкомъ Налсхинымъ въ 
дом сдуги Покровскаго д вичьяго монастыря 
въ Суздал , именно: 1) кпига, въ которой запи-
саиъ былъ «приходъ и росходъ того монастыря 
казначец старнцы Маремьяны Куроатовой день-
гамъ, что взято монастырскихъ денегъ изъ При-
казу на рыбу и на всякіе росходы и росходъ 
т мъ деньгамъ про обиходъ бывшеіі Царицы ыо-
нахини Елены съ 708 году Марта съ 16-го чпсла 
по Мартъ 718 году, по годомъ порозиь, за руиою 
вм сто иомянутой казначеи отца ея духовнаго 
іеромонаха Тихона» и 2) кнпга «росходная выда-
ч въ столъ про нее-жъ, бывшую Царицу, вся-
коіі рыбы того-жъ708 году Мартасъ 25-го числа 
Марта-жъ по 14-ое чпсло718 году, по годомъ-же 
порознь, не зарученая.» 
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оц н. въ 5 алт. 14) Ув тъ духовный; оц н. 
въ 8 алт. 15) Книга Аввы Доро ея; оц н. 
въ 5 алт. 16) Зерцало Богословіе; оц н. 
вт> 10 алт. 17) Грамматика; оц н. въ 8 
а.іт. 2 деи. 18) книжица Польской печати; 
оц н. въ 6 ден. 19) Служебникъ Іосифовскій, 
старой печати; оц н. въ 2 алт. 2 ден. 20) 
Лексиконъ, Еіевской нечати; оц н. въ 2 алт. 
4 ден. 21) 15-ть книгъ н вчихъ, крюковыхъ; 
оц н. въ 6 алт. 22) 13-ть книгъ нотныхъ; 
од н. въ 14 алт. 23) 5-ть книжекъ шісьмен-
ныхъ и Зерцало иисвменное; оц н. въ 7 алт. 
24) киига Богословія о землем ріи (sic), 
нечатная: оц н. въ 8 алт. 25) кішжица на 
польскомъ язык , въ иергамент ; оц н. въ 
10 ден. 26) тетрадь «Апологіи» нечатной; 
оц н. вт> 2 а,іт. 27) 4-ре календаря: оц н. 
вт> 4ден. 28)4-ре кнюкки: a) о разсужденіи 
о образ Вожіи и подобіи въ челов ц , б) 
польская, в) цыфирная, г) и вчая, на крго-
кахъ нотныхъ; оц н.' въ 4 ден. 29) Связка 
нотныхъ тетрадей; оц н. въ 4 ден. 30) 4-ре 
книжки «Знаыенние праздники:»оц н. въ 4 
алт. 31) Ирокатихизисъ или прологъ си есть 
предсловіеоглаіиенійКириллаІерусалимскаго, 
въ десть, ігнсана уставоыъ, въ доскахъ, въ ко-
жапомъ красномъ переилет ; оц н. въ 10 алт. 
32) 0 житіи благов. князя Александра Нев-
скаго, въ нолд., писана полу-уставомъ, вт> 
доск. въ кож. красномъ перепл; оц н. въ 
3 алт. 33) Православное испов даніе Ка о-
лическія и Апостольскія Церкви Восточныя, 
въ полд., ігисана полу-уставолъ, въ кож. 
черн. неренл; оц н. въ 5 алт. 2 ден. 34) 
0 вольной страсти Господа напіего Тисуса 
Христа, вт> нолд., скорописная, въ кож. 
б л. перепл; оц н. въ 4 алт. 35) Преди-
словіе и главы о в р Христіанст й и о 
ирочемъ; всего 17-ть главъ и на т главы 
разсуждетгіе, въ нолд., скорописная, въ кож. 
иестр. нерепл; оц н. въ 4 алт. 2 ден. 36) 
«Арефметика», въ нолд., скоронисная, въ 
доск. въ кож. пестр. неренл; оц н. въ 2 
алт. 37) «книта, въ ней иереллетено печат-
ное считаніе всякія вещи въ табличкахъ, 
подъ т мъ иисьменное», въ полд. въ доск. 
въ кож. иестр. переил; оц н. въ 5 алт. 
38) «0 обр теніи риторики и разсужденіе 
о томъ», въ четв., писменная, въ доск, въ 
кож. черн. лерепл. съ золот. обр з; оц н. 

20 
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въ 7 алт. 39) 0 частяхъ риторикп, въ четв., 
пясьмеллая, въ доск., въ кож. темнолазор. 
перепл; оц н. въ 3 алт. 4 деи. 40) Канолы 
и ака лсты Іясусу и Богородиц , въ четв., 
нисана уставомъ, въ доск., въ черл. кож. 
перелл; оц н. въ 10 д. 41) 0 страст хъ 
Господнихъ, въ лолд., писана уставомъ, въ 
доск., въ кож. красн. лерелл; въ оц нку не 
вошла. 42) ВЫЛИСКІІ изъ Соборпаго Уложе-
нія, вт> іюлд., въ кож. б л. лерелл; оц н. 
въ 8 ден. 4 3) 0 исход души и о едипоумер-
шемъ каноны, въ полд., ллсыіеялая, въ кож. 
красн. перепл; оц н. въ 6 ден. 44) Книга 
«риторическая», въ четв., письм.; въ кож. 
•краен. дерелл; оц н. въ 3 алт. 45) «Сено-
дикъ ісромолаха Іосифа Володиыерца поре-' 
клу Шехнова; въ той кплг капопъ Ангелу 
храшітелю»,въ четв. нис. уставомъ, въ доск. 
въ кож. перепл; оц н. въ 8 ден. 46) Апока-
лиисисъ, въ четв. письм. въ кож. черн. 
лерепл; од н. въ 6 ден. 47) Книга иечатная 
латинская, въ четв. въ доск. въ кож. красн. 
перепл; оц н. въ 2 ден. 48) Сказаніе отца 
Исаіи о отц Макаріи Александрійст мъ, въ 
четв. письм. въ кож. красн. псрепл; од н. 
въ 3 ден. 49) 0 умерішіхъ како и піе творитл, 
въ полд., ллсьмепная, въ кож. красн. пер; 
оц и. въ 2 ден. 50) 0 постриженіи и, о на-
чал иноческаго житія, въ четв., писмеллая. 
въ кож. красн. перепл; оц н. въ 2 ден. 
51) Житіе благов. клязя Андрея Боголюб-
скаго, плсана уставомъ на 4-хъ дест. те-
трад; оц н. въ 4 ден. 52) Служба и житіе 
благов. князя Александра Невскаго чудо-
творца, нисана уставомъ на 12-ти дест. 
тетрад., конца—недописано; од н. въ 6 ден. 
53) Служба и лиітіе св. великомуч. Аврамія 
Волгорского и Владимірского чудотворца, 
иисана уставомъ на 3-хъ дест. тетрад., 
концане дописано; оц н. въ 2 ден. 54) Связка 
нотныхъ л вчихъ л крюковыхъ празднпч-
лыхъ тетрадей; оц л. въ 6 алт. л 55) Связка 
«а въ пей тетрадл и чертежи геометриче-
скіе л разішя д лелія съ яадплсапіялл»; 
оц п. въ 4 деп.—Оказавшіяся въ числ ллсь-
мелпыхъ пожитковъ Гедеона приходо-рас-
ходныя кішги и ошіси касались Владимір-
скаго Рождественскаго монастыря и отно-
сились къ 1702—1718 годамъ, ко времени 
архимандритовъ Богол иа, Іосифа и Геде-
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она, казиачеевъ Іосифа и Іакова. Изъ нихъ 
нельзя не назвать двухъ оішсей св. зющамъ 
Рождественскаго монастыря, за рукою архи-
ландрита Вогол на «что оиъ положидъ въ 
ризницу ради освнщепія водъ во св. вели-
кій пятокй», одна б ловая на 4-хъ, а дру-
гая чсрновая на 6-ти листахъ. 

Изъ остальныхь вещей, составляішшхъ 
келойную собственноств разстрилгеинаго ар-
химандрита, какъ на бол е характеристи-
ческія, молшо указаті.: 1) на четверы очки, 
2) три циркуля м дныхъ, 3) ииструментъ 
оланинькой», 4) два глобуса небесныхъ, 
третій-земиой, 5) трубку зрительпую, 0)доску 
цыфирііую, разбитую, 7) футъ складной, 8) 
м дное ижел зное «прави.іьце» и два дере-
вянныхъ, 9) два крулгечка часовыхъ солнеч-
ныхъ, 10) влагалище часовое деревянное, 
писанное красками и золотомъ, 11) гирю 
м дную, налитую свиицомъ, 12) часы м д-
ные ст нные и 13) часы м дные столовые 
съ «указомъ» серебряннмъ. Изъ вс хъ по-
лштковъ часы и принадлежности къ нимъ, 
глобусъ и инструменты, но требованііо сд'-
нодальныхъ Членовъ, были иыъ ікжазаны; 
для этого нарочито снимали печати съ лар-
довъ, въ которыхъ лежало имущество. 

Пожитки Гедеона, кром денегъ, оц нены 
были общилъ числомъ сънаддачею въ 177-мь 
рублей. Св. С нодомъ вел но было продать 
ихъ охочимъ людямъ и деньги отдать въ 
гошпитали лечебные, согласно указу Госу-
даря, отъ-12-го Апр ля 1722 года. 

Д лу объ шіуществ Гедеона суждено было 
возішкнуть еще разъ въ 1727 году, бол е 
ч мъ черезъ три года посл его оц нки. и тя-
нуться потомъ до конца 1731 года. Въ Ав-
густ 1727 года, канцеляристъ Петръ Ва-
сильевъ доложилъ Св. С ноду, что о полшт-
кахъ бывшаго архимандрита Гедеона, въ 1720 
году од нешшхъ и назначеиныхъ Св. С но-
домъ къ продаж , «проданы-ль они, или на 
лидо им ются,и гд хранятся, тізв стія о томъ 
ігри д л не им ется»,что и въ лрисланной 
лзъ Московскол Стлодальлой Еалделяріл 
Іюля 3-го дпя(1727 г.) в домостл о пожит-
кахъ, взятыхъ посл умершлхъ архіереевъ и 
прочихъ духовдыхъ персопъ, о Гедеоповыхъ 
«ли въ лаллчіл, лп въ продаж ле показано» 
л что, паколецъ, д ло о разстрлг Грлго-
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рі находилось во время его лроішводства 
въ повыть бывшаго тогда канцеляри-
стомъ, секретаря Московскои Духовной Ди-
кастеріи Нестерова. На посд довавшій 16-го 
Августа того же года по докладу Васильева 
указъ Св. Сгнода о донрос Нестерова, Мо-
сковская Дикастеріяне давала отв та до 8-го 
Ыарта 1728 г., пока СУНОДЪ не наиомнилъ 
ей о своемъ преднисаніи. Тогда Дикастерія 
ув домила Св. Сгнодъ, ЧТО Нестеровъ еще 
«не допрашиванъ» потому что «но зіно-
гиаіъ по него лосылкамъ» былъ «не сысканъ». 
Прошло еще ровно три года. 12-го Марта 
1731 года Св. С нодъ онять иотребовалъ 
отъ Дикастеріи изв стія «что учивено ёю» 
но донросу Нестерова, «а буде шічего не 
учинено—зач мъ?». Изъ Дикастеріи 1-го Сен-
тября полученъ былъ' отв тъ, что «ио мно-
гимъ по него хожденіямъ» ея іюслашшхъ, 
опи каждый разъ нриносили изв стіе, что 
Нестеровъ или «боленъ лежитъ» или «не 
сказывается», а25-гоСентября—и это былъ 
уже окончательный отв тъ—что и «оиый 
секретарь» Нестеровъ и тотъ дьякъ, въ 
новыть котораго въ Дикастеріи ироиз-
водилось д ло о доирос Нестерова—оба 
«померли.» 

_ - , гіі 19 Мая тт т Т7 

«№» I K ' 22 с нтября ' Ло доногиенгю I о-
сударственной Еоллегги Иностранныхъ 
Д?ълъ, объ отсылк въ Соловецкій мо-
настыръ, въ в чное тюремное заточеніе, 
посланнаго при этомъ доиошеніи въ Св. 
С нодъ малороссіянина Захара Патоки. 

Доношеніемъ отъ 19-го Мая 1721 г., за под-
писыо канцлера, графа ГоловЕіша, Еоллегія 
ІІностранныхъ Д лъ изв стпла Сгнодъ, что 
"ііо Его Великаго Государя указу, по доно-
шенію изъ Государственной Коллегіи Пно-
етранныхъ Д лъ, нриговорозіъ Прав. Сената 
р шено: малороссіяшіну Захару Паток за 
ненравые его о ведшшхъ д л хъ доношеніи,. 
вы сто смерти, казнь учишіть-выр зать 
языкъ и сослать въ ссылку въ Соловецкой 
монастырь въ Короженскую тюрьму в чно,— 
и та казнь езіу учинепа. II о цринятіи его 
въ Соловецкой монастырь ц о содержаиіи 
въ Еороженской ибрьм указъ учшінть Св. 
Прав. Сгноду.» Патока носланъ былъ Св. 

Сгнодомъ ВЪ Соловецкій монастырь съ 0. Пе-
тербургскимъ гарнизоннымъ уитеръ-офіще-
ролъ ЛЫЛІШШМЪ. 6-го Августа того же года 
Соловецкій архимандритъ Варсонофій донесъ 
Св. С ноду, что они въ ыонастыр Патоку 
ириияли и «въ корожню тюрьму носадиди.» 

. _ _ 8*8 19 Мал „ ., . _ „ 

« я "423* u іюия' Ло ооношетю ±сш-
ныхъ Розыскныхъ Д лъ Еанцеляріи: 1) о 
Коломенскомъ по Лков Семенов , 
совершавшемъ въ Жоскв , въ ризныхъ до-
махъ, церковныя требы *раъколънте-
скимъ обычаемъ» и 2) о взятой Злато-
устовскимъ архгомандритомо Антоніемъ 
въ Московскомъ Вознесенскомъ д вцчъемъ 
монастыр , у старицы Ворятипской, 
книг «о чудеаъхъ.» 

Еодоменскій нопъ Яковъ Семеновъ въ 
Москв , въ доыахъ у людей разныхъ чи-
новъ, «д йствовалъ раскодышческимъ обык-
новеніемъ по старонечатнымъ кшігамъ.» 
Объ этомъ писалъ въ Еанцелярію Тайныхъ 
Розыскныхъ Д лъ судія Московскаго Прика-
за Церковныхъ Д лъ, Златоустовскій архи-
маидрцтъ Антоній. По указу Государя, со-
общенному Еанцеляріи ішсьмомъ кабинетъ-
секретаря Макарова" отъ 29-го Октября 1720 
г., вел но было д ло поиа Якова предложить 
па разсмотр ніе Св. С иоду. Изъ нрнслан-
наго въ Еанцелярію Макаровымъ ири ішсь-
м «изв стія,» впдно, что irons Яковъ со-
вершалъ требы въ Москв въ домахъ у со-
рока четырехъ челов къ, частію городскихъ 
жителей, а частію нрі зжихъ въ Москву, 
нрішадлежавпгахъ «къ чинамъ» нодьяче-
скому, носадскоыу, крестьянскому и коню-
шенному. Вс хъ совершенныхъ имъ требъ 
было числомъ: ыолитвъ новорожденнішъ 
младенцаыъ 11, перемолитвованій 30, кре-
щеиіи 7, нерекрещиваній 32, случаевъ испо-
в ди 91, лричащенія 32, в нчаній 3 и пе-
рев нчиваній 9. 9-го Декабря 1720 года 
Александроневскаго монастиря архиман-
дрятъ еодосій, въ бытность свою въ 
Еанцеляріи Тайннхъ Розыскнихъ Д лъ, нри 
разсмотр ніи д ла о поіі Яков , объявплт, 
Еанцеляріи, что по его іш нію, «его иопа 
Якова, за такое его дерзновеніе надлежитъ, 
съ наказаніемъ, сослать въ Соловецкій ыо-

# 
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настырь, въ земляную тюрьму, ддя покая-
нія, и быть ему тамъ до кончины жизни его 
неисходно;» и въ уваз Соловецкому архиман-
дрнту съ братіею нанисать, что, есіи онъ 
уйдетъ изъ тюрьыы, въ сл дствіе ихъ сла-
баго надзора за нимъ, то они будутъ за это 
«отв тствовать какъ зд сь нредъ Царскимъ 
Величествомъ, такъ и въ будущеагь в ц , 
на второмъ Христов иришествіи». Посл 
этого Тайиая Канцеяярія ириговорила съ 
иоііа Якова «священнической чинъ снять, и 
за такое его воровство учпнить ему нака-
заніе—бить кнутомъ нещадно, и сослать 
въ Содовецкій монастырі., въ земляную 
тюрьму, и быть еыу тамъ до кончнны жиз-
ни его неисходію.» Но ирежде, ч мъ былъ 
прмнеденъ въ исиолнсніе этотъ нриговоръ, 
ноігь Яковъ 20-го Декабря умеръ. 

Розыскъ, возбуждеішый ііономъ Яковомъ, 
обращенъ былъ и на т семейства, у кото-
рыхъ оиъ совершалъ требы. Ізъ нихъ 
шесть сеыействъ (23 челов ка) были у ис-
іюв ди іі причастія Св. Таинъ и щмшеде-
ны бнаш къ нрнсяг ; тринадцать семеиствъ 
(39 челов къ) изъявііли желаніе ирисое-

дшіеиія, НО ИХЪ ІІОТОМЪ НО МНОГШІЪ посыл-
камъ не могдіі сыскать; сорокъ одна семья 
(76 челов къ) оказаліісь «цротивниками» 
св. церкви и заинса.шсъ іюдъ двойной 
окладъ. (') 9-го Іюля 1721 г. Св. С нодъ 
опред лилъ: «на вышепомянутыхъ люд хъ, 
у которыхъ нопъ Яковъ Семеновъ расколь-
нііческимъ обыкновепіемъ въ дом хъ д й-
ствовалъ, взять штрафъ,—а именно съ каж-
даго челов ка за всякую иотребу противъ 
тяглаго нлатежа ихъ вдвое; а которые же-
лаютъ въ соединенш быть со св. церковію, 
и у исиов ди н у ирисяги были и святыхъ 
Таішъ чріобщались, о таковыхъ им ть ири-
лежно-тщательное смотр ніе, дабы како-
вымъ случаемъ наки во оную раскольниче-

(') 1$ь числ означенныхъ сеыействъ находп-
лиеь диа семейства С.[1етербургскнхъ жіітелеіі, 
купцовъ Мылышковыхъ: одна семья— едоръ 
Мылыінковъ съ женою Анною, п братъ его А а-
васій съ женою ІІрииою—въ чпсл не сыскан-
ныхь, а другая:—Лука Мылышковъ ст> ягеною 
ІІрішою и племлнішкомъ СтеФаномъ Пвановьшъ 
—въ числ заішсавшііхся иодъ двоішоіі окладъ. 

скую прелесть не отнали; а которые жъ 
допросами нам реніе свое яко бы въ ономъ 
со св. церковію соединеніи быть желаютъ 
поЕазали, токмо у иснов ди и у ирисягине 
были и но многимъ посылкамъ не сысканы, 
таковыхъ сыскавъ, ежелн суще во ономъ 
соединеніи быть желаютъ и отъ той рас-
колышческой нрелести обратятся, ио усмо-
тр иііі сов сти мхъ, цричастія св. Таинъ 
сподоблять и двойішхъ окяадовъ съ шіхъ 
не имать; а буде которне не обратятся, a 
пожелаіотъ быть въ расколышческой своей 
прелести но нрежиему, съ таковыхъ, купно 
съ вышеозначенными, которые въ допро-
сахъ іюказалн себя явными святой церкви 
нротіівниками и заиисались въ расколъ, 
двойиые оклады ііротивъ тяглыхъ нлатежей 
имать не ослабно.» 

Одновременно съ д ломъ нона Якова, Кан-
целяріею Розыскныхъ Д лъ дредставлена 
была на разсмотр ніе и онред леніе Св. С ^ 
ыода найденная Златоустовскшіъ архшіан-
дрцтомъ Антоніемъ въ Московскомъ Возне-
сенскоыъ женскомъ ыонастыр у старицы 
Борятинской книга «о чудес хъ». Какого 
рода это било сочиненіе, изъ д ла не вид-
но. Св. С нодъ опред лилъ: книгу «о чу-
дес хъ» освид тельствовать въ Приказ , и 
если въ ней «явятся какія неприличества 
и Св. Писанію иротивныя,» въ такомъ слу-
ча , «для іюдлиннаго усмотр нія» нрисдать 
ее въ С нодъ. 

_ „ 2 7 9 20 Ыая 7 , 

JV° ^26* "8Ій^аТ722Т." ШО ООНОШеН Ю 

Тайныхъ Розыскныхъ Д лъ Еанцеляріи, 
при которомъ прещювоэюдены были въ 
Сгнодъ два расколъпика, старецъ Ма-
карігі и біьлщъ Елимъ Матв евъ, о по-
сылк ихъ въ Александроневскій мона-
стырь для испытанія песомтьнностго 
изъявленнаю ими желанія обратитъся 
къ св. церкви. 

20-го Мая 1721 г. изъ КабішетаБго Цар-
скаго Величества въ Тайную Канцелярію 
нрчслано было 10 челов къ раскольниковъ, 
которымъ «въ Нижнемъ и наказанье чине-
но иіюздри выыяты,» за то, что они «жили 
потаенно въ раскол и отъ окладу укрыва-
лись». Изъ ниіъ восеыь челов къ такх и 
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остались «иротивніші св. церкъи» и за то 
пос.іаны были въ каторжную работу, а двое, 
старецъ Макарій и б децъ Кдимъ Матв -
евъ, изъявили желаніе обратиться къ нра-
вославію. По зтому ихъ — двоихъ Тайная 
Еанцелярія, 20-го Мая, нренроводила въ 
Св. С нодъкддя оиред денія но разсмотр -
нію Прав. Духовнаго С нода.» 

Ба доирос въ Св. С нод Макарій иока-
залъ о себ , что онъ крестьянинъ г. Ба-
лахны, дворцовой Городецкой волостм, дер. 
Воробьева; въ ыіру шывадся Мартыномъ 

едоровымъ; за нятиадцать д тъ до ІІОИМЕІІ 

взятъ былъ въ рекрутй и былъ заиисанъ 
въ строй; ко чрезъ дв нед ли строевой 
службы «заскорб лъ животнон) бол знііо,» и 
быдъ оставленъ рекрутскішъ наборщикомх, 
который взялъ на м сто его другаго, а ему, 
вирочемъ, объ отставк изъ рекрутъ ни-
какого «нисьма» не далъ; носл того, но-
живъ въ своей семь года съ четыре, онъ, 
Макарій, оставилъ лсену и домъ, и ушелъ 
въ Белбажскую волость, гд и жидъ прн 
р. Еозленц , въ кельяхъ у разныхъ стар-
цевъ,—въ раскол около десяти л тъ, нри-
нявъ на себя «для искуса своего чинъ 
старчества,» по вол жившаго въ означен-
ныхъ кедьяхъ раскольническаго старца Да-
нилы. Отсюда онъ былъ взятъ въ Нижній-
Новгородъ и наказанъ и ноздри ему были вы-
р заіш, а теиерь«отъ того расколу онъ, Мака-
рій, къ нранославиой в р обратился.»Елимъ 
Матв евъ показалъ о себ , что отецъ его, 
какъ «онъ, Кдимъ, слышалъ отъ брата сво-
его,» былъ крестьянинъ Костромскаго у зда, 
«а какой деревни и чья та деревня, того 
онъ сказать ие знаетъ,» нотому что отъ 
отца своего остался «въ мадыхъ л т хъ;» саыъ 
же онъ, Клішъ, жилъ въ Б лбажской водо-
сти, въ кель у брата своего родиаго, стар-
ца Корнилія, «въ раскол съ нимъвм ст .» 
II за то вм ст съ шшъ взятъ ц въ Нвж-
немъ наказанъ, «битъ кнутомъ и у него, 
Клима, и ноздри выр заыы,» посл чего 
братъ его изъ Нижияго отиущенъ по нреж-
нему наобровъ, «а онъДлимъ, оть расколу 
обратился.» 

Посл доиросовъ, слявъ съ Макарія, про-
изводьно и безъ чшюіюсл дованія над тое 
имъ на себя, монашеское од яніе, и заире-

тивъ ему носить монашесЕое имя, Св. С -
нодъ, 25-го Мая отнравилъ Макарія или 
Мартына (Еавъ онъ былъ переименованъ 
но своему мірсЕОму имени) л Клима въ 
АлевсандроневсЕІй ыоиастырь, для исиыта-
нія: «суще ль они ЕО свят й церЕви отх 
расколу обратились;» въ монастыр вел но 
шгь быть «въ работ до указу.» Между т мъ 
Св. Сгыодъ 2С-го Іюля нотребовалъ снрав-
ЕИ изъ Нилшяго Новгорода «до ошахъ 
расЕОЛышковъ Еаковая важность въ д л 
ихъ касается, и въ каЕОмъ иыенно онв 
взяты раскод .» 2-го Ноября нрислаиа была 
въ С нодъ преосвящешшмъ Ниліегород-
скиыъ Питіірвмомъ сиравка о Мартыи и 
Клим , сд ланная въ НилсегородсЕОй Ра-
СЕОльничесЕихъ Д лъ Канцеляріи у вице-
губернатора ГжевсЕаго. Эта сиравЕа Н СЕОДЬ-

ко дополнила ноісазанія Мартына и Клима 
о времени иребыванія ихъ въ раскол . Ока-
за.юсь, что наложившій на Мартына едо-
рова чернечесЕое пдатье старецъ Данила 
приладлежадъ ЕЪ безпоиовщинсЕОму согда-
сію, что Мартынъ жидъ съ нимъ четнре года, 
а иотомъ д тъ нять ироживадъ въ Еержеи-
СЕИХЪ же л сахъ no разнымъ келыгаъ; въ 
1718 г., во время расЕОЛышчесЕОй переішси, 
онъ, Клизіъ, заііисался въ двозіной ОЕладъ, и 
заіілатидъ его за 1718 и 1719 годы, «а сби-
ралъ-де съ нихъ того ихъ согдасія безио-
повщины выборкой старецъ ЫнЕита Ан-
тыньевъ.» Въ Анр л 1720 г. Мартынънри-
шелъ въ Б лбажсЕій УспенСЕІй монастырь 
ЕЪ Ееларю, іеромонаху Филарету «для иро-

зжева иисьыа.» Въ то время, Еакъ ниса-
лось нисыіо, одинъ изъ ыонастырсЕихъ 
старцевъ призналъ его и объявилъ о его 
б гств отъ солдатства келарю, который 
немедленно вередалъ его РлгевсЕОму,—но-
тозігу что изъ Канцедяріи РаскольничесЕвхъ 
Д ло вел но быдо Ееларю «на кр пко смо-
тр ть въ Еельяхъ б глыхъ драгунъ, и сол-
датъ, и рекрутъ, и матросовъ и всякаго во-
еннаго чина людей.» Но донесенііо Піітиршма 
же, товарищъ Мартына Климъ Матв евъ былъ 
крестьяисЕІЁ сынъ Костромскаго у зда, вот-
чниы Богоявленсііаго монастыря, села Успен-
citaro, и братомъ своішъ Корниліемъ сведенъ, 
еще 5-тил тъ, въ ЕерженсЕіе л са ЕЪ старцу 
Евфроснну «дьяЕОнова согласія», съ воторымъ 
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онъ и Макарій не разлучалдсь 'до самой 
лолмкл. Въ 1720 г. «какъ брали выборлаго 
лхъ дьяколова согласія старца Варсолофія, 
въ Петербургь» опъ, Еллмъ,братъ его Еор-
нилій й старецъ Евфросинъ «отъ того 
страху» лереселлллсь изъ Еерженскихъ л -
совъ въ Еазалскій у здъ, и жилл близь д. 
Вотяки, Еолмаковка тожъ, въ особой кель . 
Сюда лрлшедъ къ нимъ еще старецъ Мо -
сей, а въ верст разстоянія отъ шіхъ жп-
ли старііцы Александра, Меланія, Настасья, 
Февронія, едора и Филонилла. Изъ этого 
раскольшіческаго лоселелія взято было въ 
1720 г. восемь челов къ старлцъ л стар-
цевъ, въ числ которыхъ находллся и Елішъ. 

Въ Александро-Невскомъ моластыр , Мар-
тынъ и Климъ отданы были для «свлд -
тельствованія* іеромонаху Галактіону Си-
моновскому. 13-го Декабря 1721 г., судья 
Алексалдролевской Канцеляріи, Головачевъ 
донесъ Св. С ноду, что Мартынъ и Елішъ 
заявллл о своемъ ненреклонномъ дам релід 
оставаться въ союз со св. церковію «не-
нревратдо до скончанія жлзлд,» й что, 
по свид тсльству ихъ духовника Галактіоиа 
<лротлвлости ихъ къ св. церкви никакія 
н тх.» 

По зтому, 29-го Декабря С нодъ іюста-
новилъ: «Мартына едорова й Клігаа Мат-
в ева отнустить въ домы по ирежлему, a 
что они бдты кнутомъ и выняты у нихъ 
ноздрн и нсчислялись между шелыювадлы-
ми каторжшіками, то за обращеніе ко св. 
церквл, ихъ къ таковымъ не причислять и 
ликому не укорять; жнть же ішъ въ до-
стоядломъ крестьядств , ни мало не воз-
вращаяся на нрежнюю боголротлвдуго ра-
скольническую прёлесть, нодъ лншеніемъ 
дшвота и им нія.» Въ сл дъ за т мъ, оба 
обратившіеся отосланы быди въ Нижего-
родскую епархію. ' 

•^Я "57* 29 Августа* По дОНОШСНІЮ ІІрв-

ображенской Еанцеляріи, о наказаніи 
плетьми бывшаго игумена Печенскаго 
монистыря, что въ Еольскомъ острог , 
Измагиа, и ссылк его въ Спасовъ Еа-
менной монастырь, Вологодской епархги, 
за непристойныя его про Царское Ве-
личество слова. 

Въ чемъ закліочаллсъ неиристойныя иро 
Царское Величество слова ІІзманла, изъ 
д ла не видно. Донесъ объ нихъ въ 1718 
году въ ІГреображенской Канцеляріи мо-
нахъ Печедскаго монастыря Симеонъ и ука-
залъ четирехъ свид телей изъ Печенскихъ 
же монаховъ. Нри лерводачальяомъ до-
лрос , который сд ланъ былъ Измаллу въ 
Еолъскомъ острог , онъ «въ т хъ словахъ 
запирался,» а въ Цреображенской Еалцедя-
ріи ноказалъ, что «говорилъ ля т нелрл-
стойныя слова, не номнитъ, а на свид телей 
монаховъ въ томъ не слался за ссорою,» 
лотозіу что «они бллд челомъ на него ар-
хіерею будто въ валадкахъ его на нить.» 
Такъ какъ ыонахи. свид тельствуя но молаше-
ству и додъ смертною казнію, вс норознь 
лодтвердлдя доносъ Слмеола, то Преобра-
женская Еаицелярія ноложила: «учинить 
Измаллу наказаніе — вм сто кнута — бить 
илетьми не щадно, и отослать въ далыіій 
моластырь и бнть ему въ модастырсклхъ 
труд хъ неисходну въ братств .» Исполде-
ніе ирлговора Преображелскою Еалпеляріеіо 
ііредоставлело было Св. С яоду, которыя, 
ллшлвъ Измапла свящедетва и игумелства, 
и лодверглувъ его олред леішому лаказа-
лію, сослалъ его въ Сласовъ Еамеддый мо-
ластырь, въ Вологодской елархіи. 

JV° —g-- 22 йоября' ІІо Высочайгией ре-
золюціи, изобраокенной на докладныхъ 
сгнодальныхъ пунктахъ, и no опред ле-
нію Св. Сгнода, о возношенги на буду-
•щее время имени Св. Сгнода при бо-
іослуженіи, вм сто патріаршаго, no 
форм , указанной Государемъ, и о на-
печатаніи для всенароднаго изв стія: «о 
возношеніи именгь патріаршаго въ цер-
ковныхъ молитвахъ чего ради оное нын 
въ церквахъ Россійскихъ отста лено; (')» 
тутъ оісе, подапная Св. Сгноду, no no-
воду разсужденій объ этомъ предмет , 
записка преосвягценнаго митрополита 
Стефана Яворскаго. 

14-го Февраля 1721 г. дервымъ лзъ док-

(0 Нанечатаинос Св.С нодомъ объясненіе см. 
въ Приложеніи. Д'ь XXIV. 



317 318 

ладныхъ пунктовъ, всеподданн йше предло-
женныхъ Государю, Св. С нодъ спрапгавалъ: 
«въ церковиыхъ служеніяхъ, гд было Па-
тріаршее имя возносимо, вм сто онаго Пра-
витедьствующаго Духовнаго Собранія іше-
нованіе ігодобаетт, ли возносити, no ниже 
положенной форм ? 

Форма: 

«0 Свят йшемъ Иравителъствугощемъ Со-
браніи, честн мъ пресвитерств , и лрочая.» 

«И сей титулъ, Свят йшій»—присовоку-
плялп Члены Духовной Коллегіи, «ни кому 
же иартикулярло присвоится, но токмо все-
ц лому Собранію.» 

Противъ этого пункта, Государь собствен-
иоручно написалъ: «0 Свят йшемъ С нод — 
или: 0 Свят йшеыъ Правительствующемъ 
С нод .» 

Опред ленная Государемъ форма возно-
шенія имени Св. С нода была введена въ 
употребленіе во всей Русской церкви. -Но 
чтобы «не смущались нростіи челов ды, 
не доум вающе, чего ради имя Патріар-
ховъ явно въ церквахъ Россійскихъ не воз-
носится, Св. Стнодъ 21-го Мая 1721 г. опре-
д лилъ въ разр шеніе этого недоум нія 
нанечатать нарочитое изв стіе для народа. 
Изв стіе было наяечатано въ количеств бо-
л е 1.000 экзешіляровъ и разослаио по вс мъ 
епархіямъ. 0 состоявшемся въ С нод приня-
тіи вознопіенія сгнодальнаго имени при бо-
гослуженіи вм сто патріарпіаго и о своемъ 
распоряженіи касательно напечатанія «все-
народнаго изв стія»Св. Сгнодъ тогда же из-
в стилъ Прав. Сенатъ в д ніемъ. Въ этомъ 
в д ніи, между ирочимъ сказано, что при 
разсужденіи о томъ: «надлежитъ ли по дол-
женетву въ Россійской церкви при всенарод-
номъ собраніи возкосить имя Босточныхъ 
ГреческихъПатріарховъ? между н кіими былъ 
разговоръ— и иніи приговорили, иніи же от-
рицали.»Изъ д ла мы видимъ, что въ числ 
стоявшихъ за удержаніе во всенародномъ 
іюминовеніи имени Патріарховъ былъ ми-
трополитъ Стефанъ Яворскій. 9-го І щ я онъ 
подалъ Св. С ноду собственноручно нисан-
ное имъ изложеніе своихъ мыслей объ зтомъ 
нредмет , въ вид отд льнаго мн нія. Это 

изложеніе, сохранившееся въ настоящемъ д -
л въ подлишшк , было сл дующаго содер-
жанія: «Преосвящсин йшіе іерархи, и нро-
чіи отцы святіи и братія!—цисажь Стефанъ. 
Понеже вольный голосъ должиы им ти вс 
чины Коллегіи по уставу, то дайте и мн 
вольный голосъ, который таковт, есть: мн 
видится, что въ эктеніяхъ и возпогаеиіяхъ 
церковныхъ явствешшхт. мощно обоя вм с-
тити,нанрим.— такъ: о Свят йшихъ Право-
славныхъ иатріархахъ и о Свят йшемъ Пра-
вителъствующемъ С нод миромъ Госноду 
ПОМОЛВДСЯІ—или: Свят йшія Православныя 
Патріархи и Свят йшій Правительствующій 
Сгнодъ да иомянетъ Господь Богъ во цар-
ствіи своемъ. Еакой въ томъ гр хъ? Какой 
убытокъ славы и чести Свят йшему Россій-
скому С ноду? Еое безм стіе й ненристой-
ность? Паче же Богу иріятно и народу весь-
ма угодно было бы... А что пом та Монар-
іпеская написана на первыхъ пунктахъ до-
ношенія: о Свят йшемь С под или о Свя-
т йшемп Лравительствующемв С нод , 
отъ сего то только дается знать, како наріща-
тися имать Коллегіумъ духовный въ молит-
в , а объ оставк Патріарховъ отъ возно-
шенія ничто же не изм ннуется.» 

JV5 -§-• Ма я 22 дня. В д ніе Лрав. 
Сената, при которомъ послаиъ былъ въ 
Сгнодъ одинъ экземпляръ Высочайше ут-
вержденной инструкціи Главнаго Ма-
тстрата и при немъ формуляры. 

Посылая инструкцію и формуляры, Сенатъ 
иросилъ Св. С нодъ о присылк за нихъ 
«денегъ 10 алтьшъ» на «содеряіаніе лри 
Сенат т пографскаго стану и всякихъ при-
пасовъ и служитедей.» 

2S3 г 22 

JV5 -jag? Мая ~2з дня. JIo доношенію Го-
сударственной Юстіщъ-Еоллеіж и сг-
подалъному опред ленію, о наказаніи 
плетьми посланнаіо при доношеніи въ 
Сгнодъ, Лустынскаго Молчанскаго Пу-
тивльскаго монастыря монаха Вар оло-
мея, за то, что онъ сказалъ за казна-
чеемъ, того оюе монастыря Зосгшою: 
«слово и д ло Государево», а потомъ 
самъ оюе и отказался отъ нихъ. 
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Ириговоръ Юстицъ-Коллегіи надъ Вар о-
ломеемъ бьглъ исполнсиъ, по преднисаніго 
Св. С нода. 

архимандрита еофилакта и Москов-
скихъ Славяно-Жатгтскихъ школъ пре-
фекта Гедеона Грембецкаіо о недо-
статкахъ содержанія тколъ о расчет 
ихъ денежнымъ жалованъсмь на 1721 ъодъ. 

Въ доношеніи отъ 30 го Апр ля 1721 го-
да архішандритъ еофилактъ сх братіею 
ішсалъ: «годъ школьнаго нослушанія нашего, 
по обычаю шіостранішхъ акадсмій, начи-
нается не сь Гепваря, а съ Сентября ы ся-
ца, и по тому ткольному году, отъ -начатія 
школъ Греко-словяно-латинскихъ — Москов-
скихъ, давано намъ изъ Монастырскаго При-
казу годовое государево жалованъе, но тру-
дамъ напглмъ онред ленное, съ Сентября ио 
Лвгустъ м сяцъ. А въ лрошломъ 1710 году 
ради ловаго Приказнаго раздаточпаго й счет-
иаго иорядку, ве.т но намъ, нижеименован-
вымъ, изъ того Нриказу давать жаюванве 
съ Геиваря м снца новонаходящаго году, 
однакожъ все вдругъ, и потому аще и жда-
.ш ми четыре м сяца Государева жалованъя 
no получали все ла ц лый годъ школьный 
отт» Сентября ігропіедшаго начннаіощійся и 
Августа иоваго года копчающійся. А на ны-
н інній 1721 годг вел но тое государево 
жалованье выдать намъ изъ Рентереи Мо-
сковской губерніи по третямъ, по окончанік 
всякой трети; иервая треть положена ген-
нарская, которая, ио иашему школьному го-
ду u годовому нашему иослупіанію, не иер-
вая есть, но вторая, а иервая есть сен-
тябрская треть прошедшаго году; и ежели 
генварская треть за нервуіо иочтется, то 
наша сентябрская треть ирошлаго года 
безъ жалованья пройдетъ. Того ради, чтобъ 
на д лую треть не иотерять Его Великаго 
Государя милостиваго жалованья, съ вели-
кою иаіпеіо обігдою, просішъ, чтобы на иы-
н шній 1721 годъ намъ вдругъ ц лое (жа-
лованье), и впредь такожде давать, или осо-
баго за сентябрскуіо нрошлаго году годо-
ваго жалованья треті. выдать». Св. С -
нодъ, 24-го Мая 1721 года, отнесся по 

этому предмету въ Штатсъ-Конторъ-Колле-
гію; но мн нія своего никакого не высказалъ, 
нотозіу что въ д л н тъ ни с нодскаго 
оиред ленія, ни указа. 

Нужды же школъ изображаются въ д л 
такъ: 1) «ло указу церковному, ноел довав-
віему въ Январ 1722 года, вел но было 
ставить no уіщамъ фоыарк со св щами, во 
разм ру, предъ всякимъ дворомъ; вч» томъ 
числ if предъ дворомъ школыіымъ и предъ 
Спасскимъ учителт.ньгаъ лонастыремъ,—но 
тгікихъ фонарей со св щаліг взять не отку-
да, 2) отъ начала Славяно-латішскихъ школъ 
на девять иалатъ школышхъ всегда давано 
взъ Патріаршаго Дворцоваго Приказу съ 
дровянаго двора по 16-ти саженъ дровъ, a 
иотозіъ неіі домо для чего убавлено было 6 
сажень на 1721 г.; на 1722 же годъ въ ио-
ловин Января еще и вовсе не было вы-
дано, а ученіікамі. указныхъ для ученія ча-
совъ иа мороз въ нетоігленныхъ коынатахъ 
нельзя высид тъ, 3) 16-го Яяваря 1722 го-
да' црефектъ Грембецкій подаважъ Св. 
Нрав. С нода въ Контору Тинографскихъ 
Д лъ доношеніе о выдач учителямъ и 
ученикамъ жаловаиыц о дровахъ, о ночин-
к школі.ных ь полатъ, a о достройк келей 
новыхт. учительскихъ, и силою взятыхъ уче-
ішкахъ, іі откуда бы нрефекту іш ть доходы 
на расходъ, ради нуждъ школьншхъ всякихъ 
случаіощнхся, и но т мъ его (ирефекта) до-
ношеніямт. н которымъ указы Его Имлера-
торскаго Ве.іичества изъ Св. Прав. С нода въ 
Монастырской Нриказъ носланы, a но т мъ 
указамъ ііо сіе время (это было въ конц 
Февраля 1722 года) ничего не учинено, a 
учителямъ весвма НРЧ МЪ питаться; и уче-
никм такожде многіе отъ учеиія отстаютъ, 
занисываясь въ иныя школы, для того, что 
не им ютъ откуда взять на прокормленіе, 
безъ Его Имиераторскаго Величества жало-
ванья, и на всякую школьную нужду, и на 
стужи въ нетоігленныхъ палатахъ указныхъ 
часовъ не могутъ высид ть. Въ видахъ 
устранеиія вс хъ этихъ нуждъ Свят йтныъ 
Сгнодомъ нреднисано было Моиастырскому 
ІГриказу 16 Января 1722 года, о лригото-
вленіи фонареіі для уличнаго осв щенія, 
2-го Марта того же года, о немедленномъ 
исиолненіи указовъ С нода, на которые въ 
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посл днемъ доношеніи ссылается Префектъ 
Грембецкій. 

_ _ 2 8 5 22 Мая , _ , _, 

мбио омгг крестьянъ вотчины щжпи-
снаго къ Трогщко-Серггеву монастырю, 
Николаевскаго П сношскаго монастыря 
села Рогачева Ивана Леонтьева, на быв-
шихъ въ томъ сел : старостъ, сборщи-
ковъ, ц ловальниковъ и земскихъ дьяковъ, 
д лавшшъ незаконные ігоборы. 

По доносу этому Св. С нодъ нредписадъ 
судь Монастырскаго Приказа Василію Ер-
шову нроизвесть тто ириходорасходнымъ 
книгамъ съ 1717 года расчетъ и изсл до-
вать: сколько, въ которомъ году, и по ка-
кимъ указамъ собрано' было съ крестьянъ 
села Рогачева разныхъ податей, и, ежели 
окажутся иеправильные и самовольные по-
боры, то взыскать неребранное съ виновныхъ. 

_ _ 2 8 0 22 Man ТТ .. 

JV5 ізб' зо"с ,™ я̂"' Ло сгнодальному 
опред ленію объ истребованіи изъ Еол-
легіи Иностранныхъ Діьлъ обстоятель-
пыхъ св д ній о томъ: 1) сколько на-
ходится во всемъ Россійскомъ государ-
ств и въ завоеванныхъ городахъ и у з-
дахъ—ртмскаго, лютеранскаго и каль-
вгтскаго испов дангя церквей и кгірокъ; 
2) когда, на чьихъ земляхъ и чъимъиж-
дивенгемъ он построены и содержатся; 
3) сколько прго нихъ духовныхъ, кто 
именно, Co чьего дозволенія онгі прибыли 
въ Россію, откуда и давно ли; 4) ка-
кимъ образомъ происходило поставленіе 
въ пасторы при гтедскомъ влад ніи и 
такъ ли неизм нно и до нын произво-
дится; и 5) какія и съ чьего дозволенія 
построены вновь кгірки, при русскомъ 
владычеств въ новозавоеванныхъ отъ 
Швеціи городахъ.. 

Оверхъ сего, этимъ с нодсктгі опред ле-
ніемъ (22-го Мая) постановлено было: «объ-
явить (Иностранной Коллегіи), дабы о т хъ 
духовныхъ особахъ, которые внредь въ Рос-
сійское государство, въ арміто или во флотъ 
Его Царскаго Величества будутъ прибывать, 
ирисылать въ Правительствующій Духовный 

С нодъ обстоятельное ув домленіе безъ про-
медленія, а обр тающихся нын нри С.-Пе-
тербург такихъ духовныхъ особъ, вс хъ, 
колико гд есть, прислать въ С нодъ въ 
сихъ числ хъ, до приближающагося въ ны-
н шніою казшанію походу, дабы вс оные, 
лозволительные и непозволительные, вскор 
Св. Прав. С ноду предстали, и т мъ ду-
ховнымъ особамъ ішянной реестръ отнра-
вить съ ними въ Сгнодъ». 

Св д нія о киркахъ и духовныхъ особахъ 
доставлены были Инострашгою Коллегіею 
безъ замедлевія (27-го Іюля); но за то оии 
далеко не отличались тою полнотоіо, какой 
ожидалъ отъ пихъ С нодъ. нрим нитслыіо 
къ составленной имъ нрограмм . Св д ігія 
эти заключаются въ сл дующемъ: 

1) 0 церквахз и духовтіхъ римскаго 
закона. Посл высылки въ 1719 году йзъ 
Россіи іезуитовъ,«которые при отііравленіи 
духовныхъ службъ корреспонденцііо ші ш.» 
14-го Сентября 1720 г. дапъ бнлъ ЦарскШ 
указъ на свободное отиравленіе службъ в 
С.-Детербургскомъ костел капуцину Патри-
цію съ братіею. Въ томъ же году, въ Іюн 
мвсяц , вел но было вс хъ нрі зжагощихъ 
въ PocciKj католііческихъ духовныхъ, но 
паспортамъ русскихт» посяашшковъ, отирав-
лять съ граниды въ С.-ІІетербургъ, въ Ино-
страннун) Коллегію, «придавая имт>, нодъ 
образомъ препровожденія, кого изъ офнце-
ровъ добрыхъ людей, ириказавъ имъ на-
кр нко, что бы они за т зш духовными осо-
баии въ путн іюлитично, но прилежко смо-
тр ли, чтобы оные кудаинудымимо Саиктъ-
Иитербурха непро халк.» 1-го Августа 1720 
года прибыло въ Петербургъ пять ііате- -
ровъ: «Яковъ Деолегіо—изъ ][таліи взъ го-
рода Оледжо, ордена францисканскаго; Ве-
нусто—даъ Шведскаго города Фридбурга, 
ордена капуцинскаго (онъ отиравленъ въ 
Москву); Михель— Ангело—нзъ Нталіи горо-
да Вестигне,—ордена францисканскаго; Те-
одосій—изъ Швейцарскаго города Луцер-
на,—ордена каиуцинскаго; Миніусъ Цснтав-
скій—изъ Польши,—ордена францисканскаго 
(отправденъ вт. Або); Боііавеитура Шолъцъ— 
изъ Полыпи,—ордена фраіщисканскаго (от-
правленъ въ Астрахань). 3-го Сентября прі-

хали изъ Варшавы «римскіе законники ре-
21 
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форматы: Вонавентура (отнравленъ въ Ри-
гу) и Фаустинъ (отправленъ въ Ревель); 
12-го Апр ля 1721 г.—капущшъ Анполи-
нарисъ, и съ нимъ братъ его Андрисъ. Да 
въ Москву черезъ Кіевъ, 18-го Іюля 1720 
года, прибыли изъ Польши четыре капуци-
на: «Ульрихъ, Фицелисъ, Казилеръ и Рома-
ніусъ,» которые въ донросахъ объявили, 
что «они патеры изъ Швейцарской земли 
разныхъ городовъ и прі хали для отлрав-
ленія церковной службы въ Н мецкой сло-
бод , им я повелителышелисты отъ рки-
скаго кардинала Іосифа Сакримантіа пре-
фектуса, отправившаго ихъ по указу па-
пежскому». Кром поименованныхъ лицъ, въ 
Россіи нроживали, какъ иоказалъ въ Ино-
странной Коллегіи иатеръ Патрицій: въ С. 
Петербург : капудинъ Полинаръ—изъ Ав-
стріи (отііравлялъ службу, вм ст съ нер-
венстновавппшъ Патридіемъ и Венустомъ, 
въ Греческой улиц , въ куігленноыъ у ино-
земца дом , за ночтовымъ дворомъ), фран-
ціісканы—реформаты: натеръ Якубъ изъ 
Италіи (во Французской уліщ по Василь-
евскому острову, Микель-Анжелъ нзъ Ита-
ліи, города Турина (въ дом Контръ-Адми-
рала Зміевича). 

Бонавентура—изъ Полыіш (въ дом фран-
цуза, р знаго д ла мастера Пино; онъ же 
училъ еще д тей у городоваго мастера Дре-
зина) и иатеръ Колдиліеръ фраицисканецъ 
изъ Парижа (въ дом графа Растрели. ъ 
Лстрахшш: патерт. Антонъ Марка—изъ 
Лталііг (!). 

2) 0 киркахб и духовных5 лютеран-
скаго закона. Ъъ Петербург съ 1707 го-
да существовала Ккрка въ Адмиралтейской 

(') Въ начал Янпаря 1721 г. капуцины проси-
ли отпустнть нзъ ІІетербурга двухъ чедоп къ въ 
Астрахаиь. Но Иностранная Ксілегія, предвари-
телыю нснолненія этоіі просъбы, отправнла къ 
Астраханскому губернатору грамоту, «чтобъ онъ, 
губернаторъ, отписалъ: въ Астрахани изъ жите-
дей рнмскаго закона въ государевоіі служб и 
купсцкіе люди-рранцузы, цесарцы, н мцы, ар-
siiiiic, такожъ и рнмскій костелъ, естьли, и дав-
но ліі иостроенъ, п прежде патеры тамъ былн-ль-
н ежслн помянутые патеры допущены будутъ 
кнгь въ Астраханп, не будетъ ли отъ того ка-
коіі оиасности илн какого подозр нія». Отв та 
на зту грамоту въ д л н тъ. 

слобод и ностроена коштомъ вице-адми-
рала Крейца; пасторомъ лри ней былъ Гот-
либъ Націусъ. А надзиратели той кирки: 
вице-адмира.э[ъ Крейцъ и генералъ-лейте-
нантъ Вонъ и еще 12 челов къ изъ купе-
ческихъ наилучгаихъ людей, которые повся-
годно собираютъ отх каждаго лютеранскаго 
испов данія члена, которые во оную цер-
ковь иріпсодятъ, и держатъ на строеніе цер-
ковное к на прочія церковішя нотребы. 
При Бергъ-Коллегіи и на С.-Петербургскомъ 
острову были два пастора, которне во дво-
рахъ пронов дывали. Изъ нихъ «Яганъ Ле-
онгардъ о себ сказалъ, что въ 1716 г., по 
письму изъ Москвы аптекаря Гутбера, вы-

халъ онъ изъ г. Гамбурга чрезъ городъ 
Архангельской въ Москву и опред ленъ былъ 
въ дивизію уыершаго генерала Вейды и въ 
1719 году съ нимъ, генераломъ, нрибылъ 
сюда въ Петербургъ; что въ 1720 г., по 
призыву генерала-фельдцейхмейстера, гра-
фа Я. В. Брюса, да генералъ-маіора Гинте-
ра, онъ отправлялъ у нихъ службу въ Вергъ-
Еоллегіи во верхнихъ налатахъ.» Другой 
пасторъ Соломонъ Кеслеръ сказалъ: «въ 
1716 г. по письму артиллеріи поднолковни-
ка Винтера, прі халъ онъ изъ Лифляндіи 
изъ м. Вильденъ, гд былъ пастороыъ и 
иравителемъ школъ, и съ того 1716 г. от-
правлялъ сдужбу въ дом умершаго гене-
ралъ-лейтенанта Романа Врюса года три, a 
потомъ въ разныхъ дом хъ, а нын (т. е. 
въ 1721 г,) въ дом Степана Петрова сына 
Нелединскаго-Мелецкаго.» Въ Греческой ули-
ц жилъ пасторъ Яковъ Маледисъ, а въ Та-
тарской слобод Шведской насторъ Яганъ 
(изъ пл нныхъ). Былъ еще изъ пл нныхъ 
Шведовъ на. Адмиралтейской слобод па-
теръ Никалаусъ Еесштрель. Въ Москв въ 
1715 г. надъ вс ми обр тающимися въ Рос-
сііі кирками (конечно нротестантскюш) оире-
д ленъ былъ суперъ-интендентомъ пасторъ 
Вартольцъ Фагеціусъ, которому вм нено бы-
бо, между ирочимъ, въ обязанность наблю-
дать, «дабы въ кирхахъ и собраніяхъ норя-
дочно чшгалось и у оішхъ приставленные 
насторы свои соныы наипаче къ страху Бо-
жію, къ должному нослушанію и в рности 
къ Царскому дому приводили, особливо въ 
ихъ поученіяхъ, отъ всякихъ подозритель-
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ныхъ словъ и р ченій, отъ которыхъ враж-
ды и несогласія цроисходятъ, особливо же 
отъ такихъ, которш Его Царскаго Величе-
ства или высокихъ его союзниковъ высокой 
чести и интсресамъ нредосудительны быть 
могутъ, воздержались»... «и дабы нл нные 
Шведы обходнлись и поступали сиокойно, 
не подавая никакой иричины, которая бъ 
им ла быть къ нредосужденію». 

Духовные иностранныхъ исиов даній не 
нолучали отъ своихъ приходовъ опред лен-

" наго содержанія, а жііли «мірскимъ іюдая-
ніемъ.» 

2-го С нтября 1724 г. Иностранная Еол-
дегія донесла во изв стіе Св. Спюду, 

-что 31-го Іюня того года прибылъ въ Пе-
тербургъ (безъ насііорта), для служенія, 
«ежели но усмотр нію^свонравно ему будетъ», 
и остановился на квартир у иноземца Яга-
на Пелютея насторъ Дунантъ, уроженедъ 
французскія земли города Женива (Женевы). 
29-го Сентября Дунанта вытребовали въ С -
иодъ и донросили. Зд сь онъ показалъ, npu 
носредств переводчтіка Еозловскаго, что 
содержитъ религію реформатскую, ирі халъ 
ио нросьб реформатовъ французской ыаціи 
генералъ-маіора Дупрея и ирочихъ, ноненіе 
въ С.-Петербург реформатской религіи па-
стора, французскимъ діалектомъ ііасторскую 
должность отправляющаго, не обр тается; 
а иашпорта оттод (т. е. изъ Женевы) и 
ішсьменнаго, но зд шиему обыкыовенін», доз-
воленія неим етъ, понел;е тамо такова обы-
чая не содержцтся; ио ыезнанію же обычая 
не просилъ позволенія на отнравленіе служ-
бы и отъ Сгнода. 30-го Сентября Дунантъ 
онять былъ въ С нод и сказалъ, что «онъ 
изъ Санктъ-ІІитербурха, ие объавясь Свят й-
шему С ноду, въ свое отечество и никуды 
не отлучится». 
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JMH "Ш" Мая 23 дня. Ло доношенію 
Якова Завьялова, сына служки бывша-
ъо патріаршаго домоваго Новинскаго 
монастыря, о выдач ему покормежной. 

Въ д л ~содержатся сд дугощія иодроб-
ности: 1) безъ покормежной и безъ ішсь-
меннаго в д нія ирі зжимъ людямъ въ С. 
Петербург жить и нромышлять было воз-

бранено, 2) проситель, жившій на Адми-
ралтейской сторон , въ большой морской 
слобод , въ наемной квартир Преображен-
скаго полка капитана Нашкова, въ доказа-
тельство того, что онъ не б глші «и въ 
драгун хъ и въ солдат хъ и въ матрос хъ 
и на воровствахъ не бывалъ,» ссылался на 
канцеляриста Св. С нода тшографскихъ 
д лъ конторн Андрея Проншпна да на бра-
та своего роднаго, галерной шквары шіса-
ря Алекс я Завьялова. 

JVs "збо" 2 іюпя' Сгнодалъное опред ле-
ніе (2 Ііоня) о посвященіго впредъ въ Мо-
сквгь къ соборпымъ и знатнымъ приход-
скимъ церквамъ па убылыя священниче-
скія м спга, не взирая на просьбы при-
хожанъ изг школъниковъ славяно-латин-
скаго діалекта, и о ігріобр тент для 
причтовъ домовъ, на счетъ церковныхъ 
суммъ. 

__, 289 25 Иая „ . 
JV° ^зо ' 12 Огаября 1722г.- ЛО доНОШеНІЮ 

Иностранной Коллегіи о кубанскомъ та-
тарин Асан и калмык Шарг , 
объяогівшихъ Астраханской губерніго ко-
лшсару, капитапу Степану Еондыреву, 
о оюеланіи принятъ православную в ру. 

Асанъ былъ черкесъ, родившійся на Еу-
бани въ Аршамодьскомъ улус ; въ 1721 г. 
Еыу было 20-ть д тъ; шесть л тъ передъ 
т агь, т. е. въ 1715 г., онъ взятъ былъ въ 
лл нъ Еалішкаші изъ влад нія Батыря-
Дорлш, ііриходшшими на Еубаиь войною 
изъ шізовыхх Еалмыкъ. Еадмыки привезли 
Асана въ Саратовъ и отдади въ приказнуіо 
палату за караулъ. Съ того числа и но сей 
1721 г. Асанъ сид лъ нодъ карауломъ. Въ 
1721 г., въ нрі здъ астраханскаго губерна-
тора Волыискаго въ Саратовъ, Асаиъ но-' 
далъ прошеніе объ окрещеніи его въ право-
славиую в ру. Волынскій приказалъ осво-
бодить его изъ іюдъ караула; за т мх 
Асакъ отданъ былъ на исправленіе Сара-
товскозіу протонону Алекс ю и нолучилъ 
молнтвенное ішя Александръ. По лриказа-
нію Волынскаго, изъ Саратова онъ отправ-
ленъ былъ для крещенія съ другимъ Еал-
мыкомъ, по именц Шарги, также изъявив-
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ишмъ желаніе крестяться, въ Москву, куда 
ирпвезъ ихъ каіштанъ Шехматовъ. Зд сь 
жнли они нед ли съ четыре въ дом Во-
лынскаго, въ ожиданіи его ирі зда, но гу-
бернаторъ не нрі халъ въ Ыоскву. Шаргн 
былъ круглый сирота, и добровольно, но 
его объясненш, оставилъ Еалмыцкіе улусы 
въ нам реніи креститься; но онъ не ум лъ 
ни читать, ІІИ нисать, ни говорить но рус-
ски. Асанъ же no русски говорить могъ. 
Св. С нодъ оиред лилъ отослать Асана и 
Шаргу въ Заиконосиаскій монастырь для на-
ученія христіанскимъ истииамъ и по над-
лежащемъ обученіи нредставить ихъ въ С -
нодъ съ ренортами. отъ ректора училшца 
Гедеона Пошковскаго объ ихъ усп х и усер-
діи къ иринятіго христіанства. Асанъ впо-
сл дствіи былъ крещенъ; а о ШаргІ; ыичего 
неизв стно изъ д ла. 

_ _ 290 26 Мая „ . . 

**?. -щ' 7ГНЙ6ІІ" Ло ооношенгю Ка-
меръ-Еоллегіи, о взысканіи съ Симонов-
скаго архимандрипш Нетра недоимки, 
19.906 р., (7.889 р. въ годъ) no быв-
шимъ въ его откупномъ содержаніи ок-
ладнымъ и неокладнымг, тамооюеннымъ, 
кабацкимъ, табашнымъ канцелярскимъ 
сборамъ въ монастырской вотчгт Ус-
тюжскаго-Жел зополъскаго у зда въ се-
л Веси-Егонской. 

Въ доношеніи Еамеръ-Еоллегіи, между 
прочимъ, зам чено было, что архішандритъ 
«взялъ сборы на откупъ для своего инте-
ресу.» Еогда іютребовали въ С нод фор-
мальнаго объясненія no этому д лу отъ ар-
химаидрнта Петра, онъ отозвался, что от-
кунные сборы своевремешю уплачены были 
вс еполна, куда сл довало (въ доказатель-
ство сего представлены были и коиіи съ 
нріемныхъ отнисей), и что въ доношеніи 
Еамеръ-Еолдсгіи наішсана ненравда, будто 
«вышесказанные сборы взяты ішъ на от-
кунъ для своего іштересу.» Сборы д йст-
вителько но контракту числились за нимъ, 
но онъ доиустилъ это вовсе не для сво-
его ннтереса, a no челобитыо и для сбере-
женія крсстьянъ, которьшъ «отъ носторон-
шіхъ воровъ, откупщиковъ,» д йствовав-
шихъ нодъ прикрытіемъ нриказныхъ лю-

дей, чшшлись ве.шкіе убытки и разоре-
ніе. Отзывъ архимандрита вм ст съ ко-
иіями съ иріемныхъ отписей, сообщенъ 
былъ, по принадлежности, Еамеръ-Еолдегіи, 
въ отв тъ на ея требованіе. 

3 0 1 2В Ыая 
№ ^ і * "s ГвТуста* ІІо доношенію Бого-

л па, епископа Устюжскаго, о непра-
веою съ вотчинъ его, находивгиихся въ 
Устюжскомъ го Сольвычегодскомъ уіъз-
дахъ, штрафныхъ денегъ за поставлен-
ныхъ вотчинами и б жавишхъ отъ цар-
ской службы рекрутъ. 

Изъ б жавшихъ рекрутъ на долю архіе-
рейскихъ вотчинъ приходилось 14-ть чело-
в къ. Указомъ же Еанцеляріи Счетнаго Ре-
крутскаго Правленія, съ вотчинъ зтихъ, на 
ряду съ другими вотчішаыи, отданные ко-
ими рекруты б жали съ царской службы, 
вел но было взыскать no 70 р. за каждаго 
рекрута. Прося Св. С нодъ о неправеж 
оиред деннаго Рекрутскимъ Правденіеыъ 
гатрафа, нреосвященный Богол пъ выстав-
лялъ на видъ сл дующія, между прочиыъ, 
иричины: въ вотчинахъ его «обр тается 
крестьянскихъ и ноловничьихъ точію де-
вяносто три двора, и т дворы самые нло-
хіё и малоугодиые;» половники же, изъ 
которыхъ отданы были рекруты, живутъ въ 
вотчинахъ но занисямъ, по два и но три 
года, и отживъ срочные годы, вы зжаютъ 
въ вотчины друпіхъ влад льцевъ, a no 
вс мъ этимъ обстоятельствамъ означенные 
ноловничьи дворы, другішъ вотчинамъ не 
въ прим ръ. Дал е изъ д ла видно только, 
что Св. С нодъ послалъ указъ Монастыр-
сколу Прнказу изсл довать д ло. 

№ 
2 9 2 29 Мая] 

ІІо доношенію Б л-507 14 Августа 

городскаго архіерейскаго дома управи-
теля архимандрита Аарона го архи-
мандрита Еурскаго Знаменскаго мона-
стыря Михаила о высылк въ Петер-
буріъ назначеннаго оъ гьнк изиторы Зна-
менскаю монастыря монаха Богол па 
Сухачева, не состоявшеііся no причгт 
его бол зни. 

Знамеискаго монастыря архимандритъ Ми-
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хаилъ донесъ Св. С ноду, что выслать Бо-
гол на не возможно, потому что онъ «во 
всесовершенной старости и одержимъ все-
гда животною скорбію, отъ которой и мо-
нашсство восиріялъ» и уже «нонріятіи св. 
даровъ и елеемъ освященъ и близь коичіі-
ны живота своего.» 

JV5 
3 0 3 30 Мая 

II о доношенію 438 7 Марта 1724 г. 

Златоустовскаго архимандрита Анто-
нія о сбор окладныхъ денегъ съ расколь-
никовъ Владимірсщж воеводою Кафты-
ревымъ, безъ в дома Сгиода. 

Д йствуя на основаніи Духовнаго Регла-
мента и особаго указа, относительно сосре-
доточенія раскодышческихъ д лъ въ С но-
д , который О нодъ іюручшгь сборъ оклад-
ныхъ денегъ съ расколышковъ й составле-
ніе в домостей о раскольникахъ Приказу Цер-
ковныхъ Д лъ и no м стамъ духовнымъ 
перернамъ, кавъ на прим ръ: въ Вязни-
кахъ-Вязниковскому шшу А анасію Никифо-
рову. Въ такой си.і состоялись, между иро-
чимъ, сгнодалыше указы 20-го Мая 1721 г. 
и 21-го Февраля 1722 года. Между т мъ 
Владимірскій воевода Кафтыревъ собралъ въ 
своей нровинціи (въ1721 г.) двойные оклад-
ные деньги съ расколыіиковъ самъ, но мшю 
Приказа Церковныхъ Д лъ, и препроводилъ 
ихъ съ в домостями въ Камеръ-Еоллегію, a 
Вриказу, требовавшему у него отчета, ио 
какому указу онъ такъ ноступаетъ, отв -
чалъ, что руководствуется въ семъ случа 
иредішсаніемъ Еамеръ-Ко.мегіи, коимъ сборъ 
означешіыхъ денегъ вел но нроизвеети ему 
и отчетъ по сбору нредставить въ Каыеръ-
Коллегію. По доношенію объ этомъ архи-
ыандрита Антонія, Св. СУНОДЪ ішсад въ 
Камеръ-Колдегію, чтобы собранныя Кафтыре-
вылъ деньги съ в домостями иереданы были 
въ Приказъ Церковныхъ Д лъ, и чтобы на 
будущее вреыя воеводы и камернры въ 
сборъ съ раскольниковъ окладныхъ денегъ 
не встуиали. Еамеръ-Коллегія отв чала, что 
по Его Имиераторскаго Величества ,указу и 
по ея мн нію, С ноду иредоставленъ сборъ 
окладныхъ денегъ только съ т хъ расколь-
шшовъ, которые в домы въ Духовномъ С -

нод , т. е. съ раскольниковъ архіерейскихъ 
и монастырскихъ вотчинъ, а въ осталышхъ 
м стахъ сл дуетъ ироизводить сборъкомми-
сараиъ, назначаемимъ отъ Камеръ-Коллегіи. 
Продолжая нолучать отъ Антонія донесенія, 
что ни денегъ, ни в домостей изъ Влади-
мірской нровинціи въ Приказъ Церковныхт. 
Д дъ не выслано, Св. С нодъ 30-го Сентября 
1723 г. постаиовилъ: «въ Камеръ-Коллегію 
съ прежняго отпуску подтвердить вторііч-
но, что бъ, какъ во Володимірской, такъ и 
во вс хъ нровинціяхъ камериры во оные 
сборы не встунали,» а во Владішірскуіо 
ировинцію нослать указъ о высылк денегъ 
и в домостей въ Приказъ Церковныхъ Д лъ. 
Кафтыревъ въ это время былъ уже не вое-
водою, а членъ Монастырскаго Приказа. На 
требовапіе Св. Сгнода изъ Владимірской 
ировішціи отв чали, что вс хъ окладныхъ 
денегъ съ раскольниковъ ь 1721—1723 
годъ собрано въ нровиіщіи воеводами 480 
рублей 2 алтына и 3 деыьги, и этотъ 
сборъ иереданъ частію въ Московскую рен-
терею, частію во Владішірскую, а что 
сверхъ этого собрано окладныхъ денегъ въ 
нровинціи ІГриказозіъ Церковныхъ Д лъ, 
присылавшимъ для сбора канитала Тима-
шева, о томъ въ Володимірской ігровинцш 
и тъ ев д ніі; на будущее же вреыя соби-
рать двойной окладъ коыисараыъ занре-
щено. 

JVH ТЗІ' ТІЮНЯ' ЛО доношент Тай-
ныхъ Розыскныхъ Д лъ Канцеляріи, о 
безвкладпомъ пострШженги въ суздаль-
скомъ Покро скомо д вгічьемъ монасты-
р Анны Герасимовой, постельницы 
бывшей Царицы монахини Елены. 

«Въ нрошлыхъ год хъ», сказано въ доно-
шеніи Тайной Канцеляріи, «ио Его Вели-
кого Государя указомъ, каковы іюсланы изъ 
Монастырскаго Приказу въ Суздаіь къ Вар-
лааму епископу, да въ Пок])Овской д вичь 
монастырь къ игумень Маремьян съ се-
страми, вел но бывшія Царицы монахіши 
Елеыы постельшщу Анну Герасимову дочь 
постричь въ томъ Покровскомъ монастыр . 
А нын , ио сыску дьяка Тимо ея Палехина, 
оная постельница Анна явилась еще не по-
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стрижена. II Великій Государь указалъ по-
стельницу Анну, нопрежнимъ нриговоромъ 
и по нослакныыъ изъ Монастырского' Прика-
зу указомъ, постричь въ Суздал въ Покров-
скомъ ыонастыр безвкладно.» 0 ностриже-
ніи ностелышцы носланъ былъ изъ С нода 
6-го Іюня указъ еішскону Варлааму. 

JV? —112- Въ Ма . Црошеніе Сійскаго 
Антоніева монастыря архимандргьта 
Никодима съ братіею объ уравнёнт 
монастырскихъ крестьянъ съ черносот-
ными крестьянамгі Двинскаго у зда въ 
платеж деиеоісныхъ окладныхъ податей, 
no переписнымъ книгамъ 1710 года. 

По чеыу съ двора нлатили Двішскіе чер-
носошнне крестьяне, зтого просители не 
говорятъ въ своемъ ирошеніи. Что же ка-
сается до монастырскихъ крестьянъ, то 
оии, по словамъ иросителей, іідатили оклад-
ныхъ иодатей: въ 1711 году no 2 руб. 6 ден., 
въ 1712 г. по 1 р. 29 алт., а въ сл дуго-
щіе годы но 1721 г. по 2 р. 11 алт. 
3 ден. съ двора. По иереііисііьшъ книгамъ 
1710 года, во влад ніи Антоиіева монасты-
ря состояло 324 крестьянскихъ и бобыдь-
скихъ двора. Ером того, изъ прнложен-
ныхъ къ прошенііо коній съ полученныхъ 
монастыреыъ «отшісей» нли квитанцій въ 
пріем отъмонастыря въ казну номо.іышхъ 
денегъ, видно, что монастырю въ зто время 
ііршаддежали четыре водяныя мелмшцы на 
р. Ширшем , Сі , ІІлоскозерк и нодъ-мо-
настырная, съ которыхъ монастырь пла-
тилъ въ казну въ 170-1—1715 годахъ отъ 
30 до 445 рублей иомольныхъ денегъ. 

_ ^ 2 9 6 1 Іюпл т т - , 

J\R ~49* 29"бкмбрт' Ho ооношен ю изъ 
Цржаза Церковныхъ Д лъ отъ архи-
манёрита Антонія: 1) объ отсылк 
изъ Московской т пографт въ Св. Сг-
нодъ требованныхъ имъ для отправленія 
«со флотомъ» въ Ревель разныхъ печат-
ныхъ книгъ, кром книги <•<• ІІроблсма», 
2) о взятіи имъ разныхъ старщвъ и 
старгіцъ, о значителъномъ усиленіи рас-
кола въ Еалуг и о необходимости при-
нять строіія мгьры для гіскорежпія его 
зд сь и 3) о починк палатъ Москов-

скаго Лриказа Церковныхъ Д лъ, быв-
шей Московской Тіунской Лалаты. 

1) 0 книгахъ архимандритъ Антоній въ 
доношеніи своимъ нишетъ, что, ко с но-
дальному указу 8-го Аіір ля 1721 г. и «по 
ирежде присланному» къ нему, онъ «взявъ 
ихъ изъ Московской тгпографіи у справ-
щнка едора Ноликариова и удьяка Ивана-
Гаментова по реэстру и убравъ ихъ въ ио-
требное судно,» отнравилъ ихъ въ Питер-
бургъ въ Св. С нодъ съ нарочнымъ 25-го 
Аир ля, кром книги «Проблема,» о которой 
«въ присланноыъ къ нему в д ніи изъ 
Московской т пографіи наплсано, что оныя 
печатаіш были въ нрошлоыъ 708 году и 
отосланы вс во Оружейную налату.» 

2.) За т мъ Антоній иишетъ, что въ Мар-
т 15 числа ивъАпр л 14-го онъ нисадъ 
Св. Сгыоду «о сбор деиежной казны съ 
неисчов давпшхся и съ записныхъ раскодь-
ннковъ и о заішск оныхъ внредь,» о «рас-
колышческнхъ старцахъ Урван и Андро-
ішк , о старицахъ еодуліи и Аиоллинаріи, 
да о Керженскихъ няти старицахъ и о 
трудник , такожъ о калужаіиш Василь 
Ругодевцев ,» о «можайшіхъ иои хъ, ко-
которые содержались въ раскол ,» о «пере-
иравк св. иконъ съ иротивньшъ начерта-
ніемъ лерстовъ,» о «взятыхъ изъ церквей 
и изъ домовъ раскольническихъ вещахъ,» 
о <-задержаніивъ г. Калуг въ канцеляріи 
оть ІОстицъ-Коллегіи послаішыхъ изъ Мос-
квы изъ Приказу Церковныхъ Д лъ иодья-
чихъ и ііисца,» о «привожденіи къ присяг 
Калужскихъ тамошнихъ жителей отъ семи-
л тнихъ даже идо престар лыхъ,» о «д д 
новокрещеннаго армянина Льва Нетрова и 
объ армякскомъ иоп Иван Яковлев въ 
ііротивиости св. Церкви,» но на оба свои 
доношенія объ этихъ ііредметахъ «указу» къ 
нему «и до днесь нзъ Св. Прав. Дух. Сгнода 
не нрислано.» Удомянувъ о своихъ лреж-
ыихъ доношеніяхъ, Антоній изв щаетъ, Св. 
СУНОДЪ ВИОВЬ, ЧТО «ІІО изв томъ» упомя-
нутыхъ выше старшгь еодуліи и Поли-
нарьи и no «особливымъ д ламъ» обличены 
въ укрнтіи расколышческихъ учителей, но-
новъ, старцевъ и старицъ «Калужскихъ» 
монастьфей-Іаврентьева архшіандритъ Ка-
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ріонъ и Казанскаго д вичьяго монастыря 
игуменья Гавд ла и ея нредм стница е-
досі.я и ирочія старицы.» Вс он , но сло-
вамъ Антонія, «во исиов ди быди у ихъ 
расколвническихъ поповъ и иричащалисъ, a 
въ церкви нигд св. Таинъ не пріобщались 
тому л тъ съ восемь,»ло ясному свид тель-
ству ихъ духовника, «а архимандритъ Еа-
ріоиъ в дадъ про ихъ расколышческое клад-
бище, которое у нихъ на бору издавна, a 
не доносилъ, и отпускалъ изъ за караулу 
раскольниковъ, и по староиечатнымъ треб-
шікамъ приходшшъ понамъ отправлять 
требьі не воснрещалъ, и самъ оное чинидъ; 
архішандритъ, игуменьи и старицы сами 
«въ томъ винились и обратились ко св. 
церкви.» Вообще, расколъ въ Еалуг Анто-
ній находилъ значителъно сильнымъ. По 
показаніямъ старицы Казанскаго д вичг.яго 
монастыря Евгеніи,—говоритъ Антоній, въ 
томъ монастыр кром восши старицъ, о ко-
торыхъ ноказала именами, все расколъницы. 
Тако жъ того града вс священники всякое 
священное сдуженіе отправляли no старо-
печатнымъ служебникамъ и требникамъ и 
другимъ книгамъ, и обхожденіе круга им -
ли по солнцу, о чемъ ихъ доношеніемъ по-
казали, что они оное чинили за волю сво-
ихъ прихожанъ и смотря на означеннаго 
архимандрита Еаріона. Да изъ оныхъ 'же 
поповъ, Преображенскій поиъ Иванъ Алек-
с евъ служилъ литоргію по старопечатноыу 
служебнику на седьми просфорахъ лодъви-
домъ осъмиконечнаго креста, а въ иоказан-
ноыъ повинномъ доношеніи съ прочими по-
паиш не писался, и въ допрос о томъ за-
пирался и принесъ о томъ повинную» уже 
«по обличенію доносителя попа Алекс я 
Малаф ва.» • 

При такомъ усиленіи раскола вт, Калуг , 
Антоній полагалъ «необходиыымъ» «дляув -
ренія чрисягою архимандрита Каріона, игу-
меньи Гавд лы и прочихъ Еазанскаго д -
вичьяго монастыря старицъ, и соборнаго 
протопопа и прочихъ ириходскихъ по-
повъ и тамошнихъ вс хъ житедей отъ семи-
л тнихъ даже и до престар лыхъ» послать 
въ Еалугу «искусныхъ священниковъ» или 
ему «самому хать» туда «для лутчаго въ 
томъ изсл дованія, дабы тую раскольниче-

скую прелесть суще искоренить» А «безъ 
того», говоритъ онъ, «той ихъ раскольниче-
ской предести искоренить не возможно, но-
неже они происходятъ (sic) подъ видомъ 
благочестія,» Вм ст съ т мъ Антоній про-
ситъ «указа» отиосительно виновнаго въ 
потачк расколу Еалужскаго духовенства, 
«дабы идругіе отъ того возъіш ли страхъ.» 
Тутъ же, изв щая Св. С нодъ, что онъ «до 
указу» съ записныхъ расколышковъ беретъ 
штрафъ съ мужчинъ по рублю, а съ ж н-
щинъ «влолы» въ годъ, съ 1720 г., про-
ситъ указа и о томъ, «по чему т хъ иода-
тей сбирать съ нихъ» на будущее время 
и «съ котораго году, и тому сбору въ При-
каз Церковныхъ Д лъ быть ли?» 

3) 0 необходимости значителышхъ ночи-
нокъ въ палатахъ Приказа Церковныхъ Д лъ, 
бывшей Тіунской Палаты, Антоній доноситъ, 
что все въ нихъ «валится», такъ что страш-
но въ нихъ «отиравлять д ла и колодни-
ковъ держать», что онъ просилъ Надвор-
ний судъ отвести нодъ Приказъ «полаты 
на Водогодскомъ подворь , гд н прежде 
«канцелярія бывала», просилъ, нонеже 
другихъ таковыхъ пристойныхъ полатъ въ 
Еита ж въ Еремд н тъ»,—но ему «отъ 
того подворья отказано.» По его см т всего 
на лочинку Приказныхъ палатъ требовалось 
108 р. .3 алт. 2 деньги (х). 

Изъ вс хъ указанныхъ предметовх, на 
которне Антоній нросилъ с нодалышхъ ука-
зовъ, вх настоящее д ло вошло только рас-
поряженіе Св. Сгнода, отъ 7-го Іюня 1721 г., 
о починк зданія Приказа «изъ неокладныхъ 
приказныхъ доходовъ».Посл этогораспоря-
женія Антоній доносилъ еще 17-го Октября, 
что на зданіи требуется починить и самую 
кровлю, что потребуетъ большихъ издер-
жекъ, нотому что «въ город Еита (зна-
читъ въ этой части Москвы иаходился При-
казъ) тесомъ и драныо и гонтами, кром 

( ' ) Антоній вт> коиц своего доношенія д лаетъ 
приииску, что по стнодальному указу 26-го Марта 
1721 г. онъ выдалъ требуемому въ Петербургь 
священнпку Семену Ярл рковскому и подъемныя 
и нрогонныя деньги, но Ярм рковскій «и доднесь 
живетъ въ Москв ». Антоній проситъ, чтобы 
эта медленность Ярм рковскаго не причлася ему 
«въ неотправу.» 
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череігицы, крыть ни какого строенш не 
иовел но», а на покрышку черепицею де-
негъ нужно «не ыадое число», тогда какъ 
неокладныхъ доходовъ въ Приказ «малое 
число», ночти «ни чего н тъ.» На это до-
ношеніе отв та изъ Св. С нода въ д л 
н тъ. 

JV° -щ" І І 0 Н Я 2 дня. Доношеніе Игна-
тія, митрополита Сарскаго и Подон-
скаго о томъ, что за неим ніемъ въ 
бывшемъ Патріаршемъ Духовномъ При-
киз дъяка и малочисленностію оюдья-
чихъ, и отъ того, что на необходимую 
no д ламъ переписху «бумаш взятъ не-
гд », въ д лахъ чю управлемію патрі-
аршею областію, а чрезъ то и въ сбор 
ігошлинъ щшосходитъ остшсовка. 

«Но одному» только с нодадьному «ука-
зу»—говоритъ млтроиолитъ—и надлежіггъ 
іюслать указовъ съ нолтораста и больше», a 
'ішсать н кр лйть не кому». 

_ _ 398 2 Іюня „ 

JVs "ю • as сенибр/ no сенатскому в -
д нію, о розысканіи и присылк въ Се-
натъ бобыля Новгородскаго Софійскаго 
дома едори Макарьева, который объя-
вилъ о своей іотовиостн сд латъ казн 
уступку противъ подряда, заключеннаго 
съ нею подрядчикомъ Аркажскимъ на 
поставку кленовыхъ деревъ для царскихъ 
садовъ. 

Въ Феврал 1721 г., новгородскій носад-
скій челов къ Василій Аркажскій, взялъ па 
себя съ нодряду поставить въ Петербургъ, 
въ царскіе сады для разсадки, 30.000 кле-
новыхъ деревъ длиною въ 5 арш., а тол-
щнною отъ 5—6 дтоймовъ, no 5-ти алтынъ 
за дерево,—всего на сумму въ 4.000 рублей. 
Между т мъ прежде девяти-дюймовый ди-
новый л съ ігь Петербургъ, Петергофъ и въ 
Стр лину, н сколько разъ, ноставлялъ съ 
торговъ бобыль Макарьевъ, ио 3 алт. за де-
рево. Макарьевъ, узнавъ о нодряд Аркаж-
скаго и находя, что л съ его подряженъ 
<-з ло дорого,* р шился «рад я», какъ онъ 
говорнлъ, «Царскому Величеству,» взять по-
ставку клену на себя за 3.000, съ уступ-

кою казн тысячи рублей. He зная, въ ка-
кой именно. канцеляріи закліоченъ нодрядъ 
аь Аркажскимъ, Макарьевъ нодавалъ свото 
отшіску «или отзывъ о нам реніи сдвлать 
казн уступку сначала въ Новгородскую 
Провішціальную Канцелярію, потомъ въ Над-
ворный судъ, оберъ-ланд-рихтеру Мякшш-
ну, а отсюда въ Поліщіймейстерскую Кан-
целярію. Такъ какъ невыгодное для казны 
условіе съ Аркажскимъ зак.тгочено было ішен-
но въ этой носл дней, и ири тодіъ, нрино-
дач «отниски» Макарьевымъ въ канцеля-
рію былъ «и вышеимянованішй подрядчикъ» 
то Макарьевъ, по приказанію маіора Рыку-
нова, высланъ былт. изъ Канцеляріи со оз-
лобленіемъ»; это вынудило его нодать до-
ношеніе о своей готовности на заключеніе 
бол е выгоднаго для казны нодряда обер 
фискалу Алекс ю Нестерову, который донесъ 
объ этоыъ Прав. Сенату. Между т мъ Ма-
карьевъ, нотерявъ надежду на усп хъ, въ 
своемъ д л , у халъ изъ Петербурга въ Нов-
городъ. По требоваиію Сената, онъ былъ 
зд еь, по указу Св. Сгнода, отысканъ, до-
прошенъ и въ ожидаиіи сенатской «резо-
люціи» обязанъ нодпискоіо «ставиться въ 
С нодъ по всядни.» 

O Q Q Q 

JV° "433* Іюня "в- дня. По доношенію 
сгнодалънаго сов тника, Симопова мо-
настыря архимандрита Петра, объос-
вобожденіи вотчинъ, щжнадлежавшихъ 
его монастырю въ разныхъ губернгяхъ и 
провинціяхъ, отъ въ здовъ и уігравленія 
св тскихъ командировъ. 

«Въ Московской и въ Нижегородской гу-
берніяхъ,» шісалъ архимандритъ Петръ въ 
доношеніи Св. С ноду, «такожде въ Б ло-
зерской, въ Ярославской, въ Тверской, въ 
Галицкой ировинціяхъ, въ разныхъ горо-
дахъ, есть Сішоиова монастыря вотчины. A 
нын въ т вотчины изъ городовъ коман-
диры и ириказные люди въ зжаютъ по иреж-
иему ненрестанно, отъ которыхъ ихъ ирі-

здовъ чинятся т мъ вотчинамъ и монасты-
рю убытки и разореніе не ыалое.» На иро-
іпеніе, ноданное имъ, нам стникомъ, въ Мо-
сковскую Губернскую Канцелярію о прекра-
щеніи вм шательства св тскихъ команди-
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ровъ въ д л монастырскихъ вотчинъ, ви-
це-губернатори и воеводы означенныхъ гу-
берній и провинцій отв чали ему, что «безъ 
послушныхъ указовъ изъ Прав. Сената и 
изъ Камеръ-Коллегіи они т хъ въ здовъ 
унять н могутъ.» 

Получивъ донесеніе архимандрита Петра, 
Сгнодъ, указомъ 9-го Ііоня, потребовалъ отъ 
Камеръ-Коллегіи, чтобы упоыянутыя вотчи-
ны «•отданы» были Симонову ыонастырю и 
«дабы впредь въ т вотчины посланные изъ 
Камеръ-Колдегіи не .въ зяіали.» 

JV° -Щ" 2П^га"' По доношенію Адми-
рдлтействъ-Коллегіи о томъ, чтобы Св. 
Сгнодъ распорядился немедленною высыл-
кою въ губернскія и провинціалъныя шко-
лы для обученія цифири и н которой 
части геометрт т хъ д тей дъяческшъ, 
подьяческихъ, церковныхъ и монастыр-
скихъ слугъ, родители которыхъ состо-
ятъ въ сгнодальномъ в домств . 

По именпымъ указамъ 28-го Февраля1714 
г. и 18-го Января 1716 г. открыты были 
во вс хъ губерніяхъ школы «въ архіерей-
скихъ дом хъ и въ знатныхъ монастыр хъ» 
для обученія цифири Е н которой части 
геометріи д тей указанннхъ выше званій; 
въ эти пгеолы назначено было по два учи-
теля на каждую губернію изъ Адмиралтей-
ской школы, съ жалованьемъ по гривн на 
день, частію изъ губернскихъ доходовъ, 
частію изъ предположеннаго сбора съ обу-
чившихся и получившихъ «свид тельство-
ванныя иисьма» учениковъ, по рублю съ 
каждаго; не получившихъ такихъ писезгъ 
вел но «жениться не допускать.» Указомъ 
29-го Марта 1720 г. эти новоучр жденныя 
школы во вс мъ подчинены были в д нію 
Адмиралтействъ-Еоллегіи, которая дала имъ 
учжтелей, и отданы подъ смотр ніе капи-
танъ-поручика Скорнякова—Писарева. Изъ 
доношеній «Акадеиической Канцеляріи, Кол-
легія усмотр ла», что «до объявленнаго уче-
нія помянутыхъ чиновъ лгодеі д тей во 
опред леннш въ губерніяхъ и въ провин-
ціяхъ школы въ внсылк малое число, a 
изъ другихъ и не выслано.» По этой при-
чин Адмиралтействъ-Коллегія обратилась, 

между прочимъ, и къ Св. С ноду съ требо-
ваніемъ немедленной высылки въ школы 
т хъ д тей, родители которыхъ находятся 
нодъ его в д ніемъ, чтобы назначенные въ 
школы учители «безъ д ла не были и да-
ромъ жалованъе не брали.» Въ отв тъ на 
это требованіе, Св. Сгнодъ, тто опред ленію 
отъ 12-го Іюня, объявилъ Адмиралтействъ-
Коллегіи, что «которыя (д ти) изъ помяну-
тыхъ требуемыхъ въ ари метическую науку 
обр таются не въ школахъ, святой церкви 
потребныхъ, и которыя къ т мъ школамъ, 
паче же ко учреждаемой по именному Его 
Царскаго Величества указу семинаріи (ра-
зум ется С. Петербургская) не востребуют-
ся, т ко оному цифири и геометріи уче-
нію отосланы будутъ, а помянутыхъ, кото-
рыя во оныхъ школахъ (т. е. церковныхъ) 
содержатся, и которыя къ семинаріи по-
требны, (т хъ) отсылать къ тому ари мё-
тическому и геометрическому ученіго не 
надлежитъ,—понеже, по именному Его Цар-
скаго Величества указу и по Духовному 
Регламенту, вел но для нолезныхъ свят й 
церкви и государству наукъ учредить въ 
Санктъ-Питербурх семинарію, въ которой, 
между прочими науками, и номянутое ари -
метическое и геометрическое ученіе д й-
ствоваться будетъ. Также и по епархіям 
школы, свят й церкви потребныя, строиті. 
и ученіе размножить повел но, къ которому 
оные церковные и приказныхъ людей д ти 
и нодобяые имъ, яко паче другихъ опред -
лены быть долженствуеные, и въ Духовномъ 
Регламент къ тому ученію назначены.» 

Л я 
3 0 1 2 Іюня 

По доношенію Нов-157 9 Октября 

городскаго архіепискош еодосія, о на-
дгъл церковною землею причтовъ Оло-
нецкаго и Еаргопольскаго у здовъ. 

«Въ Новгородской епархіи, въ Олонец-
комъ и Каргопольскомъу здахъ»,—доносилъ 
Сгноду преосв. еодосій 15-го Мая,—«обр -
таются многія такія церкви, къ которымъ 
собственныхъ церковныхъ земель, отъ чего-бъ 
церковные служители препитаніе себ по-
лучать могли, въ писцовыхъ книгахъ не 
написано, и отъ приходскихъ людей во вла-
д нье не опред лено, отъ чего принужде-

22 
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ны они, церковники., лолучать во вдад нъе 
себ для преиитанья своего тяглыя кресть-
янскія земди, съ которыхъ, равно съ кресть-
яны, и подати всякія. каковы когда, но 
указомъ Царскаго Величества. бываготъ съ 
крестьянъ спрашиваны, всегда они, церков-
НИКІІ, нлатятъ и онред ленныя работы и 
нрочія лринадлежности (sic) отнравляютъ 
и нодводы ставятъ.» «И въ томъ,» прибав-
лялъ преосвящеішый, «им ютъ многое съ 
лрочими другихъ у здовъ церковники не-
равенство, и нередъ нодобньши имъ свя-
щеннослужители, которые церковными зеы-
лями удовольствованы, не малуіо тернятъ 
обиду и несносную носятъ тягость, — до-
неже которые изъ нихъ, за конечною своею 
скудостію, опред ленныхъ какихъ' нодатей 
заилатить и работъ отиравить когда не 
возмогутъ, т и истязаніемъ жестокимъ бы-
ваютъ озлобляеыы, отъ чего н которые, не 
возмогши такоі тятости понесть, и домовъ 
своихъ лишаются, и св. церкви нриходятъ 
до запуст нія.» По донесенііо еодосія, С -
нодъ нотребовалъ отъ Адмиралтействъ-Кол-
легіи св д нія: «за оными Олонецкаго и 
Каргоиольскаго у здовъ церковники церков-
ныя земли по шісцовымъ книгамъ есть ли, 
и буде за к мъ н тъ въ погост хъ и въ 
волост хъ, и отъ чего т церковники до-
вольство свое нолучаютъ,» и сколько въ 
годъ несутъ они разныхъ, указанныхъ пре-
освященнъшъ, ітовиниостей, на равн съ 
крестьянамл? 10-го Октября Адігараітействъ-
Коллегія отв чала Св. С ноду, что ни въ 
Коллегіи, ни въ подв домнхъ ей конторахъ, 
«Одонецкаго и Каргонольскаго у здовъ цер-
ковничъимъ землямъ ішсцовыхъ книгъ н тъ», 
но что изъ Коллегіи посланъ указъ на 
Олонецъ, къ полковнику и коменданту Ге-
нингу, чтобы онъ сд лалъ вышіску изъ 
нисцовихъ книгъ о м стныхт> церковныхъ 
земляхъ и прислалъ ее немедленно въ Прав. 
С нодъ.» 

JV5 047* Іюня 20" дня. По доношетю 
Канцеляріи Преображенскаго Приказа, 
съ прещювожденгемъ при немъ расколь-
ника стр льца Ушакова полка, Гаври-
лы Аг ева, объ испытанігі изъявленнаго 

гтъ въ Еанцеляріи оюеланія присоеди-
нгіться къ св. церкви. 

Аг евъ, какъ доносила о немъ Св. С ноду 
Преображенская Канцелярія, былъ взятъ въ 
Канцелярію въ 1720 г. но оговору б глаго 
солдата Соколова. На допрос въ Еанцеля-
ріи онъ ноказалъ о себ , что л тъ десять 
тому назадъ будучи въ Кіев , выучился 
онъ самоучкого граыот , ішсать и читать, 
«и читая старой печати Іосифовскую Псал-
тырь, да книгу Стоглавъ иечатнуіо, онъ 
«нашелъ, что она учитъ, чтобъ крестить-
ся, слагая менъшіе два перста съ боль-
шимъ а съ того времени онъ, Аг евъ, такъ 
и крсстится; что дотомъ онъ б жалъ изъ 
Кіева изъ стр льцовъ и шелъ было къ 
Москв ,—но на дорог , въ л су,. близъ поль-
скаго города Гомлева, въ одной пустын , 
встр тивъ н котораго старца Вар оломея, 
который самъ крестился и его, Аг ева, училъ 
креститься «т мъ же сдоженіемъ,» у кото-
раго онъ прожилъ «съ нолгода» въ работ 
и для наученія иноческаго житія, н съ ко-
торымъ вдвоеыъ они отправляли въ пусты-
н утрени, вечерни и часы по «старона-
р чішмъ» книгамъ; что по смерти старца 
Вар оломея онъ, Аг евх, оставилъ ггустыніо 
и жилъ въ Москв , и зд сь сойдясь съ сол-
датомъ Сокодовшгь, «въ разговор хъ» сира-
шивалъ его, «какъ подобаетъ персты сла-
гать и знаменовать на чел и на раы хъ,» 
и когда Соколовъ ноказывалъ ему трех-
нерстное сдоженіе, онъ, Аг евъ «плевадъ 
и говорилъ: то-де сложеніе нроклятое: такъ-
де садятъ бобы и крестятся лроклятые 
люди богоотстушшки,» а двуперстное сло-
женіе «то-де прямое перстовъ сложеніе,» 
говорилъ же такъ «отъ науки, читая выше-
писанныя книги, что въ нихъ напечатано, 
и о томъ сдоженіи и рука напечатана,»— 
а въ церквахъ-де старыя книги перем -
нены, поютъ по новому, а не по старому, 
и въ церковь-де къ н нію ходить, и ико-
намъ, которыя писаны нын , поклоняться, 
и къ архіереемъ и къ священникомъ ко бла-
госдовенію и на иснов дь ходить не над-
дежитъ, понеже-де нын шніе-де архіереи и 
священники нуще волковъ, того и смот-
рятъ, какъ бы подъ сть челов ка и обра-
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тить къ себ ,» какъ читалъ онъ «и въ 
книг Маргарит слово Іоанна Златоустаго 
о лженророкахъ и лжеучителяхъ,» въ ко-
торомъ «наіщраны-де архіереи и иоіш вол-
ками;» наконецъ что онъ, Аг евъ, «въ цер-
ковь не ходитъ, отца духовнаго не ші етъ, 
св. Таинъ не нріобщается, иотому что 
«нын -де въ церквахъ сіужатъ по новоиз-
даннымъ книгамъ и нросвиры ііечатаютъ 
не истиннымъ крестомъ безъ подножія.» 
Вм ст съ т мъ, во время розыска, Аг евъ, 
былъ уличаемъ солдатомъ Соколовшгь, «и 
винился о его Государев здравіи въ не-
пристойныхъ словахъ.» У него взята была 
кішжка, въ красномъ кожаномъ нсреплет , 
и тетрадка, писанная иолууставомъ; книжка, 
по словамъ его, была «нисьма руки его, 
Аг евой;» въ нее онъ «вышсывалъ изъ 
разныхъ книгъ,» а тетрадку, заключавшую 
въ себ слово Златоустаго, «взялъ онъ въ 
кель у старца Вар оломея.» Съ «трехъ 
нытокъ и съ огня» Аг евъ сталъ говорить, 
что онъ «во всемъ вышешісанномъ собор-
ной аностольской церкви новинуется и св. 
иконамъ новописанншіъ ноклоняться будетъ, 
и къ архіереемъ и къ священникомъ ко 
благословеніго и на испов дь ходить ста-
нетъ.» 11-го Марта, Государь, будучи въ 
С. Петербург , въ Нреображенской Канце-
ляріи, приказалъ отправнть стр льца Аг -
ева «въ томъ его раскол для иснравле-
нія,» въ ОУНОДЪ, СЪ т мъ, «иснравится онъ 
или не иснравится,» чтобы во всякомъ слу-
ча возвращенъ бнлъ въ Преображенскую 
Канцелярію «для учиненія ему указу.» Съ 
нимъ носланы были въ Сгнодъ И ВЗЯТЫЯ у 
него книжка и тетрадка. Св. С нодъ нору-
чилъ одному изъ с нодальныхъ ассессоровъ, 
Петронавловскому ііротоиопу Петру, сд -
лать Аг еву ув щаніе, чтобы онъ «ко бла-
гочестію св. церкви обратился.» Чрезъ н -
сколько вреыени протонопъ донесъ Сгноду, 
что онъ ув щавалъ Аг ева трижды, «токмо 
де онъ, Аг евъ, ни мало являетъ себя ко 
обращенію склонна; а что-де съ розыску 
онъ говорилъ, яко бы желаетъ обращенія 
ко св. церкви, и то-де онъ говорилъ не 
иретерпя розыску, а онъ-де въ той своей 
раскольнической нрелести весьма содер-
жится, и даже до умертвія своего въ тоыъ 

нребывати нам ренъ.» 12-го Іюня С іюдъ 
опред лилъ «отослать Аг ева въ Преобра-
жеыскую Канцедярііо ио прелшему.» 

JV° із2- ів І ^ І Н " ІІо доношенгю Пре-
обраэюенской Еанцеляріи, о сыск и при-
сылк въ Московскігі ІІреобраоісенскій 
ІІршазъ б жавшаго съ казеннымго денъ-
шми изъ С. Детербургской Преобра-
оюенской Канцеляріи подьячаго Андрея 
Мошнина. 

Въ Март 1720 г. Жошнинъ взятъ былъ 
княземъ Ромодановскнмъ изъ Московскаго 
Преображенскаго Приказа въ С. Петербург-
скую Преображенскув) Канцелярію, «къ д -
ламъ.» Прослуживъ зд сь мен е году, 23-го 
Января 1721 г. онъ б жалъ изъ Петербурга, 
захвативъ при этомъ съ собой «кражею» 
210 руб. 15 алт. казенныхъ денегъ. Въ 
квартир Мошнина, ирц обыск , найдены 
были иисьыа, въ которыхъ онъ назвалъ 
себя Андреемъ Ёононовьшъ, съшолъ Фили-
повымъ, и говорилъ о себ , будто бы онл. 
пошедъ постричься въ монашество. Когда 
дололсено было о лоб г Мошиина Госу-
дарю,—то онъ приказалъ послать изъ Сг-
нода съ нарочными разсылыциками указы 
во вс епархіи и монастыри, чтобы нодья-
чаго Мошнина нигд безъ указа отшодь не 
постригать, а еслн онъ окалсется гд ни-
будь уже ностриженішыъ, то, сковавъ его, 
прислать за кр пкимъ карауломъ, вм ст 
еь крадеными деньгами, въ Москву, въ Пре-
ображенскій Приказъ. 

Во исполненіе высочайшей воли, указы 
носланы были по всему с иодальному в -
домству. Но изъ находящихся въ д л до-
ношенік о полученіи ихъ не видно, чтобы 
б глецъ гд нибудь былъ отысканъ. 

304 

JV° —§-• Іюня 2 дня. До в д нію Прав. 
Сената го при немъ печатный указъ 
(1721 года, въ Ма ) о немедленномъ 
донесеніи, ~какое исполненіе сд лано было 
no сенатскимъ указамъ. 

_ _ 3 0 5 6 Іюня _, . . 

•NG l i s ' і ноябряЛтгТТ- лотя съ д ла no 
доношенію бывшихъ управителей Мо-
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сковской Тгунской Палаты (въ Нриказ 
Церковныхъ Д лъ), священниковъ: Бозне-
сенской (что за Серпуховскилш воро-
тами) церк и Ивана еоктистова и 
Воскресенской церквго (что въ Монет-
чгікахъ) Никифора Михайлова «объ изы-
сканіи ими раскольниковъ (на про-
странств всей Россіи) въ два года.» 

He емотря на изданныя объ изысканіи ра-
сколышковъ иостановленія «ыногіе лротив-
ники церкви свят й,—ішсали въ своемъ до-
ношеніи еоктистовъ и Михайловъ,—жи-
вутъ нотаенно, нодъ міюгюш виды, въ пере-

здахъ изъ града въ градъ и въ нрехождені-
яхъ изъ ігрихода въ приходъ и изъ дома въ 
доыъ, а въ оброкъ за расколъ свой двойнаго 
платежа не записываются, а въ томъ изыска-
телей по церкви св. и до нын не явидось. 
А мы, нижеііоименовашше, съ 717 г. изы-
скали лногое число людей подъ расколыш-
ческиэга причинаші, а именно: съ 717 г. 
укрывателя нопа едора Матв еиа, который 
показалъ по изверженіи священства, въ по-
виішой своей сущихъ раскольниковъ неис-
нов давшихся иснов давшимися не ыалое 
число; да по нашимъ же изъ испов дныхъ 
киигъ выпискамъ показаио въ Москв поиовъ 
60 челов къ, которые называли д тейсвоихъ 
духовныхъ неиспов давншхся испов давши-
мися; также и въ город Калуг не токмо во 
вс хъ города того жителяхъ, но и во вс хъ 
духовнаго шша людехъ,—нашизіъ пресл -
дованіемъ чрезъ всякіе способы,—безъ вся-
каго фальша изыскана самая расколышче-
ская прелесть и показана явна, какъ вс 
священники града того соблазны церкви св. 
чинятъ; но дв евхаристіи иы ютъ; на 
семи иросфорахъ служатъ; носолонь круга 
въ таинствахъ обхожденіе им ютъ, за во-
лю своихъ иарохіанъ,—въ чемъ имъ, Ка-
лужскимъ жителемъ, на себя и заішси да-
валн. Еще въ великороссійскомъ государ-
ств и неслыханная нововведенная ересь, 
что хпротонисанные священникн христіанъ 
испов дываютъ и св. таішъ нричащаютъ и 
св. елеемъ освящаютъ но старопечатнымъ 
требішкамъ, а посл того расколъническіе 
лжемонахи надъ таковыми таішства еще ие-
реправливаютъ, и цостригаютъ, н схішятъ, 

и скрадываютъ вн града и церкви св. т 
нротивническія т леса, отвозя на боръ въ 
л с .» Хотя «нашимъ старательство-мъ о 
церкви св. вси града того жители, но изо-
бличеиіи нашемъ въ раскольнической ихъ 
нрелести, об щались новинную нринести 
Великому Государю; но нонея;е тому изсл .-
дованію изрядное раскольническое нреия-
тіе и остановка учинилась, чрезъ про-
искъ и ласканіе раскольническое таыошняго 
судіи земскихъ д дъ Адекс я Давыдова съ 
товарищи, то нын чинится намъ отъ ра-
скольниковъ везд напрасное турбованіе.» 
Вирочемъ «аще отъ раскольническихъ ко-
варныхъ проиековъ и великія себ досады 
и обиды нріемлемъ, и турбованіе, іг ноно-
шеніе и гоненіе терншгь; но обаче въ 
нуть нам рены грядемъ отъ самаго своего 
великодушія, и наки но ревновахоыъ no 
ревности Его Царскаго пресв тлаго Вели-
чества, и церкви св. на изысканіе расколь-
никовъ и ихъ сохранителей и имъ въ томъ 
нотатчиковъ». За т мъ еоктистовъ съ Ми-
хайловыыъ просили, «дабы повел но было 
ш ь какъ въ Москв , такъ и въ город хъ, 
расколышковъ и противниковъ церкви св. 
и ихъ укрывателей и оберегателей во всемъ 
изыскать въ два года, а ув дателей ра-
сколъническихъ д лъ, у духовныхъ и зем-
скихъ судей, въ томъ бы имъ, еоктистову 
и Михайлову, им ть свободный голосъ, и 
они, нрилагая труды къ трудомъ, со вся-
кимъ тщаніемъ и рад ніемъ вс хъ изы-
щутъ и покажутъ явно.» 

Доводя обо всемъ этомъ до св д нія Св. 
Сгнода, еоктистовъ съ Михайловымъ иред-
ставили С ноду и самьш проэктъ или, 
«нункты, какъ можно расколышческуго 
нрелесть познать и изсл довать кратко.» 
Сочинители нроэкта преднолагали соста-
вить имянные сниски расколышковъ, на 
основаніи исков дныхъ рослисей, которыя 
должіш быть доставлены еоктистову и 
Михайлову изъ вс хъ епархій въ Москву, и 
когда это было бы сд лаио, тогда надо 
было, по ихъ мн нію, постановить прави-
лоыъ, чтобы нереходы изъ прихода въ при-
ходъ, съ квартиры на квартиру, равно какъ 
и ио здки no разшімъ надобностяыъ нро-
изводилнсь не иначе, какъ съ особыми ви-
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дами отъ м стныхъ священниковъ, обязан-
ннхъ означать именно, можно ли подзр -
вать данное лицо въ наклонности къ ра-
сколу. Св. С нодъ иоручилъ (6-го Іюля) рай-
смотр ть нредварительно нроэктъ Злато-
устовскому архимандриту Антонію, прото-
инквизитору іеродіакону Пафнутйо и нол-
ковнику Плещееву. Въ Март 1722 г. ар-
хиыандритъ Антоній доставилъ свои зам -
чанія на проэктъ, (См. ириложеніе № XXV) 
соглашаясь съ нимъ въ т хъ только. 1104-
TH нунктахъ, гд идетъ р чь о щшнятіи 
строгихъ м ръ иротивъ укрнвателей рас-
кола-лицъ св тскихъ; вообще же Антоній 
ыало, кажется, в рилъ въ иснолненіе иро-
экта. Не,соглашались сънимъ иПафнутій съ 
Плещеевьгаъ; но зам чанія ихъ представ-
ляютъ только рядъвопросовъ, наиравленныхъ 
къ тому, чтобы еоктистовъ и Михайловъ ука-
зали именно, кто укрыватели раскола и на-
рушители царскихъ указовъ. Составителямъ 
нроэкта, какъ видно, сильно не понравились 
эти зам чанія. Покрайней ы р , когда Св. 
С нодъ норучилъ нмъ чинить иротивъ нихъ 
«отв тствованіе», то они очень мало ст сня-
лись личностяыи. Особенно же нападали они 
почему-то на архимандрита Антонія, кото-
раго ирямо называли въ своемъ отв тство-
ваніи потаковникомъ раскола. 

Такимъ образомъ разсмотр ніе нроэкта въ 
Москв не привело, въ существ д ла, ни 
къ чему. Тогда Св. Сунодъ (24-го Іюля 
1723 г.) предложилъ заняться ироэктожь 
состоявшему при д лахъ Еонторы Расколь-
ничьихъ Д дъ, сов тнику своему, Тверскоыу 
еннскону еофидакту (Лонатинскозгу). Прео-
священный еофилактъ возвратилъ нроэктъ 
или означенняе выше нуякты съ такизіъ 
отзывомъ, что ігуикты оыъ читалъ, но «ув -
давъ неудобоисполнимые въ нихъ къ шска-
нію расколышковъ снособн, нризнаетъ мн -
ніеыъ своимъ, что оныхъ въ д йствіе безъ 
докЛада Его Изшераторскому Величеству и 

. Его Превысочайшей аиробаціи нроизводить 
невозможно.» 

Д ло оканчивается т мъ, что вся пере-
писка по доношенііо еоктистова и Михай-
лова, согласно с нодальному опред ленііо 
9-го Сентября 1724 г., отправлеыа была въ 
Московскую Раскольническихъ Д лъ Еанце-

лярію, для надлежащаго изсл дованія и р -
шенія, какъ Его Императорскаго Величества 
указы новел ваіотъ (изсл дованіе, конечно, 
могло касаться уже не ироэкта или пунк-
товъ, а т хъ злоунотребленіи но д ламъ 
раскола, на которыя сд ланы въ немъ ука-
занія); въ С нод же оставлена только so
ma съ д ла. 

Въ постановленіи 9-го Сентября еокти-
стовъ называется уже «обнаженнымъ но-
помъ.» 

_ _ ЗОв 2 Іюпя _ . „ 

J™ "270* u тя 1722 г.* Доношете Новго-
родскаго архіерея еодосія Св. Сгноду 
о томъ, что бывшій въ Новгород , 
въ Ямской Новинской слобод , при 
гщжви Троицкой дьячкомъ Василій Ев-

гомовъ выдумалъ и огласилъ ложное 
чудо, будто-бы бывшее въ этой церкви; 
тутъ оюе опред леніе о казни этого 
дьячка за это преступленіе. 

.__ 3 0 ? 3 Іюня __ 

»І»Й "475* іПюм" Ло прошенгю канце-
ляриста Ивана Ан пмова гі подьячаго 
Жукіана Ан имова, объ изсл дованіи 
вновъ д ла no жалоб ихъ на игуменью 
Московскаго Зачатейскаго монастыря 
Анну Поликарпову и казначею Шавру 
Аристову за расхищеніе гши пожит-
коеъ, отданныхъ просіьтеляміь на со-
храненіе старгщ Марь ІІановой и 
хранившихся, съ дозволенія туменьи въ 
монастырской церковной трапез . 

По удаленіи Пановой изъ моиастыря, игу-
менья и казначея сорвали, какъ объясняли 
въ прошеніи Ак имовы,—съ сундуковъ не-
чати, отперли ихъ свошш ключами, и рас-
порядились н которшш изъ находившігхся 
въ сундукахъ вещами по своему усыотр -
нію. Онасаясь, что такая же участь ожи-
даетъ и вс вообще ложитки, влад льцы 
ихъ начаіи въ 1717 г. формальный искъ. 
Но въ Монастырскоыъ Приказ , куда д ло 
исрешло изъ Приказа Патріаршаго, игуменья 
съ казначеей нашди себ покровителя въ 
лиц дьяка. Артемьева и былн ішъ онрав-
даны. Тогда Ан имовы ашіеллировали уже 
С ноду. Св. С яодъ д йствительно-раслоря-
дился новымъ изсл дованіемъ д ла въ Мо-
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настырскомъ Приказ , съ устраненіемъ отъ 
него дьяка Артеыьева; но что изъ- этого 
вышло, неизв стно. 

Въ д л находится опись ножитковъ од-
ного изъ челобитчиковъ — Ивана Ан имова, 
между которыми значатся, между прочшіъ: 
м ха (лисица въ 9 р. и 10 лисицъ no 30 
алт., иара куницъ no 1«/3 p.), холстъ Шваб-
скій (но 5 алт. аршннъ) и сукно темио-
гвоздичное (ио 40 алт. арш.). 

_ — 3 0 8 4 Іюня _ , ., 

™ -Т54* ц Октября 1728 г. ' Ло дОНОШвНІЮ 

вдовы Маръи Алекс евой дочери, объ 
осмотр и пріеміь въ Св. Сгподъ цер-
ковной утвари и книгъ, оставшихся 
посл умершаго зятя ея, С. Петер-
бургской Губернской Канцеляріи подъ-
ячаго Гаврилы Протопопова. 

Протоіюновымъ оставленъ былъ сундукъ, 
въ которомъ найдено н сколько церковныхъ 
сосудовъ, нокрововъ, поручей, орарей, сти-
харей и богослужебныхъ книгъ. Еакъ но-
нали къ нему эти веищ, д ломъ не объ-
ясняется, а теща его показала только, что 
она слышала, будто он присланы нзъ Мо-
настырскаго Приказа. По осмотр и описи, 
он взяты были въ СУНОДЪ И нереданы для 
храненія въ Тшюграфскую Контору, а въ 
носл дствіи, 24 Сентября, по ириказу СУНО-

дальныхъ членовъ, отправлены:—сосуды къ 
архіерею вт. Сербскую землю, два же про-
лога отданы (14 Октября 1723 года) въ 
Новгородскую епархію, взам нъ вытребо-
ваныыхъ въ С нодъ, которые былн исіграв-
лены учителемъ іеромонахомъ Степаноыъ 
Прибыдовичемъ. 

JVR ^ З " ІЮНЯ 5 дня. По доношенію 
Тверскаго мгшрополита Сильвестра, о 
дозволеніи употребитъ собранныя въ его 
ешрхіи лазаретныя деньги на построй-
ку каменнаго на Васильевскомъ острову 
подворья. 

«По Его Царскаго Величества указу,— 
писалъ въ своемъ доношеніи митронолитъ 
Сильвестръ, — новел но на Басильевскомъ 
острову камешшя иалаты построить въ два 
года неотм шіо, а за домомъ ыоимъ, бого-

ыольца вашего, вотчинъ въ разныхъ м -
ст хъ малое число, и крестьяне отъ нало-
говъ бывіиаго коменданта Ивана Кокошкшіа 
разбрелись, да изъ доыовой же нашей вот-
чины, Клшіскаго у зду, въ нрошдыхъ го-
дахъ взято въ ямщики лучшихъ и іірожи-
точныхъ крестьянъ сто дворовъ и вящше, 
казеннаго хл ба въ моемъ дом малое чи-
сло, и на нронитаніе домовыхъ моихъ слу-
жителей не достаетъ,—и таковыхъ налатъ 
начать и ностроить ын неч мъ; а на 
крестьянъ, за великою ихъ скудостію, на 
то налатное строеиіе разложить невозыожно, 
понеже отъ- недороду хл ба и отъ нотон-
ленія великнхъ водь, они нришли въ ко-
нечное разореиіе. Того ради прошу вашего 
Свят йшаго Правительствующаго Сгнода ми-
лостиваго осмотрительства, дабы повел но 
было собранныя лазаретныя деньги на оное 
каменное налатное стреніе въ расходъ дер-
жать.» Прошеніе митронолита Сильвестра 
разр шилось однако вовсе не по его ожи-
даніяыъ. Св. Сгнодъ иостановилъ: «ноыяну-
тыя собранныя лазаретныя деньги прис-
лать въ Свят йшій Правительствующій СУ-
нодъ немедленно, и о томъ къ Тверскому 
архіерею нослать указъ; a у казначея твер-
скаго взять в домость, что какихъ архіе-
рейскігхъ доходовъ норознь и на какіе рас-
ходы они уиотребляктся.» Изъ представ-
ленной казначеемъ в домости, ыел;ду нро-
чимъ, видно,. что ъъ 1720 г. у архіерея въ 
сбор было: данныхъ денегъ 983 р. 16 д., 
в нечныхъ 320 р. 32 алт., лазаретныхъ 
столько же, съ священниковъ подьможныхъ 
денегъ 51 р. 3 алт. 2 ден.;а сколько собра-
но оброчныхъ съ нустошей, съ выводныхъ 
и отиускныхъ д вокъ и вдовъ, съ мельницъ, 
за сани, дровни, тел ги, грибы, грузди, ры-
жики и ягоди,—того онъ, казначей, сказать не 
уіюмнитъ. Въ числ расходовъ ноименовано 
жалованье соборному ііротоноиу съ братіею. 

№ —д- іюня ^s дня. По доношенію 
Рекрутской Счетной Еанцеляріи о томъ, 
какимъ образомъ сл дованіе чинитъ no 
д ламъ, до духовнаго чина касающимся, 
т. е. щюизводить ли его въ св тскихъ 
канцеляріяхъ, или отсылать для этого 
духовныхъ лицъ въ Св. Сгнодъ. 



349 350 

Въ разр шеніе этого вонроса, Св. СУНОДЪ 

(7-го Іюня) постановилъ: нослать въ Счет-
ную Канцелярію коиію съ имяннаго Его 
Царскаго Величества указа, посл довавша-
го па докладныхт. пунктахъ (имеішо на 
3-мъ нункт ) Сгнода 15-го Марта 1721 года, 
относительно сосредоточенія вс хъ д лъ о 
духовенств , кром тяжкпхъ государствен-
ннхъ д лъ, въ С нод . Эти докладные 
нункты съ Царскими резолщіями напеча-
таны въ ириложеніи къ Духовному Регла-
менту. 

См. Полн. Собр. Зак. Т. VI, № 3761. 

311 5 Іюнл 
JV? ^ " wj£[^' По доношенгю сгно-

далънаго ассесора Угр шскаго монасты-
ря игумена Варлаама Овсянникова на 
келаря Георгія о разореніи имъ, кела-
ремъ, mow монастыря при пособничеств 
подьячихъ mow монастыря. 

Въ частности келаря Георгія обвиняли 
въ сл дующемъ: 1) онъ продалъ въ Москв 
монастырское каменное строеніе съ под-
ворьеыъ, стоивніее ыонастырю .1.100 руб., 
всего за 200 руб., и изъ этой суммы далъ 
подьячиыъ 30 руб.; 2) взявши на откупъ 
за 300 р. вс монастьгрскіе луга, онъ ли-
шилъ монастырь возможности держать 
скотъ, а с нодмъ д лился съ нодьячиші; 
3) 30 монастырскихъ лошадей вывелъ въ 
вотчігаы Чудова монастыря и 4) съ кресть-
янъ, монастырскихъ, удвоилъ сборы, и 
посл всего этого самъ б жалъ. 

По доношейію Овсяішикова, Св. С нодъ 
допросилъ вт> своемъ присутствіи, мона-
стырскаго стряпчаго Серг я Вогданова. 06-
виненія подтвердились. Тогда С нодъ пору-
чилъ изсл довать д ло изв стному нолков-
нику Плегцееву, a іго епархіямъ разослалъ 
указы о розысканіи келаря. Т мъ перепи-
ска и окончи.іась. 

JV° "ЗЙ* Ьоня 5 дня. 11о прошенгю 
Велгіко-Устюжскаго Архангельскаго мо-
настыря служекъ еодора Новикова и 
Щюкофья Романова объ уволъненги ихъ 
отъ слуоюбы no таможеннымъ и ка-

бацкимъ сборамъ въ С. Летербург и 
другихъ вновь завоеванныхъ городахъ. 

По прошеніго этому Св. С нодъ отно-
сился съ запросомъ въ Камеръ-Коллегіго, 
которая въ доношеніи своемъ отъ 29 Іюля 
1721 года нояснила, что челобитчикъ Но-
виковъ въ нрошеніи объявилъ, что онъ 
за Архангельшшъ монастыремъ no кни-
гаыъ 1717 г. написанъ вкладчикомъ, а не 
кр костннмъ, а какого чина были д дъ и 
отецъ его, не объявилъ; архимандритъ оз-
наченнаго монастыря въ прошеніи своемъ 
никакихъ кр постей на челобитчиковъ Нови-
кова и Романова не нредставилт., а только 
назвалъ вкладчиками ихъ, а Устюжскіе ио-
садскіе люди выбрали ихъ въ службу съ 
торговъ ихъ, которые им ютъ они въ Си-
бирскихъ городахъ, и нотому онымъ чело-
битчикамъ вел но быть въ служб , гд 
они опред лены, понеже въ другихъ губер-
ніяхъ крестьяне и бобыли и другіе служи-
тели, которыя торги им ютъ, у сборовъ 
въ службахъ бываютъ. 

Камеръ-Коллегія тутъ же прибавляла, 
что она послала указъ къ воевод и каме-
риру Устюжской ировинціи о собраніи св -
д ній о челобитчикахъ, т. е. откуда они 
нроисходятъ и какъ давно они записаны за 
монастыремъ? Въ такомъ вид и остано-
вилось д ло. 

313 

Ш тж" Іюня 6 дня. Доношенге Глав-
наго Машстрата о монах Спасо-При-
луцкаго монастыря Даміан , остано-
вившемъ соляную продажу. 

Тотеыской соляной продажи голова е-
доръ Кузнецовъ съ товарищами донесъ въ 
м стную Ратушу, что нриказннй монахъ 
Даміанъ въ соляномъ д л ед лалъ оста-
новку. Ратуша объявила Даміану объ этомъ, 
но онъ, выслушавъ это объявленіе, въ до-
просъ не ношелъ и сказалъ за собон» «вели-
кое ваяіное Государево д до.» Это великое 
и важное Государево д ло, какъ онъ объ-
явилъ посл въ допрос , било такое: «какъ 
въ Тотемской земской изб онъ.былъ удер-
жанъ за карауломъ, отъ того удержанія въ 
монастырскомъ ихъ соляномъ промыслу въ 
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вареніи и въ продаж соди учинилась ос-
тановка и въ сбор казны утрата и не 
доборъ, а безъ себя-де въ вареніи и въ 
лродаж той соли монастыршшъ-же мона-
хамъ и сдужебникамъ онъ не в ритъ; по-
неже-де всякаго отв тствоваиія снрашива-
ютъ на немъ.» Уб жденная этими доводами, 
Ратуша отпустила Даміана на росписку и 
иредставила д ло въ Главный Магистратъ, 
а этотъ посл диій—въ С нодъ, для того, 
что всего государства духовный чинъ обр -
тается въ в д ніи Прав. С нода. 

3 1 4 
JV° Tig' Іюня 6 дня. Доношеніе сгно-

дальныхъ подьячихъ: Алекс я Лопова, 
ІІетра Смгірнова и Михсшла Инкина, 
о разд л между ними, no достогт-
ству каждаго, денегъ (50 p.), данныхъ 
изъ Шонастырскаго Приказа на руки 
подъячему Нармоцкому, при по здк 
ихъ съ ксшши-то в домостями въ Пе-
тербургъ, на наемъ квартгьръ и удер-
жанныхъ Нармоцкимъ у себя, за исклю-
ченіемъ израсходованныхъ 10 р. 

На доношеніи положена резолщія: «подь-
ячаго Нарыоцкаго донросить обстоятельно.» 

_ „ 315 G Іюпя JJ . т 7 -

«N° -476* іб~Б̂ Гя" Доногаенге Устюоюскаго 
епискош Богол па, съ представленіемъ 
1) собранныхъ въ архіерейскомъ Еазен-
номъ Приказ съ в нечныхъ памятей 
лазаретныхъ денегъ на 1721 годъ 230 
рублей 20 алт., и 2) в домостей о 
количеств того сбора въ Устюжской 
епархіи за ігрежнее время съ 16-го Іюля 
1714 года т. е. съ того времени, когда 
посл довалъ въ Вологодскую Губернскую 
Еанцелярію указъ (Сената) объ озна-
ченномъ сбор . 

Указомъ 16-го Іюля 1714-го г. вел но 
было, «въ патріаршей области и въ архі-
ерейскихъ епархіяхъ, на содержаніе лаза-
ретовъ, для нрошітанія и леченія боль-
ныхъ и раненыхъ солдатъ, сбирать съ в -
нечныхъ иамятей в нечішя деньги про-
тивъ нрежняго пололіенія, по чему лрежде 
сего сбирали, вдвое.» На этомъ основаніи раз-
м ры в нечнаго сбора установлены были 

ад дующіе: съ первобрачныхъ 6 алт. 4 ден.; 
съ второбрачнихъ 13 алт. 2 ден., съ трое-
женцевъ 20 алт. Всего было въ сбор. по 
Устюжской епархіи: 

Въ 1714 г. 39 руб. 6 алт. 4 ден. 
— 1715 г. 343 — 13 — 2 — 
— 1716 г. 420 — 6 — 4 — 
— 1717 г. 460 — 20 — 
— 1718 г. 417 — 20 — 
— 1719 г. 329 — 
— 1720 г. 456 — 26 — 4 — 

Деньги эти представлялись до 1718 г. въ 
Сенатъ, въ 1718 году въ Штатсъ-Канторъ-
Коллсгію, въ 1719 г. въГентерію, въ 1720 г. 
въ Устгожскую Канцелярію. Но на будущее 
время Св. СУНОДОМЪ было нредиисано (30-го 
Мая 1721 года) представлять упомянутый 
сборъ въ С нодъ. Указомъ отъ 30 Мая по-
ручалось также архіерею, ириостатювить, 
впредь до указу, сборъ съ духовенства на 
покупку драгунскихъ лошадей. Согласно 
сему, преосвященный Вогол пъ, предста-
вивъ Св. С ноду 233 руб. 20 алт. в неч-
ныхъ денегъ, за 1721 г. донесъ (6 Іюня), 
что сбора драгунских деиегъ въ его енар-
хіи.ігрежде непроизводилось. 

JV° -щ" Іюня ів" дня. По доношенію 
стряпчаго Угр шскаго монастыря Сер-
г я Богданова о сыск и допрос от-. 
бывшихъ изъ подмонастырской слободы 
слуоюебниковыхъ д тегі Филгтпа и Гри-
іоръя В ляевыхъ и, посл многихъ л тъ 
безв стной отлучки, найденныхъ Богда-
новымъ въ Петербург . 

Стряпчій просилъ Св. С нодъ допросить 
Б ляевыхъ о томъ, какъ они отбыли изъ 
слободы, гд и у кого когда жили, не на-
нимались ли въ драгуны, солдаты и ма-
тросы, не бывали ли на какихъ воровствахъ 
и не укр плены ли у кого въ какія кр -
пости. В ляевы были сыскаіш и допрожены 
въ С нод . На допрос В ляевы показали, 
что они д ти кошоха Угрешскаго мона-
стыря, жили въ подмонастнрской сдобод и 
оставили слободу посд смерти ихъ отца, 
ради прокормленія, и за т мъ разошлись 
по разнымъ м стамъ. Фллишгь жидъ сначала 
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въ вотчин фельдмаршала Шерешетева на-
стухомъ за полтора рубля въ л то, потомъ 
дядя его (кузнецъ) взялъ его къ себ въ 
С. Петербургъ и приставилъ къ кузнечному 
мастеретву, а черезт. четыре года Филиішъ, 
оставивъ своего дядю, открылъ свою куз-
ницу, поселившпсъ на квартир (за 5 
алтынъ въ м сяцъ, a у дяди работалъ за 
13 рублей въ годъ) на Адмиралтейской сто-
рон въ Переведенской улиц . Григорій 
Яковлевъ также поступилъ на первыхъ по-
рахъ въ пастухи за рубль съ 6 алтннами 
въ л то; посл того тетка увезла его въ 
Петербургъ; и зд сь, поживши не много у 
дяди (того самого, у котораго поселился и 
Филшшъ) за кузнечной работой, устроился 
потомъ у иноземца Казимира калбасника, 
получая отъ него изъ прибылей по гривн 
съ рубля. Съ иноземлемъ Григорій такъ 
хорошо сошелся, что онъ, у зжая на роди-
ну, оставилъ Григорью свою калбасную въ 
полное влад ніе. 

По отобраніи показанія Св. СУНОДЪ, 19-ГО 

Іюня, опред лилъ отдать братьевъ Б ляе-
выхъ ыонастырскому стряпчему подъ рос-
ішску. 

книгъ, съ монахомъ еофиломъ Ероликомъ; 
книги же привезены имъ были посл умер-
шаго въ Праг товарища его Ивана Воей-
кова; первая книга, съ переводомъ Воейко-
ва на 192-хъ тетрадяхъ, носитъ названіе: 
«Вещественныя состоянія в домостей и обхо-
дителъства, лексиконъ автора Гибнера» на 
н мецкомъ язык ; другая, лексикопъ тогоже 
автора, но безъ перевода,—называется:«Лю-
бопытныя натуры художества, рудокопанія 
и купечества» также на н мецкомъ язык -

С нодъ распорядился сдать эти книги 
цейх-директору Аврамову, для храненія въ 
С нодальной типографіи. 

№ 
щика 

319 
441* 

9 Іюпя 
По доношенію справ-

Поли-

т 
314 
"440* 

9 Іюня 
4 Іюдя По доногиенію полков-

нгіка Плещеева о томъ, что чинить съ 
т ми старцами, и старицами, кото-
рые no обращеніи къ «православному 
благочестію паки обратились въ рас-
колъническую прелестъ?» 

Въ разр шеніе сего, дано знать Плещее-
ву, что объявленнымъ имъ старцамъ и ста-
рицамъ «шшить указъ по прежшімъ и по 
новосостоятелышмъ о такихъ нротивігакахъ 
указамъ и по градскимъ законамъ, разсма-
тривая каждаго вины важпость.» 

№ 318 
442* 

9 Іюня 
10 Іюля По доношенію Госу-

дарственной Штатсъ-Еонторъ-Колле-
гій съ препровожденіемъ возвратившаіо-
ся изъ ІІраги ученика Московскихъ Сла-
вено-латинскихъ школъ Суворова и при-
везенныхъ имъ оттуда кнгігъ. 

Суворовъ въ нрошлыхъ годахъ посыланъ 
быдъ въ Прагу, для письма и переводу 

16 Іюня 

Московской типоірафіи 
карпова и сгнодалъному опред ленгю о 
присылк въ Св. Сгнодъ новоисправлен-
ногі Библіи и в домостей о состояніи 
Московской типографіи. 

Въ доношеніи своезгь Св. С ноду, отъ 
29-го Мая, Поликарповъ изъяснилъ: «въ ны-
н шнемъ 1721 году Апр ля 28-го въ указ 
великаго Государя изъ С. Петербурга отъ 
вашего Свят йшаго Правительствув)щаго Сг-
нода ко мн нижепоименованному написано, 
дабы по полученіи того Царскаго Величества 
указа, взявъ съ собою новоисправлениую 
Библію и обстоятелышя о состояніи Москов-
ской Типографіи в доыости, съ подлішною 
о всемъ очисткою, хать въ С.-Петербургъ 
неледленно, и прі хавъ явиться въ Свят й-
шемъ Правительствующемъ Сгнод конечно 
Іюня 1-го дня сего 1721 года. И потому 
Его Великаго Государя указу вашему Свя-
т йшему Правителъствующему Сгноду явить-
ся я со всенижайшею моею покорностію го-
товъ. Токмо священная Виблія еще не вся 
исправлена, понеже безъ архимандрита е-
офилакта Лопатинскаго, и безъ меня, за от-
лучкою насъ обоихъ по два года въ С.-Пе-
тербургь, правлено оныя Библіи н колико 
книгъ малыыи людьми и непов рено; за ве-
ликость же д ла и высоту разума требуетъ 
и вся повторительнаго прочтенія. (А книги 
Товіи и Іуди и об съ греческаго. діалекта 
вновь переводятся за мнопгаъ не согласі-
емъ съ греческимъ текстомъ отъ древнихъ 

23 

/ 
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, бр была исправлена и въ совершенство 
приведена къ будущему въ семъ году зим-
нему времени безъ всякаго отлогательства, и 
по нриведеніи въ совершенство нривести ему 
оную, новоисправленную Библію, въ Санкъ-
Питербурхъ съ прочими ири ней, съ чего 
правлена, по перво-зимнему сего года пути, 
неотговариваясь вж ч ыъ и неописываяся 
ни какими извиненьями, но вскор , нл мало 
медливъ, хать на ямскихъ подводахъ, на 
коликихъ самая потреба покажетъ, а нро-
гонныя на т подводы деньги употребить 
изъ тамошнихъ типографскихъ доходовъ, и 
ко охраненіго оныхъ книгъ взять ему съ со-
боіо изъ fипографскихъ служителей не свы-
піе нотребы, ио колийо и кого нристойно, 
безъ ирес ченія въ типографіи надлежаща-
го д ламъ исиравленія, и въ пути им ть 
опасное храненіе, дабы оныя, яко з ло важ-
ная книга и прочія, той подобныя, приве-
зенн были во всякой ц лости, которыя объ-
явить въ Свят йшемъ Правительствующемъ 
С под ; а при отъ зд уиравленіе тиногра-
фіи, которое въ его зависитъ должности, 
приказать искусн йшему отъ обр тающих-
ся прй немъ сиособниковъ, которолу иаче 
прочихъ вв рить оное возможно; а в домо-
сти о типографіи съ полною о всемъ очи-
сткою прислать нри доношеніи къ первымъ 
числамъ Іюля неотложно.» 

иереводчиковъ). А новаго зав та и всего 
нечитано, не им юще о семъ повел нія». 

«0 сихъ вашему Свят йшему Правителъ-
ствующему С ноду доносяще, вси въ д л 
труждаіощіися просятъ еще времени къ луч-
шему оныя священныя Внбліи и иеправле-
нію іі прочтенііо, по рекшеыу: at Ъготераі 
cppovxtoe? aocpODXepat. Bis repetita praevalent.» 

«A еже подлежитъ Московскія Типогра-
фіи къ в домостямъ обстоятелвпымъ, и мы 
о томъ будемъ посп шать, елико мощно 
скор , а пришлемъ немедленно.» 

«Пачеже всего прошу отъ вашего Свя-
т йшаго Правительствующаго Сгнода и 
имяннаго повел нія, кому кпішное повсе-
дневное листовъ къ д лу лравленіе, ново-
печатныхъ киигъ пов рку и всея Типогра-
фіи унравленіе безъ меня вв рить, дабы 
въ книгахъ богословскихъ и догматствен-
ныхъ, наипаче во св. Евангеліи и въ Ми-
неяхъ дванадесятом сячныхъ ньга печатае-
мыхъ, и вновь имущихъ присылаться д лъ, 
отъ неусмотр нія и не достатка не явилась 
каковая ногр шность та всенародная блазнь; 
понеже старые справщики Ааронъ, Германъ, 
Николай поыерли, а Іосифъ при смертп, a 
новые младол тніе двое, нринятые ради обу-
ченія, еще млекомт» питатотся, которьгаъ я 
безъ вашего иовел нія кігажнаго правленія 
вручить не см ю. А дьякъ Гаментовъ пра-
вить св. книгъ не учился, а положены на 
немъ приказныя д ла и приходтшя ж рас-
ходныя книги.» 

«Аще изволися Духу святолу и вамъ, то-
го благодатію д йствующимъ, быти тако о 
мн неотложно, то прошу вашего р шителъ-
наго повел нія, ио которому побреду въ 
путь мой, елико возможно скор е со вся-
кимъ послушаніемъ, взявъ Библію не довер-
шеішую, и прошу провожатыхъ ради охра-
ненія, съ надлежащимъ пропитаніемъ и на-
путньшъ, дабы книга сія важная и прочія 
нри ней, съ чего правлена, на пути зем-
номъ п водяномъ нечаяшю непогибла за 
модмъ недостаткомъ и одиночествомъ.» 

С нодъ, 16-го Іюня ноложилъ: «священ-
ную Биб.іію (которую онъ, снравщикъ, зна-
читъ не всю исправленну) исправлять съ 
прилежпкпіъ усердіемъ и съ тщательнымъ 
посп шеиіемъ благоосмотрительно, дабы до-

JV? -^- Іюня ж дня- По щюгценію 
щэапорщша Ивана Ушакова, о взыс-
каніи съ патріаршаіо крестъяниш Оси-
па Иванова денегъ за взятые имъ у 
просителя дяя продажи три пуда вет-
чгты. 

На допрос въ Сгнод Ивановъ ноказалъ, 
что денвги иыъ отданы Ушакову вс , толь-
ко безъ свид телей, а Ушаковъ сказалъ, что 
только часть зтихъ денегъ уплачена ему. 
Сряду же посл допроса, поручено было 
лейбъ-гвардіи Преображенскаго полка сол-
дату едору едорову собрать у С.-Петер-
бургскихт» кр постныхъ д лъ дв поручныя 
записи съ добрыми и знатными поруками 
по истц и ио отв тчик , что впредь до 
вершенія д ла изъ С.-Петербурга имъ безъ 
указу ни куда не вы зжать и являться въ 
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Св. СУНОДЪ HO ВСЯ ДНИ. Вершенія д ла, од-

нако не видно. 

№ твг n H S S ' Л° доношеніямъ раз-
ныхъ епархій архіереевъ и Монастыр-
скаго Приказа объ обидахъ, наносимыхъ 
людямъ сгнодалъной команды св тски-
ми управтпелями. 

Вс доношенія енархіалышхъ архіереевъ 
(Стефана, ыитр. Рязанскаго, еодосія, архіеп. 
Новгородскаго и еписконовъ: Вологодскаго 
Павда, УстюжскагО Богол па и Ростовскаго 
Георгія), равно, какъ и Монастырскаго При-
каза, состояли агъ того, что воеводы, коми-
сары ж земскихъ д лъ управители, не толь-
ЕО для сборовъ, но и по чедобитчиковшіъ 
д дамъ, иосылаютъвъ архіерейскіа вотчи-
ньт иодьячихъ съ солдатами, чинятъ, какъ 
крестьянамъ, такъ и священносдулштелямъ, 
обиды, берутъ съ нихъ подводы, бьютъ ихъ 
ла нравеж , держатъ иродолжительное вре-
мя подъ карауломъ и раззоряютъ въ конецъ. 
Всл дствіе этихъ доношеній С нодъ отнес-
ся въ Сенатъ в д ніемъ отъ 6-го Сентября; 
но иривело ли оно къ чему нибудь, изъ д -
ла не видно. Въ в д ніи изъяснялось, «что 
Духовное Собраніе, установлено но имян-
ному указу, собствеиноручііо Государеыъ 
нисанноиу и печатньгаи листами, для все-
народнаго в д нія, 25-го Января 1721 года 
ігублыкованному, и разосланному ио вс мъ 
Еоллегіямъ и нровшщіямъ, и что его нове-
л но вс мъ, всякаго чина духовнымъ и мір-
скимъ иерсоиамъ за важное и снлыіое пра-
вительство им ть и указовъ его слушать, 
подъ великимъ за престуиленіе и ослуша-
ніе наказаніемъ, что о духовішхъ нсрсо-
нахъ неточію въ Духовномъ Регламент ,— 
что до духовной власти надлежитъ,—утвер-
дительно нредложено, но и особливимъ Его 
Царскаго Величества указомъ, каковъ на 
докладныхъ с нодскихъ, Марта 15-го числа, 
пунктахъ собственкою Его Внсокодержавства 
рукою нодиисанъ, на духовныхъ о браии, 
бою, краж и нрочихъ тому подобныхъ д -
лахъ, челобитчикамъ нигд инд бить че-
ломъ, токмо въ С нод , а на которыхъ и 
оговоръ какой будетъ въ какомъ иартику-
лярномъ злод яніи, такихъ отсылать къ Сг-

иоду, а самимъ не брат* въ Еоллегіи или 
гд инд и не держать; что этотъ особли-
вый указъ сообщенъ былъ ъъ свое вреыя и 
Сенату, съ объясненіемъ, куда надлежитъ 
его, для св д нія, нослать; но разосланъ ли 
онъ въ надлежащія м ста, о томъ Свят й-
шій С нодъ и до нын не ув домленъ. A 
между т мъ С ноду изв стно изъ означен-
ныхъ выше и изъ другйх-ь доношеній, что 
уігомянутый указъ постоянно нарушается: 
въ н которыхъ св тскихъ командахъ носту-
наготъ съ духовными злодерзостно. Такъ въ 
посл днихъ числахъ Іюня изъ Преображен-
ской Еанцеляріи носыланъ былъ въ Новго-
родъ кт> н которому лейбъ-гвардіи офице-
ру указъ о высылк въ Еанпелярію Новго-
родскихъ духовныхъ д лъ судіи архиман-
дрита Андроника, безъ всякаго сношенія съ 
Свят йпшмъ СУНОДОМЪ; архимандритъ этотъ, 
высланъ былъ подъ карауломъ, а д ло, къ 
которому онъ касался, не столько Преобра-
женской Еанцеляріи, сколько с нодальному 
разсужденію подлежитъ; архиыандритъ ока-
зался невиннымъ и отпущенъ съ оправда-
тельнымъ указомъ въ Новгородъ, опять безъ 
всякаго ув домленія С нода, и т мъ учине-
но Его Царскаго Пресв тлаго Величества 
указамъ лрезр ніе, а Свят йшему Сгноду 
уничтоженіе. Въ другихъ же командахъ, но 
губерніямъ и провинціяыъ, еще большія чи-
нятся духовнымъ, то есть священнослужи-
телямъ и прочимъ с нодской команды под-
чиненньшъ, обиды и отягощенія. Зд сь ді-
аконовъ и прочихъ причетниковъ и подоб-
ныхъ имъ неточію въ какихъ важностяхъ, 
но и въ истцовыхъ искахъ берутъ въ При-
казы и держатъ подъ карауломъ многое вре-
мя и наносятъ имъ не малые убытки и 
озлобленія.» 

_ „ 323 10 Іюпя _ ^ j 

JVH ~Ш' 23 октя«ря" Объ обязати кресть-
янъ сгнодалънаго в домства, обще съ 
дворцовыми и пом щичьими, содержатъ 
им ющихся въ вотчин Спасо-Ярослав-
скаго монастыря сел ІІахн казенныхъ 
овчарныхъ заводовъ. 

Н которые монастыри обязаны были со-
держать овчарные заводы, какъ наприм ръ: 
Ярославской Спасской, и давать отчетъ въ 
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этомъ Бергь-Колдягш. Св. СУНОДЪ, которо-
му поручено было взять и хозяйственную 
часть монастырей, естественно долженъ 
былъ войти въ столкновеніе съ св тски-
ми начальствами, [узнавши, что оно втор-
гается въ хозяйственнун» часть монастырей 
и содержитъ на ихъ счетъ казенные овчар-
ные заводы. Яастоящее д ло нредставляетъ 
нрим ръ такого столкновенія. 

,. 323 11 Іюпя „ . 

•N5 Tee * Гбіі̂ я" Ло ооношенгю казна-
чея Крутицкаго архіерегіскаго дома іе-
ромониха Игнатія съ представленіемъ: 
1) лазаретныхъ съ в нечныхъ памятей 
денегъ 411 рублей 26 алт. 4 деньг. за 
1720 годъ п 2) в домостегі о количе-
ств этого сбора въ Ерутгщкой рпархіи 
за преоюнее время, съ 24 Іюня 1714 г. 

Изъ доношенія казначея Игнатія видно, 
что лазаретныхъ денегъ собрано было: съ 
1714 по 1715 г. — 328 рублей. —Въ но-
сл духощіе годы сборъ этотъ былъ сл -
дующій: 

Въ 1716 г. 516 рублей 3 алт. 2 денг.; 
— 1717 г. 426 — 23 — 2 — 
— 1718 г. 423 — 10 — 
— 1719 г. 424 — 26 — 4 — 
— 1720 г. 411 — 26 — 4 — . 
За 1721 годъ деньги не были нредставле-

ны потому, что они обыкновенно бывали въ 
привоз отъ ноиовскихъ старостъ но оконча-
ніи года. Бс хъ браковъ, съ которыхъ взя-
ты были в нечныя пошлины, въ 1720 г. 
пов нчано: отроковъ т. е. первобрачныхъ 
1688, двоеженцевъ 66, троежонцевъ 5. По-
шлины 1720 года представлялись: въ Пе-
тербург въ Рентерею, а въ Москв въ 
Канцелярію С нодальнаго Правлеиія. 

Драгунскихъ денегъ, о которыхъ снра-
шивалъ Св. С нодъ, въ Крутицкой епархіи 
не собиралось нрежде. По д лу видно, что 
къ Крутицкой енархіи иринадлежа.ш, меж-
ду нрочішъ, города: Б левъ, Болховъ, Лих-
винъ. Лнвны, Чернь, Черкаскъ, Новосиль, Во-
ротынскъ Мещовскъ, Серігейскъ, Одоевъ, Не-
ремышль, Козельскъ и Дудинскія волости. 

JV° 167-
1 1 І І ч І І Я 

По доношенію со-20 Сентября 

стоявшаго урйзыскныхъ д лъ въ г. Ста-

риц ротмистра Емелъяна Редъкина, 
о снятъи сана съ священника Можай-
скаго у зда дворцовой Златоустовскоіі 
волости села Златоустовскаго Ивана 
Иванова. 

Священникъ Ивановъ оговоренъ былъ 
многіши людьми въ томъ, что онъ будто 
держалъ у себя воровскую нристань и ио-
сылалъ сыновей своихъ на разбой съ ста-
рицкішъ разбойникомъ Б лоусовымъ. Еыу 
надо было дать очныя ставки и даже иы-
тать его. Въ доношеніи своемъ ротмистръ 
Еыельяновъ просилъ Св. С нодъ дать 
указъ Старицкому архииШндриту о снятіи 
съ Нванова, равно какъ и съ другихъ свя-
щенниковъ, въ случа нужды, для розыска, 
сана. 

Св. С нодъ поручилъ (постан. 28 Іюня) 
Тверскозіу митронолиту ирежде изсл до-
вать д ло о священник Иванов , «въ сущую 
христіанскую правду,» и зат мъ уже, если 
оыъ д йствите.іыю окажется виновнымъ, 
обнажить отъ священнаго чина. Такимъ же 
образомъ нреосвященный им лъ іюстунать 
и въ другихъ подобнйхъ случаяхъ. 

JV5 —іі* Ьоня 12 дня. Сгнодское опре-
д леніе о мн ніи сгнодскаго презгсдента, 
митрополита Рязанскаго и Муромскаго 
Стефина касательно возношенія имени 
патріаршаго, чего ради оное ~въ россгй-
скихъ церквахъ отставлено, такоюе и 
о сочиненныхъ имъ вопросо-отв тахъ о 
чиноначалш патріарховъ восточныхъ, 
въ разсужденіе сгнодское предлооюен-
ныхъ. 

По этому онред ленію состоялись: указъ 
митронолиту Стефану и в д ніе въ Прави-
тельствующій Сенатъ. 

_ _ 3 2 6 12 Іюня т г 

JV° " й * 11 Ф враля 1723 т. И<> СГНООаЛЬ-

нымъ опред леніямъ 1) объ оклейк сг-
нодалъной палаты новыми обоями и 
«обд лк въ ней потолка алебастромъ 
и 2) о зам н на св тлицахъ сгно-
далънаго двора на червішчной кровли 
гонтовою». 
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To и другое отдано было нодрядчикамъ 
съ торговъ и объ израсходованіи денегъ на 
матеріалы, Св. С ноду представлялся за-
в дывавшизіи работами лицами самый по-
дробный отчетъ. 

Обои для с нодальной налаты въ гостіш-
номъ двор куплены были «лазоревые, 
и красные.»Лазоревыхъ 146 аршинъ, по 1 р. 
16 алт. 4 деньги за аршинъ, а красішхъ 
20 аршинъ, ио 1 руб. 10 алтынъ за арішшъ. 

32*3 

JV° І Й " Іюня 14 дня. Сгнодальноеопре-
д леніс о посылк въ Москву въ Мона-
стырскій Прщазъ съ ризнаго рода при-
казами, которыхъ накопгиось не малое 
число, куръера Василъя Полянскаго и 
о выдач ему прогонныхъ денегъ на одну 
почтовую іюдводу (1-2 деньги на версту.) 

— п 328 14 Іюня , . , . . 

JV9 '473* 2біюлі" Во ооношен ю іеромо-
наха Суздальскаго Спасо-Ев гсміева мо-
настыря Авраамія объ освобожденігі мо-
настыря отъ поспіройкю каменныхъ па-
латъ на Василъевскомъ остров въ 
ІІетербург . 

Спасо-Ев югіевъ монастырь выстроилъ ка-
менныя палаты въ Москв , no сказк подан-
ной А. И. Румянцеву, монастырскішъ слу-
гою Лавинымъ, уже иосл запретительнаго 
о семъ указа 1715 года. За такое пре-
стулленіе закона Сііасо-Евфішіевскому мо-
настырю ириходилось иодвергнуться штра-
фу, а имеішо: выстроить каменныя па-
латы на Васильевскомъ остров въ Петер-
бург . Авраамій жалуется Сгноду, что Ла-
винъ сд лалъ ложный доносъ на ыона-
стырь и доказывалъ, что каменныя па-
латы на Москв выстроены 1714-го, а не 
1715-го года, сл довате.гьно до занретитель-
наго указа. Св. С нодъ поручилъ изсл довать 
это д ло въ Монастырскомъ Приказ . 

т%р *?? и І Ю Н Я _ ТГ 
• " I я 120* 23 Марта 1723~г. 'JO ПрОШбНІЯМЪ 

архимандрита Нижеюродекаго Благо-
в щенскаго монастыря Серггя, съ бра-

тіею; 1) о возвращеніи этому мона-
стырю принадлеоісащей ему слободы 
(она называлась Блаіов щенскою же), 
кошорая отписана на имя Ея Царскаго 
Величества къ Алатырскимъ винокурен-
нымо заводамъ; 2) о выдач монастырю 
хл бнаго оюалованья, no случаю разоре-
нія его пожаромъ, и разр шеніи сбора 
подаяній на возобновленіе монастыря и 
3) о запрещеніго жителямъ Благов -
щенскогі слободы строиться подл ст нъ 
монастырскихъ. 

Изъ зіонастырскихъ документовъ, им ю-
щихся въионастыр , и изънаведешшхъ въ 
Св. С нод снравокъ ясно (видно было, что 
озяаченная слобода иринадлежала Влагов -
щенскому монастырю. Но слободскимъ «бо-
быляыъ» радй ихъ торговыхъ хл бныхъ иро-
мысловъ» не хот лось оставаться за мона-
стыреыъ. И вотъ они нодали св т.і йшему 
князю А. Д. Менпіикову нрошеніе, чтобъ 
имъ, бобылямъ, вс ыъ, но торговнмъ хл б-
иьшъ нролысламъ, быть за князе і̂ъ;-—иро-
іііісавши ири томъ, что ихъ слобода во все 
не монастырская, а патріаршая. Менши-
ковъ принялъ въ сво влад ніе слободу и 
влад лъ ею лять л тъ, съ 1710 no 1715 г. 
Монастырь между т мъ началъ тяжбу и 
достигъ было своей ц ли: въ 1715 году, 
по указу его Царскаго Величества, вел но 
было слободу в дать, по нрежнему, въ Мо-
настырскомъ Приказ . Но бобыли лишь тодь-
ко узнали объ этомъ, нодговоріілл коммис-
сара Алексаидра Серг ева прииисать ихъ 
слободу, «для всноможенія», ЕЪ низовымъ 
адатырскимъ вииокуреинымъ заводалъ Го-
сударыни. Серг евъ согласился, и, no че-
лобитьн» бобылей, Благов щенская слобода 
отиисава была къ заводамъ. Монастырь 
опять началъ просить о возвращепіи сло-
боды, и со сторонн Государыни посл до-
вало на это разр шеніе; но испо.шено ли 
было іювел ніе ІЬшератрицы Екатерины 
Алекс евны, изъ д ла не видно, no тому 
что вопросъ о возвращеніи слободы усту-
пилъ м сто другимъ, не мен е существеи-
нымъ для монастыря, вопросамъ. 18-го Сен-
тября 1722 г. Благов щенскій монастырь 
сгор лъ весь до тла, «отъ двора (слобод-
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скаго) бобъгля Никиты Семенова,» находив-
шагося нодд самаго монастыря. Такъ какъ 
слободскіе пожары и нрежде нрйчиняли 
убнтки монастырю, распространіемъ на 
его зданія, то Сергій съ братіею иросилъ 
не дозволять бобылямъ строиться близко 
къ монастырю. Зто было въ Декабр 1722 г., 
а въ Феврал 1723 г. въ Св. С лодъ носту-
пило новое нрошеніе, въ которомъ братія 
«требовала» милостиваго указа, дабы «имъ, 
богомольцамъ, на строеніе обители и на 
нроіштаніе ирислаішыхъ солдатъ и мона-
стырскихъ трудниковъ и работныхъ людей 
ножаловать изъ с нодальной доыовой Ниже-
городской вотчшш, изъ Сиасской волости, 
ржанаго и яроваго хл ба, что Господь Богъ 
но милостивому разсмотр нію извфститъ.» 
Монастырь хотя и дождался милостиваго 
указа по своему д лу къ еішскопу Питіі-
риму, который также ноддерживадъ хода-
тайство монастыря; но хл бнаго жалованья, 
кажется, не нолучилъ. Въ СУНОД (15-ГО 

Марта) иостановлено было: «о обр тающііхся 
при ономъ монастыр Ея Величества бобы-
ляхъ, чего для они въ близости того мона-
стыря лшвутъ и подлинно ль на монастыр-
ской земл и давноль поселились, иліі из-
древле монастырскіе были и no какимъ ука-
замъ когда отлучились,—обо всемъ обстоя-
тельно сиравиться съ домовою Ея Величе-
ства Каіщеляріею, въ которую о томъ ио-
слать указъ ( д йствительно же нослано 
было в д ніе) и требовать, дабы новел -
ыіемъ Ея Величества онред лено было онымъ, 
бобылямъ, иа ирежннхъ м стахъ въ близо-
сти того монастыря дворовъ и ыикакого 
деревяннаго строенія не строить, но се-
литься дал е того монастыря, ибо не токмо 
въ город хъ и въ многонародныхъ м стахъ, 
но и въ малыхъ деревняхъ, но Его Имие-
раторскаго Величества указу, въ Сенат 
состоявшемуся и иечатными 7-го Августа 
1722 г. листами публнкованному, для по-
добныхъ оному случагощихся отъ частаго 
строенія іюжаровъ, вел но вновь строенія 
чшшть конечно, чтобъ между двороваго 
строенія меиьше 30 саж. 3 аршшпшхъ не 
было. А въ тонъ Благов щеискомъ мона-
стыр на постройку погор лыхъ всякихъ 
церковныхъ вещей и на ностроеніе келей 

и прочихъ нотребъ, безъ чего пробыть не 
возможно сколько какихъ надобно мат ріа-
ловъ и ио коликой ц и , т матеріалы им -
ютъ быть въ покупк , и что достоитъ 'дать 
за работу мастерамъ, о томъ учинить см -
ту съ заиискою нри обр тающемся тамо 
инквизнтор самою сущею нравдою; также 
сколько въ томъ монастыр обр тается, 
кроы Государственныхъ и Монастырскаго 
Приказу табелышхъ сборовъ, наличиой де-
нелшой казны и хл ба и ирочаго, что къ 
тому строенію унотреблять возможно, учи-
пить в домость CO ВСЯКОІО НОДЛИШІОІО очист-
кою обстоятельную и перечневую съ табелью 
и съ ясньшъ всего показаніемъ, которую 
къ разсмотр нію и р шеиію прислать въ 
Св. СУНОДЪ немедленно. А ежели отъ кого 
будотъ, кром казенныхъ сборовъ, иодаяніе 
на строеніе-> (монастыря), то пріелънодоб-
ныхъ подаяній пе заирещается. 

Благов щенскій монастыръ, ио показанію 
монаховъ, устроенъ былъ митроиолитомъ 
МОСЕОВСКИМЪ Алекс емъ. 

JV° "44,)' І*01151 15 дня. Доногиеніе Па-
тріаршаго Дворіцоваіо ІІриказа объ оп-
ред леніи ему депсжной казны на оклад-
ные гс неокладные расходы, прим нгс-
тельно къ табели 1710 года и къ дачамъ 
посл дующихъ годовъ. 

См. Приложеніе Л? XXYI. 

_ _ 3 3 1 15 Іюнл ТТ г . 
J V 5 -§61 • 23-Іевраля 1722T." " 0 ПЦСЬМІ) Кй-

занскаго мітгрополгьта Тихона къ вице-
президенту Св. Сгнода, архіепископу 

еодосію, о щжнятіи м ръ къ поддер-
оюанію православнаго миссіонерства сре-
ди инородцевъ Еизинской enapxm, и объ 
увольнент его отъ управленія епархіею 
за старостт его л тъ. 

Митронолитъ Тихонъ иисалъ къ еодосію, 
что домовой его іерозшыахъ Алекс й Раи -
скій, зимой 1721 г., крестилъ 438 чел. Че-
ремисъ и что обращенія къ иравославной 
в р ыогли бы быть гораздо усп иш е; но 
этому препятствуетъ начальство св тское, 
«нонеже льготы но указу, кром Уржуска-
го у зду, ни которьшъ у здомъ ни въ чемъ 
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не дано; аСвіяжсЕій коммнссаръ Иваиъ Те-
лепневъ присланному нзъ Казани отъ гу-
бернатора нисьму и съ указовъ ЕОПІЯМЪ учи-
юілся не послушенъ и требуетъ изъ Еа-
меръ-Коллегіи новел ігія и не точіго преж-
ниыъ, но и ннн шиимъ новокрещеннымъ 
льготы не учинилъ и всякія яодати правитъ 
съ Черемисаш въ рядъ, отъчего оные, ио-
вокрещенные, сов стію возмущаготся н отъ 
истины развращаіотся, понеже при прішы-
ваніи, по пропов ди Слова Вожія, обнаде-
жены они были ведикаго Государя милостію 
и льготными годы.» Посл того Тихонъ про-
силъ еодосія доложить о немъ «въ благо-
получное время» Государю объ уводьненіи 
отъ управленія епархіето и не оставленіи 
его въ старости, безъ препитанія, «понеже 
онъ стяжанія у себя не им етъ, токмо 
на смерть.» Письыо это, посланное 17-го 
Алр ля, получено было ёодосіемъ толь-
ко 12-го Ііоня и немедленно предложено жмъ 
на разсмотр ніе Св. С нода. При нисш 
приложены были два прошенія на имя его 
Царскаго Величества: первое объ уводьне-
ніи Тихона отъ д лъ епархіи, за старостііо 
и бол знію, и о дозволеніи пом ститься въ 
Раи ской пустын ; (См. Приложеніе Ж ХХТП). 
второе о льготахъ новОЕрещенньшъ Череми-
самъ. (См. Приложеніе Jfe ХХ Щ) Изъ этого 
посл дняго прошенія видно, что съ 701-го 
по 705-й годъ крещено Черемжсъ 3.683 чел., 
для которыхъ, на счетъ царской казны, по-
строено быдо 7 церквей; въ 719 году самъ 
митроподита Тихонъ крестилъ 27 Ч ЛОВ ЕЪ, 
да іеромонахъ Адекс й 379 чел. Въ 720 го-
ду «новокрещеннымъ за воспріятіе христі-
анскоіів ры ивпредь, которые воспріішутъ 
вс ыъ двороыъ, положено быдо давать дьготы 
во всякихъ податяхъ на три года, а которые 
не вс мъ дворомъ крестятся, т мъ по рас-
лоложенію тягла.» На построЙЕу церквей 
разр шено было отчислять изъ неокладныхъ 
сборовъ Казанскои губерніи 1.000 рублей 
въ годъ. На 720-й годъ деньги эти быди 
выданы; а на 1721 г. не дано быдо ни де-
негъ, ни льготъ новокрещендаыъ. Посеыу 
ігреосвящешшй Тихонъ просилъ, «чтобы 
льготу давать безъ препятія, дабы зря на 
такую ынлость ЯЗЫЧНИЕОЫЪ приходжть въ 
православиую христіанскую в ру было до-

брохотпо и благонаделшо, а св тсЕое на-
чальство оказывало бы этому д лу полиое 
сод йствіе. Вм ст съ т мъ онъ спрашн-
валъ: скодько новокрещеннъшъ казкдозіу сл -
дуетъ выдавать денегъ на одежду и лрочія 
потребы, въ какихъ шкодахъ учить ихъ д -
тей, способныхъ ЕО ученію славенскія гра-
моты, откуда требовать ддя нихъ ЕНПГИ, 

и брать ди д тей неводей, есди отцы же 
захотятъ? А прежнимъ д тямъ новокрещен-
ныхъ и учителяыъ ихъ травтаментъ и про-
віантъ даванъ быдъ изъ Еазны ВелиЕаго Го-
сударя.» 

По вс мъ этимъ предметамъ, Св. С -
нодъ (16-го Іюня) вошедъ въ сношеніе съ 
Сенатомъ, и Еогда посд дній согласился съ 
мысляни преосвященнаго Тихона, на счетъ 
необходгаіостн принятія м ръ ЕЪ поддер-
жаиію ыиссіонерства, тогда подожено было 
иотребовать отъ митрополита обстоятель-
ное в д ніе «о дач приходящимъ изъ 
оныхъ (Черемисъ) вновь ЕО СВ. Ерещенію 
на одежды и на прочіе потребы жалованья, 
ЕОЛИЕО, по тамошнеыу м сту, важдой пер-
сон приличествуетх? И отобрашшхъ къ 
ученіго славенсЕІя грамоты того новоЕре-
щениаго народа д тяхъ СЕОЛЬЕО отобрано 
и отобрать доджно, и Еолвжое ЕЪ тому и 
кавого званія требуются ЕНДГИ И ЧТО чего 
на трактаментъ и на проче ихъ содержа-
ніе въ годъ надобно, и гд удобно ихъ учшъ, 
и ЕОДИЕИМЪ при ннхъ учитвлеыъ потребно 
быть, и СЕОЛЬЕО чедов Еъ тавовыхъ ново-
Ерещенныхъ д тей напредь сего, въ ЕОЛИ-

Еое время чего изучено и ЕТО при нихъ бы-
лж учители и ЕаЕОвымъ траЕтаментомъ и 
изъ Еавихъ доходовъ довольствовать?» 
За т мъ митроішлиту Тихону Св. С -
нодъ поручидъ сообщить ЕОИІІО съ своего 
в д нія въ МонастырсЕІй Привазъ, а сему 
посд днему «цо тому в д нііо ;о дач ему 
на строеніе церввей и на повуііЕу и учре-
жденіе утварж ж на обычное т мъ нововре-
щеннымъ жалованье предопред ляемаго изъ 
неоЕдадныхъ доходовъ числа по тысяч руб-
лей на годъ и о исполненіл нрочаго выше-
объявденнаго требованія, отвуда тому быть 
удобно учинить наддежаще услотр ніе ж 
no поыянутомъ усмотр ніи исполнить тре-
бованіе (изъ Еазансвихъ доходовъ), безъ че-
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го быть не возможно, а въ чемъ встр титъ 
Приказъ сомн ніе, о томъ представить на 
разсмотр ніе С нода. . , 

12-го Августа Тихоиъ вновь писалъ ео-
досію объ увольненіи его отъ уігравленія 
енархіего, такъ какъ онъ едва можетъ за-
ниматься д лами, въ которыхъ «сдучается 
уже и медленностъ;» о ход же миссіонер-
ства сообщалх, что изъ крестившихся преж-
де магометанъ, больше 30 т. челов къ (кро-
м Черемисъ) одни ещс держатся хрнсті-
анской в ры, а другіе совс агь уже отпали 
отъ нея «мерзцы суще и непокорливы, и 
о таковыхъ исправленіи весьыа сов сть,— 
писалъ иреосвященный Тихонъ,—мя грн-
зстх и восьма усердпо лселаго, како бы ихъ 
въ познаиіе истииы привести.» 

Въ Октябр 1721 года это пиеьмо так-
же доложено было Св. Сгноду, и оиъ по-
требовалъ отъ Тихоиа объясненія: почему 
магометане, лринявшіе христіанство, отла-
даютъ отъ него, и не происходило ли это 
отъ св тскихъ властей, которыя быть мо-
жетъ, обременяли ихъ тяжелшш податями, 
и что нужно, чтобы удержать ихъ въ пра-
вославной в р и распространять ее дал е? 
Въ отв тъ на эти вопросы Тихонъ объяс-
нилъ (въ Япвар 1722 г.): принявшіе хри-
стіаиство изъ магометанъ потозіу отпада-
ютъ отъ православія, что не ходятъ въ 
церкви, погрсбаютъ бозъ священнпковъ сво-
ихъ родствешшковъ па магометаііскііхъ 
кладбищахъ, а обременяютъ лп ихъ св т-
скіе началышки тягостнныи податязш, онъ 
ие знаетъ. При семъ преосвященный пр д-
лагалъ м ры къ усилън йшему обращенію 
магометанъ (См. Приложеніе ]\° XXIX). «Если 
мон лредположенія Свят йшій СУНОДЪ нри-
знаетъ годными для исполненія, ігасалъ 
ііреосвящешшіі Тихонъ, то откуда, епра-
шиваетъ, деньги брать, строить ли новыя 
церкви, и что каждому новокрещеішому по-
ложить трактамснту, сколько отобрать д тей 
для обучепія въ школахъ и, чтобн отцы 
ихъ согласились на ато, какое награліденіе 
каждой персон давать, вс мъ лужішмъ от-
куда будутъ доволъствоваться тколы.» 

Въ другомъ доношеіііи митрополитъ Ти-
хонъ шісалъ, что оиъ посылалъ іеромонаха 
Алекс я въ Уржумскій, Яранскій, Саіічур-

скій II ЦаревоЕОкінайскій у зды, и онъ ото-
бралъ способныхъ къ ученію 20 чолов къ, 
«а отцы ихиіе отдавать ихъ не хот ли.» 
Дад е преосвященныіі объясняетъ, «что при-
ходящішъ къ св. крещенію приличпо давать 
на каждую семыо икону, всякому но крес-
ту, а н которнмъ и серебряшшй крестт., 
платье и обувь, сыотря но полу, а другимъ 
по желанію вм сто нлатья и обуви деньги 
по расчету.» При доношеніи приложена бп-
ла выписка (изъ Еазанской Губернской Кан-
целяріп) о д тяхъ инов рдевъ, •учжвшихся 
съ 1707 по 1709-й годъ. По этой вшіиск 
зпачится: вс хъ д тей взято было 32 чело-
в ка; учителями у нихъ были архіерейскій 
п вчій и 8 малол тпыхъ солдатъ, а во врс-
мя ученья давано имх Государева жало-
ванья и корму: муки аржаной по 1</* четв. 
челов ку; круігь вс мъ по 1 четв. въ м -
сяцъ; соли—сколько нонадобится; денегъ по 
2 ден. на день челов ку; платья по 2 ру-
бахи и no черевикамъ, по шуб , по кафта-
ну и по шапк иа годъ; учит лю же н в-
чему—ио 6 ден. на денъ, а малол тюшъ 
солдатамъ: аіуки аржаной no i*jl четв. и 
крупъ вс мъ '/2 четв. ла ы сяцъ и но день-
г челов ку; книги для ученья были отъ 
казіш. Изъ означенныхъ "32 мальчиковъ 5 
совс мъ обучплись, 20 выучили часословъ, 
a 7 померли. Въ 1709 г., но расноряженііо 
графа II. М. Апраксина, ученики отлущены 
былд по домамъ, для того, что оныя, ново-
крещешшя д ти, будучи въ Казани безъ 
отцовъ и • ыатерей своихъ, зачали помирать, 
а другія забод ли.» 

15-го Февраля 1722 г. домовой іеромо-
нахъ Адекс й иросилъ Св. Сгнодъ остатокъ 
отъ выдаваемыхъ Монастырскимъ Приказомъ 
на дачу инов рцамъ 1.000 р. но отсылать 
въ Приказъ, а расходовать на нужды т̂ хъ 
же кнов рцевъ. Сгнодт. согласился съ этимъ 
(23-го Февраля 1722 г.) и сд лалъ соотв т-
ственныя распорялсенія. Но какая судьба 
ностигла шісьма и доношенія митрополита 
Тихона, изъ д ла не видно. 

332 

JV° -jif* Іюня 16 дня. По сгнодалъному 
опред ленііо о томъ, сл дуетъ ли впредь 
на псрвыхъ листахъ книгъ, выходящихъ 
цзъ тгиюграфіи С.-Пстербургской, Мо-
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сковской и Шевской, печатать имя бла-
городн йщаго великаго князя Петра 
Алекс ёвича. 

Что имешю иослужило поводомъ къ воз-
бужденію этого вопроса, неизв стно; изъ 
д ла видно только то, что Московская ти-
иографія возбудила его. Св. С нодт, затруд-
нился, однако, нринять на себя разр шетііе 
означеннаго вопроса, «понеже сіе имени 
изображеніе д ло государственное есть» и 
за т мъ ноложилъ (16-го Іюня) отнестись 
в д ніемъ въ Сенатъ. В д ніе было заго-
товлено, no носылка его, кажется, была от-
м нена, судя потому, что иодлинникъ его 
остался нри д д . 

__, ЗЗЯ 16 Іюня -„ . 

JV? -цв; go д ибр* i728"jr* Ho доношенгю 
Еамеръ-Еоллегігі, о набор рекрутъ съ 
монастырскихъ го архіерейскихъ вотчинъ, 
для укомплектованія армейскихъ и гар-
низонныхъ полковъ. 

Въ число 11.441 рекрутъ, согласно доно-
шенію Колдегіи, нодлежало «собрать въ 
новой нарядъ» со вс хъ вообще вотчннъ с -
нодальнаго в домства 1.746 челов къ — на 
144.906 дворовъ. Исчисленіе дворовх сд -
лано было по нереписи 1710 г. По ировин-
ціямъ число дворовъ раснред ляется такимъ 
образомъ: въ Московской провинціи 15.373 
двора, въ Переславской (Переславль—Рязан-
скій)—4.635 дворовъ, въ другой Переслав-
ской нровинціи (Переславль—Зал сскій)— 
12.185, въ Костромской—9.693, въ Суздаль-
ской—7.776, въІОрьевской—2.741, въ Воло-
годской—8.844, въ Тульской— 635, въ Ка-
лужской—2.080, въНовгородской—8.218, въ 
ІІсковской—1.503; въ Великолуцкой— 206, 
въ Тверской—3.834, въ Углицкой—11.760, 
въ Пошехонской—2.480, въ Ярославской— 
6.326, въВ лозерской—7.501, въАрхангель-
ской— 1.447, въ Вологодской— 6.050, въ 
Устюжской—1.882, въ Галицкой—2.968, въ 
Смоленской—1.323, въ Казанской—4.02О, въ 
Свіяжской—1.754, въ Пензенской—129, въ 
Уфимской—23, въ Астраханской—699, въ 
Нижегородской —6.052, въ Арзамазской— 
719, въ Алатырской—1.211. въ Воронеж-
ской—276, въ Елецкой—373, въ Тамбов-

ской—1.380, въ Шацкой—1.048, въТоболь-
ской—2.541, въ Соликамской—492, въ Вят-
ской—1.473, въБ логородской—939, въ Ор-
ловской—901 и въ С вской—2.166. 

Изъ дальн йшей иереииски Сгнода от-
крывается то затруднительное положеніе, въ 
которомъ находился Сгнодъ ПО нодобнаго 
рода д лаыъ. Камеръ-Коллегія сообщаетъ 
ему, сколько нужно собрать рекрутъ. Сг-
нодъ д лаетъ расноряженіе. Въ С нодъ 
нриіилются рекруты; онъ неренравитъ ихъ 
въ Военную Еоллегію. Эта носл дняя при-
метъ годныхъ, а негодныхъ возвратитъ на-
задъ, дЛя зам ны ихъ другими, да еще 
мало того—нотребуетъ нроизвести сл д-
ствіе, ночему на м ст не нроизведено бы-
ло рекрутамъ надлежащаго освид тельство-
ванія. Новобранцы б гутъ,—черезъ С нодъ 
д лается расноряженіе о разысканіи, а б г-
ство нроисходило то и д ло. Оттого возни-
каіи въ С нод длішныя лерениски съ 
разнаго рода в домствами ид ло іго набору 
рекрутъ разрасталось въ огромное згаого-. 
томное д ло. 

JV? -щ' Іюня "І4 дня. По доношенію 
князя Александра Даниловича Менши-
кова, о назначеніи на фрегатъ Санктъ-
Яковъ вм сто іеромонаха Аврсшмія, 
опред леннаго имъ на фрегатъ Еарлсъ-
Еронъ Вапенъ, другаго іеромонаха. 

Св. С нодъ, им я въ виду иослать къ кня-
зю Меншикову кого нибудь изъ іеромонаховъ 
Александроневскаго монастыря, 20-го Іюня 
нросилъ распорядиться этимъ Новгородска-
го архіепискона еодосія. Но судія Невска-
го монастыря Стефанъ Головачевъ, no ио-
рученію еодосія, донесъ (24-го Ів)ня) С -
ноду, что изъ этого монастыря въ 1721 
году отправлено на корабли и безъ того 
уже 40 іеромонаховъ, болыне иротивъ на-
ряду 720 года на 10 челов къ, и что теиері. 
за саыыми нужными службами, нослать не 
кого. За т мъ, Головачевъ ирёдставилъ 
С ноду, не благоугодно ли ему будетъ от-
чравить во флотъ священника (изъ школь-
никовъ) Симеоновской церкви, Василія Еер-
женецкаго, которолу по указу 1718 года 
вел но бытъ зимою у церкви, а когда бу-

24 
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детъ «компанія, на корабляхъ,» и который 
съ того 1718-го до нын въ компаніи не 
бывалъ, или одного изъ двухъ живущихъ 
въ С. Петербург іеромонаховъ; — одного 
дома Вятскаго архіерея, а другаго—Суз-
дальскаго Снасо-Ев иміева монастыря. 

_ _ 3 3 5 19 Іюня т т -і • т-і 

JV° — • 22 сеитябрі' Ио доношенгю Го-
сударственной Бергъ-Еоллегш о неупла-
т Монастырскимъ ІІргіказомъ Москов-
скому денеоюному двору 30 тысячъ руб-
легі, изъ суммы 100.000 рублей, взятой 
Лриказомъ въ займы у денежнаго двора 
для возм щенія числившейся no Мо-
сковской Еанцелярт недоимки на со-
стоявшихъ въ в д ніи ТІриказа мона-
стырскихъ вотчииъ. 

Св. СУНОДЪ ПО доношенію Бергъ-Колде-
гіи требовадъ нодробнаго объясненія Мо-
настырскаго Приказа, который отв чалъ Сг-
ноду. что онъ не только не считаетъ себя 
въ долгу у Московскаго денежнаго двора, но 
напротивъ за нимъ им етъ долгъ но ново-
му денежному курсу (старыя деньги, съ не-
рем ною денелшаго чекана, стали ходить 
выше номинальной ихъ стоюіости) въ 1.404 
рубля. 

Основываясь на этомъ отзыв , Сгнодъ, 
22-го Сентября 1721 года, ностановилъ: пред-
ложить Бергъ-Коллегіи возвратить въ Мо-
настырскій Приказъ переилаченную имъ 
сумму. 

JV° Too* 2з~с̂ л"біі* По доиошенію Мо-
настырскаго Цриказа о возвращеніи е.чу 
обратно д лъ, подъячихъ и колодниковъ 
переданныхъ ІІриказомъ въ Московскую 
Земскую Еанцелярію. 

Согласно указу 23-го Сентября 1720 года 
Монастырскій Приказъ долженъ былъ упразд-
ниться, а его д ла, вм ст съ нодьячими и 
колодниками, перейти въ в домство частію 
Юстицъ-Коллегіи, частію Камеръ-Коллегіи. 
На этомъ основаніи, д ла, сколько ихъ при-
готовлено было къ сдач , подьячіе и колод-
ники переданы были Приказомъ въ Москов-
скую Земскую Канцелярію. Между т мъ ско-
ро иосл того, въ 1721 году, носд довалъ 

изв стный указъ о подчиненіи вновь мона-
стырскихъ и архіерейскихъ вотчинъ в -
д нію С нода, при чемъ самъ собою возста-
новлялся и Монастырскій Приказъ: Всту-
пивъ же вновь въ отправленіе своихъ обя-
заиностей, Приказъ неизб жно встр чался 
съ вопросомъ о возвращеніи ему но преж-
нему нзъ Земской Канцеляріи, какъ д лъ съ 
ІІОДЬЯЧІШИ, такъ и колодниковъ. 

Св. С нодъ, куда Приказъ обратился за 
повелительныыъ по этому предмету указомъ, 
постановилъ (21-го Іюня): возвратить въ Мо-
настырскій Приказъ изъ Земской Канцеля-
ріи все нереданное имъ сюда. Но такъ какъ 
Земская Канцелярія отказалась отъ испол-
ненія носланнаго въ нее объ этомъ с но-
дальнаго указа, впредь до нолученія такого 
же указа изъ Юстицъ-Еоллегіи, то Сгнодъ 
(23-го Сентября) долженъ былъ войти ъъ 
сношеніе съ этою посл днею. Отв та Юс-
тицъ-Коллегіи въ д я н тъ. 

JV5 -щш 7 ьо™ • По доношенію Мона-
стырскаго Приказа: 1) о возвращенги 
ему подьячгіхъ, частію взятыхъ изъ ІІри-
каза (посл князя Прозоровскаго, упра-
влявшаго Приказомъ), въ мастерскую 
палату «къ описи вещей», гі- въ Над-
ворный Судъ «късчетному д лу», частію 
же и самовольно оставившихъ Приказъ; 
и 2) о допрос служившаго въ Сгнодіъ 
(изъ подъячихъ Монастырскаго ІІрика-
за) подъячаго Степанова, no незашск 
имъ вг приходную кнгогу 89 р. 30 ал-
тынъ 3 ден., внесенныхъ келаремъ Суз-
дальскаго Cnaco-Евфимьева монастыря 
Моисеемъ, на дачу С.-ІІетербургскимъ 
работнакамъ no 8 cum. no получетвер-
ту деньги съ крестьянскаго двора. 

Св. С нодъ (21-го Іюля) согласидся на 
возвращеніе въ Прпказъ іюдьячихъ, пре-
доставивши распорядитьса этимъ судь Ер-
шову по предварительномъ сыск іюдья-
чихъ; а иодьячаго Степанова опред лилъ 
отправить, для допроса, въ Моиастырскій 
Приказъ, ирішявши отъ него напередъ при-
ходорасходныя кішги и денежную казну, къ 
которой онъ ириставленъ былъ и въ Сгнод . 
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J\fS -155- j-g-f̂ a* ITo доношенію изъ 
Главнаго Магистрата о бытіи въ Тро-
гщкомъ собор старостою купецкому че-
лов ку Мелъпикову и объ отказ ему 
въ оюалованъ отъ купечества за прохо-
жденіе этогі долоюности. 

Мелышковъ былъ старостою въ Троицкомъ 
собор съ 1714 года. За ирохожденіе этой 
должности ему положено было no договору 
отъ кунечества жалованье, котораго онъ съ 
начала своей службы получалъ ежегодно 
отъ 30 до 50 рублей. Но съ Октября 1720 
года нодмога ирекратилась. На просьбу 
Мельникова о иродолженіи выдачи ему оз-
наченнаго жалованья, Магистратъ отв -
чалъ отказомъ, «чтобы не причинить тяго-
сти кунечеству»; но иросьбу старосты о 
жаловань , или, ъъ случа отказа ему въ жа-
ловань , объ увольненіи его, старосты, отъ 
должности, Магистратъ нередалъ Св. С ноду. 
Св. С яодъ не находилъ необходимости уводь-
нять Мельникова отъ должности, т мъ бо-
л е, что онъ нроходидъ ее честію и не 
былъ связанъ торговлею, а опред лилъ по-
слать въ Главный Магистратъ указъ о про-
долженіи нодмоги Мельникову отъ куиече-
етва по нрежнеыу договору. Но Магистратъ, 
ссылаясь на свою обязанносгь охранять ин-
тересы кулечества и на состоявшіеся ука-
зы, освобождающіе куіщовъ гостиннаго дво-
ра отъ выборовъ въ счетчики и въ службу, 
отказалъ и С ноду, лредлагая опред лить 
жалованье Мельникову, ееди можно, номимо 
купечества. Тогда Св. С нодъ иредиоло-
ЛІИЛЪ доложить о возникшезіъ затрудне-
ніи Государю, «улуча его въ Троицкомъ 
собор », а между т мъ Мельяикову вел но 
продолжать пснравленіе своей должности. 
He изв стио, доложено ли было Государю о 
Ыедышков или н тъ. Въ 1726 году д ло о 
жаловань Мельннкову разсматривалось уже 
въ Сенат ,—иа тоыъ осшзвашн, что безъ 
разр шенія Сената не взимаются ни какія 
новинпости. Сенатъ р шилъ д ло согласно 
съ Магиетратомъ и дадъ зиать Свят йше-
ыу С ноду, что онъ находитъ снраведли-
вымъ назначить жалованье старост Мель-
шіЕову, но м сту его сдуженія, изъ церков-
ныхъ доходовъ, а если ихъ н тъ у церкви, 

то изъ с нодальныхъ сушъ, предоставляя 
Св. С ноду р шить вопросъ о томъ, быть 
Мельникову старостою или не быть. Св. С -
нодъ предписадъ Троицкому протоіерею, с -
нодальному ассесору Іоанну Семенову ,выдать 
Мельникову жалованье за прошлые годы, за 
которые онъ не нолучилъ, изъ денегъ, какія 
есть въ Тронцкомъ со15ор , и на будуще 
время выдавать ему жалованье изъ цер-
ковныхъ же доходовъ, а если будетъ не 
изъ чего, то уволить его отъ должности. 

JV? Тбі* Го~555" По доношенію Заико-
носпасскаго архимандрита еофгиакта 
Лопатинскаго о нуоюдахъ во ренныхъ 
его управленію Греко-Славяно-Жатин-
скихъ гиколъ. 

См. Приложеніе № XXX. 

JV5 -468* 2515ІГ' По доношенію Яро-
славской провинцш, о сбор съ бывшихъ 
патріаршихъ, архіерейскихо гі мона-
стырскихъ вотчинъ фуража для дра-
гунсшхъ лошадей, объ отвод для нгсхъ 
луговъ, о доставленігс провіанта сгонщи-
камъ и платеж указныхъ денегъ за не-
годившшся въ солдаты рекрутъ. 

Фуражировку драгунскихъ логаадей Бри-
гадирскаго и Гренадерскаго Кіевскаго и 
Лефортовскаго полковъ вел но было ироиз-
водить ъъ теченіи 4-хъ съ иоловиною м -
сяцевъ въ Ярославской провшіціи, для об-
легченія Новгородской ировинціи. Въ Яро-
славской ировпнціи ыонастырекихъ вотчинъ, 
какъ зам чено ъъ доногаеніи, было много 
число. А между т мъ въ сбор фуража чи-
нилась не мадая остановка. Эта-та останов-
ка собственно и вызвала настоящее доно-
шеніе. 

Св. С нодъ, опред леніемъ 26-го Іюля, 
изъявилъ согласіе на сборъ для драгунскихъ 
лошадей фуража, а для «сгонщиковъ» иро-
віанта, равно какъ и на отводъ, для про-
довольствія лопіадей, монастырскихъ луговъ, 
и на сборъ указныхъ денегъ за негодныхъ 
рекрутъ, но съ т мъ, чтобы «иротиву ио-
м щиковыхъ и вотчинниковъ вотчинъ из-
лишняго платежа и другихь тягостей от-
н щ ь не было, но ші ли бъ (вотчины с но-
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дальной команды) во всемъ равенство съ 
ном щичьими и вотчинниковыми.» 

_ _ 3 4 1 20 Іюня „ 

«N° -щ* гТсйіібі̂ "' Ло прошенгю ста-
росты вотчгты Іосифова монастыря 
Осипа Дмитріева объ истребованіи ёля 
р шенія въ Сгнодъ изъ Вотчинной Кол-
легіго д ла о пустьшахь того монасты-
ря, спорныхъ сь ІІа нутіевымъ мона-
стыремъ. 

Зд сь вынисаны подчистки и иржписки 
въ д лахъ Іосифова монастыря съ Иа нуті-
евымъ но этому иредмету. 

_ _ 3 4 3 20 Іюня ТТ 

•№ -214' ТсеііібрТ' Ло прошенгю князя 
Александра Даниловича Менишкова о 
присылк антиминса съ прочею церков-
ною утваръю, на кораблъ Фридршъ-
Штатъ, на которомъ Его Царское Ве-
личество указалъ устроить походную 
церковь. 

Св. Сгнодъ, опред леніемъ 23-го Августа, 
ноложилъ: отказать князю Меншикову въ этой 
просьб , всл дствіе своихъ соображеній о 
т хъ неудобствахъ, съ которыыи сопряжено 
служеніе литургіинакорабд : «вовремя ыор-
скаго волненія, ішсалъ ош>, бываетъ не ыалое 
разливающимся вещамъ колебаніе, отчего 
ыногда и иролитіе случается, каково и ііре-
чистымъ Тайнамъ, въ литургіи совершае-
мымъ, случиться ігожетъ, также и частое 
разбираніе (церквіі), ло нужд случающееся, 
не безловреждеыія бываетъ, и въ храненіи 
оныхъ Таинъ великая есть опасность.» 

Это оиред леніе С нода сообщено Мен-
шикову не въ указ , какъ то обыкиовенно 
д лалось, а въ иисыі , съ такимъ обраще-
ніемъ: «св тл йшій римскаго и россійскаго 
государствъ князь и лрочая и ирочая Адек-
сандръ Данияовичь,* 

№ 
3 4 3 21 Іюня 

1£о сгнодальнымъ 57 7 Ыая 1723 г. 

опред леніямъ: 1) объ истребованііо изъ 
бывшей .патргаршей ризнгщы соборниъо 
1667 года изложенія и издйнныхъ посл 
него статегі и указовъ го 2) о возвраще-
нги сего излооюенія обратно въ Москов-
скую сгнодальную ризнгщу. 

Соборное 1667 года изложеиіе потребо-
валось Св. С ноду «къ лучшему онред лен-
ныхъ Его Царскаго Величества указоыъ и 
показанныхъ Духовнымъ Регламентомъ д лъ 
содержанію,» а «носл дователъно учинен-
ненные въ подобной тому изложенію сил 
статьи и указы—яко содержанію с нодаль-
наго правіітельства свойствешше, всегда 
въ С нод им ть надлежитъ.» 0 нрисылк 
соборнаго изложенія С нодъ послалъ 2-го 
Іюля указы къ нодковникамъ, кшізю Василью 
Юръевичу Одоевскому и Ивану Никифоро-
вичу Плещееву, и къ ризничему бывшаго 
патріаршаго дома іеромонаху Филагрію. Отъ 
двухъ нервыхт,, 24-го Августа, получено до-
несеніе, что соборное -изложеніе u статьи 
находятся въ Казенной Палат прежде быв-
шаго Патріаршаго Казеннаго Нриказа за пе-
чатыо графа Ивана Алекс евича Мусина-
Иуиікина, а нотому они отдать ихъ риз-
ничьему Филагрію безъ сенатскаго указа 
не см ютъ. Филагрій также обяснидъ, что 
требуеыая Св. С нодомъ книга «въ "Патріар-
шемъ Казенномъ Приказ въ домовой казн , 
за нечатыо тайнаго сов тника, графа Пванэ 
Алекс евича Мусииа-Пушкина есть, на ко-
торой накл енъ ярлыкъ, что тое книги, 
оирнчі, свят йшаго натріарха, никто да не 
смотритъ.» Получивши такого рода донеее-
нія, Св. СУНОДЪ, 4-ГО Сентября, иросилъ Се-
натъ, снявъ печати съ издоженія и статей, 
црислать ихъ ему немедленно, а также, 
чтобы Сенатъ далъ разр шеніе на достав-
леніе въ С нодъ и «лрочаго изъ Патріар-
шей ризницы, что отъ церковныхъ и стно-' 
дальному в д нію иодделіащихъ вещей об-
р тается.» Исішлненіе но с иодальному объ 
этомъ в д нію посл довадо со стороны Се-
ната только 12-го Февраля 1722 года. Тогда 
въ Сенат «при собраніи...генералъ-фельд-
ыаршалъ, кавалеръ св тл йшій князь Алек-
сандръ Даннловичь Меншиковъ и тайішй 
д йствительный сов тникъ, кавадеръ Петръ 
Андреевичь Толстой объявили, что Его Иы-
ператорское Величество указалъ; уложенія 
соборі-шя и ризпицу и прочія вещи, кото-
рыя были прежд натріарша доыу, отдать 
въ Свят йшій С нодъ съ онисанными кни-
гами, съ росшіскоіо.* С нодъ иоручилъ «об-
р тающееся ъъ бывшей иатріаршей, ны-
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н шней же с нода.іьной ризниц , собор-
ное издоженіе, и всякія книги, и ризную 
казну, и нрочія казенныя вещи, которыя до 
состоянія Сгнода быди онисаны изаиечата-
ны,» иринять с нодальнаго дома ризничему 
іеромонаху Филагрію. Но 3-го Октября 1722 
года Филагрій донесъ С ноду, «что оныя 
домовыя вещи, хотя но описнымъ госноди-
иа князя Одоевскаго съ товарищи книгамъ 
и осматриваны и къ здач опред лены, но 
и до нын не роспечатаны, и ему, казна-
чею, не отданы, а обр таготся въ запеча-
танныхъ сундукахъ, которые іюставлепы въ 
той иадат , гд содержатся церковныя кни-
ги, и парчи, и слюда, и та палата внгяе-
означенныхъ ради сундуковъ запечатана жъ. 
И такимъ той налаты занечатаньемъ удер-
жано многое нужн йшихъ потребъ отирав-
леніе, а именно: оиред лещшя имянныыт. 
Его Имнераторскаго Величества указомъ въ 
Сербскую землю церковныя книги не от-
правлены, и священныя одеждн не сд ла-
нж, и въ нерестраиваемую въ с нодальномъ 
доы Дванадесяти Апостолъ церковъ окон-
чины, которыя надлежитъ нын не уиущая 
времеігд изъ оной сліоды иостроитъ, не ио-
строены.» Всл детвіе сего С нодъ опред -
лилъ: «тое казну раслечатать при одиой 
изъ с нодалъныхъ члеиовъ персон , и но 
расііечатаніи оныя книги, и нарчи, и слго-
ду колико чего на вышеозначенное отнрав-
дені нотребно, изъ той палаты взять съ 
обычайною онисыо, и потомъ оную налату 
до указу запечатать с нодальною печатыо.» 

Д ло оканчивается сл дующимъ доиоше-
иіемъ С ноду казначея Филагрія, отъ 7-го 
Мая 1723 года, что «такъ какъ въ быт-
ность Вашего Свят йшества мъ МОСЕВ , ПО 

словосному Вашему нриказанііо, изъ с -
нодальной ризницы взнесена въ Св. Сг-
нодъ книга соборное изложеніе, за руками 
Греческихъ н Моековскаго Патріарховъ, и 
взята изъ Иосквы въ Санктъ-Питербурхъ нри 
Сгнодальной архив » то ироситъ онъ ири-
слать ему указъ о взнос той книги въ С -
нодъ. Но С нодальнаго указа нри д л н тъ. 

По заішеаннымъ въ журналахъ Св. Сгно-
да нриказаніямъ, «посл довавшимъ 783 Но-
ября 27 и 784 годовъ Ноября жъ 11 числъ 
съ вышенисаннаго соборнаго изложенія ъъ 

Канцеляріи Св. С нода сиисаны дв копіи 
и, no перенлет ихъ, отданы для хране-
нія въ С нодальный архивъ.» За т мъ въ 
1789 г. соборное изложеніе возвращено въ 
С нодальную ризницу. 

№ -І5О' Іюня 23 дня. По доношетю 
Главной Артиллерійской Еанцеляріго о 
построент при Охтенскихъ пороховыхъ 
заводахъ, вм сто часовто, церкви (во 
имя святаго Пророка Иліи), такъ какъ 
на означенныхъ заводахъ, построенныхъ 
въ 1715 году, количество мастеровыхъ 
и рабочихъ увеличилосъ до 125 челов къ, 
ц они зи далъностію отъ города умира-
ютъ безъ испов ди и св. щтчастія. 

Церковъ нри Петербургскихъ иороховыхъ 
заводахъ построена была деревянная. С -
нодъ, разр шая иостроеніе означенной 
церкви, предписывалъ, «чтобы для ностро-
енія избрано было иристойное м сто; что-
бы верхъ, на церкви былъ иротивъ ирочихъ 
церквей, а въ церкви въ олтарной ст н 
царскія двери были бы впереди, а на нра-
вую ихъ сторону южныя, a но л вую с -
верныя, а подл царскихъ дверей ио нра-
вую сторону между юлсішхъ вначал по-
ставить образъ Всемилостиваго Снаса, а по-
дл Снасова образа поставитл. образъ на-
стоящаго того святаго храма (Пророка 
Иліи), a no д вую сторону царскихъ две-
рей между с верныхъ вначал иоставить 
образъ Пречистыя Богородицы и нные обра-
зы но чину, и иодъ церковь и иодъ клад-
бище, и иоиу съ иричетники іюдъ селитьбу 
отм рить 30М.Ш отъ церкви во вс сторо-
ны по 40 саженъ. А какъ оная церковь по-
строена н ко освященію сове мъ въ готов-
ности будетъ, о освященіи тоя церквн, и о 
антиминс , и когда святить, нодать доно-
шені въ С нодъ; а для нринятія освящен-
наго антиминса явиться нопу или дьякону, 
а ненростолюдиігу.» 

_ _ 3 4 5 23 Іюня т г і т\ 

JV° in* іб Авгу '̂ -"° ооношенію Ьергъ-
Еоллегіи о выбор къ ігенечному обуче-
нііо крестьянъ въ вотчинахъ духовнаго 
в домства. 
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Въ 1720 году, no Бергъ-Коллегіи состоял-
ся высочайшій именной указъ о ненечномъ 
д л въ Россійскомъ Государств иротивъ 
того, какъ оное въ Польш и въ ирочихъ 
государствахъ д лается. Бергъ-Еоллегія, 
ііреііроводивъ въ С нодъ коиіи съ этого 
указа и объяснивъ, что отъ нея посланы 
указы въ Кіевскую и Смоленскую губерніи 
и въ Еалужскую ііровішцію Московской гу-
берніи о выбор изъ государевыхъ и мона-
стырскихъ вотчинъ мастеровъ, способныхъ 
обучать этому д лу, и назначенъ къ уііра-
вленію атішъ д ломъ поручикъ еодосій 
Безобразовъ,—нредставляла С ноду: не най-
детъ-ли онъ иужнымъ и съ своей стороны, 
тіослать указы къ правителямъ патріар-
шихъ и монастырскихъ вотчинъ,, чтобы они 
генералъ - губернаторамъ , губернаторамъ, 
вице-губернаторамъ и воеводамъ во всемъ 
были нослушны, или же обученіе ненечно-
му д лу крестьянъ своего в домства изво-
лилъ иринять на своихъ правителей. Всл д-
ствіе этого доношенія Св. Сгнодъ пред-
ігасадъ судь Монастырскаго Приказа Ер-
шову о выбор въ т хъ у здахъ, гд 
то д ло производиться будетъ, способныхъ 
къ нему крестьянъ и о сбор денегъ на 
жалованье мастерамъ, норучивши ему на-
блюдать.только, чтобъ крестьянамъ с нод-
скаго иравлекія иротивъ ном щиковыхъ и 
вотчшшиковыхъ наирасныхъ тягостей не 
было. Объ этомъ расиоряженіи Сгнода и 
сообщено Бергъ-Еоллегіи. 

_ _ 346 26 Іюня тт- j • 7Г 

JV° -gov гТТвгТс̂ ' По доношенгю Лу-
бенскаго Полковника Андрея Маркова 
о насилъственномъ, безъ заручной его и 
его щжхооісанъ, поставленш Еіевскою 
КонсистоіУІею въ пранадлежащее ему 
село Засулье священника Евстифгя Сте-
панова го объ оговорь Степановымъ оюены 
Маркова предъ гетманомг Скоропад-
скимъ во вм?ьшательств ея въ духов-
ныя д ла. 

Въ сел Засуль Лубенскаго полка, Роыен-
скаго у зда, ііожадованнолъ универсаломъ 
гетмана Скороиадскаго и Царскою граматою 
иолковнику Ыаркову и его д тямъ въ в ч-
ное влад ніе, умеръ священникъ Савельскій, 

оставивъ носл себя молодуто жену съ че-
тырьмя малол тними д тьми («ни единаго 
насл дника въ совершенномъ возраст до 
ирезвитерства способнаго ио себіЬ ие ос-
тавивъ»). «Митрополитъ Іоасафъ Ероковскій 
хот лъ было устранить вдовуотъ доходовъ 
съ «нарохіи» ея мужа, но упрошенный вла-
д льцемъ, далъ ей на нолученіе доходовъ 
свое «ішсаніе», въ силу котораго вдова въ 
теченіи семи л тъ, «обирала ихъ на свой 
обиходъ», выд ляя викарію изъ нихъ толь-
ко «обыкновенную» третыо часть. Еогда 
выросла дочь вдовы Савельской, къ ней 
посватался сынъ священника села Еорибу-
това Евстафій Отепановъ, «съ т мъ нам -
реыіемъ, чтобъ ему на тестевомъ м ст 
быть презвитеромъ.* Но соизволеніа на то, 
чтобъ быть ему въ Засуль священникомъ, 
онъ не просилъ ни у влад льца, ни у 
крестьянъ его, своихъ будущихъ «парохі-
анъ». Пом щикъ сталъ нитать къ иему за 
этотъ поступокъ нерасположеніе и нрямо 
сказалъ ему, чтобы онъ не им лъ надежды 
на «ііарохію» его села. На это молодой 
челов къ отв чалъ: «Я-де жены зд сь ищу, 
а не нарохіи», однакоже тайно началъ хло-
нотать о іюлученіи за женою и нарохіи. 
Влад лецъ, ув домивъ о семъ Еонсисторію, 
иросилъ, чтобы она, безъ его влад тель-
скаго и нарохіанскаго в дома и соизволе-
яія не соизволяла, «яко нын есть между 
мнтроііоліею обычай, нрозювать Стефанова 
къ посвященію къ Еириллу Шумлянскому, 
енискону Переяславскозіу, коадъютору Еіев-
ской митроиоліи. •> Еонсисторія шісьменно 
обнадежила влад льца, что оиа такоЁ про-
моціи Стефанову чинить не будетъ до т хъ 
поръ, пока онъ не иредставитъ письыенной 
заручной отъ пом щика и. парохіанъ. Но 
обстоятельства перем нились, и д ло нолу-
чило иное направленіе. По Царскоыу указу 
ц но приказу гетыана, полковникъ Марковъ 
долженъ былъ «маршировати въ назначен-
ный ему ЕЪ Ладог ноходъ.» Оставляя ио-
м стье, Ыарковъ иосіі шилъ выбрать кан-
дидата въ священники и съ заручными отъ 
себя и своихъ крестьянъ послалъ его въ 
Еонсисторію. Но Еонсисторія, «ни моего 
того, шішетъ Марковъ, прошенія не прій-
муя, ни своей вышеішсанной нисьменной 
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деклараціи не исіюлняя», избранному вла-
д льцемъ кандидату отказала, а Стефакова 
лредставила къ посвященію, отішсавъ по-
м щику, что Стефановъ «явился до того 
чина способн йшій и пасл дгемп до те-
стевской церквгі блиэ/сшгй», ж что она, на 
основаніи Регламента, изъ конкуррентовъ 
нредпочла «въ нисаніи искусн йшаго.» По-
лучивъ м сто, молодой священникъ, по сло-
вамъ Маркова, «на халъ съ отцемъ своиыъ 
на помянутое его село Засулье и церковь, 
во время повечерняго нравила, мимо в до-
мости тамошней отъ духовенства наи ст-
ничной власти,» и отцемъ своимъ. который 
насильно будто бы снялъ съ викарія на 
свою выю епитрахиль, «презвитеромъ опу-
бликованъ.» Прикащикъ Маркова и прихо-
жане противилисъ принять новаго священ-
ника. Приішсывая это соиротивленіе вліянію 
жены Маркова, Стефановъ «заразъ поб гъ 
въ Глуховъ къ гетману и прочимъ гене-
ральннмъ особамъ,» обвиняя тіредъ ними 
жену Маркова въ томъ, что она «въ духов-
ныя д ла интересуется и доходы на себе 
збираетъ,» тогда какъ, по словамъ Маркова, 
ея,во время прі зда Стефанова въ Засулье, 
и дома не было. 

По этому доношенію Маркова, Св. С нодъ 
указалъ ему ждать прибытія въ Кіевъ но-
ваго митроиолита (на м сто умершаго Іоа-
сафа Кроковскаго), которому ивел но будетъ 
изсл довать д ло. Тогда Марковъ обратился 
въ Св. СУНОДЪ СЪ НОВОЮ просьбою, чтобы 
до того времени, нока не изсл дуется д ло, 
парохіею зав дывалъ ио прежнему викарій, 
а Стефановъ удалился къ отцу своему, ста-
рику, для иомощи въ служеніи, такъ какъ 
ему, влад льцу, «не безтягостно» будетъ 
терп ть у себя нротивъ желанія на хав-
шаго пастыря, да и ему, священнику, «та-
кимъ насильствомъ туда втиснувшемуся, на 
больпюе его влад льца онечаленіе и укоръ, 
священнод йствовать не безгр пшо будетъ.» 
Св. СУНОДЪ далъ свое согласіе на эту вре-
менную м ру. 

.__ 3 « 28 Іюня 
J ' H 4оз' 8 іюля' Сгнодальное , опред -

леніе, посл довавшее no доношенію Мо-
настырскаго Приказа, объ отм н вы-
сылш изъ Лриказа въ Св. Сгнодъ подь-

ячихъ: Жушневаи Боголюбова, mow ради, 
«что ежели ихъ изъ онаго Приказа от-
лучить, то въ Лриказ , за умаленіемъ 
подьячихъ (прежде при граф Мусин -
Пушкии и княз Прозоровскомъ было 
12 повытчиковъ, а при Ершов стало 
только 5), будетъ въ д лахъ пугцая ос-
тановка.» 

JV5 ~ЖІ' 26 АвгустГ По доношенію Воро-
нежскаго матрополита Пахомія: 1) о 
епархіалъныхъ его нуоюдахъ и 2) о ы-
сылк въ Св. Сгнодъ домоваго его архи-
мандрита Герасима. 

20-го Марта 1721 года посл довалъ 
изъ Св. Сунода указъ, о сбор съ домовыхъ 
архіерейскихъ и монастырскихъ вотчинъ 
окладныхъ и неокладныхъ сборовъ за прош-
лые годы съ великимъ посп шеніемъ п объ 
отсылк этихъ сборовъ но губерніямъ и 
ировинціямъ въ указныя м ста, на сроки 
неотложно, или въ Св. С нодъ съ обстоя-
тельными в долостями и съ счетчиками, 
для отсыдки въ Камеръ и Штатсъ-Конторъ 
Коллегіи. А 8-го Февраля состоялся указъ о 
высылк въ С нодъ домоваго митрополита 
Воронежскаго архимандрита Герасима. 

Преосвященный Воронежскій, донося Св. 
С ноду о своихъ распоряясеніяхъ касательно 
псполненія перваго изъ означенныхъ указовъ, 
«елико можно, со всякимъ тщаніемъ,» т мъ не 
ыен е счелъ своею обязанностію представить 
на благоусмотр ніе С нода сл дующее. «Но 
токмо ири семъ о сущихъ доыу нашего 
архіерейскаго самыхъ крайнихъ нуждахъ,— 
писалъ митроііолитъ Пахомій, — дерзнулъ 
нравдиво донести, что всего за домомъ 
архіерейскнмъ по переписи 710 году кре-
стьянъ 20В двора, а нын и меныне есть, 
понеже изъ т хъ взяты въ рекруты, въ сол-
даты и въ плотники въ Санктъ-Питербурхъ, 
а иные померли, б жали...Такожъ и енархія 
моя самая малая, всего 210 дерквей, съ 
которыхъ въ домъ нашъ сбирается данныхъ 
денегъ 395 руб. 14 алт., и оныя деньги 
пдутъ въ церковное строеніе и въ домовой 
надлежащей росходъ, и нзъ т хъ же дает-
ся жалованья собореномъ, п вчимъ и прот-
чимъ домовымъ служителемъ, іюнеже къ со-
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бору вотчинъ и никакого онред ленія н тъ, 
и денежнаго и хл бнаго жалованья, кром 
дому архіерейскаго, ниоткудова' не дается. 
Въ ирошломъ же 716 году, въ небытіе мое, 
вт, дом архіерейскомъ нодаты и нротчее 
домовое строеніе гор ло, и осталось было 
безъ остатку, и оныя нолаты по сил моей 
обновилъ и что надлежитъ исиравилъ съ 
немалою нуждою. А нотомъ святая собор-
иая каменная церковь отъ фундамента ру-
шилась, и безъ соборной нробыть не воз-
можно, и того ради изобрали другое твер-
дое м сто, и принужденъ сталъ съ вели-
кимъ трудомъ оную строить, и на ономъ 
м ст помаленьку нын строится, понеже въ 
бытіе мое въ Санктъ-Питербурх зд сь из-
вести и кирнича и иротчаго лъ ней потреб-
ности заготовленннхъ ирииасовъ ничего не 
сыскали. II для вышеписанныхъ нуждъ и 
умаленіе, нрошлыми годы воспріявъ трудъ, 
заводилъ всякіе скотскіе заводы, безъ кото-
рыхъ лробыть не возможно, и за несмотр -
ніемъ домовыхъ въ корм , а наиначе, что 
въ сей украйн мало не всягодно на скоту 
была несчасливая притчина, и отъ того и 
оныхъ нын лишидися жъ. II въ томъ выше-
ішсаняомъ во всеыъ им емъ-немалой недо-
статокъ VI ыужду, нонеже жалованья и иж-
какого опред ленія мн н тъ, кром что 
исъ тые церкви и съ трудомъ моимъ нита-
юся; а отъ вышеписанныхъ крестьянъ иро 
домовой обиходъ не токмо нрочимъ доволь-
ствонъ, но и хл бомъ и дроваші проба-
вляемся съ нуждою. Да и въ епархіи моей 
монастыри не таковые, какъ братіи мосй 
въ протчихъ енархіяхъ богатые и устроен-
ные, каменнаго зданія и со опред леніеыъ 
вотчинъ. ъ нашей же епархіи самые малые 
и скудные, и не токмо казіеннаго зданія, но 
и деревяннаго посл дняго и убогова но-
строенія, дюнеяіе въ древнихъ времен хъ 
изъ Москвы и изъ иротчихъ епархій изъ мо-
настырей которые чернцы не хот ли быть 
иодъ в д ніемъ своихъ архіереовъ, и отъ 
того въ сію украйну вдаль б жали, в дая, 
что тогда зд сь не обр талося архіерей-
ства, и сд лали но пустынямъ единыя ма-
лыя ке.ііи, а иотомъ no н которыхъ год хъ 
и малыя церкви, и нын живутъ монахи 
изъ мужиковъ самые иростые, безъ всякихъ 

заводовъ и онред ленія, съ нуждою, и про-
бавляются во имя Господне кто что но-
дасть»... 

Съ этимъ отв тнымъ доношеніемъ Во-
ронежскаго митрополита посланъ былъ 
въ С.-Петербургъ домовый его архиыан-
дритъ Герасимъ (тотъ самнй, котораго тре-
бовалъ Св. С нодъ). Доношеніе преосвящен-
наго закончено такимъ образолъ: «токмо 
ежели въ немъ (т. е. въ архимандрит Ге-
расим ) за немопгаымъ зиатіемъ явится 
каковое неиснравленіе, о томъ все юкорно 
прошу милостиваго прощенія, понеже я Рос-
сійскаго нриказнаго иоведенія, какъ надле-
житъ, въ совершенство не знаю, а которые 
по прибытіи моеыъ въ Воронежъ въ дом 
архіерейскомъ иы лись ириказныхъ дьякъ 
да двое старнхъ подьячихъ, и оные нодь-
ячіе въ ирошломъ, а дьякъ въ нын шнемъ 
году номерли, и посл оныхъ остались изъ 
тгодъячихъ молодыхъ самое малое число, ко-
торые въ совершенство жъ канцелярскаго от-
нравлеиія не знаютъ же, а которой при насъ 
былъ во отнравленіинашихънуждъ священ-
никъ Мииа, и оной ио указу Царскаго 
Величества взятъ въ Санктъ-Питербурхъ.» 

Согласно постановденію С нода 3-го Іюля. 
архимандрита Герасйма долросили: въ кото-
ромъ году, м сяц и числ , гд и въ кото-
рой ыонастырь въ архимандрита онъ по-
священъ былъ, и но посвященіи гд пре-
бываніе им лъ? Герасимъ показалъ, что въ 
архимандриты носвященъ 7-гоМарта 1719 го-
да митроно.штомъ Пахоміемъ въ домъ его, a 
не въ монастырь, и им лъ нребываніе въ 
его архіерейскомъ доы , отправляя служе-
ніе, вм сто крестоваго иоиа, а съ нимъ, 
архіереемъ, въ служеніи бывалъ временно, 
по его нозволенію. Но вм ст съ т мъ, на 
допрос же Герасимъ, заявивъ объ об ща-
ніи своемъ быть на А онской гор , въ Свя-
то-Павловскоыъ монастыр , сталъ просить 
дать ему для нрохода туда указъ. Эта просьба 
Герасима была уважена; но вопросъ его 
объ архимандритств разр шенъ т ыъ, что 
4-го Іюля взята была съ него сказка, «что-
бы ему, Герасиму, какъ посвященному не 
въ монастырь и не въ архимандрію, но не-
обыкновенно, въ домъ митрополей, архи-
мандрическая не священнод йствовать и 
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шапки на себя не возлагать и архимандри-
ческаго иметш на себ не носить, а зва-
тися и нроизводить себя токмо іероыона-
хомъ.» А за т мъ 24-го Іголя вел но было 
Воронежскому митроіюлиту прислать въ С. 
Петербургъ и шапку, которая была ностроена 
«и въ которой онл> служилъ зд сь ири Цар-
скомъ Величеств .» 

_ _ 3 4 9 29 Іюпя тт 1 г> 

JVs іто' 29~"с 5йбіГ ш ооношенгю Зла-
тоустовскаго архимандргипа Антонія: 
1) объ увольненіи его отъ зав д ванія 
д лами бывгией патріаршей области и 
Ерутгщкой епархт, порученнаго (25-го 
Іюня 1721 года) за отъ здомъ Крутицт-
го митрополита Игнатія въ Петербургъ, 
Мил микійскому митрополиту Григо-
рію вм ст съ Антоніемъ и архиман-
дритами Чудовскимъ Геннадгемъ и Но-
воспасскимо Сергіемъ; и 2) о назначеніи 
на его м сто Андроніевскаго архиман-
дрита Серапіона. 

Архимандритъ Антоній просилъ освобо-
дить его отъ участія въ уиравленіи еиар-
хіальными д лами потому, что онъ и безъ 
того «вееьма отягощенъ» д лами о испов -
давшихся и неисиов давшихся по Приказу 
Церковныхъ Д лъ, не иы я у себя при от-
правленіи т хъ д лъ товарища. Просьба 
Антонія была уважена въ томъ и другомъ 
отношеніи. 

JV? "йв' Іюня 30 дня. Доношеніе судьи 
Смоленскаго архіерегіскаго дома, іеромо-
наха Жаврентія Полторацкаго, о не-
послушант настоятеля Святотроицка-
го монастыря, архимандрита Филаре-
та, присланнымъ изъ Св. Сгнода ука-
замъ. 

Н которые изъ адресованныхъ на ішя Смо-
ленскаго митронолита Варлаама с нодскихъ 
указовъ уже не застали его въ живыхъ. Іеро-
йбнахъ Полторацкій нринялъ на себя расиоря-
диться объявленіемъ ихъ. Объявленіе это шло, 
какъ сд дуетъ, везд . Но Святотроицкій ар-
химандритъ Филаретъ «нехот лъ ниже сды-
шати, ниже вид ти указовъ.» Видя такое 
«самовластіе, ослушаніе и леігокоііство» 

Филарета, Полторацкій отправилъ къ нему 
того самаго солдата, съ которымъ изъ С -
нода присланы были указы; но Филаретъ не 
послушался, а созвавши моиастырскую бра-
тію, объявилъ «что я-де самъ судія, а дому 
архіерейскаго не знаю и слухати не хощу.» 
На доношеніи Полторацкаго посл довала ре-
золгодія: «ио ноставленіи въ Смоленскъ но-
ваго архіерея, о томъ изсл довать новопо-
ставленному архіерею». 

•№. —3- івімя" По доношенію Военной 
Коллегіи о напечатаніи книги Синусовъ 
для Московской Инженерной гиколы. 

Въ 1720 году но Государеву указу и по 
нриговору Государственной Военной Колле-
гіи вел но на Москв въ Инженерную гако-
лу набратв изъ недорослей всякихъ чиновъ 
людей, ум ющихъ читать и ішсать, 100 че-
лов къ, и обучать ихъ находящ^муся въ той 
шкод маіору, инженеру Рейтеру, «противъ 
того, какъ прежде учешіки въ той школ 
обучены были». Наборъ ихъ по Московской 
губерніи порученъ Московскому вице-губер-
натору Воейкову, а содержаніе отнесено на 
счетъ остаточныхъ суммъ Мундирной Каи-
целяріи. Для обученія же учениковъ требо-
валась, между ирочимъ книга Синусовъ,—и 
такъ какъ нужнаго числа экземііляровъ ея 
не оказалось ни въ Адмираітейской Еанце-
ляріи, нп въ школ Навигацкихъ наукъ, что 
на Сухаревой башн , ни въ Спасскихъ шко-
лахъ;—то Военная Коллегія лросила С нодт. 
расиорядиться нанечатаніемъ этой книги въ 
Московской типографіи. По представленію 
Коллегіи распоряженіе было сд лано. 

_ 3 5 3 30 Іюня т т 

JVH 4бб" з Августа * Ио прошенгю состо-
явшаго при Св. Сгнод для караула и 
посылокъ Прсображенскаго полка солда-
та Федора Нежданова на подьячаго Лро-
віантскогі Еанцеляріи Жазаря Еучина, 
о иапрасномъ бить просителя и хва-
стовств убить его до смерти. 

Въ д л этомъ обращаютъ на себя вни-
маніе НР столько его содержаніе, сколько 
вн шняя форма стараго с нодальнаго на-
шего суда. Оіго птло такимъ образомъ: сряду 

25 



387 388 

же no ігостунленіи въ С нодъ прошенія, 
за обвиняемымъ подьячимъ Св. С нодъ от-
иравилъ съ сыскною намятш соддата Соко-
лова. Когда этотъ посл дній исиолнилъ свое 
норученіе, отъ Еучина отобрана была въ 
С нод иодниска въ тоыъ, что онъ черезъ 
семь дней явится къ допросу, а если этого 
не сд лаетъ, въ такомъ случа будетъ об-
ііиненъ и безъ допроса; Государевы же по-
шлины и канцелярскія деньги возмутся на 
немт. вдвое. Въ назиаченішй срокъ Еучинъ 
къ допросу сталъ; явился на улику и Не-
ждановъ; но ноговоря межъ собого иолгобов-
ііо, они отсрочили свою ставку еще на че-
тыре дня, имешю 11-го Іюля. Въ этотъ 
день Еучинъ сначала ограничился было 
иростымъ отрицаніемъ обвиненія; но когда 
Неждановъ сослался на свид телей, тогда 
Еучинъ принесъ жалобу на самаго обвини-
теля, показавъ на него, что' онъ ударилъ 
Кучина о землто, за волосы дралъ и но-
гами топталъ; Кучинъ просидъ «за такое 
его, Нежданова, дерзновеніе учинить указъ 
no военному артикулу и уставу». По снятіи 
донросовъ, Неждановъ и Кучинъ обязаны 
были нодписками, впредь до вершенія д ла, 
изъ С.-Петербурга не съ зжать. Посл того 
С нодъ нослалъ солдата Соколова съ сыск-
ното намятью за свид телями Нежданова, сол-
датомъ Афросимовымъ и за солдаткою Пе-
лагеето Аптиновою. Соколовъ 25-го Ітоля до-
несъ, что Афросимова, безъ сгнодальнаго 
письма къ дежурному маіору, съ корабля не 
отпускаютъ. Тогда посл довала резолищія: 
«иослать указъ о присылк онаго свид те-
ля къ маіору.» 31-го Іюля Еучинъ подалъ 
нрошеніе, въ которомъ объяснилъ, что хотя 
no подниск онъ и обязанъ ставиті.ся въ 
Св. С нод ио вся дни, но ныи , заскор-
б въ—великою бол знію, сд лать этого не 
можетъ. С нодъ, однако, не лов рилъ на 
слово; 3-го Августа онъ далъ указъ подь-
ячему Петру Сщрноцгу идти къ Еучину на 
дворъ и бол знь его осмотря, онисать, и 
описаніе это, за своею и ностороннихъ лю-
дей руками, представить въ С нодъ. Смир-
ной донесъ, что Еучинъ, по осмотру, д й-
ствительно явился бол нъ. Этимъ и кончи-
лось д ло. 

JV» -тт' іГоішбіІ" По доношенгіо Ире-
обраоюенскогі Канцеляріи, съ препрово-
жденіемъ бывшаго домовыхъ д -лъ Хол-
могорскаго архгепископа Варнавы судіи, 
игумена Мардарія, обвинявшаго вм -
ст съ казначеемъ, іеромонахомъ Ви-
таліемъ, двухъ братьевъ преосвященнаго 
Холмогорскаго, Григорія и Андрся Во-
лостковскихъ, въ разныхъ злоупотребле-
ніяхъ no управленію епархіалъными д -
лами. 

_ „ 3 5 4 1 Ію.тя J-J- ., 

JVS "201 * 5 Марта 1722~ U0 дОНОШеНІЮ 1&-

нералъ-фелъдмаршала, д гіствительнаго 
тайнаго соо тника, князя Александра 
Даниловича Меншикова, жаловавшагося 
на священника м стечка Будгпцг, Да-
ніила Автонасіева «за изображеніе на 
персон его княжей св тлости н ко-
торыхъ огротивныхъ знаковъ.» 

«Писалъ ко мн », доносилъ князь Менгаи-
ковъ, <-генералъ-поручикъ, князь Трубецкой, 
изъ Н жина, и нритомъ прислалъ мой пор-
третъ, иа которомъ нанисано воровское вы-
мышленное явленіе, которое писалъ м. Бу-
дищъ священпикъ Даніилъ Автонасіевъ, и 
онаго допросныя р чи, такожъ и вышеуно-
мянутой портретъ, для разсмотр нія при 
семъ нридагаю, уповая, что ваше свят й-
шество изволите разсудить, какія злыя 
сл дствія отъ такихъ фальшивыхъ разгла-
шеній происходятъ, и для страху другимъ 
не изволите оставить онаго священника, за 
такое дерзновеніе, что онъ авторъ того 
воровства, чрезъ сочиненіе оной копіи, по-
сл довалъ, нристойнымъ наказаніемъ ттра-
фовать, и мн , за его такое норуганіе 
надлежащую сатисфакцію учинить» (под-
писался Меншиковъ: послушный сынъ и 
слуга). 10-го Августа Св. С нодъ пред-
иисалъ Еіевской Еонсисторіи немедлен-
но доставить Автонасіева въ Сунодъ. 
По прі зд его въ Петербургъ, снятъ 
былъ съ него въ С нод допросъ. Вотъ 
въ чемъ заключалось показаніе Авто-
насіева: его шуринъ — школьникъ нри-
слалъ ему изъ Еіева въ подарокъ иор-
третъ князя Меншикова; портретъ этотъ 
нрибитъ былъ на ст ну. Разъ, посл вечер-
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ни «попадыо» его зазваіа къ себ знакомая 
торговка (торговавшая св чами и ладаномъ) 
идала ей «листъ, на которозгыіа одной сто-
рон нарисованын которыезнаки». Попадья 
принесла листъ домой, и священнику по-
чему-то вздумалось его срисовать; и онъ 
нарисоваіъ «знаки» на оборот портрета кня-
зя Меншикова. Что это быіи за «знаки», за-
интересовавшіе Автонасіева, никто опред -
ленно сказать не могъ; только иные гово-
рили, что «оные нарисовашше знаки были 
на неб », но когда именно, и кто ихъ ви-
д лъ, не знали. Автонасіевъ справлялъ у 
себя крестины, на которыхъ былъ, между 
гостями, церковный его староста, Зубашен-
ко. Просидъ ли онъ, или такъ вздумалось 
Автонасіеву, только іюртретъ князя Меншико-
ва подаренъ былъ свящешшкозгь старост , ко-
торый, какъ самъ наивно иризнавался, «во 
пьянств своемъ того (знаковъ) не видалъ 
и держаіъ въ доы своемъ, не осмотря, 
спроста обыЕновенио, какъ и прочія карти-
ны.» Староста не усмотр лъ, а усмотр ли 
драгуны Бятскаго полка, донесли на Зуба-
шенко, и поднялось д ло. «27-го Февраля по 
указу Его Императорскаго Величества и по 
приказанію Свят йшаго С нода, того С нода 
сов тникъ, школъ и типографіи нротекторъ, 
Ипацкаго монастыря архимандритъ Гаврі-
илъ отправленъ къ св тл йшему князю, и 
при немъ лосдаігь іюпъ Данила Автонасіе-
въ, со объявленіемъ отъ Стнода таковымъ, 
что оной поиъ завину свою посланъ къего 
св тлости голового;» возвратившись отъ Мен-
шикова, Гавріилъ объявилъ, что его св т-
лость «изволилъ Св. Прав. С нода благодарить 
u того попа во оной его вин иростилъ». За 
симъ въ С нод состоялось такое ностановле-
ніе: «онаго попа Данила къ ириходской его 
церкви уволить но прежнему и о свободномъ 
его, попа, пропуск дать иашиортъ и сказать 
ему указъ за іюдшіскою, чтобы виредь такихъ 
непотребностей отнюдь не чинилъ, и о семъ 
отпущеніи нигд разглагольства не чинилъ, 
того ради, чтобы и другіе такихъ против-
ностей чішіітъ не дерзали, а ежели внредь 
ироизносить будетх, что безъ наказанія за 
оныя протчвішя учинеішыя потребности 
уволенъ, и въ Свят йпгемъ Правительству-
ющемъ С нод ув дано будетъ, и ^ а то 

безъ всякаго произведенія учинено будетъ 
наказаніе.» Исполнителышми по этому по-
становленію бумагами заканчивается д ло. 

JV5 ^ш' w^c^r По доношенію еофа-
на, архіепископа Лсковскаго и Нарв-
скаго, гь no приговору Свят йшаго Сг-
нода, о дозволеніи бывшимъ при ігокой-
номъ Смоленскомъ митрополит Вар-
лаам украинскимъ монахамъ и п вчимъ 
и іеродіакону Александру быть при немъ, 

еофан , no изъявленному ими оюела-
нію, и о посылк къ Смоленскому вице-
губернатору Панину указа о дач имъ 
паспорта и ямскихъ подводъ. 

30-го Августа 1721 года полученб изъСмо-
ленска донесеніе, что означенныя дица уже 
отправлены съ присланнымъ за ншіи отъ 

еофана служителемъ. 

ромонаха Іустиніана Еазакевича о еели-
кихъ обидахъ, пргічгтенныхъ ему ІІе-
реяславскимъ епископомъ Еирилломъ 
Шумлянскимъ и глуховскимъ протопо-
помъ Алекс емъ Калитовскимъ. 

Казакевичь былъ лридворнымъ іеромона-
хомъ Цесаревны и Великой Еняжны Екате-
рины Алекс евны. Въ жалоб Св. Сгноду 
онъ писалъ, что во время по здки его въ 
Кіевъ въ 1719году, по порученію Цесарев-
нн, для осмотра устроявшейся пещеры и 
церкви во имя св. ВелиЕозіученицы Екате-
рины, и для передачи отъ нея денежнаго 
пожертвованія, случившШся въ то время 
въ Кіев Переяславскій епискоиъ Кириллъ 
ласкательствомъ пригласилъ его въ свою 
епархію, наснльно поставилъ нам стникомъ 
въ своеыъ монастыр , и, взявъ у него въ 
долгъ 100 рублей цесаревшшыхъ денегъ, 
не доплатилъ 20 рублей, а чтобы удержать 
у себя эти 20 рублей, вел лъ выгнать его 
изъ монастыря, давъ в ру клевет какойто 
вдовы Игнатьевой или Игнатыіхи, будто 
онъ, Еазакевичь, при ней поносилъ ешіско-
па Еирилла. Еогда же онъ Еазакевичь, по 
изгнаніи изъ монастыря, по хадъ въ Глу-
ховъ искать у гетмана суда на елископа, 
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люди Кирилла настнгди его на дорог , из-
били, ограбили и ііривезли обратдо къархі-
ерею, который нрішудилъ дать иисьменное 
отреченіе отъ своихъ пр т нзій въотиошеніи 
къ нему, архіерею. Дал еЕазакевичь жалуется, 
что когда ошь, получивъ свободу отъ епископа 
Еиридла, нрі халъ въ Глуховъ къ гетману, 
съ ц лі ю жаловать ея на номяиу ту ю Игыатыіху, 
то зд съ, въ то время, какъ онъ разм нивалъ 
деньгиуодной польки, его схватлди ратуш-
ные ходоки и, за то, что онъ не далъ ішъ 
денегъ, отвели къ Глуховскоыу иротоиопу 
Алекс ю Калитовскоыу, а ііротоиопъ отнялъ 
унегоиконя, и возъ совс мъ юіуществолъ 
и бумагаыи, такъ что онъ лринужденъ былъ 
въ одномъ кафтан ІІ ШКОІІЪ итти въ Пу-
тивльскій монастырь; дорогой накололъ себ 
ногу и забол лъ; вовремя его бол знп игу-
мепъ Глуховскаго монастыря, бывпіій въ 
1721 году уже Б лгородскішъ енископомъ, 
Ешіфаній, иригласивъ его, Еазакевича, въ 
свой монастырь будто-бы для издеченія, 
забплъ въ колодки и отправилъ къ еішскопу 
Кирііллу. Тутъ начались для него новыя и 
будто-бы шіч мъ незаслуженныя оскорбленія 
со стороны архіерея. Еириллъ нарядидъ судъ 
надъ нимъ подъ своимъ предс дательствомъ, 
осудилъ и растригъ, п закованнаго отпра-
вилъ въ заключеніе въ Золотоношскій мо-
настырь. Посл поб га изъ монастыря въ 
Глухов онъ снова схваченъ былъ людьми 
архіерея науліщ и вътретій разъ ііопалъ 
въ его руки. Ерол того енископъ вел лъ 
отнять у него и остальныя деньги, и. отправ-
дяясь въ Переяславль, вел дъ держать подъ 
стражею до нересылки въ Переяславль. 
Только сод йствіе н которыхъ лицъ номогло 
ему дзбавиться отъ новыхъ іірит сиеній со 
стороны архіерея. 

Жалуясь на вс эти обиды, Еазакевичь 
просилъ Св. С нодъ вытребовать н д ло 
и лнцъ, прикосновенныхъ ЕЪ нему, въ Пе-
тербургъ, «для истшш йшаго ііравосудія,» 
ивозвратпть ему вс взятыя унего D E B T 

EE. Св. С нодъ иредішсалъ изсл довать 
д до Еіевской Еонсіісторіи, подъ наблюдені-
емъ Еіевскаго архіепискоиа Вардаазіа Вона-
товича. Отв тчики Енрллла не нодтвердилн 
показаній Еазакевича. Въ доказательство 
правоты еішскопа ц вздорнаго характера 

Еазаковича, они нредставиш сд довате-
ляыъ письменное отреченіе самаго Еазаке-
вича отъ своихъ иритязаній въ отношспіи 
къ епископу, данное имъ въ Переяславл , 
и нереииску, ііроисходившую во время Глу-
ховскихъ иохожденій Еазакевича, между Пе-
реясдавскимъ архіереемъ и Гдуховскішъ 
игуменомъ, изъ которой видно, что Еазаке-
вичь д йствитедьно былъ схваченъ въ Гду-
хов ратушными ходоками, и разстриженъ 
своимъ архіереемъ, ио нриговору Перея-
славской Еонсисторіи, и на основаніи Со-
борішхъ правилъ. 

Св. Сунодъ нрисудилъ Еазакевнча, за кле-
вету на ешіскода и лукавство, отослать къ 
Вологодскому архіерею въ Еаменной мона-
стырь, но за отдаленностію отдалъ подъ 
строгій присмотръ въ Симоновъ монастырь, 
откуда онъ б жалъ. За «утечьку» изъ Си-
монова моиастыря оиред лено было послать 
его въ Черниговъ къ архіешісколу Иродіону 
для заклгоченія въ какой нибудь монастырь 
его енархіи, съ предшісаніемъ держать его 
въ монастыр безвыходно во всегдашшіхъ 
трудахъ и за новыя неиотребства наказывать. 
Но нед ли за три до посл дняго приговора 
Еазакевичь куда-то скрылся. 

Еонецъ д ла неизв стенъ, потому что 
неизв стно, пошіанъ-ли былъ Еазакевичь. 

Л я "558* Іюля 4 дня. Ііо прошенію 
стряпчаго Угр шскаго монастыря 
Серг я Боіданова, о допрос отбыв-
тихъ гьзъ монастырскаго сели Копотни 
и найденныхъ имъ въ ІІетербург кресть-
янскихъ д тегі: Алекс я Яковлева и 
Ивана Афанисьева: «какъ и когда они 
гьзъ mow села б жали, когда, гдгь у кого 
жили, не нанималисъ ли въ драъуны, 
или въ солдаты, іьлъь въ матросы, не 
бывали ли на какихъ воровствахъ и не-
укр плены ли у коіо въ какія кр -
пости?» 

Д ло это состоитъ изъ одного прошенія 
и допроса Яковлева и Афанасьева. 

JV5 тзб" Ьоля і» дня. Ло доношенію 
Московской типоірафш подъячаго Ивана 
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Яковлева о дач ему до Зіосквы одной 
ямской подводы. 

Яковлевъ отправдялся въ Москву въ Мо-
настырскій Приказъ съ нриходорасходншш 
книгами для ихъ освид тельствованія. Кииги 
эти присланы были для сей ц ли въ С. Пе-
тербургъ, въ Государственную Штатсъ-Код-
торъ-Коллегію изъ Московской Тилографіи, 
а Штатсъ-Конторъ-Коллегіею нередаіш въ 
Св. С нодъ. 0 дач Яковлеву «нодъ книги» 
ямской подводы и <<про зз;аго листа» С нодъ 
отнесся указомъ въ Ямскій Приказъ, къ 
околышчему князю Ю. . Щербатову съ 
товарищи. 

№ -Щ: ІЮЛЯ IF дня. Ло доношенію 
Златоустовскаго архимандрита Анто-
нія о томъ: 1) нужно ли править штра-
фы, накопгівшіеся (и въ весьма значгітель-
номъ количеств ) на поручителяхъ за 
расколъниковъ и расколъническихъ учи-
телей, которые не были сыскгшавмы въ 
указной къ приводу срокъ; и 2) какъ 
поступать съ расколъниками, которые 
отъ раскола обращаются, но прежняго 
своего слооюенія перстнаго не перем ня-
ютъ и не проклинаютъ? 

По ностановлеиію Св. Сгнода, 14-го Ішня 
1721 года, штрафы на норучителяхъ вел но 
было править не ослабно, а раскольниковъ, 
изъявившихъ желаніе присоединиться къ 
св. церкви съ сохраненіемъ двуперстиаго 
сложенія. норучено ув щевать къ совершен-
ному оставленію раскола Златоустовскому 
архимандриту Антонію, вм ст съ архиман-
дритомъ еофилактомъ Іоиатинскимъ, и за 
т мъ, когда такіе раскольники отрекутся 
«отъ своего нерстнаго сложенія и отъ иро-
чаго раскольиичества,» тогдаііо приведеніи 
ихъ къ присяг и но исііов ди сподоблять ихъ 
св. Причастія «со онаснымъ смотр ніемъ, 
дабы какаго злаго вьошшленнаго непотреб-
ства не нроизошло.» Въ Св. СУНОД соста-
влеян были и пренровождены кгі, Антонію 
съ еофилактомъ и «ув щателыше пункты 
о перстаомъ сложеніи.» Въ нунктахъ этихъ 
(См. Приложеніе № XXXI) проводится та ос-
новная мысіь, что въ двуиерстномъ сложеніи, 

самомъ въ себ , д йствйтельно н тъ ничего 
гр ховнаго; но такъ какъ перстосложеніе это 
оты нено церковноіоправительственною влас-
тію, то упорство въ семъ случа раскольни-
ковъ есть уже противленіе власти и по сему 
не можетъ считаться д ломъ безразличнымъ. 
Зат мъ и обращеніе расколъниковъ къ церкви 
съ оставленіемъ двунерстія, ио мн нію С -
нода, есть обращеніе ые искреннее, лице-
ы рное и лукавое. 

JV5 -й" Іюля 5 дня. Письмо сенато-
ра ІІетра Андреевича Толстаго нъ Нов-
городскому архіепаскопу еодосію, изъ 
С. Петербурга, съ доставленіемъ св -
д нігі о пов нчанномъ Еонстантино-
полъскимъ патріархомъ Гавріиломъ бра-
к мужа калъвинскаіо испов данія съ 
женою греческаго благочестія. 

См. Приложеніе № XXXII. 

JV5 —!* Іюля 5 дня. Ло в д нію Се-
ната, о посылк причтамъ Новгород-
скаго у зда села ІІутилова иокружаю-
щгьхъ его селъ, на пространств 50 
верстъ во вс стороны, укиза о томъ, 
чтобы означенные причты были послуш-
ны отправленному туда, для сыска дво-
рянъ Ивановыхъ , секретарю Ивану 
Молчанову Co пидьячгомгі и драгунами. 

Дшіитрій и Василій Ивановы нужны были 
«no н которому важному о нихъ государ-
ственному д лу,» но но какому нменно, нзъ 
иереииски не объясняется. Видно только 
то, что Сенатомъ ириняты были очень анер-
гическія и быстрыя м ры къ отыскакію 
Нвановыхъ. На случай, если бы дворяиъ 
Ивановыхъ не нашли, вел но было кресть-
янъ ихъ взять подъ караулъ и привесть 
въ Петербургъ немедденно, а въ домахъ 
Ивановыхъ все описать и, запечатавъ, ири-
ставить караулъ; но если бы оказалось, что 
въ указанномъ л ст н тъ ни сампхъ Ива-
новнхъ, ни ихъ деревень, въ такомъ случа 
отъ окрестныхъ иом щиковъ нриказаіш было 
взять сказки, подъ ляшеніемъ лгивота, что 
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д йствительно по близости села Путилова 
ни какихъ дворянъ Ивановыхъ нё живетъ. 

По доношенію Злато-
3 6 2 6 Іюдя 

«ІТІЯ ~з4в" 8 Ноября 

устовскаго архимандрита Антонія съ 
препровожденіемъ, при подробной вътис-
к изъ д ла, двухъ оговоренныхъ вграс-
кол поповъ, Ивана Неусыпаева го Ива-
на Якимова, и расколъническаго старца 
Урвана. 

Въ 1720 г. ноймана была въ Москв какая-то 
в тковская старица еодулія; надопрос въ 
ТІриказ Церковныхъ Д лъ она оговорилавъ 
раскол названныхъ въ заглавіи д ла свя-
щенниковъ, а одинъ изъ этихъ посл днихъ, 
именно Неусыпаевъ, желая съ болыпеюуб -
дительностію доказать неснраведливость 
изв та, объявилъ, «чтохочетъбыть расколь-
никовъ гонитель,» и за т мх приведъ въ 
Приказъ старца Урвана и д вку Татьяну. 
Пзъ доиросовъ оказалось: еодулія жила 
прежде за Угрою въ скптахъ въ кирилло-
вомъ согласіи; основатель этого согласія 
Еириллъ вы халъ изъ-за Угры (•) въ Еалу-
гу, а она, еодулія, за Можайскъ, вотчины 
князя Меншикова въ с. Пречистенское и вм -
ст съ 15-ю «сестрами» того же согласія, по-
селилась близь этаго села въ кельяхъ, подъ 
охраненіемъ нопа Ивана Васи.іьева Неусыпае-
ва; въ одной же съ нею кель жили сватьи Не-
усыиаева съ ихъ матерью; Неусыпаевъ по-
лравилъ имъ и келью; а знакома была она 
съ нішъ по жнтыо вы ст въ Угорскихъ 
скитахъ. Свящешшкъ Неусыпаевб нрижиз-
ни отца своего, иречистенскаго же священ-
ника, съ 1710 ио 1717 годъ былъ сельсюшъ 
дьячколъ (ставился - быдо въ солдатскую 
службу, да признанъ но осмотру негоднымъ), 
а «до бнтія въ земскихъ дьячкахъ ходидъ 
за Еалугу въ за-угорскіе д еа, ради ученія 
иконнаго письма, и нристаіъ во оныхъ, рас-
кольническихъ скнтахъ, къ старцу Алекс го, 
апривелъего сюда корелякъ Иванъ Мокрой, 
«бродящійчелов къ;» иконному нисьму учил-
ся у старца Никиты м сяцевъ съ пять; иосл 

С) Въ 17\-2 г. Угорскіе скиты разорены были 
іюсланнымъ изъ Смоленска сыщикомъ Авд емъ 
Васильевьшъ Ражнщевымь. 

того жившій въ скитахъ іеромонахъ Леон-
тій перекрестилъ его, ыасломъ и м ромъ 
помазалъ; самое же крещеніе происходило 
такимъ образоыъ: «въ горшк налито было 
воды, а нагоргак поставдены были четыр 
св щи, и его, Ивана, съ воспріемникомъ, 
старцемъ Сергіемъ, и съ воспріемни-
цею, старицею еодуліею, оболокли вели-
киыъ полотномъ б лымъ и вокругь по со-
лнцу творили хожденіе, а вторнчнаго по-
груженія и отрицанія отъ нравославной 
христіанской в ры не быдо, а отъ сатаны 
отрицаніе было; оиое крещеніе, раскольни-
ческое; онъ, Иванъ, воснріялъ для того, 
что-де помянутый старецъ Никита сказалъ 
ему: докол -де оной присяги не учинишь, 
и оной иконной науки учить не будетъ.» 
Неусынаеву, впрочемъ, не понравились 
скиты, и онъ возвратился домой къ отцу. 
Еогда отецъ иомеръ, онъ попросился наего 
и сто инолучилъ, скрывши нередъ духовни-
комъ, иснов давшимъ его наканун посвя-
щенія, прежнее раскольничество, успокоив-
шись на тоыъ, что перекрещеніе расколь-
ническое ничего щ значитъ; посвященъ же 
былъ во священники Стефаномъ, митрополи-
томъ Рязанскимъ. Еще Неусшіаевъ показалъ, 
что былн раскольничьи скиты въ Можай-
скомъ у зд ; что скиты эти, наставникомъ, 
въ которыхъ былъ ыонахъ Еириллъ (нетотъ 
ли опять это Еириллъ, который уб жалъ 
изъ Угорскихъ д совъ?), были разорены ме-
жевщикомъ, ДЬЯЕОЫЪ Иваномъ Лосевымъ и 
что въ Угорскихъ л сахъ, кром названныхъ 
лицъ, онъ, Неусыпаевъ, зиалъ монаховъ Анто-
нія, Александра, Іосифа, Варлаама, Илью и 
Филарета (это лицо было особенно нопу-
лярно у расколышковъ; его почитади они 
святымъ и на могил Филарета, въ Волоко-
ламскомъ л су, иоставили часовню). Отецъ 
попа Ивапа Дкимова, въ с. Дровнин Мо-
жайскаго у зда, вотчияы князя Василья 
Долгорукова, былъ церковнымъ дьячкомъ. 
Оставшись посл него сиротой, Иванъ Яки-
мовъ призр нъ былъ Пречистенскшіъ свя-
щенникомъ Неусыпаевымъ (отцомъ того 
Неусыпаева, о которомъ шла р чь выше), 
который нриходился ему дядей; жилъзд сь 
л тъ 15-ть и, вм ст съ братоыъ Иваномъ 
НеусЕціаевымъ, сыаненъ былъ въ Угорскіе 
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л са т мъ же корелякомъ Мокрымъ, пере-
крещенъ быдъ тамъ и также возвратился 
въ с. Пречистриское; аходилъ онъвъскиты 
для наученія грамот . Поживши въ Пречи-
стенскомъ четыре года, Якимовъ женился 
въ Дровшш на дочери м стнаго священ-
ника Е ш а Тихонова и поступилъ въ 
дьячки. Другимъ священникомъ с. Дровни-
на былъ сшгь Тихонова, который сб жалъ 
въ 1719 году, «сталъ воровать и здить 
на разбой,» и онъ, Якимовъ, поставленъ 
былъ на его м сто въ священники; при 
чемъ имъ также, какъ и Неушпаевымъ, 
скрыто быдо передъ посвященіемъ прежннее 
раскольничество.» С ятель плевелъ въ прос-
тыя сердца, старещ Урват былъ нахатный 
крестьянинъ Галицкаго у зда, вотчішы кня-
зя Някиты Ивановича Одоевскаго, с. Бого-
родскаго, д. Прутковъ, Ульянъ Анкудиновъ. 
По смерти отца, оиъ бросилъ жену и сб -
жалъ въ Б левъ въ Жабынскую волость; 
жилъ зд сь б льцомъ около года, а потомъ 
постригся отъ старца Доси ея (признаннаго 
раскольниками носл святымъ), съкоторымъ 
вм ст жилъ въ пустыни 10-ть л тъ, пока 
Доси ей не съ халъ на Донъ («да въ той 
нустыни на р чк Чиру жили и прочіе 
старцы челов къ съ двадцать»), «во дни 
державы благородныя Государыни Цесарев-
ны Софіи Алекс евны».Посл Доси еяУрванъ 
вышелъ изъ нустынивъВолоколамскійу здъ 
и жилъ въ ночин Іосифова монастыря, въ 
л су, одинъ, построя келыо, которая скоро 
зв ровыми охотникаыи князя Шаховскаго была 
усмотр на, иУрвана выгнали отсюда. Посл 
того Урванъ отправился въ Вяземскій у здъ; 
толькочтоонъустроился, я зд сь опять по-
стигла его подобная же невзгода. Посл не-
додгихъ скитаній Урванъ, наконецъ, подалъ 
въ Приказъ Церковныхъ Д дъ и сосланъ въ 
Іосифо-Волоколамскій монастырь. Въ какомъ 
шіенно году это было, неизв стно; по д лу 
видно только, что чрезъ 10-ть нед ль, Урванъ 
б жалъ изъ Волоколамскаго ыонастыря ж 
жилъ, до привода его ионоыъ Иваномъ Не-
усыпаевымъ, въ Водокодамскомъ д су. Въ 
посл днее время бшъещеУрванъвъОсташ-
ков , въ дом купеадскаго чедов ка Гри-
горья Васидьева З тилова, бшшаго у него 
прежде въ кель съ милостынею, и въ 

Ржев дворцовой. При стард Урван най-
дены: 1) «дорникъ,» оставленный ему До-
си еемъ, 2) «таинство» (также отъ Доси ея), 
которое положено было въ «б дильниц » и 
которшіъ онъ иричащался, 3) въ двухъ 
м шечкахъ сухари: въ одномъ всенощноі 
хл бъ, въ бумажк , раздробленная просфора; 
въ другомъ три сухарика въ бумажк рас-
творенныенаблагословенной вод ; сухарики 
употреблялись Урваномъ посл причастія. 
Д вка Татьяна—вотчины князя Меншикова, 
Можайскаго у зда, д. Анисимовой крестьян-
ка, расколышчада не далеко отъ родины 
въ л сахъ близъ д. Пырьева, гд руководи-
телями раскола были трудники Никифоръ 
и Христофоръ, а перекрещивадъ ее іеромо-
нахъ Леонтій, прі зжавшій изъ Еалуги (тотъ 
самый, который иерекрещивалъ въ Угор-
скихъ скитахъ и попа Неусыпаева). 

Изъ названныхъ четырехъ лицъ вт> Сгнодъ 
отправлены быди Приказомъ Церковныхъ 
Д лъ трое: попы Неусыпаевъ и Якимовъ и 
старецъ Урванъ. Долго упорствовалъ зд сь 
въ раскол посл дніи; но наконецъ р шился 
отречься отъ него. Св. Стнодъ распорядид-
ся съ ниыъ такиыъ образомъ (30-го Октября): 
«быть ему, старцу Урвану, до указу, лучша-
го ради иснравленія и всегдашняго въ не-
сумнительномъ свят й церкви покореніи 
содержанія, въ Троицкомъ Александронев-
скоыъ монастыр , и смотр ть надъ нлмъ, 
старцемъ, нрид жно, чтобыонъ показанную 
присягу содержадъ.» 0 священникахъ же 
Неусылаев и Якимов ностановленіе Св. 
Сунода закиочается въ сл дующемъ: «быть 
имъ, попамъ, (также лучшаго ради исправ-
ленія и всегдашняго въ несумнительномъ 
св. церкви иокореніи содержанія), до указу. 
въ Москв при церквахъ церковниками,» 
подъ особымъ наблюденіемъ, «а за расколъ, 
прежде содержимой ими, и за другія, пока-
занныя допросами, продерзости, аки бы св. 
церкви противности, отъ священнод йствія 
ихъ отр шить и не священствовать имъдо 
указу, а ежели они, ув давъ, будутъ иоказы-
вать на другихъ расколышковъ, о сыску ихъ, 
въ Приказ Церковішхъ Д лъ подавать доно-
шенія и судіи, Златоустовскаго монастыря 
архимандриту Антонію, т доношенія у нихъ 
нринимать и чинить по нимъ сл дованіе.» 
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_ _ 363 fl Іюля „ 

»№ 4во~ абГАюуЗта" ILo прошстю подья-
чаго Борисогл бскаго монастыря Ивана 
Осипова, объ отлученж еъо изъ того мо-
настыря Георгіемь, епискощмъ Ростов-
скимъ, и о высылк его, посл mow, no 
указу епископа, въ С. Петербуріъ, и о 
заключент оюены подьячаго съ д тьми, 
no распоряженгю mow оюе тископа, въ 
Угличскгй БогоявленскЫ д вичій мона-
стырь на 17-ть нед лъ. 

По содержаніго этаго прошенія Св. Стнодъ, 
согласно ностановленію 7-го Іюля 1711 года, 
потребовалъ отъ епискоиа Георгія письмен-
ное объясненіе; 25-гоАвгустатребованіс это 
повторено было вновь; но какъ первое такъ 
и посл днее остались безъ отв та. 

JV? 
3 6 4 

448* 
G Іюля 

По доношенію 10 Апр ля " - " U иипишКШЮ U3Z 

КанцеляріиРозыскныхъРасколъническихъ 
Д лъ отъ полковника Плещеева, о назна-
ченш денеоюнаго и хл бнаго •жалованья, 
дьяку и подъячимъ его Еанцелярігь, на-
ходящгшся у сгнодальныхъ д лъ. 

На Еанцеляріи Пл щеева, какъ онъ самъ 
говорптъ въ доношеніи Св. С ноду, лежала 
обязанность во первыхъ «в дать въ Москв 
расколышческія д ла и ъъ т хъ д лахъ 
Златоустовскаго ыонастыря архимандриту 
Антонію чинить всякое вспоможеніе» и во 
вторыхх—«считать въ нриход и расход 
денежныя казны и хл ба бывшаго патріар-
ша дому Дворцоваго Приказу судейиподья-
чихъ и изъ того, также и изъ Казеннаго 
Приказовъ присылатъ (въ СУНОДЪ) повся-
м сячные репорты.» Ером того Плещееву 
поручалисъ и другія д ла, каково, наприм ръ, 
было какое-то сл дственное д ло «по доно-
шенію іюдяьчаго Могутова» При этихъ д -
лахъ въ Канцеляріи Плещеева находиднсь 
дьякъ Степанъ Исаковъ, два нодьячихъ 
«старыхъ и пять молодыхъ.» До 1721 года, 
до перенесснія «ъ Канцелярін» Плещеева 
«д лъ Свят йшаго Правительствуюіцаго С -
нода,» служащіе въ ней получали денежное 
и хл бное жалованве «по окладамъ противъ 
печатнаго указа 1714 года.» Но въ 1721 г. 
выдачи этаго жалованья имъ не было. Ио 
этому Нлещеевъ обратился въ Св. С нодъсъ 

просьбою о назначеніи имъ за ихъ службу 
при сгнодалышхъ д лахъ жалованья, соот-
в тственнаго ихъ окладамъ.- «TOTTJ дьякъ 
ж подьячіе», нисалъ онъ, <'требуютъ Его 
Царскаго Величестважалованья, поиеже имъ, 
будучи у т хъ д лъ, безъ жалованья кор-
митьсянеч мъ.» 12-го Іюля Св. Стнодъ опре-
д лилъ: дьяку и подьячимъ Канцеляріи Пле-
щеева, «ежели они нын и впредь будутъ 
токмо нри однихъ д лахъ сгнодскаго в д -
нія,'> то «давать имъ и жалованье изъ до-
ходовъ стнодскаго же в д нія, а именно 
изъ сборныхъ съ раскольниковъ денегъ;-» a 
если они, вм ст съ раскольническими д -
лами, отправляютъ и другія д ла, лелсащія 
на Плещеев , то жалованье давать ішъ 
«ло разсчету онаго ириказнаго труда ихъ, > 
но д ламъ собственно СУНОДСКИМЪ. Получивъ 
указъ объ этомъ, Плещеевъ донесъ Св. Сгноду, 
что *въ канцеляріи его в домства денежной 
казны, сбору съ расколышковъ н тъ,» по-
тому, что «которые раскольники ъъ канцеля-
рію его в домства сысканы бываютъ, и т 
для платежа денегъ отсылаются въііриказъ 
Церковныхъ Д лъ,» гд и хранится налич-
ная денежная казна, что онъ предъявлялъ 
с нодальный указъ архимандриту Антонію, 
который сказалъ, что онъ безъ прямаго пред-
пнсанія объ этомъ Св. Прав. Сгнода насвое 
имя «такихъ денегъ выдать не см етъ.» Анто-
ній, съ своей стороны, также ув домидъ Св. 
С нодъ и о требованіи Плещеева и о своезмъ 
отказ и что ему, Антонію, неизв стно, с но-
дадышми-ли только д лами, или еще другими 
какими заняты подьячіе Канцеляріи Плеще-
ева. Окончательное предписаніе Антонію о 
выдач требуемаго Плещеевымъ жалованья 
изъ сборныхъ расколышческихъ денегъ по-
сл довало уже 28-го Марта сл дующаго года, 
когда Плещеевъ заявилъ Св. С ноду, что его 
дьякъ и подьячіе находятся у него въКан-
целяріи «у однихъ с нодалышхъ д лъ и дру-
гихъ кром сгнодальныхъ неотправляютъ.» 
Св. СУНОДЪ вел лъ выдать вэгь жалованье «по 
ихъ окладамъ»: денъгами 345 рублей, съ 
вычетомъ изъ этаго чясла лазаретныхъ де-
негъ, и хл бомъ, съ лштнаго с нодальнаго 
двора, 95четвертей ржи и столъко же чет-
вертей овса».ІІриэтомъ случа , С нодъ на-
іюмнилъ имъ о ихъ обязанности положен-
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ные сборы съ раскольниковъ «сбиратъ нео-
слабно безъ всякой доимки,» и чтобы при 
томъ отъ нихъ «никакихъ ненотребностей, 
иаче же нелотребныхъ взятковъ отнюдь бы 
не происходило.» 

JV° іиі' Ьоля 27" дня. По доношенію Ни-
•колъскаго Озерскаго монастыря игумена 
Левкія, о складк съ монастырскихъ 
мельнгщъ накоттиейся съ 1702 года 
недоимки. 

Мельницы находились въ Комельской во-
лости: одна на р к Зажелк , а. другая 
подъ ееломъ Чернецкимъ, на р к Туволг . 
Недоимки за ними съ 1702 г., но в домо-
стямъ нрисланнымъ изъ Ижорской Еанцеля-
ріи въ Вологодскую Архангелогородской 
губерніи, числилосъ 1.033 р. 6 алт. l'/зден. 
По собраннымъ СУНОДОМЪ даннымъ оказа-
лось, что об мелъницы Николо-Озерскаго 
монастыря стояли «въ пуст » и нжкакого 
дохода монастырю не приносили. Поэтому 
Св. С нодъ, 16-го Іюня 1722 г., положилъ: 
нослатьвъ Каыеръ-Коллегію указъ о снятіи 
съ монастыря упомянутой недоимки. 

_ _ 3 6 6 7 Іюля r T ^ 

№ і й * ГГоЕтября 1783 г. * Іі-о доношенг-
ямъ: 1) управителя Псковскаго архіе-
рейскаго дома архимандрита ІІетра, 
2) Псковскихъ провинціалъ-инквизито-
ровъ, іеромонаха Аввакума и монаха 
Савватгя, и 3) Псковскихъ архіереевъ 

еофана, Рафаила и Варлаама, no 
поводу спора, возникшаго въ Исковскогі 
епархіи между выборными церковпыми 
старостами, посадсками людьми и ду-
ховенствомъ, о щэав и порядк уіграв-
ленія вотчинами Псковскихъ церквей. 

7-го Іюля 1721 г. управитель Псковскаго 
архіерейскаго дома, архимандритъ Петръ, 
донесъ Св. С ноду, что «Псковскіепосадскіе 
люди завлад ли многими землями и кресть-
яны, a ио какому указу не в домо, и свя-
щенникомъ еъ причетники даютъ ругу отъ 
себя малую, сколько сами иохотятъ, и тотъ 
расходъ какъ деньгамъ, такъ и хл бу и за 
расходоыъ бываетъ ли остатокъ, о томъ въ 
архіерейскомъ приказ в д нія н тъ; они жъ, 

иосадскіе люди, къ т мъ церквамъ дьяч-
ковъ и пономарей принимаютъ безъ воли 
архіерейской, и въ счет о влад ніи т хъ 
церковныхъ земель и крестьянъ окые по-
садскіе въ архіерейской домъ чинятся 
ослушны.» Св. С нодъ, ПО доношенію ар-
химандрита, ув домилъ, указоыъ отъ 17-го 
Іюля, о вм шательств посадскихъ «му-
жиковъ» въ церковныя д ла и безотчетномъ 
уиравленіи ихъ непринадлежащими ихъ в -
д нію землями и крестьянами—ГлавныйМа-
гистратъ. Но но этому первому с нодаль-
ному указу, со стороны Магистрата не ио-
сл довало никакихъ распоряженій; архи-
мандритъ Петръ письмомъ изв стилъ Псков-
скаго преосвященнаго еофана, что пскови-
чи, по прежнему, приходо-расходннхъ книгъ 
по управленію церковньши зеылями и кр -
стьянаыи «къ счоту не отдаютъ.» Уже по 
вторичному стнодальному указу въ Маги-
стратъ, отъ 15-го Марта 1722 г., состояв-
шемуся въ сл дствіе доношенія преосвя-
щеннаго еофана, Магистратъ, 1-го Іюня, 
иредписалъ ПСЕОВСЕИМЪ «гражданскимъ» бур-
мистрамъ исполнить требованіе духовнаго 
лравительства «непрем нно.» Однакоже и 
магистратскій указъ, такъ же какъ с нодаль-
кый, на псковичей не под йствовалъ. He 
только отъ архимандрита Петра, но и отъ 
Псковскихъ провинціалъ-инквизиторовъ, іе-
роыонаха Аввакума и монаха Савватія, С -
нодъ получалъ непрерывныя доношенія, что 
старосты не отдаютъ приходо-расходныхъ 
книгъ, отговариваясь т мъ, что ЕНИГИ нахо-
дятся въ Ратуга , а Ратуша не высылаетъ 
въ архіерейскій домъ ни старостъ, ни 
книгъ. 1723 и почти весь 1724 годы иро-
шли въ безплодной переписк у С нода съ 
Главнымъ Магистратомъ по поводу этихъ 
доношеній. На вс с нодальные указы «съ 
надлежащимъ подтвержденіемъ и требова-
ніемъ «сатисфакціи,» а такихъ указовъ по-
слано было въ Магистратъ нять, изъ Маги-
страта «не только не отв тствовано, но и 
о нолученіи ихъ не донесено». 

9-го Сентября 1724 г. СУНОДЪ положилъ 
«требовать сатисфакціи» въ «такой против-
ности» Магистрата въ Прав. Сенат , объ-
явивъ ему все д ло, «съ ясными доказа-
тельствы и изъ указовъ съ резонами.» С -

26 
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нодальное в д ніе no атому нриговору ио-
сіано было въ Сенатъ 16-го Октября 1724 
года. Прошло бод е няти л тъ,' прежде 
ч мъ полученъ былъ изъ Сената отв тх на 
с нодальное в д ніе. Онъ ирисланъ былъ 
уже въ Август 1730 года. Только теперь 
объяснились т причшш, ио которъшъ 
Псковскіе старосты не хот ли дать отчета 
въ своемъ управленіи духовнгогь властямъ, 
или, нравильн е, которыми они хот ли онрав-
дать свои лоступки. Въ 1728 или въ 1729 
году они иодали Прав. Сенату челобитье, 
въ которомъ, съ одной стороны, старались 
доказать свои права на независиыое улрав-
леніе церковными землями и крестьянами, 
а съ другой — представляли рядъ жадобъ 
на ы стное духовенство. «Приходскіе цер-
кви во Псков и за городомъ, въ слободахъ 
и деревняхъ»—писали они въ челобить — 
«изъ древнихъ л тъ иостроили но об ща-
нію презкде бывшіе нсковскіе посадскіе лю-
ди — каменныя — и всякою церковною 
утварыо украсили и впредь, для церковна-
го украшенія и дачи священникомъ съ 
нричетники, годовой хл бной и денежной 
руги дали къ т мъ церквамъ, купя изъ соб-
ственныхъ пожитковъ земди съ угодьи, и на 
т хъ земляхъ поселили крестьяиъ и укр -
ішли за т ми церквами в чно и дали къ 
т мъ церквамъ на оішя земли и угодьи, no 
древнему обычаю, харатейныя данныя за 
свинцовюш нечатьші и въ шісцовыхъ и въ 
перешісныхъ книгахъ написаны и для вла-
д нія даны къ т мъ церквамъ прежде быв-
шимъ старостамъ и прихожанамъ псковичамъ 
посадскішъ людемъ съ писцовыхъ книгъ 
выписи. Такожъ и вновь построенныхъ цер-
ввей но об щанію іюстроили и всякіши 
потребаші исполнили, и посл бывшихъ 
мороваго пов трія и великаго пожарнаго 
разоренія, бывшіе жъ посадники и опре-
д ленпые по выборамъ старосты, поііовъ 
съ пріпіетники no договору хл бною и де-
нежною ругою спабд ваютъ ііротивъ преж-
няго сполна, а въ иныхъ церквахъ и съ 
црибавкою неоскудно и, no договоронъ 
прежнихъ архіереевъ, въ архіерейской домъ 
платятъ данныя деньги по всягодно сполна.» 
Ером этихъ указаній на ностроеніе и 
украшеніе нсковскихъ дерквей будто бы 

нсковскими посадскими людьми, псковичи 
указывали въ своемъ доношеніи на грамоты 
присланныя, по ихъ словамъ, въ 700 (1592) 
годуизъ Москвы изъ Новгородскаго Приказа 
въ Псковъ, но которьшъ вел но было нерепи-
сать во Псков крестьянскіе и бобыльскіе 
и половническіе сборы, и сколько чего пла-
тится съ нихъ въ архіерейскій домъ: посл 
этой переписи говорили доносители—«т 
церкви со крестьяны и съ бобыли всякими 
доходы въ смотр ніе отданы по прежнелу 
старостамъ;* — ссылалисъ также на указъ 
Главнаго Магистрата Псковскому Магистра-
ту, нрисланный, по ихъ словамъ, въ 727 
году, в сл дствіе ихъ «пространныхъ от-
в тствій и доношеній,» — указъ о томъ, 
«чтобы Псковскихъ и приходскихъ церквей 
вотчинаыъ быть въ в д ніи по прежнему 
церковныхъ ихъ старостъ и въ ириход и 
въ расход по книгамъ щитать во Псков-
скомъ Магистрат .» Переходя за т мъ къ 
жалобамъ на Псковское духовенство, Пско-
вичи выставляли на видъ въ своемъ доно-
шеніи Сенату дурное управленіе духовен-
ства дерквами и церковншш вотчинами, 
опуст ніе церквей,. разореніе вотчинньтхъ 
крестьянъ, расхищеиіе церковныхъ лшт-
ницъ, насильственное отнятіе Псковскою 
Консисторіею церквей отъ жхъ старостъ и 
нередачу попамъ. «Въ 206 (1698) году,» 
писали доносители, «по челобитью прежде 
бывшаго- Иларіона, митронолита Псковскаго 
прішисано во Псков къ архіерейскоыу дому 
въ Домантовой (Довмонтовой) ст н ири-
ходскихъ ихъ пятнадцать церквей со многими 
вотчинами, «нын т церкви стоятъ въ за-
пуст ніи, безъ и нія и украшенія.» Въ та-
комъ же пололіеніи, по словамъ ихъ, нахо-
дились и т «многіе» лонастыри и церкви, 
«а имянно восемьнадцать монастырей, да 
восемь церквей, кром вышешісанныхъ пят-
надцати,« которыя принисаны были «при 
нрелшихъ же архіереехъ къ архіерейскому 
дому со многими вотчинами и крестьяны.» 
Во Псков и ири Псков , въ слободахъ, 
«въ остатк » по ихъ словаыъ было «только 
двадцать дв (церкви), которыя у нихъ 
посадскихъ людей вс построены и стоятъ 
во украшеніи, и служба отправдяется- no 
вся дни.» Но и эти церкви со своиыи 
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вотчинами и угодьями, по словамъ Пско-
вичей, подвергалисъ разоренію отъ архіе-
рейской консисторіи. Такъ «во Псковскомъ 
пригород Опочк соборная Снасская цер-
ковь,» говори.111 они, «у которой были 
выбориые старосты изъ иосадскихъ и сду-
жилыхъ людей,» съ 712 году отъ архіе-
рейскаго Приказу отдана съ вотчиною во 
влад иіе и въ строеніе тое церкви попамъ, 
въ которой церкви поиъ Иларіонъ Кировъ 
въ прошлыхъ год хъ безъ указу сбиралъ 
своевольно безъ всякаго свид тельства съ 
св. образовъ прив сы и оныхъ ирив совъ 
и протчего ыірскаго иодаяиія похитилъ по 
д н , наиріш ръ, больше шти сотъ руб-
левъ—такожъ и другіе поіш пзъ той цер-

. кви своевольствомъ книги и другую церков-
ную утварь похищали н продавали и за-
кладывали и та церковь отъ нихъ, иоповъ, 
въ великомъ оскуд ніи и кровли ногнили и 
обвалились, и отъ течи образы повреди-
лись и колокольня обвадилась, а колокола 
лежатъ на земли.» Такъ, ио словамъ Пско-
вичей, въ 1724 году конснсторскій судья 
архимандрнтъ Маркелъ и секретарь Bo
xing, «лриходскую Успенскую церковь, ко-
торая для им ющагося въ ней чудотвор-
наго образа Пресвятыя Богородицы отъ 
прежнихъ Государей жалована миогими по-
даяніями, отдали со вс ші вотчинами и 
угодьи во влад ніе и смотр ніе тое церкви 
поікшъ, знатно за взятки» и «нын та 
церковь, отъ нихъ, поповъ, во всякихъ по-
требахъ церковныхъ во оскуд ніи—а дохо-
довъ въ той церкви, за ихъ поповскгоіъ 
расхищеніемъ, такожъ и вновъ строенія, 
какъ было при. выборныхъ ихъ старостахъ, 
и денегъ и хл ба на лицо противъ лреж-
няго не им ется;» въ Сентябр 1727 г. 
<помянутой секретарь Вохинъ съ протопо-
помъ и съ незнаемыми людьми ирі хавъ 
Архангельской вотчины въ деревню Неклачь и 
выборнаго изъ посадскихъ людей старосту 
Евсевья Рышкова билъ тростыо и разд -
валъ бить батажьезгь, и пятипнаго хл ба 
молотитъ не далъ, и изъ той деревни его 
выбилъ, и говорилъ, чтобъ-де виредь ии 
для какого д ла въ тое вотчину гіе въ з-
жалъ;» тотъ же Вохинъ, вм ст еъ другимъ 
секретареыъ Нестеровыігь н судьею архи-

мандритомъ Веніамииомъ, «будучи въ ар-
хіерейскомъ доы , Петропавловской деркви 
старост Ерзшлу Макарову сказывали, чтобъ 
онъ въ церковныя вотчины не въ зжаіъ, a 
ежели кто изъ старостъ, посадскихъ людей, 
будутъ за ч мъ въ зжать, и за то будутъ 
биты ботажьемъ, и даішой изо Псковскаго 
Магистрата указъ разобыотъ у нихъ ста-
ростъ на спин .» Сверхъ того, показывали 
доносители, т же Вохшгь и Нестеровъ 
« здятъ въ т ВОТЧИНЫ МНОГОЛІОДСТВОМЪ, и 
крестьянъ быотъ и берутъ у нихъ подводы 
ыногое число; такожъ осеннею норою, въ 
бездорржицу, т хъ крестьянъ изъ далышхъ 
м стъ лринуждаютъ возить во Псковъ пя-
тинной хл бъ, которые и возятъ и въ т хъ 
про здахъ за водами и за великими грязь-
ми, им ютъ не малую нужду, чего наиредь 
сего не бывало, и отъ того т мъ крестья-
наыъ чинятся обиды несносныя и разореніе, 
и церквамъ можетъ быть запуст ніе, какъ 
и прежнія запуст ли.» 

По доношенію Псковичей, Сенатъ 19-го 
Ьоля 1730 г. опред лилъ: доходы съ цер-
ЕОВНЫХЪ вотчинъ и крестьянъ «сбирать 
церковнымъ старостамъ, которыхъ выби-
рать Псковскому кунечеству, и въ прпход 
и въ расход т хъ старостъ считать во 
Псковской Воеводской Каицеляріи повся-
годно безъ упущенія, а во Псковсколъ ар-
хіерейскоыъ дом т хъ церковныхъ вотчинъ 
и крестьянъ нев дать.» Постановляя такой 
нриговоръ, Сенатъ основывался, кром ука-
заиныхъ въ доношеніи чслобитчпковъ гра-
мотъ 7104 (1596) года и указа 1700 г., С) 
еще на сл дующемъ факт , о которомъ въ 
челобитной Псковичей не упоминалось: «и 
за т мъ Псковскому архіерейскому дому,»— 
сказано было въ сенатскомх оиред леніи, 
«доходовх съ помянутыхъ церковныхъ вот-
чинъ касатца и приходныхъ и расходныхъ 
КНІІГЪ къ счету требовать не надлежитъ,» 
что «въ 720 году Псковскій епископъ, что 
ныи (1730 г.) преосвященный Новгород-

(') Бъ Сенатскомъ опред леніи и въ подлін-
вик годы означенііыхъ документовъ указаны 
не т , къ которымь они пріурочены въ доно-
шеніи Псковичей (см. выше). 



Л07 ш 
скій архіеігасшіъ, еофанъ Дсковичамъ по-
садскимъ лгодемъ, вм сто заниси, дадъ за 
своею рукою письаіо, что онъ оиред лилъ 
съ вышеиисаішыхъ церковныхъ крестьянъ 
и земель брать нык и внредь но преж-
нему окладу нрежде бывшаго Арсенія, архі-
енископа 7175 (1667) году, а сверхъ того 
окладу съ нихъ не имать. 1 по тому опре-
д ленію въ домъ его, архіерейской, взято за 
т хъ церковныхъ крестьянъ и за зеыди съ 
угодьи окдадныхъ за нрошлые годы доимоч-
ныхъ и за тотъ 720 годъ денегъ тысяча 
рубдевъ, въ чемъ дана имъ посадскимъ лю-
демъ отшісь.» 

Когда сенатское онред леніе и конія съ 
чедобитной Псковскихъ старостъ сообщены 
были Стноду, Рафаидъ, епископъ Цсковскій, 
протестовадъ иротивъ нихъ. Все, что Псков-
скі посадскіе писали о своихъ правахъ на 
влад ніе церковными вотчинами, писадъ Ра-
фаилъ Св. С ноду въ доношеніи, иоданномъ 
8-го ЯнваряШІ года,—«то они, Псковичи, 
носадскіе дюди и старосты, нанисади лояс-
но:»—«во Псков и за городомъ церкви по-
строены не отъ купецкихъ Псковичь, по-
садскихъ людей, и оные посадскіе люди къ 
т мъ церквамъ изъ собственнихъ своихъ 
пожитковъ земедь и угодей не покупали, и 
на т хъ земляхъ крестьянъ не селили,—по-
тому что за ними, посадскими дюдьмн, ио-
ы стей и вотчинъ и крестьянъ не им ет-
ся—а т церкви строены прежде бывыхъ 
великнхъ князей Псковскихъ и всякихъ чи-
иовъ нриходскихъ людей—и къ т мъ цер-
квамъ великіе князи Псковскіе поліадовали 
вотчшщ со крестьяны, а приходскіе вся-
кихъ чішовъ люди еще къ т мъ церквамъ 
прикупили землл;, и пустоши, и крестьяны, 
и всякіе угодья.»Идо 158 (1650) года, го-
ворилъ зіреосвященный, «т ші церквами ж 
церковными вотчинали влад ли и всякія 
церковныя потребы отправдяли т хъ цер-
квей протоноіш и священники съ причет-
ники. А ъъ 158 (1650) году, блаженныя 
памятн при Великомъ Государ Цар и Ве-
ликомъ Княз Алекс Михайдович , какъ 
былъ во Псков бунтъ, Псковичи носадскіе 
люди самоводьствомъ во Псков церквамии 
т хъ цсрквей крестьянами и всякими угодьи 
завлад ди и нын вдад ютъ, и отъ себя 

у. т хъ церквей держутъ ирикащиковъ и 
старостъ, и вм сто ирикащиковъ людей 
своихъ посылаютъ и всякіе сборы сбираютъ, 
и с но ставятъ на нихъ церковные кресть-
яне на церковішхъ земдяхъ и возятъ въ 
домы ихъ, носадскихъ діодей, и вдад ктъ 
т ми церковнтш вотчинами, якобы своиыи 
собственннми купленными, и богатятся.» 
Нанрасно Псковичи, говоридъ нреосвящен-
ный, указываютъ на харатейныя грамоты и 
кр ности на земли и крестьянъ, данішя 
церкваыъ: зти грамоты «кром ихъ посад-
скихъ .иодей даны быди,» а они яосадскіе 
діоди «изъ каменныхъ церквей тайно вы-
несли ихъ, и дерасатъ за собою ъъ дом хъ 
своихъ, о чемъ на нихъ надзиратедь Петро-
павловскаго собора со священниками во 
Псковской Канцедяріи били челоыъ, и 
видя они, Псковичи посадскіе люди, свою 
неправость, во Псковскую Канцелярію кр -
иости принесди, которыя и нын во Псков-
ской Канце.іяріи содержатся, а харатейныя 
кр ности за свинцовыми нечатями у себя 
удержади не знаемо для какого умыслу.» 
Напрасно Псковичи, писадъ нреосвященный, 
обвиняютъ духовенство въ опуст ніи и ра-
зореніи церквей: «въ Домонтовой ст н и 
въ город многія церкви и монастнри за-
сыпаны землею въ роскаты»во времяПІвед-
ской войны, «а въ другихъ церквахъ скла-
дены всякіе артиллерные припасн и амму-
ниція и изо Псковской Еанцеляріи всякія 
письма. А которые другія церкви и опу-
ст .ди, и то дому моего,—говоритъ преосвя-
щенный,—не отъ приказныхъ людей, но отъ 
мороваго нов трія и отъ полсарнаго разо-
ренія, и то до моего прибытія во Псковъ, 
и за неимуществомъ священниковъ и цер-
ковныхъ служитедей: ибо енархія ыоя мадая 
и скудная. А въ нын шнемъ 1730 г. Марта 
18-го дня, но Ея Илператорскаго Величе-
ства указу вел но: храмы святые и нище-
питатедыше домы, воторые отъ скудости, 
или какимъ образомъ опуст ли,- возобновить 
и вс ми нотребами удовольствовать. И по 
тому указу возобновлены и всякиыи потре-
бами удоводьствованы (въ Псковской епар-
хіи) монастыри: Пантедеймоновскій, Снаса 
на—долбшгь, Малской, Никицкой, Обраской 
впол , Климантовской, Николаевской Ео-
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жинъ, Нико.іаевской Каменоградцкой,—цер-
кви: Мииы, Виктора и Викентія, что на Кус-

ы, царя Констянтина, да въ дом моемъ 
Благов щенія Пресв. Богородицы, да вновь 
ъозобновляются подл соборной церкви св. 
Троицы прид лы Благов рнаго Великаго 
Князя Александра Невскаго, да въ Домонто-
вой ст н церковь Воскресенія Госнодня, да 
Алекс я челов ка Вожія на площади, да въ 
нрид л Спасская церковь съ площеди преп. 
Варлаама Хутынскаго, Григорія Богослова 
Путятина, монастырь Дмитрія великомуче-
ника въ нол ». «He могутъ Псковичи, по 
словамъ Рафаила, хвалиться своими забо-
тами объ украшеніи церквей: «они влад -
ютъ церковньши землями, говорилъ нре-
освященный — а церквей не строятъ, и 
разорены, и сдужбы яе им ется съ моро-
ваго пов трія, а имянно: Ксеніи препо-
добные въ торгу — вся церковь каменная 
розвалиласъ, а церковная всякая серебряная 
и прочая утварь, и окладныя и неокладныя 
иконы съ той церкви у нихъ, нсковичь, 
посадскихъ людей, вынесены; Вогоявленскія 
церкви, что на за-Псковь бн.ю священни-
ковъ два, да дьяконъ, въ дву нрид лахъ 
два священника, дьячковъ два, пономарей 
два, а нын священниковъ два да дьяконъ, 
въ дву прид лахъ какъ священниковъ, такъ 
и причетниковъ никого н тъ, и стоятъ безъ 
п нія, а образы святые вх т хъ нрид лахъ 
обв тшали; въ Богоявленской церкви, что 
въ Брод хъ, было священниковъ дка, да 
дьяконъ, а нын одинъ священникъ; во Вла-
сіевской церкви, что у Власіевскихъ во-
ротъ, было свяіценникъ одинъ, причетни-
ковъ два, а щш священника и нричет-
никъ н тъ, и та церковь вся об тшала, и 
глава розвалилась, и креста н тъ,и стоитъ 
безъ п нія; Покровекіе церкве отъ торгу 
было священшіковъ два да дьяконъ, а нын 
одинъ священникъ; Іоанскіе церкви, что въ 
солодовникахъ, было священниковъ два да 
дьяконъ,_ а нын священникъ одинъ; въ 
Обраской церкви что на за-нсковь было 
священниковъ два да дьяконъ, а нын свя-
іценникъ одннъ; Варламскіе церкви съ—За-
псковья было священниковъ два, да дьяконъ, 
а нын священникъ одинъ; Воскресенскіе 
церкви, что на Полонищ было священни-

ковъ два, а нын одинъ; въ Казанскіе цер-
кви было священниковъ два, а ьшн одинъ; 
въ Георгіевскіе церкви, что на взвоз , было 
священниковъ два, а нын одинъ. И въ 
т хъ церквахъ до мороваго нов трія служ-
ба была вседневная. А оіш, Псковичи, по-
садскіе люди, для своихъ прибытковъ у 
т хъ церквей службы умалили, и другимъ 
священникомъ руги не даютъ, а саші цер-
ковнъгаи им ніями богатятца.» Уклоненіе 
старостъ отъ счета въ архіерейскомъ дом 
происходило, но объясненію преосвященнаго, 
единственно отъ желанія ихъ скрыть недоб-
росов стность управ.іенія церковнымъ досто-
яніемъ, отъ того «что они, церковные ста-
росты, воровали церковный хл бъ и день-
ги.» Преосвящешшй въ своемъ доношеніи 
назвалъ но именамъ семерыхъ старостъ и 
надзирателей, улшіенныхъ въ воровств и 
продаж дерковнаго хл ба, денегъ и утва-
ри—Пороменской Успенской церкви ста-
ростъ Петра Христолова, Ларіоиа Плотни-
кова и Никифора Христолова, Архангельскаго 
собора и Спасской церкви стараго костра 
надзирателя Еро ея Русинова и старостъ 
Евс я Ришкова и Алекс я Алекс ева, Геор-
гіевской церкви съ болота надзирателя е-
дора Русинова, и за то шіенно воровство, 
говорилъ преосвященный, «онымъ Пскови-
чаыъ, посадскимъ людемъ, отъ церквей Ми-
хайла Архангела и Петра и Павла, отъ 
Снасской отъ стараго костра, Шіколы на-
усохи и Василья на—горки въ надзиранін 
вотчинъ отказано и в дать имъ невел но.» 
На обвинеиіе въ расхшценіи церковныхъ 
житницъ, нреосвященный отв чадъ, что у 
нихъ самихъ, старостъ, посл отказа имъ отъ 
церквей, въ церковныхъ житницахъ хл ба 
оказалось «малое число»—всего 632 чет-
верти и 3 четверика», тогда какъ напро-
тивъ, нодъ присмотромъ надзирателей, 
опред ленныхъ кмъ, иреосвященнымъ, нро-
топопа Петронавловской церкви Петра 
Нестерова и едора Вохина съ 1727 г. по 
1730 оказалось Ъ остатк за вс ми рас-
ходами у шести только церквей 2.090 
четвертей, крол иятиннаго хл ба, собран-
наго въ 1730 году и еще не обмолоченна-
го. «Того ради,»—такъ заключалъ преосвя-

іщенный Рафаилъ свое доношеніе Св. С но-
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ду,—«Вашего Свят йшества всепокорн йше 
прошу — ихъ Псковичь посадскихъ людей 
церковныхъ старостъ ложному челобігтью 
не в рить, во Псков град церквей и цер-
ковныхъ вотчшъ и крестьянъ Псковичамъ 
носадскиыъ людямъ во влад ніе не отда-
вать, а повел но бъ было Ея Императорска-
го Величества указомъ т ыи во Псков цер-
квааш и церковныыи землями и крестьяны, 
по прежнимъ грамотамъ и указомъ, в до-
ыымъ быть въ дом моемъ и старостъ цер-
ковныхъ выбирать съ в доыа моего и выбо-
ры на т хъ старостъ и приходныя и расход-
ныя книги подавать въ дом моемъ и дан-
ныя деньги ллатить по прежнеыу окладу ио 
всягодно, для того что они, поіш и дьяконы, 
коставляются моимъ рукоположеніемъ и 
причетники опред ляются отъ меня, а во 
всей Ея ІІмператорскаго Величества импе-
ріи въ епархіяхъ церкви и церковныя вся-
кія им вія содержатся въ в домств у 
архіереевъ, а не у простаго народа.» 

См нившій иреосвящеішаго Рафаила на 
Псковской ка едр епискоиъ Варлаамъ, под-
держивая требованіе своего нредпіественни-
ка, доношеніемъ отъ 29-го Іюля того же 1731 
года просилъ Св. С нодъ «учшпгть р -
пгеніе» по возникшему въ Псков спорному 
вонросу. 

Посл поданнаго Рафаиломъ доношенія, 
р шеніе его не могло быть затруднитель-
ншіъ. Св. С нодъ, согласно съ своіши преж-
ними указами по настоящему д лу, съ цер-
ковньши иравилами и церковною нракти-
кою, опред леніемъ, состоявшимся 26-го Но-
ября 1731 года, р шилъ его въ' той сил , 
въ какой требовалъ р шенія преосвящен-
ный Рафаилъ, и ув домилъ о своезіъ опре-
д леніи Прав. Сенатъ, зам тивъ, нри этомъ, 
что все то, что писали Псковичи въ доно-
шеніи Сенату, «иыъ, Псковпчамъ, не ко 
оправданію,» и что, ио этому, они долясны 
дать отчетъ въ свосмъ управленіи церков-
ныыи вотчинами Псковсколу архіерейскому 
дому. 

Получнвъ ув долленіе объ опред леніи 
Св. С нода и т хъ основаніяхъ, на кото-
рыхъ оно утверждалось, Сенатъ сд лалъ 
устуику. He настаивая бол е на своеыъ 
прнговор отъ 29-го Іюля 1730 года, со-

стоявшемся исключительно въ интересахъ 
Псковичей, не соглашаясь н на иредостав-
леніе церковныхъ вотчивъ въ исключитель-
ное зав дываніе духовенства, Сенатъ,'в д -
ніелъ 10-го Іюня 1732 года, предложилъ 
Св. Суноду, въ вид своего опред ленія, 
среднюю м ру къ примиренію тяжугдихся 
сторонъ. «Понеже,» ігасалъ онъ въ своемъ 
в д ніи, «какъ отъ подчиненныхъ духов-
ной власти, такъ и отъ купецкихъ людей, 
во влад ніи т хъ церковныхъ вотчинъ и 
сбор съ нихъ доходовъ споръ происхо-
дитъ не для чего иного, ТОЕМО ДЛЯ собст-
веннаго интересу, того ради, чтобъ т цер-
ковные доходы не инако куда расходились 
и нііЕто въ томъ не интересовадся, нопод-
линно на содержаніе церковное всякихъ 
надлежащихъ потребностей и церковныхъ 
служителей ругою, для сбору оиыхъ выби-
рать какъ отъ духовныхъ, такъ и отъ св т-
скихъ, а именно отъ духовныхъ, кому Св. 
Прав. Сгнодъ заблагоразсудитъ, а отъ св т-
скихъ быть выбраннымъ изъ Псковскаго ку-
печества старостазіъ, которымъ дать книги, 
чтобъ одинъ безъ другаго ни въ ириходъ 
не принішалъ, ни расходу не чжнилъ. A no 
нрошествіи году ихъ считать такожде опре-
д леннымъ для того—однозіу отъ духовной, 
а друголу—отъ св тской воеводы» съ т ыъ, 
чтобы и тодичныя в домости подавать «ду-
ховныыъ—въ архіерейской домъ, а св т-
скиыъ-—Псковскому воевод .» Также и за 
прошедшее сіюрное время, Сенатъ предло-
жилъ—счетъ старостъ произвести «въ вое-
водской канцеляріи, купно со опред лен-
ішмъ отъ архіереискаго дому.» Поставляя 
ц лію такого обоюднаго зав дыванія цер-
ковными доходами — огражденіе ихъ отъ 
своекорыстнаго употребленія и расходованіе 
ихъ соотв тственно ихъ назначенію, на со-
держаніе церквей и священно и церковно-
служителей, Сенатъ даяіе на содержаиіе 
школъ при архіерейскихъ домахъ смотр лъ, 
какъ на н что иостороннее для церкви, и н 
считадъ его такою потребностію, которой 
прилично быть удовлетворяеыою изъ общаго 
источшіЕа церковныхъ доходовъ. <-На со-
держаніе школъ архіерейскаго дому надле-
житъ—сказано въ сенатскомъ в д ніи «до-
вольствоватца т ми доходами, которые 
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ішянно въ Духовномъ Регламент положены, 
которые и собираютца особо.» 

Снособъ уиравленія церковными вотчина-
ми, предложенный Сенатомъ, Сгнодъ на-
ходилъ въ существ д ла безспорнымъ. 
«Токмо,» по ші нію Св. С нода, «лутче бъ и 
иридичн е было, яко до церкви наддежащее 
д ло, оные прежніе и нынышніе счеты нро-
изводить» совокуино духовнымъ и св т-
скимъ дов реннымъ лицамъ—не въ воевод-. 
ской канцеляріи, а «во Псковскомъ архіе-
рейскомъ дом ». С нодъ иаходилъ также, 
что Псковичей иосадскихъ людей, какъ уже 
ясно обличенныхъ въ похищеніяхъ, доііу-
скаті. «въ старосты ко онымъ сборамъ 
впредь бы не наддежало.» He нравилось С -
ноду самоув ренное выраженіе въ в д ніи 
Сената, именно то, что «ояз, Сенатв, объ-
являетз (С ноду): яко бы no опому діълу 
въ д йствіе вступилъ от no сил сліь-
дующихъ кб тому указовъ, — выраженіе, 
унотребленное относительно такого д ла, 
которое Стяодъ считалъ подсуднішъ только 
себ . Но и объ этомъ выраженіи Сгнодъ 
«спорить никакъ не хот лъ.» 

Такішъ образомъ продолжительный споръ 
о влад ніи церковнюіи вотчинами, возник-
ШІІІ въ Псков и продоллгавшійся зд сь, 
если брать самые скромные нред лы, десять 
л тъ, точн е же—въ теченіи семидесяти 
л тъ, съ 1658 г. или со времени Псковска-
го мятежа, близокъ былъ теперь, въ 1732 
году, къ мирному разр шенію. Однакоже, 
нрежде ч мъ ему окончательно разр шить-
ся, Сенатъ подалъ поводъ Св. С ноду еще 
разъ изложнть весь ходъ вышеизложеннаго 
д да, тономъ протеста, и при томъ, въ 
этотъ посл дній разъ, самой Государын . По-
водомъ къ этому было то, что Сенатъ, пред-
ложивъ С ноду, 19-го Іюня, обоюдное расно-
ряженіе церковнымъ достояніеыъ, чтобы 
обезпечить уси хъ своего иредложенія, «не 
обождавъ на него язъ Св. С нода согласія,» 
доложилъ Императриц какъ о Псковскомъ 
д л , конечно съ той точки зр нія, съ ка-
кой смотр лъ на него самъ до посл дняго 
времени, такъ и о своемъ нредложеніи С -
ноду. Опасеніе, что ІІсковское д ло пред-
ставлено Сенатомъ Имііератриц въ ущербъ 
достоинству побужденій и цравдивостя 

фактовъ, на основаніи которыхъ стремилось 
къ разр шенію его духовное правительство, 
побудило СУНОДЪ изложить его Государын 
и съ своей стороны во всеподданн йшемъ 
доношеніи. (Текстъ всенодданн йшаго до-
ношенія Св. С нода, равно какъ и другіе 
докумеиты, относящіеся къ настоящему 
д лу см. въ Прнложеніи А° ХХХШ ). 

9-го Іюля 1733 года Сенатъ сообщнлъ С -
ноду Высочайшую волю, которая должна 
была ноложить конецъ возиикшюіъ въ Пско-
в раснрямъ. Р шеніе Пмператрицы но 
своеыу существу должно было удовлетво-
рять об тяжущіяся стороны, но въ то же 
время утверждало за духовенствомъ преи-
мущественное право расноряліетя церков-

,нтго достояніемъ и нов рки его употреб-
ленія. «По имянному Ея Ишіераторскаго 
Величества указу» ітисалъ Сенатъ «подіти-
санному на доклад Прав. Сената, за соб-
ственною Ея Величества рукою, вел но 
Псковскихъ ириходскихъ церквей нрежнихъ 
старостъ, бытности ихъ у приходу и у рас-
ходу собираезшхъ съ т хъ церквей съ вот-
чинъ доходовъ, счесть въ Псковскомъ архі-
ерейскомъ дом , (какъ предлагалъ С нодъ) 
а ири тозгь счет быть отъ Псковской вое-
водской канцеляріи, и кто лриметитца въ-
похищеніи церковныхъ доходовъ, о т хъ 
изсл довавъ р шеніе учинить воевод . A 
впредь—т мъ церковншіъ вотчинаыъ быть 
подъ в д ніемъ архіерейшшъ. А въ ста-
росты къ т мъ церкваігь л ко управленііо 
т хъ вотчинъ выбирать прихожанамъ са-
мимъ, и быть по два года (срокъ, предпо-
ложенный С нодомъ), a но нрошествіи того 
времени — щитать ихъ въ архіерейскомъ 
дом , вм ст со онред лешшмъ отъ вое-
воды.» 

JV° 196* ігайівіГ И° доношенію Реви-
згонъ-Коллегіи, о высъик въ оную свя-
щенника Галгщкой провітцт, Пар е-
ньевской осады, Окологородной волости 
Кищпина Иванова, прикосновеннаго къ 
д лу объ утайк въ им ніи князя Щер-
батова ревизскихъ душъ. 

Староста деревни Кузнецова, Галицкой 
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ировинціи, Иар ентьевской осады Околого-
родной волости, на допрос и«съ пытки» въ 
Ревнзіоігь-Коллегіи показалъ, что въ этомъ 
году «ири перециск душъ на мирской сходъ 
нризывали той же волости церкви Ефрема 
Сирина иопа Кинріана Иванова для нрикла-
дыванья къ правдивой нереписи руки,» но 
Кипріанъ руки къ ней не только не прило-
жилъ, но еще за составленіе ея старост и 
выборному грозилъ каторгою. «Длячего,» го-
ворилъ онъ имъ, «учшшли вы тіеренись не 
нротивъ иерешіси 710 года, которая за ихъ 
ноиовыми руками, а наиисали-де ыного из-
лишнихъ душъ. II за то-де сами нропадете 
и ихъ, поповъ, иогубите: съ ном щика бу-
детъ взятъ штрафъ, а ихъ-де старосту и 
выборнаго сошдютъ на каторгу, а излиш-
нихъ крестьянъ противъ яереписи 710 года 
отнишутъ на Великого Государя.» Посл 
этихъ угрозъ, понъ вел лъ будтобы «имъ, 
старост и выборному, написать сказку съ 
перешіси 710 года, въ которой была утай-
ка въ дворахъ и въ душахъ,» и когда сказ-
ка была написана въ этомъ вид «онъ, ІГОІІЪ, 

заручилъ ее вм сто ихъ, старосты и выбор-
наго. II за то дали ему, попу, изъ мирскихъ 
денегъ рубль.» Такъ какъ указами 1720 г. 
30-го Октября и 16-го Ноября и 1721 года 
Марта 15-го дня предшісано было Ревизі-
онъ-Коллегіи, по всякому заявленію объ 
утайк душъ при переписяхъ, «розыскн-
вать и пытать на кр пко немедленно,» вы-
зывая къ розыску вс хъ, кто «ііриличится» 
къ этому нрестунленію: то Ревизіонъ-Код-
легія, узнавъ объ участіи іюиа Кішріана въ 
утайк дупіъ нри перениси 1719 года, про-
сила Св. С нодъ неыедленно выслать его въ 
Колдегію «къ розиску.» Священюікъ, no 
требованію С нода, былъ присланъ въ Пе-
тербургъ, подъ карауломъ. Прежде, ч мъ 
отиравить его въ Ревизіонъ-Колдегію, ему 
сд ланъ былъ предварителышй доиросъвъ 
С нод , на которомъ онъ «по свяіценству» 
ноказалъ, что іюказанія старосты объ угро-
захъ съ его стороны и чриневоливаніи къ 
составленію фальшивой нереписп и о руб-
левоіі взятк съ міра—все это ложь, что 
нанротивъ онъ, иопъ, по принуждеігію ста-
росты и мирскихъ людей, приложилъ руку 
къ неправдивой переписи, которая іюдана 

была ему на сходк уліе готовая. Показа-
ніемъ Кипріана оканчивается д ло. 

368 7 Іюля 
№ ЧіЪ" 2з нГября 1722T"" Но прошенію 

монаховъ Успенской Донецкой пустыни, 
Воронежской епархіи, объ отписк этой 
пустыни изъ в домства воронежскаго 
митрополита Пахомія въ сгнодалъную 
областъ. 

Монахи Донецкой ііустыни выведены были 
сюда изъ Азовскаго Предтеченскаго мона-
стыря, иосл возвращенія Азова Петромъ 
І-мъ Турціи. Братіи въ нустын на пер-
вый же разъ собраяось до 40 чедов къ; 
нустынь им ла дв мельницы и «со удо-
вольствомъ» всякаго скота, нчелъ, свиней; 
кром того для поддержанія ея Государемъ 
дана была пустын часовня въ Москв на 
Каменномъ мосту и дозволено было носелить, 
іто близости обители на р чк Воровенк , 
слободу. Въ 1718 г. пустынь, находившаяся 
до этого времени въ патріаршей области, 
причислена была къ Воронежской еиархіи, 
вм ст съ друшми монастыряыи «по Дону и 
ио другимъ» ближайшимъ къ нему р каыъ. 

Co времени присоединенія лустыни ЕЪ 
епархіи Воронежскаго иреосвященнаго Па-
холія, начались въ ней внутреннія неудо-
вольствія. Монахи не бы.іи довольвж насто-
ятелями, которыхъ присылалъ къ яимъ пре-
освященный Пахомій, архішандритамиісаіею, 
Питиримомъ и Іоасафомъ. При Іоасаф , они 
подали дв жалобы на унравленіе архиман-
дритовъ и на самаго преосвященнаго,— 
одну—въ Сенатъ, оставшуюся безъ посл д-
ствій, а другую въ Іюн 1721 г. въ Св. 
С нодъ, ио которой и возникдо настоящее 
д ло. Сущность той и другой жалобы за-
ключается въ сл дующемъ: 1) архіерей не 
давалъ монахамъ избирать себ настояте-
лей, а назначалъ ихъ самъ и изъ другихъ 
монастырей епархіи; 2) присылаемые же 
архіереемъ настоятели, будто бы по его при-
казу или дозволенію, расхшцали монастыр-
ское имущество, управляя имъ безотчетно; 
3) обраща.іись съ монахами жестоко и само-
управно, били ихъ «no турецки» т. е. пал-
ками но пятамъ, трактуя братію, какъ «бу-
лавинцевъ»; особенно недовольна была бра-
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тія посд дншгь настоятелемъ Іоасафомъ; 
въ своиха. жалобахъ они иредставляли его 
челов комъ крайне-жестокимъ, забивавшимъ 
провинившихся предъ нимъ монаховъ до 
нолусмерти. Пршшсывая безнаказанностъ 
иодобныхъ ноступковъ слабости и потвор-
ству епархіальной власти, монахи, въ сво-
ихъ жалобахъ, выражади желаиіе освобо-
диться отъ епархіальной власти нреосвя-
щеннаго Пахомія и быть въ области с но-
дальной, какъ прежде были въ патріар-
піей. 

7-го Іюля Св. С нодъ нредписалъ произ-
вести сл дствіе но жалоб Донещшхъ ино-
ковъ Приказу Церковныхъ Д лъ въ Москв , 
куда для этого вызванн были, по расноря-
женію Св. С нода, вс оговоренныя въ жа-
лобахъ и иршіастныя къ д лу лица, кром 
митрополитаііахомія, который обязанъ былт. 
ирисылать въ Москву письмеііное «отв т-
ствованіе» на вонросы сл дователеи. Глав-
нымъ отв тчикомъ по этому д лу былъ 
митронолитъ Пахомій. Въ отв тствованіи 
присланномъ имъ изъ Вороиежа, въ Нояб-
р 1721 года, онъ опровёргалъ по нунк-
тамъ вс иоказанія доиосителей, оправды-
вая свое управленіе т ми инструкціями и 
указами, которыя онъ давадъ архимандри-
тамъ и другимъ начальственнымъ лицамъ, 
и не принимая на себя отв тственности 
за ихъ своевольные постунки, о которыхъ 
доношеній къ нему не поступало. Когда по-
казанія отобраны были отъ вс хъ, зам -
шанныхъ въ д ло лицъ, въ Приказ Цер-
ковныхъ Д лъ заготовленъ быдъ докладъ о 
немъ Св. С ноду. Но въ д л за т мъ въ 
Ноябр 1722 г: доносители подали съ своей 
стороны иротивопоказанія, которыми, в -
роятно, р шеніе д ла остановлено было на 
неоиред ленное время: д до не окоичено. 

По поводу обвиненій доносителямж До-
нецкими монахами своихъ настоятелей въ 
нерад ніи о ц лости моиастырскаго иму-
щества, нредставлены были сл дователямъ 
изъ монастыря, меледу прочимъ, и описи 
монастырскаго имущества. (См. Пргіложеніе 
№ ХХПУ). 

l t _ 3 6 9 9 Іюля 
•№ 317* 4 Августа " ДОНОШвНІе ЩЛШПШ, 

епископа Суздальскаго, о вм шатель-

ств , въ его епархіго, св тскихъ ущт-
вителей въ сборы съ лицъ епархіалънаго 
в домства и о неим ніи въ архіерейскомъ 
дом «в д нія» о сбор оброчныхъ де-
негъ съ н поторыхъ хозяйственныхъ ста-
тей. 

По указу 1712 года «Еозловскій оброкъ-> 
съ свящеішиковъ, діаконовъ, иричетниковъ 
и ихъ д тей собирался въ архіерейскомъ 
дом . Такъ было до 1720 года. Въ этомъ 
году сборъ его предоставленъ былъ воевод-
скимъ Канцеляріямъ, куда вытребованы бы-
ли изъ архіерейскаго дома и окладныя кни-
ги. Но въ 1721 году Высочайшішъ повол -
ніемъ, посл довавшимъ 12-го Мая на док-
ладіше сунодальные пункты, всякіе сборы, 
какъ и управленіе по духовному в домству, 
отданы въ в д ніе С нода. He смотря на 
то, въ Суздальской епархіи воеводскіе упра-
вители продолжали требовать ст> духовен-
ства Козловскаго оброка и оброчныхъ де-
негъ съ баш., на что и жаловались своому 
архіереіо священники и иричетішки Юрь-
свской цровинцід. Варлаамъ доноситъ объ 
этомъ Св. С ноду. Кром того опъ говоритъ 
въ своемъ доношеніи, что сборы оброчпыхъ 
денегъ съ бань, нчелышковъ и мельннцъ 
«на предь сего въ его, архіерейсколъ, дом 
не сбирадись и в д нія т мъ сборамъ вт. 
дом его н тъ.» 

Донося о томъ и другоыъ затрудненіи, 
Вардаамъ шішетъ, что «безт. послушнаго 
указа изъ Св. Прав. С нода» свящснники, 
діаконн и ііричетннки требуемаго св т-
скими управителяыи Козловскаго оклада и 
оброчныхъ денегъ «въ ировинцыи платить 
не см ютъ», и что онъ, нреосвящеішый, 
ожидаетъ расіюряженій Св. С нода о т хъ 
оброчныхъ деньгахъ, о сбор которыхъ «в -
д нія въ его, архіерейскомъ дом , н тъ.» 

На доношеніи иреосвященнаго сд лана 
въ С нод надпись: «вшшсать, поыянутыя 
деньги въ табельномъ оклад иаішсаны-ль?» 

№ ІЙГ Іюля 10 дня. По прошенію 
А онской ІІредтеченской обители, име-
нуемой Діонгосіевой, архимандрита Не-
офита, о дозволент ему пр>огьзводітіъ 
невозбринно сборъ милостыни въ Россги, 

27 
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на основаніи жалованной грамоты, дан-
ной означенному манастырю Царемъ 
и Велипимъ княземъ Михаиломъ еодо-
ровичемъ. 

Граыата, копія съ которой находится въ 
д л , дана была А онскому Предтеченскому 
монастырю, іі ри архимандрит Іереміи, въ 
л то отъ сотворенія міра 7136-е (отъ Р. X. 
1628 г.), Іюня 26-го дня. Она иредоставля-
ла инокамъ Предтеченской обители нраво 
прі зжатъ для сбора милостыни въ Москов-
ское государство въ каждый пятый или въ 
шестый годъ. Прі зжающіе изъ обители 
старцы, на осиованіи ея, пользовались ка-
зенными ігодводами и проводниками, отъ 
рубежа до Москвы и обратно, ежедневнымъ 
опред леннымъ содержаніемъ для себя и 
кормомъ для своихъ лошадей и, наконецъ, 
свободого, при по здкахъ но всеыу государ-
ству, отъ всякаго «мыта» и «перевозу» и 
«мостовщины» и «тамги» и другихъ пода-
тей. (Текстъ Царской грамоты см. въ При-
ложеніи JV° XXXV). Нснрашиваемое Неофитомъ 
дозволеніе было дано еыу Св. Сгнодомъ 
10-го Іюля. 

JV5 462"' Іюля і2 дня. По доногиенію 
сгнодальнаго сов тника Симоновскаго 
архимандріиш Петра и no сгнодаль-
ному опред ленію, объ отправленігь въ 
Штатсъ - Еонторъ - Еоллегію прислан-
ныхъ архимандритомъ при доногиеніи, 
собранныхъ съ вотчинъ Симонова мона-
стыря, въ Ярославскомъ и Б жецкомъ 
у здахъ, недоимочныхъ провіантскихъ 
рублевыхъ денегъ—596-ти р. 24 алт. 
4-денегъ. 

JV5 ібз* Іюля is дня. По доношенію 
сгнодальнаго приходо-расходчика, подъ-
ячаго Еор тнгікова, и no опред ленію 
Св. С нода, о храненіи на будуііі/ве вре-
мя денежной сгнодальной казны въ С. 
Петербургской городовой гарнизонной 
кр пости, въ сгнодалъной казарм , за 
неимгьніемг при Сгнод удобнаго для 
этого и безопаснаго м ста. 

JV5 і а ' Іюля 11 дня. Сенатское в д -

ніе о посылк изъ Сгнода къ Еазан-
скому митрополиту послушнаго указа 
о безотлагательной подач разночин-
цами его в домства требуемыхъ прави-
телъствомъ сказокъ о душахъ муж-
скаго пола. 

Сенатскимъ указомъ 31-го Марта 1721 г., 
вел но было «во вс хъ губерніяхъ и про-
винціяхъ у разночинцевъ, которые живутъ 
на носад хъ и въ слободахъ, о душахъ му-
жеска иолу взять сказки, противъ того, 
какъ иманы о пом щиковыхъ крестьян хъ, 
по имяномъ, съ л тами, не обходя ни еди-
наго челов ка.» За собраніемъ этихъ ска-
зокъ отправленъ былъ въ Казань лоручнкъ 
Палчевскій. Но разночинцы в домства Ка-
занскаго митрополита: дьяки, подьячіе, бо-
ярскіе д ти, звонари, п вчіе, бобыли отка-
зались дать ему сказки. Палчевскій обра-
тился за сод йствіемъ. къ Казанскому гу-
бернатору Салтыкову, а Салтыковъ—къ ми-
трополиту. Митрополитъ отозвался, что«изъ 
Духовнаго Сгнода о дач т хъ сказокъ в -
домства его служителямъ указа и по нын 
не нрисяано и за т м —вел ть своимъ слу-
жителямъ во взять сказокъ быть послуш-
ными—онъ не см етъ.» По доношенію объ 
этомъ Салтыкова Сенату, Сенатъ обратился 
къ С ноду съ настоящиыъ в д ніемъ, прося 
Св. С нодъ о иосылк въ Казань послуйі-
наго указа. 

JV5 Tig* 2 Ав'гуйГ По доношенію Еа-
меръ-Еоллегіи, о построеніи при судо-
выхъ пристаняхъ магазиновъ для казен-
наго провіанта и занятіи для этого на-
значенія суіцествуюіцихъ-—въ сгнодаль-
ныхъ вотчинахъ нара н съ вотчинами 
дворцо ыми и пом щгьчъими. 

По именному указу 11-го Февраля 1721 г., 
вел но было собирать ировіантъ со всего 
государства, не ожидая устройства доста-
точнаго числа казенныхъ магазиновъ, а за 
недостаткомъ ихъ хранить собираемый про-
віантъ до времени въ обывателъскихъ ам-
барахъ и житницахъ, въ удобныхъ и безо-
пасныхъ м стахъ. Наоснованіи этого указа, 
въ Московской губерніи сборщики провіанта 
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хот ди занять житницы Няколаевскаго Пе-
сношскаго монастыря; но настоятель, усту-
пивъ одну житницу, другжхъ двухъ нехо-
т лъ отдать безъ указа подъ нровіаитъ. По 
этому поводу Камеръ-Кодлегія просила Св. 
С нодъ яредтіисатъ ыонастырямъ, чтобы они 
не отказывались давать свои житницы. нодъ 
вреыенный складъ нровіанта. 26-го Іюля 
С нодъ ностановилъ: «опред ленные для 
пріему провіанта при судовыхъ нриста-
няхъ магазейны, строить уравнительно, какъ 
въ дворцовыхъ, такъ и въ шляхетскихъ 
вотчинахъ; также и амбары, до постройки 
т хъ магазейновъ и житницы, къ содержа-
нію оного провіанту въ с нодальной коман-
д оиред лить надлежащимъ съ нроч&ми 
уравненіенъ, дабы подчиненнъшъ сгнод-
скимъ издишней нредъ другими тягости не 
бнло, но повазанобъ было вс мъ въ равен-
ств , понеже оной нровіантъ на раздачу 
какъ воешшмъ людямъ, такъ и граждан-
скимъ и протчимъ служителемъ собирается.» 

_ _ 3 7 5 11 Іюла г г , 

JVs —85* wlwrcra* Л.о ооношетю ПрО-
тоижвизитора, іеромонаха Александро-
Левскаго монастыря, Макаргя Хворо-
стина, о назначеніи ему квартиры іь 
жалованъя. 

Хворостинъ, прося о назначеніи жало-
ванья и квартиры, «гд бы ему жить 
съ онред ленными инквизиторы», иисадъ: 
въ доношеніи С ноду, <-въ нын шнемъ 
1721 году Анр ля въ 19 день въ Св. 
Прав. С нод сказанъ мн указъ Цар-
скаго Величества о бытности въ томъ Прав. 
С нод протоинквизиторомъ, а квартиры, 
гд жить, и о дач мн Его Великаго Го-
сударя жадованья, откуду и по чему на годъ 
опред лено будетъ ли, не объявлено.» По 
справк , сд ланноі въ С нод , по поводу 
просьбы Хворостина, оказалось, что 19-го 
Іюля того же года другому протоинквизи-
тору, оиред ленному въ Москву, именно іе-
родіакону Александро-Невскаго монастыря 
Пафиутію вндацо было подъешшхъ денегъ 
100 рублей «въ зачетъ изъ С нода отъ пред-
будущаго его изъ штрафныхъ денегъ опре-
д леннаго иолученія», что ему назначено 
было «пребшаніе иы ть въ Данидов мона-

стыр , что въ Москв , въ которомъ и на-
стоятелемъ быть, а именно строителемъ», 
а опред леннымъ no инструкціи, чтобы со-
стоять при немъ, двумъ инквизиторамъ жить 
въ бывшемъ патріаршеыъ дом , нользуясь 
содержаніемъ, яа ровн съ тамошними іе-
ромонахами. Сообразно съ этимъ, Св. С -
нодъ 11-го Августа иреднисалъ выдать и 
Хворостину 100 рублей «въ зачетъ изъ С -
нода отъ иредбудущаго его изъ штрафныхъ 
денегъ опред леннаго полученія». 0 квар-
тир для инквизиторовъ и о жаловань 
Хворостину въ опред леніи Св. С нода не 
было удомянуто. 

JV° 
3 7 6 
«5" 9 ТвТ^* ЛО прошенію свя-

щенника Б лозерскаго у зда, Суцкаго 
стана Чужболъской волости, церкви 
Рождества Пресв. Богородгщы, Ивана 
Григорьева, о дозволеніи ему жаловаться 
въ Юстицъ-Коллегіи на Б лозерскаго 
судью Матв я Жеонтьева и подьячаго 
Мшаила ІІроживина за неправгілъное 
требованіе ими двухъ сыновей его въ 
ученье на Дшровскіе заводы. 

Въ 1720 году присланъ былъ изъ Адми-
ралтейской Канцеляріи на Б ло-озеро указъ 
о набор въ Б лозерскомъ у зд на Иетров-
скі заводы, для обученія «оружейному и 
протчимъ д ламъ,» церковническихъ д тей 
отъ 15-ти до 20-ти д тъ, «опричь т хъ, 
которые въ церковные служители иричте-
ны>; на случай, если бы нельзя было наб-
рать «указнаго числа» молодыхъ людей та-
кихъ л тъ, вел но было брать и отъ 10-ти 
л тъ, но никакъ не свыше 20-ти. Между 
т мъ судья розыскныхъ и судннхъ д лъ 
Леонтьевъ и нодьячій Проживішъ, по объ-
ясненію священника Григорьева, требовали 
у него въ. ученье двухъ сыновей, состояв-
шихъ уже въ нричетникахъ и при томъ въ 
такпхъ л тахъ, что младшему изъ нихъ бы-
ло 34 пода, держали Григорьева въ тюрь-
м , вынуждая у него подписку въ томъ. что 
онъ представитъ своихъ д тей, и наконсцъ, 
когда Григорьевъ «побрелъ» съ Б ла-озера 
съ жалобою на нихъ въ Петербургъ, оииса-
ли ъъ казііу его доыъ и иожитки. 

Св. С нодъ препроводилъ цросителя въ 
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ІОстицъ-Коллегію съ указомъ о разсмотр -
ніи его жалобы. 

JV° " ! • штШ' По доношенію упра-
вителя Смоленскаго архъертскаго дома, 
архгшандрита Ерестовоздвиоюепскаго 
Бизюкова монастыря Иннокентія Ла-
пюцкаго, который просилъ у Св. Сгно-
да разр шенія на сл дующіе вопросы: 
1) сл дуетъ-ли высылатъ въ Надворный 
Судъ и другія гражданскія Еанцеляріи, no 
ихъ вызовамъ, священииковъ, діаконовъ и 
домовыхъ архіврейскихъ служителей къ 
допросу no фискалънымъ го челобитчи-
ковымъ д ламъ, илгс допрагшвать ихъ 
въ архіерейскомъ дом ? 2) мооюетъ-ли 
онъ, Латщкій, давать укизы объ освя-
гценіи новопостроенныхъ пом щгіками 
гі/врквей? 3) изъ какихъ суммъ онъ дол-
аісенъ давать прогонныя деньги на ям-
скгя подводы посылаемымг изъ Сгнода къ 
нему и отъ него въ Сгнодъ солдатамъ го 
вообще при посылкахъ no казенной на-
добности? 

Св. С нодъ, 11-го Сентября 1721 года, 
оиред лилъ: 1) «но фискалыіымъ доноше-
ніігаъ и челобитчиковымъ д ламъ ноновъ и 
дьяконовъ и ирочихъ с нодальной команд 
нодчиненныхъ о брани, бою, краж и нро-
чихъ тому подобныхъ д лахъ, кром тяж-
кихъ государствешшхъ д лъ, донрашиватъ 
и сл дованіе по т мъ допросамъ и д лаыъ 
чинить въ Архіерейскомъ ІІриказ , а въ На-
дворный судъ и въ другія Канцеляріи от-
сылки имъ, безъ по.тученія собственныхъ 
изъ Св. Прав. С нода указовъ, не чинить.» 

2) «ко освященію построенныхъ но благо-
сдовенньшъ Смоленскихъ архіереевъ грамо-
тамъ церквей, которые не свыше потребы 
построены и пе будутъ отъ недовольства 
въ запуст ніе приходить, антиминсы и о 
освященіи указы давать по обыкновенію. 
Также и о строеніи на прежнихъ м стахъ, 
вм сто обветшавшихъ, вновь церквей, no 
продлагаемому требователей челобитыо, о 
строеніи и освященіи указы, съ обычаішымъ 
оирсд лсішыхъ ношлитп, платежомъ, от-
правлять, усматриваявышсозначенное, чтобъ 
оиыя строены были не къ зануст нііо, но 

какому либо изв стію усзютряеыому и быть 
хотящему, но ко всегдашнему служенію и 
къ слав Божіей. А вновь, гд наиредь се-
го церквей не бывадо, строить свыше ио-
требы не понущать». 

Третій вонросъ Лашщкаго, вызванный бли-
жайшимъ образомъ отправкою въ этомъ го-
ду изъ Смоленска въ Петербургъ бывшаго 
судьи архіерейскаго дома Лаврентія Полто-
рацкаго, съ наличною денежною казною и 
Иркутскою ризшщею,—оставденъ безъ раз-
р шенія. 

_ _ 3 ? 8 11 Іюля т г -, 

JV? "ібі"- з октября' ІІо доношенгюстряп-
чаго Троицкаго Сергіева монастыря Те-
рентія Яновскаго, объ оставленіи за при-
писными къ Трогщкому монастырю, Еир-
жацкимъ w Махрищскимъ монастыря-
ми, двухъ мелъницъ, предположенныхъ къ 
отдач на откупъ провітіь.іалъ-фискалу 
Саввы ІІопцову. 

16-го Марта 1721 года, въ доношеніи 
въ Камеръ-Коллегію, стрянчій Яновскій 
иисалъ, что до 1704 года ТроицкіЁ Сер-
гіевъ монастырь иользовался «безоброчно» 
находившимися въ его вотчинахъ ыного-
численныыи («съ дв сти и бодьши») мель-
ницами, а въ 1704 году вс эти мельни-
цы и рыбныя ловли нринадлежавшія мо-
настырн» «отписаны и обоброченн въ ка-
зну»; монастырдо оставлены были, для про-
иитанія братіи, только дв ближайшія къ 
нему мельницы, кром того въ 1717 году ос-
тавлены были за иршіисными къ Троицкой 
обители моиастырями Киржацкимъ и Мах-
рищскимъ дв мелышцы, находившіяся въ 
близи этихъ мопастырей, съ т мъ, чтобы 
МахрищскШ монастырь платилъ ъъ казну об-
року за свою мелышцу по 12 рублей въ годъ, 
а Киржацкій no 2G рубл й. Оба приішсные 
монастыри влад ли этими мельницами до 
1721 года. Въ 1720 году изъ Канцеляріи 
Переяславдя Зал сскаго ирисланъ былъ въ 
означеиные монастыри иодьячій Неустроевъ. 
Онъ описалъ об монастырскія медьницы со 
вс мъ ихъ хозяйствомъ и, сверхъ того, 
третью мельшщу, находившуюся иодъ вот-
чиной Троицкаго монастыря, селомъ Сеые-
новымъ. Поводомъ къ описи было челобитье 
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ііровшщіаіъ-фискада Савви Попцова, кото-
рый вызвался взять уномянутыя мелышцы 
на откуиъ, съ наддачею нротивъ оброка, 
который платили за нихъ въ казну мона-
стыри. Киржацкій и Махрищскій строители 
нросили Переяславскаго губериатора князя 
Барятинскаго оставить мельницы за ними, 
ыа основаніи указа 1717 года; но губерна-
торъ отказалъ имъ въ этомъ, а объ указ 
1717 года, отозвался, «будто того указавъ 
ІІереяславской Канцеляріи ие сыскано». 
Стряпчій Яновскій цросилъ Коллегію утвер-
дить за ыонастырями медьницы, которыя 
ностроены на монастырской земл и въ ко-
торыхъ братія, ио его сдовамъ, крайне нужда-
лась для своего проііитанія, а Попцову въ 
откун отяазать, такъ какъ откуіщики, го-
нясь только за своимъ нрибыткомъ, доводятъ 
оброчныя статьи до разоренія, и въ этомъ 
вид возвращаютъ ихъ монастырямъ, кото-
рые вынуждеіш бываютъ расходоваться на 
ихъ исправденіе и ночинки. 

Д до но просьб Яновскаго оставалось не 
р шеннымъ въ Коллегіи до нередачи его, 
вм ст съ другими д лами, касавшимися мо-
настырскихъ вотчииъ, С ноду. Тогда ІГнов-
скій нодадъ Св. Сгноду новую просьбу объ 
оставленіи мелыіицъ за монастырями, иред-
етавивъ въ копіи и указъ 1717 года, утвер-
ждавшій за ними влад ніе мелышцами. 

3-го Октября того же года Св. О нодъ по-
ручилъ изсл довать это д ло и учииить 
указъ но нему Монастырскому Ириказу. 

JV? чщ- ц д е ^ ' По доношенію Еол-
легги Иностранныхъ Д лъ, овышедшемъ 
изъ Запорожской с чи геродіакон То-
вш и скопц іеродіакон Іоасаф . 

Изм на гетмана Мазены во время войнн 
съ Карломъ ХП, за которую онъ и его еди-
номышлснники Занорожскіе казакн были «со-
борн прокляты», вызвала н сколько заирс-
тителыіыхъ указовъ со стороны Государя. 
Въ доиесеніи Иностраішой Коллегіи уіюми-
настся о двухъ такихъ указахъ. Въ 1715 
году, въ грамот на имя Скороиадскаго, бы-
ло, ио сдовамъ Пнострашшй Еоллегіи, шіса-
но, чтобы «торговыхъ Малороссійскихъ ліо-
дей, которые съ незанов дшши товарами 

своими въ Крыыъ иохотятъ хать, такожъ 
и Крымцовъ торговыхъ людей, которые въ 
Малую Россію съ товары своіши по дутъ, 
ради нын шняго мирнаго иостановленія, 
пронускать не задерживая, а занорожцевъ 
казаковъ изм нниковъ и протчихъ ни съ 
товары ни для какихъ д лъ въ Малую Рос-
сію, такожъ и изъ Малой Россіи туды на 
Занорожье Малороссіянъ съ товары, ни за 
добычею отшодь не иропускать, кром т хъ, 
которые будутъ приходить съ иовинною къ 
Его Царскому Величеству въ винахъ своихъ, 
о чемъ особ.швой Его Царскаго Величества 
указъ состоялся. А т мъ, которые будутъ 

здить въ Крымъ, объявить, чтобъ къ за-
іюрожцомъ отнюдь не за зжади, и о томъ 
учинить заказъ кр ивій іюдъ жестокимъ на-
казаніемъ и отнятіемъ всего того, съ ч мъ 
кто туда дерзнетъ но хать. А изъ Крым-
цовъ, которие съ товары въ Малую Россію 
нрі зжать будутъ, дать знать, чтобъ они 
нри себ изм нниковъ занорожцовъ и каза-
ковъ съ товары не им ли, нонеже имъ та-
кой вольности не позволяется.» Это запре-
щеніе нодтверждено было и въ 1716 году, 
во вторичной грамот Государя на имя 
Скороііадскаго, которою, сверхъ того, вед -
но было «иоставить застаиы и вел ть при-
л жно смотр ть» за исиолиеніемъ Царской 
воли. Виновнымъ въ иереход изъ Запо-
рожья въ Малороссію и обратно угрожала 
ссылка «въ Сибирскіе городы на в чное 
житъе». He смотря на это заирещеніе, іеро-
діаконъ Переяславскаго ка едральнаго мона-
стыря Товія, постриженникъ Переяславска-
го еішскона Захаріи, ушелъ изъ своего мо-
настыря, безъ в дома и благословенія архі-
ереіТскаго въ С чь и «съ нолтретья» года 
служилъ въ Покровской церкви іеродіако-
номъ съ м стішмъ священникомъ, іеромо-
нахоыъ Гавріиломъ. Въ Ма 1720 г. онъ, 
по его собственному желаііію, былъ отпу-
щеиъ изъ С чи, съ наспортомъ и одобри-
тельнымъ письмомъ отъ кошеваго атамана 
Ивана Малашевича на юія Персяславскаго 
епискона Кирилла Шуылянскаго. Товія хо-
т лх возвратиться въ свою обитель, no на-
казный атазіаиъ Переяславскаго нолка ІГваііъ 
Сулюіа нренроводилъ его въ Глуховъ къ 
гетману Скоропадскому. По донесспію о 
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немъ находившагося при гетман Царскаго 
стольника едора Протасьева Иностранной 
Коллегіи, Коллегія предписала Протасьеву 
ирислать Товію въ Москву «за карауломъ» 
въ Посольскую Канцелярію. Изъ Носольской 
Канцеляріи Товія былъ иереданъ С ноду. 

Товія найденъ былъ виновныыъ во нер-
выхъ—въ самовольной отлучк изъ своей 
обителн, «безъ в доыа и безъ благословенія 
начальника» и вонреки изв стному ему Цар-
скому заирещенію, и во вторнхъ—въ отира-
вленіи священнослуженія у заиорожцевъ, 
въ с чевой церкви, тогда какъ «т казаки 
изм нники заіюрожцы по изм н отъ свя-
той церкви отлучены и ирокляты.» Въ иер-
вой вин своей Товія, яа донрос въ Сг-
нод , сознался и сказалъ, что «въ той ви-
н его воленъ великій Государь», объясняя 
свою отлучку изъ монастыря желаніемъ 
лройти изъ Запорожской С чи на А онъ. 
Но свое свящешгослуженіе у занорожцевъ 
онъ старался онравдать т мъ, что «когда 
гетманъ Мазена съ его единомышденники и 
изм нники нрокляты и о томъ нроклятіи 
возглашаемо было, о томъ онъ, Товія, слы-
халъ,» но что «казаковъ запорожцевъ за из-
м нниковъ не иризналъ», потому что до 
1721 года видалъ, какъ они свободно нрі з-
жали въ Переяславль изъ С чи но своиыъ 
торговымъ д ламъ. На это еыу было зам -
чено въ С нод , что если онъ слышалъ о 
ироклятіи не тодько Мазепы, но и его еди-
номышленюіковъ, то «признать ему о т хъ 
занорожцахх, что въ томъ числ и они, 
можно бъ» было, особенно зная существуго-
щее заирещеніе вс хъ сношеній съ ними 
no торговымъ и другимъ гражданскимъ д -
ламъ. Вину Товіи уведичивадо еще и' то, 
что, но его собственнымъ ноказаніямъ, въ 
с чевой церкви «въ литургіи на выход и 
эктеніяхъ о имени Царскаго Величества не 
воспошшалось, но заказу отъ тамошнихъ 
старшинъ, токмо упоминалось едшшхъ все-
ленскихъ патріарховъ, и потоыъ тамошнихъ 
старшинъ»; ызъ этого, по зам чаиію С нода, 
ему могло быть «весыиа видно, что они (за-
порожцы) противники». Тогда Товія приз-
налъ свою вшювность и сказалъ, что «ивъ 
этой вии его воленъ великій Государь». 

По с нодалышму олред леішо 7-го Дека-
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бря 1721 г. Товія посланъ былъ въ Алек-
сандро-Свирскій монастырь съ т мъ, чтобы 
«быть ему въ томъ монастыр неисходно 
до указу въ монастырскихъ труд хъ». 

Одновременно съ Товіею носланъ былъ въ 
монастырское иослушаніе, только не въ Свир-
скій монастырь, а въ Крестный, «что на 
Окіан ыор », діаконъ старецъ Іоасафъ за 
осконленіе себя и за поб гъ изъ Алексан-
дро-Невскаго монастыря; при отсылк въ 
монастырь, Іоасафу заіірещено было само 
священнослуженіе. 

JV5 тв9"1юля 12 дня. Ло доношенію 
Спасскшо монастыря, что за Икон-
нымъ рядомъ въ Москв , архимандри-
та еофилакта, о дозволент вновь вы-
рыть, близъ щтписнаго Покровскаго 
монастыря, что «на уботхъ дом хъ», 
яму для погребенія убогихъ, зарытую 
строителемъ Крутицкаго архіерея.^-) 

Яма для убогихъ, была зарыта строите-
лелъ потоыу, что земля, на которой она 
была вырыта, въ 1712 г. была отмежевана 
«на Крутицкаго архіерея». Св. СУНОДЪ 

(12-го Іюля), онред дилъ: яму съ существо-
вавшіши лри ней для мертвыхъ т лъ ам-
баромъ устроить но прежнему, а въ Над-
ворний Судъ изъ Монастирскаго Приказа 
послать указъ о р шеніи «безъ волокит-
ства» поземельнаго спора между Покров-
скшіъ монастыремъ и Крутицкимъ архіе-
реемъ. 

881 

JV5 -ш' Іголя 12 дня. ІІо доношенію 
С. Петербургскаго Ладворнаго Суда, о 
допросгь въ Сгнод священнгта Успен-
ской гьеркви, что на С. Петербург-
скомъ остров , Ивана Максимова о 
томъ, не проэюивалъ ли у него въ дом 
въ 1721 году сторожъ Московскаго Бла-

(') Въ ІІокровскомъ монастыр иогребаліісь 
убогіе «изстари», въ общихъ ямахъ; ати ямы 
ііырывались, no указанію монастырскихъ вла-
стей, гробокопателши, которыхъ присылала 
Канцелнрія Земскихъ д лъ, и были въ старпну 
изв стны иодъ именемъ «убогихъ домовъ»; отъ 
этого п Нокровскііі монастырь назывался ІІо-
кровскимъ, что «на убогихъ дом хъ». 
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гов гценскаго собора Тимо еевъ, a man
atee о высылк въ Надворный Судь къ 
допросу изъ Чудовскаго монастыря ке-
лейника ІІерфильева. 

Въ Надворпомъ Суд производилосъ д ло 
о покраж яхонтоваго запона, ц ною въ 
300 p., у золотыхъ д лъ мастера, инозем-
ца Готфрида Винкеля—Дункеля. Перфиль-
евъ иодозр вался въ покраж запона, a 
Тимо еевъ въ покупк его. На доирос въ 
Сгнод священникъ Максимовъ показалъ, 
что сторожъ Тимо еевъ у него не прожи-
валъ, а дишь иногда хаживалъ въ его долъ, 
въ то вр мя (въ 1721 г.), какъ своякъ сго 
ключаръ Благов щенскаго Московскаго со-
бора Иванъ А анасьевъ, содержался въ 
Тайной Канцеляріи,—и хаживалъ онъ, Ти-
мо еевъ, не къ нему священнику, а къ лю-
дямъ свояка, проживавшимъ у него въ 
дол . Св. С нодъ сообщилт. показанія свя-
щенника Максимова Надворпому Суду. A о 
высылк келейника Перфильева носланъ 
былъ указъ судь Московскаго Приказа 
Ершову. 

JV? —б' і г с і ^ м " По доношенію О -
нодальнаго вице-президента, архіеписко-
па еодосія, объ гішребованіи изъ Ино-
странной Коллегіи а патріаршей риз-
ницы точныхъ копъй съ грамотъ Во-
сточныхъ патріархобо о разр штіи 
штріарха Никона, для исправленія no 
нимъ печатавшейся въ то время кнгіш 
Отв товъ Литирима раскольникамъ. 

12-го Іюля 1721 года преосвященный 
еодосШ донесъ Св. С ноду, что но имян-

нолу новел ніго въ типографіи Александро-
Невскаго лонастыря печатается и уже при-
ближается къ окончанію книга Отв товъ 
Питирима, епископа Нижегородскаго, на 
вонросы раскольниковъ, но что, прежде вы-
нуска зтой книги въ св тъ, необходимо 
исправить упошшаемыя въ ней грамоты 
Вселенскихъ патріарховъ о разр шеніи свя-
т йшаго патріарха Никона по точнымъ съ 
нихъ копіямъ, нотому что коиіи, съ кото-
рыхъ он печатаются и которыя находятся 
«въ письменной книг ,» съ которой иеча-

тается книга Питирима, «видятся сумни-
тельны, ибо отъ нренисателей тоя кииги 
н кая въ нихъ суть погр шенія явлениа.» 
Преосвященный еодосій просилъ Св. С -
нодъ вытребовать въ типографію точныя 
копіи съ означенныхъ грамотъ изъ Коллегіи 
Инострашшхъ Д лъ и Московской натріар-
шей ризницы. Св. С яодъ, по просьб пре-
освященнаго, послалъ указы о ирисылк 
требуемыхъ копій въ Коллегію и ризннче-
му Филагрію. 

Въ Иностранной Коллегіи, въ Петербур-
г , грамотъ Вселенскихъ натріарховъ не 
нашлось. По этому изъ Еоллегіи посланъ 
былъ указъ въ .Москву, въ Посолвскій При-
казъ къ ассесору Ларіонову, чтобы онъ 
искадъ означенныхъ грамотъ у себя въ ар-
хив и, если найдетъ ихъ въ оригинал , или 
въ перевод , то списалъ бы съ нихъ в р-
ныя коніи и прислалъ въ Петербургт». Ла-
ріоновъ прислалъ изъ Москвы кочіи съ 
восьми переводныхъ грамотъ свят йшихъ 
натріарховъ о разр шеніи патріарха Ни-
кона, которыя онъ нашелъ въ Посольскомъ 
Приказ , въ книг «отпуску въ Царь-градъ 
и прі зду къ Москв дьяка Прокопья Воз-
ницыиа, какъ онъ былъ посыланъ въ по-
сл хъ къ салтану турскому 189, 190 и 
191 годовъ.» Посылая эти коліи, Іаріоновъ 
доносилъ Коллегіи, что «ориишальныя такія 
грамоты (какъ онъ пршюынилъ) изъ По-
сольскаго Приказа взнесены къ свят йшезіу 
Іоакиму патріарху и нын , ио нров данію 
его, находятся въ дому свят йшаго патрі-
арха, у ризничаго.» Присланныя Ларіоно-
вьшъ коиіи съ восьми патріаршихъ гра-
мотъ были носланы Иностранною Коллегіею, 
19-го Сентября, въ Св. С нодъ. По предни-
санію Св. Сгнода исканы были натріаршія 
грамоты и въ патріаршей ризниц рнзни-
чимъ, іеромонахомъ Филагріемъ. 13-го Сен-
тября Филагрій ув домилъ Св. С нодъ, что 
онъ нашелъ въ ризниц книгу Житія свя-
т йшаго натріарха Никона, и въ конц ея 
прощальныя грамоты въ перевод , «а точ-
ные ли или не точные, того онъ, Филагрій, 
незнаетъ, поиеліе того въ той книг не 
показано». При доноіленіи Филагрій при-
слалъ въ С нодъ копіи съ най.ценныхъ шсь 
переводовъ. Въ то л:е вреля онъ донесъ 
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Св. С ноду, что сверхъ означешшхъ пере-
водовъ, «въ келейной кдадовой полат сия-
т йшаго патріарха, между нрочнми натрі-
аріиими письмами, обр таются на грече-
скомъ язык пятъ грамотъ греческихъ пат-
ріарховъ за рукаыи ихъ, а имянно: Царе-
градскаго Іакова, патріарха Александрій-
скаго Пар епія, Антіохійскаго бшшаго Не-
офита, Аитіохійскаго жъ новопоставлсниаго 
Кирилла, Іерусалішскаго Доси ся, а подііи-
саиы ко русски: о разр шеиіи Никоиа па-
тріарха». С) Присланяыя изъ Иностранной 
Коллегіи копіи съ восьми иатріаршихъ гра-
мотт,, отправлены были Св. С нодомъ, 20-го 
Сентября 1721 года, къ нреосвяіценному 

еодосію, «для надлежащаго,» какъ сказапо 
въ с нодалъномъ опред лепіи,—«къ неча-
татіію обличителыюй на расколышковъ 
кииги, обр таіощихся въ ней копій ис-
иравленія.» 

Копіи съ этихъ восьми грамотъ, въ тозіъ 
вид , въ какомъ он присланы были Ларіоно-
вымъ въ Иностранную Коллегію и находятся 
въ настоящеіГь д л , см. въ Приложеліи 
Л° XXXVI. Что касается до нереводныхъ же 
грамотъ, найденныхъ Филагріемъ въ кпиг 
житія натріарха Никона, то ихъ въ д л 
н тъ. 

_ _ 3 8 3 13 Іголя т т , 

JV5 "ітд- 12 Августа ' 110 ООНОШеНІЮ Крв-
стъянъ Борисогл бскаго моиастыря, о 
невзысканги съ архимстдрища того мо-
настыря Іосифа и подьячаго Степана 
Фомина денегъ 470 руб., выданиыхъ за 
поставку «указнаго провіанта,» подряд-
чику Еононову, который, получивъ день-
ги, б эюалъ не исполнивъ подряда. 

Кононову выданы были деньги, собран-
ныя съ монастырскнхъ крестьяиъ. Еогда 
лодрядчикъ б жадъ, крестыше ноставили 
ировіантъ натурою. Это было въ 1709 году. 
Въ 1720 году Переяславскій (Переяславля-
Зал сскаго) провинціальный фискалъ ПОІІ-

цоиъ донесъ м стному воевод князю Семе-

(4) Изъ доношенія Фнлагрія не видно, чтобы 
эти, уігомішаемыя имъ, подлпнныя гр ческія 
грпмоты бы.ш посланы нмъ пъ С нодъ вм стгів 
съ нереводнымн. 

ну едоровичу Барятинскому, что ностав-
ка провіанта отдана была Кононову безъ 
норучной заниси, и въ этомъ виновны: ар-
химаіідритъ Борисогл бскаго монастнря Іо-
сифъ, бывшій тогда казначеемъ, и подьячій 
Степанъ оминъ. Барятинскій ноложилъ 
взыскать отданныя Еононову безъ норучной 
заниси мірскія деиьги съ архішаидрита 
Іосифа и омина. оминъ былъ взятъ и, но 
ііреднисанію воеводы, держанъ былъ на 
нравеж ежедневно, «съ нерваго часа дни 
до благов сту къ об дн .» Крестаяне пода-
ли дв просі.бы, одну въ Св. С нодъ, a 
другую воевод Барятинскому объ освобож-
деніи ошша отъ правежа, объясняя, что 
собранныя съ нихъ подрядныя деньги от-
даны быди Кононову безъ должныхъ предо-
сторожностей «съ ихъ сов ту», какъ че-
лов ку, вс мъ имъ «знаеыому и не иного-
родному», что пронажа денегъ не нанесла 
убытка казенпому интеросу, нотому что 
провіаитъ внесенъ ими сполна, и что по 
этоыу имъ уже нринадлежитъ право, если 
они найдутъ виновнаго нодрядчика, взы-
скивать съ него похищенныя имъ ыірскія 
деньги. Въ тоже время крестьяне жалова-
лись Св. С поду на самаго инквизитора 
Поицова, за то, что онъ, взявъ на откупъ 
четыре монастырскія мелышцы и два мо-
ста на р. Усть , бывшіе нрежде на откупу 
за ними, за ц ігу, бол е высокую противъ 
прежней откушюй ц ны, прит сняетъ ихъ 
обременителышми пошлинамж за иользова-
ніе т ми и другими. 

5-го Августа 1721 года, Св. СУНОДЪ оире-
д лилъ лредішсать Моиастырскому Приказу 
«нравдиво» изсл довать какъ д ло, нача-
тое но донесенію инквизитора Попцова, 
такъ и жадобу монастырскихъ крестьянъ 
на самаго Попцова. 

_ _ 3 8 4 14 Іюля ТТ , 

JV? «I* гзятаді" Л° с нодалъному при-
говору, о сыск и немедленной высыл-
к въ Св. Сгнодь іеродіакона Вассіана 
Ярославца. 

Изъ д ла не видно, для чего именно ока-
зался «потребнымъ» въ Св. С нод Вассі-
анъ и отъ чего съ такимъ трудомъ его 
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отыскивали. (') Оиъ биіъ отправленъ въ 
С нодъ изъ МОСКІІЫ Монастырскимъ Црика-
зомъ, но съ дороги въ Петербургъ возвра-
щеиъ с нодальнымъ оберъ-секретаремъ, іе-
ромонахомъ ОВСЯНІШКОВШІЪ, въ Москву, «для 
того-де, что Св. Прав. С нодъ соизволили 
им ть шествіе въ Москву»; въ Москв Вас-
сіаиъ явился Сгноду и «сдушанъ (былъ) 
іеродіаконскаго своего д йствія;» но назна-
ченія ему никакого не было учинено. 16-го 
Яііваря 1722 года онъ подалъ Св. С ноду 
нросьбу объ опред леніи его «въ Чудовъ 
монастырь въ братство во іеродіакокское 
д йствіе.» 

_ _ 3 8 5 14 Іюля -J-. -. 

JV5 ~ш' icTcSSeii' Ло стодалъному 
прпговору, о безотлагателъной высылк 
изъ Москвы «потребнаго-» въ С.-Летер-
бургскій Троіщкій соборъ діакона Мос-
ковскаго Успенскаго собора Алекс я Еон-
стантинова гь о выдач ему прогонныхъ 
и подъсмиыхъ денегъ, иаравн съ други-
ми діаконалш, вызываемыми въ ІІетер-
бургъ. 

Константинову выдаио было въ Москв , 
изъ Приказа Церковныхъ Д лъ, 50 рублей 

(') Указы о сыск Вассіана посланы были къ 
нреосвлщеішымъ: еодосію, архіепископу Вели-
коновгородскому и Великолуцкому, еофапу, ар-
хіеііископу Псковскому п Нарвскому, Тихону, 
митрополнту Каяаыскому и Свіяжскому, Григо-
ргю, мптрополиту Милиникійскому, съ архиман-
дритами Чудовскимъ Геннадіемъ, Новоснасскимъ 
Сергіемъ и Златоустовскимъ Антоиіемъ, управляв-
шсму д лами бывшеіі патріаршей области, Вар-
ла. у, епископу Суздальскому п Юрьевскому, Іо-
акиму, епископу Аетраханскому и Терскому, Ан-
тонгю, митрополиту Тобольскому п Снбирскому, 
Георпю, еписиопу 1'остовскому и Ярославскому, 
Питириму, еппскопу Нижсгородскому п Алатор-
скоіму, Слолснскаіо архіерейскаго дома управи-
телю, Пахомію, митрополиту Воронежскому и 
Елецкому, Іоанникію, шітрополиту Коломенскому 
и Коширскому, Симвестру, мнтрополиту Твер-
скому и Кашннскому, Алскс ю, спископу Вят-
скому п Велпкоиерінскоіну, Пивлу, ешіскопу Во-
логодскому п Б лозорскому, Ііарнав , архіепи-
скопу Холмогорскому и Важскому, Боюл пу, епи-
скопу Устю кскому и Тотемскому, Біълоградскаю 
архіереііскаго дома управителю;—къ архимандри-
тамъ монастырей: Симонова—ІІетру, Ипатскаго— 
Гавріилу, Высокопетровскаго —Леониду, Дон~ 
скаго—Іеро ею. 

на нодъеыъ и 8 руб. 2 деньги на три под-
воды. 10-го Сентября оиъ былъ уже въ Пе-
тербург , и его вел но было «ноетавить 
иредъ Св. Сгнодъ къ слушанію.» 

_ 3 8 0 17 Іюля _ . л 

«ГОЙ "2бт" тжября mfr: Ло ооношетю 
Ямбуріскаіо попа Константина, о при-
соедгтент къ православію раеколышка 
Ивана Лар енова, и другихъ раскольни-
ковъ Ямбургскаю и Дерптскаго у здовъ, 
на которыхъ указалъ оіри. допрос въ 
С нод Лар еновъ. 

Иваиъ Пар еновъ родился въ православ-
ной семь , въ деревн Касанов Оноченска-
го у зда, жители которой также были вс 
иравославные. Еогда Ивану было около 15-ти 
л тъ, въ его родную деревшо нрпшелъ ра-
сколоучитель Семенъ Григоръевъ, родомъ 
Еореляшшъ. «Усмотря его, Ивана, въ мало-
л тств , отводя отъ лгодей», Семенъ гово-
рилъ ему, что семейиые его и вс ихъ по-
госта крестьяне им готъ «не самую сущую 
хрпстіанскую в ру», нопосилъ «богомерз-
кими и хульниыи словами» церкви Вожін и 
православные обычаи, а свою расколышче-
скую «прелесть-> иазывалъ «самою сущею 
христіанскою в рою>. Наслушавшись Семе-
новнхъ р чей, Иванъ вскор остаішлъ свое 
семейство и отиравился съ Семепомъ стран-
ствовать, не оставляя еще, впрочемъ, р ши-
тельно православія. Два года ирожили онн 
въ кель , устроенной Семеноыъ въ д су, въ 
Новгородскомъ у зд , за Старой Русой, на 
р. Робь ; но лрошествіи же двухъ л тъ, 
они вышли изъ л совъ на дорогу ц ири-
стали къ толн раскольниковъ, которые, въ 
ччсл бол е ста челов къ, иа сорока под-
водахъ, переселялись за иольскій рубежъ; 
ни к мъ не задерживаемые, безъ всякихъ 
видовъ, они перебрались за рубелсъ въ Не-
вельскій у здъ и поселились въ Крапивин-
ской волости, на л сныхъ угодьяхъ, ирина-
длеліавшихъ пану Еушщкому. Быстроивъ 
два скита, мужской и ліенской, они прожи-
ли, съ ліснами норознь, въ им ніи Еуниц-
каго шесть л тъ, платя влад льцу оброку 
по тридцати рублей въ годъ и занимаясь 
хл боиашествомъ. Зд сь, чрезъ три года 

[носл носеленія, Пванъ окоичательно «воз-

28 
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лгобилъ расколі.ническую в ру». Семенъ 
Григорі.енъ, но сов щанію съ другими рас-
колоучителями, окрестилъ его въ р к и 
назвагь Еидріяномъ; при зтомъ елеемъ и 
м ромъ оиъ его не иомазывалъ; іюсл тро-
екратнаго иогруженія, Семенъ водилъ пере-
крещенца, съ его воспріемниками, трижды 
«по солнцу» н «отрицалъ его отъ ирано-
едавной в ры», заставляя при отрицаніи 
нроклинать лшвущихъ въ ней, а поновъ и 
діаконов-ь щшывать волками и уча его 
мо.іиться двуперстно и только образамъ 
«стариннаго изображенія» шісаннымъ на 
«дскахъ».Живявъ этихъ скитахъ, переселен-
цы собирались на моленіе въ иростую чзбу, 
нспов дывались у раскольиическаго учите-
ля, «простца» едос я Васильева; причаще-
нія у шіхъ никакого не было. Изъ нм иія 
пана Куницкаго, Иванъ, вм ст съ другими 
скитниками, нереселился въ Луцкій у здъ, 
въ. Вязолскую волость, принадлежавшуго 
князк» Меншикову; черезъ четыре года, въ 
ііродолженіи которыхъ лереселенцы нлати-
ли князю оброкъ, «по указу Великого Госу-
даря» и ио приказаніго Меншикова, они пе-
реведены были въ ряпину мызу, Дерптска-
го у зда. Прожнвъ въ ней бол е десяти 
л тъ, они «самовольно», по не изв стной 
причин , разбрелнсь вс врознь, по разпьшъ 
м стамъ. ІІванъ поселился въ деревп Ко-
котов , Дернтскаго у зда, впрочемъ не на 
долго. Черезъ годт., иметшо въ Феврал 
1721 г. онъ добровольно явился въ Ямбур-
г къ священшіку Коистантішу едорову и, 
въ бес дахъ съ ншгь, познавъ, что «рас-
кольническое ученіе прелестное и в ра не 
истова іі не правая», ирисоединенъ былъ 
оиять къ православію чрезъ присягу, испо-
в дь и нричащеніе св. Таинъ, посл двад-
цатіі-нятил тняго нребыванія въ раскол . 
Прнсоеднііяишій къ православію Ивана 
священштъ ІСонстантпнъ едоровъ самъ 
ирежде принадлежалъ къ расколу, но обра-
'гился к'і> иравославной перкви, вм ст съ 
н которыми друппш лтоваршцами» своіши 
по расколу. По обращеніи, едоровъ и его 
товарцщя нзъявили желаніе д йствовать 
СВОИМІІ ув щаніями іі на другихъ, иодобно 
нмъ находивппіхся въ заблужденіи. 17-го 
Февраля 1718 года, дана была имъ, за под-

писаніемъ собственной руки Государя, гра-
мота, которою они были унолноаіочены въ 
Коіюрскомъ и Ямбургскомъ у здахъ «нри-
зывать, іірннимать и обращать свободио» 
всякаго, кто хот лъ бы слышать голосъ ис-
тиіш. Присоединивъ Ивана къ нравославію, 
священникъ едоровъ отнустшгь его въ Еоко-
тово за пожитками; но въ Ііон того же го-
да, Иванъ онять явился къ нему и объя-
вилъ, что Деритскій ноповскій староста, свя-
щешшкъ Никита Ивановъ, посылаетъ его въ 
Иетербургъ «съ допошеніемъ». едоровъ, 
съ своей стороны, находилъ тю здку Ивана 
вгь Петербургъ полезного для своего д ла и 
просилъ Св. С нодъ нодробно доиросить 
Нвана, какъ челов ка, no своей нрошедшей 
жизни, знакомаго съ положеніемъ раскола 
въ Конорскомъ и Ямбургскомъ у здахъ. 

17-го Іюля ІІванъ, ноказавъ въ СУНОД 

все, уже изв стное намъ, о самомъ себ , 
далъ еще н сколъко другихъ показаній, ко-
торыя подали поводъ къ розыскалъ. По его 
словамъ, раскольники жили въ Дерптсколъ 
у зд въ ряшшской зшз , въ деревняхъ: 
Тошковичахъ (20 дворовъ), Ребер (10 дво-
ровъ), Измен (6 дворовъ), Шульглн (6 дво-
ровъ), Іыбовк (12 дворовъ), Парм (10 дво-
ровъ) л въ другой Парм (8 дворовъ). Ивалъ 
готовъ былъ ломогать сыску лхъ сволмл 
указаніямл. «Обронеліе» т. е. защиту себ 
означенные расколыішш, по словаыъ его, 
иы ли отъ «управителя» Ряшшой мызы 
«иноземца» генерала Левольда. He ограии-
чиваясь этимъ общішъ іюказаніемъ, Иванъ 
иазвалъ но именамъ пятерыхъ расколыга-
ковъ, Еалину Михайлова и Марка омина, 
которне, ио словамъ его, совратились въ 
расколъ уже вторично, посл присяги на 
содержаніе нравославія, и жили въ д. Во-
ронь , подъ защитою таиошняго мызиаго 
управителя «иноземца», Филшша, который, но 
словамъ Ивана, увезъ изъ С.-ІІетербургской 
кр іюсти ряпинскихъ расколоучителей и 
проживалъ въ Тошковпчахъ, Дерптскаго бур-
зшстра Ульяна Григорьева, Тошковицкаго 
старосту Дшіитрія Данилова, вм ст съ 
Тошковичанами. Иванъ жаловался Сгноду, 
что его два раза покушались убить люди 
генерала Левольда,—въ иервый разъ, когда 
онъ былъ иосланъ Юрьевскішъ свягценни 
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Св. С нодъ отнесся недов рчііво къ по-
казаніямъ и раскаянію виновныхъ, которые 
не разъ иерем няли сказанное на донро-
сахъ. Онъ сообщилъ Тайной Еанцеляріи, 
что, ио заключенію его, «надлежитъ ихъсо-
держать, до кончины жизни ихъ, въ та-
кихъ кр пкихъ и уединенныхъ м стахъ и 
подъ такимъ карауломъ, чтобъ они ни съ 
к мъ о в р никогда никакихъ разгово-
ровъ, къбольшему вымышленной своейпре-
лести и лротивныхъ благочестію дерзостей 
размноженію, им ть отнюдь не могли, но 
пребывали бъ, аще истинно каются, во 
всегдашнемъ иокаяніи и питаемы бъ были 
хл бомъ слезнымъ.» 

По опред ленію Св. С нода, 2-го Декабря 
1721 года, князь Мещерскій носланъ былъ 
въ Соловецкій монйстырь, Григорій Е и-
мовъ въ Кириловъ Б лозерскій, Данила Ва-
сильевъ на Вологду въ Еаменной мона-
стырь, жонки Алена на Вологду въ Гори-
чевъ монастырь, Пелагея Е имова въ Суз-
дальскій Покровскій монастырь, Марья 
Кузьмина во Вяадиміръ въ Успенскій мо-
настырь, «для содержанія ихъ въ кр н-
кихъ тюрьмахъ.» 

Въ 1730 году Мещерскій, по челобитыо 
жены его княгини Авдотьи, поданному Го-
сударын Анн Іоанновн , «для многол т-
наго здравія и короноваиія Ея Имиератор-
скаго Величества,» былъ освобожденъ отъ 
заточенія и отданъ под тройственный 

. надзоръ: с нодскій, своихъ родныхъ и окре-
г стныхъ сос дей. 

JV5 —із' Іюдя 19 дня. Сенатское в -
д ніе объ отправленіи, no состоявте-
м^ся въ Сенат указу, почтовой гонъбы 
отъ С. Петербурга до Нарвы, Ревеля 
и Риги у здными обывателями, о пла-
теж прогонныхъ денегъ про зжающи-
ми no казенной и no своей надобности 
и о вызов окелающихъ взять. гонъбу no 
сему тракту на откупъ. 

Сенатскій указъ напеч. въ H O J H . Собр. Зак. 
№ 3805. 

на суммы Жонастырскаго Приказа, 
въ Московскомъ Успенскомъ собор об-
ветшалыхъ и разбитыхъ в тромъ окон-
чинъ. 

№ 
:»90 

479* 
19 Іюдя 

Ло доношенію 4 Августа 

Штатсъ-Еонторъ-Коллегт о назначенігі 
жившему, no опред ленію Военной-Еол-
легіи, въ Троицко-Серііевомъ монастыр 
отставному раненному драгуну Жыт-
кину содероюанія отъ монастыря no 5 
рубл. 27 алт. денъгами, no 3 четвер-
ти муки, no полтора четверика крупъ 
и no 24 фунта соли на годъ. 

Ереображеншшъ и Семеиовскішъ солда-
тамъ, подобно Лыткину жившимъ въ Троиц-
комъ монастыр , за негодностііо къ военной 
служб , но опред ленію Воениой Еоллегіи, 
выдавалось отъ монастыря жалованья на 
пропитаніе по 6 руб. деньгами, по 5 
юфт. хл ба и но 3 п. соли въ годъ. Опре-
д ливъ Лыткину жалованье, С нодъ вел лъ 
опред лить его въ монастыр къ д ламъ, 
«къ каковюіъ онъ быть надлежитъ.» 

TW* 3 9 1 

JVfi -68* 
19 Іюлл 

JVo 
3 8 9 19 Іюля 
480" з Августі' Ло доношенію риз 

нгічаго сгнодальнаго дома іеромонаха 

6-АП̂ ЙЯ 1722 p.- Ло доношенію 
Новгородскаго архіепискош еодосія, о 
взятіи въ Св. Сгнодъ изъ Александро-
свирскаго монастыря изобраэюенія умер-
шаго монаха Маркелла и о не почита-
ніи его за святаго. 

14-го Іюля 1721 года архимандритъ Алек-
сандросвирскаго монастыря Еириллъ до-
несъ преосвященному еодосію, что въ 
ихъ монастыр , въ рощ подъ березою, на-
ходится малая часовня, гд , по ув ренію 
окрестішхъ жителей, ногребено «въ дав-
ныхъ л т хъ» т ло монаха Маркелла, по-
читаемаго ими за святаго; что Маркеллу 
этому, неизв стно к мъ, сочинены тронарь и 
кондакъ и наиисано сказаніе о н которомъ, 
«въ чудо ему иричитаемомъ», случа ; что 
всякаго званія люди, пос щающіе мона-
стырь для богомоленія, ходятъ и въ ча-
совню, въ которой есть и образъ Маркел-
ла, шісаный на дск , атворятъ обычно 
иоклоненіе,» призываютъ Маркелла въ мо-

Филагрія, о немедленномъ исправленіи, \ литвахъ, какт. прославленнаго святаго, бе-
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рутъ изъ подъ березы, съ того м ста, ко-
торое считаютъ м стомъ его . погребенія, 
иесокъ по доыамъ своимъ и пыотъ съ него 
воду. Преосвященный еодосій представилъ 
доношеніе архимандрита Кирилла Св. ОУ-
ноду, признавая своимъ архіерейскимъ дол-
гомъ наблюдать въ своей епархіи, чтобы 
«суев рія и богопротивнаго чествованія не 
было» и чтобы «нев домыхъ и отъ церкви 
не свид тельствованныхъ гробовъ за свя-
тыню не почитали.» 

Св. С иодъ, 19-го Іюля, опред лилъ: т ло 
умершаго монаха Маркелла, въ Александро-
свирскомъ монастыр «освид тельствовать 
того монастыря архиыандриту, при послан-
номъ отъ Св. С нода и ири прочихъ ду-
ховныхъ иерсонахъ, в роятія достойныхъ, 
обыкновенно, какъ такія свид тельства отъ 
святыя церкви бываготъ, и что но тому 
свид тельству явится, обстоятельное из-
в стіе, за руками вс хъ, нри томъ свид -
тельств бывшихъ, лерсонъ, нредложить 
въ Св. Прав. Сгнод .» 

Отъ С нода посланъ былъ для освид -
тельствованія іеромонахъ Александронев-
скаго монастыря Іоасафъ Маевскій. Освид -
тельствованіе происходило при архиман-
дрит Еирилл и его братіи, при ирото-
іере Олонецкаго собора Петр Гаврилов 
и Олонецкомъ духовенств . Взявъ въ цер-
ковь стоявшій въ часовн образъ Маркелла 
и разобравъ часовню, они выкопали земли 
на дв сажени въ длішу и ширину и на 
сажень въ глубшіу; но ни т ла монаха 
Маркелла, ни другихъ логребенныхъ и 
оставшихся невредимьши т лъ «не явилось;» 
отрыты были только лежавшія ио разішмъ 
м стамъ три челов ческихъ черепа и кости, 
но «саыыхъ сухихъ» и, очевидно, иогребен-
шлхъ «издавна,» а «т ла отъ т хъ костей 
истл ли вс безъ остатка.* 

Получивъ донесеніе отъ іеромонаха Маев-
скаго о иосл дствіяхъ освид тельствова-
нія, (<) Св. С нодъ, б-го Алр ля 1722 г.. 

(*) Это донесеніе, ппсанное 9-го Февраля 1722 
г., подано было С ноду Іоасаа>омъ яе лично,— 
нотому что, находясь еще въ Александросвир-
скомъ монастыр , Іоасаа>ъ гюлучилъ отъ еодо-
сія, изъ Новгородскаго архіереііскаго Разряда, 
нредписаніе і)хать въ Олонецкій у здъ, въ три 

опред лилъ: «за святаго того Маркелла от-
нюдь не почитать» и лредписалъ архіеписко-
пу еодосіго образъ Маркелла, нанисанный на 
дск , равно какъ и другіе тому нодобные 
образа, если они гд явятся, прислать въ 
С нодъ. 

_ _ 3 9 2 19 Іюля тг -, 

JVS -І77- зГс і^бііГ' Два сгноаальныхъ 
опред ленія, съ гісполнителъными no 
нимъ указами: 1) о перевод архиман-
дрита Донскаго монастыря сгнодальна-
го совгьтнгска Іеро ея, «-no достоинству 
его», въ Московскій Новоспасскій мона-
стырь, а Новоспасскаго архимандрита 
Сергія въ Рооюдественскій, что во Вла-
димгр и 2) объ опред леніи попросъ-
б , Іеро ея, нам стншомъ іеромонаха 
патріаршаго дома Симеона. 

. _ , . 3 9 3 19 Іюля _ 

JV5 ITS" ш~Ші^а' Ло сенатскому в -
д нію, о сбор съ архіерейскгіхъ и мо-
настырскихъ вотчинъ Псковской епар-
хіи депегъ на канальное діъло, no 6 ал-
тынъ 4 ден. съ двора, no указу Камеръ-
Коллегіи отъ 12-го Марта 1721 г. 

Получивъ указъ о сбор канальныхъ де-
негъ, воевода Псковской ировішціи Ржев-
скій иреднисалъ своимъ коммисарамъ ігро-
изводить сборъ не только въ вотчинахъ 
св тскаго в домства, но и въ с нодальныхъ, 
и писалъ Сенату, что онъ ноступилъ такъ 
потому, что «изъ Псковскаго архіерейскаго 
Приказу оныхъ денегъ не сбираіотъ». Се-
натъ призналъ распоряасеніе Ржевскаго не 
согласннмъ съ указомъ 12-го Марта 1721г., 
предоставившимъ вс сборы по стнодально-
му в домству на отв тственность Сгнода. 

Узнавъ изъ сенатскаго в д нія о безд й-
ствіи Псковскаго архіерейскаго Приказа въ 
сбор денегъ на канальное д ло, Св. Сунодъ 
предписалъ преосвягценному еофану озабо-
титься скор йшимъ окончаніемъ сбора. Но 
унравитель архіерейскаго дома, архиманд-
ритъ Петръ, донесъ, что въ архіерейскомъ 

стана, а именно: Воштинскій, Водлозерскій и 
Выгозерскій и во вс погосты и выставкн, «для 
сбору въ его архіерейскую казну церковные 
дани и для надзиранія во всемъ Олонецкомъ у з-
д въ церквахъ всякаго благочпнія.» 
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Приказ н тъ никакихъ св д ній о количе-
ств не донятыхъ коммиссарами Ржевскаго 
денегъ, такъ какъ воевода весь сборъ ироиз-
водилъ по мимо Приказа, и что РжевскШ н 
сообщаетъ этихъ св д ній, не смотря на 
требованіе архіерейскагоПриказа. Св. С нодъ 
въ свою очередь ув домилъ Камеръ-Колле-
гію о не доставленіи Ржевскимъ необходи-
мыхъ св д ній. 

JV° -lee" І ю л я 2І Дня- ІІо челобитъю 
священно-служителегі города Еостромы, 
о прекращеніи сбора съ нихъ драгунсшхъ 
денегъ и оброчныхъ, взимавшихся, въ за-
м нъ солдатства, съ новопоставлснныхъ 
свящепниковъ діаконовъ и д тей ихъ, и 
о продолэюеніи гривеннаго сбора съ нихъ 
на окалованье полковымъ свяіцениикамъ 
и рублеваго съ бань. 

Просители объясняли, что, по Государеву 
указу и по распоряженіго Московскаго Ка-
зеннаго Приказа, спрашиваютъ съ нихъ на 
нокупку драгунскихъ лошадей дошючныя и 
окладныя деньги, «за приходскіе жи.ше и 
нустые дворы», тогда какъ съ 177 (1669) 
no 720 г. драгунскія деньги съ нихъ проси-
телей, донравлены вс снолна, безъ недо-
имки; что отъ платежа за пустые нриход-
скіе дворы, увеличившіеся въ посл дніе го-
ды въ числ отъ «хл бной недороды» и отъ 
иожаровъ, они пришли «во всеконечную ску-
дость»; что, и кром того, оии, «съ по-
ПОІШХЪ своихъ, и дьяконовыхъ и дьячко-
выхъи пономаревыхъ дворовъ», платятъ 
«искони» разные «данные, за здъ и за де-
сятильничь доходъ, и казешшя ношлішы и 
ямскія и ПОЛОНЯНИЧ1ІЫЯ денъги»;что съно-
воноставленныхъ ноновъ правятся несносные 
тягостные оклады вм сто солдатства; что 

«ВЪ ОТНИСЯХЪ ИХЪ, НОИОВЪ II ДЬЯКОНОВЪ, ІІИ-

шутъ у илатежа дъячками и иономарями съ 
76 (1578) по 721 годъ; что они принужде-
ны пдатить и за д тей своихъ «вы сто сол-
датства оброчныя деньги, на содержаніе 
нолвовыхъ иоповъ—гривешшя деньги, и съ 
бань ихъ, ііоповыхъ и дьяконовыхъ, по руб-
лю съ бани.»1зчисливъ ве эти разнообраз-
ные сборы, иросителн, ноднисавшіеся въ 
числ 30 священниковъ съ 4-ыя дьякона-

ми, (f) просятъ Св. Сгнодъ ирекратить пра-
вежъ съ нихъ какъ драгунскихъ денегъ, 
такъ и «новоположенныхъ» оброчныхъ де-
негъ, въ зам нъ солдатства, съ новопоста-
влешшхъ свящ нниковъ и дьяконовъ и съ^вя-
щенническихъ и дьяконскихъ д тей, такж 
гривенныхъ денегъ на жадованье полковымъ 
священникамъ и рублеваго сбора съ бань. 
Чтобы обезпечить усн хъ своей иросьбы, 
просители уішывали въ своемъ доношеніи 
на то, что по с нодальному указу, нрислан-
ному въ Монастнрской Приказъ, «съ Москов-
скихъ поповъ и дьяконовъ на ііокунку дра-
гунскихъ лошадей съ 707 ио 716 годъ до-
имки спрашіівать не вел но и впредь т хъ 
вышепнсанныхъ сборовъ сбирать съ нихъ, 
Московскихъ іюиовъ и дьяконозъ, не вел -
но жъ, для того (что), по в домостямъ гу-
берніи, съ ноповъ и дьяконовъ на покупку 
драгунскихъ лошадей вышепомянутаго сбо-
ру въ табельноыъ оклад не иоложено», что 
духовенство «другихъ городовъ и у здовъ, 
просившее объ освобожденіи отъ этого сбо-
ра, было отъ него освобождено. 

24-го Іюля Св. С нодъ 'онред лилъ: не-
доимочныя драгунскія деньги за истекшій 
1720 годъ доиравить, а на будущее время 
такихъ денегъ не сбирать «до указу»;ново-
иоложенныхъ денегъ въ зам нъ солдатства 
на священникахъ ж д тяхъ ихт>, на дьяко-
нахъ и д тяхъ ихъ также не нравить «до 
указу*, а банныя рубдевыя и гривенныя 
деньги на жалованье подковимъ нояамъ ира-
вить ііо прежнему. 

(*) Подішси показываютъ, что въ это врсмя въ 
г. Костром были сл дующія церкви: 1) Успен-
ская, 2) Благов щенская. 3) Покровская, 4) Воз-
несенская, 5) Рождсственская, (і) Воскресенская, 
7) СтеФановская, 8) Косьмо-Даміановская, 9) Иль-
инская, 10) Богословская, 11) Златоустовская, 12) 
Ннколы Мокраго, чтона дебр , 13) Спасская, что 
на гор , 14) Предтеченская, 15) Лазарева вос-
кресенія, 16) Всесвятская, 17) Борисо-Гл бская, 
18) Преображенская, 19) Власіевская, 22) Царе-
Константиновская, 21) Троицкая, 22) Никольская. 
Свящепниками Покровской церквп подппсались 
четверо, Воскресенской—трос, Всесвятской—двое 
Нпколаевскоіі—двое, кром Дебринскаго, Пред-
теченскон—двое, Преображенскоіі—двое, Косьыо-
Даміановскоіі—двое, Троицкой—двое. Впереди 
подписеіі сказано, что «иодписались вс хъ церк-
веи иоііы и діаконы». 



455 456 

JV° 203* Ьоля 20 дня. Доншеніе Воло-
годскаго епископа Павла о побояхъ и 
оскорбленгяхъ, поторыя неодноііратно 
наносилъ, Вологодскаго у зда Брюхов-
скогі волости, Х.ристорождественской 
церкви священнику Іоанну и его семегі-
ству м стный пом щикъ едоръ ІІва-
новъ Левашевъ. 

Свящепникъ Іоаннъ жаловалея преосвя-
щенному, что разъ посл об дни Лева-
шевъ, позвавъ къ себ его, свящешшка, 
въ домъ, избилъ его «мучительски дубиного 
безвинно,» что въ другой разъ, именно въ 
ираздникъ Рождества Христова ночыо, на-
грянувъ въ домъ самаго священника, со 
своею челядыо, «говорндъ ему и жен его 
и д тямъ, дочерямъ д вкаыъ, всякія скаред-
ныя, не нодобныя слова, и п сни н лъ, и 
неволею и нахальствомъ своимъ желалъ съ 
дочерыш его танцевать,» что, еще однаж-
ды, нагнавъ его, священника, съ д тьми 
его въ иол , въ то время, какъ они возвра-
щались усталые съ с нокоса, началъ стр -
лять въ нихъ (в роятко холостыми заря-
дами) и стр лялъ до т хъ поръ, іюка они, 
нерепуганные, не скрылись въ ближайшемъ 
л су. 

Преосвященный, нолучая отъ священника 
нодобныя жалоби, сносился съ Губернской 
Канцеляріей, u требовалъ отъ нея, чтобы 
она обуздала ном щика; но Канцелярія 
ограничивалась ув домденіемъ иреосвящен-
наго, что вшіовный не сыскаігъ. Архіерей 
нонытался пригласить Левашева, чрсзъ сво-
ихъ боярскихъ д тей, въ Духовный Ириказъ. 
Но Левашевъ «нов стку разорвалъ, пословъ 
выругалъ и сказалъ имъ, чтобы они впередъ 
не см ли являться къ нему съ пов сткаыи, 
если не хотятъ быть биты батожъемъ.» 
Тогда-то, испытавъ вс нодручііыя средства 
къ укрощенію Левашева, нреосвящешшй 
р шился просить на иом щика управы у 
Св. С нода. 

№ "204* Ьоля 20 дня. Доношеніе Воло-
годскаго епископа Павла, о нанесеніи 
пом щикомъ Васгьльемъ Богдановымъ За-
с цкимъ побоевъ священнику села Гово-

рот Михаилу Викулову и оскорбленій 
ему самому, преосвяіценному. 

Во время пасхальнаго сдавленья въ сел 
Ковырин , пом щикъ Зас цкій, зазвавъ къ 
себ въ домъ священника Михайла Викулова 
съ діакономъ, схватидъ священника за во-
лосы, и вытащивъ его въ другую горницу, 
билъ его, ири сод йствіи своихъ людей, 
«чеканами и кистеняыи и топками тонталъ.» 
Нри осмотр священника, найдеіш были у 
него онухоль на голов и на груди и 
двадцать три рани на ногахъ; волосы на 
голов и бород были внрваны. Въ такомъ 
ноложеніи и въ окровавленномъ б ль свя-
щенникъ Викуловъ привезенл, былъ женою 
въ Вологду ЕЪ архіерею. 

Преосвященный, вызвавъ къ себ : пом -
щика, напомнилъ ему Царскіе указы, кото-
рыми наказаніе виновныхъ священыослужи-
телей нредоставляется имъ, архіереямъ. Но 
ном щикъ,—иишетъ ііреосвящешшй, «гово-
рилъ въ отв тъ противно и къ поношенію 
мн нижайшему.» Посл безусп шныхъ жа-
лобъ м стному гражданскому начальству, 
нреосвящешшй Павелъ обратился въ Св. 
С нодъ съ жалобого какъ на Зас цкаго, такъ 
и вообще на самоуправство пом щиковъ 
«изъ офицеровъ,» въ отношеніи къ духов-
ыымъ лицамъ. 

. , » _ 3 9 S 20 Іюдя т т , 

«ГОя "Ж" ітівгуста' Во ооношенгю гене-
ралъ-лейтенанта Ивана Бутурлина, 
объ оставленіи ъ канцеляріи его в д -
нія подьячаго Московской Большой Та-
можни Казаринова. 

Въ 1721 году, 14-го Феврадя и 15-го 
Маія, по имяішому Его Царскаго Ведичества 
указу и но нодписанііо собствешшя Его 
Ведичества высокомонаршія руки, вел но 
было выслатъ въ Св. Прав. С нодъ къ д -
ламъ изъ Москвы и изъ другихъ городовъ, 
33 челов ка—подьячихъ. Въ чжсло этихъ 
тридцати трехъ попалъ и Казариновъ.* Бу-
турлинъ, ссылаясь на то, что въ Канцеля-
ріи его «положены не мадыя д ла,» про-
сидъ Св. С нодъ оставить ему Казаринова. 
С нодъ не согдасидся. 
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JV° -50" 9 ноября" Ho доношенію C. Пе-
тербургской Тіунской Палаты судги, 
архимандрита Трифилля ІІоморцева, о 
выдач ему жалованья на 1721 годъ. 

1721 года 17-го Анр ля, по с нодалыюму 
нриговору и согласно съ Духовнымъ Регла-
ментомъ, ири Св. С нод учреждено было 
особое Духовное Нравлсніе, іюдъ именеагь 
Тіунскаго, и тіуномъ онред ленъ былъ архи-
мандрнтъ Калязина ыонастыря Трифиллій 
Поморцевъ. Но жадоваыья ему при этоыъ 
оііред лено не было. Между т мъ, доходы 
Еалязина монастыря, какъ объяснялъ Три-
филлій, были скудны, такъ что онъ, но его 
аіовамъ, «безъ олред леннаго трактаменту, 
им лъ себ во всемъ многую нужду.» 

По просьб Трифйллія, ему два раза, въ 
Август и Ноябр 1721 года, выдаваемо 
было отъ С нода no 100 рубдей, въ зачетъ его 
оклада, изъ наличной с иодальной казны ('). 

№ 
3 9 9 20 Іюля 

1724 гГ ІІо доношенію Еан-
целяріи Тайныхъ Розыскныхъ д лъ, о 
присланныхъ пргь семъ доношеніи изъ 
Канцеляріи колодникахъ: обнаженномъ 
монах ІОрьева монастыря Новгород-
ской губерніи, Макарі , названномъ раз-
стртою Маркелломъ Ябединымъ, и поп 

едор Ефимов , которые винилисъ въ 
«важныхъ винахъ;» тутъ оюе, о при-
косновенномъ къ д лу означенныхъ лицъ 
сын Е имова Гаврги едоров . 

Тайная Еанцелярія, посыдая въ С нодъ 
священника Б имова, о виновности его пи-
сала Св. С ноду въ такихъ словахъ: «нрис-
ланный изъ Адмиралтействъ-Еоллегіи нодья-
чій Захаръ Еозминъ показалъ Новгородскаго 
у зду Локоцкаго иогосту на нона едора 
Е имова въ важныхъ словахъ про н кото-

(') По снравк-Ь, ііроизведсііноіі въ С нодальноіі 
Каицеляріц no поводу прошеыія ТрцФИлдіева, 
всей с нодальной казиы по 2і-е Августа 1721 
года, за вс ми расходами, значилось 17.644 р. 
5 алт. Въ томъ чиол находнлось вексельиыхъ 
незаписныхъ Тамеса І .371 p., иолучениыхъ отъ 
Смоленскаго архіерея 6.229 p., лазаретныхъ Кру-
тицкоіі епархіи 411 р. и присланныхъ изъ Дух. 
Приказа пошлиныыхъ 520 р. 

рыхъ людей, ионой попъ взятъ и сказалъ, 
что такіе слова Еозшшу сказывалъ; а ему, 
нону, сказывалъ каторжной Новгородецъ 

едоръ Вирюковъ; а Бирюковъ сказалъ, что 
ноиу о томъ сказывалъ, и о томъ далъ своей 
руки письзіо и доносить вел лъ, а ему, Би-
рюкову, сказывалъ Новгородскаго у зду кре-
стьянинъ Сидоръ Юхаринъ, которой держанъ 
былъ въ воровств въ Новгород ; а ІОха-
ринъ о т хъ словахъ ноказалъ же.» Бол е 
зтого, но словамъ Еанцеляріи, до Е имова 
въ Еанцеляріи «ніікакихъ д лъ не касалось.* 
Что касается до Макарія, то онъ, по сло-
вамъ Тайной Еанцеляріи, на росирос пока-
залъ «важныя иритчины, и no тому его 
объявленію н которыя д ла и вершены» и 
за т мъ до него, какъ и до Еоимова, «ника-
кого д ла въ Еанцеляріи н тъ.» Поводомъ 
же къ отсылк въ С нодъ того и другаго 
были н которыя ихъ показанія, нодлежав-
шія.разсмотр нію духовной власти. 

Священникъ Е имовъ, на доирос , кото-
рый сд ланъ былъ ему; но расіюряженііо 
Св. С нода, въ Тіунской Палат , иредъ судь-
ею архимандритомъ Трифилдіемъ Поморце-
вымъ, нринесъ жадобу на Аарона, енискона 
Ладожскаго и Еоредьскаго, за то, что будто 
бы Ааронъ, домогаясь у него новшшаго 
письма «no д лу, которое (ироизводилось) 
въ Новгород въ Прнказной Полат со стар-
цами съ Макаріемъ съ товарищи, да Ерес-
тецкаго яму съ пономъ съ Петромъ», въ 
Анр д 1718 года не далъ еыу «еиитра-
хильной грамоты ('),» остригъ, устранилъ 
отъ священнод йствія и, наконецъ, заклію-
зилъ въ тюрьыу, оиечатавъ вс его пожит-
ки. Макарій съ своей стороны объявилъ на 

( 0 едорь ЕФИМОВЪ ВЪ Март 1700 года по. 
священъ рылъ Новгородскимъ митроіюлнтомъ 
Іоломъ къ церкви Николая Чудотворца,—Ново-
торжскаго у зда, въ село Федово, во священ-
ника на м сто своего отца; въ 1713 году, но бла-
гословенію того же Іова, онъ былъ переведеиъ 
къ Никольскоіі зке церкви въ Локоцкііі погостъ 
Новгородскаго у зда. «II служп.іъ онъ», по его 
словамъ, «у той церкви по 718-й годъ, для того 
что онъ, Федоръ, въ тоиъ 718 году, въ Ацр л 
м сяц , овдов лъ, и въ томъ же 718 году въ 
Сентябр м сяц здилъ онъ, попъ, въ Новго-
родъ для взятья себ еиитрах льной грамоты» 
отъ Аарона, епископа Корельскаго и Ладожскаго.« 
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того же енискона Аарона денежную нретен-
зію по тому же д лу. 

По опред ленію Св. Сунода (31-го Іюня и 
4-го Сентября 1721 г.) священникъ Е имовъ 
и зіонахъ Макарій отиравлены были съ солда-
томъ Шабановымъ въ Соловецкій монастырь 
на неисходное нребываніе въ незіъ въ «мо-
настырскихъ труд хъ.» Е имову лредостав-
лено било, если онъиожедаетъ, иостричься 
въ монашество «ио трил тномъ по Духов-
ному Регламенту искушеніи.» Денежную нре-
тензію монаха Макарія на епискола Аарона 
Сгнодъ іюручидъ изсл довать архіенископу 
Новгородскому еодосію. 

На дорог въ Соловедкій ыонастырь, близъ 
Вологды, колодники, вм ст съ нровожав-
шиыъ священника Е ішова сыномъ его Гав-
риломъ нанесли Шабанову нобои и усп ли 
было б жать; но были тотчасъ нойманы, 
при ііомощи зі стныхъ крестьянъ. Гаврила 
сл довалъ тенерь за отцомъ, какъ арестантъ. 
По нрибытіи въ Архангельскъ, колодники 
переданы были епискономъ Холмогорскішъ 
Варнавою стряпчему Соловецкаго ыонастыря 
ц отосланы въ Соловецкій монастырь къ архи-
мандриту Варсоішфію. 

Но ни Макарій, ни Е имовъ не остались 
«безъисходно» въ Соловкахъ. Макарш, нри 
нередач его въ Архангельск стряичему 
Соловецкаго монастыря, въ нрисутствіи ар-
хіерея Вариавы u другихъ свид телей, ска-
залъ, что «есть-де за нимъ слово Госуда-
рево.» Вариава, лриказавг занпсать его р чи. 
все такп отиравилъ его въ Соловецкій мо-
настырь. Донося объ утомъ Св. С ноду, Вар-
нава объяснядъ, что постуішлъ такъ, будучи 
«несв домъ т хъ регулъ, ни хитрости», я 
нросіідъ у Св. Сгнода инструкціи на нодоб-
нне сдучаи. Св. С нодъ предкисадъ Соловец-
кому архиыандриту обмвить Макарію публи-
ковашшй нечатный указъ Его Величества, 
«а имянно о трехъ нупктахъ: 1) ежели кто 
за к мъ знаетъ уыышленіе на Царскаго Ве-
личества здравіе, 2) о бунт и изм н и 3) 
о похшценіи Его Величества казны,» виро-
чемъ «не спрашивая йакарія о томъ ішянно 
важности,» и, если онъ, выслуніавъ указъ, 
скажетъ, что но этішъ тремъ нунктамъ «за 
собою (ничего) не им етъ, то доиросить его 
«обстоятельно» и донести Суноду, а если 

что по т мъ пунктамъ «назначитъ,» то не 
раснрашивая заковать въ кандалы и подъ 
кр пкиыъ карауломъ ирислать его въ Св. 
С нодъ немедлешю. При объявленіи 1П,ар-
скаго указа, Макарій сказалъ, что «противъ-
де таковыхъ трехъ лунктовъ за собою слова 
Государева не им етъ, а есть-де за ннмъ 
слово Государево о чести Его Имиератор-
скаго Величества, о чемъ имянно скажетъ, 
гд Его Имиераторскаго Величества указомъ 
иовел но будетъ» и нрибавилъ, что «къ 
тоыу д лу надлежитъ быть съ ниыъ» сыну 
священиика Е имова Гаврил . Тогда архи-
мандритъ Варсонофій съ братіею нашди нуж-
нымъ, заковавъ Мака,рія и Гавриау въ кан-
дады, отправить ихъ додъ конвоемъ въ Пе-
тербургъ. 

Государево слово о чести Его Император-
скаго Величества состояло, по показанію, 
сд ланному Макаріемъ иредъ сунодадьными 
членами въ Петербург , въ томъ, что, во 
вреыя дороги, сынъ священника Е имова 
Гаврила, носл иоимки ихъ крестьянами 
близъ Вологды, ноносилъ Государя ругатель-
ныыи словами. Макарій ноказалъ, что объ 
этихъ словахъ онъ сказывадъ Шабанову, a 
донесъ ли объ нихъ съ своей стороны Ша-
бановъ идя н тъ, этого онъ не знаетъ. Въ 
Петербург Гаврила, не дождавшись допро-
са, б жалъ изъ нодъ-караула. Такъ какъ Ша-
бановъ, и на допрос и на очной ставк 
съ Макаріемъ, стоялъ на тоыъ, что о руга-
телышхъ словахъ Гаврилы на Государя ни-
чего не слышалъ отъ Макарія, то оставав-
шіеся въ Петербург с нодальные члены 
признали ирисылку двухъ кододниковъ изъ 
Соловецкаго монастыря въ Петербургъ, безъ 
сунодадьнаго на то указа, нроизволыюю и 
предписали, отнравивъ Макарія но нрежнему 
въ Соловецкій монастырь, взыскать съ- архи-
мандрита Варсонофія, вм сто штрафа, изъ 
его собственныхъ денегъ, прогонныя деньги, 
употреблениыя на доставку колодниковъ въ 
Петербургъ и обратно въ Соловки. Въ то же 
врёмя сд лано было расноряженіе о понмк 
б жавшаго Гаври.тіы. 

Между т мъ Тайіюй Еанцеляріи стали 
изв стны обстоятельства, какъ посыдки Ма-
карія и священника Е имова въ Соловки, 
такъ и доноса Макаріева на Гаврилу и по-
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б га пост дняго изъ-подъ-караула. 4-го Де-
кабря 1722 года Еанцелярія иотребовала отъ 
С нода «въ немедленномъ времени» иодроб-
наго изв стія обо вс хъ этихъ обстоятель-
ствахъ и по какимъ опред леніямъ отосланы 
были вт> монастырь Макарій и Е имовъ. 
Канцеляріи, главнымъ образомъ, нужно было 
знать, «какіе важные слова» показалъ Ма-
карій на Гаврилу и «тотъ Гаврила подъ ка-
рауломъ держанъ ли и гд нын .» (') Св. С -
нодъ лрепроводилъ въ Тайную Еанцелярію 
выписку изъ д ла о Макарі и Е имов , 
ув домляя при этомъ, что о лоимк Гаврилы 
сд лано распоряженіе. 27-го Аир ля Еанце-
лярія предложила Сгноду усилить лоиски, 
ссылаясь на то, что «Его Императорское 
Величество указалъ о сыск и о немедлен-
ной лрисылк опаго, Гаврилн, въ Тайпую 
Калцелярію учинить указъ въ Св. С нод , 
понеже въ томъ состолтъ крайляя нужда.» 
Посл годичныхъ лопсковъ, Гаврпла былъ, 
пакоиецъ, поймапъ и отправлент. Сгнодомъ 
въ Тайную Еанцелярію. Предъ отсылкою въ 
Еанцелярію, ему сд ланъ былъ въ С нод 
допросъ, который, впрочемъ, касался только 
его иоб га и скитальчества ио разнымъ м с-
тамъ, въ теченіи—поисковъ. 

Макарій, отправленный С нодомъ обратно 
въ Соловки, нробовалъ было также б жать съ 
дороги; но былъ иойманъ и, по требованію 
Тайной Еанцеляріи, переданъ былъ ей. 3-го 
Івзня 1723 г. Тайная Каицелярія ув домила 
Св. Стнодъ, что, по Его Императорскаго 
Величества указу и по ея приговору, вел но 

(') Въ то же время Канцелярія требовала у 
Сгнода изв стія и о н которыхъ другихъ лицахъ, 
именнй: 1) о поп Идь Тарутин —«священства 
обнажснъ ли, и въ Нов город кнутомъ с ченъ 
ли, и за что, и куда посданъ, п съ какимъ опре-
д леніемъ;» 2) Тихвинскаго д впчьяго монастыря 
о поп Влас или «другомъ именемъ»—^съ Ильею 
Іарутинымъ «въ Нов город къ наказанію при-
веденъ былъ ли, и при томъ за собою Госуда-
рево слово сказывалъ ли, и оковавъ въ Москву 

• посланъ ли.» Требуя изв стія объ этихъ лицахъ, 
Канцелярія о другихъ лицахъ, какъ-то: Свир-
скаго монастыря іеродіакон ЕФрем , камень-
щик Евсеві ЯСуков , чухонскомъ сын Петр 
Самойлов , посланныхъ въ СУНОДЪ въ качеств 
колодниковъ 24-го Ноября 1722 г„ писала С ноду, 
чтобы ихъ «содержать подъ карауломъ» и «нё 
описався» съ нею «никуда не отлучать.» 
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Макарію, «что нын розстрига Маркелъ Ябе-
динъ, за его важную вину учинить ему на-
казаніе бить кнутоыъ и послать въ Коля-
зинъ монастырь, что въ Еашин ,» что нака-
заніе Макарію уже учинено и что онъ по-
сылается въ СУНОДЪ ДЛЯ ОТСЫЛКИ ВЪ моиа-
стырь. Но Св. СУНОДЪ на другой же день 
возвратилъ Макарія въ Еанцелярію, предла-
гая ей самой отослать Жакарія «яко не мо-
наха уже, но св тскаго челов ка,» по ея 
усмотр нію, «кром монастыря въ другое 
ы сто.» 

He долго оставатея «неисходно» въ Соло-
вецкомъ монастыр и священникъ Е имовъ. 
Въ 1722 году онъ былъ взятъ изъ мона-
стыря въ Преображенскій Приказъ «къ ро-
спросу въ важномъ Его Имнераторскаго Ве-
личества д л .» Изъ д ла не видно ни того, 
былъ ли этотъ новнй раснросъ иродолже-
ніемъ прежнихъ распросовъ, нроизводив-
шихся въ Тайной Еанцеляріи до отсылки 
Е иыова въ Соловецкій мочастырь, или имъ 
начиналось новое «важное» д ло, ни того, 
ЕЪ чему иовело это вторичное взятіе Е и-
мова къ доиросу. 

дальскаго епископа Варлаама, о пере-
м щент его изъ Суздаля въ Чернигов-
скую или Б лщюдскую епархію. 

Варлаамъ руконоложенъ былъ въ епи-
скопа Суздальскаго и Юрьевскаго 24-го Мая 
1719 года л прибылъ въ свой еиархіаль-
ный городъ 26-го Іюня. Объясняя причшш, 
побудившія его такъ скоро проситься изъ 
Суздаля въ другую епархію, Варлаамт, пи-
салъ Св. Суноду, что пожаръ бывгаій въ 
Суздал , еще до прибытія сюда его, нрео-
священнаго, привелъ въ разореніе весь 
городъ, что какъ соборная церковь съ ко-
локольнею и другія городскіи церкви, такъ 
и архіерейскій домъ. были истреблены ог-
немъ, такъ что онъ, преосвященный, ігри-
нужденъ жить въ двухъ верстахъ отъ Суз-
даля, въ домовомъ своемъ сел Ерасномъ, 
что, хотя ему и удалось, по сил своей, 
возобновить соборъ, но остальныхъ постро-
екъ, на ассигнуемыя ему ежегодно 1.500 
рублей, ему произвести не начто. Преосвя-
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щенный нисалъ, что къ довершенію крайне-
затруднителънаго его положенія ему вел но, 
указомъ Государя, строить домъ на Василь-
евскомъ остров , и, сверхъ того, ирезидентъ 
ІОстицъ-Коллегіи, графъ Андрей Артамоно-
вичь, ищетъ на немъ за передержку своего 
крестьяшша «ножилыхъ» 1.200 рублей, то-
гда какъ ему, нреосвященному, со своихъ 
десяти крестьянскихъ «дворишекъ» не со-
брать и ста рублей. 

Св. С подъ не только не уважилъ прось-
бы преосвященнаго, но еще, выходя изъ 
строгаго смысла церковныхъ правилъ, имен-
но 1-го ирав. Сардикійскаго пом стнаго 
собора, назвалъ доношеніе Варлаама «про-
дерзостнымъ,» и вм шілъ ему въ обязан-
ность «впредь о переведеніи въ другія 
епархіи въ Св. Прав. С нодъ доношенія ло-
давать отнюдь не дерзать,» подъ страхомъ 
лишенія своего архіерейскаго сана. 

т»г 4 0 t 21 Іюля 
27 ЕЙября І728~Г Ло СГНОдсіЛЪНО-

му опред ленію, о надстройк гі при-
способленігс подъ пом щеніе Св. Сгнода 
камвнныхъ палатъ князя Матв я Га-
гарина, переданныхъ въ сгнодалънов в -
д ніс, no имянному Царскаго Беличе-
ства указу, посл довавшему на доклад-
ныхъ пунктахъ 10-го Марта 1721 г. 

Вся постройка въ бывшихъ палатахъ Га-
гарина иснолнялась но рисункамъ и см -
тамъ архитектора Трезина. Поставка ма-
теріаловъ, точно такъ какъ и салыя рабо-
ты, отдавались съ торговъ, производив-
пшхся въ Св. СУНОД . ОІІТОВЫХЪ подрядчи-
ковъ не видно, а большею частію подряды 
брадись малыми партіями. Въ этомъ д л 
встр чаются разныя названія устроивае-
мыхъ иалатъ, какъ то: п вческая, передняя, 
большая, аудіенція, тіунская, канторка. 
Кром того, изъ одного, находящагося въ 
семъ д л стнодальнаго ностановленія (28-го 
Февраля 1722 г.) видно, что, одновремешіо 
съ заготовкою матеріаловъ для перестройки 
Гагариискаго дома, заготовлялись покупкою 
матеріалы и для построенія семинаріи, на 
прнсланныя изъ Кабинета Его Величества 
деньги. 

_ 4 0 2 21 Іюля _- . 
JV5 -12* 22 Ноября 1727 г." 110 СГНООаЛЪ-

нымъ опред леніямъ: 1) объ учреждент 
при Св. С нод Типографской Еонрюры 
и о предоставленіи школъ и тгтографій 
в д нію сгнодальнаго сов тника архи-
мандрита Гавріила и 2) о закрытіи 
Типографской Еонторы при Св. Сгнод , 
съ порученіемъ школъ го типографій 
м стнымъ управителямъ, подъ общимъ 
и непосредственнымъ в д ніемъ Св. 
Сгнода. 

Въ 1721 году 21-го Іюля, Св. Сгнодъ опре-
д лилъ: «обр тагощіяся въ Санктъ Питер-
бурх , въ Москв , въ Кіев , въ Чернигов , 
и впредь гд по указомъ устроены будутъ 
типографіи, для лутч го усыотр нія и въ 
прилучаголщхся д лахъ между оными прав-
ленія, со вс ми прежде бывшими надъ 
оными командующими и служительми, в -
дать того Св. Прав. С нода сов тнику, 
Ипацкаго монастнря архимандриту Гавріи-
лу, которому, того ради правленія и д й-
ства, при Прав. Сгнод іш ть особливую 
контору, въ которой в дать Московскія 
училнща со всякимъ ихъ отправленіемъ. A 
Кіевскія и Черниговскія, аще и надлежать 
должны до своихъ имъ архіереевъ, обаче, 
егда им ти имутъ нужду какую до Св. 
Прав. Стнода, писать имъ въ иомянутую 
контору. И шісаться поыянутому сов тни-
ку—школъ и типографій протекторомъ.» 
Всл дъ за т мъ въ Черниговскую типогра-
фію, находившуюся въ Свято-Троицкомъ 
Черниговскомъ монастыр , посланъ былъ 
указъ Св. Стнода, чтобы въ этой типографіи 
«никакихъ книгъ вновь, кром церковныхъ 
древнихъ изданій, не нечатать, и онмя 
снравлять, прежде печати, съ такими жъ 
церковными великороссійскими книгами, a 
другихъ, ни прежнихъ ни новнхъ изданій, 
безъ объявленія и позволенія Св. Сшода, 
не печатать. Церковныя книги, выходящія 
изъ Черниговской типографіи, С нодъ пред-
иисалъ лрисылать къ себ «исправленія 
ради и согласія съ великороссійскими,» и 
для освид тельствованія въ типографской 
Кантор . Книги же, уже начатыя печата-
ніемъ, СУНОДЪ вел лъ остановить. Свято-
Троицкій архимандритъ Германъ съ бра-
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тіею, донося (29-го Декабря) о полученіиі 
этого указа, писадъ С ноду, что въ ихъ 
Черяиговской типографіи не оказалось ни 
какихъ книгъ, готовыхъ къ выпуску, кром 
Часослововъ, издашшхъ до полученія ука-
за, на продажу которыхъ онъ и просилъ 
благословенія. 

За доношеніемъ архиыандрита Германа 
въ д л сл дуетъ рядъ донесеній архиман-
дрита Гавріила Св. С ноду и сунодалышхъ 
распоряженій по тииографскимъ д ламъ. 

Въ 1722 году, 3-го Августа, Гавріилъ доно-
силъ, что Московская тииографія, «сначала 
бытности, въ нриход и расход казны и 
прочихъ вещей, и до нын не сочтена,» и 
что по этому необходимо «остающуюся каз-
ну и прочіе нршіасы описать и счесть». 
Им я въ виду счетъ и окись, Гавріилъ про-
силъ, на м сто прежде бывшаго уиравите-
ля Моековской типографіи Поликарнова и 
дьяка Гаментова и подьячихъ, «которые 
явились въ иодозрительствахъ,» онред лить 
новыхъ секретаря и подьячихъ. С нодъ, 
удаливъ, всл дствіе доношенія Гавріилова, 
дьяка Гаментова отъ д лъ, назначидъ на 
его м сто, секретаремъ въ Московскуго ти-
нографію, для описи и счету казны и для 
управленія надлежащихъ д лъ, с нодальна-
го канцеляриста Михаила Морсочникова. 

25-го Октября 1722 года Гавріилъ пред-
ставлялъ Св. Сгноду, что въ С. Петербург-
ской типографіи, при отправленіи д лъ, се-
кретарей «никого необр тается,» а безъ 
нихъ «никакимъ образомъ обойтись невоз-
молшо», и просилъ Св. С нодъ объ опред -
леніи секретаремъ въ С.-Петербургскую ти-
пографію канцеляриста типографіи Андр я 
Прокшина. Св. СУНОДЪ утвердилъ предста-
вленіе Гавріила. 

12-го Ноября 1722 г. с нодалышмъ ука-
зомъ на имя Гавріила, нредиисано было 
ему, по производившемуся уже въ это вре-
мя сл дствію о справщик Московской ти-
пографіи Поликарпов и дьяк Гаыентов , 
которые «въ бытность свою въ тинографіи 
явилисъ подозрительны,» «отр шивъ ихъ, о 
всемъ въ той типографіи изсл довать до-
стов рно, и изъ того учиня обстоятельныя 
и перечневыя выписки взнесть въ Св. С -
нодъ немедленио.» 

3-го Мая 1723 года С.-Петербургская ти-
нографія доносила Св. С ноду, что по счет-
ному д лу той тшюграфіи съ лавочникомъ 
Михаиломъ Васильевымъ, который былъ на 
Гостиномъ двор , у продажи книгъ и лис-
товъ съ 1714 по 1723 годъ, «нротивъ прі-
ему его и росписки надлежитъ доправить 
на немъ 3.853 руб. 823/* ЕОП., а оной ла-
вочникъ споритъ и требуетъ, чтобъ то счет-
ное д ло пов рить, кому новел но будетъ, 
въ спюдальной канцеляріи.» СУНОДЪ согла-
сился на это. «Ho о счет С.-Петербургской 
и Московской типографіи кром онаго отъ 
оннхъ тинографій требованія и сунодаль-
наго опред ленія въ Еанцеляріи Св. С нода 
не им ется.» 

8-го Октября 1723 года, въ доношеніи Св. 
Суноду, Гавріилъ жаловался,что, не смотря на 
многократныя просьбы его о томъ, чтобы 
С.-Петербургская и Московская типографіи 
были сосчитаны, ни та, ни другая не сда-
ны ему но опиеяыъ и счету, что когда онъ 
приказалъ сосчитать О.-ІІетербургскую ти-
пографію, то, при этомъ счет , на расход-
чжк лавочник Михаил Васильев откры-
то начету бол е трехъ тысячь, а Москов-
ская типографія такъ и остается не сосчи-
танноі^, да и счетчиковъ не назначено; что 
хотя его стараніемъ полученъ изъ Астра-
ханскаго похода имянной указъ о выдач 
по прежнему денегъ на содержаніе С.-Пе-
тербургской тішографіи и на дачу служа-
гдимъ въ ней мастеровымъ людямъ жало-
ванья, ио по этому указу жалованья нока 
еще не выдано, отъ чего «какъ въ литерахъ 
и въ переливкахъ ихъ, такъ и въ содержаніи 
мастеровыхъ людей и въ бумаг и въ нро-
чихъ къ тому принадлежащихъ матеріалахъ 
крайняя скудость учинилась и остановка,» 
да и на него самаго, какъ онъ слышалъ, 
есть нареканіе, будто въ выход книгъ есть 
«неисирава» и книги печатаются не такъ 
чисто, какъ прежде, и будто тшюграфіи, 
посл того какъ приняты имъ въ зав ды-
ваніе, пришли «въ конечное разореніе,»хо-
тя онъ «противъ прежняго многое иоложилъ 
тщаніе», чтобы прнвести типографію въ 
лучшее состояніе. Ссылаясь на то, что при 
немъ, ни въ С.-Петербургской, ни въ Москов-
ской типографіяхъ, ни какихъ книгъ вяовь 



467 468 

печатано не было, а только окончены книги, 
начатыя ири прежнихъ иравителяхъ, а имен-
но при Иван Алекс евич (т. е. Мусин -
Пушкин ), едор Поликариов и Михаил 
Аврамов , и т ми же литерами, какимибы-
ли при нихъ начаты, что онъ, но званію 
сов тника, обязанъ бывать «не отлучно во 
уреченныя дни» въ Св. С нод , и кром то-
го состоитъ «у сочиненія уложенья» и му 
часто «повел вается сочинять новыя сочи-
ненія и отправлять по очереди Бронов дь 
Слова Божія», Гавріилъ представлялъ Св. 
С ноду, что, въ сл дствіе этого, «оныя ти-
пографіи и школы весьма нодь своимъ нра-
вленіемъ онъ содержать не можетъ». Типо-
графская Контора, по его словамъ, требуетъ 
такого правителя, которнй бы находился въ 
ней неотлучено и самъ присматривалъ, какъ 
за мастеровшш, такъ н за покупкою матеріа-
ловъ, чего ему, Гавріилу, говорилъ онъ, «за 
преждереченными резонами учинить отшодь 
невозможно.» По этому онъ просилъ Св. С -
нодъ уволить его отъ зав дыванія тішогра-
фіями и протекторства. Сгнодъ не уволилх. 

8-го Іюня, 1724 года, предъ отбыті-
емъ С нода изъ Москвы въ С.-Петербургъ, 
Гавріилъ доносилъ Св. Суноду, что въ 
Московской тішографіи унравлявшій д ла-
ми ея до 1722 года подъ его дирекціею 
директоръ едоръ Поликарповъ, въ 1722 го-
ду, по указу Его Величества и no СУНО-

дальному нриговору, отр шенъ «за престун-
леніе Его Имнераторскаго Величества ука-
зовъ», а секретарь Морсочниковъ, по н ко-
торымъ д ламъ, задержанъ въ Петербург , 
такъ что ъъ тинографіи не стало ни ди-
ректора, ни секретаря. По этоыу Гавріилъ 
нроелдъ Св. С нодъ опред лить въ Москов-
скую типографію директора, который, ио 
словамъ Гавріила, т мъ бол е былъ нуженъ, 
что ему самому вм ст съ Сгнодомъ надоб-
но будетъ возвратиться въ Петербургъ. Кан-
дидатомъ на вакансію директора типогра-
фіи Гавріилъ представлялъ С ноду служив-
шаго въ Камеръ-Коллегіи Григорія Иванова 
Замятнна, находя его «къ таковому д лу 
угоднъшъ». На время, покашло сношеніе съ 
Сенатомъ объ увольненіи Замятина отъ 
службы въ Камеръ-Коллегіи, С нодъ, 15-го 
Іюня, поручидъ в д ніе Московской типо-

графіи архимандриту Сііасскаго-Учи.іиш,на-
го монастыря Гедеону, нодъ высшимъ наб-
люденіемъ оставшагося въ Москв с нодаль-
наго члена; одновременно съ этимъ сл до-
ваніе о растрат типографской суммы по-
ручено было СУНОДОМЪ секретарю Москов-
скаго сунодальнаго Правленія Катыгулову. 
Наконецъ, 5-го Декабря, Замятинъ опред -
ленъ директоромъ Московской тшюграфіи. 

Пользуясь назначеніемъ Замятина, Га-
вріидъ хот лъ, по крайней м р , упро-
стить свои обязанности. 16-го Октября 1724 
года онъ нредставилъ Сгноду, «дабы пове-
л но было директорамъ типографій, какъ 
въ казн , такъ и въ прочихъ д лахъ, быть 
въ в домств Св. С нода, а что до печата-
нія книжнаго и къ тоыу приключающихся 
д лъ надлежитъ, то надзирать онъ будетъ. 
Понеже для помянутыхъ д лъ собственная 
контора не опред лена. Но токмо въ С.-Пе-
тербург и Москв им ются конторы для 
д лъ помянутыхъ тинографій собственныхъ, 
которыя, конторы, и должны бытыюдъ в -
д ніелъ директоровъ, а таковой конторы, 
которая бы директорамъ иовел ваіа, не 
им ется, и, по мн нію его, кром Канцеля-
рік сунодальной, быть не надлежитъ.» Въ 
Сунод , однакожъ, не состоялось ио этому 
предмету никакого олред ленія. 

11-го Февраія 1726 года Гаврішгь, опи-
раясь на то, что «вс сунодадьныя конто-
ры раскассованы и взяты отъ сов тниковъ 
въ в д ніе всего С нода», возобновилъ 
свое прошеніе о тоігь, чтобы и его кон-
тора «уравнительно отъ в д нія его от-
р шена была». Директоры и секретарж, пи-
салъ онъ въ доношеніи Суноду, «о всякихъ 
д лахъ нишутъ кънему, требуя резолюціи, 
а онъ самъ, не см я чинить резолюціи, по-
даетъ доношенія въ СУНОДЪ, отчего токыо 
излишнее иродолженіе и трудъ д лается, 
нонеже особенной на то конторы неопред -
лено, и опред лять не для чего, и чрезъ 
все тое время всегда самъ онъ несносный 
трудъ тернитъ... А помянутая тинографская 
контора лучшее возъим етъ исправленіе, 
ежели будетъ непосредственно подъ в д -
ніемъ всего Св. С нода и директоры въ от-
правленіи вящшій, для надзиранія всего С -
нода, им ти будутъ страхъ и иочтеніе».— 
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О іюдъ, разсуждая, что въ' Московскихъ шко-
дахъ обр тается ректоръ, и въ тинографі-
яхъ учииены днректоры, 28-го Февраля но-
становилъ: вс , бшшія въ в д иіи его, со-
в тника, школы и тшіографіи отъ его нра-
влсііія отр шить, норучивъ Московскія 
шкоды тамощнему ректору, а прочія м ст-
ныыъ архіереямъ и архимаидритамъ, а ти-
пографіи директорамъ: Гавріялу ирнка-
зать составить дяя нихъ, отъ лща всего 
С нода, инструкціи, «въ которыя ВЕЛІОЧИТЬ, 

дабы внредь о всякихъ ШЕОЛЫШХЪ и тішо-
графскихъ д лахъ, на которыя сами опи, 
управитоли, р щенія учинить ие могутъ, 
требовали резолюціи,—С. Нетербургскій ди-
ректоръ—докладазш, а изъ ирочихъ м стъ 
доиошеніями, изъясняя вс обстоятельства 
и іірнличные указы • и ирилагая ын нія съ 
резоназш, отъ Св. Прав. С нода, а не соб-
ствеішо отъ понянутаго протекторомъ учре-
жденнаго сов тника: ибо оиъ, при зас да-
ніи въ (!в. С нод , хотя стараніе свое о 
ыаддежащей на оныя доношенія резолгоціи 
и о незіедлеііиомъ указовъ отиравлеиіи 
іш тъ и будетъ, однако такіе указы будутъ 
отъ Св. Спіода, а не единолично отъ него, 
сов тшіка»; ло этимъ соображеніяжь—«кон-
торы тшюграфскія оставить, а ради насто-
ящей БЪ тииографіяхъ сиудости, отчего и 
д ла вънихъ весьма умалились, секретарей 
какъ ІІЪ Москв , такъ и въ С.-Иетербург 
отр шить и служителей конторішхъ уба-
вить, а уиравлятъ оныя тииографіи при-
сутстиуя въ нііхъ самиыъ директорамъ съ 
цравдркаш, и ири нихъ въ калцой тино-
графіи быть ио два ішсаря, чтобъ въ дач 
излидшяго жалованья нанрасной казн ут-
раты непррисходило; но ыоглибъ весь т хъ 
тииографій штатъ, со вс ми ихъ служитель-
»щ, ио нотреб содержать изъ собственныхъ 
тнпографскихъ доходовъ, которые доляшы 
ои собирать для себя и довольствоватъся 
каждый по прояорцш трудовъ своихъ. A 
вздшшя надъ ними дирекція. и о важн й-
шнхъ слуяаяхъ разсмотр иіе нм етъ быть 
]'.ъ Св, С иод ; ночеыу вышешіеноваішому 
сов тнику, крол того настоящаго ему чи-
ва, и нротскторомъ отиын ие писаться, яо 
именовауься, какъ и друпшъ члеііамъ, ио 
обыкиовсиію— сов тішкомъ. 

Московская и С.-Потербургская хшюгра-
фіи, иодучивъ указы ко этому оиред денііо, 
нрислали въ С іюдъ ирострашшя доноше-
тіія, суищость которыхъ состоитъ въ томъ, 
что тішографіямъ нельзя обойтись съ тарс-
ми мадшш штатами тшюграфсюіхъ чиновъ 
и служителей. 

Еапцелярія Московской типографіи шіса-
ла, что въ ней били секретарь, два канце-
ляриста, нодканцеляристъ, нять коиіистовъ— 
н вс при д л ; что хотя и есть справщи-
ковъ три челов ка (Іосифъ Кречетовскій. 
ІІванъ Максшіовичъ и Андреіі Иваповъ), ііо 
изъ нихъ къ ириказишіъ д ламъ НІІЕТО «ие 
заобычаенъ» и д лъ ііриказныхъ и счетовъ 
отнравлять ие мояіетъ; что въ ирошдыхъ 
годахъ, въ бытность снравщика Ноликарно-
ва, учішилось утраты 18.377 рублей, отъ 
чего типографія нрвшла въ скудость и тре-
буетъ «усмотр иія многаго», что «одноыу 
директору содержать ые можно, нонеже та 
тиіюграфія состоитъ въ сумм великой;» 
что еслы для исчатанія остапутся три ста-
иа, то и т ми станаыи въ годъ сд лаио бу-
детъ бол е ста тысячь дестевыхъ тетрадей, 
что требуетъ «ііемалагоусмотр нія»; что отъ 
нрошлихъ годовъ осталось книгъ на сумму 
«до сезшдесяти тысячь рублей,» и многія изъ 
нихъ паиолнеіш ногр шностяші, въ инихъ 
листовъ н тъ, многія догішли и вс вообщс 
требуготъ перссыотра. 

Директорх С.-Петсрбургской тииографіи 
Аврамовъ ддсалъ, что въ С.-Петербург ти-
пографія началась, но Высочайшему ішед-
ноыу указу, съ 1711 г. и ио 1714 годъ бы-
ла въ его дом съ одшшъ стаиомъ, прл 
которомъ «въ т хъ годахъ токмо мастеро-
вы люди обучиваны были во всемъ тино-
графскози. расиорядк , а въ печать было 
ыелочнихъ д лъ немного, и тако то д ло 
тиііографскоо учинеио зд сь тогда токмо 
для лучшаго обученія россіЁскаго народа, 
чего ради и ластеры иноземцы изъ Риги и 
изъ Ревеля были высланы, съ которшш 
отнравлялись во флоты корабелыше и га-
лерные сигналышя книги и листы и ирочія 
гражданской науки и на шюстраішыхъ язы-
кахъ кшіги, что иын и одни россійскіе ма-
стеры отііравляютъ; тавліе и ііунсонііозіу и 
словолнтдозіу д лу изъ русскихъ людей нун-
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соны д лать и отливаіь литеры обучились 
мастерствомъ не хуже иноземцовъ; а гри-
доровашшхъ д дъ ыастеры и живонпсцы 
зд сь же въ д лахъ т хъ, а наиначе въ ри-
сованіи, ііаилучшуто лолучили науку, изъ ко-
торыхъ Алекс й Ростовцевъ ие токмо гри-
доровашюму мастерству, но и небеснымъ и 
земнымъ глобусамъ обучился, которые въ 
своихъ мастерствахъ, ири дом Его Вели-
чества, чужестранными мастерамн достой-
ными быть засвид тельствованы. И хотя сія 
тинографія наибол е для обучеиія въ об-
щенародыую иользу Россійскихъ людей учи-
нена, но къ тому и разныхъ книгъ и ирочихъ 
д лъ no сей 1726 годъ на 49,828 рублей-
3*/2 коіі. напечатала». Въ заключеніе своего 
доношенія Аврамовъ представлядъ Св. СУ-
ноду о неудобств сокращенія типограф-
скаго штата. 

Св. СУНОДЪ, одтіакоже, 22-го Апр ля 1726 
г. подтвердилъ свое прелшее онред леніе, 
оставивъ только нри Московской тшюгра-
фіи, для окончанія денежныхъ счетовъ, 
иодканцеляриста съ кодіистомъ, и дозво-
ливъ двумъ нисцамъ С. Петербургской ти-
нографіи, Чупреянову и Пуговишюікову, 
именоваться канцедяристами. 

Кіевскій архіепискоиъ Варлаамъ, нолу-
чивъ с нодалышй указъ о предоставленіи 
въ его в д ніе Кіевскихъ школъ, доиосилъ, 
что исиолнять ло неыу будетъ, «съ т ыъ 
только условіеыъ, лрибавлялъ нреосвящен-
ный, чтобы «ректоръ и нрефектъ съ учите-
лями моеыу смиренііо были поволышши и 
послушньши, понеже не малое уже оттуду, 
якоже и отъ н которыхъ игуменовъ моихъ, 
усмотр хъ ропщущее унрямство и несынов-
нее іюслушаніе, каковое единыыъ токмо стар-
ческимъ мошіъ ыолчаніемъ и бод зненнымъ 
терн ніемъ сношу.» Жалобу Варлаама на 
непослушаніе ректора и нрефектовъ С -
нодъ, оиред леніемъ 22-го Ноября 1727 
года, положилъ оставить безъ изсл дованія 
«ионеже,» сказано было въ с нодальномъ 
опред леніл, «ішянно никакой лротивности 
не показано, того ради и д йства никакого 
по сему чинить не вел но: ибо хотябъ кто 
и воспротивился, долженъ онъ, архіерей, 
самъ смирять по своеиу разсмотр нію.» 

_ _ 403 21 Іюля „• , 

JV5 ~ш' ГШ^ГШП: Н-0 сгнодальному 
опред лепію, 1) о вызов въ Св. Сгнодъ 
іеромонаха Неофита для разілаголъ-
ствій съ расколъниксши; 2) о посылк 
Неофита миссіонеромъ на Олонецкіе 
Петровскіе заводы іь ею д йствіяхъ на 
Олонц ; 3) о напечатаніи составлен-
ныхъ имъ и дополненныхъ преосвящен-
нымъ еофилактомъ Жопатинскимъ во-
просо-отв товъ и 4) о сочиненіи Рос-
товскимъ митрополитомъ Арсеніемъ 
Маціевичемъ дополненія къ труду Жо-
патинскаіо. 

21-го Іголя 1721 г. Св. С нодъ постано-
вилъ: «къ случающимся съ противішми свя-
т й Церкви раскольники, во всероссійскоыъ 
народ умноживпшмися и въ Св. Прав. С -
нодъ нрисылаемыми, дыспутамъ икъ надлежа-
щеыу оныхъ обличенію и доволъному нро-
тивностей ихъ доказательству, взять въ 
Санктъ Питербурхъ, изъ Нижегородской 
енархіи, обратлвшагося отъ такой раскодь-
ыической противности ко св. Церкви, Нико-
лаевскаго, въ Переяславл -Зал скомъ, мо-
настыря постриженнйка, іеромонаха Фила-
рета, который обр тается у иреосвященнаго 
Питирима, епископа Нижегородскаго, ири 
оныхъ раскольничьихъ д лахъ, и быть ему 
при Св. Прав. С нод неотлучно, дабы въ 
случайныя вреыена съ такими лротивники 
о грубой ихъ и нев жеской иротивности, 
тому уже' в домой, и дыспуты обычайные 
чинилъ и обличительныя на нихъ доказа-
тельства лредлагалъ и въ нрочихъ до до-
стодоллшаго оннхъ исиравленія иадлелга-
щихъ д йствахъ поступалъ онт>, Филаретъ, 
по нодобающеыу, какъ отъ Св. ІІрав. С нода 
за благо будетъ разсуждеио. А Св. бы Прав. 
С нодъ, въ такихъ со оными иротивники, 
яко съ нев ждами и неуками, нерегуляр-
ныхъ дыспутахъ и въ уиорныхъ ихъ нев -
жескихъ словопр ніяхъ наіграсно себя не 
утруждалъ, и въ настоящихъ и важн й-
шихъ д лахъ, до с нодальнаго разсужденія 
надлежащихъ, препятія не им лъ, но оный 
бы токмо іеромонахъ собственно въ такихъ 
съ раскольники д йствахъ уиражнялся. А ка-
кія къ т иъ д йстваыъ книги потребны, 

[тому взять отъ онаго Нижегородска-
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го архіерея реестръ, съ ноказаиіемъ м стъ, 
откуду оныя иолучнть воз>шжно.»Но Фила-
ретъ нуженъ былъ на Керженц больше, 
ч мъ въ С нод . Но крайней м р таково 
было мн ніе преосвященнаго Питирима. На 
требованіе С нода внслать іеромонаха Фила-
рета, Питиримъ отв чалъ, что «ежели оный 
іеромонахъотъ т хъраскольническихъ м стъ 
(т. е. съ Еерженца) отлученъ будетъ, и въ т 
м ста иного ЕЪ т мъ расколыцикомъ послать 
некого,—понеже они, при всякихъ тамошнихъ 
съ нимъ обхожденіяхъ, ему стали быть св -
домы, а иные изъ нихъ по случаеыъ рае-
кольническое свое сомн ніе, также и о дру-
гихъ раскодыцикахъ му открываютъ, » и 
что квъ томъ,» по йн нію его, епискона, 
«есть общая немалая польза, не токмо ради 
обращенія, но ради всякаго объ нихъ нз-
в стія.» Вм сто Филарета Питириыъ реко-
мендовалъ взять въ Стнодъ другаго іеро-
монаха. «Въ Бижегородскон епархіи при Тро-
ицкомъ Б лможскомъ монастыр ,»—иисалъ 
ііреосвященный.—«есть іерононахъНеофитъ, 
который опред денъ отъ меия духовни-
комъ, им етъ въ разглагольствіи съ рас-
кольщики неусшіную охоту, въ чемъ сзшсдъ 
и къ разглагольствію ревность и силув д -
ніемъ въ Писаніи им етъ, не точію мн е 
(мен е) онаго Филарета, но и вящше.» 

Св. СУНОДЪ уважилъ рекомепдацію Нити-
рима и предписалъ ему нрислать іеромо-
наха Неофита въ Петербургъ, снабдившп 
его реестромъ книгъ, ыеобходимыхъ для 
ув щанія раскодъниковъ. 

24-го Яиваря 1722 г. Питиримъ прі халъ 
въ Москву самъ и иривезъ съ собой какъ Нео-
фита, такъ и- составленный имъ самимъ, тре-
буемый СУНОДОМЪ, реестръ. Въ этомъ реестр 
особо перечислеиы были книги старопечат-
ныя, особо новоисправленныя и харатейныя, 
и противъ каждой шгаги, искдючая н кото-
рыхъ, указано было откуда можно взять ее. 

Старопечатныя книіи, названныя въ 
реестр Питирима, были сл дующія: 

1) Евангелія напрестольныя, нечатанныя 
нри Свят йжихъ натріархахъ Іов , Гермо-
ген и Филарет . Изъ нихъ два, иечатан-
ныя при Іосиф , по указанію Питлрима, 
были въ Макарьевскомъ и Печерскомъ монас-
тыряхъ, а лрочія въ болыпихъ монастыряхъ. 

2) Книга Влагов стннкъ обр тается въ 
Макарьев монастыр . 

3) Служебішки и Требшіки вс хъ выхо-
довъ; два выхода 7135 (1627) и7147 (1639) 
годовъ—въ Макарьев монастыр . 

4) Бес ды на Аностольскія носланія и 
Д янія—въ Макарьев ыонастыр . 

5) [Книга Василія Великаго Острожской 
печати—ъъ Печерскомъ монастнр . 

6) Книги названная Кирилова и В ра— 
въ Макарьев монаетыр . 

7) Псалтыри съ возсл дованіезгь иучеб-
ныя и Часословы вс хъ выходовъ—въ книго-
хранилищахъ бодьшихъ монастырей. 

8) Прологъ, Мартъ, выходу 7149 (1641) г.,— 
въ Печерскомъ монастыр . 

9) Соборникъ—въ Макарьевскомт. монас-
тыр . 

10) Маргаритъ—въ Печерскомъ монас-
тыр . 

11) Катихизисъ большой — иначе назы-
ваезшй Бес дословіе. 

12) Катихизисъ мадой, Московской нечати, 
13) Номоканонъ, Кіевской нечати, 7130 

(1622) г. 
14) І атихизисъ Еіевскія иечати. 
15) Кормчая—въ Печерскомъ монастыр . 
16) Октоихъ вс хъ выходовъ; въ Макарь-

ев монастыр находится одииъ ыаиечатан-
ный въ 7157 году. 

17) Уставы вс хъ выходовъ; одинъ 7149 
(1649) года—въ Макарьев монастнр . 

18) Киига Стоглавъ. 
19) Еиига Максима Грека лолная. 
Изъ новоис?)равленныхз кптъ въ рее-

стр Питирима названы: 
1) Скрижадь. 
2) Жезлъ. 
3) Ув тъ. 
4) Енига Григорія Назіанзина. 
Іізъ Харатейпыхъ: 
1) Евангелія, въ коихъ обр тается имя 

Іисусово иисано Ійсъ—и 
2) Евангеліе толковое воскресное—въ 

Печерскомъ монастыр . 
Неофитъ, изъ привезенныхъ въ Приказъ 

Церковныхъ Д лъ раскольническихъ книгъ, 
нашедъ себ «къ удобству» сл дующія ста-
ропечатныя книги натріаршихъ выходовъ: 

1) Книгу Маргаритъ, 7160 (1658) года. 
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2) Псалтирь съ восл доваиісмъ, 7143 г. 
:>) Часосдовъ большой 71(10 (1035) г. 
4) Евжгу Ефрема Сирина ст> Аввою Доро-

еезіъ, 71 <>0 (1(552) г. 
5) Уставъ большой, 7149 (1G41) г. 
6) Кішгу Благов стішкъ, 7156 (1648) г. 
7) Енигу Еирнлову, 7152 (1644) г. 
8) Іішігу о В р . 
ІІо нрі зд Неофита въ Петербургъ, вед но 

ему было «быть въ сгнодалыючъ дом иеот-
лучио» и доводъствоваться съ «с гошми» 
снящеіінослуяштелязіи,—иротивъ с иодалъ-
наго дома с ниаго священшіка, а ЕНИГИ, 

объявленныя въ его доношеніи, храшіті. до 
указу въ с нодадьной библіотек и выда-
вать ихъ Нсофиту, но м р надобности, 
«безъ удержащя.» Книги л;е, которыхъ не 
нашлось, вед но было Неофнту отискпвать 
въ Московшгхъ соборныхъ и монастырскихъ 
кішгохранилшцахъ. 

Неофитъ оставался, однако, ири С нод 
не долго. 22-го Апр ля 1722 г., Государь, 
«будучп въ Преображ нскомъ, указалъ: въ 
расколыпічсскіс станы, которые обр таготся 
въ Олонецкомъ у зд ', нослать изъ Сгнода 
духовное лице, для разглагольствія съ низш 
о нроисходящезгъ нхъ съ св. Церковіго несо-
г.іасіи и ради" ув щаиія ихъ, немедденно.» 
23-го Апр ля выборъ С иода палъ на Нео-
фнта. По нрибытіи вт> Олонецкіе дред лы, 
вел но было Неофиту іш ть м стоиребы-
ваніе на Петровскнхъ заводахъ; нодводи, 
для по здокъ, и караулъ, для охрапенія, 
нредоставлено было сму требовать для себя 
отъ ландрата Муравьева; на содерліаніс 
иазначено было езіу но 60 р. въ годъ, изъ 
сбориыхъ съ расколышковъ деиегъ, съ т мъ, 
чтобы деньги эти возвращеиы били вно-
сл дствіи съ сбора съ Олонецкихъ расколь-
НІІКОІІЪ. Неофитъ оачіравіілся къ м сту назна-
ченія не тотчасъ. Онъ все еще искалъ кішгъ, 
необходішыхъ для собес дованія • съ рас-
кодьниками, искалъ везд , начиная ст> Нрк-
каза Цсрког.иыхт» Д лъ ІІ оканчивая кииж-
ііычіі лавками. 29-го Мая Неофнтъ донесъ 
Ов. С ноду, что івіъ наидспы: 

въ Приказ Цсркоішихъ д лъ: 
1) Требнйкъ. 
2) Книга Бдагов стяикъ; 
3) Ешіга Еиридлова; 
4) Псадтырь сі> возсд дованіемъ; 
5) Маргарить: 
6) Книга Ефрема Сирина съ книгоюаввы 

Доро ея; 

У Новгородскаго Архіерея па иодворь : 
7) Огоглавъ. 
8) Енига о в р . 
9) Енпга объ антихрнст . 
10) Еатихизисъ мадыіі Кі вской печати: 
Въ Чудов монастыр , носл ісромопаха 

Еаріона: 
11) Всс ды аиостольскія, Еіевскойлечати. 
12) Енііга Еирилла Іерусалимскаго «на 

жидокъ.» 
13) Василія Великаго о ностиичеств , 

Острожской нечатн. 
14) Енига жезлъ. 
15) Волыіюй Требникъ Петра Могилы. 
16) Еиига Діонисія Ареопагнта. 
17) Анокалішсисъ толковый. 
18) Сочиненія Григорія Назіанзина, въ 

восыш книлскахъ, въ десть. 
19) Скрилсадь. 
20) Лексиконъ. 
21) Енига Максима Грека. 
22) Еатішізіісъ большой. 
23) Еатихизисъ малый и 24) объ апти-

хрнст . 
Ером того сысканы въ продаж : 
25)Слулгебішкъ, Острожской печати (ц иа 

10 алтынъ.) 
26) Еормчая. 
27) Ешіга Іосифа Волотскаго (ц на 2 р. 

20 алт.) 
28) Псалтирь толЕОвая, (д на 60 аЛт.) 
29) Ув тъ, (ц на 30 алт.) 
30) 0 брадахъ книлііща (ц на 10 алт.) 
31) Еиига о блаженствахъ (ц на 10 алт.) 
32) Номоканонъ, Еіевской нечати и 
33) Требникъ (60 алт. за об .) 
34) Еішга Ефрома Сирипа (ц на 2 р.) 
Въ Златоустовскомъ ыонастыр въ Москв : 
Въ ризшщ суыодальнаго дома: 
35) Слуліебішкъ Іовлсвскій. 
Посл днія нять киигъ Неофитъ находилъ 

особеино иуяшыми. 
15-го Іюня сд лано было Св. Сшодози. 

расиорялісніе, чтобы вс ноішеиоваиныя 
КНІІГІІ, за исключеніемъ т хъ, которыя надо 
было кунить, высланы были изъ нодлежа-
щихъ ы стъ въ с нодалыіую библіотеку 
немедленно, а на нокуііЕу киигъ ііоложеио 
бшо вндать Неофиту лужнуго сумму изъ 
штрафіішъ денегъ, также въ счетъ сбора 
съ Олонецкихъ раскодьниковъ. 4-го лге Іюля 
Св. Сунодъ иотребовалъ для Неофита, но 
его указанію, нзъ МОСЕОВСКОЙ УСЛСІІСКОЙ 
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соборной церквл старолечатдый Служеб-
дякъ, печатанный при натріарх Іов . 

Наконецъ Неофлту выданы былд (въ Іюд 
же) дрогоны на б нодводъ, на дорожлые 
расходы и на коляску 10 рублей двручелъ 
указъ объ отлравделіл къ м сту лазяаче-
нія, а 8-го Августа—инструкція. 

23-го Сентября Дсофитъ прибнлъ на Ие-
тровскіе заводы д лрянялся за д ло, ока-
завшееся не легкимъ. Выговцы уже давно 
зналд о яазяачедід его; де усіі лъ Не-
офитъ ирі хать, какъ «одід раскольнлкл 
ярдслалл къ нему трехъ чедов къ», съ 
лросьбою о томъ, во лервыхъ, чтобы раз-
глагодьствіе отложеяо было до зимняго ііути, 
когда замерзнетъ веллкое озеро Онежское, 
того радя, что-де оди живугъ другъ отъ 
друга въ дальнихъ растояніяхъ, я за велд-
кими грязми и за водамд дмъ вскор со-
браться не возможно, л во вторыхъ — о 
томъ, чтобы Неофитъ изложилъ нмъ, для 
в д нія, на лисьм , о чемъ будетъ «въ 
разговорахъ съ ними говорлть.» Неофитъ 
уважпдъ д ту и другуго иросьбу старо-
обрядцевъ, хотя, по его словаыъ, и не хо-
т лъ зтого. Онъ сочинилъ дзв стдые 106 
вопросовъ съ ув щаніемъ, которые и отпра-
вилъ, въ Ноябр , въ Выговскую обитель съ 
подьячимъ Ефдмовымъ, требуя ири томъ, 
чтобы Выговцы непрем нно явились для 
разглагольствія въ лосл ддлхъ числахъ 
Декабря. 2-го Декабря 1722 г. вопросы 
былн лрлдяты, но подъ заігискок» о прядя-
тіи ихъ не подиисались главн йшіе изъ 
раскольниковъ, Данила Микулинъ ц Андрей 
Деддсовъ, во время нодішски «ухоропясь»; 
нодписались вм сто ихъ другіе девять че-
лов къ, что ноказалось Неофиту <'Н что не 
лросто.» Эти же девять челов къ, иыенно: 
Ведедлктъ Ііетровъ, Ипатъ Ефремовъ, Іосифъ 
Грлгорьевъ, Иванъ Михайловъ, Илья Ефре-
мовъ, Лука едоровъ, Нванъ Филшювъ, Ма-
луилъ ІІетровъ и Алекс й Степановъ нись-
менно отозвалпсь,«что кратклмъ времедемъ» 
составить отв ты на вонросы Неофита не 
могутъ, «понеже толикіе многіе вопросы, и 
ув щалія и стязанія о великихъ богослов-
ныхъ догмат хъ и о древле церковныхъ 
содержакіяхъ» требуютъ общихъ собраній 
вс хъ нустынниковъ, да и что, кром того, 

имъ нужно предварителыго лріобр стл какъ 
староцерковлыя, такъ л ловолечатяыя кяя-
гл, чтобы «разглагольство отв тлое члялтл.» 
Олл же лрлтомъ,—ллсаля о себ расколь-
ллкл—задяты рудлымл л друглмл работамл, 
по Государевьгаъ указамъ, и ловлею лтлцъ 
и жлвыхъ олепей «отъ дальялхъ странъ.» 
По вс мъ этлмъ обстоятельстваыъ, Выговцьі 
об щалл ллсать свол отв ты «аще гослод-
ское долготерл ліе въ лрододженіл будетъ», 
давая слово въ оддомъ, что когда нашшіутъ 
олл отв ты, тогда объявятъ ла Нетровсішхъ 
заводахъ лалдрату Муравьеву. 

Колію съ сволхъ волросовъ Неофлтъ со-
общилъ и въ Св. С додъ. 31-го Ялваря 
1723 г. С нодъ разсмотр лъ лхъ л лашелъ, 
что волросы Неофлта «ко обращедію рас-
кольллковъ удобны-> л ыожно давать лхъ 
для слпсьгванія вс мъ желающямъ «для луч-
ліаго уразум лія л еомл вающлхся къ церк-
вл свят й сообщедія.» 

Между т мъ раскольлпкл съ отв тамл ле 
сп шилл п пслытывалл долготерл ліе Нео-
флта. Въ лисьм къ одлому лзъ сгнодаль-
ныхъ секретарей, яменяо Гераслму Семено-
ву, отъ 4-го Іювя 1723 года, Неофптъ лд-
салъ, что уже три указа лалрасдо лослало 
лзъ Калцеляріл Муравьева къ раскольдд-
камъ, чтобы оли ускорплп лрисылку отв -
товъ и лазначялд врезгя разглагольствія. 
На лервыл указъ опл «нанлсали срокъ ле-
олред леддый», а ла два лосл длихъ ска-
зали, «что будутъ съ отв тамд 1723 г. на 
Тролцннъ девь»; когда же дастулидъ Тро-
лцынъ дедь къ Неофлту явилпсь только че-
тыре челов ка, въ числ которыхъ не было 
нл Дапллы Мпкуллла, ли Андрея Деллсова, 
съ объявдедіезгь, что отв ты еще «не дзго-
товледы», что онд отлагаютъ срокъ раз-
глагольствія до 30-го Іюдя д что «самд-
де дхъ учлтелд Аддрей л Даддло съ отв -
тамд де будутъ, ло лодадутъ де отв ты 
ддые, ла то олред ледлые.» Неофитъ ле 
зпалъ, что д лать. Отсрочпть составлепіе 
отв товъ и разглагольствіе безъ с лодаль-
наго указа олъ боялся; требовать же деот-
ложпаго околчалія отв товъ де лм лх 
средствъ. А между т мъ время не ждало, 
«народъ сумнящійся» уже давло готовллся 
лослушать «разговоровъ» его съ главл й-
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шими Выговцами, и въ такомъ выжидатель-
номъ положеніи «не иристуиалъ, къ церк-
ви.» Присматриваясь къ д лу на м ст , 
Неофитъ уже иредвид лъ неудачный исходъ 
своей миссіи и р шился, кажется, устра-
нить себя ло возможности отъ отв тствен-
ности за это. Яо крайней м р чрезъ Ге-
расима Семенова онъ нредлагадъ Св. С -
ноду: «не лучше ли было бы, ііриняішіи 
отв ты, послать ихъ въ Св. Сгнодъ, такъ, 
чтобы при отв тахъ снсканы были въ С -
нод Данила и Андрей». «А буде же онипри 
отв тахъ не будутъ и будутъ быть въ сво-
бод ,» ішсалъ Неофитъ, «то будетъ лесть 
цосл дияя горши иервыя, зане простой на-
родъ вм няютъ ихъ за великое, сильное свя-
тое лицо, а священный члнъ ни За что ста-
вятъ, а для того, что отъ нихъ къ народу 
за иев жество н тъ ни ыало ученія». Еогда 
доложено было нисьмо Неофита Св. Сгноду 
С нодъ согласился съ т мъ, чтобы отв ты 
Выговцевъ присланы были въ С.-Петербургъ, 
но въ тоже врекя «довольно разсудивъ» 
призналъ необходимымъ Неофиту устроить 
разглагольствіе, хотя съ т ми, кого выбе-
рутъ сами раскольники. 

Наконецъ 1-го Іюля 1723 г. раскольники 
доставили Неофиту, чрезъ келейника Дени-
сова Мануила Петрова, давно ожиданные 
имъ отв ты, за руками девяти челов къ, 
въ томъ числ Данилы Викулова и старо-
сты Ипата Ефремова, состоявшіе изъ ста 
шести нунктовъ. Разсмотр въ отв ты ста-
рообрядцевъ, Неофитъ нашелъ, что они 
«иреиснолнены ко свят й церкви всякаго 
грубословія и противосдовія,» «лживыми 
и суеыудренными доводами»,. нанисанны-
ми «по всякой безопасной см лой дерзо-
сти.» Отсылая отв ты раскодышковъ въ 
Петербургъ, Неофитъ изв щалъ Св. С нодъ, 
что онъ приступилъ къ «сочиненію вкрат-
ц , въ запщщеніе церкви свят й, на ихъ 
(раскольниковъ) лжесловная вонросоотв т-
ствованія возобличенія,» которыя нам -
ренъ прочвтать 1-го Сентября ири рас-
колышкахъ., «въ обличеніе имъ лредъ соб-
раннылъ многолюдствомъ.» Нри этомъ Не-
офитъ снова жадовался, что Данила и. 
Андрей Денисовъ никогда къ нему не явдя-
ются. отказались лрисутствовать и прй 

чтеніи «возобличенШ,» и вновь настаивалъ 
на вызов ихъ съ «вопросо-отв тами» въ 
СУНОДЪ. ВЪ Сентябр 1723 г., котораго имен-
но числа, жзъ д ла не видно, Неофитъ чл-
тадъ свои возобличенія к і раскольникамъ 
«при священномъ чин , нри ландрат и 
ирочііхъ знатныхъ нерсонахъ.» Свойствен-
ное раскольникаыъ лукавство дишило Не-
офита того торжества, котораго онъ ожи-
далъ для себя отъ всенароднаго чтенія сво-
ихъ возобдиченій. Д йствуя no зараіі е 
обдуманному ндану, дрислаиные на собес -
дованіе раскольники шш отмалчивались 
отъ возобличеній Неофита, ссылаясъ ва пи-
санвьіе отв ты, или отв чали укдончиво. 
Такъ, на нрим ръ, на 6-й и 8-й вопросы 
Неофита о тренерстноыъ сложеніи: право-
сдавіе оно иди ересь, они отв чали: «судомъ-
де облагати не дерзаемъ, а иріяти не мо-
жемъ.» Когда дошла очередь до 52-го во-
ироса о Государ , о Св. Прав. С нод и о 
вс хъ нравославныхъ христіанахъ: <въ нра-
вославной ли они нын в р , или ни?» Вы-
говцы отв чали: «Имиераторское-де Величе-
ство именуемъ благочестива и православна,» 
а Св. Прав. С нодъ и вс хъ ііравославныхъ 
христіанъ, не саіотря на вс ув щанія Не-
офита и бывшаго съ нимъ духовенства и 
властей, «не возмогли назвати православны-
ми;» сказади только: «мы-де не зазираемъ.» 
Отв чая на 104 вопросъ, сказали: «безъ нри-
чащенія-де І да и Ерови Христовы не бы-
ваемъ», «а церкви и поиа у себя,» говорнтъ 
Неофптъ, «не сказади и гд емлютъ св. ев-
харистію, о томъ не сказали же.» Въ сл д-
ствіе такой тактики, разглагольствіе, вы -
сто ожидаемой нолъзы, только иовредило 
д лу Неофита. Посл разглагодьства ж т 
изъ нростаго иарода, которые до сихъ поръ 
ходнли къ Неофиту и слувіали его ув ща-
нія, стали, но его словамъ, «паче приле-
жать» къ раскодоучнтелямъ и «иохвалять 
лживое ихъ вонросоотв тствованіе,» кото-
рое составители старадись вс ми силами 
раснространять въ народ . 

Въ тоже время Выговцы работади и съ 
другой стороны, въ ув рениости, что со-
вершенно разд ладись съ іірислашюю къ 
нимъ миссіей. Оставивъ Неофита, они писали 
дандрату Муравьеву, что оии исіюлнили 
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свое д ло и волю правительства и зат мъ 
иросили его засвид тельствоватъ, что они 
отъ разглагольства ие отбшали, но «явно 
изв щеніе о себ дали, яко нребываютъ въ 
древле-церковнихъ, нравославныхъ, свято-
отеческихъ иреданіяхъ.» Это шісьмо иод-
писали Даннла Микуловъ и Выгор цкихъ 
жительствъ староста Инатъ Ефремовъ. 

Неофитъ уб ждался все ясн е и ясн е въ 
безилодностя своихъ разглагольствій и на-
чалъ ироддагать Св. С яоду, въ зам нъ 
оныхъ, «изыскаыіе» раскольниковъ, особенно 
же требоиснравителей нхъ, отобраніе отъ 
нихъ книгъ, обложеніе двойнымъ окладомъ 
и тому подобныя м ры, «нонеже,» по сло-
вамъ его, олонецкіе раскодыиіки, «но вся-
кой свобод жили безъ всякаго оііасенія.» 
Нзъ С нода д йствителыю носланъ былъ на 
ішя Муравьева указъ, чтобы лереиисать 
расколышковъ и обдожить двойішмъ окла-
доыъ, а взыскиваемыя съ нихъ деньги от-
давать Беофиту, который съ в рными ліодь-
ми доджеиъ былъ отсылать ихъ въ Новго-
родскій архіерейскій разрядъ. Но эта м ра 
ставила Неофита еще въ худшія отиошеиія 
къ м стнъшъ старообрядцаиъ, т мъ бол е, 
что Муравьевъ болыпе на словахъ, ч мъ на 
д л исноднялъ этотъ и другіе нодобіше 
сунодскіе указы. Вотъ что шісалъ Неофитъ. 
въ Октябр 1725 г., секретарю Тинпіну: «у 
насъ на Петровскихъ завод хъ въ канцеля-
ріи, no ирисланнымъ указомъ, раскольниче-
скихъ д лъ наыъ ни мало не номогаіотъ, 
штрафныхъ денегъ не правятъ, носланнымъ 
иашішъ ко случайнымъ про здамъ подводъ 
давать не стали, поиеже-де безъ нрогоновъ 
давать не вел но.» 

Такого же содержаиія были доиошенія 
Неофита и въ Сгнодъ. <Послапъ билъ въ 
раскольнпческое общелиітіе»—шісалъ онъ 
вт> одноыъ изъ своихъ доношеиій,—«иароч-
ной солдатъ едоръ Зяблой: вел по елу 
было сыскать, изъ тамошнихъ расколъни-
ковъ, Данилу Микулова, Андрея Денисова, 
Венедшста Петрова, Ината Ефремова, Осина 
Григорьева, Ивана Михайдова, Луку едо-
рова, Ивана Филинова, Маиуила Петрова, 
Алекс я Стеианова и ІІвана Матв ева. И 
нашісанныхъ выше сего раскодыіиковъ, въ 
доы хъ не случилось, своихъ ради нуждъ 

отлучилисъ на далыіія разстоянія. •> Вообще 
носланные Муравьева возвращалнсі. съ Выга 
ни съ ч мъ, иснытшая непрем шю какую 
нибудь иеудачу, затрудненіе или случай-
ность. 

Зам чая нам ренную слабость и иотвор-
ство граждаиской власти, Выговцы подали, 
иакоиецъ, открыто сказку, что, на основа-
ніи указовъ 705 и 714 годовъ, ІІЫЪ ие сл -
дуетъ нлатмть двойнаго оклада, такъ какъ 
имъ вел ио сыскивать рудъ на Нов иецкіе 
заводы, и р пштелыіо отказадись дать о 
себ в домость. Св. С нодъ нотребовалъ 
тогда у Секата сатисфакцш на Муравьева; 
составлена была конференція и заготовлеиъ 
«докладной нунктъ» Государю; но доклад-
ной иунктъ почему-то не былъ ноданъ 
Государю, а Сенатъ, если не открыто дер-
жалъ сторону расколыіиковъ, то д йство-
валъ краііне слабо. Веофиту окончателыю 
нечего было д лать на Нетровскихъ заво-
дахъ; онъ нелрестанно ішсалъ въ Огнодъ, 
что на Иетровскнхъ заводахъ «быти еыу не 
за ч мъ, ііроиадаютъ дни безд льно, только 
отъ церковныхъ расколышковъ въ носм я-
ніи.» Много разъ нросился онъ, чтобы вы-
зваліі его оттуда, ссыдаясь на свою немощь, 
говоря, что «нри староети своей едва бро-
дитъ и мало видитъ.» С нодъ ие согла-
шался на увольненіе его отъ МНССІІІ. Нако-
ноцъ Неофіітъ р шился-было оставить за-
воды самоволыю: «хотя съ трудомъ,» ни-
салъ онъ «прибр ду саыъ п не дождався 
о томъ указу.» Но вскор носл того, 
ішенно 7-го Апр ля 1727г.,Неофитъумеръ 
на Петровскихъ заводахъ. Миссія иа Олон-
ц ,. на этотъ разъ, кончилась. Оставшіяся 
посл Неофита кннги отосланы были въМо-
сковскуло Духовную Дикастерію согласно 
расноряженііо о томъ Св. С нода. 

Вастоящее д ло заключаетъ въ себ до-
статочно св д иій о судьб «воиросоотв -
тов и составленныхъ на ннхъ Неофитомъ 
возраженій. Тотчасъ носл разглаголвствія, 
они были имъ представлены въ Св. С нодъ, 
который поруяилъ разсмотр ть ііхъ нрео-
свящеішому еофилакту Лоиатішскому. Вио-
сл дствіи. уже въ 1733 году, всііомнили объ 
нихъи стаіи разыскцвать, гд оішнаходятся. 
По Сшодадыіой сиравк оказалось, что они 
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уже десять л тъ находятся у преосвящен-
наго еофилакта. 13-го Декабря Св. С нодъ 
нотребовалъ объясненія отъ иреосвящен-
наго Тверскаго касательно медленности его 
въ исиолненіи стнодальнаго іюрученія. е-
офилактъ отозвался, что, согласно преж-
нему указу, оиъ занимался дополненіемъ 
вонросоотв товъ, что «книга сочиняться 
иачата и давно-бъ окончена была. А не 
окоичеиа, нисалъ нреосвященный, для того, 
что когда. но кончин блаженішя и в чно-
достойныя намяти Петра Великаго, расколь-
ники отъ с нодальнаго в домства въ св т-
скую команду вынали и на новошшемыя 
книга тяжкія цензуры настали, я то д ло, 
оставидъ. А нын , ирибавлядъ нреосвящен-
ный, no лрііслаыному указу тое начатую на 
раскольническіе вонросыотв ты книгу ко 
окончанію по своей возможности, съ номо-
щію Вожіею, всеуссрдно сочинять буду.» 
Д йствительно, въ Август 1734 г. онъ 
представилъ свой трудъ на «апробацію» 
Св. С нода. По желанію Питирима, книга 

еофилакта дана быда ему для нросмотра, 
а въ 1742 году ееотосдали для разсмотр -
нія Тобольскоыу (вносл дствіи Ростовскому) 
митрополиту Арсенію. Маціевичъ ирекрасно 
отозвался о кнлг и выразилъ желаніе, 
чтобы оиа была распубликоваиа. Посл этого 
ыитрополиту Арсенію поручено было С -
нодомъ ириготовить трудъ Лопатинскаго 
къ печати (см. Приложеніе № XXXYII). 
Взявшись за это д ло, Маціевичь чрезъ 
н сколько вреыени донесъ Сгноду «что 
ко иснравленію ея требуется съ рукъ пре-
нодобныхъ Кіевоиечерскихъ изображеніе, на 
которыя расколыцики ссылались и осо-
бенно сь руки ирен. Марка гробокопателя 
необходимо срисовать конію, которая хотя 
ко исиравленію той книги и не нужна, 
однако къ сочиняемой имъ, въ донолненіе 
той же книги, къ другой книг жъ весьма 
нужна и потребна, понеже оный иренодоб-
ный руку тако прямо стоящую съ тренер-
стнымъ|сложеніемъ держитъ, какъ во псалти-
ри или въ катихизис нечатается, и какъ ру-
ка св. апостолаАндрея ІІервозваннаго им ет-
ся. Да и я же,̂ —иродолжалъ Маціевичъ,— 
о той чудотворной нреиодобнаго Марка гро-
боконателя рук довольно пропов дувалъ, 
какъ зд сь въ Ростов и Ярославл , такъи 
гд толко мн случилося бывать, носл от-
.іучки съ Кіевонечерскаго ыонастыря въ 
1729 году въ Октябр м сяц . И въ ту 

пору въ ц лости нодлинно тая рука обр -
талася, такожъ и носл того, уже во время 
бытія моего въ С. Питербурх , было досто-
в рное о ц лости той руки изв стіе. A 
нын Кіевонечерскій архимандритъ Тимо-
oef пишетъ, что у онаго де прен. Марка 
гробоконателя всей нравой руки не им ется, 
а о т ъ котораго времени и съ какова сду-
чая, не іізв стно. 0 чемъ не толко мн , но 
и всякоыу, над юся, иравов рующему не 
безъ бол зни и сожал нія. А всеконечно 
сд лался таковъ случай, по моему ми нію, 
нроискомъ раскольническимъ, за слабимъ 
тамошнимъ смотр ніемъ.» 

Получивъ доношеніе Маціевича, Св. СУ-
иодъ дредписалъ архимандриту Еіевопе-
черскому Тимо ею прислать ненреы нно 
точную коііію съ перстосложеиія иравой 
руки унреп. Марка гробоконателя, засвид -
тельствоваиную архиыандритолъ и братіею. 
Но архнмаидритъ Тшю ей донесъ, чтоира-
вой руки преп. Марка гробокопателя д й-
ствителъно не жм ется, а съ какого времени 
неизв стно, іі дознать это онъ не могъ, 
нотому что бывшіе нри нещерахъ началь-
ники поыерли, а нын шніе, какъ недавніе, 
равно и нростые старцы не знаютъ. Вм сто 
коиіи съ нравой руки, изъ Кіева прислана 
была въ Сгнодъ копія съ перстосложенія 
л вои руки іірен. Марка, засвид тельство-
ванная архимандритомъ и блюстителемъ 
нещеры нреіі. Антонія ('). При семъ доно-
шеніи Печерскаго архимандрита, прибав-
лено, что рисунки съ рукъ съ треиерст-
нылъ слолгеніеиъ нрепод. Мотсея Угрина, 
Пліи Муромца, Іосифа и Пимеііа многобо-
л зненнаго посланы митрополиту Арсенію, 
«но у другихъ святыхъ руки или къ аер-
сямъ согбены ирямо, у ияыхъ простерты 
къ корнусу ирямо жъ, a y иныхъ на 
рукахъ нальцы разрушены и рисунковъ 
снять не возможно.» Св. С нодъ отпра-
вилъ копііо съ рисунка, изображающаго 
л вую руку преи. Марка, къ митрополиту 

(') Въ д л находится подлинныіі рисунокъ 
л воіі руки иреіі. Марка. Онъ представляетъ 
одиу ц ту ;ке руку въ двухь видахъ, въ одномъ 
вид —обрашенною ладоныо къ :)рителю, а въ 
другомъ—обращеиною ладоныо отъ зрителі. Оба 
рисунка крупны и совершешю отчстливы, и ио-
тому сложеніе перстовъ очевидно. Три перста 
руки преподобнаго: мизинсць, бсзъимянный и 
ередній, совершенно и ровно нригнуты къ ладо-
ни, а указательный иерстъ пршнутъ къ большому 
и прикасается къ нему своею ыягкою частію у 
его ноітя. 
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Арсенію, а Еіевонечершшу архимандриту 
съ братіею лредписалъ им ть леослаб-
ное наблюденіе за д лостію св. мощей. 

Въ конц 1744 г. митрополитъ Арсеній 
представилъ исправленную книгу еофилакта 
въ Сгнодъ. Ни сколъко не медля, Св. С -
нодъ доложилъ о ней Императрлц Елиса-
вет Петровн , лспрашлвая' Ея соизволенія 
на лалечатапіе книги. По утвержделіп Импе-
ратрицею с нодальнаго доклада, 2-го Ноября 
пр дпжеано было суперъ-иитенденту Москов-
ской тилографіл, Новосиасскаго монастыря 
архимандрлту Антонію, яалечатать трудъ 
лреосвящеллаго Іопатинскаго арсеньевскою 
азбукою. 6-го Сентября 1745 года книга была 
напечатана, въ числ 2.400 экземпляровъ, и 
только небольшое количество ея экземпляровъ 
выпущено въ продажу. Дополненіе къ кппг 
Лопатинскаго, которое составлялъ Маціевичь 
пезавясимо отъ этой посл дней, и которое 
само составляло отд льную книгу, было пред-
ставлепо имъ въ С нодъ 12-го Марта 1746 г., 
но было возвращело автору для иснравленія. 
Черезъ годъ Маціевичь снова иредставилъ 
свою кппгу Св. С яоду.Изъ д ла не видно, 
какая была ея дальн йшая судьба. 

JV5 
4 0 4 23 Іюля 

По доношенію 00 28 Февраі 1722 г. 

Еамеръ-Еоллегт, о доставленіи въ Сг-
нодъ изъ Еамеръ-Еоллегіи точныхъ в до-
мостей о сборахъ съ церковныхъ и мона-
стырскпхъ вотчинъ, за время зав дыва-
нія ею означенными сборами. 

Еогда въ 1721 году цосл довалъ указъ о 
возвращеніи. патріаршихъ, архіерейскихъ и 
монастырскихъ вотчинъ въ с нодальное 
в домство, Св. С нодъ потребовалъ изъ 
Камеръ-Коллегіи точныхъ и подробныхъ 
в домостей о предметахъ и количеств сбора 
съ означенныхъ вотчинъ, равно какъ и объ 
оставшихся за ними недоимкахъ. 23-го Іюля 
Еамеръ - Еоллегія доставила въ Сгнодъ 
н сколько подобныхъ в домостей, вм ст 
съ описаніемъ н которыхъ изъ производив-
шихся въ ней д лъ по челобитьямъ о злоупот-
ребленіяхъ по вотчинному управленію ((). 

( 0 При д л должны былп находиться и самыя 
эти челобитныя; но изъ нихъ оказывается только 
одна, именно челобитная вотчинныхъ крестьянъ 

Доставленныя Еамеръ-Еоллегіею в домо-
сти оказались въ хакомъ безиорядочнолъ 
вид , что С нодъ нашелся вынужденнымъ, 
заи тивъ это Еамсръ-Еол.іегіи, потребовать 
отъ нея бол е обстоятельныхъ в домостей. 
Еамеръ-Еоллегія разослала строжайшія пред-
иисанія вотчинішмъ унравителямъ о до-
ставленіи в домостей; но посл дніе не сп -
шили съ требуемыми в домостями. При-
сланы ли, наконецъ, он были ъъ С нодъ, 
изъ д ла не видно, 

На основаніи им ющихся въ д л в до-
мостей, доставленныхъ Еамеръ-Еоллегіею 
но первому с нодальному требованію, можно 
назвать существовавшіе въ то время сборы 
съ дерквей бывшей патріаршей области. 
Наприм ръ въ г. Гороховц съ 14 церквей 
положено было «данины» 30 руб. 2 алт. 
1 ден., «за зда» погривн ; «десятилвнича» 
дохода по 10 алт. съ церкви; казенныхъ 
пошлинъ по 5 алт.; всего 38 рублей 9 ден.; 
съ 199 церквей г. Арзамаса (в роятно въ 
этомъ числ считались и церкви у зда)— 
всего 469 руб. 23 алт. 5 ден. Съ поповыхъ 
и причетниковыхъ дворовъ сбирадось «поло-
няничныхъ» денегъ по 8 денегъ съ двора 
въ годъ. Въ періодъ времени съ 1707 по 
1716 годъ на поповъ и діаконовъ Москов-
скихъ церквей шести сороковъ положено 
было сбора «на локунку драгунскихъ лоша-
дей» 6.446 р. 5 алт. 2 ден. Деньги эти не 
могли бытг. внесени, за умаленіелъ при-
ходскихъ людей и оскуд ніемъ доходовъ, и 
за т мъ сложены. 

_ _ 405 24 Іюля „ . 

JVH " Ш " 19 Авгусіа" Ц° ООНОШеНІЮ CipXU-

мапдрита Воскресепскаго монастыря, 
что на Истр , Антонія, о дозволеніи 
не возвращать въ Монастырскгй При-
казъ 200 руб., выданныхъ монастырю 
въ 1719 году, изъ его же оброчныхъ денегъ, 
no случаю хл бнаго недорода. 

Архимандритъ Антоній, въ подкр пленіе 

Волоколамскаго ыонастыря, Рузскаго у зда, се-
ла Новаго, на излишніе поборы, которые про-
изводилъсъ нпкъ управнтель кагштанъСевергинъ. 
Въ д л н тъ, наприм ръ, челобптвыхъ на 
архимандрнта Адріана и монастырскихъ гірпка-
щііковъ. 
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своей просьбы, ссылался на прим ры нреж-1 
нихъ л тъ, «а въ прошлыхъ год хъ, когда 
вь т хъ монастырскихъ кашихъ вотчинахъ 
хл бъ не родился, и въ т хъ год хъ не 
токмо на с мена, и на пищу братству иреж-
нія власти изъ такихъ несшред ленныхъ 
сборовъ на оброчныя деньги хл бъ поку-
нали, а такихъ денегъ на нихъ не иравлено.» 
Св. С нодъ опред лилъ потребовать отъ 
судьиМонастырскагоПриказаЕршова справку 
«изъ оставшихъ за онред леніемъ вотчинъ 
изъ сборныхъ денегъ на недостаточные 
расходы и на покупку хл ба для умаленія 
давапо ль, и буд давано, паки въ Моца-
стырской Приказъ возвращены ль,» до полу-
ченія же этой снравки взысканіемъ съ мо-
настыря 200 рублей нріостановиться. Окон-
чательнаго р шенія по просьб въ д л 
н тъ. 

JV? -sT іУнмбіі" По доношенію Еом-
мерцъ-Еоллегт, о взысканіи съ патрі-
аргиаго оброчнаго кргстьятьна Василья 
Фгииппова денегъ no иску грека Дмго-
трія Георггева, а также штрафныхъ 
и канцелярскихъ no этому д лу денегъ. 

Комыерцъ-Коллегія оиред лила ио иску 
грека Дмитрія Георгіева, «во увезенномъ 
изъ Глухова Волоскомъ вин Прокофьемі» 
Терентьевымъ», взыскать съ патріаршаго 
оброчнаго крестьяниіга Василья Фидишюва, 
кулившаго у Терентьева вино, не онлачен-
ное ношлнной и иыъ саыимъ не явленное 
въ таможи , 270 рублей исковыхъ и 144 
руб. 7 алт. 2 ден. пошлинъ и штрафныхъ 
за неявку въ таложн . Но такъ какъ Филип-
повъ уклонидся отъ унлаты взыскиваемыхъ 
съ него денегъ, то Коллегія уже н сколько 
м сяцевъ гдержа.іа его иодъ карауломъ и за 
т мъ иросила Св. Сгнодъ послать послущ-
ішй указъ объ описи и продаж кожит-
ковъ арестанта въ Москв . 

Св. СУНОДЪ, ВЪ силу указа о передач патрі-
арплихъ, архіерейскихъ и монастырскихъ 
вотчипъ въ его в д ніе, согласно постано-
вленію 25-го Августа, потребовалъ изъКом-
мерцъ-Коллегіи копію съ гд ла Филиішова 
«для подлиннаго изсл дованія, и чего ради 
с нодской коыанды тотъ крестьянин мно-

гонродолженное время иодъ арестомъ содер-
жится во оной Коллегіи и кормовыя деньги 
отъ истца ему, колоднику, давалисі. ли;» но 
два указа с нодалышхъ ио сему предмету 
были оставлены Коммерцъ-Коллегіею безъ 
иснолненія. 

JV° 
4 0 ? 24 Іюля 

Ло доношенію 249 14 Октлбря 1741 г. 

Суздалъскаго епгіскоіга Варлаама, о за-
ішсавшихся въ расколъ купцахъ г. Шуи. 

Преосвященный Варлаамъ, 27-го Іюня 
1721 г., нредставилъ на усмотр ніе Св. 
Сгнода: 1)копів> съ иросъбы н коего Кузьмы 
Нстопленикова, поданную Юрьевской про-
винціи воевод Анисиму Ивановичу Верез-
никову и камериру князю Михайлу Степа-
новичу Вадбольскому, о томъ, что онъ со 
вс мъ семействомъ своимъ желаетъ «в ру 
иы ть по старопечатнымъ Московскимъ кни-
гамъ,» и по указамъ Царскаго Величества 
двойной окладъ платить будетъ; но что онъ, 
за т мъ, желалъ бы им ть указъ, чтобы«отъ 
ириходскаго священника и прочихъ при-
четниковъ унужденія, ко испов ди и дру-
гимъ по новопечатнымъ книгамъ неволи не 
было;» 2) имяшіую роспись г. Шуи изъ 
купечества посадскимъ людямъ, записав-
гаимся въ раскольники въ двойной окладъ, 
въ которой ноказако 9 семействъ: Нванъ 
Еонъковъ, Телинъ, Зубковъ, едоръ Коііь-
ковъ, означенный выше Истокленниковъ, 

оминъ, Носовъ, вдова Стеианова, Гн вы-
шевъ; и 3)в домость отакихъ же расколь-
никахъ села Дунилова (Пятницынъ, Кур-
зинъ, Вармышевъ, Михайловъ, Кочаиовской, 
Субиревъ, Щурувовъ, Зангряиинъ, и вдовы: 
Сомовская, Дмитріева и Дериглазова). Въ С -
нод заготовленъ былъ но доношенію еииско-
па Варлаама нодробішй докладъ о т хъ м -
рахъ, какія церковь, иособорнымъ иотечес-
кимъ вравилаыъ и царскимъ указамъ, иы етъ 
право притшмать зіротивъ еретиковъ и рас-
кольниковъ; главнымъ образомъ вс дока-
зательства сводились къ той мысли. что 
совершенио законно нредавать церковныхъ 
протившіковъ градскому суду. По докладу 
этому не посл довало никакой резолюціи. 
Д ло оставалось безъ всякаго движенія до 
1741 г., а въ этомъ году, 14-го Октября, но-
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ложено сдать его въ архивъ на томъ осно-
вяніи, что «о вс хъ расколышкахъ къ гене-
ральному опред леніго им етъ быть съ Пра-
вительствугощимъ Сенатомъ конференція.» 

nr> 4 0 8 25 
Іюля іг дня. Ло доношенію 

Московской губернской Канцеляріи, о 
томъ, что бы живущге въ монастырскгіхъ 
слободахъ Троицко-Серггева монастыря 
монастырскіе слугго гь при нихъ не малое 
число гіхъ служителей, не написанные 
въ прежнихь поголовныхъ сказкахъ, объ-
явили о себ безъ утайки посланному 
туда изъ Капцеляріи, для освид тель-
ствованія утаенныхъ и прописпыхъ му-
жескаго пола душъ, капитану Веснгту. 

Черезъ три дтія, по полученіи этого до-
ношенія, былъ носланъ иослушный указъ 
архимандриту Троицко-Сергіева монастыря 
Тихону Писареву. 

_ р , 4 0 9 25 Іюля „ . -, 
•«8 ~~272" 26 Сентябрл 1728 г. ЛіОШЯ СЪ О -

ла no доношепію Юстгщъ - Еоллегіи о 
волшебномъ приворотномъ писъм , най-
денномъ у Великолуцкаго подьячаго Пе-
тра Березина. 

Подлинное д ло, по протоколу Св. С нода, 
состоявшемуся 12-го Января1725 года, ото-
слано къ с нодальному вице - нрезиденту, 
архіепискоиу Новгородскому еодосію для 
изсл дованія и учнненія р шенія. 

4 1 0 

№ т г ' Іюля 26 дня. По сгнодально-
му опред ленію, о печатаніго въ Архі-
ерейскомъ' Служебник , вм сто патрі-
аршаго имени, имени Свят йшаго Пра-
вителъствующаго Сгнода и друтхъ іге-
рем нахъ въ его текст . 

С нодальное опред леніе, состоявшееся 
26-го Іюля 1721 года, было сл дугощее: «Чи-
новникъ священнослуженія Архіерейской 
печатать въ тшюграфіи Московской, крол 
соборнаго изреченія, которое въ начал 
чиновника онаго печатано. Въ чин же Ли-
тургіи св. Іоанна Златоустаго, Басилія Ве-
ликаго и преждеосвященныхъ, ид же во-
споминается имя патріархъ, везд печатать 

архіерей, и въ эктеніяхъ и на великомъ 
вход , ид же молені было о патріарх , 
печатать: о Свят йшемъ Правительствую-
щемъ С нод . АпоДостойномъ,ид же Па-
тріархъ возглашалъ: впервыхъ поыяни Гос-
поди свят йшіе нравославные ітатріархи, 
печатать тако: впервыхъ помяни Госноди 
Свят йгаій Правительствующій С нодъ, ихъ 
же даруй и пр. А егда служитъ С нода 
нредс датель, глаголетъ: внервыхъ помяни 
Госиоди Свят йшій Правительствующій С -
нодъ и ироч.; архидіаконъ, ставъ ири две-
рехъ, возглашаетъ сяце: Свят йшій Прави-
тельствующій СУНОДЪ И свят йпііе право-
вославные латріархи, Константинонольскаго, 
Александрійскаго, Антіохійскаго, Іерусалші-
скаго (аще же восхощетъ иредс датель, и 
no имяномъ коегождо иатріарха да восно-
ыянетъ архидіаконъ) и нриносящаго свя-
тыя дары сія преосвященнаго, имя рекъ 
архіерея, Госиодеви Богу нашему. 0 спасе-
ніи Благочестив йшаго и проч., такожъ и 
въ прочихъ чин хъ, ид же ноложено натрі-
архъ, везд печатать архіерей; а ид же 
въ Чиновник иоложено архидіаконъ, въ 
начал единожды ноложить тако: архиді-
аконъ или лротодіаконъ; таже везд , вы -
сто того реченія архидіаконъ, нечатать 
протодіаколъ.» Иснолиительный но этому 
опред лепію указъ носланъ въ Московскую 
тшюграфію къ слравщику едору Поликар-
пову. 

JV° 
411 26 Іюля 
258 30 Двгуста Ло ПрОШбНІЮ ЗвОр-

цовыхъ крестьянъ Балахнгтскаго у зда: 
Керженской волости с. Семенова Мат-
вея Андреева и Матвея Серебрякова, 
и Мусатовской волости с. Лохнутова 
Ншифора Вар оломее а и Василья 
Максимова, объ освобожденіи ихъ изъ 
Рогервика, куда они сосланы были въ 
1719 году въ катороісную работу за 
расколъ, и о возвращеніи на м сто жи-
телъства. 

Означенные крестьяне изъявили желаніе 
возвратитъся въ нравославіе и просили от-
пустить ихъ домой, такъ какъ безъ нихъ 
жеребьи и дворн ихъ, зануст ютъ, а д ти 
и жены будутъ скитаться но дворамъ. Св. 
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С нодъ (28-го Аигуста) ностановилъ: отнра-
вить крестъянъ къ Псковскому архіеиискону 

еофану, чтобы онъ удостов рился, искрен-
но ди они обратились ко св. церкви. 

JV? fee' Іголя 26 дня. Сенатское в -
д ніе, no сообщенной кабгтетъ - сгкре-
таремъ Макировымъ челобитной духов-
нгіка Его Царскаго Величества прото-
преевитера Тимо ея Васильева, о не 
взысканіи съ крестьянъ поокалованнсыо 
сму села Нармушеде (Шагщой провин-
щи),а такоюе съ священно и церковно-
служителей недоимокъ правежемъ, a 
no срокамъ. 

Изъ в д нія мсжду ирочимъ видно, что, 
мсжду цсркошшками, взятъ былъ на ира-
всжт. въ Шацкъ священникъ Аоаігасій, ко-
торому солдаты проломили голову, вед д-
стніе чего онъ вскор умеръ. Царскій ду-
хоішикъ нросилъ розыскать объ этомъ иро-
изшестіііи и учшшть указъ. 

. _ _ 4 1 3 20 Іюля т г 

№ 485* 26 Января пйГг. JJ-0 ООНОШеН Ю 10-

родовой Канцеляріи, о присылк въ оную 
находящагося въ С. Цетербуръской сг-
подальной тиііографіи канцеляриста 
Лндрея Прокшина для сочтенія при-
хода и расхода денеоюной казны, нахо-
дившейся въ его зав дываніи, и для 
описи и сдачи бывшихъ у него въ про-
изводсто д лъ. 

Городовая Канцелярія въ доношеніи сво-
елъ писала, что канцеляристъ Прокшинъ, 
бывъ взятъ изъ нея въ 1718 году къ ро-
зыскнымъ д ламъ въ в домство маіора Се-
мена Андреевича Саітыкова, находится те-
нсрь ирн Контор тинографіи; но по како-
му указу онред ленъ въ нее, Канцеляріч 
не изв стно. А между т мъ «д ла, которыя 
у нсго были въ городовой Канцеляріи, и no 
нын за его, Прокшиновою, печатыо, до 
которыхъ многіе есть канцелярскія нужды, 
а оіп., Нрокііпшъ, т хъ своихъ д лъ не оші-
салъ и ни кому не отдалъ и въ ириход 
н въ расход денежной казны но д ламъ 
ни въ чемъ не сочтенъ.» 

Іізъ отзыва С ноду цейхъ-директора Кон-

торы типографскихъ д лъ Аврамова и изъ 
донроса, снятаго съ самаго Прокшина ока-
заіось, что этотъ посл дній онред ленъ къ 
типографскимъ д ламъ но его нрошенію, 
что онъ уже нятый годъ, какъ выбылъ изъ 
городовой Канцеляріи, и имснно <no отсыл-
к изъ оной былъ въ 716 въ щетной 
Канцеляріи у щетныхъ д лъ; въ 717 у 
строенія нартикулярной верфи, въ 718 въ 
Каицеляріи в д нія лейбъ-гвардіи офицс-
ровъ госнодина маэора Салтыкова съ то-
варшци у розыскныхъ д лъ, а въ 719 го-
ду изъ оііой Канцеляріи розыскныхъ д лъ 
уволенъ, также и отъ городовой Канцеля-
ріи, какъ прежнимъ командиромъ кияземъ 
госаодиномъ Черкаскимъ, тавъ и госіюди-
номъ Синявиішыъ уволенъ», и что, «ъъ де-
нежномъ нриход и въ расход какъ онъ, 
Андрей, такъ и другіе той канцеляріи вс 
росходчики не щитаны и изъ нихъ-де ыно-
гіе отбыли въ другія м ста.» 

На основаніи этихъ данныхъ С нодъ (25-го 
Сентября) постановилъ: канцеляриста Прок-
шина изъ Конторы Типографской не отну-
скать, такъ каві, онъ, «у отнравленія тиио-
графскихъ д лъ старымъ нодьячимъодинъ.» 

Въ Январ 1722 года требованіе горо-
довой Канцеляріи о Прокшин было но-
вторено, и доношеніе ея въ коиіи было 
отослано «къ р шительной резолюціи въ 
Москву» въ С нодъ. Какое посл довало р -
шеніе изъ д ла не видно. 

JV5 -320' Іюля гэ" Дня. По доношенію 
іеродіакона Си а, о возвращеніи ему пле-
мянника, м щанскаго сына Семена Го-
лубчикова, отъ іеромонаха Симона Ео-
хановскаго, которому Голубчиковъ от-
данъ былъ своимъ отцомъ «для наученія 
школъ латинскихъ.* 

Поводомъ къ просьб Си а послужило то 
обстоятелъство, что нлемяшшкъ его, «но 
токмо латинскаго наученія получилъ, но 
и россійскаго природнаго научснія не на-
ученъ» отъ Кохановскаго, а уиотреблялся 
имъ исключительно для своихъ лослугъ, 
ради которыхъ онъ увезъ ст. собой Голуб-
чикова, лротивъ воли ігосл дняго, «CO мно-
гимъ босмъ и мученіемъ» въ Нарву. Св. 
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С нодъ, указомъ отъ 29-го Іголя, поручилъ 
Нсковскому архіепискоиу софаиу, розы-
скавъ Голубчикова въ Нарв , отдать его 
иросителю. 

_ л 415 28 Іюля „ 

JV° Ж * 19Авгуета' Ло ЩЮШСНІЮ ПОМ -
щика Сгілы Еозьмгта Арсеньева, о доз-
воленіи ему выстроитъ, въ принадлежа-
щемъ ему сел Ллотав , Рыльскаго 
у зда, новую деревянную церковь во имя 
святителя Николая чудотворца, вм сто 
прежней обветшавшей. 

Разр шеніе Св. Сгнода посл довало 11-го 
Августа. 

JVS -"• Іюля 29 дия. Ло доношенію 
Монастырскаго Лриказа, о томъ: гд на 
будущее время запечатывать указы Го-
сударевы, посылаемые Приказомъ, въ ІІе-
чатномъ ли Лриказ no прежнему, іьли 
въ ІІатріаршемъ Казенномъ ІІриказ , въ 
которомъ им ется домовая патріаршая 
печать, и съ какихъ гшенно указовъ сл -
дуетъ брать пошлины за щтложеніе 
огечати. 

Поводомъ къ возбужденію этого вопроса 
нослужило то обстоятельство, что посылае-
ыые изъ Монастырскаго Приказа указы въ 
архіерейскіе домы и монастыри, въ архіерей-
скія и монастырскія вотчкны, и наказы но 
д ламъ «о сборахъ денежныхъ, и о нрисылк 
всякихъ в домосте|[ и для взятья и сыску 
винныхъ въ интересныхъ д лахъ и въ смерт-
ныхъ убивствахъ»—«длязапечатыванія отно-
сятся въ Печатный Приказъ ивъ томъ Пе-
чатиомъ Приказ по т мъ указомъ бываетъ 
великое замедленіе, a no шшмъ сіграши-
ваютъ. съ которыхъ нимало подлежитъ, пе-
чатныхъ пошлинъ наирасно и въ томъ бы-
ваетъ во всемъ немалая остановка.» 

На доношеніи этомъ иоложена резолюція: 
«написать нриговоръ, въ которомъ означить 
имянно: носылаемые изъ Монастырскаго При-
казу указы печатать въ Печатномъ Нриказ 
настоящею печатыо, токмо того смотр ть, 
дабы съ с нодальныхъ иодчиненныхъ, сверхъ 
указу, иошлицъ отнюдь имано не было.» 

41? 
JV° leg- Іюля 29 дня. По доношенію 

казначея Cnaco-Андроньева монастыря, 
монаха Іосифа о выдач ему до Москвы 
паспорта. 

Казначей Іосифъ былъ прислакъ, ио при-
казу архимандрита Сласо-Андроньева мо-
настыря Ссраніоиа, въ С. Петербургъ «съ 
прошеніемъ о вотчинныхъ д лахъ.» 

На доношеніи ноложена резолюція о вы-
дач насиорта. 

_ - , 4 1 8 29 Іюлл __ 

№• 490' ~̂Аі7уста" Ло ооногиенгю сг-
нодальнаго сов тника архимандрита Си-
монова монастыря ІІетра, о томъ, 
чтобы положеннъсй съ монастырскихъ 
слугъ и служителей на 1721 годъ окладъ 
былъ вносимъ не въ Дворцовую Еанцеля-
•рію, а въ Монастырскгй Лриказъ. 

Св. С нодъ, на основаніи ішеннаго Его 
Царскаго Величества указа, состоявшагося 
11-го Февраля 1721 года, по которому «ве-
д но еиархіи, и монастыри, и вотчиіш, и 
служителей ихъ сборами и нравленіемъ в -
дать въ С нод ,-» вполн согласился съ иред-
ставленіемъ архимандрита Петра. 

_ _ 4 1 9 29 Іюля ТТ .. 

«Na 49Т* і5 соптлбря" Ло ооношенгю сгно-
дальнаго сов тника, архимандрита Си-
моновскаго монастыря Летра, о возвра-
щеніи монастырю Григорья Шарыггона 
и Стефана Алекс ева, д тей старин-
ныхъ монастырскихъ слугъ, служащихъ 
подъячими: первый въ Московскомъ у -
зд при Еомисарств , а второй въ 
Земской Еанцелярги. 

Означенныхъ подьячихъ архимандритъ 
Петръ желалъ иы ть въ Симоновомъ монас-
тыр «для управленія того монастыря вот-
чииішхъ д лъ,» такъ какъ, съ возвращеиіемъ 
монастырго его старинныхъ вотчинъ, «у от-
нравленія вотчинныхъ д лъ, за умаленіемъ 
во ономъ монастыр приказішхъ людей, 
быть некому.» На допошеніи архимандрита 
Петра Св. С нодъ лоложилъ сл дующую ре-
золюцііо: «объ отдач таковыхъ иодьячихъ 
і!ъ Симоновъ монастырь нослать указы въ 
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Юстицъ-Еоллегію и въ Москву къ вице-
губернатору.» 

JV° ш' І4^кбіі ' По доношенію Тай-
ной Еанцелярш съ препровооюденіемъМос-
ковскаго діакона Ануфрія, взятаго въ 
означенную Канцелярію, no оговору въ 
н которыхь ваоюныхъ словахъ. 

Изъ д ла не видно, ни того, за какія важ-
ния слова взятъ былъ Ануфрій, нрислашшй 
*шъ Москвы no д лу доносителя Михаила 
Еорноухова,» ни того, нри какой церкви онъ 
находился діакономъ. Первоначалыю Св. ,Ст-
нодъ нриказа іт> діакона Ануфрія содержать 
нодъ арестом но впосл дствіи отдалъ его 
«на росписку на добрыя норуки,» такъ какъ 
въ доиошеніи Тайиой Еанцеляріи упомянуто, 
«что въ той Еаіщеляріи до него важности 
не касается,» а наконецъ и отнустилъ его 
въ Москву. 

_ _ 4 2 1 29 Іюля Т 7 - -, 

JV5 492" іГоійвіГ Ho доношен ю сгно-
дальнаго сов тнша и протектора школъ 
и типографігс Ипатскаго архимандри-
та Гавріила, объ опред леніи къ нему 
подъячаіо для счета Санктпетербуръ-
ской тгтографіи. 

Св. С нодъ онред лилъ кх архимандриту 
Гавріилу с нодскаго подьячаго Осипа Андро-
нова. По указу Царскаго Величества лове-
л но находиться при немъ, архимандрит , 
«типографскаго лравленія для щету и под-
линнаго свид тельства» секретарю и нодь-
ячему, да «для переводу книжнаго» сирав-
щику. 

_ _ 4 2 2 29 Іюлл -г-г 

JVH "m" 27"бййіГТта7"Т Uo прошенгю 
Кроншлотскаго драгунскаго полка по-
ручика Петра Денежнаго, объ истребо-
ваніи изъ Московскаго Надворнаго Суда 
и изсл дованъи въ Сгнод или въ Мона-
стырскомъ Приказ д ла no тяокб 
щюсителя съ причтомъ принадлежа-
щаго ему, Денеоюному, села Жоссва, Мо-
сальскаго у зда. 

Д ло это началось съ объявленія Денеж-
ному дьячка оела Лосева Петра Иванова, 

что воровскіе люди хотятъ убить его, во 
время его иро зда изъ Лосева въ Мещевскъ. 
По этому объявленію, сд ланномувъ Іюн 
1719 года, Денежный поймалъ воровъ и 
нредставилъ ихъ въ Мещевскую Канцелярію. 
Виосл дствіи, къ этому первоначалыюму д -
лу были нрисоединены разныя жалобы Де-
иежнаго на н которыхъ членовъ Лосевскаго 
причта, что чрезм рно его усложнило и 
занутало. Согласно нрошенію Денежнаго, д -
до изъ Московскаго Надворнаго Суда было 
взято въ Монастырскій Приказъ (вносл д-
ствіи Еамеръ-Еонтора сгнодальнаго нрави-
тельства), гд оно, «за ноноровкоіо судей-
скою» оставалось безъ движенія 6 л тъ. 
Наконецъ Св. С нодъ, всл дствіе жалобы 
Денежнаго, 16-го Октября 1727 года опред -
лилъ, чтобы Московская Духовная Дикасте-
рія, собравъ вс д ла, касающіяся Лосев-
скаго причта, р шила ихъ немедлеино въ 
томъ, «что до духовнаго суда надлежитъ.» 
Еакъ скоро и какішъ образомъ ДуховнаяДи-
кастерія иснолнила это онред леніе С нода, 
изъ д ла не видно. 

4 2 3 30 Іюля 
«N° -217* 8 .Августа' СгНОдаЛЬНОв ОПрв-

д леніе, посл довавгиее всл дствіе имен-
наго Его Царскаго Величества указа 
1) о перем щенш состоявшаго въ ко-
манд генерала князя Голицына при г. 
Або въ галерной эскадр оберъ-іеромо-
наха Стефана Прибыло гоча іеромона-
хомъ на кораблъ Ревель, а бывгааго иа 
этомь корабл іеромонаха Іоасафа 
Маевскаго на его м сщр оберъ-іеромона-
хомъ и 2) о назначеніи находившагося 
ео флот при Котлин остров геро-
монаха Маркелла Родишевскаго кпер-
вымъ надъподчиненными іеромонахами.» 

* 
Означенное с нодальное опред леніе для 

ириведенія его въ исполненіе сообщено 
3-го Августа въ Адмиралтействъ Еоллегію. 

JV° По доношенію быв-
4 2 4 30 Іюля 

493 25 Августа 

шаго казначея Троицко-Сергіева мона-
стыря Иларгона Ремезоеа, объ истре. 
бованіи въ Свят йшій Сгнодъ изъ Счет-
ной Рекрутской Еанцеляріи (в домства 
брщадира Ушакова) для разсмотр нія 
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и р шенія прогшодящіяся тамъ д ла, 
no доносу просителя о расхищеніи мо-
настырской казны и о разныхъ другихъ 
злоупотребленіяхъ бывшаго архимандри-
та, а потомъ Ростовскаго еігископа, 
Георіія Дашкова. 

Ремезовъ въ своемъ доношеніи просилъ 
еще о возврат взятыхъ унего 1.000 рублей 
келейныхъ денегъ, лошадей, питья, за докъ 
и прочихъ вещей. С нодъ лотребовалъ отъ 
бригадира Ушакова, какъ д ло о росхище-
ніи архшіандритомъ Георгіемъ Дашковымъ 
монастырской собранной и вкладной казны, 
о его взяткахъ и нродажныхъ имъ лоша-
дяхъ, такъ и д ло объ обидахъ, учиненныхъ 
Ремезову отъ келаря Іосифа Вурезова и отъ 
другихъ лицъ, вм ст съ подьячими, кото-
рие производили т д ла. Упіаковъ отв -
чалъ, что онъ предписалъ дьякамъ Счет-
ной Канцеляріи немедленно нрислать въ 
Петербургъ вышеиисанныя Троицкія д ла, 
которыя но полученіи будутъ доставдеиы 
въ Св. С нодъ, «анодьячихъ, за многоим го-
щимися рекрутными д лами, прислано не 
будетъ, нонеже у т хъ иодьячихъ въ томъ 
новыть не одно оное Троицкое д ло им -
лось, но и другія важн е того есть.» 

Си. выше д до подъ №—33, ст. 13—2і.-

_ _ 4 2 5 30 Іюля г т '-, 

JV° 8̂6* і8"октябРя' Ііо аоношен ю упра-
вителя Смолеискаіо архіерейскаго дома 
Ерестовоздвиженскаго Бизюкова мона-
стыря архимандрита Иннокентія Жа-
пгщкаго, о не сдач ему бывшимъ судь-
ею архіерейскаго дома, іеромонахомъ Жа-
врентіемъ ІІолторацкимъ, при отъ зд 
его во Петербургъ съ вещами Смолен-
скаго архіережкаго дома, назначенными 
для отсылки въ Иркутскъ, неокладныхъ 
денегъ и расходныхъ книъъ, о сокрытіи 
собранныхъ имъ съ разныхъ ліщъ штраф-
ныхъ денегъ и о называніи Лстицкаго бун-
товщшомъ. 

Іеромонахъ Лаврентій Полторацкій въ до-
прос показадъ, что расходныя книгн онъ 
отдалъ архимандриту Иннокентіго, что часть 
денегъ, оставшихся за расходомъ, была по-
дареыа ему нокойнымъ митроиолитомъ Вар-

лаамомъ, а другая взята имъ на расходъ 
съ собою въ Петербургъ; что на штрафішя 
деньги, по приказанію ыитронолита Варла-
ама, было куплено четыре лисиръ м ха, ко-
торые митрополитъ розд&іъ разнымъ ли-
цамъ, и что архимандрита Иннокентія наз-
валъ бунтовщикомъ, иотому что онъ «безъ 
всякой причины и не пересмотря домовыхъ 
всякихъ припасовъ и напитковъ и не рос-
писався съ нимъ, отобралъ у него, Полто-
рацкаго, лечати и приложилъ свои къ жит-
ницамъ и къ погребамъ и его де, Иолто-
рацкаго, ие пускалъ.» Д ло не кончено; 
изъ него видно, что въ Смоленскомъ архіе-
рейскомъ дом съ духовныхъ лицъ взимал-
ся штрафъ: за в нчаніе свадебъ безъ в -
нечныхъ памятей—5 рублей, и за допуще-
ніе младенца умереть безъ крещенія 5 
рублей. 

JV° 
4 3 6 31 Іюля 

По доношенію подь-494 2 Августа 

ячаго Московской Ратуиш Швана Мель-
ницкаго, объ освобожденіи его отъ дачи 
отчета въ Еамеръ-Еоллеъіи no пргіве-
зеннымъ имъ изь Москвы годовымъ в до-
мостямъ Московской губерніи. 

Съ Жельющкшіъ, нотребованнымъ, вм ст 
съ другими подьячими Московской Ратуши,4 

на службу въ С нодъ, были посланы въ Пе-
тербургъ годовыя в домости, для иредстав-
денія въ Еамеръ-Еоллегію. Такъ какъ в до-
мости составлеіш были не имъ, а другимъ 
подьячимъ, то онъ считалъ для себя невоз-
можшжъ дерлиать по нимъ отпов дь въ Еа-
ыеръ-Коллегіи, и иотому нросилъ Св. С -
нодъ, «чтобы во отнов ди его въ Еамеръ-
Еоллегіи не удержали и отъ того ему ка-
кой вины не причлося.» 

Св. СУНОДЪ иостановилъ: быть Мельниц-
кому у д лъ въ С нод , а привезенныя имъ 
в домости отослать въ Еамеръ-Еоллегііо при 
указ .' 

№ 
4 2 5 31 Іюля 

По доношеніямъ 10 Іюпя 1723 г. 

протектора ттюграфій, архимандри-
та Гавртла, объ истребованіи изъ Кан-
целяріи Городовыхъ Д лъ ученика пун-
соннаю д ла Михаила Семенова и объ 
освобожденіи квартиры мастеровъ пун-
сопнаго д ла отъ солдатскаго постоя. 

32 



499 500 

Въ 1720 году, при отсылк мастеровыхъ 
людей изъ Оружейной Канцеляріи въ Бергъ-
Колдегіго, по ошибк подьячаго, 'написанъ 
въ отсылку иунсоннаго д ла ученикъ Мн-
хаилъ Семеновъ, отправленішй виосл дствіи 
изъ Бергъ-Коллегш ъъ Канцелярію Городо-
выхъ Д лъ. А какъ пунсонное д ло потреб-
но толъко къ книжному печатанію и Семе-
новъ оказалъ уже въ изученіи этого мастер-
ства усп хи, за которые иолучилъ изъ Ка-
бинета Его Величества ііагражденіе, то про-
текторъ тішографій, архимандритъ Гавріилъ, 
нросилъ Стнодъ вытрсбовать его изъ Кан-
целяріи Городовыхъ Д лъ обратно въ тино-
графію. Канцелярія Городовыхъ Д лъ отв -
чала, что Семеновъ по высочайшему указу 
«опред ленъ къ слесариой работ къ мас-
теру французу В лину для лучгааго обуче-
нія и за т мъ отъ того мастерства нослать 
его невозможно». С нодъ возобновилъ свое 
требованіе, поставляя на видъ, что по кон-
тракту, который въ Стпод заключенъ съ 
пунсонными мастерами, голландцами Яга-
номъ и Вилимомъ, надлежало онымъ мас-
теромъ тому д лу обучить изъ русскихъ 
людей трехъ челов къ, въ томъ числ со-
вершенно окончать наукою и номянутаго 
Семенова, а за науку оныхъ учениковъ трехъ 
челов къ онымъ мастеромъ-иноземцемъ жа-
лованье учннено большое, и ежели выше-
помянутаго ученика Михаила Семенова на-
науку уничтожить, ж въ томъ Его Царскаго 
Величества казн утрата будетъ напрасно.» 
С нодальное опред леніе состоялось 16-го Ок-
тября 1721 г. и ио нему былъ заготовленъ 
указъ въ Городовую Канцелярію, но, какъ 
зам чено въ д л , «оному указу отсылки 
не было.» 

Протекторъ типографій архимандритъ 
Гавріилъ, 13-го Мая1723 г., донесъ С ноду, 
что «въ прошломъ 1717 году въ Амстер-
дам приняты въ службу Его Величества 
голландцы два брата, Яганъ да Вилюіъ, 
ддя работы въ Санктъ-Питербурхской ти-
пографіи къ книжному печатанію нунсо-
новъ, по контракту на четыре года;» a 
въ 1721 году, по прошествіи т хъ уроч-
ныхъ л тъ, контрактъ съ ними возобно-
вленъ еще на четыре года, a «no контрак-
ту надлежитъ имъ отправлять т хъ лун-

соновъ въ каждый ы сяцъ по ц лой язбук , 
также z квартир ихъ быть отъ постов) 
свободной;» а въ Феврал сего года, изъ 
Еанцеляріи Поліщіймейстерскихъ Д лъ но-
ставлено къ нимъ на квартиру, въ самую 
мастерскую избу, солдатъ шесть челов къ, 
«отчего они, голландцы, и д ла своего нын 
не отііравляютъ.» За т мъ архимандритъ 
Гавріилъ ходатайствовалъ объ освобожденіи 
квартиры означенныхъ мастеровъ отъ сол-
датскаго постоя. С нодъ просилъ Сенатъ 
распорядиться о вывод солдатъ изъ квар-
теры пунсонныхъ мастеровъ. Д ло на этомъ 
и остановилось, какъ вндно изъ пом ты, 
сд ланной въ конц его: «сіе д ло писано 
къ р шенію въ реэстр , учиненномъ 1732 
года, невершенныхъ д лъ и ио иодшісанін) 
оберъ-секретарскому резолюція учинена та-
ко: типографія зд сь рушидась и по сему 
д лать нечего.-> 

_ _ 4 3 8 31 Іюля -гт -і /-< 

JV5 -277- і а н ^ т ш і г Подоношенгю Суз-
дальскаго епископа Барлаама, о томъ, 
какъ поступать съ разнаго званія вдо-
вами и д вицалш, которыя убиваютъ 
не законно-щжжитыхъ ими д тей, так-
оюе какимъ взысканіямъ подвергатъ свя-
щенниковъ, которые такимъ вдовамъ и 
д вгщамъ «молгипвы говорятъ» и о 
совершенномъ убивств , зная оное, не 
доносятъ. 

Въ д ношеніи своемъ преосвященньгя 
Варлаамъ писалъ: «въ Суздальской епархіи 
д вки и вдовы, приживъ беззаконно мла-
денцевъ, родя убиваютъ и давятъ оныхъ 
младенцевъ до смерти,-и таковымъ смерт-
ноубійцамъ что чинить? нонеже въ прави-
лахъ святыхъ о таковыхъ ничего не поло-
жено, кром т хъ, которня на испов ди 
открываютъ втайн духовникомъ своимъ 
смертное убійство; а таковыя д вки и вдо-
вы, которыя чрезъ доношеніе приводятся 
ъъ Духовный Приказъ, уже ихъ д ло не 
есть тайное, но явственное, понеже сод ло-
вается чрезъ ихъ допросы ж чрезъ очныя 
ставки,—гражданскому ихъ суду отсылать 
или какую вновь изволите эіштимію имъ 
опред лить? такожде и т мъ священникомъ, 
которые беззаконно прижившиш. родильни-
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цамъ и смертноубійцамъ тайно родилышя 
молитвы говорятъ и о смертномъ убійств 
ихъ в даютъ, а мн и въ Духовномъ моемъ 
Приказ не изв щаютъ, таковымъ священ-
шікомъ, егда случится таковое д ло, какое 
имъ р шеніе чігаить?» 

Постановленіе по этому доногаенію С -
нода посл довало толъко 24-го Сентября 
1733 года, и заключается въ сл дующемъ: 
въ Суздальскомъ архіерейскомъ дом учи-
нить сиравку о вышеозначенныхъ въ доно-
шенін преосвященнаго р чахъ: «кром -де 
т хъ, которыя на испов ди открнваютъ 
въ тайн духовникомъ своимъ смертное 
убійство,»—натіисаны съ какого, показанія, 
съ допросовъ ли т хъ самыхъ лицъ, ко-
торыя въ таковыхъ смертныхъ убійствахъ 
явилисъ и показали,' что они о т хъ убій-
ствахъ и духовігакомъ своимъ объявляли, 
и приватно лъ или на испов ди, или съ 
показанія самихъ духовниковъ, и съ словес-
наго ли или съ допросовъ же, ж отъ кого, 
и накого, и съ чего имянно отъ т хх духов-
нвковъ такое ноказаніе было,—и учиня тое 
справку, прислать въ Свят йшій Сгнодъ; о 
чемъ преосвяшенному Гавріилу іюслать 
указъ, въ которомъ и сіе написать, дабы о 
вышеписаішыхъ д лахъ впредь Свят йшему 
С ноду никакого утружденія отнюдъ не чи-
нить, понеже оныя д ла по указомъ при-
надлежатъ къ св тскому суду.» 

№. ~т' Августа т. дня. По доношенію 
G. ТІетербургскаго коменданта Бах-
медтова, съ препровожденіемъ Симонов-
скаго монастыря слуги Филиппа Едом-
скаго и двухъ б глыхъ крестьянъ, Устю-
оюенскаго Ліел знопольскаго у зда, села 
Веси-Егонской, Алекс я Королева съсы-
номъ Осипомъ. 

Поименованные крестьяне Королевы б жа-
ли отъ прит сненій прикащика и были ной-
маны монастырскимъ слугою Филипомъ Едом-
скимъ, по нриказанію Симоновскаго архіг-
мандрита Петра. Св. СУНОДЪ отдалъ ихъ 
стряиче>гу Симонова Моиастыря съ роспи-
скою и нотребовадъ приводныхъ денегъ 
за каждаго челов ка по 4 адт. и по 2 деньги. 

№ 354" Августа т дня. По доноше-
нію монаха Пафнутія, присланнаго въ 
С. Летербургъ Оильвестромъ, мготро-
политомъ Тверскимъ и Кашинскимъ, 
для строенія на Василъевскомъ остров 
каменнаго дома, о томъ, что Еанцеля-
рія Полгщгймейстерскихъ Д лъ безъ ув -
домленія Св. Сгнода не отводитъ на 
остров земли подъ строенге. 

ІІо этому доношенію Св. С нодъ снесся 
съ Полицііоіейстерскоіо Еанцеляріею объ 
отвод митрополиту Тверскому на Василь-
евскомъ остров зеыли подъ домъ. 

JVS -ш' Августа т дня. Ло челобитной 
откутцика, Еоломенскаго посадскаго че-
лов ка, Петра Старцова на нарушеніе 
его откупныхъ правъ прикащикомъ Тро-
ицко-Сергіева монастыря Иваномъ Ма-
каровымъ и на насильственные поступ-
ки его съ ц ловалъниками Старцова. 

Старцовъ жалуется, что прикащикъ Ма-
каровъ самовольно дозволяетъ въ с. Алек-
син варить печное ииво, выгоняетъ и гра-
битъ его ц ловальииковъ; въ ХолуйскоЁ 
слобод присланный Макаровымъ его чело-
в къ Еозьыа Митрофановъ, «забывъ страхъ 
Божій,» вынулъ НОЛІЪ и хот лъ зар зать 
имъ за стойкою ц ловальника, который 
спасся только б гствомъ, покинувъ сбор-
ную Государеву казну, вино и пиво. Св. 
СУНОДЪ предписалъ судь Монастырскаго 
Приказа Ершову, по изсд дованііі д ла, 
«учинить указъ праведно.» 

_ _ 4 3 3 2 АБгуста r r g 

JV5 ~77'8o овтября? no челобитнои служи-
теля Московскаго Симонова монастыря 
Алимпія Прокшина, о самовольномъ по-
строеніи крестъяниномъ Фокинымъ мель-
ницы въ Ржевскомъ у зд на р. Кере-
гожд , на вотчинной монастырской 
земл . 

Св. С нодъ, 9-го Августа 1721 года, иоста-
новилъ: «показаннуго вт> ономъ нропіеніи но-
вопостроенную мельницу осмотр ть и они-
сать и изсл довать, въкоторомъ году, ивъ 
чьихъ дачахъ, и к мъ оная мелышца по-
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строена, и крестьянскую иашню и с нные 
покосы отъ разлитія воды потонляетъ ли, 
и на сколько десятинъ, Ниловой' пустыни 
игумену (Паисію), а Іосифова монастыря 
крестьянина Антона Гаврилова сына Фокина 
для доиросу, за поруками, выслать въ Санвтъ 
Питербурхъ.» Игуменъ Паисій, описавъ и 
лзсл довавъ онун» мельницу, представилъ 
донесеніе Св. С ноду съ приложеніемъ до-
кументовъ, свид тельствуіощихъ о томъ, 
что мелышца ностроена съ разр шенія ко-
ыенданта Челищева ипо договорному пжеь-
му, выданному м стными вотчинными кресть-
янаыи. 

,._ 433 _ . 

•№ ^зй* Августа 3 дня. Доношенге съ 
отписями Питщжма, епископа ILuoice-
городскаго , о деныахъ, собранныхъ въ 
его епархіи на покупку драгунскихъ ло-
шадей. 

Указомъ Св. С нода «новел но: съ быв-
шей натріаршей области и изо вс хъ архі-
ерейскихъ епархій собранныя за драгунскія 
логаади деньги въ Правительствующій Сг-
нодъ со обстоятелышми в домостьми при-
слать немедленно, а съ котораго году и 
по какиыъ указомъ #ныя деньги сбирать 
вел но, и коликое число въ которомъ году 
по ншгвшній 1721г. оныхъ въ сбор было, 
и гд плачены, и въ т хъ нлатежахъ есть-
ли отниси и что оныхъ денегъ въ доимк 
и за ч мъ, также и нын (сколъко) на лицо, 
о томъ о всемъ учиня нодлиігныя в домо-
сти за руками, съ которыми оныя подлин-
ныя отписи для объявленія ирислать въ Пра-
вительствующій Духовный Сгнодъ, и на 
ныи іішій 721годъ ивпредь безъ указуизъ 
Правительствующаго Духовнаго С нода та-
кихъ денегъ не сбирать.» По учиненіи справ-
ки объ этомъ сбор по Нижегородской епархіи, 
оказалось, что онъ ироизводился въ ней съ 
1707 по 1712 годъ, чрезъ казначеевъи дья-
ковъ архіерейскаго дома, всл дствіе указовъ 
великаго Государя, которыми повел но было 
«сбирать съгородскихъ перквей, смотря по 
приходамъ и по доходамъ, съпоповъ съ 200, 
а съ у здныхъ поповъ съ приходовъ ігхъ съ 
300 дворовъ, драгунскіе лошади, а буде 
лошадей купить не добудутъ, вел но собрать 

деньгами-съ градскихъ іго полтрети алты-
на, а съ у здныхъ по десяти денегъ съ двора. 
Изъ найденныхъ въ архіерейскомъ Ниже-
городскомъ дом четырехъ отиисей 'видно, 
что взято въ казну въ походную Казанскую 
Канцелярію, «по доносительному письму 
Сильвестра, митрополита Нижегородскаго, 
епархіи его архіерейской приходскихъ цер-
квей съ дворовъ на покунку драгунскихъ 
лошадей въ 1710 году 416 рублей 25 ал-
тынъ 5 денегъ, въ 1711 году за 1710 годъ 
395 р. 12 алтынъ 2 денъги, въ 1712 году 
за 1711 и 1712 годы 500 рублей, въ 1713 
году за 1711 годъ 400 рублей и за 1712 
годъ 400 руб.» 

Въ д л им ются довольно интересныя 
историко-статистическія св д нія о Ниже-
городской епархіи, на прим ръ о числ 
церквей (27) и дворовъ (801) въ Нижнемъ 
Новгород , въ пятинахъ Ннжегородскаго 
у зда и въ у здахъ Нижегородскихъ. 

JV5 is,- Августа -j- дня. Ло челобит-
ной прапорщика Стефана Иванова Ва-
тулина, объ отнятіи у неіо насл дст-
венныхъ пустошей •• крестьянамц вотчи-
ны Смоленскаго архіерейскаго дома. 

Управителю архіерейскаго доыа архиман-
дриту Иннокснтію Лапецкоыу вел но из-
сл довать д ло о снорныхъ нустошахъ, 
«кому ои и іго чему кр пки.» 

_ _ 4 3 5 4 Августа. ТГ • -у-і 

«N° 2̂2* ІГС^ТЙІ — ио прошен ю Суз-
далъскаго Спасо-Ев иміева монастыря 
архимандрита Ншодима съ братіею, 
о возвращеніи ихъ монастырю преоюнихъ 
его вотчинъ. 

Въ ирошеніи указаны сл дующія, нри-
надлеяеавшія монастырю вотчины: въ Суз-
дальскомъ у зд , села: Медв жій Уголъ, 
Антилохово, Воскресенское, Коврово, Св ти-
ково, Воронцово и Маслово; въ Юрьевскомъ— 
Головино и Адамово и деревня Еолодово; 
въ Тверскомъ—село Еушалино; въ Углиц-
комъ — сельцо Правдино; въ Нижегород-
скомъ—село Кожино «съ селы и деревнями.» 
и въ Московскомъ—село Образцово, нахо-
дившееся уже во влад ніи графа И. A. My-
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сина-Пушкина. По высочайшему указу 16-го 
Октября 1720 года вел но вс вотчины, 
взятыя отъ монастырей (кром т хъ, кото-
рыя высочайше ножалованы кому либо въ 
в чное влад ніе), и отданныя ъъ в д яіе 
Монастырскаго Приказа, раздать снова но 
монастырямъ, всякіс сборы и доходы съ шіхъ 
собирать уже самимъ ігастоятелямъ и сл ду-
ющіе съ нихъ оклады нлатить иыъ бездо-
имочно. На осиовапіи этого указа возвра-
щены бнли старинныя вотчины монасты-
рямъ Симонову, Ииатскому, Петровскому и 
Донскому, на что и указываетъ въ своемъ 
доиопіеніи архимандритъ Никодимъ. Св. 
С нодъ сргласился на возвращеніе Снасо-
Бв иміеву монастырю его вотчинъ, съ т мъ, 
чтобы «на церковныя потребы и на жало-
ванье имъ, архимандриту съ братіею и 
монастырскимъ ихъ служителемъ, держать 
опред ленное число, что напр дъ сего въ 
Монастырскомъ Приказ оиред лено и нын 
отъ того Монастырскаго Приказу за благо-
иотребно будетъ усмотр но, что и въ ука-
з , каковъ шгь, архимандриту съ братіею, 
дастся, обычайно написать.» 

_ л 436 4 Августа т-г -, 
JV» -498- 4 Авгуета 1722 г. ТІО дОНОШвНІЮ 

Бергъ-Коллегіи, касательно эісемчуоюной 
ловлго въ арзунской пащріаршей во-
лости въ Архангелогородской губерніи. 

По именному указу Бергъ Коллегія про-
сила у Св. С нода св д ній: «Архангелого-
родской губерніи изъ Варзунской патріар-
шей волости съ 700-го году по коликому 
числу жемчюгу кунлеио или взятаго со 
онаго десятой доли въ Монастырскомъ 
Приказ объявлено, и нын тамо оной ло-
вится ль, и на какомъ основаиіи та лсем-
чюжная ловля въ оной волости опред лбна: 
на откупу ль или какимъ другимъ рядомт. 

'обходится.» Св. С яодъ потребовалъ св -
д ній по сему предмету отъ Моиастыр-
скаго Приказа. 

Въ Генвар 1722 г. Бергъ Коллегія, обра-
щаясь снова къ Св. С ноду съ прось-
бою о неотложномъ доставленіи требу-
емыхъ св д ній, вм ст съ т ыъ пре-
проводила отъ себя въ Св. Стнодъ коиіи 
со своихъ опред леній о жемчулшой ло-

вл въ G. Петербургской, Новгородской, 
Великолуцкой и Тверской ировинціяхъ. При-
сланішя Вергъ-Коллегіеіо онред ленія зна-
комятъ насъ съ нервоначальными старані-
ями нравительства усилить жемчужную лов-
лю и подчинить ее контролю. 

Въ 1719 году Бергъ Коллегіи стало из-
в стно, что въ Изварзунской иатріаршей 
волости находится жеычужная ловля, что 
Кольскаго острогу въ р кахъ также есть 
лсемчужная довля, что «наибольщ тотъ 
жемчугъ ловятъ Печенскаго монастыря и 
ирочихъ деревонь охотники крестьяне,» и 
что тамошній жемчугъ «величиною и чи-
стотою превосходитъ не въ прим ръ, какъ 
въ другихъ м стахъ ловится, а именно-по-
кунается одно зерно не малою ц ною.» 
Вергъ Коллегія предписала Архангелогород-
скому вице-губернатору иубликовать, что-
бы нромышленники заниыающіеся ловлей 
жемчуга, какъ въ патріаршей Варзунской 
волости, такъ и въ Кольскомъ острог , ло-
вили его въ удобное время, къ этимъ жем^ 
чужнымъ ловлямъ для надзиранія онред -
лить изъ дворянъ «добрыхъ и искусиыхъ и 
знающихъ къ тому д лу людей чистой со-
в сти» и вел ть имъ «смотр ть того за 
ловцами накр ико, чтобъ оные ловиті, от-
прамялись отъ нихъвъвышеозначенное вре-
мя съ прил жннмъ рад ніемъ, и сколько 
оиые иромышлешшки жемчугу изловятъ, 
то бы безъ утайки бъ объявляли онымъ 
надзиратолямъ, а имъ, надзирателямъ, оной 
жемчугъ, оц ня носторонними знающими 
ліодьзш, записивать въ книги и нлатить за 
оной деньги, какъ опред д но, въ номя-
нутой Санктъ-Питербурхской губориін, безъ 
всякія обиды и волокиты, чтобъ т хъ жем-
чюжныхъ ловцовъ отъ такой ихъ охоты не 
лишить и чтобъ изъ того могъ ироизойтп 
государственной илодъ и прибыль.» 

За т мъ, изъ допросовъ дворянина Бла-
гова и драгуна Веригина Коллегія еще бо-
л е уб дилась, что въ Новгородской губер-
ніи въ р кахъ можио добывать достаточное 
количсство жеычуга. Разсуждая, что «когда 
онаго малый видъ ноказывается, то всеко-
нечно возможно над яться и довольному 
числу быть,* и что пе зам тные усп хи 
лсемчужной ловли зависятъ не отъ чего 
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другаго, какъ только «отъ нерад нія и 
не смотр нія воеводскаго,» Бергъ Коллегія 
послала ко вс мъ воеводамъ предписаніе 
доставить св д нія о р кахъ, въ которшъ 
ловится жемчугъ, выбрать лицъ, для над-
зора за ловлеіо, иим ть надъ ними сашши 
надзоръ, указы Бергь Коллегіи касательно 
ловель читать публично, по торговымъ 
днямъ, «въ пристойныхъ м стахъ и у 
церквей выставить листы* и обязать по-
м щиковх и управдяющігхъ, чтобы они во 
время ловли, по требованію надзирателей— 
дворянъ, немедленно давали имъ знако-
мыхъ съ этимъ д ломъ людей, даже если 
бы это случилось въ кд ловую» пору. По-. 
м пщви, no словамъ Бергъ Коллегіи, мо-
гутъ над яться, что крестьяне, взятые у 
нихъ для жемчужиой ловли, какъ и оброч-
ные, въ состояніи вознаградить ихъ за по-
терю рабочихъ рукъ изъ наградныхъ ловель-
ныхъ и изъ кормовыхъ денегъ. 

Верпгинъ говорилъ, что на р. Велге 
много мельницъ, которыя. на время ловли 
жемчуга, сл довало бы запирать. Бергъ Кол-
легія преднисала, что бы не только на р. 
Велге , но и на другихъ р кахъ, гд бы-
ваетъ жемчужная ловля и гд есть мель-
ницы, запирать ихъ непрем нно во время 
ловли, и объявить объ этомъ вс мъ влад -
телямъ мельницъ указомъ Его Імператор-
скаго Велнчества. Благово и Веригннъ онре-
д лены были надзирателями за жемчужной 
ловлей; имъ вел но было завести книги по 
это»[у предмету, заохочивать къ этой промыш-
ленности и «прилагать о ней всеусердное 
рад ніе и присмотръ, какъ надлежитъ в р-
иымъ Его Императорскаго Величества слу-
гамъ и добрнмъ экономамъ.»... Дляв рности 
Коллегія об щала назиачить нарочнаго до-
смотрщика и «ежели, по усмотр иію онаго, 
кто изъ воеводъ, или опред ленный отъ 
нихъ, такожъ пом щики и вотчішники и 
прнкаіцііки и старосты, явится къ тому не-
рад теленъ, и оиые въ томъ повинны бу-
дутъ дать отв тъ сг непрем ннымъ ис-
тязаніемъ.» 

Посл довавшее за т мъ вышеуполянутое 
требованіе Бергъ Коллегіи отъ Св. С нода 
св д ній о состояніи жемчужной ловли, 
начиная съ 1700 года и на какомъ осно-

ваніи она нроизводится въ Варзунской во-
лости,—показываетъ, что Бергъ-Коллегія, 
не смотря на свою заботу о введеніи кои-
троля въ жемчужный промыселъ, не им ла 
еще самыхъ первоначальшлхъ св д ній о 
его состояніи. 

Въ Іюд 1722 года, носл вторичнаго 
требованія Бергъ - Коллегіею св д ній объ 
Варзунской ловл , Св. Стнодъ предписалъ 
сунодальноыу Дворцовому Приказу нри-
слать эти св д нія въ СУНОДЪ немедлен-
но. Этимъ распоряженіемъ и оканчивается 
д ло. 

JV? -2=з* Августа тэ дня. По доношенію 
ІОстгщъ-Коллегіи, основанному на до-
ношеніи Новосилъскаго судъи Дурова, о 
двукратномъ похищеніи Новосилъскимъ 
подьячимъ Дмитріемъ Черемисиновымъ 
съ товарищами, въ ночное время, жены 
Новосилъскаго обывателя Ивана Бати-
гиева изъ дома ея мужа и шсилъствен-
номъ оскорбленги ея чести Никгітою 
Левинымъ съ товарищами. 

Св. СУЯОДЪ предписалъ по означенному 
д лу произвести изсл дованіе митрополиту 
Сарскому и Подонскому Игнатіго. 

№ — І І ' Августа "зі дня. По доношенііо 
Беріъ-Коллегіи о томъ, что въ Новго-
родской губерніи духовенство и мірскіе 
люди продолжаютъ ткать полотна уоюе 
опред ленной указами ширины. 

Указъ, опред лявшій м ру нолотенъ въ 
полтора аршина и въ арпшнъ съ чет-
вертыо ширины, по образцу привозимыхъ 
изъ за граниды и продававшнхся у насъ 
«за великія ц ны,»состоялся 21-го Октября 
1715 года в; былъ нодтверлсденъ въ 1718 
и 1720 годахъ. 23-го Іюня 1721 годаНовго-
родской нровинціи воевода князь Юрій 
Хилковъ донесъ Бергъ-Еоллегіи, что оире-
д леішый для слотр нія въ д ланіи широ-
кихъ полотенъ дворянинъ Тарасъ Морозовъ 
«усмотр лъ, что въ той Новгородской нро-
вшщііі еще д лаготъ но прелшему полотна 
узкія, а имянно нопы съ протчими и въ 
женскихъ монастыряхъ старицы и въ нод-
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монастырныхъ слободахъ слуги, на посад 
посацкіе люди, а въ ямскихъ слободахъ ям-
щики.»Вергъ-Еоллегія нриговорида «од ла-
ніи широкихъ тонкихъ полотеиъ въ Новго-
родской провинціи учинить такъ, какъ о 
томъ нрежюши Его Великаго Государяука-
зами повел но, и такими узкими холстами 
торговать отнюдь не вел но,» и объ этомъ 
приговор донесла Св. Суноду. С нодъ, 30-го 
Августа, приговорилъ: «но состоявшішся Ве-
ликаго Государя имяннымъ указомъ въ Прав. 
Сенат , о д ланіи въ Новгородской енархіи, 
какъ въ Нов город , такъ и у здехъ, духов-
нымъ н мирскимъ всякихъ чиновъ ліодемъ 
льняныхъ и пеньковыхъ тонкихъ всякихъ 
рукъ подотеиъ нротивъ указныхъ м ръ, 
чтобъ д лали широкія нротивъ Европскихъ 
государствъ и о томъ къ еодосіго, архі-
епископу Великоновгородскому и Велико-
луцкому послать Царскаго Величества указъ.» 

_ _ 439 5 т-г 

JV° -He- Августа To дня. Ло щюшетю 
Суздальскаго Покровскаго д вичьяго мо-
настыря игуменьи Маремьяны съ сес-
трами, объ освобождеиіи ихъ отъ по-
стройки на Василъевскомъ острову въ 
С. Штербург каменныхъ палатъ. 

Монастырю предписано было иринять 
участіе въ постройк каменныхъ палатъ на 
Васильевскомъ остров въ наказаніе за то, 
что онъ иостроилъ дв каменныхъ палатки 
въ Москв , въ Б ломъ город на Рожде-
ственк , вопреки указу 1715 года, кото-
рымъ воспрещено было возводить въ Мос-
кв каменное строеніе. Игуменья съ сестра-
ми объясняла', что небольшія дв налатки, 
лостроенныя ими въ Москв для прі зда 
игуменьи и ддя житья своего стряіічаго, 
строены еще до указа, въ 1714 году, и по-
тому просила оевободить монастырь отъ 

.постройки каменныхъ иалатъ на Васильев-
скомъ остров . Св. СУНОДЪ передадъ эту 
челобитную на разр шеніе Иолщіймей-
стерской Канцеляріи. 
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JV° Т99* Августа -щ дня. По челобитной 
Рязанскаго архіерейскаго дома стряпча-
го, подьячаго А анасія Еульчицкаго, о за-
влад нги купленными въ разное время 

архіерейскимъ домомъ землямгь, поко-
сама, рыбными ловлями и пасеками, въ 
Тамбовскомъ у зд , сос днимгь пом щи-
каміь и о посылк изъ Монастырскаго 
Лриказа межевщгмш для поновленія 
меоісъ и іраней отъ другихъ пом щичь-
гьхъ граней. 

Св. СУНОДЪ, на основаніи своего опред -
ленія, состоявшагося 11-го Августа, послалъ 
указы: въ Монастырскій Приказъ объ осмо-
тр и описаніи ло кр ностямъ и отвод-
ішмъ книгамъ снорной земли, межъ и гра-
ней нри пособіи стороннихъ лщей и ста-
рожиловъ, и о разм жеваніи спорныхъ у-
годій, если не будетъ предъявлено ника-
кого спора, а въ Юстицъ-Еоллегщ—о по-
сылк , съ ея стороны, но сему д лу послуш-
ныхъ указовъ въ Воронежскую губернію 

_ _ 441 8 Августа. -,-,- . 
J>IH "50І" 27 Іюля 1726 г ЛО ООНОШтіЮ Зй-

в дывавшаго .огереписъю расколъниковъ и 
сборомъ съ нихъ окладныхъ денегъ въ Ни-
жегородской губерніи, Нижеіородскаго 
вгще - губернатора кститана гвардіи 
Юрія Ржевскаго, о возвращеніи ему 7-ми 
челов къ подьячихъ, взятыхъ у него отъ 
раскольническихъ д лъ въ Еамеръ-Кол-
легію, и о разр шеніи, куда .ему сл -
дуетъ отсылатъ сбгораемые съ расколь-
никовъ окладныя и штрафныя деньги. 

Св. СУНОДЪ потребовалъ возвращеиія 
Ржевскому взятыхъ подьячихъ, на основа-
ніи именнаго указа, по котороыу «опред -
ленныхъ къ раскольничьимъ д ламъ пер-
сонъ безъ собственнаго Его Царскаго Вели-
чества указу перем нять не вел но.» Что 
же касается до распред ленія сбираемыхъ 
съ раскольниковъ денегъ, то СУНОДЪ опре-
д лилъ: «положенныя съ расколыциковъ ок-
ладныя деньги сбирать оному вице-губер-
натору (т. е. Ржевскому) по прежнему, a 
изъ того сбору настоящей окладъ, которой 
платятъ они противъ своей братьи тяглыхъ 
людей, отсылать со обычайными в домость-
ми въ т Коллегіи, въ которыя по указомъ 
надлежитъ, а другія, то есть штрафныя 
деньги, которыя сбираются сънихъ за рас-
колышческую иротивность нрисылать и 
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надлежащія тому сбору м сячныя и полу-
годовыя и годовыя в доыости отлравлять 
въ Св. Прав. С нодъ, а съ прочиыи сборы 
т хъ двойнаго съ расколышковъ окладу 
денегъ не сообщать и въ Рентерею не от-
давать, ионеже раскодьническія д ла, по 
имянному Его Царскаго Величества указу, 
вел но в дать въ Св. Првв. Сунод , до ко-
тораго и сбираемыя съ нихъ за против-
ності. деньги надлежатъ.» Камеръ-Коллегія 
подьячихъ не возвращала, ссылаясь на то, 
что «no имянному Царскаго Величества 
указу, за подішсаніемъ Его Величества соб-
ственныя руки, подьячихъ вел но въ Духов-
ішй Нрав. С нодъ отдавать, которые ни въ 
Сенат , ни въ Коллегіяхъ, ни у другихъ 
д лъ.» Между т мъ Ржевскій неоднократно 
возобновлялъ свои жаіобы на недостатокъ 
подьячихъ у раскольническихъ д лъ. Пере-
писка ло этому предмету между СУНОДОМЪ 

й Камеръ-Коллегіею длилась до лоловины 
1726 года. Наконецъ, но поводу посл дняго 
доношенія Ржевскаго, что двое подьячихъ, 
выслашшхъ къ смотру въ Москву, онред -
лены на слулібу въ Камеръ-Коллегію, С -
іюдъ, воснользовавшись состоявшимся вы-
сочайшимъ указомъ о томъ, чтобы сборъ 
съ раскольниковъ съ этихъ поръ былъ в -
домъ въ Сенат , а не въ С нод , рекомен-
довалъ Ржевскому обратитъся съ своими 
требованіями нрямо въ Сенатъ. 

443 
JV5 -goo' Августа -§ дня. Ло прошенію 

подьячихъ и слугъ Воскресеискаго монас-
тыря, что на Истр (Московскаго у зда), 
о выдач имъ на 1721 годъ денежшго 
и хл бнаго жалованъя въ преоіснемъ раз-
м р . 

По словамъ просителей, «до состоянія Мо-
настырскаго Приказа» они нолучали въ годъ, 
«кодьячіе—деньгами 6 рублей,а хл бомъ 6 
четвертей ржи и 6 четвертей овса, слуги— 
но 5 рублей и 5 четвертей ржи и овса ио-
томужъ, а разночинцы по 3 р. и 3 четвер-
ти ржи и 3 четверти овса.» А <съ состоя-
нія Монастырскаго Приказа» пхъ жалованье 
убавлено до 2-хъ и даже до 1«'/і рублей, 
ржи до двухъ и до полутора четвертей и 
овса потомужъ па годъ,—да изъ этого они 

должны были еще нлатить окладныя деньги 
въ Дворцовую Канцелярію, въ зам нъ службы 
на Козловскій драгунскій лолкъ. Просители 
жалуются, что они принуждены входить въ 
долги, чтобы вносить окладныя деньги, ина-
че ихъ держатъ въ Дворцовой Еанцеляріи 
и бьютъ на правеж . Изъ приложенной къ 
нрошенію «отписи» за 1716 годъ видно, что 
съ восемнадцати челов къ подьячихъ и 
сдугъ Воскресенскаго монастыря взято въ 
государеву казну, на Троицкое подворье въ 
Канцелярію сбору, окладныхъ денегъ на 
этотъ годъ всего 38 р. 6 алтьшъ 2 деньги. 
Св. С нодъ положилъ сл дующуто резолю-
цію: «no означенному челобитш о жало-
вань служителямъ изсл довавъ, указъ учи-
нить въ Монастырскомъ Приказ .» 

JV5 
4 4 3 8 Августа 

По доношен ю дъяка 502 2 Декабря 

іттріаршаго духовнаго Приказа аси-
лгя Павлова, о выдач ему жалованъя 
за 1719 г. 

Павловъ служилъ нодьячимъ и дьякомъ 
въ бывшихъ патріаршихъ Приказахъ, Ду-
ховномъ и Розрядномъ, съ 1671 года, былъ, 
по наряду изъ Государева разряда и По-
ы стнаго Приказа, въ Свейскомъ ноход сгь 
государевого денеяиіовз казною и въ Клину 
для набора рекрутъ, «иа своихъ нроторяхъ;» 
по указу 1714 г., которымъ новед но было 
у приходовъ и расходовъ въ приказахъ быть 
особшгь дьяказгь. съ жалованьемъ по 120 р. 
и по 30 четвертей хл ба, былъ опред ленъ 
такимъ дьякоыъ въ Патріаршій Приказъ вм -
ст съ товарищемъ Шунинскимъ. II тогда 
какъ Шуішнскій получилъ, нредъ отъ здомъ 
въ С. Петербургъ митрололита Стефана, изъ 
остаточныхъ суммъ, 168 р. 9 алтынъ и 2 
деньги жалованья, онъ, Павловъ, не только 
ни чего не получилъ, но еще былъ носланъ 
на своихъ проторяхъ Игяатіемъ, митроно-
литомъ Сарскимъ, съ книгами, д лами и съ 
524 р. 5 к. пошлини и доиыки въ Свят й-
шій СУНОДЪ. ПО прибытіи въ Петербургъ, 
Павловъ иросилъ С нодъ дать ему заслу-
женное за 1719 г. жалованье, одииаковое 
съ Шупинскимъ. Св. СУНОДЪ ириговорилъ вы-
дать ему 120 p., да за хл бъ (30 юфтей 
р;ки и 30 юфтей овса) ио Московской низ-
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шей продажной д н того года 48 р. изъ 
денегъ, которыя привезъ онъ въ С нодъ. 
По справочішмъ ц намъ 1719 года въ Мо-
скв четверть ржи стоила отъ 1 р . 6 ад-
тынъ 4 денегъ до 1 рубля 20 алтынъ, a 
четверть овса по 13 алтынъ 2 деньги и по 
25 аитынъ, а въ 1721 году четверть ржи 
стоила 20—24 алтына и овса—10 алтынъ— 
16 алтынъ 4 деньги. 

JV° 
4 4 4 9 Августа 

По челобитной 503 17 Августа 1721 г. 

слуъи Московскаго женскаго Вознесен-
скаго монастыря Ивана Дурасова, о 
взятіи изъ Земской Еанцеляріи ъ Мо-
настырскій Приказъ тяжебнаіо д ла 
его съ Алекс емъ Гурьевымъ о дворовой 
земл , въ Б ломъ город на большой 
Покровской улгщ '. 

Дурасовъ отправлялъ въ Москв стряп-
ческія д ла Вознесенскаго монастыря. Въ 
1721 гсду, въ Ма , онъ, неизв стно для че-
го, былъ 'вытребованъ въ Петербургъ. Въ 
Москв , но словамъ его, нскому стало хо-
дить но тяжебному д лу, которое еще съ 
1719 года начаиось у него съ Гурьевымъ 
въ Земской Канцеляріи. Опасаясь проиг-
рать его, Дурасовъ проситъ Св. С нодъ о 
взятіи д ла его изъ Канцеляріи въ Мона-
стырскій Приказъ, на основаніи высочай-
шаго указа, которымъ монастырскіе служи-
тели и вотчииные крестьяне отданы были 
въ в д ніе Св. Сунода. С нодъ прика-
залъ послать указы: къ оберъ-ландрихте-
ру Земской Канцеляріи Топильскому—о пе-
редач , и къ судь Монастырскаго Прика-
за Брпгову—о нринятіи д ла Дурасова для 
лроизводства въ Приказ . 

№ 
4 4 5 9 Августа 

По в д ніюизъ 200 30 Докабря 1723 г. 

ІІрав. Сената, о высылк no высочай-
гиему указу, состоявшемуся 30-го Іюля 
1721 года, въ Москву или въ С.-Петер-
бургъ на смотръ и для разбора всгьхъ 
гщредворцсвъ, городовыхъ дворянъ всякаго 
званія и отставныхъ офицеровъ, состояв-
шгіхъ на слушсбгь въ сгнодальномъ в -
домств . 

Въ в д ніи Сеііата, между ирочгогъ, ска-

зано: «а кто имяны (изъ царедворцовъ, го-
родовыхъ дворянъ и отставныхъ офице-
ровъ), и гд и у какихъ д лъ отъ Духов-
наго С нода обр таются, и но оному Его 
Царскаго Величества имянному указу пер-
вой половин кому имяны быть оиред лено 
и но нихъ другимъ приказано будетъ д ла 
отправлять, прислать обстоятельное изв -
стіе, также къ Стеиану Колычову о томъ 
сообщить такіяжъ в домости безъ мотча-
нія.» Сгнодъ 23-го Августа олред лилъ: «о 
означешшхъ во ономт. Его Царскаго Вели-
чества указ царедворцахъ и городовыхъ 
всякаго зваиія дворянехъ и отставныхъ 
офицерахъ, которые надлежатъ до с но-
дальной команди учиня реестръ, съ пока-
заніемъ имянъ ихъ и м стъ и съ прочимъ 
подлиннымъ изъявленіемъ, послать, при ука-
з изъ С нода, въ Монастырской Приказъ 
къ судь господину Ершову, которому со 
онаго изъ Сената нрисланнаго иечатнаго 
указа и копію сообщить, дабы онымъ, до 
с нодской команды надлежащимъ, которыхъ 
высылать надлежитъ, учинена была опре-
д ленная высылка, какъ оной имянной Его 
Царскаго Величества указъ новел ваетъ; a 
которые отставные жъ штапъ и оберъ ^ и 
ундеръ офицеры (драгуны и сачдаты) опре-
д лены до состоянія Свят йшато Прав. С -
нода въ архіерейскія епархіи и въ мона-
стпри къ д ламъ, о т хъ требовать изв стій 
изъ Камеръ и изъ Штатсъ-Конторъ-Колле-
гіи, дабы оныя изв стія въ Св. Прав. Су-
нодъ присланы были нри доношеніяхъ въ 
самой скорости, безъ всякаго отлагатель-
ства, чтобъ, за нескорою т хъ изв стій 
прясылкою, не учинилась во оной имъ къ 
сроку высылк остановка и не причлось бы 
къ Сгноду какого во ономъ ліеисправленія.» 
He смотря на это, Колычевъ не получаіъ 
в домостей и иринужденъ былъ 14-го Ок-
тября обратиться съ нросьбою въ С нодъ 
ускориті. ихъ нрисылку. Между т мъ Штатсъ-
Конторъ-Еоллегія доставила С ноду св д -
иія о лицахъ, пом щенныхъ въ монастыри, 
и 13-го Ноября состоялось въ немъ опре-
д леніе: «Монастыізского Приказу къ судін 
господину Ершову послать указъ, дабн о 
высылк къ смотру къ госнодину Колычеву 

с нодалыюй котанды царедворцовъ и дво-
33 
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рянъ, какъ но прежде иосланному къ нему 
при указ реестру, такъ и т хъ, ,о кото-
рыхъ въ доношеніи изъ Штатсъ-Конторъ-
Коллегіи иоказано, чшіилъ по состоявшемуся 
Сентября 8-го дня Его Императорскаго Ве-
личества имянному указу непрем нло, а къ 
нему господину Колычеву объ означешшхъ 
же с нодальной команды царедворцахъ и 
дворянахъ послать при указ реестръ вто-
рично.» 

Посл дствіемъ этихъ синодальныхъ расно-
ряженій было ноявленіе съ разныхъ сторонъ 
воиросовъ.Стрянчій Новгородскаго архіерей-
скаго дома снралшвалъ у Онода(5-го Дека-
бря 1721 года): Новгородской еиархіп д тей 
боярсюіхъ, которые, на основаніи ирежде 
состоявшихся указовъ «обр таготся у д лъ, 
а другіе и донын безъ опред ленія въ 
Санктъ-Петербурх , нын ихъ въ Москву ко 
оному смотру высыдать ли?» С нодъ потре-
бов&ть резолюціи у Сената. Еішскопъ Суз-
дальскій Варлаамъ просилъ (3-го Января 
1722 года) о возвращеніи ио нрежнему въ 
его домъ двухъ стряпчихъ и двухъ дво-
рянъ, посылавшихся въ монастырскія вот-
чины для денежныхъ сборовъ. С иодъ на 
доношеніи преосвященнаго подожшгь сл -
дув)щую резолгоцію: «т мъ дворянамъ явить-
ся на смотръ неотложно, не нолагая на 
оное архіерейское требованіе над янія.» 
Монастырскій Приказъ (12-го Февраля 1722 
г.) просилъ разр шеііія: сл дуетъ ли д тей 
боярскихъ и безном стныхъ людей, кото-
рые служатъ за д тей боярскихъ, къ смотру 
и разбору къ столышку госнодину Колы-
чеву изъ Холмогорской и Вологодской еиар-
хій высылать, такъ какъ изъ Холыогоръ 
Варнава, архіенископъ Холмогорскій въ Мо-
настырскій Приказъ писалъ: «при дом жъ 
его дворянъ, кром домовыхъ служителей, 
которые именуются д ти боярскія, н тъ, a 
т же д ти боярскія и прочіе въ дом его 
не изъ дворянскаго чину и иервопостав-
ленныыъ А анасіемъ, архіепископомъ Хол-
могорскимъ, иабраіш были изъ посадскихъ, 
а другіе пзъ крестьянства и изъ бобылей 
и изъ другихъ Холмогорскихъ жителей, и 
оныхъ высылать ли или не высылать, о 
томъ бы указъ учинить, а отъ Вологодска-
го Павла епископа въ высылк есть пом ст-

ныя и безиом стныя д ти боярскія, а не 
дворяне». СУНОДЪ приказадъ: «у показан-
нихъ т мъ доношеніемъ означенныхъ архі-
ерейскихъ домовъ у д тей боярскихъ взять 
сказки за руками, лодъ лишеніемъ живота 
и съ обхявленіемъ указу, конечно ли они 
не дворяня, и буде не дворяня, изъ какихъ 
чиновъ въ т хъ дом хъ служатъ и съ ко-
тораго году, и оныя сказки взять въ Св. 
Прав. С нод и сообщить въ Канцелярію 
в дожтва господина Колычова, а сообща, 
помянутыхъ д тей боярскихъ уволить въ 
домы.» Четырнадцать служителей дома Ро-
стовскаго архіерея писали (19-го Февраля 
1722 года), что они «не изъ шляхетства, 
д ды и отцы наши служили въ дом ар-
хіерейскомъ въ д тяхъ боярскихъ изъ ниж-
нихъ чиновъ, а пом стей за собою не 
им емъ, токыо опре,ч, ляется на пропитаніе 
изъ доыа архіерейскаго денежное и хл б-
ное жалованье,» а потому нросили учинить 
имъ милостивый указъ. Стнодъ приказалъ 
справиться no этому прошенію въ Мона-
стырскомъ Приказ . Такую же резолюцію 
онъ положилъ на прошеніи (19-го Марта) 
дв надцати челов къ д тей боярскихъ Вят-
скаго архіерея и на прошеніи (23-го Апр -
ля) осыіи челов къ д тей боярскихъ Б ло-
градскаго архіерея. Два дьячка Еалужскихъ 
церквей доносили Суноду (10-го Ноября), 
что ихъ «въ прошлыхъ год хъ Колужскіе 
канцеляристы имали въ разныя канцеляріи 
для письма изъ подъ неволи и въ разные 
городы и у зды ихъ посылали, а нын оные 
канцеляристы прнчитаютъ ихъ по невол 
къ подьячеству, а подполковникъ Бибиковъ 
взялъ у нихъ сказку съ руконрикладовані-
емъ но неволи, чтобъ стать имъ въ Мо-
скв съ прочіши нодьячими къ смотру въ 
Прав. Сенатъ,» и просили, чтобы имъ пове-
л но быдо въ Калуг у святыхъ церквей 
бнть по прежнему. Св. Сгнодъ, 10-го Де-
кабря 1722 года, опред лилъ: «отослать 
оныхъ дьячковъ къ обр тающемуся въ го-
род Калуг духовныхъ д лъ унравителю 
Лаврентьева монастыря ко архимандриту 
Аврамію съ указомъ немедленно, въ кото-
ромъ написать, дабы помянутые дьячки, 
гд прежде сего обр тались у дьячков-
скихъ служебъ, и нын у оныхъ же по 
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прежнему неотлучны были, нонеже, по ка-
кому указу ко оному смотру въ Сенатъ 
(куда, безъ нослушныхъ изъ С нода указовъ, 
высылать не надлежало) высланы они, из-
в стія въ СУНОД не обр тается и кослуш-
ныхъ изъ С нода указовъ о томъ не посла-
но. А въ ІГрав. Сенатъ о томъ сообщить 
в д ніе съ такимъ объявленіемъ, дабы 
впредь с нодальной команды нодчиненныхъ, 
безъ послушныхъ изъ С нода указовъ, ни 
къ какимъ д ламъ брать и отягощенія имъ 
пинить никто не дерзалъ.» Изъ д лавидно, 
что дворянъ въ разныхъ службахъ вовсене 
было въ домахъ: архіенискона Псковскаго, 
митрополита Казанскаго, епископа Вяткаго, 
архіеиископа Холмогорскаго, митронолита 
Тобольска,го и въ епархіи Черниговской, и 
что бол е всего ном стныхт. и безном ст-
ннхъ дворянъ находилося при с нодаль-
номъ дом и при дом Новгородскаго ар-
хіерея; изъ перваго на смотру было дво-
рянъ не у д лъ 134 челов ка, у д лъ 57 
челов къ и не явилось на смотръ не у 
д дъ дворянъ 27 челов къ; изъ втораго на 
смотру Прав. Сенатавъ столовой налат было 
и онред лено 149 челов къ. He мало также 
находилось дворянъ при дом Ростовскаго 
владыки (47 челов къ). Ліобопытныыъ энизо-
домъ въ этомъ д л является перешіска, воз-
никшая по поводу отписки въ казиу движи-
маго и недвижимаго иы нія отъ неявившихся 
на смотръ пом стныхъ д тей боярскихъ Нов-
городскаго архіерейскаго дома. 6-гоІюня 1722 
года «дому Ведикоиовгородскаго архіерея 
камисарт.й Тарасъ Тишинъ донесъ С ноду, 
«что н которые того жъ дому дворяне но 
учиненной іікіъ высылк доиын въ Москв 
не явились, и прі здовъ своихъ не записали, 
и на смотр не были, и за то они подпали 
конечному движимыхъ и недвилшмыхъ им -
ній лишенію. "А пояеже недвижимое у нихъ 
им ніе не собствешюе ихъ, но онаго архі-
ерейскаго дому кр постное, а имянно даи-
ное имъ отъ нрежнихъ Новгородскихъ архі-
ереевъ изъ домовыхъ вотчинныхъ зеыель, съ 
которыми оігое недвижимое ихъ им ніе, то 
есть пом стья ихъ и деревни, съ обыватели 
и съ землями и угодьи, въ писцовыхъ и пе-
реписныхъ книгахъ написаны за архіерей-
СЕИМЪ домоыъ въ вотчииахъ, и хотя притомъ 

и имяиа т хъ дворянъ, кому оныя отъ ар-
хіерея дани, въ поыянутыхъ книгахъ озна-
чены, однакожъ числятся во всемъ съ домо-
выыи вотчины, и въ такоыъ содержатся уста-
вленіи, что, ежели кто изъ оныхъ влад ль-
цовъ явится въкакомъ важномъ преступле-
ніи, у таковыхъ оныя дом стья архіерейскою 
властію отиисываи)тся къ дому и бываютъ 
въ собственномъ доыовомъ влад ніи, равно 
какъ другія вотчины, й т мъ отписнъшъ ио-
ы стьямъ бываетъ иногда и возвращеніе со 
вреыенемъ, а иногда и друигаъ за услугу 
дача, но архіерейскому разсмотр нію и опре-
д ленію. II т ми опред ленньши пом стьями 
влад ютъ оньте по архіерейскимъ жалован-
ныигъ грамотамъ, почему весьма явно, что 
опыя ном стья не родственныя ихъ, но ста-
рииныя архіерейскаго дому кр иостныя. Того 
ради, но нриказу онаго преосвящениаго архі-
епискона, оное иомянутыхъ н тчиковъ не-
движимое иы ніе, которое не ихъ собствен-
ное, но его архіерейскаго додг)г древнее и 
весьма кр постное, за вышеозиаченную ихъ 
противность вел но отписать къ его архі-
ерейскому дому, о чемъ я, Св. Прав. С ноду 
объявляя, всепокорное предлагаю нрошеніе, 
дабы указоыъ отъ Св. Прав. С нода пове-
л но бнло у номянутыхъ н тчиковъ, его 
архіерейскихъ дворянъ, равнымъ образомъ 
какъ оное влад нья ихъ недвижимое им иіе, 
яко древнее домовое и весьма кр ностное 
нын у нихъ къ тому архіерейскому дому 
отписывается, такъ же и движшюе, яко отъ 
онаго недвижішаго притяжанное и отъ его 
архіерейскаго дому нолученное, отшісавъ, 
взять къ тому же его архіерейскому дому.» Св. 
С нодъ, 13-го Августа 1722 года, выслушавъ 
донесеніе Тишина, оиред лилъ: «у неявив-
шихся въ Москв на смотр дому преосв. 

еодосія, архіепископа Великоновгородскаго 
и Великолуцкаго, и пом стныхъ д тей бояр-
скихъ недвижимое нхъ, во ономъ доношеніи 
объявлеино , им ніе, буде совершеяно не 
ихъ собственное, но онаго дому его архі-
ерейскаго кр постное и данное имъ отъ 
прежнихъ Новгородскихъ архіеревъ изъ до-
мовыхъ вотчинныхъ земель, съ которыми 
оное недвижиыое ихъ иы ніе, то есть по-
м стья ихъ и деревни, съ обыватели и съ 
зеылями и угодъи, въ нисцовыхъ и пере-
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нисныхъ книгахъ написаны за т мъ его ар-
хіерейскимъ домомъ въ вотчинахъ и числятся 
съ домовыми вотчинами, также и движимое, 
ежели отъ онаго недвижимаго нритяжанное 
и отъ его архіерейскаго дому полученное, 
отписать ко оному его архіерейскому дому, 
и о томъ изъ Св. С нода въ Прав. Сенатъ 
сообщить в д ніе.» Сенатъ, 8-го Ноября 1722 
года, ігисалъ С ноду сл дующее: «Октября 26 
дня нын шняго 722 году, по Его Имлера-
торскаго Величества указу и по приговору 
Нрав. Сената, ио сообщенноыу в д нію въ 
Сенатъ изъ Прав. Духовнаго С нода вел но 
Новгородскаго архіепископа дворянъ, кото-
рые на смотр п явились, по ирежнсму 
Его Императорскаго Величества указу сыски-
вать и о томъ публиковать, а которые сыс-
каиы будутъ, т хъ допрапшвать, для чего 
они на смотр не явились, и по т мъ ихъ 
допросомъ сл довать. А кто не явится, т хъ, 
по указу, иыяна прибить къ висилиц , и о 
томъ къ геролъдмейстеру послать указъ, a 
о недвижимомъ ихъ им ніи, какое у нихъ 
есть, данное изъ архіерейскаго дому и соб-
ственное ихъ, о томъ снравиться, и по той 
сиравк то ихъ недвижимое им ніе все, что 
есть, отнисать на Его Императорское Вели-
чество изъ Сгнода, а что чего недвижимаго, 
даннаго изъ архіерейскаго дому, также и 
собственныя ихъ им нія, отписано будетъ, 
о томъ, роснисавъ порознь, сообщить въ Ce
llars в д ніемъ немедленно, и по тому в -
д нію о томъ ихъ им ніи выішсать и доло-
жить Его ИмператорскагоВеличества. А между 
т мъ, нокам стъ указъ учиненъ будетъ, съ 
того недвижимаго им нія всякія доходы онре-
д лить сбирать изъ С нода и что таковыхъ 
въ сбор быть надлежитъ и будетъ, о томъ 
въ Сенатъ сообщить в д ніемъ же.» 

Новгородскій архіенископъ еодосій, какъ 
это видно изъ его доношенія С ноду отъ 16 
Ноября, находилъ, что расноряженіе Сената, 
которое приведено выше, «его доыу не безъ 
обиды естъ» и подкр нлялъ это сл дующимъ: 
«тотъ мой домъ помянутыхъ домовыхъ слу-
жителей, яко ни къ какимъ д ламъ уже не-
годныхъ, лишившися, принуждается и древ-
няго своего кр постнаго недвижимаго им -
нія налрасно лишаться, какому лишенію 
быть было и не за что, ііонеже оные не-

явившіеся показаны не отъ постороннихъ 
какихъ доносителей, но отъ дому моего 
онымъ доношеніемъ, которымъ такъ имянно 
вс объявленн, якобы самолично приведены, 
за что по содержанію оныхъ Его Имиера-
торскаго Величества имянныхъ указовъ и 
награжденію быть надлежало, понеже нри-
водцамъ т хъ н тчиковъ об щано въ награж-
деніе давать изъ движимаго ихъ им нія 
половину. A но оному сенатскому нриговору, 
за оное помянутыхъ н тчиковъ ноказатель-
ное доношеніе, не точію награды никакой 
н тъ, но и древнее домовое недвижимое 
им ше за чужую вину отъемлется, которое 
нич мъ не винио, ибо оное у помянутыхъ 
дворянъ во влад ньи по ирежней изъ дому 
дачи по то время быть было должно и было, 
докол они въ преступленіи не явшшся, a 
когда въ нреступленіе впали, тогда за то 
они и штрафуются, а номянутое домовое 
им ніе, яко невинное и яко кр иостное до-
ыовое, какъ къ дому возвратиться должію. 
И дабы Его Императорскаго Величества ука-
зомъ и Св. Прав. С нода благоразсмотр иіемъ 
новел но было оное помянутыхъ н тчішовъ 
им ніе, которое значится домовое, по не-
преы нноыу прежняго с нода.тьнаго приго-
вора содержанію, отписавъ, отдать и доходы 
съ недвижішаго сбирать въ домъ мой, дабы 
оный напрасно того не лишился.» 

Св. С нодъ, принявъ во вниыаніе доношенія 
еодосія, 26-го Ноября иостановидъ: «оныхъ 

неявившихся на смотр его архіерейскихъ 
дворянъ недвижимое и движимое иы ніе, 
описавъ, отдать къ его архіерейскому доыу, 
каЕЪ онымъ прежниыъ, въ С нод учинен-
нымъ, приговоромъ оиред лено, а въ с но-
дадьное в домство того недвижимаго, кото-
рое значится домовое, кром собственнаго 
ихъ, не отписывать и доходовъ съ него въ 
С нодъ не сбирать.... А въ вышеозначенномъ 
оныхъ неявившихся архіерейскихъ дворянъ 
преступленіи ые им ніе, до дому надлежа-
щее, винно, но сами т нреступившіе, кото-
рые по важности преступленія и штрафо-
ванію подлежатъ, въ чемъ съ ними Герольд-
мейстерской Канцеляріи постунать, какъ но 
Его Императорскаго Величества указомъ 
вышеозначеннымъ сенатскимъ нриговоромъ 
онред лено; также у кого изъ нихъ, не явив-
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шихся, недвижимое есть, кром онаго домо-
ваго, собственное ихъ им ніе, то, но оному 
сенатскому нриговору, на Его Имнераторское 
Величество изъ С нода отписать и доходы 
съ того собственнаго ихъ недвижимаго им -
нія въ С нодъ сбирать но обыкновенію, и о 
томъ изъ С нода къ коыу надлежитъ послать 
указъ, а въ Сенатъ токмо для в дома о выше-
означенномъ сообщиті, в д ніе.» 

Какъ результатъ смотра находивпшхся 
при Новгородскомъ архіерейскомъ дом ио-
м стныхъ и безпом стныхъ дворянъ, быдъ со-
стоявшійся 20-го Мая 1725года имениый указъ 
Пмнератрицы Екатерины Алексвевны. Имъ 
повел но было: «драгунъ, которые у бывшаго 
Яовгородскаго архіерея еодосія набраны изъ 
архіерейскихъ дворянскихъ д тей, опред -
лить лейбъ-гвардіи въ Преображенскій полкъ 
въ солдаты, и но тому Ея Величества указу 
и но приговору Прав. Сената вел но озна-
ченныхъ драгунъ отосдать въ гвардію.» Св. 
СУНОДЪ^Ъ нротокол 11-го Ііоня 1725 года, 
нриговорилъ: «оныхъ, въ Новгородскомъ ар-
хіерейскомъ дом обр тающихся, въ драгун-
ской наук бнвшихъ, дворянскихъ д тей, 
вс хъ безъ утайки, для оиред ленія въ сол-
даты отослать изъ того дому лейбъ-гвардіи 
въ Преображенской НОЛБЪ. А кто имяны изъ 
оныхъ дворянъ когда въ такую науку опре-
д лены, и коликое время въ томъ были, и 
въ коликія л та они нын обр таются, и 
когда въ полкъ отведены и отданы будутъ, 
о томъ о всемъ вел ть ирислать въ Св. С -
нодъ обстоятельиое изв стіе неыедленно.» 
Между т мъ, не смотря на это, именный 
указъ яе былъ ириведенъ въ исполненіе, 
хотя со стороны Сунода и было нодтверждеиіе. 
26-го Іюля 1727 года изъ Канцеляріи Св. С -
нода было нослано въ домовую нреосвящен-
наго еофана, архіеиископа Великоновгород-
скаго и Великолуцкаго, Саиктііетербургскую 
келейную Койтору сл дующее требованіе: 
«нодъ симъ иоднисать: ио носланиымъ изъ 
Св. С нода, Іюня 21-го 725-го, Октября 18-го 
чиселъ 726 годовъ, въ архіерейскій домъ 
указомъ требуемые лейбъ-гвардіи въ Иреоб-
раженскій подкъ драгуиы, которые у быв-
шаго Новгородскаго архіерея едоса набраиы 
изъ архіерейскихъ дворянскихъ д тей, во 
оный полкъ отосланы ль и когда, а буд не 

отосланы, за ч мъ имянно». Контора отв -
чала, что драгуны въ іюлкъ еще ие отосла-
ны «за т мъ, что по иоказашшыу второму 
указу о вс хъ его архіерейскаго дому дво-
рянахъ, кто они и д ти у нихъ мужеска 
нолу им ются, нодаіш въ Св. Прав. СУНОДЪ 

и для розсмотр нія нри его архіерейскомъ 
доношеніи нрисланные изъ Новгородскаго 
его архіерейскаго розряда реестры со объ-
явлеиіемъ того, кто колико себ л тъ отъ 
рожденія им етъ, на которые реестры резо-
люціи никаковой еще не нолучено.» 

_ _ 4 4 6 10 Августа 
•Nfe ~50І' 12"МартаТ722~і'. Ло доношенію 

судьи Приказа Церковныхъ Д лъ, Злато-
устовскаго архтшндргша Антоніл, объ 
опред леніи къ нему одного илгь двухъ 
помощниковъ, изъ духовнаго или мірскаго 
чина, no случаю уоеличенія въ Щриказ 
д лъ расколъпическихъ. 

Антоній бнлъ онред ленъ къ отирапле-
нію государевыхъ д лъ въ Тіуискую ІТала-
ту, переименованную впосл дствіи въ При-
казъ Церковиыхъ Д лъ, въ 1718 году и до 
1721 года занимался д лами одинъ; но, «за 
умноженіеыъ т хъ д лъ въ нравеж за не-
иснов дь штрафовъ, а паче нриличествую-
щихъ въ нротивіюсти свят й церкви,» про-
ситъ назначить ему «товарища изъ духов-
наго или изъ мірскаго чина одного или 
двухъ челов къ.» Св. С нодъ 25-го Сентября 
опред лилъ: *для вспомоществованія опре-
д ленныхъ оному архимандриту д лъ въ то-
варищи изобрать духовнуіо персоиу, ко оно-
му иравденіто нотребную, а кого усмотрптъ, 
о томъ нрислать ему, со объявленісмъ зва-
нія его, въ Св. Прав. С нодъ донопіеніе.» 
He нолучая разр шенія на свое доношеніе, 
архимандритъ Антоній иовторилъ просьбу 
о назначеніи къ нему двухъ или трехъ то-
варищей, такъ какъ онъ «челов къ не нри-
казной и нриказнаго регула не знаетъ, ни 
у какихъ д лъ не токмо у таковыхі. или 
подобныхъ имъ, но нимало онымъ ел дую-
щимъ не бывалъ», да къ тому жъ особливой 
инструкціи, какъ вести подобішя д ла, не 
им етъ, а отнравляетъ оныя какъ можетъ. 
Въ случа же, если къ нему «знающихт. 
ириказной регулъ никого опред лено не бу-



523 524-

детъ,» то просидъ «отъ оныхъ д лъ бытъ 
уволеиу, дабы отъ недознаній не пріитить 
ігодъ каковое подозр ніе, нонеже въ быв-
шемъ Натріарш Духовномъ Приказ такихъ 
важныхъ д лъ, какъ напредь сего не быва-
ло, и нын н тъ, но и тутъ при оныхъ д -
лахъ былъ судія да нри неыъ два дъяка». 
Св. С нодъ 17-го Ноября приговорилъ: архи-
мандриту Антонііо «въ товарищи себ вы-
браті. изъ духовныхъ монашескаго чіша и 
изъ б лаго священства изъ мірскихъ, кого 
нристойно, а кого усмотритъ, о томъ ему, 
архимандриту, нрислать въ С нодъ изв стіе». 
8-го Лнваря 1722 года Антоній донесъ Св. 
Суноду сл дующее: «въ Св. Прав. С нодъ 
ирошедшаго Октября 30-го да Ноября 7-го 
чиселъ доношеніемъ отв тствовадъ* что, ко 
отнравленііо означенныхъ Его Ишіератор-
скаго Величества положеішыхъ на зш д лъ 
всномоществованія, изъ духовнаго чина въ 
Москв никого я усмотр ть не могъ, токмо 
къ таковымъ д ламъ заобычайные изъ ду-
ховннхъ нерсонъ есть іеромонахъ Филаретъ, 
которой обр тается у преосвящеіінаго Ни-
тирныа, енископа Нижегородскаго и Алатор-
скаго, въ Б лбожскомъ монастыр келаремъ, 
да ыонахъ Герасимъ Молчановъ, что бывалт. 
дьякъ, которой нын у преосвященнаго Ти-
хона, митроиолита Казанскаго и Свіяжскаго, 
въ Свіяжскомъ Богородицкомъ монастыр 
келаремъ же, и дабы, ко отнравденію озна-
чеыныхъ, иоложетіыхъ на мн Его ІГдшера-
торскаго Величества д лъ ксіюмоществова-
нія, оиред лить въ товарыщи изъ оныхъ ке-
ларей одного челов ка, да для во оныхъ д -
лахъ усмотр нія тіриказнаго регуду и су-
щего въ томъ сл дованія оиред лить ко 
мн дьяка ІІетра Швартова, которой былъ 
въ печатномъ Приказ , а нын отъ оныхъ 
діиъ отр шеиъ, нонеже онъ ко онымъ д -
ламъ весьма сиособенъ, на которыя доно-
шепія и іюдиссв я указу не получилъ.» 
Между Т ІЯЪ 17-го Ноября, «по ириговору 
Св. Прав. С нода вел но въ товарыщи мн 
выбрать, ио усмотр нію изъ духовныхъ ыо-
настырскаго чина и изъ б лаго священст-
ва» изъ ыірскихъ, кого нристойно, и ішн 
усмотр лъ я къ тому снособныхъ людей, a 
имянно: бывшаго шітріаршаго дому іероыо-
наха Ыакарія да дьяка Петра Швартова, ко-

тораго и въ прежнелъ моемъ доношеніи 
яко онымъ д ламъ вспомоществованія тре-
бовалъ, или меня отъ оныхъ д лъ, за недо-
знаніемъ моимъ нриказнагорегула,уволйть». 
Св. СУНОДЪ утверднлъ помощниками архи-
мандрита Антонія избранныхъ имъ лицъ. 

JV5 5оБ' Августа ^ дня. По доноше-
нію Ипатскаго архимандрита Гавріи-
ла, съ препровождсніемо перечневыхъ в -
домостей о прописныхъ душахъ муже-
скаго пола въ вотчинахъ Ипатскаго мо-
настыря. 

По Сенатшшу указу 11-го Мая 1721 го-
да, вел но было составить иеречневыя в -
домости объ утаенныхъ и нроиисныхъ ыу-
жескаго нола душахъ, и эти в домости ири-
слать въ Св. С нодъ, съ обозначеніемъ 
въ нихъ и возраста нрошісныхъ душъ. 
Получивъ требуемыя в домости отъ Ипат-
скаго архимандрита Гавріила о вотчинахъ 
Ипатскаго монастыря и ирііписнаго къ не-
му Шеренскаго, въ Костромской и Влади-
мірской провинціяхъ, составленныя по сказ-
камъ вотчішныхъ сіаростъ, Св. СУНОДЪ 

(11-го Августа) ноложшгь отослать эти 
в домости ъъ Канцелярію бригадира Зото-
ва, останивъ у себя точныя съ нихъ коіііи. 
Но бригадиръ Зотовъ в домоетей не ири-
нялъ, сославшись на то, что высочайшгогь 
указомъ вел но въ натріаршія, архіерей-
скіе и монастирскія и въ церковиыя вот-
чины, для перениси ігоказанныхъ пронис-
ныхъ душъ, здить изъ губерній и провин-
цій саыимъ губернаторамъ и вице-губерна-
торамъ и воеводаыъ, или, въ крайнемъ елу-
ча , носданнымъ отъ нихъ дов решшмъ не-
репіщикамъ; а чтобъ т в домости нода-
вать архіереямъ или архимандритамъ, a 
имъ въ Св. С нодъ, а изъ С нода иере-
сылать въ его, Зотова, Канцелярііо, о томъ 
въ сепатскомъ указ не нанечатано. 

Въ прііслаііішхъ Гавріиломъ в долостяхъ 
проішсішхъ мужескаго нола душъ ноказано: 

Вп Костромскомд угьзд , въ Мерскомп 
стану: 

Въ Подмонастырной Вогословской слободк 
128 челов къ; въ сел Святомъ и дерев-
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няхъ 290 челов къ; въ сел Яковлевскомъ 
маломъ 205 челов къ; въ сел Никольскомъ, 
что за Воржею 227 чеяов въ. 

Въ Корзип стапу: 

Въ сел Вабин съ деревнями 742 челов ка. 

Вп Ос цкомъ стану: 

Въ сельц Курдумов съ деревнями 69 
челов къ. 

Въ Андроников стапу: 

Въ сел Костенев и въ деревняхъ 401 
челов къ; въ сел Еузминскомъ съ деревнями 
287 челов къ. 

Въ MUHCKOMS стапу: 

Въ деревн Ношян 10 Ч ЛОВ ЕЪ. 

Въ Логинов стану: 

Въ сел Коробанов съ деревнями397че-
лов къ. 

Вд Дуплехоеомъ стану: 

Въ сел Колшев 248 челов къ; въ с л 
Прискоков съ деревнями 154 челов ка. 

Въ Плоскинин стану: 

Въ сел Исаковскомъ съ деревнями 234 
челов ка; въ сел Неедов съ деревнями 
481 челов къ. 

Въ Андомскомб стану: 

Въ сел Никольскомъ на Варан съ дерев-
нями 348 челов къ. 

Въ Судиславсколіб стану: 

Въ усадъб Губин 5 челов къ; Кадыев-
ской осад волости Немд въ сел Семенов-
скомъ и въ деревняхъ 343 челов ка; въ Ку-
ецкой волости въ сел Щиряев съ дерев-
нями 36 челов къ; въ сельц Онтропцов 
съ деревнями 45 чедов къ. 

Въ Дмитров стану: 

Въ Спасской слобод 49 челов къ; въ сел 
Солоников и деревн Говядинов 489 че-
лов къ. 

Въ ІІА ЦКОМЪ и Емецкомъ станахъ: 

Въ сел Сарафонов и въ деревняхъ 378, 
въ сельц Илышцин 41, въ сел Яковлев-
скомъ—большомъ 594 челов. въ Нерехот-
ской волости въ сел Еизликов 59 чело-
в къ. 

Въ Сецкомъ стану: 

Въ сел Михайловскомъ 178 чел. 
Всего мужеска пола 7.192 челов ка; въ 

прибыли ліъ нротивъ Лапдратской перениси 
2.493 челов ка. 

Пол таыъотъ 1 году до 10—1811 челов къ 
10—15—783; 15—20—571; 20—25—453; 
25—30—394; 30—35—333; 35—40—324 
40—45—376; 45—50—368; 50—55—433 
55—60—244; 60—65—333; 65—70—154 
70—75—226; 75—80-142; 80—85—121 
85—90— 53; 90—95— 48; 95—100—10 
100—2; 110—2; 115—1. Сверхъ этого сче 
та ноЕазано излишнихъ: во Владимірскомъ 
у зд въ сел Крутц 458 и въ приііисной 
ЕЪ ШеренсЕОыу монастырю нодмонастырной 
слободк въ ОС ЦЕОМЪ стану 133 челов ка, 
въ томъ числ 3 стол тнихъ. 

№ 
4 4 8 ' 11 Августа 

До сгнодаль-И 22 Января 1722 г. 

нымъ опред леніямъ, доношенія Св. Сг-
ноду коммисаровъ о покупк дровъ для 
отопленія сгнодальныхъ комнатъ и ка-
рауленъ, и о порч отъ воды кгьрпича, 
ігриготовленнаго для достройки дома, 
принадлежавшаго князю Матв ю Гага-
рину. 

Дрова двухъ-пол нныя и трехъ-пол нныя 
покупались по 1 рублю за сажень безъ до-
ставЕи и ЕладЕи, и по 2 рубля съ достав-
ЕОІО И ЕЛаДЕОЮ. 

№ 
4 4 9 

606* 
12 Августа 

По доношенію 11 Ноября 1724 г. 

Трогьцкаго Сергіева монастыря строи-
теля монаха Іосифа Еолюбакина, о за-
чет взыскиваемыосъ съ монастыря Ар-
тголлерійскою Еанцеляріею 5294 руб. 
23 алт. 2 ден., за взятыя у пея въ 
1714 году м дь и олово для перелитія 
болыиаго монастырскаго колокола, изъ 
9208 рублей 19 алтынг, которые долоіс-
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на монастырю Еанцелярія за устроен-
ные имъ, начгтая съ 1700 года, изъ сво-
его матеріала разные артгылерійскіе 
снаряды. 

Монастырь просилъ осталыше за заче-
томъ 3913 руб., 29 алт., которые останет-
ся ещс должна ему канцелярія, зачесть въ 
оброкъ на 1724 годъ, за принадлеясащія 
ему въ Астрахаии рыбныя ловли: Учугъ и 
Ванчугъ. He получая отъ Бергъ-Коллегіи 
отв та ни на одинъ свой указъ о зачет 
монастырскаго долга долгомъ Артиллерій-
ской Канцеляріи, Св. С нодъ вошелъ в д -
иіемъ і!ъ Сенатъ. В д ніемъ и оканчивает-
ся д ло. 

№ 5о§' Августа 14 дня. Ло прошенію 
канцеляриста Коллегт Иностранныхъ 
Д лъ Ивана Черед ева, о допрос про-
топопа Московскаго Успепскаго собора 

едора Панкратьева, касательно mow, 
кто писалъ рядную и приданую рос-
писъ и къ нимъ руку прикладывалъ 
'тогда, когда его духовная дочь, нев ст-
ка просгітеля, выходила за вторагому-
жа, аудитора Яковцева, а также ка-
сателъно того, кому отданы, посл ея 
смерпш, кр пости всякія и omnucu о 
деньгахъ съ пожгшіками его родителей. 

Этимъ иутемъ Черед евъ, находившійся 
«съ 1700 году но 1718 годъ въ нолону, въ 
Св иской невол », над ялся отыскать свое 
родовое иы піе, лотому что ему Яковцевъ 
не хот лъ ноказать ни рядной и росииси 
нриданой, ни зав щанія покойной своей 
жены. Св. С нодъ послалъ указъ въ Мо-
сковскій Духовной Приказъ о допрос про-
топопа Паккратьева нротивъ челобитья Че-
ред ева. 

_ _ 451 ,г 

JV5 282- Августа 14 дня. Донотенге 
Нижегородскаю епископа Питирима 
Св. Сгноду о томъ, no какимъ уки-
замъ и въ какомъ количеств собгьра-
лгісь въ его епархіи «-лазаретныя» денъги 
и «за драгунсшхг логиадей,» за 1714— 
1721 годы, кром 1715 года, и куда 
оиыя отсылалгісь. 

Сборъ лазаретныхъ денегъ, т. е. на со-
держаніе лазаретовъ и пропитаніе и лече-
ніе больныхъ и ранепыхъ солдатъ, началъ 
производиться въ 1714 году по сенатскому 
указу. Для этого сбора было приказано взи-
мать деньги съ в нечннхъ памятей, «про-
тивъ прежняго положенія вдвое.» Отсылать 
лазарстныя деиъги иервоначально назначе-
но было въ Петербургъ, въ Каіщелярію Се-
ната, но третямъ: въ Анр л , Август и 
Декабр . Потомъ, по представленію митро-
нолита Нижегородскаго Сильвестра объ 
убыточности д.ія казны и опасности отъ 
воровъ въ дорог троекратной въ году от-
сылки казенныхъ денегъ въ Петербургъ, 
сенатскимъ указомъ 10-го Мая 1715 года 
Нижегородскому архіерею разр шено было 
представлять лазаретныя деньги въ указные 
сроки въ Губернскую Канцелярію, для од-
новременной отсылки ихъ въ Петербургъ 
съ другими сборами. Въ 1719 году къ Ни-
жегородской енархіи присоединены были 
города Балахна и Юрьевецъ Повольскій съ 
ихъ у здами и часть Галицкаго у зда по 
р. Унжу; сборъ лазаретныхъ денегъ въ 
присоединенныхъ городахъ и у здахъ не-
нодлежалъ однакожъ архіерею, который 
ожидалъ на этотъ счетъ расноряженій Свя-
т йшаго С нода. Что касается денегъ «за 
драгунскихъ лошадей,» то, по словамъ Пи-
тириыа, при немъ иодобнаго сбора не про-
изводилось въ архіерейскозіъ Казенномъ 
Приказ . • 

Лазаретныхъ денегъ въ Нижегородской 
еиархіи съ 1714годано 23-еІюня 1721 года 
собрано било: 

1714 г. 

1716 — 

1717 — 

1718 — 

1719 — 

1720 — 

1721 — 

. 4 ден. 

372 р. 

948 — 

1079 — 

1033 — 

970 — 

880 — 

ІІОНЯ ио 

26 І 

32 
15 
12 
6 
» 

23 

Въ 1715 году, нри митронолит Силь-
вестр , въ Нижнемъ Новгород былъ но-
жаръ, обратившій въ пеиелъ архіерейскій 
домъ. По этому отписей за этотъ годъ не 
сохранилось. Ho, по показаніямъ сборщика 
священника Тосифа Яковлева и казначея 
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архіерейскаго дома іеродіакона Іоны въ 
этолъ году было собрано лазаретныхъ де-
негъ 929 рубдей 5 алт. и 2 деньги, ЕОТО-

рыя хранились до пожара и посл пожара 
въ архіерейскомъ «ларц », за архіерейскою 
печатью и казначейскиыъ Елючемъ, a no 
см н казначея Іоны, предъ перем щеніемъ 
Сильвестра въ Смоленскъ, остались на от-
чет преосвященнаго. 

JV5 7̂5* Августа т& дня. По доноше-
нію сгнодальнаго сов тника Высоко-
ІІетровскаго монастыря архимандрита 
Жеонида, о выдач ему въ зачетъ оюа-
лованья на 1721 годъ 500 рублей изъ 
наличныхъ сгнодсшхъ суммъ. 

По справк , въ С нод денежной казны 
къ 18-му Августа было на лицо: 17.644 рубля 
5 алтынъ. Св. С нодь опред лилъ выдать 
архиыандриту Леониду, въ зачетъ оклада 
его жалованья, изъ наличной казны 500 
рублей. 

___ 4 5 3 14 Августа т 7 . 
•І я "236* 2 СентябіГ Ho OOHOIMHIK) СГНО-

дальпаго ассесора Анастасія Еондоиди, 
о перехваченныхъ гьмъ и доставленныхъ 
Св. С ноду письмахъ папской конгре-
гаціи гі папскаго нунція въ Варгиав 
къ отцамъ францисканамъ и капуци-
намъ касателъно ихъ поселенія въ Пе-
тербург и друіихъ городахъ Россіи. 

Вс хъ писемъ, «прикоснувпшхся нечаян-
но,—какъ выражается въ одномъ изъ сво-
нхъ донесеній Кондоиди—къ его рукамъ» 
или, какъ онъ же ирям е говоритъ въ дру-
гомъ своемъ донесеніи, «нерехваченныхъ» 
имъ — пять. Общимъ содержаніемъ ихъ 
служатъ усилія папской коягрегаціи вы-
жить ііатриція капуциновъ патера Венуста 
съ его товарищами изъ Петербурга, съ ко-
торымъ онъ никакъ не хот лъ разстаться, 
и зам нить въ столиц братьевъ кацуци-
новъ братьями францисканами. He бога-
тыя подробностями, перехвачешшя Кондо-
иди письма заключаютъ въ себ н сколько 
любопытныхъ чертъ, обнаруживающихъ, съ 
одной стороны, видн и надежды лапской 
пропаганды въ Россіи, а сгь другой—сонер-

ничество латинскихъ орденовъ тамъ, гд 
они видятъ хорошую поживу для своего 
честолюбія и корыстолюбія. 

Въ нервозіъ письм , отъ 2-го Ноября 
1720 года, изъ Рима, Іосифъ Еардиналъ 
СаЕронантсЕій префектъ пишетъ ЕЪ неиз-
в стному лицу, Еотораго называетъ «чест-
н йпшыъ отцемъ», и, Еавъ видно изъ сли-
ченія этого письма съ осталышми, къ фран-
цисканцу, что св. Еонгрегація съ велиЕою 
радоетію узнала отъ напскаго нунція въ 
Варшав о сЕоромъ отъ зд патера Вену-
ста Еапуцина съ товарищами въ Мосвву, 
нотому что его отъ здъ даетъ возможность 
францисЕанамъ утвердиться въ с верной 
столиц , т мъ съ большимъ удобствомъ, 
что въ разноязычномъ Петербург , «число и 
разность законниЕовъ (т. е. учителей раз-
ныхъ иснов даній) многое тамъ удивленіе 
творитъ.» Кардиналъ сов туетъ «честн й-
шему отцу», промысливши себ иоЕрови-
тельство «господъ,» поселиться на жить 
вт» столиц но сю сторону р ви. Пред-
видя однавоже, что патеръ Патрицій не 
р шится безъ понужденій разстаться съ 
Петербургомъ для МОСЕВЫ И возвратиться 
въ свою нрежнюю резиденцію—Астрахань, 
кардиналъ норучаетъ «честн йшему отцу» 
понуждать его къ отъ зду въ Москву или 
въ Астрахань именемъ святаго собранія 
(Еонгрегаціи). «Потщимся, говоритъ онъ, 
чтобъ вапуцины оиред лилися въ Астра-
хансЕойцерЕви,»и лроситъ позаботиться объ 
устроеніи въ Астрахани ЕатоличесЕаго ко-
стела, «нонеже слыпштся, что тамъ н тъ 
ни одной катодицЕОй церЕви.»—Вирочемъ, 
въ Астрахани, вакъ видно изъ иисыіа, 
жилъ «для своихъ» францисЕансЕІй натеръ, 
національностію французъ, но онъ соби-
рался у хать въ «свою провинцію»и толь-
ЕО удерживался недостатЕОыъ денегъ на до-
рогу. Этимъ оЕанчивается нервое изъ пе-
рехваченныхъ писемъ. 

Чтобы утвердиться въ Петербург , «чест-
н йшій отецъ» придумывалъ какія-то раз-
ныя м ры и предлагалъ сов ты въ пись-
махъ ЕЪ Палатину МассовсЕОму и «ЕЪ ар-
хіенисЕОііу Бдесскому,» нужно думать, пап-
СЕОМУ нунців) въ Варшав ; одна изъ та-
кихъ ы ръ, наыъ деизв стная, не могла 
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быть нриведена въ исиолненіе, потому что 
этому ном шало р шеніе сейма. Но «чест-
н йшій отецъ» усп лъ выхлопотать коро-
левскую эігастолію къ русскому Государю 
«о милости къ патерамъ францисканамъ.» 
9ту энистолііо въ коиіи, писанную по иоль-
ски, и нреироводилъ къ «честн йшеыу от-
цу» архіепископъ Бдесскій при своемъ 
нисьм . Письмо архіепископа, которымъ 
онъ изв щаетъ «честн йшаго отца» о по-
сылк эпистоліи, занимаетъ третье м сто 
ыежду перехваченными Еондоиди, но самой 
эшістоліи н тъ въ д л . Объ этой энисто-
ліи архіепископъ говоритъ въ своемъ пись-
м : «над юсь, что сіе королевское ходатай-
ство нроизведетъ въ д йство, чего вс 
жедаемъ. Потолу и сов тъ далъ я королю, 
чтобъ въ тершінахъ универсальныхъ въ 
ономг своеыъ ходатайств держался той 
иричины, для которой твоя честность не 
хот лъ объявить отцу иатрицію капуцину 
послушныя иисьыа.» 

Эпистолія и письмо архіепископа Едес-
скаго были отправлены въ Россію съ отъ-

зжавшимъ изъ Варшавы въ Петербургъ 
еыномъ русскаго поела при польскомъ дво-
р княземъ ІОрьемъ Долгоруковымъ. Ар-
хіепископъ оставался въ неизв стности, 
дошла ли посылка по назначенію. По этому 
онъ ішсьмомъ (второе изъ нерехваченныхъ 
Еондоиди) ироситъ изв стить себя объ 
«отобраніи» ихъ у молодаго Долгорукаго. 
Въ этомъ же письм , сообщая о своеыъ 
предиоложенномъ отъ зд изъ Варшавы, 
об щаетъ «честн йшему отцу» говорить о 
немъ и его товарищахъ своему преемнику 
въ Варшав и иросить у него имъ покро-
вительства. 

Четвертое и пятое письмо, писанныя^— 
первое Доминикомъ Пассіанизи но поруче-
нію, отъ имени папы, а второе—кардина-
ломъ Іосифоыъ отъ нмени папской конгре-
гаціи, адресованы на имя «патриція кану-
цина«, в роятно, того самаго Венуста, о ко-
торомъ говоридось въ нервомъ письм . 
Капуцинъ, нрі хавшій въ Петербургъ подъ 
предлогомъ нуждъ своего Астраханскаго 
братства, а собственно въ видахъ остаться 
въ стодиц , «еще и съ чиномъ началыш-
ческимъ,» не хот лъ возвратиться въ свою 

резиденцію—Астрахань. Сначала онъ от-
зывался т мъ, что ожидаетъ прибытія въ 
Петербургъ кануциновъ, назначенныхъ-кон-
грегаціею для миссіонерства по об имъ 
сторонамъ болыиой р ки (Волги), и на при-
бытіе которыхъ получено было дозволеніе 
Его Царскаго Величества; а потомъ пряыо 
уже обратился къ пап съ жалобою на 
конгрегацію, понуждавшую его къ вы зду 
изъ Петербурга. И Пассіанизи и карди-
налъ въ своихъ письмахъ, давая нонять 
ослушному патеру, что конгрегація нахо-
дитъ въ его поступкахъ тщеславіе, про-
иски и «забвеніе смиренности носимойимъ 
святой ризы,» стараются расположить на-
тера Патриція къ иослушанію, уб ждая его 
вид ті. въ расііоряженіяхъ конгрегаціи волю 
свят йшаго отца, направленную къ спасе-
нію душъ, и иснолнять ихъ не разсуждая 
о нричинахъ т хъ или другихъ расиоряже-
ній, единственно но прнсяг и об ту по-
слушанія. «Понеже — говоритъ Пассіашізи, 
не надлежитъ теб знать причины, кото-
рыя дали окказік поыянутымъ сов таыъ и 
повел ніямъ; доволыю теб то знать, что 
мы ші емъ зд сь нредъ очьми Вожіе почи-
таніе и спасеніе душъ, и что д лаемъ, все 
того ради д лаемъ.» Чтобъ только заста-
вить капуцина вы хать изъ Петербурга, въ 
ішсьыахъ не забываютъ об щать ему за 
послушаніе отъ свят йшаго отца «великое 
мздовоздаяніе,» и дать понять, что, на 
случай его не послушанія, конгрегація уже 
ириняла свои ы ры. 

И Еондоиди, представляя Св. С ноду 
перехваченныя письма, и СУНОДЪ, читая 
ихъ, находили въ нихъ частію ясныя, 
частію темныя указанія на д йствія ііап-
ской пронаганды въ Россіи, н въ осо-
бенности въ Петербург . Еондоиди въ сво-
еыъ донесеніи старается пояснить находя-
щіяся въ ішсьмахъ указанія т мъ, что ему 
самому было изв стно о д йствіяхъ фран-
цисканъ въ Петербург . «Хотя патеры 
францесканы, няшетъ онъ, и не им ютъ 
себ особливую церковь, которая отдана 
патерамъ капуцинаыъ великимъ Его Цар-
скаго Величества милосердіемъ, однакожь 
живутъ они нри Санктъ-Питербурх въ до-
зіахъ партикулярныхъ, сочиняютъ собира-
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лііща и сонмища между-усобныя, служатъ 
святыхъ таинствъ, чинятъ казанія (проію-
в ди), нри которыхъ бываютъ и нашего 
закона, и не доводьствуясь въ единомъ 
м ст , сіе управляготъ нри дом Пинона, 
при дом Растрелія, Тарсинія и Змаевича.» 
Зам чая, что францискане не направіші 
свой ііуть въ такія м ста, какъ Тула, Ка-
зань, Астрахань, Архангельскъ, а нзбрали 
себ аі ста ближайшія ЕЪ центру военной 
и администратшшой д ятельности, имедно 
«пошли къ Абову, къ Ревелн», къ Риг и три 
при С. Петербурх оЬталися,» ири кото-
рыхъ м ст хъ вс д ла о войн и мир 
управляются, Кондоиди выводитъ заклю-
ченіе, что «францисканы—паіісЕІешпіоны,» 
и д йствія ихъ не безонасны для самаго 
правительства. Въ доказательство посл д-
ней мысли онъ указываетъ на смерть фран-
цузскаго короля Генриха Ш, убитаго доми-
никанцемъ Яковомъ Елиментомъ среди б -
лаго дня и посреди своей свиты. Пере-
хваченнымъ письмамъ предпослано въ д л 
письмо, не подписанное ни к мъ и на иыя 
котораго-то изъ тогдашнихъ преосвящен-
иыхъ, но в роятно ішсанное самимъ Кон-
доиди къ кому нибудь изъ членовъ Свя-
т йшаго С нода. Въ этомъ шіеьм говорит-
ся, что, лри отправленіи изъ В ны въ 
Россію цесарскаго посланнііка, присланъ 
былъ къ нему изъ Рима іезуитъ, не старый 
годами, который теперь находится въ Пе-
тербург при посланник , хотя у посла и 
безъ него есть для службы капелланъ, и 
что этотъ іезуитъ, переод тый, днемъ и 
ночью бываетъ у францисканъ на сов ща-
ніяхъ. 

По разсмотр ніи представленныхъ Кон-
доиди писемъ, Св. С нодъ, въ видахъ нре-
с ченія иропаганды во вредъ церквц и го-
сударству, 18-го Августа 1721 года іштре-
бовалъ отъ Коллегіи Иностранныхъ Д іъ 
«письмешіато изв стія: колико рішскаго ис-
иов данія иноземцевъ, въ службу Его Цар-
скаго Величества присягою обязавшихся, въ 
арміи и-во флот обр тается, также и ку-
пецкихъ людей въ Россійскомъ государств , 
а имянно въ царствующеыъ Санктъ-Питер-
бурх и въ Москв и въ прочихъ Россій-
скихъ город хъ по губерніямъ и провин-

ціямъ находится и коликое нзъ оііыхъ въ 
которыхъ м ст хъ содержатся.» Коллегія 
отозвалась, что о числ инов рцевъ духов-
наго званія уже было обстоятельно докесе-
но С ноду Коллегіею 27-го Іюля 1721 года, 
а за св д ніями о числ иноземцевъ воен-
ныхъ и кунцовъ риыскаго иснов данія Свя-
т йшій СУНОДЪ благоволитъ обратиться къ 
Военной, Адыиралтейской и Комерцъ-Колле-
гіямъ. Св. С нодъ онред лилъ послать 
указы въ номянутыя Еоллегіи. На этомъ и 
оканчивается д ло. 

•шг* 4 5 4 14 Августа ^ .. 

JVH -35-* іТсо"пйбіі"' -"0 доношетю про-
тоинквизитора іеромонаха Макарія Хво-
ростина, о бытіи при немъ инквизито-
ромъ Александроневскаго монастыря іеро-
дгакону Венедикту Еоптеву. 

Опред леніе С нода о назначеніи іеродіа-
кона Венедикта Коптева состоялось 23-го Ав-
густа 1721 года. 

- _ л 4 5 5 14 Августа т - г ^ . . . 

«ГОя і9з"* т"нЗіб5Г" Ио жалоб героога-
кона Тверскаго архіерейскаго дома Іоны 
Роюевскаго, объ обидахъ, учгшенныхъ ему 
Тверскимъ митрополитомъ Силъвест-, 
ромъ. 

14-гоАвгуста 1721 года іеродіаконъ Твер-
скаго архіерейскаго доыа Іона Ржевскій, 
иоставленный въ управители архіерейскаго 
дома предшественликомъ Сильвестра, еиис-
копомъ Варлаамомъ, подалъ въ Св. С нодъ 
доношеніе, что преосвященный Сильвестръ 
началъ приказывать ему отиускать хл бъ 
родственникамъ своимъ безъ роснисокъ, a 
также продавать его изъ казенныхъ вотчин-
ныхъ житницъ, а когда онъ отказался испол-
нять эти незаконныя распоряженія, то Силь-
верстъ вел лъ отобрать у него приходныя и 
расходныя книги, а его саыаго отвезть въ 
Старицкій Успенскій мощістырь, гд онъ 
былъ закліоченъ на два м сяца. Посл того 
указомъ архіерейсюшъ онъ бнлъ освобож-
денъ и отиравлялъ іеродіаконскую службу. 

Но вскор Сильвестръ снова разгн вадся 
на него и, чтобъ неслыхать его имеии, ве-
л лъ взять его въ Тверь, а изъ Твери по-
слалъ его казначеемъ Кашннскаго у зда въ 
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Капшинъ монастырь, въ котороиъ не токмо 
казначею, но и игумеиу цроіштаться неч мъ. 
Когда онъ стадъ отказываться отъ этого 
назначенія, Сильвестръ грозилъ нослать его 
туда ссылочнымъ старцомъ. Іона но халъ, 
но нробывши съ нед лю въ Кашпин мо-
настыр , ушелъ оттуда и ирибрелъ въ С. 
Петербургъ просить у Сгнода милости, чтобъ 
ему позволили быть на об щаніи въ Жел-
тиков монастыр , или гд С нодъ нове-
литъ, а взятыя у него хл бныя приходо-
расходныя книги архіерейскаго дома осви-
д тельствовать и его счесть за время от-
правленія имъ житенной должности. 

Чрезъ три дня посл того, какъ Іона по-
далъ свое доношеніе, митронолитъ Силь-
вестръ прислалъ доношеніе, въ кізторомъ 
писалъ, что изъ Капшина монастыря сб -
жалъ казначей Іона Кувшинъ (почему то онъ 
обзывадъ его Кувшиыомъ, вм сто настоящей 
фамиліи его Ржевскій),—а куда не в домо, 
и просилъ у С иода указа о сыск этого 
б глеца. Посл допроса, на которомъ Іона 
показалъ тоже, что ішсалъ и въ своемъ до-
ношеніи, не скрывая и того, что онъ точно 
ушелъ изъ Капшина монастыря, 13-го Сен-
тября состоялся с нодальный нротоколъ, 
чтобы хл бный и денежный приходъ и рас-
ходъ Тверскаго архіерейскаго дома изсд -
довать и счесть и онисать наіичный хл бъ 
въ Монастырскомъ Приказ , при протоинкви-
зитор іеродіакон Пафнутіи, и при описи 
и сл дованіи, для подлиннаго о свид тель-
ств доказанія, быть и помянутому доноси-
телю Іон .» 

Между т мъ Сильвестръ прислалъ въ С -
нодъ новое доношеніе съ обличеніемъ Іоны 
въ строптивой жизни и разныхъ ненотреб-
ствахъ, за которыя онъ, еще ири бытности 
въ Твери преосвященнаго Варлаама, былъ 
изъ діаконства остриженъ и «сзшреніемъ» 
много разъ наказанъ. Архіерей прибавлялъ 
въ своемъ донес ніи, что и посл того Іона 
ири Каллист обляченъ былъ въ зазоряой 
жіізни, въ чемъ и новинную принесъ; и на-
конецъ при немъ, Сильвестр , не прекращая 
своихъ старыхъ ненотребыыхъ д лъ, возгор-
дился еще больше u началъ досаждать ему u 
по служб своей житенной чинить неправду, 
за что и удаленъ бшъ отъ доловаго хозяй-

ства. Въ силу этого Сильвестръ просилъ «лож-
ному u клеветноыу»доношенін» Іоны ііе в рить, 
и іюступить съ ним'ь,какъ указы повед вшютъ, 
чтобы впредь и нрочимъ такимъ клеветни-
камъ неповадно было доносить не иравду. 

_ _ 456 14 Августа ^ -, 

JVH "І52 ' іі іюля 1722T.' Синооалъное опре-
д леніе объ отм ненш въ Московскомъ 
Успенскомъ собор и въ церкви Двуна-
десяти Апостоловъ въ бывшемъ патргар-
шемъ дом , при Богослуженіи обычнаго 
поклоненія патріарішмъ м стамъ иобъ 
отобраніи въ ризнгщу находившихся у 
сихъ м стъ патріаршихъ посоховъ. 

Съ уничтоженіемъ патріаршества должиы 
были нрекратиться и обычаи, им вшіе связь 
съ достоинствомъ патріарха. Св. С нодъ, 14-го 
Августа 1721 года, опред лилъ: «въМоскв 
въ Успенскомъ собор и въ иреясде быв-
шемъ натріарш дом въ церкви Двуна-
десяти Апостоловъ прежде обычайнаго въ 
священносдуженіяхъ иатріаршимъ м стаыъ 
ноклоненія не творить и во оныхъ, собор 
и церкви, и въ крестовой иалат и въ про-
чихъ т мъ подобныхъ обр тающіеся при 
иатріаршихъ м стахъ патріаршіи посохи, 
отобравъ, отдать въ ризницу». 5-го Сентября 
нротоішквизиторъ іеродіаконъ Пафнутій до-
несъ Св. Сгноду, что онъ нашелъ въ озна-
ченныхъ церквахъ посохи на бывшихъ па-
тріаршихъ м стахъ и что на вопросъ его 
объ этихъ посохахъ бывшему ризничему па-
тріаршаго дома Филагрію, сей посл дній 
отв чалъ: «оной-де въ собор посохъ Пет-
ра Митрополита, а которой-де посохъ въ 
церкви Двунадесяти Аиостолъ и оной-де 
для того въ томъ м ст , что-де къ тому 
м сту, по прежнему обычаю, кланяіотсяони 
даже и до нын ». 6-го Іюня 1722 года мо-
сковскій С нода.шшй Духовный Приказъ до-
несъ Сгноду, что указъ объ отм неніи по-
клоненія патріаршимъ м стамъ и объ убор-
к носоховъ посланъ къ протопоіху москов-
скаго Усненскаго собора. 

_ _ 45 7 14 Августа ^у ^ 

J4° -уо' Т~АП^ ІГІ72Т?:' ІІ-0 челобитью 
Кіевскаго Меоюторскаго монастыря ар-
химандрита Иродіона съ братіею, о 
именованіи Кіево-Межторскаго мона-
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стыря стаороптіею Св. Сгнода и о посвя-
щеніи въ оный во архимандрита кіевской 
ка едры архидіакона Лрсенія Берла. 

Архимандритъ Иродіонъ съ братіею про-
сшш о возведеніи ихъ монастыря въ дос-
тоинство ставропигіи Св. Сунода на томъ 
основаніи, что Межигорскій монастырь до 
учрежденія Св. С нода былъ патріаршею 
ставропигіею и носл довательно утверждадся 
въ этомъ достоинств ,—въ 1617 году экзар-
хомъ Іерусалимскаго патріарха Іоасафомъ и 
самимъ патріархомъ еодосіемъ, иотоыъ нат-
ріархами Іоакимомъ и Адріаноыъ. Уб див-
шись въ этомъ выписками изъ д лъ Мало-
россііскаго Приказа и засвид тельствован-
ною копіею съ подлинной, храиившейся въ 
монасщр , грамоты иатріарха Іоакима (см. 
нридоженіе Ж XXXVIII), Св. Сгнодъі-го Іхоня 
1722 года костановидъ: «Межигорскомумо-
настырю, но содержанію Его Иыператор-
скаго Величества граматы и по данной отъ 
Его Императорскаго Величества Св. С ноду 
натріаршеской сид и власти, быть подъ 
собственнымъ Св. Огнода в д ніемъ и име-
новаться ставропигіею Св. Правительству-
ющаго Всероссійскаго С нода, какъ напредъ 
сего до С нода именовался Московскаго 
иатріарха ставропигіонъ и крол Св. С нода 
надъ тоя обителіто архіереи, архимандриты 
и игумены и всякаго чина начальные лщи, 
власти да не им готъ и управленіеыъ до 
того монастыря да ие касаются.» 

Н сколько ран е утвержденія Межигор-
ской обители въ достоинств ставропигіи 
Св. Сгнода, въ Межигорскомъ монастнр 
учреждена архимандрія. Иродіонъ, начавшій 
д ло о ставропигіи, былъ первый ножало-
ванъ Государемъ Петроыъ І-мъ изъ игуме-
новъ въ архимандриты за услуги отечеству 
(см. Приложеніе №. XXXIX) зато, что онъ «къ 
войску низовому Запорожскому своиыъ хож-
деніемъ врученное себ д ло изрядно испра-
вилъ, знатно Монаршескому Его Царскаго 
Пресв тлаго Величества престолу и всей 
малороссійской оачизн засіужилъ (листъ 
Кіевскаго зштронолита Іоасафа Кроковскаго, 
данный архимандриту Иродіону 6-го Января 
1709 г.)» Когда архимандритъ Продіонъ былъ 
посвященъ во еішскоиы въ Черниговъ, на его 

538 

м сто 1-го Іюня 1722 г. назначенъ былъ Кіев-
скііі архидіаконъ Арсеній Берлъ, также съ 
зваяіеыъ архимандрита. По настоятелыюй 
нросьб Бер.іа Св. С нодъ засвид тельство-
валъ своею нодписью прежнія жалованныя 
монастырю граматы, патріаршую и Госуда-
реву, на ставропигію и архиыандрію, и 
сверхъ того далъ еще собственную. 

Къ д лу присоединены письленние во-
ирош, нредложенные Св. Сгноду Берломъ 
въ доношеніи 2-го Іюня 1722 г., именно: 
1) иришшать ли ему въ монашество «тако-
выхъ людей, которые подъ видомъ смирен-
наго монашескаго житія входятъ въ мона-
стырь со вкладомъ своимъ и, кичаясь т мъ 
же вкладоагь, ищутъ себ не иноческаго, но 
господскаго и ирохладнаго житія?» 2) «ста-
вропигіальный монастырь Межигорскій ка-
киыъ образомъ, и въ которой степени дол-
женъ подсудствовать преосвященному архі-
енископу Кіевскому внутри служенія цер-
ковнаго, то есть во время литургіи боже-
ственныяи молебнаго ті нія?» и 3) лшть ли 
еыу, Арсенію, «на таковомъ же онред леніи, 
какъ прежде сего жилъ бывшій архиман-
дритъ Иродіонъ Жураковскій, то есть им лъ 
себ хуторецъ, надъ р чкою Лютежеыъ 
построенный, и съ котораго иы лъ себ до-
ходъ, такъ на од яніе свое нужное архи-
мандрическое, какъ и въ платежъ служа-
щішъ при немъ?-> Отв товъ на эти вопросы 
въ д л н тъ. 

_ л 4 5 8 14 Августа т т . 

JV? -ЙО" іі-январ -ітЯГл' ио прошенгю 
оюены пом щша Новгородскаго у зда 
Кулюбакина, Елизаветы Леонтъевой, о 
признаніи закопности ея брапа съ эпшмъ 
лгщомъ. 

Просительница была дочь дьячка и жена 
трехъ мужей самыхъ разнообразныхъ иоло-
женій. Вервый мужъ ея былъ простой кресть-
янинъ; съ шшъ она лрожила всего нед ліо, 
по истеченіи которой мужъ отослалъ ее отъ 
себя, а самъ иостригся въ монахи. Второй 
мужъ былъ пом щикъ, Иванъ Еулюбакинъ, 
съ которшіъ прежде брака она прижила де-
вять челов къ д тей, и котораго Тихвин-
скій архимандритъ Павелъ, нолучившій до-
несеніе о беззаконномъ ето жить съ нею, 
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склонилъ къ браку. Третій мужъ Леонтье-
вой былъ подіірапорщиЕъ Ростиславскій, 
взявшій ее за себя спустя уже 25 л тъ 
іюсі нерваго брака. 

Вонросъ о законности брака съ Кулюба-
кинъшъ, возникъ такішъ образоыъ: когда 
Кулюбакішъ ломеръ, Леонтьевой сл довало 
получить законную четвертую частъ его 
имущества; но ііасьшокъ ея не хот лъ это-
го исполнить и, для оправданія своихъ д й-
ствій, р шился доказать, что Леонтьева во 
все не была в нчана съ его отцомъ, а бы-
ла его наложницей; для этого онъ ирину-
дилъ перваго мужа Леонтьевой, уже давно 
ыонаха Варлаама, снять чернеческое нлатье, 
остричь волосы въ кружокъ и хать съ 
нимъ въ С.-1Іетербургскій Надворный Судъ, 
съ уликою, что онъ—мужъ Леонтьевой, отъ 
котораго она б жала. Надворный Судъ ири-
зналъ заявленіе сына Кулюбакина о неза-
конности требованія лачихою насл дства 
правилънымъ. Носл того, черезъ нед лю, 
молодой Куліобакинъ отпустнлъ ыонаха въ 
монастырь, а мачиху носадилъ на ц пь и 
держалъ ее подъ караудомъ, до самой сво-
ей смерти. Леонтьевой прншлось хлопотать 
о признаніи законности втораго брака, что 
бы им ть право на насл дство. Въ Свят й-
шемъ С нод , куда іюступила ея просъба, 
сначала велась нереписка о томъ, no како-
му указу и кто постригъ въ монахи нерва-
го мужа Кулюбакиной, кто крестилъ не за-
конныхъ ея д тей, кто в нчалъ Кулюбаки-
на и нроч.; вызывался для допроса монахъ 
Варлаамъ и другой монахъ, ирежній свя-
щенникъ, исиравлявшій требы въ дом Ёу-
любакина, — и за т мъ уже посл довало 
опред леніе о законности брака. Но полу-
чила ли насл дство Леонтьева, неизв стно; 
д ло оканчивается докладомъ ло возбулцен-
ному Вотчинною Канцеляріею вопросу о 
томъ, признавать лп закошіыми д тей иро-
сительницы рожденныхъ до брака. Докладъ 
этотъ составленъ былъ въ Январ 1731 го-
да и изъ него видно, что Вотчннная Еан-
целярія хот ла прежде разр пшть воиросъ 
о закониости рожденія д тей, а нотомъ уже 
приняться за д ло о насл дств Леоитье-

ВОЁ. 

Монахъ-же Варлаамъ показадъ въС нод , 

что пасынокъ Леонтьевой взялъ егонасиль-
но изъ монастыря и держалъ нодъ карау-
ломъ до т хъ иоръ, пока онъ не согласил-
ся ислолнить его требованіе, а другой мо-
нахъ, что бракъ Леонтьевой съ Кулюбаки-
нымъ в нчанъ no намяти, выданной по рас-
норяженію Тихвинскаго архимандрита и съ 
разр шенія и стнаго архіерея. 

JV5 -ій' Августа IF ДНЯ ПО в д нію 
изъ Сената съ препровожденіемъ при 
немъ, на разсмотр ніе Св. Сгнода, д ла 
no доносу суздалъскаго воеводы Пос-
тельникова на суздалъскаго епископа 
Варлаама, и no челобитьямъ на самаго 
ІІостелънгікова, монаховъ суздальскихъ 
монастырей и дъяко ъ. 

Постельниковъ обвинядъ Варлаама въ 
томъ, что онъ 1) не иснолнялъ царскихъ 
указовъ о разныхъ сборахъ, наприм ръ о 
сбор рекрутъ, no другимъ указнымъ сбо-
рамъ не доставлялъ еыу в домостей, на-
прим ръ о канцелярскнхъ и заиросныхъ 
сборахъ, и вообще производилъ сборы съ 
убавкою противъ лоложеннаго количества 
и съ убыткомъ, а не съ прибылыо для каз-
ны; 2) уклонялся отъ исполненія и дру-
гихъ указовъ, нанрим ръ уклонился отъ 
ирисылки къ нему для смотру и опред ле-
ніи въ ученье цифири и геометріи церков-
ШІЧЫІХЪ д тей и д тей своихъ домовыхъ 
служителей; 3) нреиятствовалъ ему взыски-
вать казенныя недоимки, наприм ръ съ от-
куищика Васильева и архіерейскаго дьяка 
Грачевскаго и сх архіерейскихъ крестьянъ; 
4) городскимг жителямъ воспрещалъ буд-
то бы входъ въ церковь. Въ то время, какъ 
Постельниковъ иривлекалъ къ суду ениско-
па, братства Ев иміева монастыря, Покров-
скаго д вичьяго монастыря. архіерейскаго 
дома дьякъ Дудинъ и Покровскаго монасты-
ря дьякъ Грачевскій самаго Постельникова 
обвиняли иредъ Сенатомъ въ отягощеніи 
монастырей и лонастырскихъ служителей 
незаконішми налогаші, ноборами и «отнра-
вадш,» въ нанесеніи побоевъ и ув чья. 
Получивъ обоюдныя челобнтья, Сенатъ, 26-го 
Сентября 1720 года, поручилъ изсл довать 
ихъ «въ правду» судь г. Юрьева-Поволь-
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скаго, князю Львову, а Постельникова, какъ 
подсудимаго, отр пшть отъ управденія 
суздальскою провпнціею, которое лередать 
тому же Львову. Постедышковъ отказадся 
передать Львову уиравленіе провинціею, 
отзываясь т мъ, что не им етъ на то «осо-
бливаго» указа, безъ котораго воеводамъ 
оставлять ііровшщіи не вел но, и кром 
того обязанъ Тайною Канцедяріею держать 
подъ кр пкимъ карауломъ не малое чнсло 
колодниковъ, которыхъ оставить также не 
см етъ. Постелышковъ отводилъ Львова 
отъ самаго сд дствія ио своему д лу съ 
еиисЕОномъ, выставляя на видъ Сенату ста-
ринное знакомство Львова съ архіерееыъ 
и будто бы уже обнаруженное имъ желаніе 
норовить въ розшж епископу. Сенатъ, 
16-го Августа 1721 года, передалъ для р -
шенія сл дственное д ло но доносамъ По-
стельникова на епископа и по жалобамъ на 
Постельникова въ обидахъ, причиненныхъ 
имъ монастырямъ, Св. Сгноду, при в д ніи. 

4 6 0 
JV5 -gio* Августа 17 дня. По доноше-

нію опред леннаго въ Монастырскій 
Приказъ секретаремъ Макара Б ляева, 
о дач ему для про зда въ Москву двухъ 
ямскихъ подводъ за его прогоны. 

Св. С нодъ послалъ указъ объ этомъ ъъ 
Ямской Приказъ. 

JV° -jog- Августа §г дня. Ло челобит-
ной Жроншлотскаго Драгунскаго полка 
драгуна Жуки Яковлева, о выдач его 
жвн денежнаго и хл бнаго жалованъя 
отъ Суздалъскаго Покровскаіо д вичьяго 
монастыря. 

Въ 1703 году н которые изъ служите-
лей означеннаго монастыря, въ томъ числ 
и Яковлевъ, взяты были въ военную службу. 
Ихъ женамъ подожено производить отъ мо-
настыря— каждой по 5 алтынъ и по полу-
осмин муки ржаной на м сяцъ. Между 
т ыъ жен Яковлева жадованья отъ мона-
стыря не давалось, что и побудило Яков-
лева іюдать просьбу, чтобы ей «своей 
братьи при женахъ "изобиженной не быть.» 
Св. С нодъ ііриказадъ Монаетырскому При-

казу давать жен Яковлева государево жа-
лованье, «если такое другимъ солдатскимх и 
драгунскимъ женамъ оное дается.» 

_ „ 4 6 2 18 Августа тт 1 ТІ-

№ "ізо" всонтябі̂ ' Во оонощенгю Еа-
меръ-Еоллегіи, о томъ, что изъ архіе-
регіскихъ и монастырскихъ вотчинъ 
Новгородской епархт не высылаются 
работнши для почиши мостовъ no 
болъшой Московской дорог отъ Брон-
ницкаго яма до Вышняго-Волочка безъ 
сгнодальнаго указа. 

По этому доношенію состоялось 30-го Авгу-
ста опред леніе Св. С нода о носылк ука-
за къ Новгородскому архіепископу еодосію 
касательно высылки работниковъ на боль-
шую Московскую дорогу изъ архіерейшіхъ 
и монастырскихъ вотчинъ. 

_ — 4 6 3 18 Августа 7 Т . 

Ĵ R "511' іо^сі^біГ Ио ооношенгю упра-
вителя Лсковскаго архіерегіскаго дома, 
архимандрита Петра, о томъ, сби-
ратъ ли ему денъги, no требовстію во-
еводы Ржевскаго, съ Лсковскихъ архіе-
рейскихъ и монастырскихъ вотчинъ къ 
городовому строенію и другимъ рабо-
тамъ, на наемъ работныхъ людей, на 
д ло кирпича и известковое жоюеніе и 
мастеровымъ людямъ на жалованъе. 

Св. С нодъ предписалъ вице-нризиденту 
еофану, архіепископу Псковскому «чтобы 

оныя деньги собирать доыу его управите-
леыъ съ прилежньшъ тщаніемъ, не унуская 
вх доимку, а собырая, т деньги отдавать 
Псковской провинціи рентмейстеромъ.» 

_ _ 4 6 4 18 Авгуота „ . , 

JV? Tee" іб-дйаб5Г По сгнодальному 
опред ленію, о вызов въ С.-Петербургъ 
на чреду священнослуженія въ 1722году 
епископа Вологодскаго Павла. 

Ростовскій еписконъ Георгій, отправляв-
шій очередную годовую службу въ 1721 го-
гу и им вшШ нредшественникоыъ въ от-
правленіи очереднаго священнослуя:енія, въ 
1720 году, епископа Воронежскаго, узнавъ, 
что на его м сто повел но быть иному оче-
редному архіерею, просилъ Св. Сгнодъ «объ 
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отъ зд его отсюда и о дач ямскихъ под-
водъ указъ учинить.» СУНОДЪ онред лилъ: 
«изъ Санктъ-Питербурха его, енископа, и при 
немъ обр тающихся домовыхъ его людей 
уволить въ Москву и о пронуск его до 
Москвы дать про зжей пасиортъ.» 

_ _ 4G5 19 Августа т т -, . 

JV° "sir зіГсеТтібіГ Ио доношенгю сгно-
дальнаго подъячаго Летра ІІриклонска-
го, объ увольнент его отъ д лъ за бол з-
нгю, указъ Св. Сгнода въ Аптекарскую 
Канцелярію архіятеру Ивану Лаврен-
тьевичу Блюментросту объ осмотр 
болънаго,—донесеніе Блюментроста и оп-
ред леніе Свят йшаго Сгнода объ уволь-
неніи больнаго въ отпускъ до излеченія. 

Св. С нодъ, на основаніи своего опред -
ленія, чтобы «на ономъ доноснтел При-
клонскомъ бол зни осмотр ть доктору. ка-
кою оной бол знію одержпмъ и въ коликое 
время отъ той бол зни можетъ быть вы-
пользованъ,» послалъ указъ въ Аптекарскую 
Ёанцелярію архіятеру Ивану Лаврентъевичу 
Влюментросту объ осыотр больнаго. Ио рас-
поряженію Блюментроста, больнаго осмат-
ривалъ докторъ Антоній Севасто, который 
нашелъ, что болыюй страдаетъ ломомъ въ 
костяхъ. На основаніи этого Св. С нодъ уво-
лилъ Приклонскаго въ отпускъ до излече-
нія, обязавъ его подпискою, чтобы но выз-
доровленіи онъ явился оиять къ д ламъ въ 
С нодъ «неотложно». 

JV5 ги* Августа зГ дня. По доношенію 
полковника Плещеева, о томъ бытъ ли 
въ греческой гикол , посланному туда для 
обученія крестьянскому сыну Ан ино-
гвну Романову, обратившемуся отъ рас-
кола, и изъ какихъ суммъ и въ какомъ 
количествіь выдавать ему жалованъе. 

Въ доношеніи Св. С ноду Плещеевъ со-
общаетъ сл дующія св д нія объ Ан ино-
ген : «въ иропшшъ 720 году присланъ изъ 
Ириказу Церковныхъ Д лъ раскольникъ, князь 
Григорья едоровича Долгорукова кресті.ян-
скій сынъ, Ан иногенъ Романовъ, которой 
съ-изъ-д тства содержалъ себя въ такой 
мерзости и другимъ раскольникамъ былъ 

утверждатель, и былъ держанъ съ годъ и 
по ыногому ув щанію къ благочестію Івзня 
по 9 число сего года не обратился, а озна-
ченнаго Іюня 9 дня оной расколыцикъ при-
воженъ въ патріаршу ризницу, и объявлено 
ему старинныя греческія книги и служеб-
ники чудотворда Сергія и Іоанна Новогород-
скаго, и оной расколыцикъ, признавъ во бла-
гочестіи истину, и что ихъ раскольническая 
прелесть не старая в ра, но новая ересь» 
обратился ко благочестію, и нын за Право-
славную в ру съ раскольники им етъ пре-
ніе, и оной Ан иногенх ньш посланъ для 
науки въ греческую школу и вел но ему 
давать жалованья до указу». По доношенію 
Плещеева, С нодъ опред лилъ давать Ан и-
ногену жалованье изъ Монаетырскаго При-
каза на равн съ другими школьныыи уче-
никами. 

JV° —j' Августа 2Т дня. По допошенгю 
бывгиаго въ ІІраг у перевода книгъ уче-
ника славяно-латинскихъ школъМаксима 
Суворова, о назначеніи его на м сто. 

Суворовъ прі халъ изъ Праги съ переве-
денными югь книгами. Переводъ и книги 
вел но у него нринять, а ему сказано, что-
бы онъ«ради нолученія службы и онред ле-
нія являлся часто» въ Св. С нодъ. Но съ 
начала Ііоня до конца Августа Суворовъ 
пазначенія. не нолучалъ, хотя и являлся въ 
С нодъ неирестанно. Тогда онъ обратился ъъ 
Св. С нодъ съ доношеніемъ, которымъ нро-
силъ себ или опред ленія, или «абшида», 
чтобъ еыу не уиускать м стъ, открываю-
щихся въ другихъ Коллегіяхъ, жалуясь на 
несносную скудость и нажитые долги. До-
ношеніе им ло усп хъ. Св. С нодъ, 23-го Ав-
густа 1721 года, ириговорилъ: «быть Суво-
рову лри Св. Прав. С нод въ Типографской 
Контор старшимъ справщикомъ и неревод-
чикомъ и опред лить ему трактаментъ нро-
тивъ прочихъ иереводчиковъ по 300 рублевъ 
на годъ.» 

^ ^ 468 22 Августа т,- ^ 
JV° Л8б' 30 Сентябіі 1735 г." ЛІО ЧвЛОбиіПНОй 

на Высочайшев имя Н жинскшъ оюи-
телей волошанъ Василія Алоя и сест-
ры его Сафты, объ отдач имъзабран-
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наго посл смерти роднаго дяди ихъ въ 
Кіевопечерскій монастырь архимандри-
томъ онаго Іоанникіемъ Сенютовичемъ, 
рогатаго скота и лошадей. 

Въ 1718 году въ г. Н жин умеръ бога-
тый и благотворительный купецъ Алекс й 
Алой, волошанинъ, не оставивъ посл себя 
ни жены, ни д тей. Кром значительной 
суммы, назначенной имъ по духовному за-
в щанію на разные деркви и монастыри, 
какъ въ Россіи, такъ и вн ея, посл него 
осталось 550 лошадей и 70 штукъ рогата-
го скота, которыя, по приказанію Импера-
тора Петра 1-го, были отданы въ Еіевопе-
черскій монастырь на возобновленіе церкви 
Успенія Вожіей Матери, сгор вшей въ томъ 
же 1718 году. Между т мъ, по зав щанію 
оставленному Алоемъ, родственники умер-
шаго почитали себя въ прав требовать 
третыо частъ означентшхъ лошадей и ско-
та, потому и просижи о возвращеніп имъ 
оныхъ. Императрица Анна Тоанновна на 
окончательномъ доклад Сгнода объ этомъ 
д л положила резолщію: «учинить награ-
жденіе изъ доходовъ Печерскаго монастыря 
и послать указы изъ Стнода: вел ть т мъ 
челобитчикамъ отдать за оный скотъ и ло-
шади третью часть, что отъ Алекс я Алоя 
по духовной на сродниковъ опред лено.» 
Воля Государыни была исполнена. Въ этомъ 
д л заключаются іюпавшія въ него мимо-
ходомъ св д нія о починкахъ, производив-
шихся въ Кіевопечерской Іавр въ 1719 и 
сл дующпхъ годахъ, при архимандрит Іо-
анникі Сенютович , и царственномъ вспо-
моществованіи лавр Государя Петра 1-го. 

JV° -gig- Августа 22 дня. Доношеніе 
строгітеля Троицко-Сергіева монасты-
ря монаха Іосифа Еолюбакгта, объ оби-
дахъ, причгтенныхъ Астраханскимъ гу-
бернаторомь Артеміемъ Штровіьчемъ 
Волынскимъ припгісному къ Троицкому 
Сергіеву монастырю Трогщкому Астра-
ханскому монастырю, гоменно о занятіи 
имъ монастырскихъ келій подъ Еанце-
лярію и свои кладовыя, объ отвод мо-
настырской земли подъ городекую пло-
щадъ, и о разломаніи, no его приказа-

нгю, каменныхъ воротъ обители и н -
сколькихъ зданій въ монастыр . 

Власти Троицкаго монастыря просили при-
казатъ губернатору Волынскому взятыя имъ 
кельи и землю возвратить, а сломанное стро-
еніе построить. О нодъ иостановилъ: «пос-
лать в д ніе въ Сенатъ, просить о томъ 
сатисфакціи.» 

4 7 0 ' І 23 

№ HP Августа Ті дня. По сгнодаль-
ному опред ленію, объ управленіи ми-
трополиту иваидскому Арсенію, ми-
трополгіту Милиникійскому Григорію 
и архимандритамъ Чудовскому Генна-
дію и Андроніевскому Серапіону, до при-
бытія ъ Москву Крутицкаіо митро-
полита, вс ми д лами бывшей патрі-
аршей области, подъ предс дателъст-
вомъ Арсенія. 

_ _ 4 J 1 23 Августа _ т ^ 

№ -5ІІ' із"сіі"тібр5" Uo ооношенію изъ 
Штатсъ-Конторъ-Коллеіііс о выдач 
Суздальскихъ Александровскаю и Тро-
ицкаіо д вичьихъ монастырей игумень-
ямъ съ сестрами и богад леннымъ ни-
щгшъ жалованья на 1721 годъ. 

Игуменья Александровскаго д вичьягомо-
настыря съ сестрами, и ихъ священникъ 
и діаконъ лолучали жалованья деньгами 
по 67 руб. 72«/а коп екъ въ годъ и 6 руб-
лей на дерковныя потребы; Троицкагод -
внчьяго монастыря игуменья съ сестрами 
по 67 рублей 921/* коп екъ; Суздалъскимъ 
богад леннымъ нищимъ 11-ти челов камъ 
положено было 12 р. 45 к. Ером того Алек-
сандровскому ыонастирю онред лено было 
давать хл бнаго жалованья по 32 четверти 
на годъ изъ доходовъ Спасо-Ев иміева Мо-
настыря. Штатсъ-Конторъ-Коллегія, къ кото-
рой обратились съ иросьбою о жаловань 
на 1721 годъ означенные монастыри, пе-
редала ихъ прошеніе для удовлетворенія 
Св. С ноду. С нодъ предписалъ указами мо-
настырскому Приказу, и настоятелю Спасо-
Бв иміева монастыря выдать игумень Алек-
сандровскаго монастыря Маремьян съ се-
страми оиред ленное хл бное жалованье, 
отк да сл дуетъ, а относительно денежнаго 

35 
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жалованья Св. С нодъ постановилъ: «по-
слать указъ нъ Штатсъ-Конторъ-Коллегіго 
того ради, что во ономъ изъ той Коллегіи 
поданномъ доношеніи о той денежнаго жа-
лованья дач изъ какихъ доходовъ чинена 
не показано, ночему дознавательно естъ, что 
какъ на лредь сего оное денежное жало-
ваиье давано, такъ и ішн давать должно 
изъ содержащихся иодъ в д ніемъ оной 
Коллегіи доходовъ». 

_ _ 4 S 2 23 Лвгуста 

JV5 -ш- 7Ceптябpяl722 7 : • По дОНОШ&НІЮ 

еофана, архіепископа Лсковскаго, о 
производств сл дствія о томъ, д й-
ствительно ли старый подъячій Псков-
ской Щжказной Палаты Дементій Да-
выдовъ съ оюеною, сыномъ и нев сткою 
не были у ис ов ди и св. Пргічастія, 
а двое внуковъ его умсрлибезъкрещенія. 

Преосв. еофанъ просилъ С нодъ наря-
дить розыскъ о Давыдов въ сл дствіе до-
ношенія о иихъ преосвящснному судейской 
дому его конторы. Снравки въ С нод , по 
поводу доношеиія ігреосвящеішаго, показали 
сл дующес: въ 1721 г. изъ С нода отправ-
лелъ былт> Преображенскаго подкапоручикъ 
Зиновьевъ для сыска по даниой инструкціи 
расколыіиковъ въ у зды: Псковскій, Нарв-
скій, Копорскій и Ямбургскій. Къ инструк-
ціи Зиновьеву присоедігаена копія съимян-
наго указа, отъ 17-го Февраія 1718 г., ко-
торымъ повел валосі. взыскивать за небы-
тіе у испов ди штрафъ. Зшювьевъ взы-
скалт> въ Нарв и Псков по 21-ое Марта 
1721 г. съ разныхъ лицъ за небытіе у ис-
ііов ди G28 р. 3 адт. 2 ден.Но Давыдова въ 
в домостяхъ Зшовьева нсзначится. На ос-
иованіи сиравокъ С иодомъ поручено ироиз-
вссть розыскъ о Давыдов Зиновьеву, соот-
в тственно данной еыу инструкціи, и о ре-
зультатахъ доность. По сл дствію Давы-
довъ не оказался раскольникомъ; онъ и се-
мейство его, хотя не каждый годъ, но бы-
вали у испов ди и св. причастія; сынъ и 
взіукъ его умерли въ пов тріе безъ креще-
нія, но молитвованы т мъ салшмъ священ-
НИКОІЧЪ Емельяноыъ, но доносу котораго ъъ 
архіерейскую Судейскую Контору и возникло 
все д ло; внука его, молитвовашш свя-

щенникомъ Емельяновьшъ, крещена за его 
отсутствіемъ другимъ священникомъ. Хотя 
не все въ показаніяхъ обвиняемыхъ могло 
быть подтверждено свид телями, потому 
что н которые изъ лидъ, ими указанныхъ 
и которыхъ сл довало бы сиросить, умерли 
ли въ ыоровое пов тріе 1710 года; но т , 
которыя были въ живыхъ, подтвердили по-
казанія Дементія и его домашнихъ. Къ сл д-
ствію о Давыдов Зиновьевъ въ доношеніи 
своемъ С ноду присоединяетъ: что Дернт-
скій бурмистръ Ульянъ Григоръевъ и вдова 
Гликерія, о которой онъ прежде доносилъ 
С ноду, въ 1722 году всенародно очистилъ 
себіг отт. подозр нія въ раскол присягого 
и испов дію и причастіемъ св. Таипъ; и 
что по его сыску въ Псковской спархіи 
318 челов къ изт. крестъянт, разныхъ чн-
иовъ обратилось отъ раскола и что сверхъ 
собрапннхъ имъ прежде по 21-оеМарта 1721 
г. за неиспов дь въ Нарв и Псков у He
ro находится въ сбор еще 105 рублей. 
Вм ст ст> т ыъ Зиновъовъ проситъ Св. 
СУНОДЪ опред лить, сколько брать за не-
испов дь съ мужпихъ жоих, вдовъ и д -
вокъ, также съ отставішхт, солдатъ, дра-
гунъ и вообще съ людсй, не им гощихъ 
ч мъ платить штрафъ,—вопросъ, который 
онъ, по его словамъ, не разъ ужс безусп ш-
но предлагалъ на разр шеніе Св. Сгнода,— 
нотому что р шенія его н тъ въ его ин-
струкціи. 

Д ло оканчиваотся доношеніемъ Зиновьева. 

JV° 
4 1 3 23 Августа 

281* 9 Фовралл 1725 г. По Высочагі-

шему пов ленію, объ ана елштствованги 
Степана Гл бова. 

«1721 года Августа въ 23 денъ. Великій 
Государв Царь и Всликій князь Петръ Алек-
с евичі», всея Великія и Малыя и Б лыя 
Россіи самодеряссцъ, будучи въ церкви 
Успенія Пресвятыя Богородици, во время 
Божествеішаго п нія сего Августа 15-го 
дня указалъ: по имянному своему Великаго 
Государя указу Стефана Гл бова въ без-
прикладномъ нреступленш и безстрашіи и 
въ ішсьменномъ противъ Его Царскаго Ве-
Личества народномъ возмущеніи (какъ въ 
печатномъ Марта 5 числа 1718 года іиани-



549 550 

фест ноказако) явившагося, который ио 
жестокости своей и не нокаянному сердцу, 
когда по Его Царскаго Величества правамъ 
доетойная ему, Гл бову, казнь чішена, свой-
ствешгаго но Христіанской доджности по-
каякія не принесъ и причастія св. Таинъ 
не точіго не ножелалъ, но и отвергся и клят-
в церковной, яко злодготый нрестунникъ и 
таковыя свят йшія тайиы ирезиратель и 
отМ тникъ, самъ себя подвергъ, им ть отъ 
Свят йшаго Иравительствующаго С нода во 
ана ем в чио, и съ нрочими ліроклятію и 
ана ем ноднадшйми во вс хъ Россійскихъ 
церквахъ, гд въ нед лю Православія вос-
іюмкнаніе таковыхъ бываетъ новсегодно 
его, Гл бова, аиа емствовать. II о томъ изъ 
Свят йшаго Прав. Сгнода іюслать во вс 
епархіи ко архіерееш. ири указ хъ форму 
немедлеішо.»—Составленная въ Св. С нод 
и разосланная нри указ форма ана емство-
ваиія была сл дующая: 

«По возглашеніи ана ематствованія древ-
нихъ, ана ем ііоднадшихъ, возглашать 
сице: 

«Но сихъ томужде поднадаетъ злолютый 
закона Божія престушшкъ и Царскаго Ве-
личества нротивникъ Стефанъ Гл бовъ, ко-
торый въ безнрикладномъ престушгеніи и 
въ письыениомъ противъ Его Царскаго Ве-
личества иародноыъ возмущеніи обвиненъ, 
по жестокосердію своеыу ни нредъ смер-
тію, во время достойішя по д ломъ его 
казіит, свойственнаго Христіаномъ покаянія 
не иринесъ и нричастія св. Таииъ отверг-
ся, и симъ клятв церковной, яко лют й-
шій благочестія престунникъ и нрезира-
тель, самъ еебя нодвергъ. II за сія Церкви 
и отечеству Богоненавистныя протішиостл 
во в ки да будетъ: аиа ема!» 

_— 4 I d 21 Августа т-т ч тл 
№ — 6 * 26 Авігуеіа-' -U.0 ООНОШСНІЮ ЛаН-

целярт ІІолгщіймейстерскихъ д лъ о 
томъ, что она долоюна будетъ задер-
жать въ Летербург назначеннаго Сг-
подомъ въ Москву секретаремъ въ Мо-
настырскій Приказг судью Ерутгщ-
каго архісрея, Макара Б ляева, кото-
рый обязанъ щмступить къ ттрафной 
постройк на Васгьльсвскомъ остров , 
если онъ вм сто себя не поручитъэтой 

постройки, съ выдачею на нее денегъ, 
другому надежному лицу. 

Б ляевъ выстроилъ себ въ Москв ка-
меішый доыъ, вопреки высочайшему указу 
19-го Иая 1721 года, которымъ запрещены 
были въ Москв камеііныя діостроііки, и за 
это, ио тому-же указу, должонъ былъ въ 
штрафъ выстроить «въ такой же нронор-
ціл> камеиное иалатное строеніе на Ва-
сильевскомъ остров , по изчисленіго архи-
тектора Трезина. По имяннымъ указамъ 
1721 года Марта 9-го дня и Мая 19-го дия 
вел но было лицъ обязашшхъ пітрафното 
ностройкою, не выпускать изъ Петербурга 
«ни для какой нужды;» но они могли по-
ручить вм сто себя постройку другиыъ ли-
цамъ, давши имъ на то средства. Б ляевъ 
представилъ вы сто себя дядю. 

_ л 4S5 21 Августа ГГ . „ 
№ "І28-" 22СеЕМб1Г" U.0 ПрОШеПІЮ Ств-

фана, митроіюлитаРязанскаго иМуром-
скаго на имяГосударя, о возвращеніи ему, 
изъ подъ в д нія Воронежскихъ воеводъ, 
вотчинъ приписаннто къ дому бывшаго 
Тамбовскаго архіерея Черн ева мона-
стыря. 

Въ 1700 году Тамбовская епархія соеди-
нена была съ Рязанскою; ризшща, жаловаи-
ныя вотчшшыя грамоты и кр пости и вс 
домовые принасы упраздненной ка едры 
иереданы были въ Монастырскій Приказъ. 
Но вотчииы ея, которыя, по указу патріар-
ха Адріана, взяты били изъ Рязапской снар-
хіи отъ вотчинъ, Шацкаго у зда, Черн ева 
моиастыря и иереведены въ селидьбу въ 
Тамбовскій у здъ, на р ку Корочанъ и на 
р ку Еершу, къ дому митронолита Рязан-
скаго не были прииисанн; наиротивъ он 
поиали въ в д ніе Воропежскихъ воеводъ, 
которые не только нодати съ нихт. сбирали, 
но здили въ оішя съ другими шшами для 
охоты и чинили въ нихъ разные незакон-
ные иоборы и ирит снеиія. Нрикащики, на-
значенные воеводами, ц лыші семействами 
яшли въ вотчинахъ па счетъ крестьянъ. 
Такой иорядокъ зав дыванія вотчиішш 
бшшей Тамбовской сиархіи иродолжался до 
1721 года, когда вс церковныя вотчиіш 
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возвращены уже были, по именноыу указу, 
въ в д ніе монастырей и архіереевъ. Ми-
троподитъ Стефанъ проситъ и бывшія вот-
чины Черн ева монастыря отдать въ его 
в д ніе. С нодъ, онред леніемъ 22-го Сен-
тября 1721 г., постановилъ: «о объявленныхъ 
т мъ лрошеніемъ Рязанской енархін Шац-
каго у зду Черн ева монастыря вотчинахъ, 
которые приписаны къ дому Тамбовскаго 
епископа, а нын содержатся въ Воронеж-
СЕОЙ губерніи, подъ в д ніемъ Танбовскаго 
воеводы и прочихъ св тскихъ унравителей, 
сиравиться въ Монастырскомъ Приказ : какъ 
оныя вотчины ЕЪ помянутому архіерейско-
му дому прішисаны, и какимъ случаемъ отъ 
того Танбовскаго дому, который значится 
къ Резанской енархіи иріобщенъ, остались 
въ губернскомъ в д ніи? и ежели по сирав-
к явится, что оныя вотчшш отъ Рязан-
СЕОЙ епархіи къ Танбовской были отшіса-
ны, а съ тою Танбовскою еиархіею, кото-
рая къ Резанской иотомъ пршшсана,не со-
общены и въ губернскомъ содержатся в -
д ніи, приписать т вотчины по прежнему 

къ РезансЕОй еііархіи A no ЕаЕішъ ува-
зомъ оныя вотчины въ ТанбовсЕОй ПриЕаз-
ной изб были в домы, и съ Еотораго году 
въ томъ в доыств содержаіися, и коликое 
число Государевыхъ нодатей и прочихъ 
сборовъ нрисланными изъ оной со Ересть-
янъ сбирадось, и чьимъ повел ніемъ и въ 
ваЕІе платежи, и вуды т сборы и ЕаЕЪ 
употреблялись, и вавія т хъ вотчинъ Ере-
стьяномъ обиды и отягощенія во оное в -
домство Еогда отъ кого учинены—о томъ 
отъ МонастырсЕаго Приказа изсл довать нод-
линно, и изъ того сл дованія прислать въ 
Св. Прав. С нодъ ЕСтраЕтъ съ поЕазаніемъ 
валшостей. И о томъ во оной Монастыр-
СЕОЙ ПриЕазъ ЕЪ судь господину Ершову 
послать уЕазъ, a о ПОСЫЛЕБ ВЪ Воронеж-
СЕую губернію ЕЪ губернатору надлежаща-
го о нев д ніи т хъ вотчинъ увазу сооб-

коммисаромъ Абловымъ съ крестъянъ 
Нжолаевскаіо Шартомскаго монасты-
ря (Шуйскаго у зда) окладиыхъ и не-
окладныхъ денегъ, не смотря на прідъ-
явленные имъ архимандритомъ На ана-
иломъ указы, изъ которыхъ они могли 
усмотр ть, что вс сборы съ мона-
стырскихъ крестьянъ должны быть при-
сылаемы въ Монастырспій Приказъ. 

С нодъ приЕазалъ: «иомянутымъ Еамери-
ру и Еоммиссару за продерзости ихъ за 
увазомх іюстуііЕи» (тавъ Еавъ они его Ве-
лиЕаго Государя увазы ни во что вм няіотъ 
изъ Св. Прав. С нода) «увазъ учинить въ 
Еаиеръ-Коллегіи, и о томъ во оную Колле-
гію нослать увазъ». 

Ж гч 25 Августа 
ІІо доношенію Реви-
спрос вотчинныхъ 

щить изъ Св. 
натъ в д ні . 

Прав. Сгнода въ Прав. Се-

№ 
4 7 6 

538' 
24 Августа 
13 Севтября !бп"я' По доношенію мо-

настырскаго Иргіказа, о противозакон-
номъ взысканіи камериромъ Шуйской 
Еанцеляріи княземъ Вадболъсшмъ и 

20 Октября 

зіонъ-Еоллегш, о 
крестьянъ Троицкаго-Серъіева мопасты-
ря, Мало Ярославецкаго и Рузскаго 
у здовъ: сами ли они платили въ каз-
ну въ Дерпт и Петербург мучной 
провіантъ на 1708 годъ или чрезъ под-
рядчиковъ, и если чрезъ подрядчшовъ, 
то чрезъ кого гіменно и no какой под-
рядной ц н ,—и о представленіи копій 
оъ первомъ случа —съ отписей, a во вто-
ромъ—Co подрядныхъ записей. 

160-тъдворовъ,находившихсявъвотчинахъ 
Маю-ЯрославецЕаго у зда и 44-ре двора въ 
вотчинахъ РузсЕаго у зда должны были до-
ставить «запроснаго» провіанта муви «по 
четверти съ двора». 

Св. С нодъ посладъ уЕазъ въ Монастырской 
Приказъ о немедленномъ доставленіи требуе-
мыхъ св д ній, но они не были присланы. 

№ -is" Августа 25 дня. По в д нію 
изъ Сената съ препровожденіемъ печат-
наго экземпляра Высочайшаъо Манифе-
ста 1721 года Апр ля« »дня, о доз-
воленіи военнопл ннымъ Шведамъ и дру-
гихъ націй, no принятіи присяги на 
подданство, селитъся во вс хъ м стахъ 
Россійскаю Государства, вступатъ въ 
браки, пользоваться имущественными и 
насл дственными правами, заниматься 
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промыслами и опред ляться въслужбу: 
военную, гражданскую или частную. 

М ш' т т а і Г ЛЬ допошепш Ар 
сенія, митрополита иваидскаго, объ 
оказаніи іеродіакону Сгшеону, отпу-
гценному имъ въ Еонстантинополъ, 
страннопріимства въ моиастыряхъ, на-
ходящихся на пути къ Еіеву и въ 
Еіев . 

С нодъ опред лилъ иослать указы въ Ино-
странную Коллегію о выдач іеродіакону 
пасіюрта, а архіереямъ и настоятелямъ еиар-
хій и монастырей, лежащихъ по тракту, о 
принятіи его «no должности страннопріим-
ства» и съ «достодолжнюш ііредостерега-
тельствами.» «Предосторегательства» со-
стояли въ наблюденіи за странникомъ, что-
бы отъ него «какихъ фадыішвыхъ д йствій 
ни подъ какимъ видомъ не происходило, и 
неполезности какой кому не восносл дова-
ло*. Въ черновой редакціи изъ числа фаль-
шивыхъ и вредителышхъ д йствій названа 
«корешподенція съ неиріятелемъ Его Цар-
скаго Величества и всего Россійскаго госу-
дарства.» 

хини. Ушаковъ и Неболшшъ стади отъис-
кивать единолшшаго безразд льнаго влад -
нія иол стьеыъ старицы Мар ы и зат яли 
ыежду собоіо косвенную тяжбу. Оба они по-
дали въ Канцелярію Вотчинныхъ Д лъ че-
лобитныя, въ которыхъ каждый доказывалъ 
многими челобитными отъ лица даритель-
ницы безразд льную нринадлежность ему 
всего ном стья. По этоыу нонадобилось до-
иросить саму дарительницу. Допросъ ей 
сд ланъ былъ, по требоваяію Канцеляріи и 
указу изъ С нода, «духовнымъ лицомъ,» 
какъ монахин . На донрос она подтверди-
ла свое распоряженіе о разд л ея по-
м стья ыежду иасынкомъ и братомъ и от-
казалась отъ всякаго участія въ составле-
ніи ложныхъ челобитенъ, еоставленныхъ въ 
иномъ смысл отъ ея имени и иредстав-
лешшхъ тяжущимися Вотчинной Канцеля-
ріи. ІІоказанія старицы, данныя но иноче-
скому об щанію, сообщены СУНОДОМЪ ВОТ-

чииной Каіщеляріи. 

_ „ 4 8 0 26 Августа. 
« й ~515° 14 Фвврвяя 1722 г. По доношенію 

Еанцелярт Вотчинныхъ Д лъ, опрогьз-
водств допроса, чрезъ архимандрита 
Брянскаго Петровскаго монастыря Пи-
тирима, гінокгт Брянскаго Лредтече-
ва монастыря стариц Мар о сд -
ланномъ ею разд л ея прожиточнаго 
пом стья въ Брянскомъ у зд меоісду 
пасынкомъ. едоромъ Ушаковымъ и род-
нымъ братомъ Семеномъ Небольсинымъ. 

По смерти перваго мужа, Марія Юсупова 
получила изъ его пом стья на прожитокъ 
н сколько деревень и нустошей. Ъъ нервый 
же годъ но смерти перваго мужа вдова. »съ 
т мъ своимъ прожиточнымъ ном стьемъ», 
вышла вновь за мужх и «постуииласъ но-
м стьемъ» или «отказала» его сначалаыужу, 
потомъ въ 1703 г. пасынку Ушакову, а въ 
1706 «поворотивъ» часть изъ того же но-
м стья, поступилась ею родному брату 
своему Небольсину и постриглась въ мона-

М 
4 8 1 26 ABrjda 

По доношенію 20 Декабря 1725 г. 

архіьмандрита Еалязгта монастыря 
судъи С. Петербургской Тіунской Еонто-
ры Тріьфиллія, о томъ, что бы Еалязину 
монастырю быть подъ в д ніемъ Свя-
т йшаго Сгнода, а не Тверскаго архіе-
рея, no xodamaucmey о томъ сгнодаль-
наго вгще-президента еофилакта, ар-
хіепископа Тверскаго. 

26-го Августа 1721г. 'Грифиллій просилъ 
С нодъ о нричисленіи къ с нодальной об-
ласти Калязина монастыря, какъ «издревле» 
бывшаго въ иатріаршей области, и только 
во время «между патріаршества» иередаи-
наго въ в д ніе Тверскихъ архіереевъ; Ст-
нодъ ііодчішилъ ыонастырь неііосредствен-
ному своему в д нію,на равн съ другими 
монастырями бывшей патріаршей области, 
и послалъ Тверскому архіерею указъ, что-
бы ему Калязина монастыря «ни какимъ 
правленіемъ не в дать.» Но въ Август 
1725 года сгнодалышйвице-іірезидентъ е-
офилактъ, архіеписконъ Тверской, представ-
ляя Сгноду, что второстененный Калязинъ 
монастырь, бывшій уже въ в домств 
Тверской еііархіи, въ 1722 году, въ сл д-
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ствіе нрошенія архимандрита Трифиллія, 
перешедъ отъ Тверскаго архіерея въ в д -
ніе С нода, «понеже архимандритъ въ 
С. Иетербургской Тіунской Контор быдъ 
судъей,» (') ходатайствовалъ о возвраіценіи 
монастыря снова въ в д ніе Тверской енар-
хіи и о дозводеніи еыу, нреосвящениому, 
вибрать достойнаго іероыоиаха въ архи-
мандрити означеннаго монастыря, вм сто 
Рафаила, рукоиоложениаго во епискоіш въ 
Псковъ. Св. С нодъ уважидъ ходатайство 
иреосв. еофилакта. 

Л я -т6- Августа 28 дня. В д ніс гізъ 
Сената Св. Сгноду объ отпущенномъ 
'іімяннымъ указомъ Еирилу Матюшкину 
погр шент. 

«Въ нын ганемъ 1721 году Ііоля 20-го 
дня, Великій Государь иожаловалъ, ио имян-
ному своему Великаго Государя указу, Ки-
рила Матюшкина прежяее его иредъ Его 
Величествомъ иогр шеше, за которое онъ 
ио достоинству и по правамъ былъ осуж-
денъ и наказанъ, то все указалъ ему но 
милости своей отпустить, и ішгагу изъ нодъ 
ареста отдать ему но прежнему, и длятого 
отъ сего числа какъ духовнаго, такъ и мір-
скаго, высокаго и нижняго чиновъ дюдемъ, 
во вс хъ обхожденіяхъ яко честнаго чело-
в ка іго достоинству ирежняго его чина 
им ть, и т мъ нрежюшъ его погр шеніемъ 
ни письмянно нжже словесяо но укорять, 
опасаясь за то Его Царскаго Веліічества 
гн ва, а ежели кто дерзнетъ его т мъ ио-
рекать, и на такихъ иыать по свид тель-
ству по его чину безчестіе безъ суда.» Цар-
ское прощеніе самому Матюшкину объяв-
лено было «при нубличномъ м ст предъ 
сенатскою иолатою;» тутъ же отдаиа была 
сыу и шиага. 

JV5 J, • Августа 28 дня. ІІо доноше-
нію сгнодалънаго ассссора Гречина (Гре-

(') ІІо указу 22-го Февраля 1721 г. мо-
вастыри, настолтелц которыхъ были членами 
с нодальнаго правленія, должнм бмлп ваходиться 
иі> непосрёдственномъ, не зависішомъ отъ еиар-
хііі, с ыодскомь в д ніи. 

ка)- Анастасія Еондоиди, о назначент 
ему квартиры іьли квартирныхъ денеіъ. 

Кондоиди, не иы я квартиры, не поду-
чая и квартирпыхъ денегъ, ііросилъ Сгнодъ 
о распоряженіи относителыш этого нред-
мета. С нодъ ііриговорилъ в д ніемъ въ 
Сенатъ требовать для Кондоиди квартиры. 
Но отв та н тъ ири д л . 

. _ _ 4 8 4 28 Лвгуста т г 

JV5 -are- ів-щ^Г? ш прошетю сгно-
далънаіо сов тника Жеонида, архиман-
дрита Московскаіо Петровскаіо мона-
стыря, объ уволъненіи его на время въ 
Свой монастырь. 

Леонидъ желалъ быть въ своемъ монасты -
р для назначенія нам стника и для келей-
ныхъ надобностей. О нодъ уволилъ егосна-
чала на 3 ы сяца, а потоыъ иредписалъ еыу 
дожидаться въ Москв прибытія туда Св. 
Сгиода. 

_ _ 4 8 5 28 Августа, т г -і г> 

JV? -125" вТшЬбіі"* Ho доношенгю Вос-
кресенскаго монастыря, что на Истр , 
монаха Сергія и стряпчаго Бронскаго, 
о возвращеніи монастырю вотчинъ, ко-
гіми влад ютъ въ разныхъ губерніяхъ во-
еводы и другіе св тскге управатели. 

14-го Февраля 1721 г. вел но возвратить 
вс церковныя вотчииы въ в д ніе сборами 
и непосредствешшмъ унравленіемъ преж-
ншіъ церковнымъ влад льцамъ, исключая 
т хъ вотчинъ, которыя розданы по имен-
нымъ указамъ разиымъ лицамъ въ в чное 
влад іііе. На основаніи такой высочайшей 
резолюціи на докладныхъ пунктахъ Сгнода, 
въ сл дствіе с нодскаго указа, Воскресои-
скій монастырь отправилъ строителей и 
уиравителей въ свои вотчииы, которыми за-
в дшвали досел разные воеводы «и град-
скіе унравитсли», подъ гдавиызіъ в д ні-
еыъ Камеръ-Коллегіи. Но воеводы и «град-
скіе унравители прислашшхъ монастырскихъ 
нрикащиковъ выслали изъ вотчииъ вонъ и 
всякимъ вотчиннымъ д ламъ и государе-
внмъ иодатямъ учиниди остаиовку и зану-
стиди на т хъ вотчипахъ миогую доимку и 
чинятъ многія обиды» чииясь не нослуш-
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ньши и государевьшъ указамъ», нродол-
жаютъ держать въ своихъ рукахъ вот-
чины, которыми завлад ли насильствомъ. 
Иов ренные отъ монастыря просятъ Св. 
С нодъ о возвращеніи вотчинъ законнюіъ 
вдад льцамъ. Такъ какъ вотчиіш, перечис-
лешшя въ доношеніи старца Сергія, не би-
ли отдаиы но имешшмъ указамъ никому: 
то С нодъ онред лилъ возвратиті. ихт, мо-
настырго, съ нодтвержденіемъ, «чтобы опыя 
содержаиы были въ доетодолжиомъ охрапе-
ніи, подъ онасеніемъ штрафа и доимокъ 
взыскапія, а въ губерніяхъ и провинціяхъ 
оннхъ вотчинъ св тскимъ управителемъ не 
в дать; и обт> опред леніи послать указы 
въ губерніи и провинціи, гд находятся 
вотчішы, о которыхъ ихъ д ло къ св тскішъ 
уііравителемъ и въ Моиастырской Приказъ. 
Эти вотчины находились въ нровинціяхъ: 
С вской, въ Карачевскомъ у зд (216 дво-
ровъ), Калужской, въ Мосальскомъ у зд 
(163 двора), Углщкой (218 дворовъ), Б ло-
зсрской (75 дворовъ), Твсрской (155 дво-
ровъ), Алатырской (175 дворовъ), Симбир-
скій (75 дворовъ), Владимірской, въ Муром-
скомъ у зд (27 дворовъ), Шацкой въ томъ жо 
у зд (51 дворъ), и въ Кадомскомъ (10 дво-
ровъ), Тамбовской въ Ряскомъ (41 дворъ), и 
Глуховскомъ у здахъ (108 дворовъ). 

__№ 486 29 Лвгуста т т .. , 
JV° -517- ПФевраля 1725г." Ш ООНОШСтЮ 

въ Св. Сгнодъ Вологодскаго епископа 
Лавла, о озятомъ въ его архіерей-
скій домъ монах Діонисі Хл бнгсков , 
который съ фальшивыми указами прі-

халъ въ пргтисной къ Саввину мона-
стырю Трогщкій Устюжскій монастырь 
гі объявилъ о себ , будто онъ посланъ въ 
этотъ монастырь въ строгшели отъ 
Савогтскаго архимандрита Сильвестра 
быть строителемъ въ Трогоцкомъ мона-
стыр . 

Р шенія по этому доношенііо въ д л 
н тъ. 

JV° -sis* Августа 29 дня. Доношеніе сг-
нодальнаго дворянина Семена Лгскитина, 
управителя бывшей патріаршей Осташ-
ковской слободы, и копія съ данной гра-

моты патріарха Адргана о припадлеж-
ности къ патріаршимъ крестьяпамъ Се-
мена Петгтина, осшриваемаго пом -
щтами Шатиловыми. 

Отецъ и д дъ Семена Петинина были от-
пущоны изъ крестьянъ 168 (1660) г. на 
волю за 30 р. бывшею Ржовскою пом щи-
цею ПІатилового и ея сыновмми. Отнускная 
была ііодшісаиа духовнымъ отцомъ Шатило-
вой за нее и ея троихъ д тей. Петіііппіы 
долго служили потомъ дьячками въ Рлсев-
скомъ у зд при церкви Архангела Михаила, 
и отсюда нерешли въ Осташковскую сло-
боду ъъ патріарпііе крестмне на тягло. 
Сынъ Шатиловой Василій н сколько разъ 
билъ челомъ въ Патріарпюмъ Дворцовомъ 
Приказ патріархамъ Іоакиму и Адріапу о 
возвращсніи Петііииныхъ въ его крсстъян-
ство, Тяжба долго продолжалась. Шатиловъ 
доказывалъ иодложность отпускной, по без-
усп пгао; ловилъ Петішшіа, обращался съ 
нішъ, какъ съ своимъ крсстт.яииномъ, жес-
токо, отдавалъ его подъ карауломъ въ pas-
race Прикази. Но патріархомъ Адріаномъ 
было р шено: Петншгаымъ no прежнему 
оставаться въ Осташковской слобод во кре-
стьяиахъ на тягл , — на что и дана была 
имъ «правая» грамота. 

Грамота подробно излагаетъ весь ходъ 
тяжбы и можстъ представиті) образецъ судо-
производства д лъ этого рода тяжбъ въ ио-
сл дней четверти Х П ст. 

Родъ Шатиловыхъ однако не удовольство-
вался р шеніемъ патріарха. Сынъ Василія 
Алекс й, солдатъ лейбъ-гвардіи Преображен-
скаго полка, снова началъ отъискивать въ 
Петиііиііыхъ своихъ крестьянъ и подалъ о 
томъ челобитную въ Петербургскііі Надвор-
ішй Судъ, куда іютребовали и Петишша. 
С нодалыіый дворянинъ Никитинъ, уіірав-
лявшій Осташковскою вотчішою, при доно-
шеніи о д л Петиншіыхъ С ноду прило-
жилъ и правую грамоту. Р шеиія С нода по 
д лу Петішииыхъ н тъ. 

№. ~п' Августа w дня. По в д нгю 
изъ Сената, о сбор и высылк съ ар-
хгерейскихъ и монастырскихъ вотчинъ 
назначенныхъ на 1721 годъ къ «биче ому 
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д лу» рабочихъ людей, а для каналънаго 
и для городовыхъ д лъ денегъ. 

Сенатъ, изв щая Св. С нодъ о состояв-
шемся 28-го Іюня 1721 года указ о сбор 
рабочихъ къ д лу бичевн ка съ Новгородска-
го у зда Воцкой, Б жецкой. Обонежской и Де-
ревской пятинъ въ такомъ количеств , чтобн 
въ 1721 у бичевнаго д ла было, вм ст съ 
недонятыми отъ 1719 и 1720 гг., 2.000 ра-
бочихъ, и о сбор съ остальныхъ лятинъ 
Новгородской провинціи и со вс хъ другихъ 
ировинцій, къ капалъному д лу съ четы-
рехъ безъ четверти дворовъ и къ городо-
вому строемю съ семк дворовъ по копей-
к , проситъ Св. С нодъ о соотв тственномъ 
распоряженіи по его в домству. Св. ,С нодъ 
30-го Августа 1721 года опред лилъ о безотла-
гательномъ исполненіи состоявшагося указа 
дать знать указами архіепискону еодосію 
«до котораго требованіе надлежитъ», и въ 
Монастырскій Приказъ. 

4 8 9 29 

JV° -jig- Августа so" дня. Доношенге 
Штатсъ-Еонторъ-Еоллегіи Сгноду о 
назнапеніи жалованья изъ суммъ Сгнода за 
1719 и 17 20 г. обращавшемуся съ просъ-
бою о томъ въ Штатсъ-Еонтору дъяку 
патріаршаго Дворцоваго Приказа Ивану 
Чернову. 

По указу 1715 года 28-го Января дьякамъ 
вс хъ Приказовъ назначено было жалованья no 
120 рублей и 30 юфтей хл ба. Дъякъ пат-
ріаршаго Дворцоваго Приказа, предшествен-
никъ ІІвана Чернова, иолучалъ въ половину. 
Чернову же не выдавали жалованья изъ 
Штатсъ-Кокторы,—потому что, со времени 
нередачи (въ 1721 г.) церковныхъ вотчинъ.въ 
высшее зав дываніе Сгнода, жалованье чи-
новникаыъ с нодальныхъ приказовъ должно 
было идти изъ ето доходовъ. Потому Штатсъ-
Контора слагаетъ съ себя обязанность вы-
дачи жалованья Чернову. Посл дствій доно-
шенія не видно. 

_ _ 4 0 29 Лвгуста т г , 

JV5 -Sao- тш™бі*' Н° ооношенгю 
Штатсъ-Еонторы, о дозволеніи Госуда-
ремъ Семеновекаго полка священнику Те-
рентію Вуслаеву, бывшсму прежде въ 

Московскомъ Успенскомъ собор , поль-
зоваться вотчинами и доходами, кото-
рые онъ получалъ на служб при со-
бор . 

«N» -275* іб-ойябУа" Два доношенгяпору-
чика Зиновьева, командированнаго для 
переписи расколъниковъ и сбора съ ншъ 
двойнаго оклада и для взятія штрафа 
съ небывшихъ у испов ди въ городахъ: 
Ямбург , Псков , Нарв , Еопорі , 
Дерпт и гіхъ у здахъ, а такоюе и 
ув домленіе о количеств собранныхъ 
имъ денегъ, и съ изъясненіемъ н кото-
рыхъ недоум ній касательно ебора 
штрафныхъ денегъ и съ жалобою на 
Нарвскихъ священниковъ въ невыдач 
ему книгъ о не бывшихъ на испов ди. 

Лейбъ-гвардіи Преобраясенскаго полка по-
ручикъ Зиновьевъ посланъ былъ Св. С -
нодомъ въ означенные города 8-го Мая 
1721 года и долженъ былъ д йствовать на 
основаніи высочайшаго указа 17-го Февра-
ля 1718 года и особыхъ, данныхъ вт, руко-
водство ему Св. СУНОДОМЪ пунктовъ. 
По 30-ое Августа 1721 года собрано бы-
ло имъ въ Нарв за прошлне годы, начи-
ная со дня уваза, и за 1721 годъ, съ рас-
колышковъ мужескаго и женскаго пола: 60 
руб. 5 алт. и 4 д.; по 2-е Октября штраф-
ныхъ денегъ съ небывпгахъ въ Нарв и 
Псков у иепов ди: 135 рублей. Изъ сн-
сканныхъ ішъ расколъниковъ 14 челов къ 
обратились къ Православной церкви. Но ни въ 
указ 17-го Февраля, ни въ с нодальныхъ 
пунктахъ Зиновьевъ не находилъ указанія: 
а) въ какомъ количеств брать штрафъ съ 
небывшихъ у испов ди мужнихъ женъ, 
вдовъ и д вокъ; б) такъ какъ штрафъ опред -
ленъ былъ указомъ 17-го Февраля въ ирогрес-
сивнолъ количеств , ииіенно: съ каждаго не 
бывшаго у истіов ди за 1718 годъ—рубль, 
за 1719 годъ—два, за 1720 годъ—три, за 
1721 годъ—четыре, то въ какомъ количест-
в брать штрафъ съ т хъ лицъ, которые 
изъ четырехъ годовъ не были на исіюв ди, 
на прим ръ, только въ два посл дніе года, 
то есть, за 1720 годъ—рубль, какъ за нер-
вый годъ ихъ небытія у испов ди, илп три— 
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по букв указа; за 1721 годъ—два, иличе-
тыре; в) какъ поступать съ лицами, подхо-
дящими подъ штрафъ, но не им ющими 
ч мъ платитъ. Только по жалоб Зиновьева 
на Нарвскихъ священниковъ Св. СУНОДЪ 

онред лилъ послать къ нимъ, чрезъ епархі-
альнаго архіерея, иослушные указы. Недо-
ум нія же Зиновьева остались не разр шен-
ными и на обертк д ла сд лана надпись: 
«сіи д ла изъ команды с нодальной отр -
шены и чинить по шшъ нечего.» 

_ _ 498 80 Аигуста „ . , . „ 

JV5 ш ' iFHSepT" -U-o в д нгю Силъве-
стра, митрополита Тверскаго, бывша-
го Нижегородскаго, о количеств собран-
ныхъ въ Нижегородской епархіи лаза-
ретныхъ денегъ съ 1714—1721 ъодъ и 
недочет въ нихъ 929 руб. за 1715 г. 

Именнымъ указомъ Іюня 3-го дня 1714 г. 
вел но было брать в нечныхъ ношлинъ про-
тивъ прежняго вдвое на содержаиіе лазаре-
товъ и строго занрещено давать лазаретншгь 
деньгамъ другое назначеніе. Но С нодъ, нри 
ігров рк в доыостей о в нечныхъ день-
гахъ, прясланішхъ енископомъ Нижегород-
скимъ Питиримомъ, усмотр лъ недочетъ въ 
лазаретныхъ деньгахъ—929 рублей за 1715 
годъ, и потребовалъ отъ Сильвестра объяс-
ненія о недостающихъ деньгахъ, предваряя 
его, что, въ случа неприсылки требуемаго 
изв стія въ самомъ скоромъ времени, С -
нодъ взыщетъ съ него вдвое иротивъ недо-
стающей суымы. Сильвестръ лрислалъ въ 
Свят йжій С нодъ «в д ніе,» въ которомъ 
объяснилъ, что означенные 929 рублей упо-
треблены имъ на самыя необходимыя ност-
ройки Нижегородскаго архіерейскаго дома, 
посл бывшаго въ немъ пожара, и на дру-
гія настоятельныя нужды, такъ какъ въ то 
вреыя онъ не іш лъ въ своемъ распоряже-
ніи другихъ суммъ, и что онъ не дадъ от-
чета въ издержк этихъ денегъ и не усп лъ 
пополнить ихъ только потому, что вскор 
былъ перем щенъ сначала въ Смоленскъ, 
потомъ въ Тверь. С нодъ предписалъ Пити-
риму пов рить объясненіе Сильвестра каса-
тельно употребленія 929 рублей по расход-
нымъ книгамъ Нижегородскаго архіерейска-
го дома, а отъ Сильвестра потребовадъ« от-

в тствовать безъ всякаго пристрастія въ са-
мую истину, чего ради онъ, архіерей, н 
нротивъ силы лосланнаго къ нему изъ Св. 
Прав. С нода указу о вышеозначенномъ лри-
слалъ в д ніе, а не доношеніе, и какой ра-
ди причины Св. Прав. С ноду, который, по 
Его Царскаго Величества имянному указу, 
вел но им ть вс мъ духовнымъ и мірскимъ 
за важное и сильное правительство, являетъ 
себя якобы не нодчиненныыъ, но равнымъ, 
и письменную кореснонденцію им етъ, какъ 
выпіе показано, в д ніями, а не доношенія-
ми, не такъ якоже ігрочіе, какъ духовнаго 
такъ и мірскаго чина, Его Царскаго Вели-
чества указъ иснолняютъ, и дабы виредь, 
даішую отъ Царскаго Пресв тлаго Величе-
ства Св. С ноду честь, онъ въ присылае-
мыхъ доношеніяхъ своихъ исполнялъ имян-
но и не показывадъ бы себя равнйыъ, но, 
якоже онъ есть, им лъ себя нодчиненнымъ, 
опасаясь за такую иродерзость не малаго 
штрафованія.» Отв товъ на указы С нода 
ни отъ Сильвестра, ни отъ Дитирима въ 
д л н тъ. 

JV° —8в' Августа 31 хвя.. ІІрошеніе Еар-
гопольской Спасовой Строкиной пусты-
ни архимандрита Іосифа съ братіею о 
выдач имъ no прежнему положеннаго 
царскгши жалованными граматами жа-
лованъя. 

Изъ Каргоиольскихъ кабацкихъ доходовъ 
до 1713 г. получалъ жалованья, также на 
св чи, ладонъ и церковное вино игуменъ 
Вастьяновой пустыни съ братіею no 3 руб-
ля, игуменъ Вогоявленскаго Чермогорскаго 
монастыря съ братіею—по 6 руб. и 20 ал. 
и строитель Глинозерской пустыни съ бра-
тіею—по 10 руб.; также на св чи, ладонъ и 
на церковное вино изъКаргонольскихъ«кабац-
кихъ» доходовъ. Въ 1713 году, когда Еарго-
іюль былъ переданъ въ в д ніе Адмирал-
тейской Канцеляріи, жалованье было пре-
кращено и, хотя выдача его возобновилась 
по просьб д вичьяго монастыря Іоанна Во-
лосатаго игуменьи Іулъяніи, но уже въ по-
ловиниомъ количеств противъ нрежняго. 
Съ 1719 года, когда Еаргополь отошелъ отъ 
в д нія Адыиралтейства, выдача жалованья 

36 
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совс мъ лрекратилась. Въ 1721 году, по во-
л Новгородскаго архіепископа еодосія, оз-
наченныя иустыни соединены были съ Спа-
совою Строкиною пустыныо подъ управле-
ніемъ архшіандрита еодосія, которымъ и 
подано было настоящее прошеніе о возобно-
вленіи выдачи жалованныхъ денегъ. 

_ _ 4 9 4 81 Августа. _ . . 

JV? іаі* йГсййвіі* По доношетю Чу-
гуевскаго кормоваго казака ,Лга она Су-
мина, о производств сд дствія объ из-
лишнихъ поборахъ за в нечныя памяти 
и обидахъ Чугуевскаго протопопа Якова 
Детрова и церковнша Василія Дъяко-
нова. 

По словаыъ Ага она, Чугуевскій прото-
попъ бралъ за в нечныя иамяти «сверхъ 
указнаго числа,» по три, ио четыре и по 
пяти рублей за намять. 0 результатахъ 
сл дствія н тъ св д ній при д л . 

№ Тзо' 2Гб5я|й" По доногиенію С.Пе-
тербургскаго протоинквизитора, іеро-
монаха Макаргя Хворостина, объ уст-
ройств канцеляріи при немъ. 

Въ инструкціп нротоинквизптора не го-
ворилось о канцеляріи ири немъ. Къ Хворо-
стину присланы были для д лъ двое аіолодыхъ 
неопытныхъ приказішхъ, которые и ішсать 
не ум ди. По этому Хворостинъ просилъ 
Сгнодъ «оиред лить ему кантору», ирислать 
для д лъ нодьячихъ, одного—средней статьи 
и четырехъ—молодыхъ, и назыачить имъ 
трактаментъ, а нрисланныхъ къ нему взять 
назадъ. С нодъ 17-го Октября нриговорилъ: 
«особливой канторы Хворостину не опред -
лять, нотому что и сенатскому оберъ-фиска-
лу особой канторы н тъ, нодъячимъ быть 
ири немъ прежнимъ, иотому что, за недо-
статкозіъ нодьячихъ въ С нод , зам нить 
ихъ не к мъ, а трактаментъ. ішъ опред -
лить одинаковый съ трактаментомъ ігодья-
чихъ, состоящихъ ири св тскоыъ оберъ-фи-
скад .» 

_ _ 4 9 6 31 Августа , , _ 

JV5 -jo* іо"д ііГб5і" ••и о кабинетскому со-
общенію, объ опред леніи на службу, no 
усмотр нію Сгнода, возвраттшагося 

изъ Праги студента Московскшъ школъ 
Василъя Еозловскаго. 

Въ 1717 году по Высочайшему указу по-
сланы были ученики Латинскихъ шкодъ,-
Василій Еозловскій съ товарищаыи, для 
окончанія наукъ въ Прагу, «гд и при-
лежади повел нному ученію» до новаго 
Царскаго указа въ 1720 году, о возвраще-
ніи ихъ въ отечество. По окончаніи «либе-
ральныхъ наукъ» прибывши въ С. Петер-
бургъ, Еозловскій явидся въ Еабішетъ, a 
оттуда, при в д ніи кабішетъ-секретаря 
Макарова, 31-го Августа 1721 года присланъ 
былъ въ С нодъ для освид тельствованія 
въ наукахъ и опред ленія къ должности, 
но его" усмотр нію. СУНОДЪ отнравшгь его 
въ Тшіографскую Еонтору, не положивъ езіу 
никакого содержанія. Прождавши, около м -
сяца, онред ленія себ , Еозловскій подалъ въ 
С нодъ ирошеніе, въ которомъ объясняя, 
что «на данноыъ еыу нереводномъ съ Ла-
тинскаго діалекта д л (именно въ пере-
вод съ Латинскаго языка на Русскій 
языкъ—Церковной исторіи Сократа) онъ 
безд ностно пребываетъ,» нросидъ дать ему 
какое нибудь опред леніе, дабы онъ могъ 
«в дать свое званіе.» С нодъ, 3-го Октября, 
оиред дилъ его въ Тшюграфскую Еонтору 
переводчикомъ, ноложивши ему денежное и 
хл бное жалованье противъ студента, това-
рища его по Праг , который опред ленъ былъ 
подканцеляристомъ второй статьи, Филішпа 
Анохина,—именно: деньгаыи 50 рублей, и 
хл бомъ 15 юфтей. Но при нервой же вы-
дач жалованья на Сентябрскую треть вы-
шло затрудненіе: хл ба не было въ присыл-
к изъ архіерейскихъ домовъ и монастыр-
скихъ вотчинъ. С нодъ, no сношенію съ 
С. Петербургской Таможней о ц нахъ па 
муку и овесъ, ноложилъ выдать Еозловско-
му вм сто хл ба деньгами. Анохинъ, въ 
Ноябр , по денежному и хл бному окладу, 
повышенъ въ первую статью. Еозловскій 
просилъ уравнять и его съ товарищемъ, въ 
чемъ и былъ удовлетворенъ, но опред ле-
нію С нода, 10-го Декабря 1721 г. 

JV? -щ' ігсвнтіврі* При доношеніи Зла-
тоустовскаго архимандрита Антонія 
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прошеніе жены лишеннаго сана и со-
сланнаго на в чную работу въ Соловец-
кій монастыръ въ 1719 году за укрыва-
телъство расколъпжовъ попа едора 
Матв ева, о возвращент ей опечитан-
ныхъ пожитковъ ея мужа и о дозволе-
ніи ей принять къ своей дочери зяпія 
на священническое м сто «для пропи-
таиія» осирот вшаіо семейства. 

JV° %о' Сентября "25 дня. По доноше-
нію Златоустовскаго архимандрита Ан-
тонія о томъ, куда представлять ему 
в домости о числ расколъниковъ и ко-
личеств собраниыхъ съ пихъ депеіъ и 
самыя деныи. 

8-го Августа Московская Губернская Кан-
пелярія, изв щая архимандрита Антонія, 
что, изъ Камеръ-Коллегіи нрислаиъ гвар-
діи капралъ — Поликарпъ Пустошкинъ 
для отобранія св д ній отъ губернато-
ровъ, вице-губернаторовъ, воеводъ и ка-
мерировъ о числ раскольниковъ, о коли-
честв и уиотребленіи собнраемыхъ съ нихъ 
денегъ, требовала отъ Антонія составленія 
и подачи въ Канцелярію обо всемъ этомъ 
в домостей. Пы я въ виду, что указомъ 
2-го Мая 1721 года вел но вс отчеты о 
расколышкахъ и собираемыя съ нихъ день-
ги представлять въ Св. Сунодъ, Антоній на-
шелся вынужденньшъ спросить Св. С нодъ, 
сл дуетъ ли ему подавать в домости о рас-
кольникахъ въ Губернскую Канцелярію и 
Камеръ-Коллегію. Св. Сгнодъ, предшісалъ 
архимандриту. чтобы обстоятедьныя в до-
мости о запйсныхъ и не занисныхъ рас-
колышкахъ и о сбор съ нихъ денегъ и не-
доиыкахъ, равно какъ и м сячіше реиорты 
онъ нрисылалъ по прежиимъ указамъ въ 
Св. С нодъ, а сборныя деньги хранилъ въ 
Приказ Церковныхъ Д лъ до указа, а въ 
Губернскую Канцелярію ни в домостей, ни 
денегъ не отдавалъ. 

JV5 іаі* Сентября ~25 дня. По доношенію 
Златоустова монастыря архимандри-
та Антонія, о явивишхся въ пргтисную 
къ сему монастырю Давгідову пустынь 
б глыхъ солдатахъ и о прибывшихъ въ 

вотчины монастырскія двухъ крестья-
нахъ, которые женилисъ на женахъ отъ 
жговыхъ мужей. 

0 б глыхъ солдатахъ объявлено въ Еан-
целярію Рекрутскаго Правленія. A о жен-
кахъ, которыя вышля замужъ отъ живыхъ 
мужей и жили за другиыи прелюбод йно, 
Св. С нодъ ностановилъ: «впредь съ оными 
вторыми мужьями иыъ жить не вел ть; a 
вел ть оныхъ им ть, ежели потребуготъ, 
нервымъ ихъ мужьямъ, а ежели не востре-
буютъ, то оныхъ женокъ, учиня имъ нака-
заніе, содержать въ д вичьихъ монасты-
ряхъ въ трудахъ.-» 

, . , . 5 0 0 3 С нтября , _ . . . 

JVs "52?" Гоітаб^я"' Ио доношетю суоги 
Нршаза Церковныхъ Д лъ, Златоустов-
скаго архимандрита Антонія, объупот-
реблент остаточныхъ за расходомъ отъ 
церковныхъ пошлинъ годовыхъ, за кресцо-
выя слуоюбы и съ новоявленныхъ памя-
тей денегъ на починки въ Приказ . 

При патріархахъ и посд нихъ въ Тіун-
ской Палат , переименованной потомъ въ 
Приказъ Церковныхъ Д лъ, собирались іюга-
лины «кресцовыхъ служебъ и годовыхъ, съ 
поновъ и діаконовъ и съ церковничьихъ 
новоявленяыхъ намятей:» годовыхъ съ по-
повъ—по 26 алтынъ 4 деньги, а съ діако-
новъ въ половину и съ новоявленныхъ па-
мятей—потому жъ.» Этотъ сборъ доставлялъ 
Приказу ежегодно до 158 рубдей 6 алтынъ 
и 4 деньги, которыя еще со времени пат-
ріарховъ д лились въ опред ленномъ коли-
честв между судьею, п вчими и приказ-
ными сторожазш; остатокъ за разд ломъ 
ежегодно отсылался въ Патріаршш Еазенныі 
Приказъ. Но въ 1720 и 1721 годахъ судья 
архимандритъ Антонш не отшлалъ остат-
ковъ въ Казенний Приказъ, въ виду пред-
положенныхъ ІЮЧИНОЕЪ ВЪ Тіунской Палат , 
разр шенныхъ на счетъ неокладныхъ дохо-
довъ Приказа, и лросилъ дозволенія отъ 
Сгнода уцотреблять ихъ на иочцнку, по нрж-
чин недостаточности неокладныхъ дохо-
довъ, которыхъ им дось въ Приказ только 
47 p., 24 алт., 5 ден., полученныхъ съ пой-
манныхъ б глыхъ керженскихъ раско.іьни-
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ческихъ старицъ и отъ «распопы Азрамія.» 
СУНОДЪ разр шилъ тенерь и _ на будущее 
время подобныя остаточнші деньги удержи-
вать въ Приказъ Церковныхъ Д лъ. 

№ 
501 3 Сентября 

По доношенію изъ 526 5 Онтября 

Приказа Церко ныхъ Д лъ, отъ Злато-
устовскаіо архимандрита Антонія, про-
сившаго у Св. Сгнода разр шенія, брать 
ли ему положенный двойногі окладъ съ 
обративишхся отъ раскола вотчинныхъ 
крестъянъ Троицкаго-Сергіева монастыря 
села Павлова за время пребыванія ихъ въ 
раскол и съ другихъ, подобно имъ обра-
щающшся къ Дравославной церкви,— 
опред леніе Св. Сгнода объ освобожденіи 
означенныхъ лицъ отъ платежа двойнаго 
оклада и указъ объ этомъ архимандриту 
Антонію. 

_ _ 5 0 2 3 Соятября -п -, . ,-, г~і 

JV? "623"' ГоііябрТ- В д те въ Св. Сг-
нодъ,. изъ Приказа Церковныхъ Д лъ о 
количеств собранныхъ Приказомъ въ 
Іюн и Іюл 1721 года штрафныхъ 
денегъ съ негіспов давшихся и съ запис-
ныхъ раскольниковъ, и доношеніе Св. Сг-
ноду Златоустовскаго архимандргіта 
Антонія о невозможностп взыскать 
штрафныя денъга съ раскольника тяг-
леца Хамовой слободы Ивана Дубовскаго. 

Въ Іюн и Іюл 1721 года собрано было 
Приказомъ штрафныхъ денегъ: съ неиспов -
давшихся—241 рубль 4 алтына 1 деньга, a 
съ записныхъ расколышковъ—617 рублей. 
0 раскольник Дубовскомъ архимандритъ 
Антоній писалъ С ноду, что онъ «великой 
развратникъ и иротивникъ св. церкви, но-
неже онъ сказкою и допросомъ показалъ, 
что онъ д яніе, бывшее въ Кіев на Мартина 
еретика, и руку св. Апостола Андрея Перво-
званнаго, содержащуюся въ Болыпомъ Успен-
скомъ собор , не пріемлетъ и за истинно не 
поставляетъ.» По расчету Антонія съ Ду-
бовскаго нриходилось взыскать двойнаго 
окдада за 1720 г.и1721 годы—320 рублей, 
да за иснравленіе у него въ дом двухъ 
требъ расколышческішъ иономъ Яковомъ 
Семеновьшъ по указу 7-го Іюня 1721 года за 
каждую требу вдвое цротивъ податей, и того: 

320 руб. всего 640 рублей. Но Дубовской въ 
это время содержался уже въ Канцеляріи 
в домства бригадира АндреяІІвановичаУша-
кова, а имущество его отписано было на 
Государя. Донося объ этомъ, Антоній про-
силъ у Св. Сгнода указа, какъ ему посту-
пить въ этомъ случа , а также и въ дру-
гихъ подобныхъ, когда «двойнаго за расколъ 
платежа взять будетъ нечего.» 

5 0 3 3 С нтября 
•N5 й4* Гб"б̂ Гб̂ Гі"72Т̂ г Ио сообщетю 

кабинетъ-секретаря Жакаро а, о риз-
смотр нт въ Сгнод каталога латин-
скихъ, еврейскихъ и греческихъ книгъ, 
припадлежащихъ Рижской городской биб-
лготек , и о выбор изъ числа ихъ т хъ, 
которыя окажутся нужными для Сгнода. 

Сгнодъ первоначально возложилъ( 17-го Ію-
ня 1723 года) разсмотр ніеРижской городской 
библіотеки, выборъ изъ нея потребныхъ 
книгъ и укладку ихъ въ бочки для пере-
сылки въ Петербургъ на сгнодскаго пере-
водчика Константина Розенблюта. Розенблютъ 
однакоже не былъ отправленъ въ Ригу. Вм сто 
его порученіе было возложено на находив-
шагося при РИЖСЕОМЪ Корпус оберъ-іеро-
монаха Маркелла Радышевскаго. Радышев-
скій нашелъ, что библіотека, на которуш 
указнвалъ кабинетъ-секретарь Макаровъ, 
была не бол е, какъ книжная лавка Виль-
кена, заключавшая въ себ , кром незначи-
тельнаго количества типографскихъ литтеръ, 
н сколько мало-годныхъ къ употребленію 
книгъ; Рижская же городская библіотека, въ 
которой Радышевскій нашелъ «книгъ изряд-
ныхъ около 5000 еврейскаго, греческаго, 
латинскаго и н мецкаго діалектовъ,» ио по-
казанію вс хъ Рижскихъ «госнодъ м щанъ,» 
есть ихъ собственность и всегда была соб-
ственностію ихъ города *и ни до кого не 
надлежала прежде завлад нія шведскаго, 
ниже нотомъ такожде не надлежада же за-
влад ніемъ уже Его Имиераторскаго Вели-
чества.» 

т%р 5 0 4 . 3 Сантября тт і п 

зі октябр̂ -' Ио ооношетю ола-
тоустовскаго архимандрита Антонія, 
о разр шеніи ему производитъ покупку 
дровъ, св чей, бумаги и чернилг для При-
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каза Цсрковныхъ Д лъ, на денъги, соби-
раемыя съ расколышковъ. 

До 1721 года на означешшя потребности 
Приказа расходовались деньги, собиравшіяся 
съ кресцовскихъ ноновъ. Но въ 1720 г., съ 
умноженіемъ д лъ и расходъ на дрова, св -
чи, бумагу и чернила, по словамъ Антонія, 
усилился: дровъ въ этомъ году куплено было 
на 15 рублей, св чь на 5 руб., бумаги на 
29 руб., чернилъ на 3 руб.,—такъ что крес-
цовскихъ сборовъ стало уже недостаточно. 
Св. С нодъ разр шилъ ему употреблять на 
эти нужды денъги, собираемыя съ расколь-
никовъ, только <'безъ излишества». 

_ _ 5 0 5 3 Септлбря т 7 - -. 

JV? -ME* 20ГоТбР7
_* Uo доношетю изъ 

Приказа Церковныхъ Д лъ, отъ Зла-
тоустовскаго архимаидрита Антонія, 
о выдач находящимся въ Приказ у 
расколъническг хъ д лъ подъячимъ оюало-
ванья no указу 1715 года Января 28-го 
числа, объ увелгтенш чгісла ихъ и о наз-
наченіи ему, Антонію, двухъ помощни-
ковъ, одного изъ духовныхъ персонъ, a 
другаго изъ св тскихъ. 

По словамъ Антонія, лри назначеніи его 
въ 1718 году въ Тіунскуіо Палату, онъвъ ней 
нашелъ одного только подьячаго у отлрав-
ленія д лъ «церковнаго благошшія,» потому 
что д лъ было «самое малое число.» Носъ 
отнесеніемъ къ Тіунской Палат , переиме-
нованной въ Церковный Приказъ, д лъ о 
расколъникахъ и неиспов давпіихся,—число 
ихъ стало возрастать, особенно съ того 
времени, по словамъ Антонія, какъ Приказу 
поручено было д лать разсл дованіе о «им ю-
щихъ брады кром крестъянства и ямщи-
ковъ,» но в д ніямъ изъ Канцеляріи Прото-
инквизиторскихх Д лъ. Въ Август 1721 года, 
подьячихъ старыхъ, средней статьи и моло-
дыхъ въ Приказ было 16 челов къ. Въ 
Ноябр того же года Антоній находилъ нуж-
нымъ увеличить это чжсло до 25-ти, и кроы 
того им ть двухъ ігомощниковъ. По его пред-
ставленіго, Св. Сгнодомъ положено было, 
хотя еще не вс мъ, подьячимъ жалованье 
изъ сбора съ неиспов давшихся, старымъ 
подьячимъ денежнаго по 40 рублей, хл б-

иаго по 20 четвертей, молодымъ денежнаго 
по 15 рубдей, хл бнаго но 10-ти четвертей— 
съ «кр пкігаъ» усяовіемъ, чтобы, иолучая 
жалованье, они уже внредь «весьма запре-
щеннымъ взяткамъ не касались.» За хл бъ 
вел но выдавать деньгамн по справочнымъ 
ц намъ «по Московской продажной меньшей 
ц н ». Ио сказк старосты житнаго и муч-
наго ряда рожъ шла по 1 рублю 6 алтынъ 
4 деньги, овесъ no 16 алтынъ 4 депьги за 
четвертъ, а за шфть ио 1 рублю 20 алтыкъ. 

_ _ 5 0 6 3 С нтября -j-r . 

«І я "gel' в^ііібрГІЖ Ио ООНОШвНІЮ U3o 

Приказа Церковныхъ Д лъ отъ архиман-
дрита Антоиія о священишахъ, пгосав-
шихъ неиспов давшихся испов давнм-
мися. 

Архимапдритъ Антоній донесъ Св. С но-
ду, что въ ноданныхъ за 1716 и 1717-й 
годы книгахъ разпыхъ церквей приходскиюі * s 
священникани иоказапы многіе ихъ приход-
скіе люди неисиов давшіеся иснов давши-
мися, и находилъ нужнымъ подвергнуть ихъ 
за такое небрелсеніе и потворство, смотря 
по виновности, наказаиію, въ страхъ дру-
гимъ духовникамъ. Виновныхъ поповъ, какт. 
видно изъ д ла, оказалось 78, изъ которыхъ 
11-ти уже не было въ жшшхъ, а д тей у 
нихъ духовныхъ 218 челов къ. По указу 
18-го Февраля 1718 года за такую «маиу»рас-
кольникамъ вел но брать съ виновныхъ по-
повъ штрафу за первый разъ 5 рублей, за 
второй—10 р. за третій—15 руб., а ежелн 
и потомъ кто-нибудь изъ нихъ явится въ 
такой же ман вяновнымъ, лишать священ-
ства. По указу 16-го Марта 1718 года Государь 
приказалъ за ту ate самую вину отбирать у 
виновныхъ поновъ им нія ихъ и, ло лише-
ніи сана, отсылать для наказанія къ граж-
данскому суду и въ каторжную работу. Им я 
въ виду эти указы, архимандритъ Антоній 
спрашиваетъ: какъ штрафы править, про-
тивъ перваго-ли, или противъ втораго ука-
за, а также за отбылыхъ и умершихъ д тей 
ихъ духовныхъ, которые въ заиросныхъ пись-
махъ нодписались испов давшимися, а не 
допрашиваны, а у ішхъ, духовниковъ, наии-
саны исііов давпшзшся, и съ т хъ духов-
никовъ штрафы править-ли-лгъ, a—которые 
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умершіе и отбывшіе духовники, о т хъ—чтоі 
чинить?» Св. С нодт. р шилъ: «ежели нер-
вая въ томъ вииа» совершена оіъ забвенья, 
а не отъ умыслу и потакательства учинена, 
штрафовать по указу 17-го Февраля,а именно: 
взять за каждую персону штрафу по 5 руб-
левъ, а которые чинили то не отъ забытья, 
но вышісломъ и нодлогомъ,—съ таковьгаи 
постунатыю указу 16-го Марта, а именно, по 
обычномъ архіерейскомъ нзверженіи священ-
ства, отсылать ихъ для наказанія и ради 
отсылки въ каторжную работу къ иолков-
нику г-ну Плещееву.» Въ сл дъ за этшгь, 
въ двухъ прошеніяхъ, Московскихъ шести 
сороковъ церквей ноіш, числомъ 52, т. е. 
вс заисключеніемъ 11-ти умершихъ, нодаліі 
доношенія въ Св. С нодъ, что съ нихъ не 
сл дуетъ брать штрафа, такъ какъ въ нрош-
ломъ 1721 году, по случаю мира съ Шве-
ціеіо, нрощены вс штрафы и недоимки. 

Св. С нодъ, Октября 26-го дня 1724 г.,опре-
д лилъ: «нонеже онне поны вышеуномяну-
тыми своіши сказками въ нрегр шеніе виали 
и но доношенію Приказа Церковныхъ Д лъ 
оштрафованы до состоянія онаго Его Иыне-
раторскаго Величества милосерднаго указа, 
а именно Сентября 27-го дня 1721 года,того 
ради съ нихъ т хъ штрафныхъ денегъ 
спрашивать, а чтобъ виредь они, поны, въ 
такія прегр шенія не внадали и д тяыъ 
своюгь врамолу и потачки и ыаны и иро-
чихъ ненотребствъ не чішііли, прнвесть ихъ 
къ нрисяг по обыкновенію и вел ть под-
ішсаться съ кр пкимъ иодтвержденіемъ подъ 
страхомъ занрестунленіе тяжкаго истязанія.» 

_ . _ 5СЗ 3 Сентября т-г -. 

№ -щ* ю оиября 1738 .' По доношенію 
Приказа Церковныхъ Д лъ, о посылк 
въ Стародубъ для ув щанія расколъни-
ковъ монаха Іосифа Р шилова и о его 
д ятелъноши въ Стародубскихъ слобо-
дахъ, подъ наблюденіемъ Черниговскаго 
епископа Иродіона Жураховскаго. 

Въ 1720 году отъ Нижегородскаго прео-
священнаго Плтирима ирисланъ былъ въ 
Москву, къ Сарскому митрополиту Игнатію, 
обратившійся къ православной Церкви рас-
кольническій «вс хъ толковъ учитель» 
монахъ Іосифъ Р шидовъ. Вудучи въ рас-

кольнической «замерзелости», Р шиловъ 
увлекх въ расколъ «многое число» жителей 
Б левскаго, Глуховскаго и другихъ у здовъ; 
но, обративишсъ изъ раскола, онъ самъ нро-
силъ Питирима уволить его въ означенные 
у зды для ув щанія нрежде совращеюшхъ 
имъ раскольниковъ. Митрополитъ Игнатій 
послалъ его въ Приказъ Церковішхъ Д лъ 
для разговора о в р съ записными рас-
кольниками, для чего и призваны были рас-
кольники изъ Хамовой слободы Иванъ Дубов-
ской, Панкратъ Анисимовъ, расколыіическій 
дьячекъ Алекс й Никитинъ и нлемянникъ 
С.-Петербургскаго жителя Мыльникова Иванъ 
Стеиановъ; но эти лица объявили, что безъ 
шіяннаго Царскаго указа съ шшъ они раз-
говоровъ ни о чемъ им ть не будутъичто 
имъ «въ раскольнической в р уволилъ 
быть Царское Величество, о чемъ ігублико-
вано было и указами по грацкимъ вратомъ.» 
Такимъ образомъ разговоръ Р шилова съ 
расколыгиками не состоялся. Въ 1721 году 
Іосифъ снова былъ въ Москв , но н кото-
рымъ порученіямъ отъ Питирима. Одновре-
менно съ этігмъ, указолъ 20-го Мая 1721 
года вел но было Антонію, судіи Москов-
скаго Приказа Церковныхъ Д лъ, иосдатъ 
въ Еалугу «для искорененія и изыскиванія 
раскольнической ереси изъ архимандритовъ, 
илк изъ игуменовъ или іеромонаха доброго 
и учительного челов ка», который бы могъ 
ученіезіъ свокмъ обращать раскольниковъ 
къ нравославной Церкви. 3-го Сентября 
1721 года, Антоній, донося С ноду, что въ 
Москв «таковыхъ людей по оному д лу 
искусныхъ не обр тается»,—нотому что,хотя 
«которые отъ книгъ Божественнаго лиса-
нія II весьма довольство им ютъ, но токмо 
ихъ раскольническихъ паденіевъ въ тонкость 
познать и съ нюш разговоровъ им ть вдаль 
не могутъ», ыежду т мъ какъ Р шиловъ, 
вс расколышческіе «надежи знаетъ и нести 
оное д ло можетъ безъ нужды,—понеже онъ 
доволенъ чтенія книгъ и другихъ язы-
ковъ»,—просилъу С нода разр шенія послать 
Р шилова въ Калугу, и въ другіе города— 
въ Вязники, во Ржеву Владимірову, въ Тверь, 
Торжокъ и другія подобныя м ста, для обра-
щенія расколышковъ и, въ случа согласія 
на это Св. С нода, просилъ о яосылк въ 
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упомянутые города къ воеводамъ и огь 
Юстицъ-Коллегіи къ судіямъ ііослушныхъ 
указовъ, въ предотвращеніе отговорокъ и 
непослушанія со стороны расколышковъ. 
Св. СУНОДЪ ИО этому доношеніто 29-го Сен-
тября лостановилъ, что, «ежели Питирішу 
въ ыоиах Іосиф Р шилов ведикой нужды 
н тъ, и во обращеніи расколышковъ ко св. 
Церкви исправляться безъ него возможно, 
то отиравить его, Р шилова, для лучшаго 
въ такомъ же раскольниковъ обращеніи 
вспомоществованія въ Москву къ Златоус-
товскому архиыандриту не отложно,» a о 
посылк требуемыхъ указовъ сообщить в -
д ніе Сенату. Нитиримъ, прибывъ въ Моск-
ву ио своимъ д ламъ, сдалъ, въ Январ 
1722 года, Р шилова съ рукъ на руки Зла-
тоустовскому архимандриту. 

Но первоначальное назначеніе Р шилова 
изм нилось. По его собственшшу вшову, 

* вм сто Кадуги, онъ былъ назначенъ къ об-
ращенівз расколышковъ въ Стародубь , Чер-
ниговской епархіи, гд и самъ прежде жилъ 
долго, находясь въ раскол . 

5-го Марта Р шиловъ подалъ въ СУНОДЪ 

доношеніе, въ котороыъ нисалъ, что, по 
своему прежнему пребываніш въ этой м ст-
ности, онъ знаетъ, что отсюда «многочи-
сленно число народовъ» великороссіянъ и 
малороссіянъ б гутъ за Польскую границу, 
въ сос дніе В тковскіе скиты. Перечисливъ 
м ста, черезъ которыя ироходятъ б глецы ('), 
Р шиловъ нросилъ, чтобы иовел ио было ио 
вс мъ указаннымъ имъ трактамъ поставить 
кр нкія заставы. Т мъ же доношеніеыъ сво-
имъ онъ иросилъ Св. С иодъ для сбора 
штрафовъ съ расколышковъ, ноложенныхъ 

(') Именно: «на Дн пр р. на Любецкомъ пе-
ревоз —л томъ, а зимою—въ город , обоя м -
ста не далеко въ верст ; на Радун , сіобод 
раскольнической, отъ города Любеча пятнадцать 
верстъ; на Лоевскомъ перевоз на р. Дн пр , a 
городъ Ловье (Лоевъ)—польской, a no другой 
сторон р ки земля Государева; на перевоз 
Ериловичахъ городъ Мена на р. Сож ; на Доб-
рявк , слобод расколыіическон, городъ Березна; 
на Злынк , слобод раскольническоіі, городъ 
Стародубъ; на Доброш городъ Черниговъ; на 
Тнмошкин перевоз , раскольннческоіі слобод , 
городъ Стародубъ; на Бобовичахъ застава Почеп-
ская городовая». 

въ окладъ, придать ему изъ отставныхъ офи-
церовъ или«отъ гражданства челов ка доб-
раго», заявлялъ о необходимости ностроить 
для обращенія раскольниковъ и утвержде-
нія ихъ въ православіи вновь православ-
ную церковь въ Стародубскомъ у зд , 
въ слобод Зыбкой, съ опред леніемъ къ 
ней духовиаго лица съ миссіонерскою ц -
дію и, наконецъ, ііредусматривая возможныя 
случайности своего будущаго положенія и 
зная хорошо образъ д йствій расколыш-
ковъ, требовалъ резолюціи на сл дующіе 
пункты: 1) ііереиисывать ли вновь въ-Ста-
родубь раскольниковъ и кому быть у той 
иереписи? 2) какъ поступать съ т ыи изъ 
записныхъ или незаписныхъ раекодышковъ, 
которые «отъ дерзости ихъ ыерзкой, ноху-
лятъ или въ словахъ нродерзостно, подъ 
какиыи либо злохитрственными видами, упо-
шшать будутъ Его Императорское Величе-
ство?» 3) если запорубежные раскодышки 
умышленно, чрезъ подрядчиковъ, малорос-
сійскихъ людей, начнутъ нровозить всякіе 
занасы: то возбранять ли ішъ это? 4) дону-
скать ли учителей раскольннческихъ «знат-
влхъ» жить у записныхъ раскольниковъ, 
иди отдавать ихъ иодъ началъ? 5) посы-
даеішмъ изъ Стародубска по д ламъ въ 
разныя м ста откуда получать наснорты? 
не дучше ли отъ опред ленныхъ Св. С -
нодоыъ духовныхъ иерсонъ? б) учеыи-
ЕОВЪ его, Р шилова, которые находятся 
въ разныхъ епархіяхъ и остаются упорно 
въ раскол нодъ началъ ссылать ли н по-
житки ихъ на Государя описывать ли? 7) 
раскольниковъ, обращающихся отъ расколу, 
донускать ли быть войтами въ слободахъ? 8) 
когда случится нужда въ подводахъ, гд 
ихъ брать а лучше, нредлагалъ Р шиловъ, 
посдать на этотъ счетъ, равно какъ и о 
снабженіи его необходішою шщею, указа, 
къ кому сл дуетъ; 9) за раско.іьниками, ко-
торне хотятъ выдти изъ за рубежа въ Рос-
сію и не ыогутъ, иосылать ли для выводу 
ихъ казаковъ? 10) обращающихся отъ рас-
кола, какъ ыонашескаго чина, такъ и без-
женныхъ, куда прикажетъ Св. С нодъ оире-
д лять и иищею и одеждою откуда доволь-
ствовать? Зат мъ 11-мънунктомъР ши.товъ 
просидъ себ , «ради перваго случая, казаковъ> 
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ЕОДИКО no д лу сзютря потребно будетъ, 
которые ии тца будутъ на В тку, зарубе-
жомъ, изъ которыхъ можетъ возрасти какъ, 
въ бес дахъ духовныхъ, такъ л въ нерезы-
в обращающихся за норубежъ въ Россію». 
Вм ст съ т мъ, въ томъ же доношеши, 
Р шиловъ выразилъ желаніе им ть при 
себ свящешшка съ запаснызш дарами для 
обращагощихся изъ раскола. 

Докладные иункхы Р шилова оставдены 
были С нодомъ безъ разсмотр нія; только 
на представленіе о священник Св. СУНОДЪ, 

15-го Марта, ностановидъ нроизвесть самаго 
его, Р шилова, въ іеромонахи, что и пору-
чено было исиолнить иваидскому архіерею. 

Т ыъ временемъ иосвященъ былъ въ хІер-
ниговъ новый архіерей, Иродіонъ Журахов-
скій, и отнравлялся въ свою епархію. Р -
шиловъ просилъ у Сунода позволенія хать 
вм ст съ нимъ и быть «при неыъ подъ 
его паствою,» что и было еыу дозволено. 
Для разговоровъ съ раскольниками Стнодъ 
снабдилъ его книгами, по указаніямъ са-
ыаго Р шилова, а для церковнаго служенія 
ризницей, т мъ и другимъ въ счетъ сум-
мы, которую предполагалось собрать съ 
Стародубскихъ расколышковъ ('). 

(') Кром богослужебныхъ кнпгъ, судя по ре-
эстрамъ Р ишлова, для разглагольствій съ рас-
колышкани онъ считалъ необходпмыми сл дую-
щія книги: 1) Библію, Острол;скоіі печ., 2) Еван-
геліе нед льное толковое, 3) Апостолъ толковоіі, 
письменноіі, 4) Лпостодьскія бес ды съ на-Д я-
нісмъ, Кіевскія, 5) Псадтирь толковую Еронимо-
ву, Кассіодорову а проч. 6) Пророчество, тол-
ковое, 7j Лексиконъ Словенскоіі, Кіевской печ., 
8) АЛФЭВИТЪ азбучной письыенной, 9) Мішеи-
Четыі, 10) Діонисія Ареопагита, 11) Кормчую, 
12) Трсбникъ ІосиФовскін, печатпыіі, 13) Сто-
главъ, 14) Максима Грека, 15) Гршорія Амириц-
каго, 16) Катихизисъ малоіі печ. ІІетра Могилы, 
17) Кннгу о В р , Московской печ., 18) тоже 
Острожской неч., 19) Катпхпзисъ большоіі, Мо-
сковскоіі неч., 20) Номоканоііъ, Кіевскііі Ііетра-
Могилинскій,21) Кпрнлла Іерусалимскаго, Острож-
скоіі печ., 22) Соборникъ Московскііі, 23) Слу;кеб-
никъ Сергія Радонежскаго, 24) Маргаритъ, 25) 
Ефрема Сіірпна, 26) ХронограФъ, стараго пись-
ма, 27) Анастасія Синапта,28) Л тошісецъ Кіев-
скііі, 29) Баронія, 30) Л ствичнпкъ, 31) ІОСИФЭ 
Волоцкаго, 32) Николая Черногорца, 33) Сиыеона 

ессалошітскаго, 34) Граматику Московскую, 35) 

28-го Мая Р шиловъ самъ просилъ СУНОДЪ, 

чтобъ быть ему нодъ такон» же дирекціею 
Черниговскаго епископа, вакъ опред ленные 
къ раскольнігческиыъ д лаыъ іероыонахи, въ 
Керженскихъ л сахъ, находятся подъ ди-
рекціею Питирима, и «по воли онаго ени-
скопа отиравляютъ надлежащая и сборы съ 
расколышковъ сбираютъ и епископу отда-
ютъ,аеписконъ—Ржевскозіу, и всякое беззако-
ніе раскольническое усматриваютъ и по ви-
намъ наказуютт.,» и чтобъ ему назначено 
было опред ленное годовое жалованъе, какъ 
Питириыовымъ іероыоиахамъ, изъ суммъ ар-
хіеренскаго дома. Вм ст съ этимъ онъ во-
зобновилъ свое нредставленіе о иостроеніи 
прав. церкви ъъ слобод Зыбкой для обра-
щающихся изъ раскола. 8-го Ігоня Сгнодъ, 
утвердивъ представленіе Р шилова, пору-
чилъ озаботиться ностроеніеыъ церкви Чер-
ниговскому енископу, а 13-го Ьоля назна-
чилъ жалованье Р шилову «противъ дачи 
іероыонаха Неофита,» по 60 р. нагодъ, изъ 
суммъ Прнказа Церковныхъ Д лъ, съ услові-
емъ, чтобы эти деньги возвращены были изъ 
раскодышческаго сбора. Черниговскій епис-
копъ Нродіонъ, съ- своей стороіш, нодалъ до-
ношеніе, въ которомъ лросилъ у С нода ио-
слушннхъ указовъ къ Кіевскому губернатору 
и гетману Малороссійскому, <'Объ охраненіи 
и о заставахъ пограничья, дабы ни откуда 
не было прес ченія оному д лу» и чтобъ 
Кіевскоыу губернатору «никакой надъ рас-
кольниками власти ни въ чемъ не им ть.» 
Св. С нодъ 9-го Іюля постановилъ иослать 
къ Кіевскому губернатору и въ Малороссій-
скую Коллегііо—-указы, а къ гетману—гра-
моту, а для всиоложенія въ шск расколь-
никовъ требовать изъ Сената «офицера,' 
челов ка добраго, которому и дать инструк-
цію, нрим няясь къ т мъ, каковы даны изъ 

Мат совы правила, 36) Ув тъ, 37) Иращицу, Ь8) 
Григорія Назіанзппа, 39) Служебникъ Іосім>а Во-
лоцкаго, 40) Прологн, 41) Козьмы дикопловъ, 42) 

И сни н сней, толковое, 43) Евангеліе повсе-
дневное, 44) Апокалипсисъ толковой, 45) Слу-
жебникъ Іовлевскій, 46) Скрпжаль, 47) 0 блажен-
ствахъ, 48) 0 брадахъ, 49) 0 антихрист , 50) 
Благов стішкъ, 51) А анасія Александріііскаго, 
52) Регламентъ, 53) 0 соединеніи церквей, мо-
лебное п ніе. 
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кабинета Его Императорскаго Величества 
Юрыо Ржевшшу и Ивану Плещееву и по-
ручикамъ Зиновьеву и Копт лову». 

Д ятельность Р шилова въ Стародубь 
началась съ 1-го Ноября 1722 года. Преосв. 
Иродіонъ далъ ему двухъ ПОМОЩНИЕОВЪ, 

шіенно нам стника Каташина монастыря 
Александра и Стародубскаго иротоіюпа е-
дора Подгурскаго. 0 посл днемъ съ особен-
ною нохвадою отзывался преосвященный 
иредъ Св. Сгнодомъ, называя его челов -
комъ «разуынымъ, въ божествениомъ Писаніи 
искуснымъ» и горячимъ до иравославія. Такъ 
какъ Р шиловъ подчиненъ былъ Чернигов-
скому епископу, то вс иредставленія его 
по расколъническимъ д ламъ ноступали въ 
С нодъ при доношеніяхъ отъ этого енископа. 

Въ 1723 году, съ 16-го Января по 4-е 
Сентября, нреосвященный Иродіонъ нрис-
лалъ въ СУНОДЪ, одно за другимъ, шесть до-
ношеній,съ нриложеніемъ доношеній Р шило-
ва и съ требованіемъ резолюцій. Содержаніе 
вс хъ этихъ доношеній было резюмировано 
Сгнодомъ въ 34 пунктахъ, на которые по-
ложены были с нодальныя резолюціи 22-го 
Ноября и 3-го, 4-го, 10-го и 17-го Декабря 
1723 года. 

1) Преосвящениый спрашивалъ: «которой 
жтрафъ, по присланноыу къ нему о боро-
дачахъ указу, ио понмк и по приводу та-
ковыхъ, за всякій ириводъ но 50 рублевъ 
брать повел но, о томъ во ономъ указ не 
наяисано, со вс хъ ли, какъ съ ы щаиъ, 
такъ и съ сельскихъ жителей имать, въ 
чемъ Стародубскій ыагистратъ и нрочіе ма-
лоросскіе обыватели спорятъ и говорятъ: 
тотъ-де указъ не къ намъ ирисланъ и не 
про нихъ писанъ, но про раскольниковъ; и 
чтобъ о томъ указъ учинить.» 

2) Преосвящешшй ув домлялъ, что «ііри-
сланные Его Имнераторскаго Величества изъ 
Св. С нода указы записіше Стародубскіе ра-
скольники въ Стародубскомъ магистрат 
слышали, первое — о платеж за расколъ 
двойнаго оклада, второе — о образцовомъ 
старомъ плать , которое вел но носитьра-
сколышкамъ и бородачамъ, третіе—о при-
ход къ помянутому іеромопаху Р пгилову 
на ув щаніе и разговоры; и т мъ ука-
замъ они подчиняются, для чего и копіи 

съ указовъ ііриняли, и о томъ бурмистръ 
и войты, 17-ть челов къ, (') иодішсались». 

3) Преосвященный изв щалъ, что, «но 
вышеписанной ихъ сказк и подписанію, 
помянутый іеромонахъ, съ подчиненнымн 
ему товарищами, въ Зыбкую слободу къ 
бурмистру Ерем для ониси раскольниковъ 

здилъ, но таыошніе раскольники объявили, 
что въ судебной ихъ изб указомъ о томъ 
не публиковано и, не хотя имъ подчиняться, 
т указн называлн они снискомъ, а про 
бурмжстра Ереыу сказали, что онъ но халъ 
въ Стародубъ и безъ него онисывать не до-
пустятъ, и они (Р шиловъ съ подчиненными) 
носылали для сыску его казака съ ихъ 
людьми и т носланные, нрі хавъ, сказали, 
что онаго Еремы не нашли, и за тотъ его 
поб гъ запечатаиъ домъ его, а сынъ его и 
ТОЁ слободы войтъ съ двумя челов ками 
заарестованы, изато—собрався ихъ множе-
ство, описывать имъ не дали и сказа.ш: 
когда-де отъ Еіевскаго губернатора будетъ 
указъ, тогда они и слупіать будутъ». 

По этимъ 3-ыъ пунктамъ Св. С нодъ по-
становилъ: «но содержанію объявленнаго 
Е. И. Величества указа, у обр тающихся 
въ в домств его, архіерейшшъ, борода-
чахъ, о принадлежащихъ къ духовпому чра-
вленію д л хъ, которые не въ старишюмъ 
плать приходитъ будутъ, ирошеніевъ не 
принимать, и для указнаго штрафоваиія 
таковыхъ отсылать къ св цкимъ управите-
леыъ». 

4) Преосвященный чисалъ, что «въ пер-
выхъ указахъ воспоминается ув щавать и 
пограшгчныхъ по слободамъ обр тающихся 
раско.іышковъ (для чего и церковь въ рас-
кольнической слобод Зыбкой приказано но-
строить), а въ нечатномъ сенатскомъ указ 
объявлено: кром т хъ, которые живутъ 
блнзь рубежа». Въ виду этого разногласія 
между указами, преосвященпый спрашивалъ: 
«до оныхъ иогранычныхъ раскольниковъ ему 

С) Бурмистръ Ереыа Каріювъ u воііты сло-
бодъ: 1) Еленки, 2) Воронка, 9) Лушковъ, .4) 
Клнмовоіі, о) Митьковки, 6) Чуровичь, 7) Си-
лінкн, 8) Деменки, 9) Перевозу, 10) Св цкоіі, 
11) Шеломовъ, 12) Зыбкоіі, 13) Клннцовъ, 14) 
Адернки (?) 15) Добрянки въ Черниговскомь 
полку и 16) Радумлн. 

37 
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касаться или оставлять, пока отъ Кіевскаго 
губернатора Трубецкаго особливой указъ 
присланъ будетъ?» нотому что — зам чалъ 
преосвящешшй —«о двойномъ платеж съ 
Стародубскихъ раскольниковъ, живущихъ ио 
м стечкамъ и слободамъ, указъ онъ, губер-
наторъ, уничтожилъ и нисалъ къ расколь-
ническому бурмистру Ерем Еарлову, будто 
т указы до нихъ не касаются (') и, но 
ономъ заступ , оные расколышки о соеди-
неніи иравославной в р не слушаютъ». 

Св. С нодъ постановилъ: я обр тающихся 
близь рубежа расколышковъ онымъ, духов-
ннмъ управителемъ, ув щевать; a о поло-
женномъ на нихъ оклад , съ тяглыхъ ли 
они жеребьевъ настоящія подати нлатятъ, 
или токмо за расколъ, о томъ у Кіевскаго 
губернатора требовать изв стія, которое къ 
разсужденію ирислать въ С нодъ». 

5) Преосвященный ув домлялъ, что «изъ 
жителей тамошнихъ з ло много людеі вся-
каго чина б гутъ за ііановъ Халецкаго и 
Красилскаго и ииыхъ пом щиковъ, которые 
при самой границ живутъ и слободы мос-
ковскими ліодьми населяютъ, отъ чего го-
сударству тщета и пустота, а душамъ 
чинится гибель, нонеже з ло имъ, расколь-
никамъ, свободно, какъ ихъ учителемъ лжи-
вымъ, такъ и ученикаагь ихъ, и заставы-де 
Императорскаго Величества стоятъ по всей 
границ для ирочихъ Его Имиераторскаго 
Величества д лъ». Ув домляя объ этомъ, 
нреосвящениый иросилъ, «чтобы имъ, рас-
кольникамъ, не было свободнаго про зду, 
послать послушный указъ, которыхъ бы, 
имая, приводить въ Духовный Приказъ, въ 
чемъ будетъ польза не малая». 

Св. СУНОДЪ ііостановилъ: «о поеылк къ 

(') Письмо отъ 22-го Ноября 1722 г. «Ежеди 
номянутой Р шиловъ» — пнсалъ Трубецкой, — 
«имянно объ васъ изъ С нода указъ им етъ, то 
н спорить не надлежитъ. А ежелп такого указу, 
кром помянутыхъ не гш етъ: то обьявпте еыу, 
что по т мъ указомъ до васъ не касаетца, — 
нонеже вы указомъ Е. Ы. Ведцчества обложены 
денежнымъ окладомъ съ 715 іоду. A no указомъ 
Е. И. Величества, прнслашіымъ въ Кіевскую 
губернію нзъ высокоправптельствующаго Сената, 
изображено о расколыцнкахъ, кром т хъ, ко-
торые при границахъ обр таютца». 
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обр тающимся на заставахъ управителеыъ 
подтвердителышхъ указовъ о непропуск 
расЕольниковъ за рубежъ сообщить въ Се-
натъ». 

6) Преосвященный просжлъ «дабы Его 
Императорскаго В личества указомъ опре-
д лить въ номощь афицера, (4) такъ какъ 
и Питириму, енисколу Нижегородскому, опре-
д ленъ г. Ржевскій. какъ къ сборамъ де-
нежнымъ, такъ и къ розыскнымъ д ламъ, 
и нри томъ бы съ нимъ быть подьячимъ и 
солдатамъ, сколько надлежитъ, понеже м сто 
пограничное, грозятся убивствомъ, а безъ 
такого початія раскольническая прелесть не 
истребится и пользы въ д л не будетъ». 

Св. С нодъ постановилъ: «о посылк къ 
Черниговскому и Стародубскому воеводамъ 
указовъ о всномоществованіи онымъ духов-
нымъ правителемъ въ сыску раскольниковъ 
сообщить въ Сенать». 

7) Преосвященный спрашивалъ: «которые 
раскольники и ихъ учители пойманы и сыс-
каны будутъ, и за ними государственный 
интересъ покажется, и таковыхъ въ Св. С -
нодъ слать ли? также—которые будутъ по-
винны въ ссылку или работу, ирогонныя 
деньги откуда брать, изъ какихъ доходовъ? 
также и нроводниковъ откуда имать?» 

Св. СУНОДЬ опред лилъ: «иойманныхъ изъ 
б говъ раскольниковъ и ихъ учителей вы-
сылать въ СУНОДЪ за карауломъ тамошнихъ 
гварнизонныхъ солдатъ, а прогонныя деньги 
употреблять изъ собранныхъ съ раскольни-
ковъ денегъ». 

(') 0 назначеніи оФицера Р шиловъ просилъ 
иочти во вс хъ своихъ доношеніяхъ. Объ этомъ 
просилъ онъ частпьшъ письмомъ отъ 2-го Но-
ября члена Св. С нода, Чудовскаго архимандрита 

еоФилакта, напоминая ему, какъ онъ, при отъ-
зд его, Р шилова, въ Черниговъ, сказалъ ему: 

«я твой стряпчій и ходатай; пиши ко мн объ 
своихъ нуждахъ». Этимъ же письмомъ Р шиловъ 
просилъ еоФИлакта: «о ономъ отв т противу 
презл йшихъ раскольниковъ, за що гаждаютъ 
Церковь Святую, якъ великороссійскую, такъ 
и малороссійскую, о св. крещеніи, извольте при-
слать оная отв тствованія, отъ трудовъ вашихъ 
громогласныя трубы, вопіюще противу супоста-
товъ. II о семъ мн не мадая нужда». 0 необ-
ходимости «аФицера», подобнаго Ржевскому, С -
нодъ н сколько разъ писалъ безусп шно въ Се-
натъ. 
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8) Преосвященный нредставлялъ, «чтобъ 
раскольникамъ войтами и бурмистрами и 
старостами не быть, нонелге вс мятежи и 
непослушаніе къ воли Имиераторскаго Ве-
личества и противности св. Церкви отъ 
оныхъ войтовъ, а народь лростой на нихъ, 
яко на учителей взираюіъ, а быть бы вой-
тамъ лравославнымъ христіанамъ*. 

Св. С нодъ иодожилъ: «о неонред леніи 
раскольниковъ на начальства чинить по 
Дух. Регламенту ипо состоявшимся указомъ». 
При этомъ Св. С нодъ им лъ въ виду: 
указъ 17-го Февр. 1718 г.—чтобы началъст-
венныя липа «по вся годыисііов дываяисъ». 
и инструкцію Рлсевскому, которою ігредпи-
сывалось: «въ старосты и бурмистры рас-
кольниковъ не выбирать». 

9) Преосвящешшй нисалъ, что «Старо-
дубскаго нолку коммисаръ Давыдовскій пред-
лагалъ Р шилову словесно, дабы былъ онъ 
онасенъ о своемъ здравіи, понеяіе-де жители 
раскольнической слободы Элеонки конечно 
согласились его убить; да Стародубскій 
житель Яковъ Друяшна вторично чрезъ 
свое къ нему, Р шилову, нисьмо о согласіи 
ихъ, что хотятъ его убить, нодтвердилъ». 

Св. СУНОДЪ лостановилъ: «для охраненія 
Р шилова отъ убивства раскольниковъ тре-
бовать солдатъ у Кіевскаго губернатора, a 
учинившихъ церковныхъ мятежъ (см. ниже 
лунктъ 18) выслать въ Раскольническую 
Розыскныхъ Д лъ Еанцелярію», равно какъ 
«и ихъ раскольническихъ согласниковъ и 
помощниковъ». 

10) Р шиловъ жаловался нреосвященному, 
что н которые свящешшки, сбирая штраф-
ныя деньги, употребили ігхъ на церковное 
строеніе. Въ сл дствіе этого лреосвящен-
ный Иродіонъ снрашивалъ Св. С нодъ: «съ 
т хъ поновъ т деньги нравить ли?» 

Св. С нодъ оиред лилъ: «доправить на 
т хъ священникахъ неотложно». 

11) Преосвященный доносилъ С ноду, что 
одинъ расколышкъ, Понуровскій житедь 
Дмитрій Безсчастный умышлено женилъ 
своего сына въ нравославной церкви на 
православной д виц , а потомъ перекрестилъ 
ее расколышческимъ пономъ Ворисомъ и 
держалъ, вм ст съ сыномъ въ раскод . 
ІГреосвященный спрашивалъ: «съ таковымъ 

что чинить?» Св. С нодь нредписалъ вы-
слать Безсчастнаго въ Розыскную Раскодв-
ническую Канцелярію. 

12) Преосвященный ігасалъ, что «къ строе-
нію церкви въ раскольнической слобод 
Зыбкой наняты были нлотники, и жители 
оной слободы, за повел ніемъ отъ Старо-
дубскаго коменданта Ильи Пашкова, послан-
наго солдата Еозьмы Сверчкова на оное 
церковное строеніе м ста осмотр ть не нус-
тили, и ихъ, плотниковъ, (собравшдаь въ 
числ 500 челов къ), били смертнымъ боемъ, 
о чемъ отъ нихъ, нлотниковъ, въ Старо-
дубскомъ магнстрат нротестовано»; 

что 13) «раскольническійбурмистръВрема 
Карповъ проклнналъ преосв. Питиршіа за кни-
жицу, зовомую: Соборное д яніе на Мартина 
еретика» и говорилъ о книжиц : «сіе-де 
издалъ и выгадалъ онъ, Питиримъ»; 

что 14) «іеромонаху Р піилову съ товарищи 
отъ коменданта Пашкова въ сысканіи расколь-
никовъ чинится великое нренятствіе, понеже 
онъ, Лапіковъ, въ Стародубъ въ. Духовный 
Приказъ ирислалъ своихъ дворянъ, и камору 
канцелярскую отбилъ, и лздьячаго взявъ, 
чрезъ пять дней въ железахъ окованнаго, 
моридъ и билъ батожьемъ безъ милосердія». 
Изъ прилоліенныхъ къ доношенію Иродіона 
доношеній Р шилова, С нодъ усматрив&ть 
н сколько сдучаевъ корыстнаго самоуправ-
ства Пашкова съ тою и другою стороной. 

По 12-му, 13-му и 14-му пунктамъ Св. 
СУНОДЪ предписалъ вытребовать Пашкова и 
Ерему чрезъ Сенатъ вх Розышгую Расколь-
ническпхъ Д лъ Канцелярію. 

15) Представляя объ обращеніи къ лра-
вославной Церкви 32 душъ мужескаго и 
женскаго пола, (') нреосвященный спраши-
валъ, нредішшетъ ли Св. С нодъ снять съ 
нихъ двойной окладъ? 

СУНОДЪ предписалъ сдожить, согласно 
указамъ 28-го Февр. и 16-го Іюля 1722 года. 

16) Преосвященный спрапшвалъ: «съ пой-
манными въ Почеп б глыми раскольниками 
и расколышческими старцами, которые пе-
реводомъ своимъ изъ Велвкой Россіи по-

(') Въ чпсі обратившихся быдъ и Дпмптрій 
Безсчастный съ своимъ семействомъ. 
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хаіи было за границу въ подьское панство 
въ Ляхетчину, также кои ихъ и иныхъ за 
границу перевозятъ, за что т держатся 
въ Глухов , что чинить?» (2) У пойман-

ныхъ раскольниковъ взяты бьші письма, ко-
торыя, какъ оказалось, быди писаны къ род-
ственникамъ ихъ; въ однихъ изъ этихъ пи-
семъ говорилось «о црі зд изъ - разныхъ 

(5) Вс хъ поііманныхъ было 20 челов къ. Вотъ 
характернстическія черты въ ихъ показаніяхъ: 
1) Козьминъ — лшлъ на Балахн , вступилъ въ 
расколъ и «былъ въ согласіи» съ старицею Поли-
иаріею, что жила въ Кержеяскихъ л сахъ, не 
далеко отъ Ларіонова починка, испов дывался и 
прпчащался у раеколышческаго чернаго попа 
НикиФора съ Япку, занпмался перевозомъ за ру-
бежъ раскольниковъ; 2) Гавриловъ—Балахонецъ, 
изъ д тства крестился двуперстно, «опознался» 
съ старицею Полинарьею, перевозилъ старцевъ и 
старпцъ на В тку; 3) Васшьевъ — Балахонёцъ, 
Со<і>онтьева согласія, в нчанъ Керженскимь по-
помъ Васильемъ, жил-ъ на І ерженц недалеко отъ 
Ларіоновапочпика,близь кедій стариц-ьКапитолины 
н Ирпнархіи того-жъ согласія, неревозилъ изъ 
Воронжпна починка за границу старицу Ненилу; 
4) Евдокимовъ—впалъ въ расколъ въ 716 г. со всей 
своеіі семьей въ Городц , свезъ на В тку свою 
жену и на обратномъ пути попался; 5) Кирса-
новъ—Балахонецъ, Городецкой волостп, изъ дът-
ства молился двуперстно, испов довался и при-
чащался у в тковскаго чернаго попа Антонія, 
свезъ на В тку свою жену, труднпка старца 
Якова, старицу Иринарху и еще неизв стныхъ ему 
по имепи старпцу и труднпка, халъ взять на 
В тку своего отца; 6) Пономаревъ—Нижегоро-
децъ, СоФонтьевецъ, изъ д тства пспов дывался 
н причащался у б лаго попа Авраамія, свезъ за 
за границу, на Вилеву слободу, гд ЛІИЛЪ ДЬЯ-
ноновецъ черный попъ Андрей, двухъ расколь-
никовъ и па обратномъ путипоііманъ; 7) старица 
Анисья — родомъ Городецкой волости, крещена 
расколышческимъ попомъ, пострия{ена такимъ же 
чернымъ попомъ НикпФоромъ; когда была взята, 
въ это время съ нею хадо на В тку изъ Кер-
женскихъ келій 8-мъ подводъ, на которыхъ 
было 16-ть старицъ и б лпцъ; 8) Емелья-
новъ —Балахонецъ, раскольникъ «издревле,» съ-

халъ на В тку съ сестрой своей старицей 
Матроноіі и на обратномъ пути пойманъ; во-
знлъ ихъ Зыбковецъ расколышкъ за 5 рублей; 
9) Пвановъ — Заузельской волости, раскольнпкъ 
года съ четыре со всеіі семьеп, духовнпка 
им лъ б лаго попа Аврамія, везъ изъ найму на 
В тку старицъ: Маремьяну и Авдотью; 10) Жу-
ковъ — Вязниковецъ, раскольникъ, здилъ на 
В тку съ двумя семьями; 11) Ероф евъ—работ-
нпкъ Вязниковскаго посадскаго челов ка Мок я 
ТпмоФеева, наученъ расколу хозяиномъ, свезъ 
его на В тку, съ кннгаші н образами; 12) схим-
ннца еодора — родомъ изъ г. Романова, за му-
жемъ была въ Казани, 45-ть л тъ тому назадъ 

пострижена въ Керженскомъ скиту ОнуФріева 
согласія попомъ Доси еемъ, жила въ сос днемъ 
скиту подъ началомъ у матери своей Мар ы, у 
которой подъ началомъ было старицъ до 30 ти, 
да «поколщиковъ (?) муя;чинъ челов ка по два, 
схвачена на дорог въ В тку съ просФорой и 
агнцемъ, полученными будто бы отъ постригав-
шаго ее попа Доси ея и другаго попа ОнуФрія, 
созналась, что прпчащала этимъ агнцемъ рас-
кольниковъ, которыхъ предварительно испов -
дываіа, что правпла съ свопми кслейницамп утре-
ни, вечерни, часы и молебны; хала на В тку 
пров дать, чтобъ самой пере хать п другихъ пе-
ревезти туда, указала на притонъ Онуфріев-
цевъ въ Нижнемъ у Василья Максимова и Ивана 
Муратова, а въ Косьмодемьянск — у кузнеца 
Онисіша омина; 13) Михайловъ — раскольнпкъ 
Ларіонова починка, халъ на В тку съ матерью 
и сестроіі и старицей еодорой; 14) Матв евъ— 
раскольникъ отъ д да и отца, родомъ Костро-
мичь, лшлт. на іИоскв въ раскол за укрыватель-
ствомъ 4-хъ поочередно прпходскихъ поповъ, 
изъ которыхъ одпнь, съ Краснаго пруда, по имени 
Ев имій крестилъ у, него д теіі по старопечат-
ному требнику, другой- едоръ былъ съ Покровки 
отъ Предтечи, третін - Василііі, его духовникъ, 
оставя приходъ, жилъ по домамътайно: Матв евъ 
указалъ на три скита—женскій старицы Доро еи, 
безъ указанія его м стоподоженія, и мужескій у 
Семеновскаго починка и такой же Макарьевскій, 
гд испов дывалъ и причащалъ б лый попъ Се-
ыенъ; съ халъ ;на В тку, «б гая отъ правленія 
Питирима» и двойнаго оклада; 15) едоровъ— 
родомъ Костромичь, раскольникъ л тъ 15, халъ 
на пограничье въ слободу Зибную съ матерью, 
везъ и другихъ за деньги; 16) Захарова—родомъ 
Суздальская, безпоповщинскаго согласія, хала 
на пограничье, гд жилъ ея духовникъ Макарій. 
По ея показанію Макарій испов дывалъ ихъ 
такъ.- «собравъ челов къ 30 или 40 — глухою ис-
пов дью, напоминая кійждой свой гр хъ, соеди-
ненный въ разныхъ дицахъ челов ческимъ есте-
ством-ь, и н кую испов дь пропов дывалъ будто 
скитскихъ отцовъ, н общее вс мъ прощеніе да-
валъ, a no пспов ди приглашалъ сіе слово: Богъ 
васъ проститъ, а вы-де меня простите; а во уче-
ніп-де пропов дывалъ: плачьтеся, Богъ васъ не 
оставитъ; а о причастіи-де толковадъ: слезы-де 
намъ вм пяются вм сто причастія и в ра наша 
правая, и но в р -де нашей вся намъ готова отъ 
Бога; а погребеніе-де у нихъ однимъ канономъ, 
а крещеніе-де младенцевъ у нихъ никакова ие 
бывало»; 17) Матв ева — дочь православноіі ма-



585 58G 

м стт. за рубежъ на В тку, понеже имъ 
тутъ жить добро; а въ другихъ цисано, 
чтобъ оные ирі зжали къ нішъ, гіом -
шкавъ и обождавъ отъ нихъ нисемъ, по-
неже-де ныи имъ отъ тірислаішаго изъ 
Св. Сгнода іср. Іосифа Р шилова не малое 
чинится затрудиеніе, такъ же какъ и ішъ 
отъ Питирима Нижегородскаго.» 

Сгнодъ опред лилъ постуііить съ иой-
манными но указамъ 28-го Фсвр. (п. 16, 17 

терн, завезла мать свою насильно въ раскольни-

ческую слободу на персвозъ, гд она «ві> рас-

кольнпческомъ злов ріи п умре», какъ ни старал-

ся спастп ее отъ раекола ея сынъ. 18) Ивановъ 

родомъ изъ Юрьевца Повольскаго, увлеченъ въ 

расколъ въ Чернорашщскнхъ скитахъ учителемъ 

Меркуріемъ Григорьевымъ, который говорнлъ 

ему «отъ св. писанія и отъ ІІпполпта о врелс-

нахъ и о л тахъ и о царств антихристов и о 

печати его и о Иліи и о Енох и о мерзости за-

пуст нія» и о прекращеніи таииства прпчаще-

нія,—посл чего и самъ Васйлій проітов дывалъ 

«единомудрепное согласіе» въ Стародубскоіі 

расколыіпческой слобод Черпецкоіі; халъ на 

граннцу съ 18-ю раскольниками. 19) Грпгорьевъ— 

изъ Орла, увлеченъ въ расколъ въ Орл учите-

лемъ едоромъ оминымъ, жилъ въ Риг , гд 

зпалъ многихъ расколышковъ, изъ Риги пере-

халъ на В тву, гд былъ въ духовеиств у 

попа Антоиія; халъ во второіі разъ на В тку 

съ сестрой Мар оіі и былъ пойманъ. Григорьевъ 

указалъ въ Орл на н сколькихъ челов къ рас-

кольниковъ, въ томъ числ на сборщпка Коряки-

па, который, по его словамъ «зналъ премноже-

ство всякихъ» расколі.ппиовъ въ зтомъ город , 

и на пристанище расколышковъ орловскпхъ у 

Савелья Гатилипа, жившаго въ Стр лецкой сло-

бод . 20) Михайла Мартыповъ, Зыбковскій воіітъ, 

крсстьянинъ дворцоваго села Дапиловскаго дер. 

Хабаровоіі, поііовщин иаученъ съ малол тства 

діідомъ и отцпмъ, отца духовнаго не им лъ л тъ 

съ 20-ть: 25-ть л тъ тому назадъ поселился въ 

Зыбкоіі сь ссмьсю, гд оии духовными отцами 

пм лн раскольпическихъ поновъ Ллександра Ріш-

ляшша, Бориса Калужанина и Лсоитія, которыіі 

жилъ въ Зыбкоіі. Мартыповъ вм ст съ бурми-

стромъ Карповымъ пе допускалъ Р шилова до 

перешіси слобожанъ. Мартыновъ не былъ изъ 

чйсла пойманныхъ нри переход за рубежъ; онъ 

былъ взятъ къ допросу за сопротивленіе Р ши-

лову. 

и 22), 3-го Сентября и 30-го Октября 1722 
года. 

17) Иреосвященкый Иродіопъ пиёалъ, что 
«наказной гетманъ съ генераімшмт. стар-
іииноіо не обратившихся расколышковъ къ 
Москв отсылать не хот лъ, а требуютт. 
отъ него, епископа, на подъемъ т хъ рас-
кольниковъ, прогонныхъ денегъ. Оиъ же, 
гетманъ, Стародубскому наказпому полков-
ішку ЕЪ розыску лотребішхъ расколыциковт, 
за арестомъ у себя держаті. и вт> градскія 
тюрьйы принимать и караулыциковъ да-
вать не вел лъ; да онъ же, нолковникъ, для 
собранія съ неиснов давшихся пітрафннхъ 
денегъ, также для поішки расколышковъ, 
не носящихъ образцоваго платья, людей не 
даетъ, отчего шінптся не малая трудності» 
и остановка.» 

С нодъ оир д лилъ: не обратіівпшхся рас-
колышковт, «кт> надлежащему истязапію вн-
слать в'ь Москву въ Раскольную Розыскныхъ 
Д лъ Канцелярію на кошт собрашіыхъ съ 
расколышковъ денегъ за карауломъ» и по-
сйать но этому предмету къ св тскимъ ко-
мандирамт,, на основаніи Высоч. указа, 19-го 
Ноября 1721 г., иослушные указы. 

18) Иродіопт. писалъ, что «въ ноданномъ 
ему доношеніи Стародубскаго протоігона 

едора Подгурскаго нашісаио: во дни-де 
св тлой нед ли, во время литургіи иодъ 
часъ самой Еліавадіи (sic), отъ солдатъ 
командн Стародубскаго коыеиданта Паш-
кова сд лано на соборную церковь напа-
деніе, равно о іюбитіи, того жъ време-
ни, дъячка Предтеченской деркви и о ігро-
чихъ иресл дованіяхъ священству, и о за-
щшценііі отъ таковыхъ продерзостей, чтобъ 
указъ учииить.» — Сгнодалыюе опред ле-
ніе иосл довало то же, что и на 9 нунктъ 
(см. выше). 

19) Преосвяіденныи допосилъ объ одномъ 
йзъ бывшихъ вт. его епархіи случаевт, на-
роднаго суев рія. Св. Сгнодъ опред лилъ 
поступить согласно постаповленіямъ Дух. 
Регламента, объ искорененіи въ иарод суе-
в рія. 
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20) Преосв. Иродіонъ снова докосилъ, что 
Стародубскій комендантъ Пашковъ обр тато-
щимся въ Стародуб раскольшікамъ—великій 
защитнитп.. He токмо онъ самт., но и подчи-
ненные его много пакостятъ и необуздан-
ньгаъ и предерзивымъ свотгаъ языкомъ 
касаются чести Св. С нода.» 

С нодъ олред лилъ сообнщтъ Сенату. 
21) Преосв. Иродіотгь доиосилъ, что «у іе-

ромонаха Р шилова въ сбор съ раскольни-
ковъ и неистгов давшихся 1300 руб. которые 
до указу Св. С нода содержатся въ Новго-
родк въ Преображенскомъ монастыр .» 

О нодъ иредтгисалъ выслать денъгивъМос-
ковскую С нодалъную Канцелярію. 

22 к 23) Преосвященный писалъ, что «іе-
ромонахъ Р шиловъ сі. товарищами поновскіе 
о неиспов давшихся реестры псправляготъ, 
а штрафныхъ денегъ сами не собираіотт.,»— 
потому что это указомъ, 24-го Сентября 
1722 г., иоручено св тскимъ командтірамъ; 
что «въ сбираніи штрафныхъ денегъ съ 
неиспов давшихся его епархіи съ 1718 года 
не малая лгодямъ чинится трудность, а но-
тому гетманъ просилъ, чтобы сборъ до осени 
оставленъ былъ.» 

С нодъ опред лилъ: «Р піилову со оире-
д ленными ему для вспомоществоианія иро-
тонопами поповскіе о неиспов давшихся 
реестры исправлять,» а епискоиу отсылать 
ихъ къ «тамопінимъ обр тающимся у сбору 
управителемъ, а оттуду, получая т деньги, 
тому Р шилову, вс ль во взять , свид -
тельствовать» и присылать въ С нодъ, «а 
напредь сего кто т деньги сбиралъ и 
сколько въ сбор и куда въ росход , ири-
слаті. ренортъ.» 

24) Р ишловъ доносилъ С ноду, что «18-го 
Февраля 1723 г. въ Св. С нодъ ігосланъ 
былъ москвитинъ Сыромятной слободы, нып 
житель раскольнической слободн Элеонки, 
нрезельный расколышческій учитель Иванъ 
Парфеновъ сынъ Подпружникъ ('), и no н -

0 ) Подпружвикъ быдъ въ числ 9-тп челоп къ 
раскодьникопъ, ноНмаиныхъ прп переход черезъ 
границу. На допрос сказалъ, что л тъ съ 40 

коему коварству съ Москвы паки возвращенъ 
въ Глуховъ и держался въ Малороссійской 
Еоллегіи; а нын гд онъ держится, того 
не св домъ.» По справк въ С нод оказа-
лось, что Подпружникъ по н которыыъ 
«важностямъ» отосланъ самимъ СУПОДОМТ. 

въ Тайную Еаіщелярііо. 
25) Р шиловъ доносилъ, что Папіковъ, 

«презелыюй раскольниковъ заступникъ,»пой-
манныхъ на заставахъ въ Коммиссіго Духов-
ныхъ Д лъ ихъ не ириводитъ, но обобравъ 
ихъ им пія, что у кого есть, пролускаетъ 
за Польскую грапицу. Сгнодъ оііред лилъ: 
о постуіткахт, Пашкова сообщить Сенату. 

26) Р шиловъ доносилт,. что яіена Паш-
кова «творитъ себе быти Римской в ры, 
укрываючися отъ благочестія Восточной 
Церкви, понеже-де ни единаго слова поль-
скаго нигд выговоритя не можетъ, бес -
дуетъ везд мовою чпсто великороссійскою 
и потому познавастся, что ревнуетъ тому жъ 
злочестивому раскольническому мудрованію». 

Сгнодъ предписалъ епископу Нродіону 
«освид тельствоватг.,» им етъ ли я;ена Паш-
кова духовника и каждый ли годъ испов -
дывалась, и если окалсется, что она, <-отсту-
иивши отъ благочестія, содержитъ Римскую 
в ру,» то ув щевать ее, согласно св. пра-
виламъ и Духовному Регламенту. 

27) Преосвященный спрапшвалъ: «посл 

крестится двуперстно, что въ 705 году «съ халъ» 
за рубежъ на В тку и былъ зд сь въ духовен-
ств сначала у чернаго попа еодосія, а потомъ 
у Орага его, Алсксандра, также чернаго попа, что 
«читая л тъ 30-ть Библію, печати Острожскоіі, 
благов рнаго-де князя Константія Константіевпча, 
напечатанную-де въ 1581 году,» онъ иашелъ, что въ 
нын шиія времена нсполнястся Апокалипсическое 
пророчество, заключающееся въ 20-й глав : «7-е 
де царство наиіе русское, возьмутъ-де христіане 
во вдад ніе Царьградъ.» Находя, что указаніемъ 
па 20-ю главу Подпружникъ коснулея «высокоіі 
честн Е. И. Велпчества,» Р шпловъ не дерзнулъ 
дальиіе и разговарпвать съ Подпружникомъ; онъ 
передалъ его Преосв. Иродіону, который препро-
водплъ его въ Малороссіискую Коллегію для от-
правки ві. С нодъ. 
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б глыхъ раскодышческихъ черницъ и б -
лицъ отобранное нрескверное ихъ нрича-
стіе (котораго ыногое число) куда уіютреб-
лятъ?» С нодъ иреднисалъ сжечь. 

28 и 29) Р шиловъ жаловался, что «кото-
рые живутъ ва разными коы щики, и но 
раскодышческой своей ревности, записаашсь 
подъ іілатежъ и унравленіе расколышче-
скому бурмистру Ерем Кариову, изъ т хъ, 
но ирозьб оныхъ позгвщиковъ, ув щаиіи 
къ соединенію иравославной в ры, обрати-
лось всякихъ чиновъ людей до 200 душъ, a 
Нашковъ и Ерема Карновъ т хъ обратив-
шихся отъ раскола паки развращаютъ и, за 
соединеніе ругаяся, берутъ іюжитки ихъ и 
всякіе платежи иравятъ силыю, чего ради 
прочіе отговаршшотся, что имъ обращаться 
не возможно, иоыеже-де сильна рука Ере-
мина, а не сунодальная;» что «за иебреже-
ніемъ его, Пашкова, и потачкою, въ нші ш-
немъ 1723 году за границу въ Лятчину иро-
нущено народу многое число и нроводчики 
ихъ держатся за карауломъ въ Глухов .» 

СУНОДЪ ІІОЛОЖИЛЪ сообщить Сенату. 

30) Иродіонъ доносилъ, что «по послан-
нымъ отъ преосвященнаго Стаховскаго ио 
всей епархіи указоыъ обр тающіяся отъ 
718 году доимки, которой будетъ число не 
малое, и до днесь не ііравлено, a no нро-
шенію у Малороссійскихъ управителей, так-
же и у Стародубскаго полковника, выбор-
ныхъ людей къ сборнымъ штрафнымъ день-
гамъ не дано; и оную сборную казну имъ 
на своихъ рукахъ держать и къ отдач 
быть готовымъ великая нужда.» За т мъ пре-
освященный нросилъ: «дабы дрисдать ыароч-
иаго дворянина или офицера и принемъ дву хъ 
солдатъ, нонеже отъ раскольниковъ великое 
доруганіе: ежели бы-де у него были под-
линные указы, тобъ-де были ири немъ и 
солдаты.» Св. С нодъ отнесъ къ этому нунк-
ту опред леніе, ноложенное иротивъ кунк-
товъ 22-го и 23-го. 

31) Иродіонъ просидъ, «дабы новел но 
было содержащихся колодниковъ—а имснно: 
войта, которой, собрався многолюдствомъ, 

ііерепишвать (что вс хъ расколышковъ no 
переписк Ергольскаго и что вновъ лрибыло) 
не дали, да города Орла носацкаго челов ка, 
которой б гъ за рубеяіъ и пойманъ и въ 
допрос ноказадъ многочислещіо въ Орл 
раскольниковъ и ихъ иристанища, такъ же 
и въ Риг ,—нрисдать въ Св. С нодъ.» 

С нодъ иредиисалъ выслать въ Розыскнуго 
Раскольническую Еанцелярію. 

32) Преосв. Иродіоиг. нисалъ: «которые рас-
кольническіе чернцы и черницы на дорогахъ 
сысканы и иойзіаны, а обращаются къ нра-
вославію, и онымъ черіщаыъ въ енархіи 
Черішговской быть иодъ началоыъ—въ Нов-
городскомъ монастыр . А черницамъ ыона-
стыря кр нкаго н тъ, только есть монастырь 
кр шгій Гемаді вка, который ностронлъ гет-
маиъ Скоронадскій. II оныя черницы изъ 
лаломочныхъ ыонастырей б гаютъ съизиова 
въ раскодъ: о томъ что новел но будетъ?» 
С нодъ иредписалъ отнравить черницъ въ 
Гемаліевскій монастырь. 

33) Р шиловъ снрашивалъ: «съ борода-
чами и раскодъникаші, которые, но указу 
образцоваго нлатья носить не хотятъ, а за 
приводъ но 50 р. нлатить въ казну не-
чиыъ, чт(гчішить?'> С нодъ отнесъ къ этому 
нункту опред леніе, положенное на 1, 2 и 3 
цункты. 

Наконецъ 34) Р іішловъ просилъ, чтобы 
ему, «для надлежащаго въ д лахъ отправле-
нія, дана была инструкція, какъ и нослан-
ному для такого жъ отлравленія іеромонаху 
Неофиту и для отдравленія т хъ д дъ нри-
слать къ неыу нодьячего.» 

С нодъ онред лилъ: дать и Р шилову 
инструкцію, данную Неофиту. 

Въ Октябр 1724 года Р шиловъ самъ 
ирі халъ въ Петербургъ съ собранныыи 
съ раскольниковъ и штрафными день-
гами съ неиспов давшихся, въ количеств 
«больши 1.000 рублей» и «для объявл нія 
о препятствіи въ номянутомъ сбор и въ 
сыск раскольниковъ отъ св тскихъ коман-
дировъ.» 5-го Октября онъ подалъ въ СУНОДЪ 

доношеніе съ жалобами, главнъшъ образомъ, 
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па Нашкова, который, no его словамъ, многихъ 
иосаженвыхъ имъ раскольвиковъ изъ остро-
га граждапскаго выпуекадъ, его самаго не 
одпократио изъ города выгонядъ и съ квар-
тиръ сбивалъ, и укрывалъ у себя раскодыш-
чесішхъ ноіювъ, червцовъ и чсршщъ, а по-
сылышхъ за ними бидъ ('). Р шиловъ жа-
довадся таіізке ва иотворство расколышкамъ 
Кіевскаго губернатора, князя Трубецкаго, 
нача.іыіііка Стародубовской Канцедяріи, пол-
ковника Еокопщина, нолковника Хлоиова и 
иа нанов'1) Хадецкаго и Красилскаго, кото-
рые давали расколышкамъ у себя уб жище. 

Въ дововіевіи своелъ Р шнловъ иредста-
видъ иеречень сдободъ, ва В тк и окголо ея, 
которыя заселидись б глымп Моековскшш жи-
ітляміі въ 1720—1721 г.г. за наиамн Халец-
ішмъ и Красилскшъ.Вс хъновыхъслободъио-
строено было девять: Вылевка—85 дворовъ; 
Побужъ—65; Куиреевка—35; Копряпка—20; 
слобода Московскихъ житедей — 50; Новго-
родскихъ—25; Нижегородскихъ — 25; Доп-
ская—65; слобода «нововъ зжііхъ» разныхъ 
чивовъ лгодей—чисда дворовъ ве ноказаыо. 
Да но старымъ слободамъ, иисалъ Р шиловъ, 
иостроено, на В тк и во кругъ В тки, виовъ 
дворовъ съ триста. «А оіше раскодьники 
за границу иере зжади черезъ стародубскія 
слободы на перевозъ Тішоіііпно, в доыства 
Иашкова. Да во сов ту вс хъ заграішчныхъ 
расколыциковъ, изъ нограшічііой слободы 
Выдева, здиди въ Турецкую землю рас-
кодьвлческіе учители четыре челов ка, ІІковъ 
Григорьевъ, 'Гимо ей А авасьевъ, Дмитрііі 
Тіімо еевъ и Степанъ Ефремовъ, а ішые съ 
В ткн и изъ ыонастыря, а за какимъ д -
л ыъ здили, того нев доыо. А иные дюди 
ссіятся за паномъ Любомірскішъ сдободаыи 

(') Р шіиовъ жаловадся, ыежду іірочимъ, что 

Пашковъ, пе смотря на ашогократныя требоваиія, 

не высладъ къ нему раскоіьннческаго поиа Боріі-

са Калужашша, жившаго въ слобод Воронк , у 

котораго, говорплъ Р шиловъ, «въ духовенств 

20 слободъ, гд онъ н крестіітъ и м роіюмазуетъ 

іі в нчастъ въ простыхъ избахъ». 

вповь, а слободъ им ется иятнадцать и два 
люпастиря, и въ разныхъ м стахъ за Дн -
иролъ и въ м сгечкЮ Кричев іі около м с-
течка Полонова и но разнымъ м стамъ, no 
иустшіямъ и по заводамъ, вс хъ жителей 
т хъ расколыциковъ обр тас гся, на при-
м рх, тысячь ь тридцать иди бодыие, 
кром старыхъ сдободъ, народу Русскаго. 
А въ Стародубскоыъ подку двадцать сло-
бодъ. И вс хъ расколыциковъ бдазнитъ не-
освященпая церковь В тковская, которая 
за паиомъ Халецкиыъ, а оыый Хадецкій 
великііі себ отъ нвхъ интерееъ иолучаетъ, 
и илінсріп Великороссійскои не лалая тщета 
и убыдь интересу и суммы, а душамъ хрис-
тіанскимъ гибедь.» (') Одно, что шісадо. 

(') Любоііытны прпложенныя къ этому доно-

шепію три пнсьма: 1) ІІпсыно Нродіона къ 

Р шнлову. «Подъ часъ бытія моего въ Кіе-

в , — гшсалъ иреосвящсниыіі , — у г. геые-

ралъ-губерпатора князя Нвана Юрьевпча Тру-

бецкого, когда прн розговор зы нка сталася, о 

честности твоей далъ ся его превосходительство 

з тимъ чюти: вел лъ-де я того моиаха таыъ въ 

Стародуб выбнти, что нодкоманднымъ нашішъ 

веліікое зв рство чішитъ. Чего ради остерегаю 

честыость твою, будь отсел опасенъ, дабы на 

чести свосіі и на здоровыо ущербу какого не 

дозналъ; излишество всякое н жестокость оста-

ііітніи, ум решю поступай, дабы къ нам ренію 

своему иротивнін ваши не им ли откуду прнчннъ 

на честность твою сыскать.» 2) Ппсьыо старо-

дубцевъ-раскольшіковъ къ Р шилову, отъ 19-го 

Мая 1723 г., подішсанное бурынстромъ Ерем емъ 

Кариовымъ, стряпчимъ н 9-ю воіітами. «Госішди 

Псусе Христе Сыне Божііі помилуй насъ. аминь!»-

такъ инсаліі стародубцы—«Отъ ыногогр шныхъ 

рабовь Божіихъ, нмянио отъ Ерем я Барпова съ 

товаршци іі отъ войтовъ н отъ вс хъ міряыь 

вашеіі честностіі господшіу іеромонаху ІосііФу съ 

товарищн здравствовать на в ки. В домо вашеіі 

честностн буди, получили мы шюгргр шныя си-

роты вашеіі честностп шісьмо, чтобы мы съ ха-

лись для разгдагольствія радц духовныхъ д лъ. 

II ваша честность, пожалуіі, на иасъ не пош вай-

тесь: которые у насъ былп люди, на такое ду-

ховное д ло способные, и т , отъ твоего преж-

ыяго страху и ут сненія, вс разб жались безъ 

в сти, и при ыихъ разб жалось многое число и 

иростыхъ людей. A у насъ тенерь съ вашеіі чест-
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Р шиловъ въ доношеніи отраднаго, — это 

обращеиіе въ вотчынахъ князя Меиыішкова 

«душъ съ нолтретья ста,» отъ раскола къ 

нравославной Церквн, нри сод йствіи вот-

шіннаго уцравителя Лукіша, «предобраго, ио 

отзыву Р шилова, рачителя къ Церкви свя-

той.» Но и тутъ 27-мь дворовъ занисалось 

въ расколъ. 

Св. С нодъ, онред леніемъ 7-го Октября 

1724 года, іюложилъ: нрепроводить доно-

шеніе Р шилова, вм ст съ приложеніями, 

въ Сенатъ при в д ніи, иостановивши на 

конфереиціяхъ съ Сенатомъ требовать, что-

бы «Пашковъ и іірочіе, въ иротивныхъ ііо-

стуикахъ явдяіощіеся, отііравлены были безъ 

нродолжекія въ Розыскнуго Раскольничсскую 

Канцедяріго,» a о нере зжагощихъ въ тамош-

нія ы ста расколышкахъ требовать, дабы, 

no сил высочайшаго указа, высылать ихъ 

на прежыія ы ста. 

Кіевскій губернаторъ, киязь Трубедкой, 

иолучивши указъ о высылк означенныхч, 

лицъ въ Розыскную Раскольническихъ Д лъ 

Канцелярію, 14-го Января 1725 года донесъ 

С ноду, что «помянутымъ лицамъ указами 

изъ Кіевской Генералъ Губернаторской Кан-

целяріи иредложится не уыедля;» а Розыск-

ная Канцелярія доносила, что она «сл до-

вать будетъ,» какъ только иомянутыя лица 

выслаіш будутъ. 

Въ Октябр 1724 года, находясь въ Пе-

тербург , Р шиловъ, донося С ноду, что 

носелидся на семинарскомъ двор , нросилъ 

дровъ для нагр ванія комнаты и салъныхъ 

св чь для ночной норы. С нодъ ириказалъ 

С нодальной Канцеляріи отиускать ему то и 

другое, иока онъ, Р шиловъ, въ С. Иетер-

бург «иром шкаетъ.» 4-го Января 1726 

года, все еще ироживая въ Петербург , 

Р шиловъ доносилъ, что «ожидаярезодіоцін, 

нребываетъ безъ ы ста, и пристаішща себ 

нигд не им етъ, скитается между дворозгь 

и жалованья не иолучаетъ и номираетъ съ 

голоду и нлатьишкомъ и обувыо обносился,» 

и просилъ, чтобы «новел но бы его отъ 

онаго (т. е. миссіонерскаго) нослушанія 

уволить» въ Тверскую еиархію, и нозводить 

ему свободный отъ здъ при с нодальномъ 

вице-президент , Тверскомъ архіеиискои 

еофидакт , а на его ы сто къ ув щанію 

раскодьниковъ опред лить, если соблагово-

лено будетъ, едора Алекс ева «сына Мяс-

ника, который знаемъ въ Москв въ Тіунской 

Контор .» (') На ирошеніо носл доваіа ре-

зодюція: «занисавъ въ книгу сиравиться о 

всеыъ съ подлиннымъ д ломъ достов рно и 

предложить къ докдаду неукоснительно.» 

Прошеіііеігь Р шилова и окаичиваетса на-

стоящее д ло. 

(') Въ этомъ доношенііі Р шнловь объ уси -

хахь свосіі д ятельностц въ слободахъ ішсалъ, 

что., въ течеиіи окодо-двухъ л тшіго ііребыиаыін 

въ Чершіговскоіі епархіи, оиъ «къ св. ал. Церкви 

ностыо разглагольствовать въ духовноіі бес д 

не кому, а ваша честность, объ нашеіі в р съ 

ііашиміі людьмн разглагольствія у милости твоеіі 

ыножеетво было въ нрежнемъ житіи твоемъ и, 

ваша честность, нашу в ру всю въ конецъ самъ 

знаешь. И тоііерь мы въ тоіі же в р стоішъ н 

надежду им емъ на всемилостнваго Бога, кто ее 

до конца сохранитъ, молящпхся Госиодь Богъ 

не оставитъ, а нноіі в ры мы не желаемь. А ваша 

честность спасаіітесь, какъ знаете.» 3) ІІнсьмо 

Хлопова къ Р шнлову, отъ 4-го Мая 172І г. Р -

ШІІЛОВЪ ішсалъ Хлоиову о прнсылк поііманнаго 

на Форпостахъ «през льыаго раеколышка Га-

вріілы.» Хлоповъ отв чалъ, что Гаврнловъ со-

держится иодъ судоыъ «въ иитерес Е. И. Ве-

лнчсства,» а не въ раскол , u «конФирмаціи» о 

немъ еще не учинено. «А вы ішцште къ намъ»— 

иріібавлялъ Хлоповъ—«u ие св домяся съ д ломъ, 

u велите мы противъ ішсьыа своего отв тство-

вать, н то ваше ішсьмо—не іюдлежащее, а къ намъ 

пншутъ и архіереи съ нашею даішою честію, a 

не такою обидою, какъ вы въ письм своемъ пи-

шсте.и 
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JV5 ^о5* Сентября 4-го дня. Челобитъв 

Еазанскиго митрополита Тихона, о са-

моволъномъ взятіи въ городахъ Симбир-

ск , Самар и Сызран , съ ихъ у зда-

ми, маіоромъ Иваномъ Жачгтовымъ свя-

щенио и церковнослуоюгьтельскихъ д тей 

и даоюе дьячковъ и пономарей въ солда-

ты, также и о другихъ обидахъ его. 

Лачинсшъ такъ ноступалъ по иисьмен-

ному приказанііо Астраханскаго губернатора 

Водынскаго. Кроы того онъ и Сиыбирскій 

земскихъ д дъ судья Нестеровъ брали го-

родскихъ и у здныхъ священниковъ и діер-

ковниковъ no разнымъ искамъ и держали 

ихъ въ ііриказахъ за карауяомъ и въ ц -

пяхъ. Такіе иоступки, no словаыъ Тихона, 

составляютъ нарушеніе Царскаго указа, со-

стоявшагося 26-го Аир ля 1721 года, кото-

рыыъ вел но «отъ гражданскихъ унравите-

лей духовныхъ особъ и ихъ служитедей до 

двороваго ностойства и до другихъ напа-

докъ не допускать.» 

JV5 -528* Сентября -g- дня. Ло доноше-

нію Ипатскаго монастыря архиман-

дрита Гавріила, о ссуд изъ Сгнода 

Типо рафской Контор 1000 рублей 

до полученія ею денегъ изъ Штатсъ-

Еонторъ-Еоллегіи, для выдачго no кон-

тракту пунсоннымъ мастерамъ иио-

земцамъ и на покупку матеріаловъ. 

№. -jai' Сентября §5" дня. Ло доноше-

нію Тихона, митрополита Еазанскаго, 

о ходіь сбора въ его епархіи денеіъ на 

сообщилъ челов къ съ 800,» а съ упориыхъ 
расколышковъ п съ ыеиспов давшихся собралъ 
«съ 1.700 рублевъ.и 
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драіунскихъ лоиьадей и на содержаніе 

лазаретовъ. 

Св д нія о сбор на драгунскихъ лоша-

дей и на лазареты требовались отъ вс хъ 

енархіалышхъ архіереевъ указомъ 1721 года 

Мая 29-го дня. Драгунскія деньги въ епархіи 

Тихона собирались, на основаніи государе-

выхъ изъ Монастырскаго Приказа граматъ 

1707 г., 4-го Аіір яя и 22-го Февраля 

1709 г., присланныхъ въ Казань, и отсыла-

лись изъ Казани до 1711 г. въ Монастыр-

скій Приказъ, а за 1711 г., съ которымъ и 

ирекратился въ Казани драгунскій сборъ, 

отправлены были въ Казанскую Губ рнскую 

Канцелярію. Граматою 1707 г. вел но было 

проязводить этотъ сборъ со священниковъ 

вс хъ приходскихъ церквей: съ священника 

при ириход въ 300 дворовъ шла лошадь 

ц ною въ 10 руб., если въ нриход меныне 

300 дворовъ, то взималось съ священника 

за всякій приходскій дзоръ но 8-ми денегъ. 

Въ Казанской епархіи не оказалось ни 

одного прихода въ 300 дворовъ. Съ 1707 г. 

но 1711 вклвнительно собрано было съ 

Казанской ецархіи драгунскихъ д негъ: 

4618 руб. 99 алт. 13 денегъ. 

Лазаретныя деньги съ в нешшхъ памя-

тей начали собираться но сенатскому указу 

1714 г., для адго сборх съ в нешшхъ па-

мятей увеличенъ былъ вдвое, и вносились 

въ Казанской епархіи сначала въ Сенатъ,a 

съ 1718 г., за отдаленностію, ноступали 

въ Губернскую Канцелярію. Съ 1714 года 

по 1720 годъ включительно собрано въ 

Казанской епархіи лазаретныхъ денегъ: 

7605 рублей 160 алт. 14 денегъ. Съ 1721 

года вел но было ирисылать изъ Казанской 

епархіи за обширностію и опасностію до-

рогъ, вм сто денегъ векс ль, а если чрезъ 

вексель нельзя, то на такихъ подводахъ, на 

какихъ отсылались сборы въ Монастырскій 

Приказъ. 
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№ B - 4 r S " ' Ho челобптью Moc-
ковской Борисогл бской церкви, что въ 
Поварской улгщ , свящешжа Елев ергя 
Ананьина, взятаго въ Преображенскій 
Лржазъ за подпись подъ фальшивою ду-
ховною, составленною отъ имени быв-
шей его духовной дочери княгини Авдотъи 
Михайловны Дашковой, объ отпуск его 
изъ Петербурга на прежнее м сто въ 
Москву,—опред ленів Сгнода о посылк 
указа въ Преображенскій Пржазъ съ 
требованіемъ изв стія, no какому д лу 
Елев ерій содержится вь Щтказ . 

На донросахъ въ Земской Канцеляріи и 
въ ІОстицъ-Код.іегіи, Елев ерШ показа.ть, 
что онъ иодішсался подъ зав щаніемъ, вы-
нужденный угрозами Ивана Никитяча Хит-
рово, который требовалъ отъ него нодписи 
именемъ Царевны Наталъи Алекс евны, по 
ея будто бы приказанію. Самъ Хитрово, когда 
возникла тяжба между шшъ и кшіземъ Ива-
номъ Петровичемъ Дашковымъ, нодтверднлъ 
показаніе Елев ерія. Изъ Юстщъ-Еошегш 
д ло о нодложномъ зав щаніи пер дано было 
28-го Марта 1721 года въ Петербургъ въ 
Иреображенскій Приказъ, а Елев ерій обя-
занъ былъ подішскоіо безъ указа не вы з-
жатъ изъ Петербурга. 

Ш щ' Сентября 6 дня. Доношеніе 
Московскаю гоититалънаго двора подъ-
аптекаря Ивана Мака о выдач ему 
отъ Петербурга до Москвы шспорта. 

Данъ того жъ чисда. 
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Д я 62иіоо' Сентября 6 дня. Ио гьмяннымъ 
указамъ: 1)\отъ 6-го Сентября 1721 года 
объ отправленж благодарственныхъ мо-
лебствій и торжества no случаю мира 
съ Швегі,іею и 2) о напечатаніи и проч-
теніи въ церквахъ книокицъ о «учинен-
ном7, мир ,»именуемыхъ «ратификаціи.» 

Торжество закдгоченія мира вед но было 
совершить въ разіше времена трикратно: 
«.первое въ самый той д нь, въ которой указъ 
о семъ будетъ полученъ, и съ того получе-
нія, въ знакъ толь преславныя радости. но 

молебномъ н ніи, отлравлять седмодневной 
обычайной при церквахъ звонъ, какъ отъ 
дня св. Пасхи во всю св тлую седыицу бы-
ваетъ; второе Октября 22, третіе ъъ ігредъ-
будущемъ 1722 г. Генваря 28-го съ таклмъ же 
седмодневньшъ звономъ.» Указы о торжеств 
опред лено бы.іо послать во вс еиархіи 
неыедленно. Еол е, ч мъ черезъ м сяцъ, 
всиомнлли о русскихъ подданиыхъ другихъ 
иснов даній. 21-го Октября С нодъ оиред -
лилъ такіе же указы иослать и ко «вс мъ въ 
Россійскозіъ Государств обр тагощимся ино-
славнымъ разныхъ религій кирхамъ и собра-
ніямъ. дабы обр тающимлся нри нихъ слу-
жителвми оное благодарстветпюс молсніс, по 
коеждо ихъ закону, отправлялось съ досто-
должньшъ торжествованіемъ щ олред лен-
ныя времена съ обычнымъ (гд колокола об-
р таются) въ знакъ радости бываемымъ зво-
НОМЪ.з 

Чтоже касается до ратифлкаціи, то Гаврі-
илъ архималдритъіілатскійліротекторъ тиію-
графіи, нросилъ кабинетъ-секретаря Алекс я 
Васи.тьевича Макарова нредставить Государю 
нанечатаішый экземпляръ еяиспросить, ка-
кое количество велитъ Государь наиечатать, 
ув домдяя, что Св. Стнодомъ вел но наііе-
чатать 2000 экзешіляровъ, да Ііностранноіо 
Коллегіею на н мецкомъ язык 1200. Мака-
ровъ лзв стилъ Гавріила, что Его Величеству 
угодно, что бы напечатано было ратлфпка-
цій сверхъ двугь тысячъ еще отъ пяти до 
шести тысячъ, и изъ наиечатанныхъ иосла-
но въ Москву въ пакет съ нервою ночтою 
діять экземиляровъ, для чрочтенія 22-го Октя-
бря въ соборной церкви предъ об днею, предъ 
благодарственнымъ ыолебномъ и для напе-
чатанія съ нихъ въ Москв на нродажу въ 
ыародъ. «Противъ того же надобно, я пола-
гаю»—прнбавилъ отъ себя Макаровъ,«послать 
и къ нрочимъ ыитрополитамъ и архіениско-
памъ ко вс мъ.» Св. С нодъ олред лилъ 
200 ратификацій, для иосылки въ губерніи, 
напечатать въ Тшюграфской Контор на-
счетъ Иностранной Коллегіи. Экземпляръ 
ратификацін, no указной ц и , стоилъ 6 
алт. и 4 деньги. 

514 0 Сентябіш _ . 

№ тзТ ШіЩШГ Ш" Uo прошетю 
отъ кавалеріи бригадира Владиміра Пе-
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тровича Шереметева на зятя его князя 
Алеке я Васильевича Долгоруко а, ко-
торый приневоливалъ свою оюену, дочъ 
Шереметева, къ постриженію въ иноче-
ство, о запрещеніи постригать ее и о 
взятіи ея съ ея дочерью княжною Ан-
ною отъ мужа въ домъ къ отцу. 

Долгорукой, посл четырнадцатил тней 
брачиой жизни, заставилъ свою жеиу, кня-
гиніо Настасью, подписатъ кр постнуго за-
пись, будто она все свое родовое ириданое 
іш ніе на себя истратила, отказывается за 
себя и своихъ насл дниковъ отъ всякаго по 
нему иска съ князя своего мужа и жсдаетъ 
постричься. Отецъ ея Шереметевъ обжало-
валъ эту запись, какъ ложную и подневолъ-
ную и просилъ С нодъ послать no всюду 
указы, чтобы княгиню Настасъю ни гд не 
постригали, а ей позволитъ до окончанія д -
ла жить съ родителяші. Тогда Долгорукой, 
держа жену подъ кр пкимъ карауломъ, за-
ставллъ своихъ слугъ, насіільствениюіи ы -
рами, сд лать на нее въ Преображенскомъ 
Приказ изв тъ въ чарод йств и прелюбо-
д яніи. Иосл неоднократиыхъ носылокт. къ 
Долгорукову изъ Сгнода объ отпуск кия-
гини Настасьи въ домъ родителей, она была 
взята, (а всл дъ за т мъ и дочь ея княж-
на Анна), и сначала ном щена въ Новод -
вичьемъ монастыр , а потомъ отдана отцу, 
изъ дома котораго ни куда не должна бнла 
отлучатъся до окончанія д ла. Освободивпшсъ 
отъ рукъ мужа, княгиня нодала нанегожа-
лобу. которою внолн подтверждала жалобу 
своего отца. Въ то время, какъ князь Дол-
горукой отказывался иснолнить неодпократно 
объявленный ему с нодалышй указъ объ от-
иуек своей жены въ домъ родителей, Св. 
С нодъ, 13-го Марта 1722 г., въ Успенскомъ 
собор чрезъ протодіакона, сд лалъ воззва-
ніе къ православнымъ христіанамъ, въ 
которомъ, сказавъ объ ослушаніи князя, 
молилъ ихъ «любовь» иомолиться объ немъ 
благоутробному Богу, «да умягчитъ его 
жестокосердіе, и да сердце чисто сотво-
ритъ въ немъ, і[ нреклонитъ его къ но-
каянію», а окружаіощихъ киязя нросилъ 
ув щевать его къ этому «единолично» и съ 
другими вм ст со всякимъ усердіемъ, «и 

возв стить князю, что, аще неисправленъ и 
нрезорнвъ пребудетъ, отъ сего дне до бу-
дущія нед ли Ваій», то нодпадетъ отлуче-
нію отт. церкви. Это было 13-го" Марта, a 
17-го князь Долгорукой лично явился въ С -
нодъ и объявилъ, что онъ «Св. С ноду не 
нротивенъ.» 

Въ Ма 1722 года, Шереметевъ, у зжая 
изъ МОСЕВЫ іго назначенію. просилъ С нодъ 
остановить теченіе д ла до своего возвра-
щенія. 

JV° ТЗЙ- rffo^?-"- Ло доношенію Мо-
настырскаго Приказа, о выдач гізъ мо-
настырскихъ оюгьтнгщъ 163-мъ драгун-
скимъ и Еаргопольскаго полка солдат-
скгшъ женамъ, мужья которыхъ взяты 
изъ монастырскихъ служителей гь со-
стоятъ на служб , хл бнаго («живья») 
жалованья на 1721 годъ,по Государеву 
указу 1707 іода и no прим рамъ пред-
шествующихъ іодовъ. 

Жажованье выдавалось съ 1707 года изъ 
т хъ монастырей, при которыхъ содержа-
лись женщинн, по полъ-осмип ржина каж-
дуго. Вел но выдать и на 1721 годъ. 

Ш ijjjr Сеитября 7 дня. Челобгітная 
служившаго въ Адмиралтейств пору-
чика Александра Всеволоцкаъо (изъ па-
трісіршихъ дворяпъ) о взятіи еъ Св. Стодъ 
изъ Канцеляріи Вотчинныхъ Д лъ гсско-
ваго д ла его о деревн Илышской,дан-
ной изъ патріаршихъ вотчинъ прад ду 
его жены, a no прекращеніи его рода, 
со смертію тещи просителя, отданной 
патріаршаго дома не служащему дворя-
нгту Андрею Владыкину. 

Вел но нослать указъ въ Канцелярію Вот-
чинныхъ д лъ о высылк Д ла Всеволоцка-
го въ С нодъ. 

5 IT 

JV5 "55* Сентября 7 дня. Письмо каби-
нетъ- секретаря Ивана Антоновича Чер-
касова къ ассесору и оберъ-секретарю 
Св. Сгнода. іеромонаху Варлааму Ов-
сянтікову, о присылк экземпляри гра-
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моты, которую разсылаетъ Сгнодъ къ 
архіереямъ no случаю заключенія мира 
и которую поэюелалъ вид ть Государь. 

На письм сд лана зам тка: «нослаіш 
того-жъ числа.» 

_ л 518 7 Сонтября -J-* 

JV? -йі' іноябрт ' По прошетю мона-
хипь Страстнаіо д вича монастыря, 
что въ Москв , объ отобраніи. на Вс-
ликаіо Государя монастырскихъ вот-
чииъ, и объ опред леніи имъ озим нъ 
mow годоваго деиежнаго it хл бнаго оюа-
лованья. 

_,» 519 7 Соптлбри -[-. , 
J V 5 "537' 10 Д кабря 1724 г." Ш в О Н Ю 

Прав. Сената, о правахъ, отношеніяхъ къ 
Медіщинской Еоллегт, содержаніи и 
д ятельности находившсыося въ в деніи 
Сгнода гошпиталя, бывшаго въ Москв 
за р кой Яузой противь Н мецкой сло-
боды. 

Гоішгатадь за Яузой противъ Н мецкой 
слободы ностроенъ былъ по имяниому ука-
зу 25-го Man 1706 года и содержался на 
еумші Монастнрскаго Прикава. Т мъ же ука-
зомъ вел но было быть «у леченья» въ гош-
питал доктору Бидлоо, изъ н щевъ, съ 
пазначеніемъ къ нему въ ноыощннки двухъ 
лекарей,—одного Андрея Гыбкина, а друтаго 
кто найдется,—и набрать 50 чедов къ для 
аптекарской науки изъ иноземцевъ и рус-
скнхъ разіючиіщевъ. Доктору Видлоо иоло-
жсію было жалованья 800 рубдей въ годъ. 
Въ 1711 году сверхъ жадоваш.а Бидлоовы-
дано было, по его ирошепііо, «за трудъ его 
въ приказ ,» 100 рублей и изгь иатріаршихъ 
житшщъ муки ржаной 30 и овса—-20 чет-
вертей; въ 1716 году—211 рублей; въ 1718 
году, no ого прошенію, за обучоніе имъ 
«аптекарской иаук хирургическому худо-
жэству» 7 челов къ лекарей и 5-ти нодма-
стерьевъ, поступивпгахъ на службу въ Еан-
делярію Сената и въ Архангелі.скую губер-
нііо, выдаио было ему 1450 р.. no 100 руб. 
за лекаря и по 50—за подлекаря, ио г.ри-
м ру Гоеударетвенной Антски. Настоящее 
д ло представляетъ второе требованіе Вид-
лоо о жаловаиь за обученіо имъ въ 1719 

и въ 1720 годахъ еще 3-хъ лекарсй и 19 лод-
лекарей, за которыхъ и всл но было СУНОДОМЪ 

выдать ему, какъ и нрежде, no 100 рублей за 
лекаря (кром одиого, который во время ію-
жара въ гошпитал въ 1721 году сгор лъ), 
и no 50-ти за подлекаря. Съ учрежденіемъ 
Медициііской Еоллегіи въ 1721 г., подъ пред-
с дательствомъ доктора Блюментроста, воз-
ішкъ сноръ о старшинств между доктороыъ 
Бидлоо и архіятеромъ. Еогда Блюмситростъ, 
основиваясь на предложснішхъ имъ Государю 
и высочайше утвержденішхъ пунктахъ объ 
учрежденіи Медицинской Еоллсгіи, иотребо-
валъ отъ Бидлоо, чрезъ Св. Спюдъ, изв стія 
о числ докторовъ и другихъ служащихъ 
въ гощштал , о пифр нолучаемаго имъ 
жалованья и о количеств нокупаемыхъ 
гошшггалсмъ ежегодно аптекарскихъ матёрі-
адовъ, руссвихъ и «заморскихъ», объявляя, 
что на будущес время освид тёльетвованіе 
ііознаній служащихъ въ гошштад и весь 
хозяйственный и администратшшый норя-
докъ въ иемъ будетъ совершатвся подъ па-
бдюденіемъ канцеляріи Медищшской Еод-
лсгіи,—докторъ Бидлоо обид лся и отв -
чалъ энергическшіъ нротеетомъ. 

Въ дрнссеіііи. Св. С лоду 5-го Марта 1722 
года сказавъ, что въ указ 31-го Августа 
1721 года объ учреждояіи «Еоллегіумъ Ме-
дижумъ» онъ, Бидлоо, не нашелъ никакого 
указапія иа подчиненіе Московскаго гоіпии-
таля Медшгинекой Еаицоляріи, Видлоо иро-
должаетъ: «З ло потребно и полезно ёеть 
нредложеніе г. архіятера Блюментроета о 
сочинснш Еоллегіумъ Модикумъ для над-
смотр нія и ііравленія Медицішскихъ д лъ; 
но сія Еоллегія состоитъ всегда изъ различ-
ныхъ медиковъ и медициіш докторовъ, ко-
торые отгі. Его Императорскаго Величества 
избраіш и опрёд ленн, « ішкогда owe ma-
nan Иоллегія подъ нроизволепіемъ едипа-
го человіька состоятъ можетъ. 

«А хотябъ сей Ео.ілегіи чдены н которые 
и избранн и утверждены бъ были, обаче 
безъ уставовъ Модическихъ, которые отъ 
Его Импсраторскаго Величества ноставлены 
бъ и утверждеіш б'і> были, ничего но воз-
можио разсуждать и р шеніе чипить, іш-
эісе что либо требовать. 

«Во вс хъ государствахъ гошиитади цар-
38 
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ствешше и нартикулярные домы, отъ свое-
го потентатора нострооіга, вручаготся въ 
сохраиепіе и правленіе н сколькимъ в р-
нымъ медикамъ и прочимъ правителемъ, ко-
торые никогда не пршіуждешш бываютъ, 
разв самому своеыу наиясн йгаему властн-
телю, отъ кого опред лены, о чемъ либо 
отв тствоватв. Оставляю, чтобъ партику-
лярпому какому доктору и товарищу 
своему, no его изволепгю и требованію, 
такойже подобпый и равный ему сатис-
фащію отзалв. Угодно быдо Его Им-
иераторскому Величеству, по благохотлой 
своей милости, въ то время, когда дирек-
дію сухопутнтлхт, й морскихъ медицинскихъ 
д лъ и нри нихъ сослужитедей блажен-
пыя памяти доктору Арескину вручилъ, 
ми уставленіе сей гошнитали ироизводитъ, 
нодъ призр иіемъ превосходительн йшаго 
графа Нвана Алекс евича Мусина—Пупі-
кииа, повел ть и такшіъ образомъ насъ 
взаимно чрезъ различиые д ла разд лить. 
ІІад юсь, что съ такой консидеронціи, дабы 
я лгыпами и практ кою стар йшій и кв 
сему д лу доволеііо, (что, чаю, отъ дгьлп 
моихв и практгиси весъяіа явио) у млад-

іаго товарища моего во власти пе былъ. 
«Отъ 20 л тъ уже нрошедшихъ, яко въ 

службу, чтобъ быть Его Ншісраторскаго Ве-
личсства архіятеролъ, изъ моего отечсства 
былъ позванъ, и отъ того вреыени въ та-
комъ квалитет , донел же сила была, слу-
жилъ no крайней моей возможпости, посл 
же но Его Имнераторскаго Величества ука-
зу сію гоишпталь обстоятельно, безъпомо-
щи другихъ медиковв, уставилъ и къ со-
вершенству иривелъ, въ оной учащихся 
анатоміи и хирургіи къ промоціи въ с;гуж-
бу Его Нмператорскаго ]5елччества н сколь-
ко изучплъ, болящихъ тяжкіши бол знями 
чрезъ онораціи, въ семъ государств не-
слыханныя, вылечилъ, которое все, къ Его 
Императорскаго Величества слав и народа 
польз , нс точію зд , но и въ прочихъ на-
ціяхъ, во Франдіи и въ Цесаріи, изв стно 
и въ книгахъ напсчатано. При томъ же 
не отлучался, кат н которые мои това-
рищи, (которые особливо къ такому д лу 
олред лены и жалованье за сіе получаютъ) 
Имнераторской фамиліи служить, и по раз-

личнымъ указамъ, изъ разішхъ канцелярій 
и м стъ присылаемымъ, вся в рно отнра-
влять. Аще уже Его Императорскаго Вели-
чества указъ каковый не исполнилъ, или въ 
моей дирекціи порокъ учинилъ, свободно 
будетт» всякому ын сіе ирезентовать и вамъ 
Св. С ноду И Его Императорскому Величе-
ству о семъ разсуждать, которому разсуж-
денііо со всякою покорностію мене новер-
гаю. Аще же сего не обр тается, дабы ме-
ие въ какомъ либо д л якобы погр шенію 
иовишіа доказать, того ради о моей дирек-
ціи и д лахъ, которые отъ мене единаго, 
безъ номощи другаго, уставлеиы, пикому 
разв самому потентатору информаціго 
о семъ и отв тственное изв стіе объявить 
желаю. 

«Проче не могу того мыслить, чтобъ Его 
Пмператорскаго Величесхва изволеніе было, 
д ло въ добромъ и ординальномъ градус 
идущее прем нить, но злая прем нять и 
тісправлять,—гораздо ыеньше, чтобъ мене, 
такихт. л тъ и практики, наче же чрезъ 20 
л тъ в рпой услуги, въ которой больгие, не-
эісели кіпо иный изъ моихъ товарищсй, тру-
дился, 65 его бп командіь быть допустили, 
и сге, чт,о мчогимъ трудомъ ордпновалв, 
вв его дирекцію рекомепдовали. 

«Хоть и 20 л тъ в рно Его Император-
скону Величеству служилъ, гошпиталь въ 
славу Его Императорскую и народу иольз 
устроилъ, мпогія д ла отв моихв това-
рищей показалв, одпако до сего времени 
никакой прибавки въ- ліаловань не им ю, 
ниже въ милость деревшо какую, какъиро-
чимъ моимъ товарищемъ, меныив служа-
щимв, ножаловано. 

«И такая ли за мою в рную услугу и 
труды заилата будетъ, дабы уравнагомшь 
вв команд былъ и моя д ла его дирекціи 
вручены бъ были? никако же не будетъ такъ 
благоугодное Его Имисраторскаго Величест-
ва къ сему соизволеніе. 

«Изъ выгаеозначснныхъ не могу разсмо-
тр ть, какую бъ информацію no требованію 
архіятсру Влюментросту долженъ былъ, 
разв преэісде мене вг> худой д рещіи 
обвинить возможетъ. 

<-1Іо лодапному моему доношенііо Его Им-
дераторскому Величеству, въ прошломъ 1715 
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год Марта въ 10 день, объ обидахъ, пока-
занныхъ мн отъ инострашшхъ хирурговъ, 
которое мое доношеніе тогожъ Марта само-
му Его Іімнераторскому Ведичеству нрисут-
ствовавшу, въ СантъПитербурх , публично въ 
Правительствующемъ Сенат читано, на что 
имённо милостивнуіо свою резолюцію изво-
лилъ дать, чтобъ никто изъ ииостранныхъ 
хирурговъ до интересовъ Его Имнератор-
скаго Величества ие касались, и. чтобъ ии-
кто изъ оныхъ никакой обиды, въ чести или 
въ повышеніи чина, Россійскаго иарода отъ 
ыеие изученнымъ хирургамъ являть не дер-
залъ, ио также, нротивъ инострашшхъ хи-
рурговъ, хотя зд шняго народа, аще точію 
явится доволенъ, Его Императорскаго Веди-
чества ясалованье и честь ыогли нолучать. 
II отъ сей Имиераторской сентепціи явно, 
что мое д ло отъ иныхъ ыедиковъ и меди-
дшіскихъ д лъ весьма отд леио, и точііо 
отъ Его Имнераторскаго Величества и ва-
шего с иодальиаго изводепія состоитъ, до 
нел же угодно будетъ самому державн й-
шеыу ІІашератору инако сія разординовать. 

«Что лсе иояьзы и добраго ил'и государ-
ству или народу, аще г. Влюментростъ о 
семъ будетъ изв стенъ или и тъ, (точію 
сего требуетъ), когда содержаніе всей гош-
іштали Св. Сгноду нозволяетъ,—наки во-
прошаю, что лучшаго будетъ, дирекцію отъ 
единаго доктора иноыу вручать, разв нер-
ваго, якобы къ такоыу д лу не довольна 
нрисмотр ли, или паче обезчестить восхо-
тятъ? Аще въ требованіи бъ о семъ г. ар-
хіятеря Блюментроста что добраго будетъ, 
о семъ да нокажетъ деыонстрацію, чего бы 
ради сего требовалъ. Аще объявить не воз-
можетъ, вся будутъ безъ всякой турбаціи и 
прем ны, какъ угодно было Его Іімнератор-
скому Величеству самозіу сія регулярно рас-

НОДОЖИТЬ. 

«Сіе доношеніе, сію мою информацію 
ж цротестаціго со всякимъ иослушаніемъ 
Св. С нода разсужденіто нредлагаю, и да-
бы о сихъ, ири нужд , высоконочтеіш й-
шему Прав. Сенату, или самоыу всепресв -
тл йшему Ишгератору информацію учииить, 
іірежде даже но требоваішо г. архіятера 
Блшіентроста (что какъ до сего времени 

видится болыие для славы, неоісели вя 
пользу народа) учинено будетъ.» 

По яіелаиію Бидлоо, Св. С нодъ сообщилъ 
конію съ его доношеиія въ Ссиатъ. Какъ 
р шеиъ бнлъ этотъ споръ о старшішств 
двухъ «архіятеровъ» иноземцевъ, изъ д ла 
не видно. 

JV° —і' Сентября 8 дня. Опред леніс 
Св. Сгнода о внесеніи въ «учреэюденнуіб» 
книгу объявленнаго Св. Сгноду еофа-
номъ, архіетьскопомъ ІІсковскимъ и 
Нарвскимъ, высочайшаго словеснаго ука-
за, даннаго Государемъ въ Сенат 6-го 
Ссптября, чтобы оъ т хъ случияхъ, ког-
да, no в д нгямъ изъ Сената въ Сгнодъ 
голгь изъ Сгнода въ Сенатъ, вознгжнутъ 
сомн нія съ той или другоіі стороны, 
no предлооюенію той или другой соста-
влялисъ бы, въ Сгнод или въ Сенат кон-
ференціи гізъ двухъ «персонъ» mow го дру-
гаго учрежденія. 

Jxfi "Ms" Сентября "27 дня. Доношенге ьв. 
Сгноду солдатъ Шевскаго полка Тихона 
Подзорина и Еамеръ-Коллегіи Алекс я 
Нестерова, взятыхъ въ 1720 году въ 
рекруты изъ вотчинъ Трогщкаго Люти-
кова монастыря, о насилъственной вы-
дач за муоюъ за другихъ архимандри-
томъ сего мопастыря Филаретомъ ихъ 
женъ, оставшихся въ деревняхъ. 

№ -273* Сеытября 10 дня. По доноше-
нію первенствующаго во флот іеромо-
наха Маркелла Радышевскаго, 1) о доз-
волент ему отбирать у морскгіхъ гь су-
хопутныхъ офик,еровь гь солдатъ, какъ 
на Еотлин остров , такъ и въ пргь-
брежныхъ м стахъ, суев рныя книоюіь-
цы, творящія тщету христіанскому 
сшсенію; 2) о подчгтеніи ему вс хъ на-
ходящихся на Еотлгтгь остров свя-
щенно и церковно-слуоіттелей го 3) объ 
отозваніи б лаго священнгта, опред -
леннаго стодальнымъ указомъ къ церк-
ви пргь Котлипоостровской госпитали. 

Св. С нодъ разр шилъ только нервый 
пунктъ доношенія Радышевскаго и нрика-

* 
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задъ еыу но отобраши суев рннхъ книлшцъ 
присшать оішя въ тииографскуго падату. 

_ л 5 3 3 11 Соптлбря т г -і гч 

JVH -33- 17 овтября' 11о доношенгю Се-
мена Дьякова, объ опред леніи его ком-
мисаромъ отъ Монастырскаго ІІриказа 
при Сгнод и его обязанностяхъ, и о 
посылк въ Ямской Ириказъ ув домле-
нія о его назначеніи въ эту должность. 

Ершовъ, опред денннй имешшмъ ука-
зомъ 1721 года 6-го Мая въ судьи Моиастыр-
скаго Приказа въ Москв , иредставилъ С но-
ду о необходиыости Моиастырскому Приказу 
им ть въ Петербург при С нод коыжи-
сара, съ одиой стороны для отсылокъ въ 
Москиу, въ Приказъ, с нодалышхі, указовъ, a 
съ другой—для подаванія С ыоду въ Петер-
бург доношеній, д лъ, в домостей и дру-
гой коресіюнденціи изъ МопастырскагоІІри-
каза и для исіірашиваиія р шеній. 30-го 
Іюня Св. С нодъ утвердилъ предложеиіе Ер-
шова о доммисар и назиачшгь быть при 
немъ двумъ нодьячимъ. Выборъ Ерщова 
ііалъ на Семеиа Дьякова. Утверждая Дьяко-
ва въ должности коммисара 4-го Октября 
1721 г., СУЛОДЪ, побуждаемнй кедостаткоыъ 
въ С нод служителей, возложилъ на Дья-
кова сверхъ того иріемъ поступающей въ 
Сгнодъ изъ иодчшіешшхъ ему м стъ де-
нежиой казньт, ея храненіе и приведеніевъ 
иснолненіс разр шасмыхъ Св. СУІЮДОМЪ рас-
ходовъ. Такт. какъ на Дьяков лежала кор-
ресіюидеиція съ Москвою, a 110 казначей-
ской должіюсти и съ другими м стами, то 
о ііазначеніи его даво было знать Ямскому 
Нриказу, црезъ который нроизводилась ка-
з нная почтовая корреснондеиція. 

_--» 5 2 1 11 Сілітлбрл т г ., 

J\5 i s ' іГяиварл 1723 г. Ио стодальному 
онред ленію, о разсылк no духовному 
в домству указа, запрещающаго при-
сылать членамъ и чиновникамъ Св. Сг-
нода подарки. 

Донесенія изъ енархій о иолучеиіи указа 
ирисланы. Кіевская Копсисторія доносила и о 
лолученш сю и другаго указа объ ана ом-
ствованіи въ нед лю Православія Стефана 
Гл бова. 

JV° -gr Сентября Й дня. Ло доноше-
нію Московскаго Духовнаго Приказа и 
сгнодальному опред ленію, объ оставлент 
въ немъ одного изъ двухъ, взятыхъ у llpu-
каза, экземпляровъ въ двухъ частяхъ 
указныхъ кнгт за 1701—1719 годы, и 
о возвращепіи другаго экземпляра въ Ду-
ховный Прітазъ. 

Объ исиолненіи этого оиред ленія данъ 
былъ указъ архіепискону еодосію,—потоыу 
что въ это время одинъ экземпляръ нахо-
дился въ Алексаіідроневской Канцеляріи, a 
другой—въ Тіунской Контор . 

_ _ 5 2 6 12 Ссштлбря Т1 , . -. г 

JV5 -gso" 21 овтября ' 11о Ооношенгю Мос-
ковскаго Духовнаго ІІриказа о томъ, какъ 
взпматъ пошлгтныя деньги no мировымъ 
челобитнымъ безъ допросовъ: съ исковъ ли 
протгш исковыхъ челобцтенъ, гиш no 
преоюнему однгь мировыя пошлинныя 
дспъги. 

Св. СУЫОДЬ 13-го С нтября 1721 годаопре-
д лилъ: «о имаиіи съ лрилучающихся въ ТОІГЬ 

Духовномъ Приказ съ челобмтчиковыхъ д лъ 
пошлшшыя деньги съ вершенихъ д лъ имать, 
какъ состоявшіеся Его Царскаго Величества 
указы повсл ваіотъ, а съ ненроизведеиныхъ 
судомъ, которые истцы и отв тчикибудутъ 
бить челомъ въ иск хъ своихъ на кого и, не 
быВъ въ доироссхъ, но отсрочнымъ заиис-
камъ учииятъ ыиръ, и съ т хъ НОІІШШЫ 

ішать но мироішмъ челобитііымъ съ исковъ 
ихъ, иротивъ выпіенисаішаго состоявшагося 
Царскаго Всличсства указу, каковъ состоялся 
въ прошломъ 700-мъ году, Февраля 14-го 
дня, no гривн съ рубля, съ указными ио 
семи алтынъ но дв деньги съ д ла и съ 
каицелярскиыи ио деньг съ рубля ношли-
иами, какъ, нротивъ оного указу, и въ Свя-
т йшемъ Правительствующсмъ С нод , но 
мировому верпіеному д лу Еаморъ-Коллегіи 
подьячаго Алекс я Волкова, оныя пошлшш 
взяты.» 

525 

JV? wo' Сснтября 12 дня. ІІо доношс-
нію ІІитирима, епископа Иижегород-
скаго, и no стодальному опред ленію о 
томъ, чтобы в датъ ему присоединеиный 
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къ нему отъ бывгией патргаршей облаещи 
г. Юрьевецъ-Лооольскій съ у здомъ, толь-
ко поставленіемъ во священство и дру-
гими духовиыми д лами, а окладными 
сборами, кром сбора за драгунскихъ 
лошадей, в датьсп означенному у зду 
no преоюнему въ бывщещ патріаршемъ 
Казенномъ Лргтаз . 

Преосвященный Питиримъ донесъ С ноду, 
что съ 5-го Ідоня 1721 грда, но имяшому 
указу, ему вед но в дать духовиымъ црав-
леиіемъ нринисашшй къ его епархіи городъ 
ІОрьевецъ-Повольскій, а между т мъ подов-
скій староста Предтечеыской церкви ноігь 

едосъ щшслалъ къ неыу коиію съ полу-
ченнаго иыъ же Иатріаршаго Еазеннаго При-
каза, зарукою ризішчаго іеромонаха Филаг-
рія, указа, которьшъ норучастъ едосу со-
бирать всякіс сборы, а также обложить сбо-
рами и вновь выстроепнш дерквй и соби-
раемыя деньги нриснлать на сроки въ Па-
тріаршій Дворцовый Приказъ. Всл дствіе 
этого донесенія енискоиа Питирима и со-
ставидось вышеуііомянутое опред леніе Св. 
Сшода. 

JV5 55в" Сентября so" дия. Доношеніе 
протоинтизитора, і&ромошха Макарія 
Хворостгта, просившаго у Св. С нода 
опред ленія no н которымъ предметамъ 
вновь образовавшаго учрежденія прото-
гтквизиторовъ и шквизиторовг no духов-
ному в домству. 

Хворостинъ сирашивадъ Св. С нодъ: а) гд 
лм тъ Коитору, для уиравленія нротоинкви-
зиторсквжй д лами; б) изъ какихъ денегъ 
нанимать еыу квартиру для себя; в) по 
скольку подъячихъ и разсылышхъ им тв 
еиархіальныыъ инквизиторамъ и изъ какихъ 
суммъ іюлучать имъ «трактамента.;» г) какое 
число іюдъячихъ им ть при себ самому 
протоинквизитору и откуда выдавать иыъ 
трактаментъ; д) можетъ ли онъ отиускать 
доносителей и давать имъ отъ себя подо-
рожиыя въ тоыъ случа , если д до начатое 
чо ихъ доносу затянется, чтоби задержкою 
ихъ не отохотить другихъ доносителсй, ыо 
чтобы они являлись «къ намкь,» говоритъ 
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Хворостииъ, «безъ оиасенія.» Вм ст съ т мъ 
Хііоростинъ доиоситъ Св. Стноду о настоя-
тельной необходимостц хать сму ліічно чо 
епархіямъ для выбора епархіалькыхъ инкви-
зиторовъ и о невысылк къ неыу назиачен-
наго въ шіквизцторы Тронцкаго молахаКу-
либакииа. 

_ _ 5 2 9 13 Сонтября п ^ V 

JV° тоз- ОПЕІ5Г- По челобгітью Хол-
могорской епархіи соборнаго npomonona 
Іова съ братіею, о дач имъ денежна-
го и хл бнаго оюалованъл на 1719—1721 
годы. 

Въ 1693 году, но челобитыо А аиасія, 
архіенискоиа Холмогорскаго, но новостн 
учрежденія Холмогорекой еиархіи (1090 г.), 
Царями Іоаішомъ и Иетромъ Алекс свича-
ми и Царевною Софіею Алекс евною дана 
Холмогорскому собору жалованная граыота 
изъ Новгородскаго Приказа, которою вед -
но командирамъ давать соборіюму причту 
отъ таможенішхъ доходовъ no 66 рублей 
въ годъ, да хл ба отъ государевыхъ жнт-
іпщъ 49 четвертей съ осминою, получет-
верти ряіи и столько же овса. Такое жало-
ваиьо выдавадось ежегодно съ 1693 г. но 
1707 годъ. По указу 1705 года деиелшаго 
и хл бчаго жадоваяья иричтъ сталъ нолу-
чать нодовину, но случахо Шведской войиы. 
Денелиюе лаловаиье въ атомъ количеств 
выдавадось причту no 1719 годъ, но хл б-
ыоо совс мъ не выдавадось съ 1707 г. Иа 
1719—1720 годы пе выдаію было елу и 
денежнаго ліадованья. Вы ст съ т мъ 
нричтъ лишидся доходовъ и съ обывате-
дей, потому что многіе изъ нихъ бнли пе-
реводепн иа новую Двинскую кр чості., 
изъ Холмогоръ къ городу Архангельскому. 
Причтъ проситъ возобновденія выдачи де-
нелшаго и хл бнаго жадованья но преж-
ыему окладу и выдачи за прошдые 1719— 
1720 годы. Изъ Св. С нода носланъ объ 
этоыъ указъ въ Штатсъ-Коиторъ-Коддегііо 
13-го Ноября 1721 года. Къ д ду приложе-
на коиія съ жалованной грамоты (См. 
Првложеше It XL) Царей Іоанна и Петра 
Алекс евичей и царевны Софіи Адекс евчы 
иа имя Двинскаго воеводы Никиты Стрсш-
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нева въ 31 день 1685 г. о жаловань со-
борному Ходмогорскому нричту. (!) 

_ А 5 3 0 13 Сснтлбрл тт -і 

JV5 -ій" ТЦ^Ш^— И° доношенгю мо-
наха Троиіщо-Сергісва монастыря Іо-
сифа Колюбакина, объ опред леніи его 
келаремъ въ Спасо-Ярославскій мона-
стырь. 

Колюбакинъ служилъ въ военкой сдужб 
съ 1700 году, участвоваді во шюгихъ сра-
жоніяхъ, ію иричіш ранъ вышедъ въ от-
ставку и постуиидъ въ монахи. Въ до-
ІІОШСІІІИ Св. С ноду онъ ііроснтъ u «за 
прежнія его сдужбы Царскому Величеству 
і[ за раны и для нын лшей такой викторіи 
іірадости Царскому Ве.шчеству ивсему Го-
сударству, » (по случаю заключенія в чнаго 
мира съ Шведіею)—пожадовать его въ Яро-
славскій Сиасскій монастырь въ кедари. 
С нодъ требовадъ изв стія о Ко.шбакин 
отъ Военной Колдегіц. Князь А. Д. Меныіш-
ковъ отв чалъ, что въ 1716 году, во 
вреіш иохода, вс д да и шісьма, быв-
ІІІІІІ въ его ноходной канцеляріи, егор -
.ди, а нотому снравиться о Колюбаюш 
не съ ч мъ: иомнится впрочемъ ему, что 
Ко.шбаішкъ сдужилъ въ кавалеріи каішта-
яомъ, и былъ во ыногихъ «оказіяхъ ибата-
ліяхъ,» въ которыхъ, особливо въ Калишской 

(') Нзъ сд ланныхъ по иастолщему д лу 
справокъ съ в домосглмп Камеръ-Коллегіи вид-
но, что въ 1714 г, но сенатскому нрнговору на 
трехъ архіереевъ: Вологодскаіо, Устюжскаго и 
Колмогорскаго ассигновано: 3733 р. 4 алт. 1 ден.; 
ружнйкамъ 5 соборовъ протопопамъ, 12 церквей 
свящевшикамъ съ причетниками, 9 монастыреіі 
игуменамъ съ братіею іі шуменьямь съ сестра-
МІІ, 4 пустьшей етронтеллмъ, на воскъ, ладонъ, 
Св чи, виио н просФоры 787 р. 32 алт. 4 ден. 
Всего ежегодно архіереямъ и ружникамъ по 
452І р. 3 алт. по полъ 3 ден.,—сколько кому по-
рознь, въ в домостяхъ не роспнсано. Ио жало-
ванною Царскою грашотою'1685 г. нодробно рос-
ішсано жалованье пріічта Хо.шогорскаго собора, 
ішснно: ііротоноііу положсно деньгами 12 p., 3 
четвертіі ржн ІІ столько жс овса; клочарю 10 p., 
трсм'ь попамъ по 8 р. протодіакону 7 руб., к.ноча-
рю, іюиа.мь и нротодіакону ио 5 четв. съ полчет-
верикомъ и овса столько же на каждаго; двумъ 
дьяконамь по 4'/з рублл, ржп по 3 четверти съ 
осмшіою безъ четверика u овса но стольку же. 

батадіи, показалъ свою елужбу «какъ доб-
рому офицеру надлежитъ,-> и іютомъ отъ 
службы отставленъ. Продолженія д лан тъ, 

_ _ 531 13 Соптлбря ,Т -, 

№>. І67- аіФвврадяі агг.- Ш сгнодальпо-
му опред ленію, о требованіи «сатис-
факціго» у Сената no поводу напоси-
мыхъ лгщамъ, подчгтеннымъ сгнодалъ-
ному в домству, обидъ со стороны св т-
скихъ управителей. 

«Усмотря но подашіымъ въ С нодъ изъ 
разпыхъ енархій доношеніямъ, и лобит-
нымъ и в домостямъ нанесенныя и на-
носимыя подчииенньшъ с нодалыюй комаіі-
ды всякаго званія людямъ отъ св т-
скихъ управителей обиды,» Св. С нодъ 
«разсудилъ за благо» требовать отъ Прав. 
Сената сатисфакціи. Но въ виду этой са-
тисфакціи, Св. СУНОДЪ оиред ли.ть указомъ 
ііо всему своему в доыству рекомендовать 
вс нъ своимъ нодшгяеішъшъ ум ренность 
въ отношенш къ св тскимъ начадьствалъ 
и воздержаніе отъ всякаго самоуіграветва, 
об щая имъ въ сдуча обидъ и щшт снеиій 
со стороны св тскихъ властей и лицъ, за-
щнту отъ себя. Д ло оканчивается донесе-
ніями о нолученіи указовъ. 

№ 
5 3 2 И С нтлбря 

153 30 Октабря Ло высочайгиему 
повел пію, опред леніе Св. Сгнода о 
возвращепіи въ Московскій Успенскій 
соборъ діакона Алекс я Констаитино-
ва, вызваннаго въ Петербуріъ для слу-
эюенія въ Трогщкомъ собор . 

Діаконъ Еонстаіітиповъ, служа въ Троиц-
комъ собор 14-го Сентября въ нрисутствіи 
Государя, «не весьма явился Его Величе-
ству угоденъ.» Высочайшее иовел ніе о его 
увольненіи въ Москву словесно объявилъ 
С ноду царскій ц вчій дьякъ Иванъ Про-
тоіюновъ. 

JV? -J28- Сентября w дня. Челобгипье 
Св. Сгноду крестьянина Троицкаго 
Шгатскаго монастыря Якова Жарты-
нова объ отсылк подьячимъ Юстгщъ-
Коллегіи Зоринымъ жившей у него въ 
услуоюент оюены челобитчика въ свою 
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деревню, безъ в дома муоюа, и о пред-
писаніи подъячему привезти ее на свогі 
счетъ обратно въ Петербургъ къ муоюу. 

Д ло нс р шено. 

№ -5І8* Сентября gf дня. По доношенію 
Московской Ратугіш подьячаго средней 
статьи Ивана Мельнгщкаго, написан-
наго Московскою Губернскою Еанцеля-
ріею, при высылп его на службу въ 
Стодъ, no ошибк «молодымъ» подья-
чимъ, о зачисленігі его въ Сгнод подья-
чимъ «средней статъи,»—сгнодальный 
приговоръ объ опред лснігс Мельтщкаго 
иа службу въ Сгнод «no преокнему» 
подканцеляристомъ съ содероісаніемъ no 
списку первой статъи. 

JV° тзГ Сентября 2У дня. Ло доноше-
нію Тайной Еанцелярт, о немедлен-
номъ изсл дованш въ Монастырскомъ 
Приказ доносовъ о ссшоволъной прода-
оіс архимандритомъ Московскаго Но-
воспасскаго моиастыря Сергіемъ Госу-
даревой оюалованнной серебряной посуды 
и о произнесент келсйникомъ архиман-
дрита, монахомъ Итатіемъ, непристой-
ныхъ о Царскомъ Величеств словъ. 

_ 5 3 6 15 Свцтлбря т г . 

•№ -bio* 'иъовтябііг- Ио доношетю Еа-
меръ-Еоллеііи, объ гістребованіи отъ Си-
моновскаго аршмапдрита llempa объяс-
ненгя, почему на Богоявленской ярмар-
к въ сел Весьегонскомо, гд вс та-
мооюенные кабсщкіе и табачные сборы 
отданы были Адмиралтействомъ на 
откупъ Сгшоновскому архимандриту, 
таможенный бурмистръ Яковъ Еапу-
стинъ беретъ лишнія пошлгты противъ 
Торговаго Устава, не только съ това-
ровъ явленныхъ къ продаоіс на ярмар>-
к , но и съ товаровъ, покушемыхъ на 
вырученныя отъ продаоки денъги. 

Таможенный Капустинъ, взимая съ куп-
цовъ 10 денегъ съ рубля при явк приве-
зенныхъ на продажу товаровъ, требовалъ 
еще по 5 делегъ съ рубля при покупк 
ими на вырученныя деньги другихъ това-
ровъ. Объясненія отъ Симоновскаго архи-
мандрита Пстра въ д л н тъ. 

JV° 
5 3 ? 15 Собтября 

По в д нгю изъ 127 , 1 Яшзаря 172 

Сената, о доставлент крестьянами ар-
хіерейсішхъ гс монастырскихъ вотчинъ 
Еазанской епархіи, нарави съ доор-
цовыми и ясачными, подводъ, какъ для 
про зоюаіощгіхъ no царскгьмъ указамъ, 
такъ и для ломки камня и алебастра, 
посылаемыхъ въ Петербургъ. 

По Сенатскому указу 26-го Августа 1720 
года во вссмъ государств ,кром завосван-
ныхъ городовъ, уничтожены были «нодстав-
ные» лодводы и зам непы ямскими, а гд 
не было ямовъ, тамъ зда производиласъ обы-
вателяыи отъ м ста до м ста съ п р м -
ною, и падала на лгодем всякихъ чшювъ въ 
вид повпішости. Казанская губернія тре-
бовала особенной равном рпости въ рас-
пред леніи этой новинности, іютому что въ 
этой губсртііи, кром Еазаискаго яму, дру-
гнхъ ямовъ не было, а разстояиія были зна-
чительныя. Между т мъ, ио нриказанію Ка-
занскаго митрополшга Тихона, архіерейскіе 
и монастырскіе крестьян совс ыъ отказа-
ЛІІСЬ отъ иснолиснія этой ІІОВІІНІІОСТИ. Опи 
не выставляли ни подводъ ни работниковъ, 
далсе къ ломк камня я алебастра на строе-. 
ніс въ С. Петербург Царскихъ иалатъ, и 
къ м стаыъ заготовки тЬса, отправлявшаго-
ся въ Астрахань на строеніе морскихъ су-
довъ эверсовъ. По жалоб Сената на такое 
уклоненіе архісрейскихт. и монастырскихъ 
вотчішъ Еазаиской спархіи отъ обществен-
ныхъ повинностей, Св. СУНОДЪ, указомъ на 
имя шітронолита Тихона, предписалъ, чтобы 
эти вотчішы доставляли нодводы и работ-
ішковъ, наравн съ крсстьянами дворцо-
ІІЫМИ и ясашными, по числу дворовъ. 

Ж?. 
5 3 8 17 С птября 
541 23 Япваря 1722 г." Ио дОНОШеНІЮ 

Еазанскаго губернатора Алекс я Пет-
ровича Салтыкова о томъ, почему Еи-
занскій митрополіит Тихонъ не допу-
стилъ посланныхъ отъ губернатора офи-
церовъ д лать перепись утаеннымъ и 
прописнымо крестьянамъ муаюескаго по-
ла въ архіерейскихъ и его монастыр-
скихъ вотчгтахі. 

С нодъ, въ сл дствіе доношспія Салти-
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коііа, требовалъ отъ митроиодита объясне-. 
нія. Митрополитъ оправдывалъ свой иос-
тунокъ предъ С нодомъ т мъ,' ЧТО ОНЪ 
д йствоваяъ на основаиіи нолученныхъ 
изъ Сгнода Его Величества печатннхъ 
пунктовъ, именно нсрваго, которыыъ безъ 
нослушныхъ указовъ изъ Св. С иода ие 
вед но слушать ни какихъ указовъ отъ 
св тскихъ унравитолей. 

_ _ 5 3 9 17 Сонтлбря 
« Я 280* 2І"МартаГІ7Й~гГ II о доношенію 

шляхетскими вотчишши, безъ издишества.» 
Указъ объ иснолиеиіи гіригбвора данъ ео-
досіго, архіенишшу Новгородскому, и ео-
фану, архіепискону Псковскому. 

5 4 3 

Варлаама, ешскбпа Суздалъскаго окро-
восм шеніи Суздальскаго пом щика Ми-
хаила Казимерова съ дочеръю своею дгь-
вицсю Мар ою. 

За смертію прикосновенныхъ къ д лу 
ллцъ, оно не получило разр шенія, хотя ж 
долго тянулось. 

№. -і§" Сентября w дня. По в денію 
Лрав. Сената, объ изсл дованіи, почему 
находящіяся въ ІІовоторокскомъ и Ржев-
скомъ у здахъ Тверсиой провинціи вотчи-
ны Алсксандронсвскаго монастыря, преою-
де щшнадлежаошія Иверскому, и вот-
чгіны Хутынскаго монастыря не подали 
на первыхъ, ни дополнителъныхъ ска-
зокъ о крсстъянскихъ душахъ мужескаго 
пола. 

На исдоставленіе сказокъ жаловадся Твер-
ской воевода Лобковъ. Изсл довать иричину 
ея вел но еодосіто, архіенискону Новго-
родскому. 

JV? " т9- Сентября 41 Дня. По в д нію 
Прав. Ссната, осбор съвотчгьнъ сгно-
далъной команды, находящихся въ Шлис-
селъбургскомъ, Копорскомъ п Ямбург-
скомъ у здахъ G. Петербургской губер-
ніи, рабочихъ для учиненія меокей, гра-
ней и признаковъ въ м стахъ, прилега-
ющихъ къ т мъ вотчгтамъ. 

Св. С иодъ 25-го Сентября 1721годапри-
говоршгь: «овнсылк людей къ той работ 
чипить, какъ Его Царскаго Ведичеетва указы 
новед иатотъ, въ равенств съ дворцовыми и 

іо омября"* Л° ооношенгю ьуз-
дальскаго Cnaco-JEeeimieea монастыря, 
архимандрита ІІикодгша гі келаря Мо-
гісея Зв рева, о ссылк съ монастыр-
ской ихъ земли въ Суздал живущшъ 
иа mil подъячшъ разныхъ каицелярій и 
всякихъ чиновъ людеіі. 

С нодомъ опред дено предписатъ указомъ 
судь Монастырскаго Нриказа Ершову—из-
сл довать, пдатятъ-ли означешшя лица об-
рокъ въ монастырь, на зоыд котораго жи-
вутъ, и будутъ ли нлатитъ впредь, и, есди 
не пдатятъ и не будутъ нлатить, то уда-
лить ихъ съ монастырской земли. 

№ ~Ш' 29Нояб"ря~"" Ио ооношенгю Ла-
меръ-Еоллегіи, о состоявшемся въ Сена-
т указ касателъно сбора съ дворцо-
выхъ, патріаршихъ, архіерейскихъ, мо-
иастырскихъ, церковниковыхъ, пом гци- . 
ковыхъ а вотчииниковыхъ крестъянъ про-
віанта и фураоюа, для расположепныхъ 
на зимнія квартиры драгунскихъ и п -
хотныхъ полковъ. 

ПолучііБъ доношепіе съ роснисаніемъ рас-
положенія іюдковъ но м стиостямъ, С нодъ 
опред лилъ нослать, куда сл довало, обыч-
иыя прсдписанія обт> иснолненіи озчачеіша-
го указа вотчинами с нодалъной комаиды, 
бсзъ отлагательства и наравн сь вотчи-
нами другихъ в домствъ. Но оказалось,. что 
исполненіе вызвало затрудиенія и вонро-
сы. Такъ—въ Новгородской нровішціи воево-
да назначидъ ко взиманію съ сгнодальныхъ 
вотчииъ болынсе количество ігровіанта и 
фуража, ч мъ какое опред лено было рас-
положеніемъ, составлеішымъ въ Еамеръ-Кол-
легіи. Въ Московской кровинціи требовали 
разм щенія нолковыхъ дошадей не только 
въ вотчинахъ, но и въ монастыряхъ; въ 
другихъ м стахъ монастыри и вотчины тре-
бовали зачста взятыхъ съ нихъ ігрежде из-
лишшіхъ сборовъ. СІІ. С ігодъ, по этому 110-
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воду, неоднократно входилъ въ сношеніе съ 
Камеръ-Коллегіею и Сеиатомъ, отстаивая 
равенство несенія государственной новин-
ности вотчинами своего в домства съ вот-
чинами дворцоными и пом щігковіши. Въ 
частности, отв чая на воиросъ о разм ще-
ніи лошадей въ монастыряхъ и монастыр-
скихъ вотчинахъ,—дозволеніемъ ставить ло-
шадей въ вотчинахъ, но не въ лонастыряхъ, 
Св. Сгнодъ ітисалъ Сенату, что «монастыри 
устроены не на лошадей, а на ирославле-
ніе Божія имени, и утруждать т ми оныхъ, 
яко домовъ святыхъ не надлежитъ.» 

JV5 -Ц- Сентября 19 дня. Доношеніе 
Штатсъ-Еонторъ-Еоллегт, объ учгтент 
указа изъ Сгнода о починк обветшав-
гией кровли надъ прид ломъ Введенія 
Божіей Матери Николаевскаго Го-
стунскаіо собора въ Москв , гізъ доходовъ 
съ бывшихъ патріаршихъ, архіерейскихъ 
и монастырскихъ вотчинъ. 

Иротоіерей упомянутаго собора доносилъ 
въ Московскую Губернскую Канцелярію о не-
обходшіости иснравленія крыши, которая 
даетъ течь въ алтарь. Изъ Еапцеляріи носы-
лался для осмотра лодрядчикъ, по см т кото-
раго нужно было ассигновать наноправку 114 
руб. Еанцелярія донесла объ этомъ Штатсъ-
Конторъ-Коллегіи, которая зав днвала вс ми 
государственными расходами. Но въ ней не 
нашлось св д ній — изъ какихъ доходовъ 
ирежде соборъ почиюгванъ. Потому она до-
ношеніемъ нредлагада С ноду объ учиненіи 
указа сд лать поправкн на счетъ с нодаль-
ныхъ суашъ, которыя до учрежденія С нода 
были въ распоряженіи государства. 

JV° ш' Сентября 2о дня. По доноше-
нію крестъянъ бывшей патріаршей вот-
чины Тульскаго у зда села Богоявлен-
скаго, о выдач гьмъ, no ихъ оюеланію, 
nacnopma do Москвы для ходатайства 
въ Жонастырскомъ Лриказ no случаю 
насильственнаго завлад нія ихъ землями, 
л сами гь покосами сос дними пом -
щиками. 

Пом щики и вотчинники завлад ли кре-

стьянского землею «чрезъ писцовуто межу.» 
Споры и тяжбы о поземелъной собственности 
между крестьянами церковныхъ учрежденій 
и лицаыи другихъ в домствъ разбирались 
въ Монастырскомъ Ириказ . Иотому означен-
ные крестьяне просили С нодъ о выдач 
имъ пасиорта для дороги въ Москву. СУНОДЪ 

опред лилъ иасігорты просителямъ выдать, 
а въ Нриказъ отправить указъ объ изсл до-
ванія д ла и учиненіи р піенія. 

JVS ^і5* Сентября ^ дня. ІІо доноше-
нію Александро-Невскаго монастыря на-
м стника, бывшаго казначея Смоленска-
го архіеремскаго дома, іеромонаха Ила-
ріона, о выдач сму изъ суммъ Смолен-
скаго архіерейскаго дома прогонныхъ де-
негъ до Летербурга и недоданныхъ ему 
указныхъ доходовъ съ в нечныхъ памятей. 

JV° -j- Сентября 20 дня. До сгнодаль-
ному опред ленію указъ Св. Сгнодати-
пографскому справщику едору Лоли-
карпову, о нажчатаніи въ м сячныхъ 
мгтеяхъ слуоюбъ доунадесяти Апосто-
ламъ, и епархіалънымъ архіереямъ о праз-
днованіи св. Апостоламъ съполгелеемъ. 

Въ 1721 году 20-го Сентября въ С нод 
состоялось оиред леніе: «въ Московской ти-
нографіи службы чрезъ весь годъ отъ дву-
надесяти Апостоловъ, прилучающихся въ 
разныхъ м сец хъ и числ хъ, сочиня иеча-
тать въ м сячныхъ Минеяхъ, коегождо Ано-
стола съ поліелеемъ, противъ службы Іоан-
на Вогослова и Андрея Апостоловъ; а сти-
хиры и иаремьи выбрать изъ трефолоевъ 
Кіевскихъ и, исііравя оные, для освид тель-
ствованія прислать въ С.Петербургъ въ Еон-
тору тинографіи. I о томъ справщику едору 
Поликарпову нослать указъ; a о празднова-
ніи онныъ святымъ Аностоламъ въ бывшую 
натріаршую область и во вс епархіи къ 
архіереомъ іюслать указы жъ». 

JVs "2о" Сентября 20 дня. В д ніе 
Ilpae. Gemma о состоявшемся Высо-
чагішемъ повел нт, чтобы ссылаемые 
въ каторгу колодниш посылались на 

39 
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урочные годы no указу, а не do ука-
зу, какъ посылались до сихъ поръ. 

Наиечатано вт> Полн. Собр. Законовъ, Т. VI, 
№ 3815. 

JV5 -547* Сентября 22 дня. До сгнодаль-
ному приговору, указъ Св. С нода бри-
гадиру го генеральному ревизору Васи-
лгю Шиштичу Зотову, о присылк въ 
Сгнодъ изъ его Канцелярігь копгй съ при-
готовленныхъ къ докладу общихъ в до-
мостегі и табелей о душахъ мужескаго 
пола. 

«Дабы Св. Прав. С нодъ, зам чено въ ііри-
говор , о счисляезшхъ но т мъ в домостямъ 
и табелямъ подчиненныхъ своихъ и подоб-
инхъ имъ былъ св домъ.» 

JV5 -щ' Сентября -^ дня. Ло сгнодаль-
ному опред ленію, о бытіи пропов дни-
комъ слова Бооюія въ С.ІІетербург учгі-
телю іеромонаху Сгімону Кохановскому 
и о назначеніи ему трактамента. 

Опред лено назначить ему трактаментъ 
«противъ обр тающихся въ Москв нодоб-
ныхт. ему учителей вдвое одной персоны», 
а именно: давать ему изъ наличныхъ с тю-
дальныхъ сумжь но 300 руб. вт. годъ, на-
чиная съ 20-го Сситября. 

_,» 5 5 1 20 С птября -g-y _. . •ТТ 

« ^ Тзг' із"оТйбРя" Ло в д нію Іірав. 
Сената, о подтвсрждснт Уілгічской про-
винціи о томъ, что съ патріаршихъ, 
архіерейскихъ и монастырскихъ вот-
чинъ всякіе сборы должны быть прогьз-
водимы лгщами, посланными отъ Сгно-
да и сгнодалъныхъ члсновъ и Монастыр-
скаго Приказа, на оснооаніи высочай-
таго указа 14-го Феврсия 1721 года. 

Углицкой провинціи воевода едоръ Бу-
турлинъ писалъ Сенату, что онъ не можетъ 
собирать срочные сборы нотому, между иро-
чішъ, что монастырскихъ вотчинъ прика-
щики, старосты и выборные «во всякихъ 
сборахъ чинятся ослушнн и податей тгика-
кихъ нлатить не хотятъ, а сказываютъ, что 

имъ по указамъ изъ Духовнаго С нода сбо-
ровъ ни какихъ коммисарамъ платитъ и вт. 
вотчины ихъ въ зжать ие новел но, а ве-
л по всякіе сборы съ нихъ сбиратьліо тіри-
слаинымъ указамъ отъ того Духовнаго С -
нода». Такой на прим ръ отзывъ сд лалъ, 
по донесенію Бутурлина, Николаевскаго Ан-
тоігіева монастыря архимандритъ Серафимъ 
въ Углпцкуіо Канцеляріго. Сенатъ, заслушавъ 
донотсніе Вутурлина и им я въ виду Вы-
сочайшій указъ 14-го Февраля 1721 г., ко-
торьшъ всякіе сборы съ патріаршихъ, архі-
ерейскихъ и монастырскихъ вотчинъ вел -
но производить, для отсылки въ Рентереи 
и Камеръ-Еоллегіто, лидамъ послапнымъ отъ 
Стиода иди Монастырскаго Приказа, сооб-
гдилъ отниску Бутурлина, какъ не иодлежа-
щую своему р шенію, для учиненія указа, 
Св. С ноду. Св. Стнодъ СОСТОЯІШІШІСЯ ІІо 

этому поводу опред леніемт. нодтвердилъ 
порядокъ сборовъ съ вотчинъ Духовнаго в -
домства, установленный указомъ 14-го Фе-
враля. 

і 

_ _ 5 5 2 20 Сонтябрл ,- , , 

JV5 "5Й" ЗІ оиября"' Jlo ооногиенгю про-
тогтквизитора, ' іеромопаха Макарія 
Хвор)остина, отиравлявишгося, no дан-
ноіі ему инструкцги, no епархіямъ для 
выбора епархгальныхъ ишвизиторовъ, о 
дач ему къ архіереямъ й настояте-
лямъ монастырей послугиныхъ указовь 
и о назначеніи прогоновъ какъ для него, 
такъ и для избіьраемыхъ гьмъ лицъ. 

Инквизиторъ выбранъ былъ только для 
Новгородской енархіи, а для другихъ епар-
хій, имеігао: Лсковской, Вологодской, Устгож-
ской, Холмогорской, Вятской и Сибирской, 
въ Нетербург изъ ыонаховъ, по словамъ, 
Хворостина, выбрать было некого. Хворос-
тинъ над ялся отъкскать сиособныхъ къ 
инквизиторству монаховъ въ епархіалыгыхъ 
монастыряхъ. Потому и просилъ С нодъ о 
дозволеніи отнравиться въ епархіи и тачъ 
выбрать инквизитороиъ между монахами, a 
равно и о лрогонахъ для себя и выбранныхъ 
имъ къ должности лицъ. Давая Хворостину 
нослушный указъ къ епархіальнымъ началь-
ствамъ, Св. С нодъ предписалъ ему въ ин-
квизиторы «выбирать въ епаржіяхъ въ мо-
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наотыряхъ изъ братства изъ добрыхъ мо-
наховъ и достойныхъ тому званію, кром 
начаіьствующихъ.» 

_ „ 5 5 3 20 Сонтлбрл т г •, . , , 

Ш -577" аПййІГ- Ло доношетю Суз-
далъскаго ешскопа Варлаама, объ убгіь-
ств пом щичьею дочеръю Суздалъскаго 
у зда села Милтскаго д вицею А рип-
пиною Молчановою незаконнорожденнаго 
ею младенца. 

Молчанова на донрос въ Суздальскомъ 
Духовномъ Ириказ ноказала, что, ирі хавъ 
въ Октябр 1719 года въ Суздадьскій По-
кровскій д внчій монастырь къ сестр сво-
ей старщ Митродор иогостить, въ Дека-
бр того же года, ночыо родила она ыладеіща 
и тутъ ate задавила его, настуия ему на 
гордо ногою; бывшая ііри этсмъ женка Ан-
тошша Федорова помогала ей скрывать мла-
денца до ея отъ зда къ отцу. Вы хавши 
изъ монастыря, Агришшна и Антонина ве-
л ли иодводчикамъ хать внередъ, а саыи 
отстали отъ нихъ и зарыли мдаденца въ 
сн гу. Донося объ этомъ Суноду, нреосвя-
щенный Варлаамъ жсцрашиваді разр шенія: 
отослать ли Модчаіюву въ Юстицъ-Коллегію 
для наказанія, или держать ее въ монасты-
р подъ начадомъ? Св. Стдодъ иреднисалъ 
Варлааму предать убійцу гражданскому 
суду. 

_ _ 5 5 4 20 Сентлбрл т т . • -л Г 

•W5 "бЗЕ' тгд і^я - ' Ло доношетю Мона-
стырскшо ІІриказа, объ очистк быв-
шаго патріаршаго конюшеннаго двора 
въ Кремл , занятаго Муцдирною Еанце-
ляріею подъ аммуницт. 

При натріархахъ Іоаким и Адріан въ 
Кремл построенъ былъ Патріарнгамъ При-
казомъ каменный конюшенный дворъ, въ ко-
тороыъ жили кошошіе и ясельничіе; въ 
стойлахъ и «въ дсннцкахъ» ном ща.іисьло-
шади и кареты, а въ палатахъ хранились 
конюшенные иршіасн. Въ 1704 г. конюшен-
ный дворъ занятъ былъ Мундириою Канце-
ляріею иодъ амыуинцін). Присланный изъ 
С нода въ 1721 году нротоннквизиторъ іе-
родіаконъ Пафнутій требовалъ этого двора 
себ нодъ Канцедярію. йзъ Военной Канпе-

лярін, столышкъ Матв й Головннъ отв -
чалъ, что безъ указу изъ Военной Коллегіи 
онъ двора и иалатъ очистить не нозводитъ. 
Ыежду т мъ носл довалъ Царскій указъ, 
чтобъ С ноду и съ служителями но нерво-
му знмнему нути хать въ Москву; бывшій 
конюшениый иатріаршій дворъ оказывался 
какъ нельзя бол е годиымъ къ содержанію 
сунодальной конюшни. По неоднократному 
сношенію С нода съ Военною Коллегіею, 
оказалось все таки, что падатъ, занятыхъ 
мундирами очистить не возможно, потому 
что другихъ ы стъ для мундировъ и при-
насовъ не находили. «Къ тоыу же жели въ 
скорости оные переносить», говорилъ Го.іо-
вннъ, «то отъ того Его Имнераторскаго Ве-
личества казны не безъ убытку будетъ, отъ 
иеревозу такого многовачислаыундиру»; по 
его словамъ, аммуниціи, лежало тамъ на 
500.000 руб. Уважая, впрочемъ, настоятель-
ное требованіе С нода, Военная Еоллегія 
указоыъ потребовала отъ Головина, чтобы 
онъ «немедлелно отв чалъ, для чего т хъ 
палатъ не очистилъ и нодлинно-ль н тъ у 
него такихъ м стъ, куда оный мундиръ ие-
ренестьвозыожно.»—«Анеиолуча такой от-
пов ди, зам тила Военная Колдегія, ни че-
го надъ ншіъ (Головинымъ) учинить не воз-
можно». 

Ж?. 
5 5 5 20 Сентлбря 

25 Января 1723 г. По ІЬМЯННОМу ПО-

вел нію о строеніи въ Моск , ко времени 
прибытія Государя въ этотъ іородъ, трі-
умфальныхъ воротъ, no случаю заключе-
•нія в чнаіо мира съ Швеціею. 

По случаю закдіоченія в чиаго мира съ 
Швеціею, вел но построить въ Москв , ко 
вреаіени нрибытія въ этотъ городъ Госуда-
ря по зимнему неренутью, трои тріумфаль-
ныя ворота по образцу устроенныхъ нреж-
де, но случаю Полтавской ноб ды; одни 
ворота вел но иостроить «имянитому че-
лов ку Строганову» въ Тверскихъ камеіг-
ныхъ воротахъ, другія въ Кита у Казан-
скаго собора — Св. С ноду изъ наличныхъ 
доходовъ Монастырскаго Приказа, и третыі 
no Мясницкой улиц у землянаго города 
гостяыъ гостиной сотни и всему русскому 
кунечеству. Рисунки и «нристойныя цро-



615 616 

блемы» для вс хъ воротъ СОЧИНЯЛИСЬ В'Ъ 
Типографской С нодальной Контор . На ію-
строеніе своихъ воротъ Св. Сгнодъ разр -
шилъ судь Монастырскаго Приказа Ершову 
уіютребдять, если не достанетъ наличныхъ 
доходовъ Монастырскаго Приказа, неоклад-
ные доходы, а есіи и этихъ будетъ мало, 
то и табельные окладные. Для строеніе с -
нодскихъ воротъ самъ Государь назначилъ 
архитектора Ивана Заруднева, строившаго 
въ Москв тріумфалышя ворота, по случаго 
Полтавской битвы, и живописца Романа Ни-
китина. Для куиеческихъ воротъ назначенъ 
былъ архитекторъ Иванъ Устиновъ. Строго-
новъ строилъ свои ворота и выбиралъ 
мастеровъ и живоішсцевъ саыъ но своему 
усмотр нію. 

Вся раснорядительная часть но устрое-
нію СУНОДСКИХЪ тріумфальныхъ воротъ воз-
ложена была на судью Монастырскаго При-
каза Ершова, а надзоръ за строеніемъ во-
ротъ, которыя строились на счетъ Строга-
нова и купечества, норученъ былъ Москов-
скому вице-губернатору Воейкову. Государь 
нриказалъ окончить постройку вс хъ во-
ротъ неиреы нно къ 10-му числу Декабря. По 
этому Св. СУНОДЪ торопилъ Ершова, пош-
лая ему съ каждою почтой нодтвердитель-
ные указы объ ускореніи ностройки, и тре-
буя отъ него рапортовъ о ход ея—также 
съ каждою лочтой. Наконецъ 27 го Ноября 
1721 года Государь указадъ: «для лучшаго 
строящихся въ Москв отъ С нода тріум-
фальныхъ воротъ усмотр ніяи ради совер-
шеннаго во учрежденіи по абріісамъ и эм-
блематамъ исправленія хать въ Москву Св. 
Прав. Стнода вице-врезиденту еофану, 
нреосв. архіешіскоиу Псковскому и Нарв-
скому, ньш немедленно.» По главному сче-
ту, иоданному Зарудиевыыъ по окончаніи 
вс хъ работъ, собствеино С ноду назначен-
ныя йорота стоили Монастырскому Приказу 
3868 рублей 21 алт. 1 деньга. 

ныя, таможенныя и кабацкія выпис-

JV5 
5 5 6 

551* 
22 Сентября 

Ло доношенію сгно-і Октября 

дальнаго подьячаго Матв я Еутазни-
кова, о посылк въ Еамеръ - Еоллегію 
указа, чтобы она щжняла отъ него 
присланныя съ нимъ отъ Московской Гу-
бсрнской Еанцелярт ратушныя, счет-

ки. 

Кутазниковъ вытребованъ быдъ изъ Мо-
сквы, вм ст съ другими нодьячими, въ Ов. 
С нодъ къ д ламъ. Пользуясь его отъ з-
домъ въ Петербургъ, Московскій вице-гу-
бернаторъ Воейковъ и камериръ Баска-
ковъ лриказади ему доставить въ Камеръ-
Еодлегію уномянутыя вьпшски въ числ 
411-ти. Еутазниковъ, прибывъ въ Петербургъ, 
объявилъ Св. Сгноду, что онъ, безъ его но-
велительнаго указа, выписокъ въ Камерх-
Коллегію нодавать не см етъ, чтобы но 
нимъ не быть задержаннымъ въ Коллегіи 
для отв та. Св. С нодъ ноложилъ отослать 
въ Камеръ-Коллегію нрисланныя съ Кутаз-
никовьгаъ выписки при указ , а на Воейко-
ва «требовать въ Сенат сатисфакціи,—ио-
неже надлежало ему т выписки послать съ 
особымъ иодьячимъ,» а не унотреблять для 
сего подьячаго Св. С нода, 

_ _ 5 5 ? 22 Септября т т -> • т г 

JVR -is- аГнйвіГ- Ло в д тю Прав. 
Сената, о назначенш сгнодалънымъ чле-
памъ жалованъя. 

Президенту положеио Государемъ жалб-
ванья 3.000 p., вице-нрезидеиту 2.500 p., 
сов тнику 1.000 p., ассессору 600 р. Изъ 
этого правила сд лано искліоченіе для ас-
сессора грека іерея Анастасія Кондоиди, ко-
торому, «за в рную къ Его Иынераторскому 
Величеству будущую въ Цареград при 
но.шомочномъ посл госіюдин Толстомъ 
его службу», Государв указалъ давать жа-
ловаиье наравн съ сгнодскими сов тни-
ками т. е. ііо тысяч рублей ежегодно. Что 
касается до жалованья низшиыъ служите-
лямъ въ Св. С нод , то имъ вел но вы-
давать его, согласно именному указу, состояв-
шемуся въ 1715 году. 

_ , , 5 5 8 22 Сентября T r ^ 

•IVя Тбо" Тя^рТшз .' Ло сгнооалъному 
опред ленію, о приготовлепіп бывшаго 
патріаршаго дома, Еазеннаго Приказа 
гь казначейскихъ келлій ко временіь прі-
іьзда во Москву членовъ Св. С нода и 
им ющихъ быть пргь нихъ секретарей 
и канцеляристовъ. 
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Еъ прі зду въ Москву Св. С нода, на 
время пр бнванія въ этомъ город Го-
сударя, Ершову иредішсано бшо: убрать, 
«чтобъ все быдо чиновно и уборно», Ере-
стовую ігалату и другія келліи ддя члецовъ 
С нода, устроитв вм сто камениаго ыоста 
въ этой иалат со ступеняші деревянный 
безъ ступеней; окна сколько ыожно разпгя-
рить и вставнть окопчины новыя изъ доб-
раго французскаго стекла и не въ свинц , 
а въ дерев ; а для секретарей и канцеля-
ристовъ очистить Казенный Приказъ и каз-
начейскія кельи, нереведя нодъячихъ Еа-
зеннаго ІГршша съ д лазш въ Монастыр-
скій Приказъ; приготовить лошадей и фу-
ражъ для нихъ,—а также^и нрочіе иріша-
сы какіе къ прибытію с нодальныхъ чле-
новъ и служителей иотребны будутъ.» 
Устройство архитекторомъ Иваноыъ Заруд-
невымъ въ Крестовой Палат Царскаго м -
ста съ балдахішомъ и стола для зас да-
иій—съ нриличншмъ убранствомъ стоило 
Монастырскому Приказу 2966 руб. 13 алт. 
и 2 деньги. Золотомъ но бархату вышивали 
старицы Вознесенскаго д вичьяго монасты-
ря, получившія за работу 22 рубля. 

См. Пішложеніе Л'"2 XLI. 

_ _ 5 5 9 22 Сонтября 
725 г." Ло высочагі-

шему повел нгю, о возглашеніи на ли-
тургіи при архіерейскомъ служент, въ 
обычное время, вм сто «благов рные 
князи и боляры іь проч.у>: «Благов р-
ныхъ: Правіипсльствуюіцій Сгтклитъ, и 
воена альниковъ, градоначалъншовъ и 
христолюбивое вогтство и проч.» 

Объ исполненіи сего высочайшаго нове-
л нія были посланы указы изъ Св. С нода 
ко вс мъ еиархіальнымъ архіереямъ. 

№ 
5 6 0 22 Соптяря 

65 28 января 1-23 г."* Ло сгнодалънымо 
опред леніямъ, о форм возглашеній Им-
ператорской Фамиліи при священнослу-
женіяхъ. 

Разсужденія Св. С нода о форм возгла-
шеній Пмнераторской Фамиліи начались 
всл дствіе имаииаго Царскаго указа, со-

стоявшагося 2-го Сеитября 1720 года. По 
содержапію этого указа, 22-го Сентября 
1721 года, Св. С нодъ оиред лилъ возно-
сить Имнераторскую Фамилію во время ли-
тургіи на великомъ вход повсюду та-
кимъ образомъ: «Благочестив йшаго Госу-
даря Наигего Царя и Великаго ЕнязяПетра 
Алекс евича всеа Россіи, и Его Влагоче-
стив йшую Царицу и Великую Енягишо 
Екатерину Алекс евну, да номянетъ Господь 
Вогъ во царствіи своеічъ, всегда ныи и 
присно и во в ки в ковъ. Благов рную 
Царицу и Великую Енягиню Параскеву е-
одоровну и Влагородиаго Великаго Енязя 
Петра Алекс евича и Благородныхъ Царе-
венъ да помянетъ Господь Вогъ во цар-
ствіи своемъ, всегда нын и присно и во 
в ки в ковъ,—и прочая но обычаю.» 

Еогда вскор посл того ноднесены были 
Государю Петру I титулы: Великаго, Им-
нератора Всероссійскаго, Отца отечества,— 
нонадобилось изм нить эту нервоначаль-
ную форму возношенія Имнераторской Фа-
миліи. 3-го Ноября 1721 года Св. С нодъ 
опред лилъ: «во вс хъ случаяхъ, гд нри 
восиомиианш Его Имнераторскаго Величе-
ства Имени, до нын возносилося: Алёк-
сіьевгіча, возносить отъ нын : Велишго.» 
Ером того на великомъ вход при архіерей-
скомъ служеніи посл титла Велгтаго ве-
л но прибавлять: всея Велчкія и Малыя 
и В лыя Россги И.иператора и Само-
держца. Что касается до другнхъ особъ 
Царетвующаго дома, то на эктеніяхъ и т. 
п., какъ ири архіерейско.чъ, такъ и ири 
священническомъ слуліенізг, оиред лено было 
возглашать: «и о блаіов рпыхъ царщаха,» a 
на великомъ вход поимянно: и Его Бла-
іочестив йшую Царнгіу, имя рекв, безт> 
изм ненія въ этомъ случа прожней формы. 

23-го Декабря С ішдъ и Сеиатъ им ли 
коиференцію для разсуждеиія о томъ: 
«како бы съ титлою Императорскаго Вели-
чества согласить тит.туг Государыіш Цари-
цы и Великія Еиягиші и д тей Его Импе-
раторскаго Величества,» Но чтобы допол-
нить ее, оказалось необходимымъ внести въ 
тнтудъ Императора такія именованія, кото-
рня можио было бы усвоить Государын и 
нрочиыъ членамъ Ишіераторскаго дома. 
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«Ho многомъ разсужденш обще сог.іаси-1 
лись» нрибавить къ титулу ІІмператора 
титудъ: Его Цесарскаго Велйчества.» 
«Полагаетея титулъ Цесарскаго Величе-
ства,—разсуждалъ Св. С нодъ съ Сенатомъ, 
«дабы и Государын Цариц равносильное 
и равночестное именованіе изобразить, Пе-
сареву нарицая, такоже и д ти Его Вели-
чества Цесаревны, ибо съ титлы Импе-
раторской Государын Цариц и д темъ 
Его Ве.іичества титлы уформовать невоз-
можно. А зазора за титлу Цесарскую не 
оиасаться, нонсже древле уже Машшилі-
аіп. Цесарь, въ граыот своей Царя и Ве-
.іикаго Князя Всероссійскаго Василія Ива-
новича Цееаремъ именовадъ.» Разсужденія 
конференціи 23-го Декабря нрцготовлены 
быди къ докладу Государіо; но были ли они 
до.южены, изъ д ла не видно. Тогда же со-
ставлена была нодробная форма возношеній 
Императорской Фампліи, смотря но разншгъ 
монентавгь Богослуженія, то краткихъ, то об-
ширныхт., которую ве.і но нанечатать, въ 
достаточномъ для всей Имперіи колнчеств , 
въ Московской тинографіи «тисненіемъ цер-
ковныхъ литеръ, съ должнымъ правописа-
нія наблюденіемъ,» для разсылки но вс мъ 
церквамъ и монастырямъ. 

По этой форы возношеиіе юіени Импе-
ратора іш ло четыре вида: I. Самый 
краткій, no отпуст вечерни и утрени: 
«Утверди Воже Благочестив йшаго Имие-
ратора и Саыодержца нашего и святую и 
ироч.» II. Краткіщ на многол тіи при от-
иуст , на великой и сугубой эктеніи, на ве-
ликомъ вход при архіерейскомъ служеніи, 
no вход съ еванге.ііемъ и но Достойн на 
возглашеніяхъ: «о снасеніи о Благочести-
в йшемъ Государ нашемъ Петр Вели-
комъ, Шшератор и Самодержц Всерос-
сійскомъ. (Съ нриличнымъ изм неніеыъ въ 
надеж ).» Ш. Простршшый, въ молитв 
заамвонной: «Благов рному и Бдагочести-
вому Государю нашему ІІетру Великому, 
Имнератору и Самодержцу Всероссійскому...» 
IV. Самый пространный, въ навечеріе 
Рождества Христова и Богоявленія и въ 
нед лю Иравославія: «Благов рному и Бла-
гочестивому и Христолюбішому Самодер-
жавн йшему Великому Государю нашему 

в нчанному и ііревозііесеыному Отцу Оте-
чества Петру Великому Императору и Са-
модержцу Всероссійскому, Его Цесарскому 
Величеству Царю» и т. д. (сд дуетъ пе-
речисленіе влад ній.) 

Возношеніо шіени Имнератрицы ші ло 
три вида: I. Краткій, на многол тіи нри 
отпуст : «Благочестив йшую Государыіш 
нашу Императрщу Екатерину Алекс евну.» 
II. Пространный—во вс хъ случаяхъ, гд 
унотребленъ П-ый видъ возношенія имени 
Имнератора, за исключеніемъ многол тіа при 
отлуст литургіи: «Влагочестив йшую Ве-
лішую Государышо нашу Императрицу Ека-
терину Алекс евиу.» III. Пр странн йгтй, 
въ навечерія Рождества и Вогоявленія и въ 
нед лю Православія: «Благов рной и Вла-
гочестивоіі Веяикой Государын нашей, ІЬі-
нератриц , Ея Цесаревину Величеству Ека-
терин Алекс евн . 

Возношеніе ішенъ дояерей Императора 
им ло два вида: I. Самый краткгй, на 
многол тіи и нри отнуст : «и Благов р-
ныя Цесаревіш.» II. Краткій, на сугубой 
эктеніи, на многол тіи нри отиуст литур-
гіи, на архіерейскомъ служеніи но вход 
съ евангеліемъ: «о Бдагов рншъ Госуда-
рыняхъ Цесаревнахъ.» III. Пространпый 
на великой эктеніи, навеликомъ вход , при 
архіерейскомъ служеніи, по Достойн на 
возглашеніи: «о сиасеніи:....Влагов рныхъ 
Великихъ Государынь Цесаревенъ.» IV. 
Пространшшшгй, въ навечерія Рождества 
и Вогоявленія и въ нед лю Православія: 
«Благов рнымъ Цесаровнамъ и Великимъ 
Княжнамъ.» V. Самый Прострашіый, на 
великой эктеніи: «о Благов рныхъ Госуда-
рыняхъ Цесаревнахъ и Великихъ Кшіж-
нахъ,» 

Возношеніе имени Царицы Параскевы 
едоровны, Царевича ІІетра Алекс евича u 

Царевенъ им до одинъ видъ, тотъ, кото-
рый опред ленъ стнодальнымъ приговоромъ 
22-го Сентября. 

Разсшая утвержденную 8-го Январяфор-
му возношеиія Императорской Фамылін при 
Богослуженіи, Св. Стнодъ преднисыва.гь, 
«чтобъ священносдужители твердили оныя 
форзіы со всякимъ прилежаніемъ, дабы со 
временемъ и изустно безъ всякаго ногр -
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шенія ироизносить могли; а докод кто со-
вершенно не вытверднтъ, іго то время от-
нюдь бы изустно безъ оныхъ печатныхъ 
формъ никто возношенія чинить не дер-
зали, чтобъ какого противнаго и неусмо-
тельнаго нроизношенія не былог но весь-
ма бъ опасно и р чевисто такъ было ііро-
изношено, какъ во оныхъ формахъ напеча-
тано, и не точію изъясненіе р ченій, но и 
лросодіи, то есть гласнаго ударенія упо-
требленіе и строчное препинаніе безпо-
гр шно бъ наблюдалося, нодъ страхомъже-
стокаго штрафованія.» 

JV° "ІІІ* Сентября 23 дня. По жалоб 
Б лгородской епархіи города Карпова 
вобдрнШ церкви дьячка Осгта Жукина 
Шухгта на свяЩеншка той оюе церкви 
Тгипа Филипова Мухина ла mo, что 
онъ no смерти Осгшова отца (прото-
іерея), ложно показавъ его, Осгига, мер-
твымъ и утаивъ его двоюродныхъ братъ-
евг, овлад лъ свящепническпмъ м стомъ, 
отцовскими доходами и угодьями и 
т мъ довель вс хъ ихъ до нищеты, и 
при томъ былъ поставленъ въ свягценнгі-
ки безъ заручной отъ причта и прихо-
жанъ. 

Св. С нодъ постановилъ: по содержанію 
жадобы Мухина «Карповскаго протопопа до-
иросить обстоятельно и изсл довать въ до-
м Б лоградскаго архіерея архимандритомъ 
В лградскому Аарону, Обоянскому Іон , да 
т хъ донросъ и изсл дованіе ири доноше-
ніи присдать въ Св. Прав. Сгнодъ.» 

__^ 562 24 Сонтября ,-,- ^ т т 

«Мя ~ш' і8 0втября ' Ио чслобитной Мов-
городскаго Хутынскаго монастыря ар-
химандрита Веніамина съ братіею, о 
зачет излтше взятаго сг ихъ мона-
стырскихъ вотчинь въ 1720 и 1721 году 
для разныхъ полковъ фуража, въ фу-
ражный и другіе сборы, которые долж-
ны будутъ пасть на эти вотчгты. 

Св. Сгнодъ призішъ требованіе Хутын-
скаго монастыря сираведливымъ и опред -
лилъ послать указъ въ Камеръ-Коллегію о 
зачет излишне взятыхъ овса и с на «въ 

пын шній отъ Камеръ-Коллегіи располо-
женной фуражъ вм сто надлежащаго съ 
т хъ вотчинъ илатежа.» 

_ _ 5 6 3 25 т г , 

JV° -65І" Сентября 27" дня Ho доношенгю 
Тульской провинціи воеводы ІІвана Да-
нгиова и камергьра Кафтырева, о нс-
платеж лгщамгс в домстт сгнодаль-
ной комапды полооісснныхъ чіо окладу 
сборовъ. 

До учрежденія Свят йпіаго С нода, вся-
кі сборы, по распред ленію Камеръ-Колле-
гіи, ст> патріарпшхъ, архіерейскихъ и мо-
настырскихъ вотчинъ и духовныхъ лицъ 
собирали, чрезъ посланныхъ дов ретшыхъ 
лицъ, воеводы и камериры. Съ учреждені-
емт> Св. С нода, эти сборы иоггожено было 
в дать только въ немъ одномъ. На этомъ 
основакіи, въ Тульской провинціи лица, 
нодчинешшя Св. С ноду, не стали платиті. 
ноложениыхъ на нихъ сборовъ св тскшгь 
лравителямъ. Воевода Даниловъ и камериръ 
Кафтыревъ, донося объ этомъ Св. С ноду, 
зам чали, что въ Царскомъ указ , прнслан-
номъ изъ Сената, упомянуто только о па-
тріаршихъ, архіерейскихт. и монастыр-
сиіхт. вотчинахъ, а о церковникахъ не на-
печатано, и потому о сбор съ церковни-
ковъ и съ новопоставлеииыхъ поповъ и 
діаконовъ положенныхъ на нихъ окладныхъ 
денегт» они требуютъ указа. Св. С нодъ оп-
ред лилъ: «положснные no окладу Тульской 
провинціи на священникахъ съ пртічетники 
сборы, которые прежде сего сбирались ко-
сіашшми отъ Камеръ-Еоллегіи камерирами 
и прочими, сбцрать по состоявшемуся Его 
Царскаго Величества имяннолу указу, ко-
торнмъ новел ваетъ онымъ сборами и 
правленіемъ в доыьшъ быть въ одномъ Св. 
Нрав. С иод опред леннымъ Монастырска-
го Нриказу, а сбирая отдавать камериромъ 
и въ платеж т хъ денегъ имать отписи 
за рукаэш и о тозіъ репортовать ві> Св. 
Прав. С нодъ, а нослаинымъ изъ оныхъ 
Коллегій камериромъ, комисаромъ и иро-
чимъ для помянутаго сбору встуиаті. от-
нюдь не дерзаті,, ноиеже отъ оныхі. с но-
дальной команды подчиненнымъ есть не-
матое озлобленіе.» 
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_ _ 5 8 4 25 Соптября , т , 

№. 251* гПШрТ-' По доношетю со-
стоящаю при Нижегородскомъ епископ 
Питгьрим для расколъничестхъ д лъ 
Нгююегородскаго вище-губернатора Ржев-
скаго, трсбовавшагоразр шенія, какъ ему 
поступать относительно сбора съ ра-
скольпиковъ денегъ, которыя, no сенат-
скомууказу вел но ему вноситъ въ рен-
тереи, донося о количеств гіхъ Штатсъ-
Еонтор , a no имянному повел нію и 
щшговору Св. С нода вел но доставлять 
въ Свят йшій Сгнодъ. 

Св. С нодъ 26-го Ноября далъ знать 
Ржевскому, что ио сенатскгогь указамъ 
вел но: «сборъ съ раскольниковъ, сбирая, 
отдавать въ рентерею, а штрафъ по ду-
ховнымъ д ламъ отснлать въ Ов. Прав. С -
нодъ, и что вт. сбор будетъ, о томъ со-
чиня м сячння, и нолугодовыя и годовыя 
в домостй ітрисылатв въ Штатсъ-Конторъ 
и Камеръ-Еоллегіи», a no имяшіому Его 
Величества повел нію, собственноручііо из-
ображенному на поданныхъ Его Величеству 
нуиктахъ 19-го Ноября, вел но сбираемый 
ст> расколышковъ двойиый окладъ и съ не-
испов дывавінихся штрафиыя деньги нрисы-
лать въ Свят йшій С нодъ. «II ты бъ— 
такъ заклгочаетъ Сунодъ указъ Ржевскому— 
чшшлъ ііо вышеозначенному Его Пмнера-
торскаго Величества именному указу.» 

_ 5 в 5 25 Септябрл 
J " 9 662* ІГМарта І722 г. По доношенгю 

Еамеръ-Еоллегіи, о сбор на подрядъ гене-
ральнаго провіанта на 1722 годъ no 
рублю съ двора, съ вотчинъ сгнодальпой 
команды на равн съ другими вотчгі-
намго. 

Для сбора назначено было два срока: Де-
кабрі. 1721 года иГенварь, Февральп Мартъ 
1722 года. Печатный указъ о сбор былъ разо-
сланъ Св. С нодомъ но епархіямъ съ пред-
нисаніелъ читать его въ церквахъ. Оборныя 
деньги предполагалось первоначально вы-
сылать вс въ Петербургъ, но иотомъ сд -
лано было новое распоряженіе, о высылк 
ихъ въ шесть нунктовъ: въ Петербургъ, 
Москву, Нижній Ііовгородъ, Тверь, па Б ло-
Озеро п іп» Орелъ. Деньги съ с нодадышхъ 

вотчииъ высылались не иснравно. По этому 
Св. С нодоыъ иосланъ былъ вторичный указъ, 
о немедденномъ доставленіи денегъ въ ука-
заиныя м ста, иодъ опасеніемъ не "малаго 
взысканія за неиснолненіе указа. 

_ _ 5 6 0 25 Сентября 7 Г •, 

JV° -209- бноября 172BT' Uo доношетю 
діакоиа С. -Ііетврбургской Сампсоніев-
ской церкви еоктиста Гаврилова, сл д-
ственное д ло объ оклеветаніи имъ сг-
нодалънаіо ассесорй Петропавловскаго 
собора протоіерея Иетра Гргыоръева 
въ корыстномъ зав дываніи ризтщею и 
церковными дспыами, въ бытность Гри-
шръева священникомъ при Сампсоніев-
ской церкви, о противозаконныхг, по-
ступкахъ самаго еоктиста и о нака-
заніи какъ его, такъ и вс хъ, оказав-
гигохся no д лу вгьновными въ клевет и 
составлент подметныхъ кляузныхт, те-
традей на ассесора. 

25-го Сентября 1721 года, діаконъ еок-
тистт. Гавриловъ подалъ въ Св. С нодт. до-
ношеиіе на ассесора, иротоіерея Нетра Гри-
горьева «о его, Иетр выхъ, многихъ непоря-
дочныхъ иоступкахъ», иимепно: будто онъ, 
будучи священиикомъ Сашісоніевской церк-
віі и зав дывая цсрковною ризнидето: 1) не 
заішсывалъ въ приходорасходныя ризнич-
ныя книги нрихода и расхода ризамъ, ут-
варк и жертвовашшліъ деньгамъ; 2) съ пол-
года сбиралъ но гостиному двору и домамъ 
прихожанъ и вкладчиковъ, на строеніе 
колокола, а что гоіъ било собрано, «о томъ 
никто неизв стенъ»; 3) бросилъ им вшіяся 
въ церкви дв книги, предназначенныя для 
заииски прихода и расхода, вырвавъ въод-
ной изъ нихъ указъ Великаго Государя, ко-
торымт» предписывалосъ священнику, зав -
дующему церковнымъ хозяйствомъ, им ть 
нолную онисі. ризнид , вписываті. въ нее 
всякое пожертвованіе и ежегодно репорто-
вать о ея состояіііи Александро-Невскому 
архимаіідриту еодосію. Все это, по сло-
ваыъ, доносителя, священникъ Петръ Гри-
горьевъ д лалъ «для своей безд лвпой ко-
рыети». Св. С нодъ иотребоваіъ отъ ассе-
сора кисьменнаго объясненія въ отв тъ на 
челобитье еоктиста. Ассесоръ отв чалъ, 
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что, въ бытиостъ его священникомъ Самп-
соніевской церкви, была у него книга съ 
онисыо ризницы, за скр пою его ііредше-
ственника, священника Максіша едорова, 
въ которой «иное и нри немъ, Петр , запи-
сано есть», и которая хранится у Саміісо-
ніевскаго старосты Негодяева, а расходной 
книги не было,—потому что «кром нокра-
жи, ііроизведенной изъ Сампсоніевской церк-
ви въ 1718 году, расхода ризамъ ни како-
го не бывало»; что деньги и серебро, рав-
но какъ и сборішя деньги, о которыхъ, по 
словамъ доноситедя, будто бы «никто не 
изв стенъ», записаны въ памятной книжк , 
хракяіцейся также у старосты, и уіютре-
блены на устройство дерковной утвари, ко-
локоловъ и другія церковння нужды; что 
указа объ ошіси ризницы и подач ежегод-
ной в домости архимандриту еодосію онъ 
ни откуда не получалъ, а есть выниска изъ 
указа подобнаго содержанія на имя священ-
ника Максима едорова, сд ланная рукою 

едорова на листахъ скр нленной ішъкии-
ги, содержащеіі онись ризницы, и эта вы-
шіска ц ла, имъ, Григоръевъшъ, не вндрана 
изъ книги, и въ ней не сказано, чтобы но-
сл Максима и вс виредь будущіе священ-
ники подавали в домости архимандриту е-
одосію о состояніи ризшщы; что діакоиъ 

еоктистъ изв стеиъ уже Тіуиской Еантор 
своими «нелотребствами,» и въ 1720 году 
съ него взята была нодниска, чтобы «внредь 
ему, діакону, не кромольничать, и жпть бла 
гочинно, и ни съ к мъ не ссоритъся, и ни 
чего не проискиватъ.» Староста Бегодяевъ 
подтвердидъ показаніе Григорьева о кни-
гахъ и унотребленіи церковныхъ суммъ іі 
серебра. Духовникъ Григорьева, нричтъ и 
25 челов къ почетиыхъ нрихожаиъ Сампсо-
ніевской церкви дали Григорьеву заручныя 
одобрителышя свид тельства о его безко-
рыстіи, заботливости о церкви и не укори-
знешюмъ поведеніи. Въ доношеніи діакона 

еоктиста былт» зародышъ новыхъ кляузъ на 
ассесора, но на этотъ разъ сл дствіе кос-
нулось только указанныхъ выше обвиненій 
противъ него со стороны еоктиста. 

Посл того какъ ассессоръ билъ едино-
душно, нричтомъ и прихолсанами Самисоні-
евской церкви, оиравданъ отъ обвиненія въ 

«безд льной корысти», обвинитель его ді-
аконъ еоктистъ, въ своіо очередь, нодверг-
ся обвііненіямъ въ такихъ ноступкахъ, отъ 
которыхъ онъ не могъ отказаті.ся, какъ ни 
путалъ потомъ тяжебное д ло съ ассесо-
ромъ. Прихожане Самисоніевской церкви съ 
такимъ же единодушіемъ, съ какішъ сви-
д тельствовали о безукоризненномъ новеде-
ніи своего бывшаго священника Григорье-
ва, о діакон еоктист засвид тельствова-
ли, что онъ «немалой кромольникъ,» жи-
ветъ не смирно. и ни съ которымъ свя-
щенникомъ не им етъ согласія, и ни мала-
го предъ ними священниками не им етъ 
послушанія, и въ церкви Божіей съ ними 
священниками чинитъ брань, и что в рить 
ему ни въ чемъ не возможно,» и просили 
Св. С нодъ дать нмъ другаго діакоиа. С нодъ 
потребовалъ отъ прихожанъ объясненія съ 
доказателъствами: «что имянно онаго діако-
на безчиніе и иротивность?» Когда эти объ-
ясненія съ доказательствами были предста-
вленн, Св. О нодъ, 5-го Декабря 1721 года, 
опр д лидъ на м сто еоктиста до указа 
діакона Іакова Протоіюпова, a о еоктист 
положилъ «вт. томъ СУІІОД по д яамъ о 
касающихся до него причинахъ изсл до-
вать.» 

Чуя б ду, еоктистъ восполъзовался на-
ступившею нед лею страстей Господнихъ 
и послалъ къ ассессору Петру иовинное 
письмо, въ которомъ сознаваясь, «колико 
онъ, еоктистъ, противъ него, отца своего 
и государя, по д лу въ Св. Прав. С нод 
вииенъ,» нросидъ у Григорьева нрощенія» 
«для восномиііаиія невиинаго Господа вин-
ныхъ ради сошедшаго нострадати и пролі-
яти св. свою Кровь и самую смерть ирія-
ти,» об щая «до конца жизни весьма им -
ти его (иротолопа) яко отца и добраго че-
лов ка.» Въ тотъ же день ассессоръ отв -
чадъ виновному, что хотя онъ «по сов сти 
считаетъ себя претерп вшимъ отъ него е-
октиста неправо, и ягеданіе им дъ искать 
на иего отъ Св. С нода окоичательной са-
тисфакціи»,.но сдаваясь «на силу его ве-
ликііхъ ироиіеніевъ ине хотящь уб жденъ, 
святыхъ ради страстей Госиода Тисуса Хри-
ста, во всемъ наддежащелъ съ своей сторо-
ны ирощаетъ и истдемъ небудетъ,-> нода-
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гаясь на его об щаніе. Повинное нисьмо 
принесло еоктисту нользу. Въ это время онъ 
иодалъ Св. С ноду нросьбу объ опред леніи 
его діакономт. къ Преображенской деркви 
на кирничиыхъ заводахъ, куда и былъ пе-
рем щенъ 26-го Апр ля 1722 года; повин-
ное нисьмо было впрочезгь представлено ас-
сессоромъ Св. С ноду и пригаито къ д лу. 

Два года прожилъ еоктистъ на кирпич-
ныхъ заводахъ спокойно. Но носл двуго-
дичнаго пребыванія своего тамъ онъ см ло 
ириступилъ къ возобновленіго своихъ доно-
совъ, которые опять были изсл дованы и 
онять не подтвердшгись. 

Новое прошеніе еоктнста новело прежде 
всего къ раскрытію его проіпедшей жизни, 
которой до сихъ поръ сл дствіе, не каса-
лось. Діаконъ Нротопоповъ, онасаясь ли-
шнться м ста, на которое онъ опред лепъ 
былъ только до указа, какимъ то образомъ 
разв далъ, что діаконъ еоктистъ до ирн-
бытія въ Нетербургъ былъ въ Москв дьяч-
комъ при Казачской Сущевской церкви, и въ 
1712 году поиалъ въчиело 50 церковниковъ. 
которыхъ Московскій Духовный Приказъ, по 
Царскому указу, назначилъ къ отсылк въ 
Петорбургъ для опред денія въ нлотники 
въ адыиралтейство, no б жалъ отъ провод-
ника Чаадаева, что потомъ «облыгатель-
ствомъ своимъ и пропскомт), не явясь во 
оной Коллегіи, не зиаемо какимъ образомъ 
ироизшелъ во діакона кт. Самнсоніевской 
церкви.» 0 своемъ открытіи Протопоновъ 
посн пшлъ донестп Св. Сгноду, говоря, что 
«ему, еоктисту, нетокыо что во діаконахъ 
быть у той церкви по ирежнему,» но «за 
поб гъ доведется не малаго публишіаго 
штрафа.» Справка въ Адмиралтейской Кол-
легіи онравдала изв тъ Протопопова. Обра-
ТІШІСЬ къ еоктисту. еоктистт» показалъ, 
что онъ находился въ чнсл назначенныхъ 
50 челов къ, но, бывъ отпущент. ироводни-
колъ Чаадаевымъ домой для нриготовленія 
въ дорогу и для свиданія съ родными, «во-
лею Божіего заскорб лъ, и былъ боленъ не-
д ль съ шесть, а какою скорбііо, того ска-
зать не знаетъ;» что Чаадаевъ, уб дивгаись 
въ его бол зни, об щалъ репортовать о нелъ 
в'і. Московскій Приказъ, «а рапортовалъ-ли, 
того онъ, еоктистъ, незнаетъ;» что по выз-

доровленіл, онъ опятт. служилъ дьячкомъ 
при Казанской ііеркіш, нотому что, хотя и 
являлся посл бол зни въ Моиастырскій 
Прііказъ, но «резоліодіи ему и высылки 
больше не было;» что въ 1713 году, отставъ 
самовольно отъ той церкви, ирі халъ въ С. 
Петербургъ къ тестю своему, Сампсоніев-
скозіу священнику Дмитрію Андрееву, й 
былъ, по его хдонотамъ и прошеніго прихо-
жанъ, рукоиоложенъ діакономъ къ Самнсо-
ніевской церкви ыитрополитомъ Іовоыъ и 
им етъ отъ него ставленную граыату, а въ 
Адмираітейство ие явился, обнад ясь на 
іюмянутаго проводшша Чаадаева, что онъ 
наішсалъ его больнимъ; что, наконецъ, все 
это не тайпа, потому что обо всемъ этомъ 
онъ подавалъ въ 1722 году сказку въ Тіун-
скую Контору. Въ сказк , съ которою снрав-
лялись, оказалось однакоже н которое раз-
ногласіе съ ноказаніями еоктиста. 

19-го Апр ля 1725 года состоялось окон-
чательное опред леніе ло д лу еоктиста 
съ сунодальнымъ ассессоромъ, протопоіюзіъ 
Петроліъ Григорьевшіъ. Сгнодъ оиред лилъ: 

« еоктиста за наведенное на ассессора 
Петра и недоказанное^ лодозрителъство въ 
въ похищеіііи церковной денежной казны и 
серебра, и ризницы, (на основаніи 34 прав. 
VI Всел. собора и но соображенію съ гдавизн. 
Леона и Коистаитіша зач. 16 нункта 19 и 
Соборн. уложенія гл. 2 пунк. 17 и 6 пункта 
Высочайшаго указа о фискалахт,, Морск. Устав. 
гл. 17 артик. 124 о церковн. хищникахъ и 
Воинск. Устав. артик. 186 о томъ лге) діа-
конскаго свящеішаго сана обиажить, а за 
его непотребные постунки въ Самсоніев-
скомъ ириход , кт. тому л;ъ и за иродер-
зостныя къ лицу Св. С нода въ поданномъ 
его, еоктистов , доноліеніи наиисаиныя уко-
рішіы, ио лішіеніи сана, къ надлежащему 
наказанію отослать въ Юстнцъ-Еоллегік», a 
отсюда въ Адмиралтейство, но первому его 
назначенію въ плотшіки; с нодальному ассес-
сору Петролавловскому протонолу Петру 
отъ вышеиомянутыхъ клеветъ быть свобод-
лу... л за безчестіе его, по окладу его ассес-
сорскаго жаловаиья глесть сотъ рублевъ на 
клеветникахъ взявъ и изъ того числа въ сгно-
даіьную казну канцелярскихъ лравыхъ по ал-
тыну съ рубля вьпітя, отдать ему протопопу. 
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еоктнстъ быдъ освобожденъ отъ наказа-
нія иъ Юетицъ-Коллегіи, но бшъ дишенъ 
сана и до Октября 172G г. былъ на рабо-
тахъ въ Адмиралтейств . Но въ этомъ году, 
но ходатайству Еоддегіи Адмиралтейства, 
ему возвращенъ быдъ діаконскій саиъ. А въ 
начал сл дующаго года онъ былъ руко-
іюдоженъ во священиика къ ІГреображеиской 
церкви на Кііршічныхъ заводахъ, но жеда-
нію іірихожанъ, засвид телъствовавшихъ, 
что съ 1722 г. но 1725 г. онъ служилъ у 
нихъ діакономъ безиорочно. 

JV° ^ " іІЪмІтаіг: По доношенію Во-
логодскаго Спасо-ІІрилугі/каго монастыря 
архгшандрита Арсенія съ братіею, объ 
учиненги указа тотемскимъ посадскимъ 
людемъ, чтобы они впредь не требовали 
никакихъ излгшншъ сборовъ съ принад-
лежащихъ монастырю соляныхъ варнгщъ. 

Цареыъ Иваиомъ Василъевичемъ дана быда 
Сцасо-Яридуцкому моиастырю въ 1548 году 
жадоваішая несудимая грамата, которая была 
уничтожена «въ Вологодское разореніе,» въ 
то вреыя «какъ литовскіе люди Вологду и 
Вологодскій у здъ разорили и Ирилудкій 
ыонастырь разорили и разграбили, и мно-
гихъ старцевъ и служекъ иос кли и жало-
ванныя грамоты и всякія монастырскія кр -
ности иожгди и нередрали.» Царь Михаилъ 

едоровичъ сиоьа выдадъ Прилуцкому мо-
настырю несудшіую грамату, которуго под-
твердилп Царп Іоаниъ и Петръ Алекс евичи. 
Этою гралатою Прилуцкому монастырю дано 
ираво заводить варшщы вновь иа Тотьм 
и трубы ставить и оброкъ съ нихъ нлатить 
въ царскую казну «онричі, города Тотіш,» 
а тотемскимъ носадскимъ лгодямъ не вел но 
на монастыръ «черныхъ своихъ городскихо. 
розметовъ наметыкать ішкакихъ.» Въ 1711 
году тотемскіе посадскіе дюди самовольно 
подожііли въ тягло ыонастырскія варшщы, 
взышівали съ нихъ, посредствоыъ нраве-
жей, въ Земскую избу «многія деньги» и 
своими нрит сненіяыи довели до того, что 
солъ вываривалась только л томъ и то въ 
самомъ неболыішіъ количеств . Монастырь 
жаловался Сенату, который въ 1718 году 
иостановнлъ: «соляныхъ заводовъвъ носад-

ское тягло не класть, денегъ въ земскую 
іізбу не шіать п приказныхъ и служебенныхъ 
ыонаховъ нивъ ч мъ не в дать». Монастырю 
снова предоставлено ираво вносить деньги 
ежегодно въ Вологодскую Каііцелярію отъ 
Тотмянъ «особь статьей.»Не смотря на то, 
въ Феврал 1722 года тотемскіе носадскіе 
люди, им я въ виду указъ о «десятыхъ 
деныахъ,» снованачали требовать- «съ т хъ 
соляныхъ заводовъ десятой деньги, и съ 
окладу десятой деньги, всякихъ денеж-
ныхъ сборовъ и ировіанта и за ировіантъ 
деньгаші и рекрутъ.» Монахи обратились 
къ Св. Сгноду СЪ просьбою о защит ихъ 
ннтересовъ. Св. С нодъ вошелъ въ сноше-
ніе но этому нредмету съ Сенатозіъ, Камеръ 
Кодлегіей, и ііровішціальными вдастями. 

8-го Іюня 1722 года состоялось сл дую-
щее опред леаіе Св. С нода: архшіандриту 
съ братіею Снасо-Иріілуцкаго ыонастыря «съ 
Тотемскихъ соляныхъ ихъ варницъ и дво-
ровъ, которые ностроеиы но лсалованниыъ 
грамотамъ и но иисцовымъ кшігамъ 131 
(1G25)и133(1623)годовъ,Его Имнераторска-
го Величества подати, что надлежитъ, пла-
тить no ирежде состоявшемуся Бго Имііера-
торскаго Величества указу, каковъ состоялся, 
за подиисаніелъ Правптельствуіощаго Сеиа-
та, въирошломъ 718-мъ году Декабря 19 дня, 
особо, гд прежъ сего цлачивали; а съ Тотем-
цы иосадскими двдьми въ земскую избу ника-
кихъ иодатей и десятой деньги н нлатить, 
и Тотемцаыъ земскимъ бурмпстромъ ихъ ии 
въ чемъ не в дать и никакихъ податей не 
наіиадывать и не сбиратъ.» 

_ - 5 6 8 28 Сонтлбря т т -

№ "555- 5 Ноября 1728 г.' По ІШЯННОМу 

указу, о бытіи въ Мекленбург при Ве-
ликой Княжнгь Екатергт Іоанновн , 
Герцоггтгь Мекленбургскогі, для священ-
нослуженія, Псковской епархги С ято-
горскаго монастыря игумену Іотфу С -
евичу, о назначсніи ему прогоновъ и 
трактамента отъ Еоллегіи Иностран-
ныхъ Д лъ, и объ отправлент въ Мек-
ленбургъ, вм сто С евгта, іеромонаха 
Доси ея Любанскаго. • 

Игуменъ Іосифъ С евичь былъ вызванъ въ 
С.-Петербургъ, и даже полоясено было вы-
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дать еыу на дорожный иро здъ 100 р. до 
грашщы, на нодводы новерстныя деньги и 
ііаспортъ. Ио ему не нрииілось хать по 
назначенію. Коллегія Ииостраішыхъ Д лъне 
хот ла назначлть ему жалованья на ряду 
сь другиыи священниками, которые находи-
лись за граішцею ири иосланшшахъ, отго-
вариваясь т мъ, что «на дачу въ Меклен-
бург священнику въ Коллегіи Иностраи-
мыхъ Д лъ окладу неііололіено->, а Св. С -
ыодъ нехот лъ дать содержанія нзъ своихъ 
сумыъ, основываясь на томъ, что священни-
камъ ири носланникахъ жалованье дается 
изъ Коллегіи. Пока шла ііереписка между 
Коллегіею и С нодомъ о жаювань игуме-
пу Іосифу, въ Мекленбургъ, по вол Цари-
цы Парасковьи едоровны, у халъ духов-
шікъ Царевны Анны Іоанііовны, іеромонахъ 
Доси ей Любанскій, о чемъ и изв стилъСв. 
С нодъ, «цидулкой» отъ 7-го Октября 1721 
года, ирося себ его благословенія на нуть. 
Иереписка съ Коллегіей объ Іосиф все та-
ки нродолжалась. Но видя безусп шность 
своихъ требованій касательно назначенія 
ему жалованья отъ Колдегіи, Св. С нодъ вы-
нуліденъ былъ отнустить Іосифа обратно въ 
его мокастырь въ Ноябр 1721 года. Съ До-
си еемъ иовторилось тоже, что и съ Іоси-
фомъ. До конца 1723 года оыъ состоялъ ііри 
Екатернн Іоанновн безъ жалованья, и по-
даиное иыъ въ Ноябр этого года прошеиіе 
о назначеніи трактамента, какъ видно ул;е 
ие иервое, иы ло носл дствіемъ только со-
ставленіе саравки. 

JV5 -32Г Сентября 29 дня. Доношеніе 
Главнаю Жатсіщата о поданной ему 
отъ купёчества города Рузы оюаяоб на 
иесправедлгівый и совершенно разорив-
шій его гьскъ на немъ столъника Рим-
скаго-KojJcaKoea за овлад ніе купече-
ствомъ будто бы его вотчгтнылш пус-
тошалш въ Рузскомъ у зд , а на са-
момъ д л церковнылш и монастыр-
скими. 

Дв вотчишшя + иустоши, о которыхъ 
идетъ р чь, Мышково церкви Успенія Бо-
жіей Ыатери и Шныряево унразднеішаго 
Георгіевскаго монастыря, въ 1678 году Па-

тріаршиыъ Еазеннымъ Приказсшъ быліі от-
даны изъ оброка иятерымъ посадскимъ Жи-
теляыъ города Рузы и считались безснор-
ною церковною собственностію. Въ 1692 
году, по словаыъ Рузскихъ купцовъ, Рим-
скій-Корсаковъ, нри сод йствіи недобросо-
в стныхъ ыежевщиковъ, присвоилъ об цер-
ковныя нустоши себ , а въ 1699 году ію-
далъ въ ном стный Цриказъ нрошеніе сна-
чала на н сколькихъ лицъ Рузскаго купе-
чества, а иотомъ на вс хъ куіщовъ о на-
сильственномъ завлад ніи будто-бы егопус-
тошами. Искъ д.іился сь 1706 до 1721 года 
и возросъ отъ 600 р. до 3.889 руб. 22 ал. 
Корсаковими и его нонаровщиками нущены 
были въ ходъ, no словамъ кунцовъ, всевоз-
моліные подлогъ» и насиліе: нравежъ искныхъ 
денегъ былъ самый жестокій и довелъ ихъ 
до совершеішаго разоренія. Жалуясь на это 
Магистрату, Рузскіе купцы нросили у него 
защиты и неревершенія ихъ д ла, ири но-
зющи ііовальнаго розыска, какъ о томъ, пра-
вильно ди Корсаковъ называетъ нустоіни 
Мышкову и Шііыряеву своіши, такъ и о 
томъ, вс Ш Рузскіе кунци влад ли ими 
изъ оброка или только н которые изъ нихъ. 
Такъ какъ въ ирошеніи Рузскихъ куицовъ 
пустоиш названы церковною собственностію, 
то Магистратъ объ- этомъ и доноситъ Св. 
Прав. С ноду во изв стіе.» 

550 

JV5 -556' Сентября 30 дня. По проше-
нію села Покровскаго оброчныхъ крестъ-
янъ Василъя Зайцева съ товарищами, 
поданному Цариц Екатерин Алек-
с евн , о томъ, чтобы не править съ 
нихъ за гссправлеиіе у нихъ въ Моско 
требъ расколъническимъ попомъ Яковомъ 
Семеновымъ штрафа, за всякую требу 
въ двойномъ колгсчеств противъ двой-
наго оклада, полоаюеннаго на расколь-
никовь указомъ 1716 года, и объ осво-
божденш ихъ отъ оклада съ торговъ гь 
промысловъ. 

Въ 1720 или 1721 году (изъ д ла не-
видло) Златоустовскій архимандритъ Анто-
ній донесъ Еанцеляріи Розыскныхъ Д лъ, 
что въ Москв расколышческій попъ Яковъ 
Семеновъ совершаетъ no домамъ у людей 
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разныхъ сосшвій треби ііо старонечатнымъ 
книгама», щшчащаетъ, креститъ д тей и 
перекрещиваетъ, молитвованныхъ модит-
вуетъ вновь, нерев ичиваетъ и т. д. Самъ 
Яковъ иоказалъ, у кого именно онъ совер-
шалъ требы; въ чисд вииовныхъ оказалось 
и 28 челов къ оброчиыхъ крестъянъ села 
Покровскаго. Всл дствіе донесенія Анто-
нія, указомъ отъ 19-го Мая 1721 года, ве-
д но бшо со вс хъ вшовныхъ взять 
штрафъ, за всякую требу, совершенную 
Яковомъ, вдвое нротивъ двойнаго оклада, 
который нлатидіі раскольники по указу 8-го 
Февраля 1721 года. Сверхъ того Прпказъ 
Церковныхъ Д лъ 31-го Августа 1721 года 
нотребовалъ отъ Московской большой та-
ыожни св д ній, сколько кто изъ занисав-
шихся въ расколъ платилъ нодатей сътор-
говъ и иромысловъ, со времени указа 1716 
года по день требоваиія, для соображенія 
ііри обложеніи ихъ двойнымъ окладомъ. 
Челобитчики, оброчлые крестьяне Покров-
скаго села, просили, чтобы «Государь иожа-
ловадъ ихъ, вел лъ брать съ нихъ иротивъ 
шяішаго Его Царскаго Велшіества указу 
716 году съ тяглыхъ ихъ жеребьевъ вдвое, 
иочему съ кого въ Еабинетъ Царскаго Ве-
личества и въ другія нодати емлется, чтобъ 
имъ во всеЕОнечноыъ разореніи не быть и 
нодатей не отбыть.» 

Прошеніе, no прнказанію Царицы, было 
нередано въ Св. Ирав. С нодъ, чтобы «указъ 
учинить;» посл довадо ли по нему какое 
либо р шеніе, изъ д ла не видно. 

JM5 ~55ё* ТоійібрТ" Ho доношетю Воз-
несенскто' д вичьяю монастыря иіу-
меньи Венедикты ІІушкиной съ сест-
раміь, о аозврсіщеиіи въ моиастырь взя-
тсыо къ д ламъ въ Св. Сгнодъ подьячаго 
Ивана Дурасова, <?з которомъ мона-
стырю настоитъ крайния нуоюда. 

Св. С нодъ ириказалъ означеннаго іюдъ-
ячаго уволить изъ С нода въ Вознесенскій 
монастырь. 

_ 5 7 2 30 Соитября „ 

•№ ~т' THiieS UoчелобитнойМи-
карьевскаго Желтоводскаго монастыря 
архимандрита Филарета събратіею, о 

посылк изъ Св. Сгнода къ Шіжегород-
скому віще-губерпатору Роюевскому ука-
за, чтобы подрядчики безъ пол совной 
явки не рубили для своихъ нуждъ мона-
стырскаго л са. 

С нодъ послалъ, къ козіу сл дуетъ, указы, 

_ _ 5 7 3 30 Сонтября ТТ 

JV5 -§г ттйябіГ' Но прошенію гігу-
меньи Волховскаго Рождествепскаго д -
вичьяго монастыря Евфиміи съ сесіпра-
мго, о выдач имъ и монастырскгшъ 
священно и -церковнослужителямъ наз-
наченнаго жсиованъя съ 1710 no 1721 

Рождественскому д вичыо монастырю до 
1710 года денежное содержаніе отиуска-
лось изъ таможенныхъ и кабацкихъ сбо-
ровъ, а съ зтого года отиускъ онаго былъ 
іірекращеиъ. Игумеиья лолучала содержа-
нія 2 р. 70 кои. въ годъ, старицы no руб-
лю, священникъ но 5 руб., діаконъ 2 руб., 
дьячекъ 1ч» рубля, ноноыарь и сторожъ.по 
рублю; да на св чи выдавалось воску по 2 
пуда. Св. С нодъ онред лилъ: «о выдач 
во оный ыонастырь какъ на церковыыя ио-
требы, такъ и на жалованье игумень съ 
сестрами и обр тающішся нри томъ мона-
ст р служитедемъ на нрошлые годы де-
негъ указъ учишіть въ Штатсъ-Конторъ-
Еолдегін, лоиеже во оломъ ихъ црошеліл 
показало, что олыя дельгл давалилмъ лзъ 
таможеплыхъ и пзъ кабацкихъ сборовъ.» 

5 7 4 1 Октябх>я 
" Я 24" 13 Авгусіа-1725 г 

му повел пію, о бытігі въ Св 
ІІо Бысочайше-

Сгнод 
оберъ-секретаремъ дьяку Тимо ею 11а-
лехину, находившемуся на служб въ 
Счетногі Рекрутскшъ Д лъ Канцелярт, 
подъ в д ніемъ бртадира и легібъ гвар-
діи преобраоюенскаго полка маіора Уша-
кова. 

Указъ объ олред леліп Падехпла въ оберъ-
секретарл объявлелъ былъ ему, ло сдач 
лмъ д лъ Рекрутскоы Кадцеляріи, 1-го ІІи-
варя 1722 года, въ присутствіи Государя, 
въ отв тной налат Св. Сгнода. 0 назначе-
ніи его посланы быди указы во все сгко-
дальное в доыство. 
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5 5 5 2 Октлбря T r , 

JVs -82* б"но«бряТ72Т"г.
- Ло доношенгю 

Літатсъ-Еопторъ-Еоллегш о деньгахъ, 
взятыхь у бывшаго Вятскаго ' архіерея 
Діонгосгя посланнымъ для доставленія 
его въ Летербуріо и описанія его иму-
щества преображенскаго полка сероюан-
томъ Яковомъ Дашковымъ, въ количе-
ств четырнадцати сотенныхъ м ш-
ковъ, и въ двухъ заемныхъ кр постяхъ 
на 7.-000 руб. 

Наличчыя деньги, взятыя въ 1720 году 
у Діонисія, Государь приказалъ отдать въ 
Александро-Невскій монастырь на строеніе; 
а кр пости для взысканія но шшъ отирав-
лены были въ Камеръ-Коллегііо, съ т мъ, 
чтобы нодученныя но шшъ деньги были от-
даны тому же монастырю на строеніе. По-
этому Св. С иодъ- обратился къ Камеръ-
Коллегіи съ требованіемъ денегъ ко кр ио-
стямъ, ло Камеръ-Коллегія, не приняла 
кр ностей ко взысканію и ничего не отв -
чала Св. С ноду па его требоваиіе. Тогда 
С нодъ, узнавъ что Стрежнсвъ состоитъ на 
служб въ Московскомъ Магистрат , началъ 
нерешіску съ Магистратомъ, который, посл 
шюгократныхъ нодтвержденій, наконецъ от-
в чалъ С ноду, что но отзыву Стрежнева, 
онъ ие можетъ уплатить взятыхъ имъ у 
бывшаго Вятскаго архіерея денегъ, иотому-
что на т деньги онъ кулилъ въ 1716 г. 
за моремъ соли «шпанской» для казны, что 
нта соль была долго ею не иринішаема и 
въ 1720 г. большою водою ея быдо раз-
мыто бол е ІІЯТІІ тысячъ иудовъ, и что за 
нее деньги ему до сихъ норъ еще не от-
даиы; іюэтому Стрежиевъ ироситъ, чтобы 
казна внесла въ Невскій моиастырь долж-
ныя иыъ деньги въ вознагражденіе его за 
солъ, размытуго въ 1720 г., такъ какъ шшхъ 
средствъ для уилаты своего долга онъ не 
іш етъ,—нотому что вс дворы его, въ 
Москв и Петербург , описаны на Его Им-
ператорское Величество. Конецъ д ла не 
изв стенъ. 

_ _ 5 5 6 3 Октябрл - „ ., 

JV? - Й * ЗОАДР ДЯП25Г/ Ло доношенгю 
Военногі-Еоллегт, объ опред лент при 
Свят іішемъ Сгнод плотникомъ от-
ставнаго лейбъ-гвардш семеновскаго полка 

солдата Григорья Щепеткова, на м -
сто умерщаго Ивана Баранова. 

Первоначальное назначеніе ЩеиеткЪва но-
сл доваю no онред ленію Военной-Колле-
гіи, на основаніи прошенія объ этоагь Ще-
петкова и св д нія, что Барановъ уыеръ. 
Щепеткову выдано жадованья за Сентябр-
скуго треть 1721 года 4 руб. да за хл бъ, 
ыуку и овесъ 2 руб. 22 алт. /з деиьги. 
Вносд дствіи жалованье это, по просьб 
Щенеткова, было увеличено и ему назначе-
но было къ производству въ годъ: денежііа-
го жаюванья 17 руб., хл бнаго по пяти 
юфтей, Соли но три нуда, мясныхъ ио 1 руб. 
32 кои. 

JV° -gel' Октября т~ дня Ло доношенію 
Военной Еоллегіи о взысканіи съ стряп-
чаго Трогщко-Сергіева монастыря за 
б глаго рекрута Тимо ея Оголенкова 
двадцати рублт. 

Отданный ві> рекруты изъ вотчины Тро-
ицко-Сергіева монастыря деревни Щегоден-
кова Тимо ей Оголенковъ, на дорог къ Сер-
нухову, б жалъ и нроживалъ въ Лукьянов-
ской иустыны и въ другихъ м стахъ. Чрезъ 
8 д тъ онъ самъ явился въ Еоллегію; но 
она нашла его негодныыъ къ сдужб и от-
правила въ Св. СУНОДЪ СЪ требованіемъ за 
него 20-ти рублей, или другаго рекрута. 
Св. С нодъ отдалъ его стряпчему Троицко-
Сергіева монастыря ц вел лъ заилатить за 
иего деньги въ Военную-Еолдегію, a о томъ, 
какъ жилъ б жавшій рекрутъ въ Лукья-
довской нустын , изсл довать въ Мона-
стырскомъ Приказ . 

_ л 5 5 8 3 Огстлбря „ -, 

JVfi ~Ш іГдйаврТтаг-гГ Ло доношенгямъ 
Ростовскаго епископа Георгія о свод съ 
его Московскаго подворья въ Кита го-
род Мундирной-Лнфантерской Еанце-
ляріи. 

Преосвященный въ теченіе года подалъ 
шесть доношеній объ очистк своего нод-
ворья: одно—Царвз и пять—Св. С иоду,жа-
луясь на то, что нрибывъ въ Москву, но 
высочайшему новел нію, онъ долженъ оста-
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новиться со своими «домочадцами» въ т с-
ной наемной квартир , въ которой ж хл -
ба испечь негд , «и что его слуги, не 
смотря на зимнюто стужу, принуждевж но-
чевать на двор .« Но Военная-Канцелярія, 
не смотря на высочайтій указъ, послан-
ный къ ней изъ Кабинета и неоднократиыя 
иредставлетіія отъ Св. С нода о необходи-
мости очистить: подворье, не торопилась 
иснолнить законное требованіе, и даже 
тогда, когда архіерей кое-какъ пом стился 
въ незхъ, иродолжала увеличивать количе-
ство аммуниціи въ архіерейскихъ иалатахъ. 
Сгнодъ выиужденъ бнлъ лоставиті. кт> во-
ротамъ иосшшй караулъ, цтобы прекратить 
дальн йшій подвозъ «мундира;» но это не 
пом шало 28-го Ноября 1722 года Мундир-
ной Канцеляріи маіору Воейкову и прапор-
щику Михайловскому «многолюдствомъ и 
мочію своею сильно на оное подворье при-
весчи ноставить мундиръ.» Лишь въ Дека-
бр «мундиръ» иачали увязывать въ тюки 
для отправленія въ надлежащія м ста. 

JV° "ies* Октября гдня. По доношенію 
генералъ-легітенанта, лейбъ-гвардій под-
полковнгта И. И. Бутурлина, о сбор 
съ вотчинъ сгиодальнаго в домства Жо-
сковской губерніи недоимочныхъ раціон-
пыхъ денегъ на Государевыхъ и офицер-
скихъ лошадей на Январь, Февралъ и 
Мартъ м сяцы 1719 года. 

Св. С нодъ послалъ указъ судь Мона-
стнрскаго Приказа Ершову о безотлагателъ-
иомъ сбор и высылк требуемыхъ денегъ. 

580 

JV° "iss" Октября 4 дня. В домость Ни-
жегородской епархіи Троицкаго-Макарье-
ва-Желтоводскаго монастыря о колгсче-
ств получаемаго имъ съ своихъ вот-
чгтъ ежегоднаго дохода, съ щтложеніемъ 
копій съ ревизскихъ вотчинныхъ сказокъ 
за 1719 годъ. 

В домость съ копіями ревизскихъ сказокъ 
представлена была въ Октябр 1721 года 
но Царскому указу и составлена была со-
гласно присланнымъ изъ Св. Сунода въ руко-
водство 33 печатнымъ пунктамъ. Она иред-
ставляетъ даниыя за 1719—20 годы. 

Монастырь іюлучадъ изъ ярмарочныхъ сбо-
ровъ на дерковиыя нужды, на жалованье 
и содержаніе братіп и на жалованьс елу-
жителямъ 1.185 р. До 1715 года емувыда-
валось еще на постройку гостшшаго ярма-
рочнаго двора, лавокъ и анбаровъ и иере-
возиыхъ суденъ, и на наемъ рабочнхъ лю-
дей—300 рублей; въ этомъ году лостройка 
ярмарочнаго двора отъ монастыря отошла 
и денежная дача на нее прекратилась. 

Хл бнаго содержанія ио умолоту 1719года 
моиастырі. получалъ со своихъ десятинъ и 
вотчиігниковъ: ржи 587 четвер., ячменю 65, 
пшеницы 61 четверть, гречи 20 четв., го-
роху 18, иолбн 76; сверхъ того: овса 574 
четверти, с иа 2.450 коиенъ, кононлянаго 
семени 5 четвертей, яицъ 2.000, меду 52 
пуда 30 фунтовъ, всякой ягоды 172 ведра, 
сушеныхъ грибовъ 28 четвер. исоленыхі.— 
70 ведеръ. Вотчннные крестьяне обязаны 
бнди доставдять монастырю ежегодно л су 
40 сосенъ 7 и 8 саженныхъ, 3 саженныхъ 
бревенъ 400, сосновыхъ трехсажешшхъ до-
сокъ 1.870, лопатъ 688, мочалышхъ лубовъ, 
300, ликъ 500 пучковъ, рогожаныхъ кульевъ 
500, даитей 800 паръ, ужпцъ и возжей 200; 
они нарубали в: доставляли въ монастырі. 
елсегодно 2.000 возовъ дровъ. Кром того 
монастырь іш лъ каждый годъ даровыхъ 75 
челов къ рабочихъ изъ своихъ вотчинни-
ковъ. Личная работа и натуралі.ныя новин-
нооти отъ н кохорыхъ вотчинъ зам нялись 
денежньшъ оброкомъ. Такихъ оброчныхъ 
денегъ было въ сбор до 264 р. въ годъ. 
Монастырь іш лъ скота, лошадей 163 голо-
вы, коровъ 123, овецъ 27. Еігу иринадле-
жало 14 водяныхъ мелышцъ, съ которыхъ 
онъ ежегодно нлатилъ ношлины въ Царскую 
казау 107 руб. 57 алт.—39рублей нлатилъ 
онъ пошлины съ своихъ рыбныхъ ловель на 
р. Керженц , р чкахъ Во.іыиой и Малой Ma
e's, на р. Волг , на р. Сур съ ихъ озерами 
н в шними розливами. 

Въ 1701 году но Царскому указу взято 
въ Монастырскій Приказъ 575 руб. монастыр-
ской казны, а въ 1707 г. разной серебря-
ной посуды в еомъ иолпуда. 

Средства монастыря усиливались двумя 
ярмарками. Одна начиналась въ носл днихъ 
члслахъ Ііоня и ііродолжалась до Августа; 
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къ этой ярмарк съ зжались съ разными 
товарами торговые дюди изъ всего Московска-
го Государства и изъ другихъ государствъ. 
Другая двухдневная происходила въ Ала-
торскомъ у зд , у ііриписной къ Желтовод-
скому монастырю иустыни, въ праздникъ 
Вознесенія Госнодня. 

Съ 1781 года монастырь им лъ въ Ниже-
городскихъ вотчинахъ «про монастырскій 
обиходъ» два куба въ 24 ведра для ВЫГОНЕИ 

вина, съ которыхъ платилъ ношлину въ казну. 
Вотчины ыонастыря находились въ Ниже-

городскомъ и Алаторскомъ у здахъ. Въ нер-
вомъ по переписшшъ губернаторскимъ кни-
гамъ 1710 г. у него было 344 двора, a no 
ландратскимъ 1717 года—274 двора, а въ 
Нижегородской но иеренисньшъ книгаыъ 
1710—97 дворовъ. Въ носл дпемъ у зд въ 
1721 г. число дворовъ уменыішлось до 57 
дворовъ, потому что Алаторскіе крестьяне 
вт> 1712 году отъ тяжести нодатей, увели-
тавшейся съ нереииското дворовъ, разб жа-
лись, и многіе. дворы онуст ли. 

По ревизскимъ сказкамъ 1719 года въ 
вотчинахъ значится 2.194 души мужескаго 
иола, ио возрастамъ: 

отъ 1 году до 5 — 459 дугаъ. 
— 5 — — 10 — 353 — 
— 10 — — 20 — 394 — 
— 20 — — 30 — 341 — 
— 30 — — 40 — 268 — 
— 40 — — 50 — 183 — 
— 50 — — G0 — 105 — 
— 60 — — 70 — 52 — 
— 70 — — 80 — 35 — 
— 80 — — 90 — 4 — 

0 положеніи и занятіяхъ монастирскихъ 
вотчишшковъ въ в домости говорится, что 
недоішокъ на нихъ съ 1707 по 1721 ника-
кихъ не было, что они никакихъ казенныхъ 
нодрядовъ не держали, «десятой деньгя» 
шігд въ городахъ не платили, ни въ ка-
кихъ Государевыхъ службахъ не бывали, ни-
какими товарами торговъ и нпкакихъ релеслъ 
не им ютъ.» Въ ревизскихъ сказкахъ вс очи 
доказаны хд бопапщами, кром 68 челов къ 
«монастырскихт. подъячихъ и служебниковъ.» 

JV5 т£« Октября Щспттг' Ло до-
пошенію Семеновскто іюяка солдата 

А анасія Соколова, комаидированнаіо 
Св. С нодомъ на Бологду для взятія въ 
Сгнодъ подьячаго Рудомазина, на Воло-
годскаго воеводу ІІотемкина въ недач 
ему Соколову прогонныхъ д&негъ, и на 
подьячаго Ивана Рудомазина въ нанесе-
ніи ему обиды при отъ зд ихъ въ С. 
Петербургъ. 

Воевода Потемкииъ не высылалт. въ С -
нодъ къ д ламъ нодъячаго Рудомазина. Св. 
С нодъ послалъ за нимъ солдата Соколова, 
ж ирогонныя деньги вел лъ ему получить 
съ Потемкина. Потемкинъ Рудомазина от-
пустилъ, и прогоновъ не далъ, и сказалт. 
Соколову «нев домо подъ какимъ видомъ, 
что де про васъ денегъ у него накованныхъ 
н тъ.» Рудомазинъ, когданужно быдо хата 
въ Петербургъ, схватилъ Соколова за воротъ 
и сдернулъ его съ крыльца. Соколовъ, воз-
вратившись въ Петербургъ иодаяъ на нихъ 
доношеніе. Св. С нодъ донрашивалъ Соко-
лова и Рудомазина, Рудомазинъ на допрос 
занерся; д ло осталось ие р шенншіъ. Вт. 
1723 году Соколовъ сиова подалъ жалобу, 
на которой сд лана пом та: «записавъ въ 
книгу и справяся съ д лоыъ о причин 
додговременнаго нер шенія, обстоятельно 
доложить безъ замедленія.» 

_ _ 5 8 3 5 Октября тт- -, 

№. 135- 6 Января 17227. Но СЛОвеСНОМу бО-
несенію въ Тіунской Контор церкви Си-
меона 'Вогощлилща свягценнмка Иваиа 
Панова о крестьянгт Ярославской гу-
берніи, вотчгты Симонова. монастыря 
деревни Стр лъниковой Матв Трп-
горьев , который, будучи въ этой цёркви 
у об дни, схватилъ изображенный на 
бумаг образъ мгьсячныхъ святыхъ, ви-
с вшій на клирос , и бросгьлъ его на 
земяю. 

На допрос въ Св. Стнод Григоръевъ ска-
залъ, что въ церкові» онъ всегда ходилъ и 
св. иконамъ покланялся, на испов ди же и 
у св. причастія былъ только одинъ разъ въ 
жизни, во время бол зни, у священника 
смежнаго съ его деревнею села Елохова 
Нвана Иванова, а болъше не былъ, «для того 
что былъ здоровъ,» a у зд шнихъ (Петер-
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бургскихъ) священниковъ испов дываться 
не хочетъ, нотому что благословляютъ они 
не такъ, какъ онъ молится и какъ научилъ 
его креститъся духовный его отецъ Иванъ, 
отъ котораго онъ также слышалъ, что на 
седьмомъ собор св. отцами иоложено слу-
жить литургію на семи просфорахъ, а не 
на пяти; что бросилъ онъ на землю 
образъ м сячныхъ святыхъ, въ Симеонов-
ской церкви, потому что онъ былъ напе-
чатанъ на бумаг , а «писаннымъ и печа-
таннымъ на бумаг образамъ поклоняться 
не надлежитъ;» наконецъ, что въ дерковь 
ходить и образамъ писаннюіъ не на бумаг 
кланяться онъ будетъ. 

За оскорбленіе св. иконы во время бого-
служенія Св. С нодъ присудилъ предать Гри-
горъева гражданскому суду для учиненія 
еыу «жестокаго наказанія,» анотомъ отдатъ 
служителямъ Симонова монастыря, на ихъ 
оти тственность, взявъ съ него подписку, 
что онъ на будущее время «никакой про-
тпвности церкви святой чинить не будетъ.» 
Ради в чнаго ыира съ Швеціего, и какъ не-
разум ющему нисанія и простотою заблуж-
дающему, смертной казни, олред ленной по 
его іірестуиленію, ему не положено. Онъ 
битъ кнутомъ ігри стеченіи народа, предъ 
Симеоновскою церковію. 

JV? ~2б5 • Октября "зо дня. Ло доношенію 
изъ Еанцелярт Алвксандро-Невскаго 
монастыря, о доведенныхъ до св д нія 
Еанцеляріи старостою Твврскпхъ вот-
чинъ Александроневскаго монастыря 
взяткахъ и обидахъ, которымъ подверг-
лисъ крестьяне деревни Мтпроково со 
стороны командированныхъ гізъ Москвы 
для сыску расколъниковъ маіора Норова, 
поручика Б тчева и ихъ комаиды. 

Маіоръ Норовъ, им вшій при себ драгунъ, 
прибылъ въ деревню Митроково, связалъ въ 
ней крестьянина Косьму Естиф ева и съ 
нимъ еще шесть челов къ, опечаталъ ихъ 
кл ти и стоялъ постоемъ въ деревн дв -
надцать сутокъ. Во все это время кресть-
яне подвергались и грабежу отъ солдатъ и 
отяготительнымъ ноборамъ со стороны Но-
рова, Б гичева и нодьячаго. Всего убытку, 
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по составленной крестьянамк подробной 
в домости, они поиесли на 151 р. 1 адт. 4 
деньги. Съ крестьянъ брали деньгами, ско-
тоыъ, птицею, масломъ, медоыъ, пирогами и 
виномъ. Представляя в домость нонесен-
ныхъ убытковъ, крестьяне оц нили каждую 
статью. Эта оц нка, хотя и сд лана ко-
нечно ие безпристрастно, ириблизительно 
однакоже знаколитъ насъ съ существовав-
шими тогда ц нами на сельскіе продукты 
и другіе хозяйственные предметы. Быкъ 
од ненъ въ 5 рублей, похуже въ 2 рубля; 
корова въ 3 рубля, коровье масло кринка 
16 алт. 4 деньги; барат 20 алт. и 10 алт.; 
бочка пива въ 8 ведеръ 26 алт. 4 деньги; 
ведро квасу 1 алт.; четверть овса 21 алт. 
2 ден.; кринка меду 1 р. 6 алт. 4 ден.; те-
л га травы 8 денегъ; стапъ колесб, дв 
оси, тяжи, огдобли 26 алтынъ 4 деньги; 
войлот поярочной тройной 6 алт. 4 день-
ги; два заднія каретпые колеса 2 p.; нод-
вода конная въ день 6 мт. 4 деньги; рабочій 
въ день обходился 2 алтына. По донесеніго 
Александроневской Еанцеляріи, Св. С нодъ 
предиисалъ подковнику Пдещееву, допросить 
Норова и его команду объ обидахъ и взят-
кахъ и запретить какъ Норову, такъ и дру-
гимъ посылаемымъ для розысковъ раскодь-
никовъ всякія взятки и исполненіе своихъ 
«прихотей,» подъ страхомъ безпощаднаго 
штрафованья по указамъ, и самому Плеще-
еву наблюдать за этимъ, «какъ честному и 
доброму коыандиру долженствуетъ.» 

№ аві* Октября 6 дня. По доногие-
нію Златоустовскаго архимапдрита 
Антонія, о расколъникахъ, обратившгіх-
ся добровольно къ православной Церкви 
и об щающихъ пребыватъ всегда въ пра-
вославш, и о правеж съ нихъ двойнаго 
оклада. 

Антоній спрашиваетъ Св. С нодъ, в рить 
ли обращенію раскольниковъ и брать ли 
съ нихъ двойной окладъ и штрафныя день-
ги за неиспов дь по Царскому указу, сь 
1716-го по 1721-й годъ. Р шенія Св. С -
нода въ д д н тъ. 

41 
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JV5 \іъ 7 'в5Г ' # 0 доношенію Мона-
стырскаго Приказа, о разр швнт н -
которыхъ вощюсовъ, возникшихъ при 
сдач рекрутъ съ вотчинъ сгнодальнаго 
в домства. 

Высочайшимъ указомъ, разослаііішмъ при 
указахъ Св. С лода отъ 20-го Ьоня1721 г., 
вел но бидо собрать рекрутъ но одному 
челов ку съ двора для «комндекта армей-
скихъ полковъ,» съ бывшихъ патріарпгахъ, 
архіерейскихъ и монастнрскихъ вотчииъ. Со-
брашшхъ рекрутовъііреднисаиобыло сдаватъ, 
,І,І іі отвода въ указішя ы ста, гарнизон-
иымъ офицерамъ, и по сдач сод ржать на 
счетъ воешіаго коммиеаріата. (Пол. Собр. Зак. 
Р. И. 1721 г., J6 3780).—Новъ какихъ ішенно 
гарігизонахъи кому должнн сдаватьрекрутовъ 
вотчишше уиравители, инакакой счетъ со-
держать ихъ до сдачи, того въ указахъ не 
было онред дено. По доношеііію Монастыр-
скаго Приказа о встр тившезіся недоум -
ніи, Св. С нодъ вошелъ по этому предмету 
въ сношеніе съ Камеръ-Коллегіею и съ 
Военноіо-Коллегіего; но какъ равр шено бы-
.і») недоум ніе Коллегіи, изъ д ла не видно. 

_ — 5 8 6 G Оістлбря ТГ -. 

№ -see' анЬября-шбг.' По доношенгюизъ 
Московскаго Приказа Цсрковныхъ Д лъ 
и no опред леніямъ Св. Сгнода, о пе-
редач сбора съ раскольниковъ двой-
наго оклада и штрафныхъ денсгъ съ не-
испов давшихся изъ Приказа въ Еанце-
лярііоРозыскныхъРасколтическгьхъД лъ, 
о распред лент остальныхъ д лъ Нри-
каза между Джастеріёю, Розыск-
ною Еанцелярісю и Еазеннымъ Прика-
зомъ, о назначеніи къ м стамъ его чле-
новъ и подъячихъ, и наконецъ, о закры-
тіи Пргьказа. 

Сгиодалышя опрсд ленія 13-го Марта 
1724 года—о раснред леніи д лъ Церков-
наго Приказа но другимъ адмшпістратив-
ішмъ м стамъ и 20-го Мая—о закрытіи 
самаго Приказа были вызваііы рядомъ до-
нссеній архимандрита Антонія, который но-
сл довательно, начпная съ Сентября 1721 
года, подготовлялъ это закрытіе. 17-го 

Сентября 1721 года онъ лсаловался Св. 
С ноду, что, посылая офіщеровъ для пра-
вежа окладныхъ денегъ и штрафовъ іго 
у здамъ въ патріаршія и монастырскія вот-
чиіш, онъ встр чаетъ противод йствіе со 
стороны Монастырскаго Приказа, который 
отказывается давать офицерамъ «иослуш-
иые» указы къ своішъ крсстьянамъ. Пред-
полагая, для изб жанія столкиовешй съ 
Монастырскимъ Приказомъ, возмолшымъ 
сборъ съ нодв домыхъ этому Приказу кре-
стьянъ ему и передать, Антоній находилъ, 
что нри.этой ы р онъ будетъ сще бол е 
связанъ и что ему «не токмо по ошшъ, но 
и по другимъ расколышческшіъ разнымг 
д ламъ, no которшіт. приличатся латріар-
шіе и монастырскіе крестьяне, сл довать 
будетъ не возмолшо». 8-го Яігваря 1722 года 
Антоній жаловался на умноженіе д лъ въ 
Приказ съ «умноженіемъ раскольниче-
скимъ» и малочисденность іюдьячихъ въ 
Приказ , й просилъ или нрибавить подъя-
чихъ или сборъ окдадішхъ и штрафныхъ 
денегъ съ раскольнжковъ и иеисиов днн-
ковъ «отр шить» отъ Приказа Церковныхъ 
Д лъ. 29-го Гсиваря, новторяя свою жалобу 
на матолтодство состоящнхъ нри немъ подь-
ячихъ и солдатъ, Антоній представлялъ 
Ов. С иоду, что отл. этого въ сбор «учи-
шглась неыалая доимка (недоимка),» и, ука-
зывая на прим ръ Нижегородской епар-
хіи, гд заииска раскольниковъ и дру-
гія объ нихъ д ла «сд дуготся* у ениско-
па, а для сбора окладныхъ и штрафныхъ 
д негъ книги, нодаваемыя отъ причтовъ, 
иосылатотся къ вице-губерпатору Рлсевскому 
и этотъ сборъ находится въ в д ніи вице-
губернатора, Аитоній иросилъ у Св. Сг-
нода разр шенія также отсылать книги 
о нсиспов давшнхся, подучаемыя отъ прич-
товъ, для сбора но шиіъ въ Канцедя-
рію Розыскныхъ Д лъ къ полковіпіку Пле-
щееву и быті. этому сбору въ его в дом-
ств . Co времспи этого донесенія Св. С -
ігоду, прошло ровіго два года, въ теченіе 
которыхъ Аитоній не получилъ никакихт. 
суиодальныхъ распоряженій на свое пред-
ложеніе. 21-го Яиваря, уясе 1724 года, на-
номшіая о немъ Св. С ноду, Антоній съ то-
варищемъ своимъ Макаріемъ, игуменомт. 
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Ерестовоздвиженскимъ, ссыладись, въ іюд-
твержденіе своего «мл ііія» о деобходлмо-
сти иередать д яа но означелдому сбору 
ІІЪ Розыскную Каіщелярііо, на Государевы 
указы 1716 г. Февраля 14-го дия, 1718 г. 
Февраля 17-го дші и 1722 г. Сеншября 
24-го дня, которымя сборъ окладовъ сърас-
кольниковъ іі штрафа съ лелслов дликовъ 
лоручедъ губернаторамъ, ландратамъ и 
т. н. св тсквжъ, a ие духовнымъ лицамъ. 
Антоній и Макарій лаходлдл сдраведлл-
вымъ оставить въ ІГриказ Церковныхъ 
Д лъ только: 1) сборъ в домостей о деяс-
пов дникахъ съ одной Москвы, и то—для 
отсылкп, куда новел но будетъ, 2) заіпіску 
въ расколъ, изсл дованіе по додеселіямъ и 
дзв тамъ на нотаешшхъ раскольниковъ и 
«no другимъ д ламъ всякшіъ нрестуиле-
ніямъ явятся (sic)» и р щаліе къ обраще-
нію въ православіе, 3) благочляіе церков-
ное и ларяды въ крестшіе ходн, 4) выдачу 
новоявлеиныхъ ламятей дрлчетддкамъ и 
лросфлрнямъ и 5)—свид тельствъ для ло-
гребенія скоролостджло умерішіхъ въ убо-
гихъ домахъ. 

Посл этого Св. Сгнодъ «им яи разсулі-
деліе» о лредложеділ Прлказа Церковныхъ 
Д лъ и яло обсулсдепіл его», 13-го Марта 
1724 г., опред лилъ: сборамъ окладныхъ де-
вегъ съ раскодьвиковъ н штрафовъ съ не-
ислов дниковъ «въ в доыств быть въРас-
кольнической Розжскныхъ Д лъ Канц ляріи», 
куда отсылать для этого и в домости о 
т хъ и другихъ. 

Въ ато время судьею Розыскиой Еанце-
ляріи былъ уже но Илещеевъ, а Иванъ То-
шільскій, который и ирвіііімалъ д ла но 
сбораыъ отъ Приказа Цсрковиихъ Д лъ. 

Посл того какъ сборн съ раскольниковъ 
и неисиов дниковъ отошли къ Розыскной 
Канцеляріп, саыос существованіе Церков-
наго Приказа, но малочисленности оетав-
шихся на его доліо д лъ, оказалось излиш-
нлмъ, о чемъ u подали оиять свое ын ніе 
Антоній и Макарій, нредставляя Св. Стаоду, 
что если для оставиіихся въ Церковномъ 
Приказ «малыхъ д лъ» иы ть наличиое 
число лриказныхъ ла жаловаль л прлказ-
ный расходъ держать, то «и Его Иылера-
торскаго Веллчества ллтересу въ расход 

будетъ.» (<) Къ этому времелл лодало было 
Толяльскпмъ Св. С лоду лропіепіе объ от-
дач ему для капцеляріл лалатъ Церков-
наго Прлказа, такъ какъ падату, въ ко-
торой лом щаіась калцелярія, иыелло 
«ввутрл Его Имлераторскаго Величества 
дворца» блвзъ Дворцоваго Прлказа, опъпа-
ходллъ особелло телерь л пе лом стлтель-
лою л леудоблою въ другихъ отлоіленіяхъ. 
Оиред леліемъ Св. С нода 20-го Мая 1724 
годаПрлказъ Церковныхъ Д лъ былъ улразд-
лелъ, а д ла его распред ленн. Изъ ллхъ въ 
Дшастерію лостулплл: 1) сборъ отъ Лрлч-
товъ кллгъ о лсиов давшлхся л лслслов -
давшлхся, 2) ларяды московскпхъ шестл 
сороковъ свящелло-служителей въ крест-
лые ходы, 3) смотр ліе за церковнымъ бла-
гочлліемъ въ Москв , 4) отлравлеліе лохо-
роллыхъ ламятей о логребепіл скороло-
стллшо умлрающлхт., 5) выборы ловсегод-
лыхъ въ сорокахъ лоловсклхъ старостъ, и 
для лоснлокъ десяткихт. л «къ слушалію 
бдагов ста (которыл лрежде соборпаго бн-
ваетъ) десятскпхъ же» т. е. для паблюде-
лія, чтобы ле лачипалл звопъ въ Москв 
ирежде соборлаго л 6) сборъ в домостел 
отъ ПОЛОВСЕЛХЪ старостъ о родлвлілхся л 
умершлхъ. Въ Еазенный приказъ: 1) сборъ 
грлвеллыхъ депегъ съ церквей въ Москов-
скпхъ десятллахъ п въ десятлнахъ Москов-
скаго у зда для прлчтовъ лолковыхъ л от-
правляемыхъ въ новозавоеваішые города, 
2) выдача дьячкамъ, лоломарямъ, лросфлр-
пяыъ и сторожамъ ловоявлеплыхъ ламятей. 
Вп Розыскпую Канцелярію: 1) сл дствія 
о лотаеплыхъ л заллспыхъ раско.іьллкахъ, 
до кого что касаться будетъ. 

По закрнтіл Церковлаго Нрпказа архи-
мапдряту Алтолію съ его товарлщемъ п 
дьяку Швартову вел ло «быть у д лъ л сд-

( 0 Кром судей Антоиія и Макарія оъ Мос-
ковскомъ Церковномъ Приказ СОСТОЯЛН: дьякъ 
ІІетръ Шиа])товь, 6 канцеляристовъ, 3 подкан-
целярцста, 15 копінстовъ, 14 еоддатъ, 2 сторо-
жа,—всего 41 чедов къ. Жадованья на нихъ, за 
исключеніемь жалованья двухъ судей и при-
казныхъ расходовъ,—шдо, на прпм. въ 1723 годуі 
1.729 руб. 1 алт. и 5 ден. ьъ годъ, да на приказ-
иые расходы 87 р. 15 алт. 2 деныи,—всего-1.816 
руб. 17 алтынъ. 
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д ніе им ть» въ Духовной Дикастеріи на-
равн съ членами ея, а дьяку—съ равночин-
ными ему дьяками. Подьячіе унраздненнаго 
Приказа быди распред лены ыежду Дика-
стеріей и Розыскною Канцеляріею. 

_ л 5 8 5 6 Октябрл ,-, -, 

ЛІя -665* іТноібрГ" JJ-0 ооношенгю опре-
д леннаго управителемъ въ сгнодальную 
Осташковскую слободу, въ Ржевскомъ 
у зд , сгнодалънаго дворянина Семена 
Никитгьна, о самоволъномъ занятш 
коммиссаромъ Козловымъ и братомъ 
Роюевскаго судъи Толстымъ принадле-
жавшихъ патріарху въ слобод дворовъ 
и избъ. 

Прі хавъ въ Осташковскую с.іо,боду, Ни-
китинъ пашелъ, что на двор патріарха, 
гд прежде жиди управитеіи, нм етъ буд-
то-бы но указу квартируи нриказную избу 
и нроизводитъ судныя и розышшя д ла 
по у зду братъ Ржевскаго судьи Никифоръ 
Толстой, что опред ленный Тверскимъ вое-
водою коммиссаръ Козловъ также им етъ на 
натріаршихъ дворахъ каицелярію и квар-
тиру, а его нодчинешше разм щены по 
домамъ въ Осташковской слобод и у кре-
стьянъ Іосифова Водоцкаго ыонастыря, что 
т крестьяне, у которыхъ живутъ выше-
озиачешшя лица, не даютъ ни какихъ но-
датей, а зачитаютъ за нихъ иостой, а это раз-
зоряетъ остальныхъ крестьянъ, ыа которыхъ 
налагаются излшпніе сборы. Получивъ обо 
всемъ этомъ донесеніе отъ Никитина, Св. 
Сгнодъ опред лилъ спросить Сенатъ: на ка-
комъ основаніи Козловъ им етъ канцеля-
рію и квартиру въ с нодалъной вотчин ;— 
а Юстицъ-Коллегію: но какому указу Тол-
стой занядъ дворъ и избу прежнихъ упра-
вителей,—и требовать указовъ объ удале-
ніи Толстаго и Коздова изъ с нодальной 
вотчшш. 

— ^ 5 8 8 6 Октября' ТТ . 
J » H "367* 8 Января 1724 г.' И° ООНОШеНІЮ 

Приказа Церковныхъ Д лъ, озаписныхъ 
и не запгісныхъ расколъникахъ. 

Прнказъ Церковныхъ Д лъ, въ донесеніи 
отъ 17-го Сентября, пр дложилъ Св. С ноду 
34 вопроса «о ыедов д ніи» своемъ каса-

тельно запишшхъ и незанисныхъ раскольни-
ковъ и просилъ разр шеиіяиоэтиыъ стать-
ямъ. Св. С нодъ, разр шивъ иредложенные 
воиросы, 28-го Февраля 1722 года йпред -
лилъ, ио важности д ла, объявить о немъ 
архіереямъ вс хъ еиархій нечатнъши ука-
замн. 

5 8 9 

JV° -зг Октября 10 дня. Ло доноше-
нію сгнодальнаго коммиссара Дьякова, о 
дозволеніи ему отсылку no почт ка-
зенныхъ шкетовъ и другів мелочные при-
казные расходы производитъ изъ им ю-
щейся въ Сгнод сборной казны. 

Выло ли дано позволені или н тъ, изъ 
д ла не видно. Но по новоду доношенія 
Дьякова сд лана въ С нодальной Канцеляріи 
справка, которая знакомитъ насъ съ суще-
ствовавшішъ тогда порядкомъ іючтовой ка-
зенной корреспонденціи. Посылка коррес-
ііондешііи и нріемъ ея нроизводились въ 
Ямскомъ Приказ . Съ косылаеыыхъ СУНО-

домъ, Коллегіями и Канцеляріями лакетовъ 
взилалось въ Приказ по полушк съ зо-
лотника. Для отсылвд и для пріема назна-
чено было no одному дню въ нед лю, для 
отсылки—вторникъ, а для цріема—поне-
д лыіикъ. Отнравлять почту бол е одного 
раза въ нед лю, Ямской Приказъ находидъ 
и линінимъ, ио малочисленности присылае-
мыхъ на ночту казенныхъ пакетовъ, ж не-
возможнымъ для себя изъ такого скуднаго 
ясточшша, какъ сборъ в совыхъ денегъ. 
Ером того Приказъ требовалъ, наиріш ръ, 
отъ Св. Сгнода, чтобы для пріема паке-
товъ, приходящихъ изъ Москвы и другихъ 
м стъ ирисылались ио ионед лъникамъ на-
рочные «понеже-де изъ Ямскаго Ириказу 
т хъ пакетовъ разсылать не съ к мъ.» 

_ _ 5 9 0 10 Октября „ . ~ 

•№ lee" "2~дйібіі" 11-0 в тънгю изъ Се-
ната о томъ, что{ вотчгтные крестьяне 
Хутынскаго и Иверскаго монастырей 
оказали неігослушаніе лицамъ, послан-
нымъ отъ Правителъства для пов рки 
ревизскихъ сказокъ. 

Тверской воевода Петръ Лобковъ донесъ 
бригадиру Зотову, а сеіі иосл дній Сенату, 
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что находящіяся въ Ржевскомъ у зд вот-
чины Хутынскаго и Иверскаго монастыреи, 
косл дняго-т , которые отошли нотомъ къ 
Александроневскому моыастырго, не представ-
ляютъ,не смотр^нанеоднократное нодтверж-
деніе, какъ нервыхъ, такъ и іюііоднитель-
ныхъ сказокъ за 1719—1721 годы; мадо того, 
28-го Августа 1721 года, нрикащикъ, ста-
роста и крестьяне Хутьшскаго и Иверскаго 
монастырей оказали сопротивденіе коыанди-
рованному для нов рки ревизскихъ сказокъ 
дворянину ІІгнатьеву. Св. С нодъ, получивъ 
в д иіе объ этомъ изъ Сената, ноложилъ 
объявить еодосію архіенискоиу Велико-Нов-
городскому и Великолуцкому иАлександронев-
скаго монастыря архимаидриту, чтобн въ 
вотчинахъ его елархіи оказывадось іюслу-
шаиіе лицамъ, командируемымъ для такого 
важнаго государствеииаго д ла. При произ-
водств , в роятно по предіщсанію еодосія, 
сл дствія, стрянчій Хутыня монастыря но-
казадъ, что требуемыя сказки, на недостав-
леніе которыхъ жадовался Тверской воевода, 
поданы были, куда сл дуетъ, въ Новгород-
ской губерніи, нотому что граматами Царей 
Михаила еодоровича, Алекс я Михайдови-
ча, еодора Алекс евжча. Іоанна и Петра 
Алекс евичей, no челобитьямъ Хутынскихъ 
архішандритовъ Пахомія, Макарія и Бв и-
мія на прит сиенія вотчинъ Хутынскаго 
монастыря Тверскіши воеводами, нредостав-
дено жмъ в даться въ Новгород , а не въ 
Твери. Стряичій представилъ коиіи съ упо-
мянутыхъ грамотъ, которыя находятся въ 
д л . 

JV° 4в2# Октября тг Дня. ІІо доноше-
нію Адмиралтействъ-Коллеіш, о прине-
сенногі вй эюалоб на архимандрита 
Тверскаго отроча монастыря Іосифа, 
который взялъ отъ судовъ, шсдгщихъ съ 
корабелънымъ л сомъ отъ Твери до Во-
лочка, лоцмана Максима Васильева 
Оловянпшнгькова, и на служекъ архи-
мандрита, отнявшихъ у лоцманаіб-тъ 
рублей денегъ, гьзъ которыхъ 10-тъбыли 
Государевы, данные ему въ путъ для 
раздачи работнымъ людямъ. 

Жалоба на Іосифа была сначада нрипесе-

на въ Тверскую Судішхъ Д лъ Ііаицелярію; 
но Іосифъ, no требованію Еанцедяріи, ие 
только самъ не явилея къ доиросу, ио и не 
дадъ къ оному сдужекъ. Св. С нодъ, иолу-
чивъ донесеніе изъ Адмиралтейской Колле-
гіи, приказалъ произвести о иостункахъ Іо-
сифа изсл дованіе въ Тверскомъ Архіерей-
скомъ Судноыъ Приказ , и о иосд дствіяхъ 
этого изсд дованія донесть ему. 

JV° 
5 9 2 10 Октября 

ІІо прошепію Вве-567 15 Декабря 

денскаіо д вичъяіо монастыря, что па 
Вятк въ пртород Еотельничемъ, 
туменъи Пелагіго съ сестрами, о выда-
ч имъна 1719—1721 годыжалованья. 

Въ 1676 году і роыонахъ Игнатій Еожинъ, 
вм ето страшіоііріимиицы, въ пригород 
Котелышч устроидъ на свой счетъ и иа 
подаянья богомольцевъ д вичій мопастырь, 
который ири своей жизни онъ нронитывалъ 
также на свой счетъ п иа подаянія граж-
данх. Въ 1711 году губерііаторъ князь Га-
гаринъ, иро зжая изъ Москвы въ Сибиръ, 
опред дидъ игуменъ и 30 ыонахииямъ это-
го монастыря окладъ но 10 руб. на годъ 
изъ таможенныхъ сборовъ. Окладъ выдавад-
ся сполна моиастырго ио 1719 г., но въ 
этомъ году воевода Чаадаевъ, не им я изъ 
Камеръ-Коллегіи указа о выдач Введенско-
му монастырю іюложеинаго Гагаринымъ де-
нежнаго оклада, прекрати.п. вндачу. Ску-
дость средствъ побудила игуменыо Пела-
гею съ сестрами нросить Государя о выда-
ч недоданнаго денежпаго жалованья и объ 
онред леніи внредь иыъ и обр тающимся 
при томъ монастыр священнику съ нри-
четниками «вновь оклада, почему въ другихъ 
губерніяхъ въ д вичьихъ монастыряхъ опре-
д лено; a no дворамъ, писали просительни-
цы, за указомъ Его Величества, ходить опас-
но». Р шенія въ д д н тъ. 

_ _ 5 9 3 11 Октября , т . -,-, 

JV° -gee' ТТіоябрТ' Ло прошенгю Вла-
димірскаго у зда Косъмша монастыря 
бывшаго игумена Симеона Слободасаго о 
взысканги съ бобыля Троіьцко-Сергіева 
мошстыря Петра ІІолуаршгтцооа от-
данныхъ ему игумепомъ на сбереженіе 
шестнадцати рублей. 
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Игуменъ содержадея въ Св. С нод ио ка-
кому-то д лу нодъ карауломъ и ожіідалъ 
высылки въ Соловецкій моиастырь въ число 
братства. Д ло свое о взысканіи съ Тимо-

еева 16 рублей, отданннхъ ему ыа сбере-
женіе на время ареста, игуменъ поручилъ 
стряпчему вотчинныхъ д лъ генералъ-адъ-
ютанта А.. Ив. Румянцева, илемяннику сво-
ему Игиатііо Натрик еву. На допрос въ Св. 
Сшод Полуаршинцевъ не сознался въ удер-
жаніи у себя игумеыскихъ денегъ, но впо-
сл дствія отдалъ ихъ Натрик еву. Тогда 
Патрик евъ подалъ Св. С ноду иовое нро-
шеиіе о взысканіи съ Нолуаршинцеиа ііош-
динъ іі убнтковъ, какъ ст, оказавшагося ви-

ИОВИЫМЪ. 

№ - й ' • siOSSir Ho сгнодальному 
пртовору, о заготовленіи, ко времени 
прибытгя оъ Моспву Св. Стода,въбыв-
шемъ патріаршемъ дом веего иеобхо-
димаго и объ очищеніи подворья Еру-
тгщксио архіерея въ Ерёмл для вице-
президента Св. Сгнода, архіепископа 

еофана. 

Бывшій натріаршій коніошенный дворъ и 
надаты въ Кремл заняты былн военного ам-
муниціею, а нотому въ очистк ихъ встр -
тилось затрудыеніе. Такъ какъ столышкъ 
Головшіъ р шительно отказался очистить 
дворъ и ііалаты подъ т мъ преддогомъ, что 
онъ не дм етъ друтаго м ста для мундира 
и опасается переноскою такого значитель-
наго заиаса ашіуниціи причщшгь убытокъ 
казн ,—то Св. СУНОДЪ иотребовалъ отъ Во-
енной Коллегіи «сатисфакціи». Военная Еол-
легія отговорилась неполузеяіемъ отъГоло-
вина на иослашшй къ ііему указъ отзыва, 
безъ котораго, въ такомъ д л , которое мо-
жетъ соировождаться болышшъ убыткомъ 
для казны, но ея словамъ, «шічего надъ 
нымъ (Головиньшъ) ущцщть не возможно». 

505 

JV° "5м- Октября 13 дня. ІІо доношенію 
сгнодальнаго коммиссара Дьякова о 
томъ, чтобы, вм ст съ присылаемою 
въ Сгнодо дснеокною казною, пріісъшшісъ 
и привычныс счетчики отъ крестьян-

ства, и чтобы покупка бумаги и св чъ 
производилась въ болъшомъ разм р : 

Дьяковъ былъ опред ленъ въ С нодъ ком-
миссаромъ 4-го Октября 1721 года. Онъ 
нредложилъ Св. Суноду, чтобы деньги, по-
стунающія въ Стнодъ, были ирисыдаемы съ 
привтаными къ д лу счетчиками, жалуясь, 
что счетчикъ его, изъ подъячихъ, Филишіъ 
Кор шниковъ, часто ошибается въ счет , 
такъ что «и у не большой сумыы является 
ііедочетъи.Бумагу же и св чи Дьяковъ предла-
галъ иокуііать «не ыалымъ числомъ», ното-
му что въ такомъ случа можетъ быть отъ 
куицевъ 'въ ц н устунка, а «во интересъ 
Его Величества нрибытокъ». Принятн ли 
были предложенія Дьякова, не изв стно. 

JV° -57і* Октября -28 дня. По доноше-
нію Камеръ-Коллегіи, о сбор и доста-
вленіи для расположенныхъ no кварти-
рамъ въ разныхъ провинціяхъ п хот-
ныхъ и драгунскихъ полковъ фураоюа и 
провіанта съ крсстьянъ патріаршшъ, 
архіерейскихъ, церковныхъ и монастыр-
скихъ вотчмнъ, нарави съ дворцовыми 
и дворянскими. 

Еамеръ-Коллегія доставила Св. Сгноду и 
в домость о томъ, для какихъ нолковъ, въ 
каішхъ ировшщіяхъ, какого дгровіанта и фу-
ража и no скольку со двора сл дуетъ до-
ставить. Св. С иодъ предшісалъ ототъ рас-
лоложешшй ироиіаитъ и фуразкъ с нодаль-
іюй команды съ вотчинъ въ указныя м ста, 
иротиво дворцовыхъи шляхетскихъ, отлра-
влять нодчинешшаш С ноду служители безъ 
отлагательства, со всеуеерднБгмъ тщаніемъ 
и съ добрьшъ усмотр иіеыъ, дабы и пове-
л нное непрем нно и неіірододжите.п>но бы-
ло исполнепо, и с нодальная команда отъ 
излишнихъ тягостей была охранёна». 

»WH І т і " 2ГЯЙ5^ря 1722 -г. - " 0 ООНОШеН Ю 

Московскаго Духовнаго Приказа о томъ, 
что иъуменъ Новинскаго монастыря Силъ-
вестръ, какъ донесъ Приказу протогткви-
зиторъ іеродгаконъ Пафиутій, не отправ-. 
лялъ no новопечатной книт, въ день 
тезоименитства благов рныя Государы-
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ни Цесаревны и всликія кпяоісны Ели-
саветы ІІетровны, обычнаго молсбствія, 
да и въ другіе праздники и царскіе ан-
гелы, когда не было ему наряда, въ своемъ 
монастыр не служитъ. 

Такъ кагл игумена Силввестра уличили 
въ взведенномъ на него обвииеніи на доіі-
рос вс монахи, то Св. СУНОДЪ нризналъ 
его виновішмъ и иослалъ иодъ началъ въ 
Андроиіевъ мопастнрь, нриказавъ «собствеи-
ную его келейную рухлядь по оииси собрать 
въ удобное м сто, которую им ть іюді. доб-
рымъ йрисиотромъ, отъ чего бъ не учиіш-
лосг, какой оиому утрату.» Да его м сто 
нереведенъ былъ игуменъ Московскаго у зда 
ДавыдовсіВ пустыші Димитрій. Полштки Силь-
иостра были возвращены еыу, но его просьб , 
въ Январ 1722 года. 

№ "ото* Октября 14 дня. По доноше-
нію Воскресенскаго монастыря, что на 
Истхпь, бывшаго стряпчаго Алекс я 
Бронскаго, объ отпуск его гьзъ Петер-
бурга или въ Воскресенскіи монастыръ 
на прежнюю должность, илп въ Моск-
ву вд Мопастырскігі Приказъ съ опре-
дгьленіемъ къ д ламъ, для какихъ най-
дутъ его способнымъ. 

Стряпчаго Бронскаго вел ио было, въ Ап-
р л 1721 года, выслать изъ Воскресенска-
го моиастиря т, Св. С нодъ, всл дствіе жа-
лобы вотчившпъ ыонастырскихъ крестьянъ 
на незаконіше коборы и прит сненія, кото-
рьгаъ, по ихъ словамъ, подвергадиеь они 
отъ казначея Савватія и Вронскаго. Сл д-
ствіе, которое ио этой лсалоб нроизводилъ, 
по указу Св. С иода, Андроніевскій архи-
мандритъ Сераніонъ, не ігодтвердило пока-
заній крсстьянъ на казначея и Броискаго. 
Пользуясь т мъ, что архимандритъ Воскре-
сонскаго монастыря, нуждаясъ въ стряпчемъ, 
ііросмъ Св. Стнодъ о возвращеніи Бронска-
го, Вроискій подать въ Св. С нодъ доноше-
ніе, прося или возвращенія кт, прежией 
доллшости, или назначенія на новуіо. Р -
шенія Св. С кода въ д л н тъ. 

_ „ 5 0 0 14 Октябрл _ . . 

»№ 572' іб^Фмра^тіГГ Ио прошешю Си-
монооа монастыря архимандрита ІІет-
ра, о снятіи съ крестъянъ Сгомонова мона-
стыря, Л лозгрской провинціи селаВе-
си-Егонской, отданныхъ имъ на откупъ 
тамооюенныхъ, кабсщкихъ и канцеляр-
скихъ сборовъ. 

Эти сборы отданы были съ торгу кресть-
янамъсела Веси-Егонской налятъ л тъ,начи-
ная съ 1-го Генваря 1717 года, за 7.889 р. 
въ годъ. Въ виду окоіічанія откуннаго сро-
ка, находя, что откуиъ имъ бол е «не йа-
добенъ», крестьяне заблаговремешю объяви-
ли объ этомт» Камеръ-Еоддегіи, но не полу-
чая отъ нея расиоряліенія о снятіи съ нихъ 
откупныхъ сборовъ и о принятіи но оц н-
к откупныхъ строеній, заводовъ и остав-
шихся ирішасовъ, обратились чрозъ архи-
мандрита Петра къ Св. С поду. На лредста-
вленіе Св. Сгнода о снятіи откуиа, Камеръ-
Коллегія отв чаіа, что ею уже сд лано рас-
норяженіе о нубликованіи новыхъ торговъ 
на откупъ и назначепы бурмистры и ц ло-
валысвжи для оц нки и иритіятія отъ Весь-
егонскихъ крестьяш. откушінхъ статей, и 
иотребовала отъ Св. Сгнода кііослушныхъл 
указовъ къ вотчшшьшъ крестьяиамъ Симо-
нова моиастыря о безиренятственнои сдач 
откупа въ новыя руки. 

_ „ 6 0 0 15 Октября ТТ і тт 

«ЭДя "573- iTlwidpT" "о ооношенгю Ііри-
каза Новод вичъяго монастыря дьяка 
Трофима Шнатьева, о педопущсніи его 
игумснъею къ отправленію д лъ въ томъ 
щтказ и о перенесеніи онаго внутръ 
монастыря. 

Дьякъ Ипгатьевъ въ доношеніи Св. С ио-
ду писалъ, что прежде въ Вовод вичъемъ 
монастыр бнлъ особый нриказъ, находив-
іпійся вблизи его, особливо, которьшъ упра-
вляли судьи изъ думиыхг людей и изъ ца-
редворцовъ и изъ дъяковъ «и всякія д ла 
отнравлялисі» ио указомъ Царскаго Величест-
ва, а не такъ какъ въ другихъ моиастиряхъ, 
нисали въ намятяхъ архимандритовъ и игу-
меновъ и игуменій имена.» Въ 1719 году 
этотъ ириказъ постунилъ въ в д ніе Пре-
ображенскаго Приказа и по имянному указу 
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у приказныхъ д лъ вел но быть ему, Иг-
наті.еву, и вс указы посылались на его 
нмя. Въ 1721 году Новод вичій монастырі. 
съ вотчинами ностунилъ въ в д ніе Св. 
С нода и съ этого времени начали многіе 
указы «объ отиравленіяхъ приказныхъ д лъ» 
иисать на ішя игуменъи съ сестрами. 12-го 
Сентября 1721 г. игуыенья иеренесла вс 
д ла изъ іірнказа въ монастырь, въ иалаты, 
гд жила Царевна Софія Алекс евна, безт. 
указа, и неревела туда же стряичихъ и 
подьячихъ, а его уже мало къ д ламъ до-
ііущаютъ, «знатно укрываютъ какія утра-
ТЫ'>. Св. С нодъ ностановилъ: «дъяку Нг-
наті.сву въ томъ ири Новод вичь монасты-
р приказ у д лъ быть по нрежнему, и 
содержаться тому Приказу нодъ- в домст-
вомъ Монастирскаго Приказа во всемъ такъ, 
какъ ирежде сего въ Преображепскомъ При-
каз былъ в домъ, и всякія того щшжазу д -
ла отнравлять и прочее до того приказу 
иадлежащее чинить съ иовел ніемъ онаго 
Монастырскаго Прнказа судіи, госнодина Ер-
шова, и съ в дома того монастыря игу-
меньи, и им ть оный приказъ но прежиему 
при монастыр , а внутрь монастыря не 
быть,—дабы обр таіощшіся въ томъ мона-
стыр мопахипямъ отъ ііриходящихъ во оноп 
Приказъ людей и отъ ирочихъ приказныхъ 
случаевъ стуженія и неспоконства, и без-
молвііо ихъ пренятія не учинить». 

JV° -б7б' Октября ^§ дня. Ио доноше-
пгю Цреображенской Канцелярігі, о 
ссылкіь въ Соловецкій монастырь Еун-
гурца Костромина, за непристойиыя 
про Государя слова, и о наказаніго въ 
Сгиодіь плетъми священниковъ Иванова 
и Алекс сва за то, что онго слышали 
непристойныя р чи Еостромина и ие 
донесли. 

Еунгурскаго у зда Дворцоваго села Ни-
колі.скаго посадскій челов къ Илья Сипи-
цшп, сд ладъ «изв тъ» на Кунгурца едо-
та Костромниа въ томъ, что онъ говорилъ 
]іро Государя <ліе нристойныя слова,» кото-
рыя слышалн Тохтаревекой нустшіи строи-
тель свящеішнкъ Иванъ Иішювъ и села Біг-
кольскаго свящеиникъ Петръ Алекс евъ. 

«Съ трехъ пытокъ и огня» въ Лреображен-
скомъ Приказ Костроминъ повинился. По-
вшшлись и священішки Иванъ и Петръ въ 
томъ, что слышали отъ Костромина йе при-
стойныя слова про Государя и нж гд о 
томъ не изв стили. Костромину учинено бы-
ло предъ Преображенскою Канцеляріею на-
казаніе: «онъ битъ кнутомъ» и препрово-
ждснъ въ Св. С лодъ для отсылки въ Соловец-
кій монастырь, гд его вел но было держать 
«въ земляной тюрмі до кончины живота его 
неисходно;» свящешіики Иванъ и Петръ так-
же были отправлены въ С нодъ, гд ішъ ве-
л но учшшть наказаніе., «вм сто кнута бить 
плетьми нещадно». 18-го Октября они были 
наказаны въ Тіунской Контор и съ нихъ 
взята была подииска, что «ежели они отъ 
кого внредь нро Его Царское Величество 
непристоііныя или другія тому подобныя и 
Его Царскаго Величества указами заирещеи-
ння слова услышатъ, то будутъ изв щать, 
не упущая временж и не укрывая въ томъ 
никого, какого бъ званія кто такъ дерзокъ 
ни явился,» подъ страхомъ лишенія свя-
щенства и жестокаго наказанія. 

_ _ 6 0 а 1G Октября ТТ , 

JV5 -ш' ТШ^а 1722в.' Ііо доношетю 
•школъ протектора, сгнодалънаго сов т-
ника Ипатскаго архимандрита Таврі-
ила, о самовольпомъ и съ униоюеніемъ 
чести Св. Сгнода требованіи Костром-
скаго воеводы Стрешнева въ свою Еан-
целярію для осмотра и разбора д тегі 
духовныхъ лицъ и монастырскихъ слу-
жителей и для отсылки ихъ въ науку. 

Именными Его Царскаго Величества ука-
зами 18-го Февраля 1714 и 18-го Генваря 
1716 года вел но во вс хъ губерніяхъ 
«дьячьихъ и подьяческихъ, и церковныхъ и 
монастырскихъ слугъ и д тей ихъ отъ 10 
до 15 л тъ, онричь дворянскихъ, учитьцы-
фири и н которую часть геометріи, и для 
того ученія вел но нослать изъ школы ад-
миралтейской учителей такихъ, кои геогра-
фію и геомотрію выучили, по два челов ка 
въ губернію и отвесть имъ школы въ ар-
хіерейскихг дом хъ и въ знатныхъ моиа-
стырехъ, а безъ ученія и безт. свид тель-
ствоваиныхъ нисемъ жешіті.ся ихъ не допу-
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скать и в нечныхъ паматей не давать.» 
Основываясь на этихъ указахъ, Стрешневъ 
вел дъ духовнымъ и монастырскимъ служи-
телямъ нредставить къ нему въ канцелярію 
своихъ д тей, отъ 10 до 15 л тъ, для смо-
тра и разбора, «не взирая и не отговари-
ваясь Св. Прав. С нодомъ.» ІІротекторъ гаколъ 
н типографіи, архимандритъ Гавріилъ, нред-
ставилъ въ С нодъ конію съ предиисанія, 
даннаго Стрешневымъ. Св. С нодъ опред -
лилъ нослать при в д ніи въ Сенатъ ко-
пію еь указа, объявденнаго во всенародное 
изв стіе Стрешневымъ, въ которомъ онъ 
«вящшую достойную Св. Прав. С нода честь 
Святіьйшество не нашісалъ, якобы оной 
не точію по имяннымъ Его Имнераторскаго 
Величества указамъ признавать за важное 
и сильное нравительство, но и ничтожно 
пренебрегая, а с нодальнымъ іюдчиненнызіъ 
въ томъ указ (Стрешнева) наішсано жес-
токое наказаніе, въ той сил якобы с но-
дальная команда въ защищеніи нодчинен-
ныхъ своихъ силы не им етъ,» и иотребо-
вать отъ Сената лосылки къ Отрешневу и 
другимъ воеводамъ указовъ, о томъ, чтобы 
они въ гражданскія школы д тей духов-
ныхъ «не имали». 

Ъъ Март 1722 г. архимандритъ Гавріилъ 
донесъ Св. Сгноду, ЧТО С нодскій Духовный 
Приказъ въ Еостром получилъ 21-го Фев-
раля изъ Костромской Воеводской Канцеля-
ріи указъ, о высылк «безъ замедленія» свя-
щенно и церковнослужительскихъ д тей въ 
науку къ прибывшему въ Еострому учите-
лю Семену Прокшину, который учениковъ 
себ «на Канцеляріи Воеводскаго Правленія 
требуетъ неотступно.» Гавріилъ предста-
вилъ Св. С ноду при доногаеніи и копію съ 
указа Воеводской Канцеляріи, объясняя, что 
безъ повел нія С нода не см етъ сд лать 
распоряженія объ отсылк требуемыхъ д -
тей къ Прокшину. 

Р шенія Св. С нода въ д л не иы ется. 

_ - 603 
JV° -137-

17 Октября 

25ійібіГ' 11о сгнооалъному 
опред ленгю, о доставленіи въ Св. Сг-
нодг гш Монастырскаго ІІриказа пунк-
товъ съ царскими резолюціями и ука-
зовъ касателъно патріаршихъ и мона-
стырсшхъ вотчинъ, для храненія ихъ 

въ с нодалъномъ архив , no снятги съ 
нихъ для Монастырскаго Приказа ко-
пій. 

Оиред леніе Св. С нода состоялось «того 
ради, что оные нункты и указы в домству 
сгнодальныхъ вотчинъ фундаментальнымъ 
ирим ромъ и подтвержденіемъ суть^, то 
есть должиы служить для Св. С нода руко-
водствомъ въ унравленіи вотчинами, кото-
рое передано, ио высочайшему указу 14-го 
Февраля 1721 года, изъ Монастырскаго При-
каза Св. С ноду. По справк въ Приказ 
оказалось, что «такихъ имянныхъ Царскаго 
Величества указовъ ни въ чьемъ собствен-
номъ храненіи не обр тается и на лицо къ 
скорому виду н тъ». Отыскались, вирочеыъ, 
между вершеными д лами четыре пункта, 
«нри которыхъ резолюція нодішсана собст-
венною Царскаго Величества рукою», но ка-
кого года и числа эти нункты «въ докладъ 
нисаны.» на нихъ не значилось. Да и эти 
статыі Приказъ затруднился выслать въ С -
нодъ въ стоявшее тогда ненаетное осеннее 
время, изъ опасенія, чтобы он въ дорог 
не подмочились, а нотому и послалъ съ 
нихъ копіи. 

Пункты съ высочайпіими резолюціями, 
присланные въ коиіи въ Св. С нодъ, были 
сл дующіе: нервый—о взятіи въ драгуны 
недорослей и укрывающихся отъ службы 
изъ дворянъ и нодьячихъ и слугъ, б жав-
шпхъ отъ службы въ архіерейскихъ и мо-
настырскихъ домахъ въ «иные чины»; вто-
рый—объ освобождеиіи крестьянъ в домства 
Монастырскаго Приказа отъ «волоченья» по 
другимъ в домствамъ; третій—объ освобо-
жденіи отъ платежа нодатей и сборовъ за 
б глыхъ и выморочныхъ; четвертый — объ 
уравненіи въ хл бномъ сбор для Провіант-
скаго Приказа монастырскихъ крестьянъ съ 
пом щичьими. 

_ _ 6 0 4 18 Октября ті- • •> 

JV5 -58і* 2он5ябР"я— Ло стодальному 
опред ленію, о немедленной отсылк 
при указ въ Штатсъ-Конторъ-Еолле-
гію присланныхъ домовою Александро-
Невскаго монастыря Канцеляріею въ 
Св. Сгнодъ собранныхъ съ Б жецкихъ 
вотчинъ этого монастыря на 1721 годъ 
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окладныхъ и новоположенныхъ казенныхъ 
сборовь. 

Всего бшо собрано 2.537 руб. 28 алт. 1 
деньга, въ эту сумму вошяи: а) окладные 
сборы: ііолулолтинные, корабельные, рекрут-
ные, ямскіе и полоняничные, на наемъ нод-
водъ, на Еормъ драгунскішъ лошадямъ и 
на подъемъ каменщикомъ, на покупку кон-
скихъ кормовъ государевымъ и дворцовымъ 
лошадямъ, въ Успенскій д вичій монастырь 
за щшпасы, на дачу драгунамъ нровіант-
скихъ, въ зам нъ сбираемаго провіанта и 
фуража для драгунъ, находящпхся на зим-
нихъ квартирахъ; б) чрезвычайньіе и ново-
ноложенные, какъ то: на д ло кирпича и 
на дачу мастерамъ й на известковое жже-
ніе, на канальное д ло, на городовое стро-
еніе, и къ другимъ работамъ. Сборы втора-
го разряда иначе назывались запросными. 
Ло доставленіи Канцеляріего сборныхъ денегъ 
изъ Б жецка, Св. С нодъ, им я въ виду 
онред ленный ііредыдуіщгаиуказами ііоря-
докъ отсыдки государствеиішхъ сборовъ и 
отчетности по нимъ ('), онред лилъ ирис-
ланныя деньги коммисару Дьякову съ т ми 
же счетчикаыи, съ которыми он нрисланы, 
отправить немедленно, нри обычномъ в д -
ніи, въ Штатсъ-Конторъ-Коллегію и сдать 
нодь росписку; в домости, нри которыхъ 

(') Указомъ 14-го Февраля 17"21 года, вс госу-
дарственные сборы съ вотчішь сгнодальнаго в -
домства повсл но в дать С ноду, который, по 
лтому указу, производіиъ вс сборы чрезь сво-
ихъ уиравителеи, не доііускал вм шиваться въ 
сборы ио своему в домству св тскихъ управите-
дей «безъ посл\шныхъ отъ себя указовъ.» Се-
иатскимь указомъ 11-го Марта того же года ве-
.і но собранные сборы отсылать изъ С нода въ 
Камеръ и Штатсъ-Конторъ Колдегіи; посл дняя 
должна быда изв щать Св. С нодъ о ве хъ но-
воиодагаемыхъ окладныхъ и доимочныхъ сбо-
рахъ, какіе онъ долженъ нронзвестіі. С нодскимъ 
указомъ 17-го Марта того же года предписано 
было вс мъ управителямъ бывшихъ ііатріаршихъ, 
монастырскихъ, архіереііскихъ и церковныхъ 
вотчинъ вс государственные сборы отправлять 
въ рентереіі для отсылки въ Штатсъ-Конторъ-
Коллегію, или въ С нодъ для тоіі же ц ли, н 
во всякомъ случа присылать о нихъ въ Св. С -
нодь м сячныя в домоети, составляя нхъ по об-
разцамъ, даннымъ Камеръ и Штатсъ-Конторъ 
Коллегіями. 

он ирисланы, оставить въ С нод , для со-
ставленія въ конц года общихъ в домостей 
о сборахъ но с нодадьному в домству, и 
только коііію съ нихъ нреироводить въ Ка-
меръ-Коллегію, которая должна им ть св -
д ніе о вс хъ вообще сборахъ. II на будущее 
время Св. СУНОДЪ предписалъ ноетупаіощія 
въ него суммы, которымъ нужиа скорая от-
сылка въ Штатсъ-Конторъ-Коллегію, не при' 
нимать въ СУНОД , а прямо съ счетчиками 
отсылатъ въ Штатсъ-Конторъ-Коллегію, что-
бы «одн мъ деньгамъ въ двухъ м стахъ 
двойнаго счета не было». 

._,. 605 18 т г 

JV5 — ^ Октября 12 дня. Ііротоколы 
коиферещги Св. ІІрав. Сгнода а ІІрав. 
Сената, о поднесенш Царю ІІетру 
Алекс евичу всеподданн йшаго проше,-
нія о соизволент па принятіа имъ ти-
тула: Отца отечества, ІІетра Велгі-
каго, Императора Всероссійскаго. 

См. Приложеніе J\° ХШ. 

JV° "joo* Октября "28 дня. Ло сгнодаль-
ному опред ленію, объ истребованіи изъ 
Гаргшзонногі Еанцелярт состоявгиагося 
25-ю Ноября 1707 года высочайшаго 
укиза, поторымъ воспреіцилосъ строеніе 
часовенъ и содероюапіе no господскимъ 
домамъ крестовыхъ священниковъ. 

Св. С нодъ иризналъ нужнымъ истребо-
вать себ этотъ указъ изъ Гарнизонной Кан-
целяріи на томъ основаніи, что «должность 
ноказаннаго т мъ Его Царскаго Величества 
именнымъ указомъ ислолненія надлежитъ до 
Св. С нода.» Былъ ли доставленъ уиомяну-
тый указъ Канцеляріею въ Св. С нодъ, изъ 
д ла не видно. 

JV5 ~/6- Октября "ЗІ дня. По доношенію 
і сгнодалышіо служителя Алекс я Сави-
на, о выдач денегъ за купленный имъ 
тесъ для каменныхъ палатъ, принадле,-
жавишхо князю Гашрищ и отданныхъ 
Св. Сгноду, no высочаіішему повел нію 
10 Марта 1721 года. 

Савиііъ купилъ нять сотъ трехъ-сажен-
ныхъ тесницъ, но 8 руб. за сотню. Св. С -
нодь лриказалъ выдать ему деньги. 
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_ _ 6 0 S 19 Октябрл т|-

JV° -ace- іёГш ^-ітт: Діьло о посъик 
поручика Jlempa- Зиновьева въ Псков-
скую епархію для сыска и переписи 
раскояьниковъ и для взиманія съ ішхъ 
штрафово. 

Зиновьеву лоручелъ былъ розыскъ расколь-
нлковъ сначала тодько въ Ямбургскоыъ и 
Конорскомъ у здахъ отъ Сената (18-го Ок-
тября 1720 г.), no лреддожелію кабднетъ-
секретаря Макарова, а лотозіъ (18-го Марта 
1721 года) въ Исковскомъ, Деріггскомъ и 
Нарвскомъ у здахъ отъ Св. С иода, въ в -
д ніе котораго лерешли д ла по расколу. 
Ему даны былн и дв идструкцін, с нод-
ская такая же, какая даиа была поручику 
Колт яову, и сенатская, которая лишь іп> 
самыхъ общихъ чертахъ онред дяла д я-
тельпость Зяловьева. Ею лредлпсывалось Зл-
новьеву, no лрі зд въ Ямбургъ, сыскаті, свя-
щенника Коястадтяяа едорова и, иользуясъ 
его указаніяыи и сов тами, ироизвести ие-
репись расколышковъ и собрать съ иихъ 
штраф'ь и двойиой окладъ, согласио увазамъ 
1716 и 1718 годовъ. Тою же ішструкціей 
Знновьевъ улолношченъ былъ брать три 
обыватедьскія нодводы отъ ыызы до мызы, 
отъ деревни до деревни, а нодьячаго для 
шісьмешшхъ д лъ, бумагу и чернила и 
двухъ солдатъ, для необходимыхъ услугъ, 
требовать изъ Канцелярііі надъ Ингерман-
ландіею. 0 свящспник Констаіітии , дан-
номъ въ сов тшші Зшювьсву, изъ д лавлдло 
только то, что онъ лрежде былъ расколыш-
комъ, лс задолго лередъ т ыъ обратллея въ 
иравославіе л сд ладъ доносъ ла крестышъ 
деревпл Черной л Сослицъ въ томъ, что 
олл держатся раскола. 

Зинові.евъ веяъ свое д до довольло быстро, 
хотя и встр чадъ затрудлелія со сторолы 
м стиыхъ граждацскихъ властей. Ему ле 
давали ли солдатъ, лл лодьячаго, котораго, 
ло раслоряжелію С яода, всл дствіе лред-
ставделія Зизговьева, должекъ былъ зам лять 
церковпый дъячекъ. Особенно миого было 
столкловелій у Злловьева лрл лерелисл рас-
колышковъ бднзъ Польской граіпщы. Зд сь 
раскольллкл былп, какъ кажется, едосеев-
цы; лзъ в домостей Злловьева видно, что 
лочтіі вс оли жили съ работллцами илл 

жеиаші нев нчанньши, а лзъ ихъ д тей одна 
лоловлна была крещеиа простымл учите-
ляыи, а другая оставлела безъ крещелія. 
Налболылее сосредоточеліе раскола въ Ко-
норскомъ у зд лредставляли деревлл: За-
р чье, вотчллы клязя Мельшпкова, Гряз-
ная (*). вотчилы Царлцы Парасковьл еодо-
ровнн, л Фаллл ево вотчшш клязя Меныни-
кова. Іізъ раскола Зиловьевъ обратллъ 428 
челов къ, а делегъ собралъ съ раскольші-
ковъ въ лродолжеліе 1720—1724 г. около 
2.500 рублей. 

Указомъ 7-го Алр ля 1723 года Св. Сглодъ 
лоручплъ Злловьеву, ло допосу Нсковскаго 
лосадскаго челов ка Нота ьева (обративдіа-
гося лзъ раскола), снять долросъ л внслать 
въ Петербургъ трохъ раскольллковъ, ви-
шедпгахъ изъ-за Польскаго рубежа: Нлкл-
фора Алдреева, отставлаго солдата Стари-
цыла л Нлкиту Маркова. Двое изъ нихъ 
б жалл съ дорогл л сл дствіе объ этомъ 
лоб г занимаетъ доволі.ло значительную 
часть д ла. 

Въ Октябр 1723 г. Зиновьевъ донесъ, 
что Псковскол елархіл, въ лрлгород 
Вель , вотчшіы гелералъ-лрокурора Ягужші-
скаго, также въ моиастырскпхъ л дворцо-
выхъ вотчішахъ, близъ Польскаго рубежа, 
живутъ расколыіики л говорятъ: «сжелл олъ, 
лоручлкъ Зиновьевъ, въ т м ста къ нішъ 
ирі детъ (для сбора), то-де оли уйдутъ за 
Полі.скій рубсжъ;» что свящелішкл Нсков-
ской елархіл «о д техъ духовішхъ лодаіотъ 
къ лрежде поданвнмъ іірошлаго 1721 году 
кялгамъ въ ноііолііеніе и ішшутъ пхъ ІІЪ 
лслов ди л въ лріобщсліл Св. Таллъ, а ска-
зываютъ, что-де въ лрежде лодалныхъ клл-
гахъ лролясалы безішіятствомъ,» а между 
т мъ штрафовъ съ ішхъ, за б длостію, взять 
нечего, л что цыфра лслов дующлхся изъ 
лелслоллявшихъ ирежде хрлстіалскаго долга 
зам тло возрасла во время лсреллсл рас-
колышковъ. 

По лервому пзъ этихъ дололіслій С лодъ 
лрпговорилъ: оллсл расколышковъ въ т хъ 
м стахъ ле лролзводить, ла ословаділ указа 
14-го Февраля 1716 года; аловторому: пітра-

(') Зам чательно, что Грнзновскіе раскольнн-
ки вс были изъ Новгородскаго у зда. 
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фы иравить. Вм ст съ сшіъ Зиновьеву вел -
но бы.то уиотребить вс средства отыскать 

вать лещедыо" каменною или черешщего^ 
а гоитами нокрывать не вед но,» и что но 

расколышчьихъ учителеіі Михай.юва иіівана случаю высылки дьяковъ и нодьячихъ Ду-

Бедра и црислать пхъ въ С. Петербургъ. 
Изъ общихъ с нодалышхъ расіюряжеііій 

за время коыандировки Знновьева зюжно 
упомянуть сл дующее: въ разр шеніе вон-
риса Зиновьева, сколько брать штрафа съ 
мужнихъ женъ, д вокъ и вдовъ, Св. Сгнодъ, 
15-го Февраля 1723 года. ностановилъ: со-
гласно с нодальному приговору 20-го Ыая 
1721 года, какь съ мужеска, такъ и съ жеи-
сіса нола брать равно «понеже отъ женска 
нолу наче нроисходятт. расколышческія мер-
зостныя нрелести.» 

ховііаго Приказа въ Петербургъ въ С нодъ 
«Маія съ 16-го числа Октября но 5 число 
въ сбор ио д ламъ поіплинныхъ денегъ 13 
рубдевъ 17 алтинъ нолшесты деньги,» изъ 
которыхъ «на нужн йшія нрнказныя пот-
ребы» израсходовано 8 руб. 4 алт. 2 ден. 

Св. С чюдъ приказалъ: «оішй Духовный 
Ириказъ и іюлаты н ирочее, что ветхо, 
иочинить изъ неокладныхъ того Приказу 
доходовъ, которые нын есть п впредъ бу-
дутъ.» 

Зла-
_ „ « 0 9 20 Октлбря т г , 

JV5 -578- а иоябдя ' Ho доношетю 
тоустовскаго архимандрита Антонія, о 
томъ, что Московскгй протоинквизй-
торъ іеродіаконъ ІІафнутій съ инквизи-
торами Михайломъ Тгшо еееымъ и Ива-
номъ еоктгіспговымъ, пргідя въ Приказъ 
Церковиыхъ Д лъ, опечатали Калужскос 
(о противности тамошнихъ оюителей 
св. церкви) и другія д ла, ие предъявивъ 
на то предписатя, чрезъ что произошла 
остановка въ производств д лъ. 

Св. С нодъ нредписалъ нротоішквизнтору 
Пафнутію прислать объясиеніе въ какомъ 
отношеніи папіелъ онъ ііодозритедыіыми 
занечатанныя ішъ д ла, и если есть подо-
зрителышя д ла въ Приказ , то только эти 
д ла «онисать, п закр шіть и надяежащее 
къ сл дованію чинить,» а остальныя воз-
вратить архимандриту Антонію, чтобы въ 
нропзводств по шшъ и въ денежныхъ сбо-
рахъ не было остановки. 

_ _ 6 1 0 20 Октября -гт -\ -71 г 

№ -Б7в* ізнмйГ' Но доношенгю Мос-
ковскаго Духовиаго Приказа, о необходи-
мости починокъ въ бывшемъ патріар-
шемъ дом , въ которомъ съ 1710 года 
пом щается Прн-казъ, и о недостатк 
для этого въ Ириказ налачныхъ пош-
лгтныхъ денегъ. 

Въ доношеніи зам чено, что «по указу 
Царскаго Велпчества въ Москв , въ город 

JV° "358" Октября 20 дня. Опред леніе 
Св. Сгнода о подтвержденіи сгнодалъ-
нымъ канцеляристамъ, подканцеляри-
стамъ гь копіистамъ, чтобы они не 
умножали, въ производящихся д лахъ, 
выпискахъ и допросахъ, чины, имена, 
отчества и прозванія разнаго звангя 
людей, а тьсалгь истцевъ и отв тчиковъ 
такъ, какъ они въ начал допроса или 
д ла будутъ нстисаиы. 

_ _ 612 20 Октлбря ТТ -, 

JV5 -579- -тш&гшт: Ho доношенію 
Монастырскаго Ириказа о разбор ни-
щихъ, живгиихъ въ Московскихъ богад ль-
няхъ и полъзовавитхся царскимъ оюало-
ваиьемъ изъ доходовь Монастырскаго 
Црикази. 

Высочайпшмъ указомъ, состоявшимся 15-го 
Сеитября 1701 года, вел но Московскія бо-
гад льни, иаходнвшіяся въ в д ніи Патрі-
аршаго Казеннаго Приказа ((), порешісать 
и людей нересмотр ть и разобрать, и т хъ 
изъ нихъ, которые окажутся престар лнми, 
дряхлыми и немощныыи, оетавить въ бога-
д льняхъ на жа.ювань , а ч хъ, которые 
въ счлахъ, здоровыхъ и ненрестар лыхъ 
изъ богад ленъ удалить. Сверхъ сего, т мъ 

(') Московскія богіід лыш в дались прежде въ 
Патріариіемъ К.ізенііомъ Ориказ ; іютомъ, съ 
1701 по 1709 годъ, въ особо учрежденномъ длл 
нпхъ Богад леннолъ Приказ , а въ 1709 году 
постушші въ в д ніе Монастырскаго u С но-

Кремл , ПОвел нО ЗДанІе каменіюе НОЕры-, дальнаго Дворцоваго ІІрпказовъ 
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же указомъ вед но на нрпстоііішхъ й удоб-
ныхъ м стахъ устроиті., въ дололнеліе къ 
существовавлпшъ ловыя, богад лыш, для ію-
м щенія въ шіхъ шіщихъ обоего лола, ко-
торымъ дать въ услуженіе ио два и но 
три здоровыхъ че.іов ка; лря чежь богад -
леиншіъ шіщнмъ строго залретлть просить 
милостыню на уллцахъ и въ рядахъ и на-
ХОДИТБСЯ не въ указалішхъ м стахъ. За ле-
исполненіе сего кодшисаръ Лука Владыкшгь 
и дьякъ Иванъ Степавовъ были выдержалы 
на гелеральломъ двор иодъ жестокизи. 
арестомъ. 

Въ 1721 году въ Москв бо ад ленъ бы-
ло мужескпхъ 31, женскнхъ 62—всего 93. 
Въ этихъ богад льняхъ содержалось ии-
щихъ: лолучавшлхъ жаловапья лодв депь-
ги 3159, а лолучавііілхъ ло одной деньг 
1252 челов ка—всего 4411 челов къ, на 
которыхъ шло жаловаивя и кормовыхъ де-
негъ 13.852 руб. 13 алт., 2 ден. въ годь, 
тогда какъ но табели полагалось на 3519 
шіщихъ всего 12.844 р. 11 алт. 4 ден., да 
на строеніе богад ленъ по 2000 р. въ годъ. 

Монастырскій Приказъ, донося Св. С ноду 
о таковомъ иротивъ положенія излипік 
ішщнхъ, объяснялъ, что онъ лролзошелъ 
отъ того, что по усмотр нію боярина вня-
зя Петра Иваіювича Прозоровскаго лрлвер-
станм во вновь построенныя богад лыш 
ловлешіые нищіе и лрисланы съ указамл 
отставные соадатн, лрестар лые и сл ные— 
сверхъ габедънаго оклада 448 челов къ, въ 
томъ числ 103 челов ка, лолучавшихъ но 
дв деньги, я 345 челов къ—ло деньг . 

Св. С нодъ иотребовалъ отъ Монастыр-
скаго ПрикаЗа обстоятельныхъ в домостей 
о л тахъ, состояніи здоровья л званіи бо-
гад лыіыхъ шіщихъ, а равно о томъ, н тъ 
ли у кого изъ нихъ родствешшковъ. Раз-
боръ богад лышхъ ігищихъ иоручепъ былъ 
с нодальному дворяшшу Ивану Владшляу 
и ішквизитору, церкви Девятл Мучеликовъ 
священнику Михаилу Тимо ееву. Вл» Москов-
склхъ богад льшіхъ они нашли до 80 че-
лов къ такихъ, которые моглп быть изъ 
яихъ уволены. Вольгаая часть цхъ не жнла 
совс мъ въ богад леяішхъ дозіахъ, но, ио-
лучая богад ленное жалованье, лрожнвала 
или у своихъ родныхъ, иди въ наезшыхъ 
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квартирахъ и углахъ; л которые не жллл 
даже въ Москв . Вы.іи между ирлзр васмыми 
старлкл 70 и 75 л тъ, но еще бодрые, ко-
торыхъ осмотрщики находили возможиымъ 
предоставитв или саюйгь себ или род-
пымъ; но былл 20—40 л тніе, ц даже 10 
л тніе, ннско.іько не бо.і зпеяные. Н кото-
рые іш лл свои дома, пли зашімалпсг. тор-
гомъ и реыесяомъ, иконнымъ, саиожнымъ: 
одинъ д лалъ серебряныя чаршг. Были та-
кіе, которие не іш ли никакого другаго не-
достатка, кром б льма на глазу. Были 
ліоди, ц лую жизнь свою изжившіе въ ло-
ирошайств , не нееші нлкакой службы 
обществу,' иріучавшіе къ такой жизни и 
своихъ д тей. По доставленіи составдед-
ныхъ ВладыЕиишіъ л ляквнзлторомъ, свя-
щенникомъ Михаиломъ Тлмо еевымъ, имяя-
ныхъ в домостей богад лышмъ ялщігаъ, 
Св. Сгнодомъ, 3-го Сентября 1722 г., онре-
д лено: нищихъ, которые ирц разбор прл-
знаіш означеинымл дицами за неіга ю-
лщхъ ирава лролшвать въ богад лъляхъ, 
отиравлть лзъ Моиастырскаго Приказа, кого 
куда ладлелштъ; т мъ л;е лзъ богад лея-
ішхъ ллщихъ, которые д йствлтельло саыл 
собою жить ле могутъ, давать жаловаяье 
ло табелл лзъ доходовъ Мопастырскаго 
Приказа. Въ дололнеіііе къ этому олред -
лелію, Св. С нодъ, 14-го Декабря 1722 г. 
иредллсадъ: ллщлхъ, которые хотя л стары, 
ио ле живутъ въ богад лыіяхъ, а только 
лользуются богад дешшмъ жаловальемъ, 
лзъ богад лелъ лсключлть, точио такъ какъ 
л молодыхъ л здоровыхъ, л отослать къ 
лхъ родлымъ ллп въ лхъ в домства, носту-
лая съ ллмл, какъ съ л длвгоіл «лроша-
камл» л вредлыми для государства людьмп, 
ла осповаиіл Духовнаго Регламента (часть 3, 
лулктъ 12), вы ляющаго Духовлому Колле-
гіуму въ обязанлость «думать п сов товать» 
о средствахъ къ лскореііеііію «этого зла» п 
къ установлелію «добрагочина мплостыяп.» 

По околчаніи г.іавнаго разбора Млха-
илъ Тлмо еевъ Владыклпъ л ллквизлторъ 
долеслл Св. С лоду, что между богад ль-
ішмл пищизга оказалксі. ылогія желы т хъ 
стр льцовъ лзм нллковъ, которые нрихо-
дилл подъ Воскресенскій мопастврь и, ло 
Государеву указу, былл казнелы смертію, и 
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что изъ нихъ н которыя, no старости и без-
номЬщности, заслуживаютъ призр нін въ 
ббгад дъняхъ. Св. С нодъ ие отказалъ въ 
призр ніи женалгь казненннхъ. 

_ „ « 1 3 28 Октлбря т г 

JV° ISO' 8.ноябгя- Ho прошетю осуою-
денныхъ за расколъ въ каторжную ра-
боту Матввя Ивапова, Матвея Ан-
дреева, Василья Максгшова, Ыикифора 
Вахрам ева, о принятіи ихъ въ п дра 
Лривославной церкви и объ освобождент 
отъ катороюной работы. 

Осуждешше нрисланы би.ш изъ Ннжиято 
Ноигорода въ каторжиуго работу въ Пстсрг 
бургь, а изъ Петербурга отправленш въ Pe
ncil.. Ио.іучивъ ихъ прошеніе изъ Ревеля, 
Св. С ыодъ ііродиисагъ вице-президёнту ео-
фану, архіеішскону Псковскому, освид тель-
стиовать искрсиностъ обращсиія просителей 
отъ раскола чрезъ какую либо «духовнуіо 
нерсону» и, въ случа искреііностн ихъ 
обращенія, нринять ихъ въ св. цсрковь съ 
«достойното ііріісягого,» и оирёд лидъ вс мъ 
вообще нодобньшъ д ламъ и духовнымъ ли-
цамъ въ Ревел и Рсвелвскомт, у зд быть 
нодъ в д ю.емъ архіеішскона Нсковскаго и 
Нарвскаго, наравн съ другимп городами и 
у здами его спархіи. 

_ „ 6 1 4 2S Октября ГТ , 

JV° -Ш ааноября ' Но доношетю госу-
дарсшвенной Еамеръ-Коллегіи съ объяв-
леніемъ гшеннаго указа, посл дооавгиа-
го 19-го Августа 1721 года о томъ, 
чтобы ііедобрстпые въ 1719 году съ 
Сгобирскихъ архісреііскгохъ и моиастыр-
скихъ вотчгтъ 113 челов къ рскрутъ 
были иемедленно взяты съ тіьхъ вот-
чинъ лейбъ-гвардіи катипаиъ-поручикомъ 
Шамордгьпымъ. 

Св. С нодъ лреднисалъ Антонію, митро-
политу Тобольскому и Сиблрскому, «недоб-
раішыхъ 113-ть челов къ собрать въ самой 
скоростн.» 

№. -sea' Октября 29 дня. Ло доношенію 
судігс Приказа Церковныхъ Д лъ Злато-
устовскаго архимандрита Антоиія, о 
томъ, родолжатъ ли ему выдачу кор-

мовыхъ денегъ обративгиемуся изъ рас-
кола и отданному для пауки въ Грсче-
скую школу крестьянину . Ап иногеиу 
Ромйнову. 

Пзъ доиошенія архимандрита Антонія 
видію, что Ан ииогену Романову было <ве-
л но, за его обращеніе отъ расколу къ нра-
вославной церкви и что онъ ішн расколыиі-
ковъ доношешями показуетъ, и съ иимн 
о правосдавной ка олической в р іш етъ 
нреніе и ихъ ненравыя ереси изобличаетъ, 
давать еыу жалованье до указу изъ При-
казу Церковтшхъ Д лъ но десяти дснегъ 
на день, и вед но ешу быть въ иаук въ 
Греческой школ и им ть о той наук не-
усышюе ііонсчеше.» 

См. выше д ла иодъ №. 466 ст. 543, 544. '. 

_ _ 616 29 Онтября •, г т • ->• 

№ -584- д̂окабрТ Ло доношещю судги 
ІІрикиза Церковныхъ Д лъ, Златоустов-
скаго архимандрита Антонія, относи-
тельно взысканія штрафныхъ денегъ съ 
иесостоятельпыхъ раскольнгіковъ изъ раз-
иочинцевъ іь о посылк ихъвъС.-Петер-
буръъ иа работы. 

Нрисланнъшъ въ Приказъ Церковиыхъ 
Д лъ указоыъ 20-го Мая 1721 года вел ію 
было ст> разночинцевъ за кекепов дь въ 
1716 и 1717 г. брать съ челов ка no 1 
рублго за иервый годъ, ио 2 руб.ія за вто-
рой, no 3 рубля за третій, а несостоятедь-
ІІЫХЪ носылать для заработки вітрафпыхі. 
дсиегъ: мужчипъ въ Адмиралтейство нага-
л рную и другія работы, а зксищннъ въ 
ирядидьный домъ въ С.-Петербург . Несо-
стоятельныхъ оказалось въ в д ніи Приказа 
СІІНШО 2000 челов къ. Иосему оиъ цросилъ 
у С иода р шевія: на какихъ иодводахъ 
отправлять ихъ въ С.-Петербургъ и откуда 
брать для этого нрогонныя деньги. Св. С -
нодъ приговорилъ: съ неиснов давшихся; 
разночшщевъ штрафныя деньги спраши-
вать неослабно и несостоятелышхъ, за не-
бнтіе въ нродолженіе двухъ л тъ на исно-
в ди, олред лять въ Москв въ артилле-
рійскуіо и другія работы, «которыя были бъ 
каторжной работ нодобиы,» а т хъ изъ 
кссостоятельныхъ, съ которыхъ такія штраф-
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нйя деньгй ноложены «за неисиов дь про-
ІІГЛЫХЪ л тъ но 1718 годъ,» нодвадить нодъ 
всемилостивый манифестъ, объявленвжй 
4-го Ноября 1721 года, ио случаю в чнаго 
мира съ Швеціею. 

О И 29 Октября 
JVfi "5S5* 11 Фввраля*172в!,г. Ло доношепію 

Златоустовскаго архгшандргта Анто-
нія, о насилъственномъ освобоэюденш Вяз-
никовскимъ судьею Опрянинымъ изъ подъ 
караула Вязниковскаго кр постныхъд лъ 
подьячаго Якова Алекс сва' Лютова, 
взятаго за расколъ, для отсылки въ 
Приказъ Церковныхъ Д лъ, 

Лютой былъ освобожденъ изъ иодъ ка-
раула прянинымъ, при иомощи девяти 
ириставовъ. На требованіе отъ Онряішна 
Антоніеігь объясненія этому ностулку, ош. 
ничего ие отв чадъ. «Ежеди,—писалъ Ан-
тоній въ своеыъ доношеніи Св. С ноду,— 
оиымъ расколышчешімъ защитникамъ указу 
иикакова учинено не будетъ, то не токмо 
окыхъ протшлшковъ можно искоренить, но 
и вящшо нхъ за таковыми защшценіями 
иріушожится.» Св. С нодъ сообщилъ 0 
ностунк Оиряніша Сеиату. 19-го Поября 
1721 года Государь, будучи въ Сенат , по 
докдад с нодалънаго в д нія объ Оиряни-
н , указалъ выслать его въ С.-Пстсрбургъ, 
въ Юстііцъ-Колдегію, для розыска. Доиесе-
ніе же Антонія было доложено Св. Суноду 
то.іько въ Іюл 1723 года; нодканцеля-
ристы, находившіеся ііри расколыіическихъ 
д лахъ, во время по здки Сгнода въ Москву, 
совсршсшю забыли о немъ. Выслушавъ, до-
иесеиіс Антбнія, Св. С нодъ сообщилъ Се-
иату «о учинеыіи онымъ раскодьнику Лю-
тову и его вапщтнику, судь Онряшшу, но 
Его ІІмиераторскаго Велилества имяішымъ 
указамъ иадлежащаго иаказанія и о немед-
лешюй того Лютова въ Приказъ Церков-
ныхъ Д лъ отсылк .» Такъ какъ Сенату 
было изв етно, что Оирянинъ былъ высланъ 
въ ІОстицъ-Колдегіго для розыска, то онъ 
снесся съ нею. На три сенатскихъ указа 
no этому д лу Юстицъ-Коллегія ничего не 
отв чала. Наконедъ Св. С нодъ, 16-го Іюля 
1725 года, самъ потребовалъ отъ Еоллегіи 
св д нія, что ею учинено ио д лу Олряни-

на. Коллегія, 9-го Февраля 1726 г., ув до-
мила Св. С нодъ, что д ло Оиряшпіа пере-
дано ею и самъ Опряшшъ обязанъ иод-
ииского явиться для отв та въ Московскій 
Надворішй Судъ, какъ но близости Вявни-
конской слободи къ Москв для удобствавъ 
розыск , такъ и иотому,что д ло требуетъ 
сиравокъ съ Московскою Кр иостною Кон-
торою, находящеюся подъ в д нісмъ Мо-
сковскаго Надворнаго Суда; что 24-го Яіг-
варя 1726 года нослано Коллегіею иод-
твсржделіе вт. Иадворный Судъ, о скор й-
шемъ р шеніи д ла, и что какое иолучеио 
будетъ сю оттуда изв стіе, «о томъ Кол-
легія ІОстиціи въ Овят йшій Правитедь-
ствующій Духовннй С нодч. отв тствовать 
будетъ внредь.» 

_ _ 618 29 Октября т , ч 

№ -2і' ШШ&І 1725 r. Во в б нгю изъ 

Сената, съ препровождетемъ печатнаго 
экземіияра состоявшагося, no заключе-
ніи мира съ Швеціею, высочайшаіо ма-
иифеста, 21-го Октября 1721 года, о 
высылк изъ провинцгй въ Петербургъ 
въ Военную Коллегію военнопл пныхъ 
Шведовъ. 

Св. С нодъ разослалт. экземпляры зтого 
манифеста во всему сгнодальному в дом-
ству. Митроиолитъ Тобольскій, no получе-
ніи манифеста, донесъ С иоду, что въ его 
архіерсйских7> вотчипахъ и въ вотчииахъ 
Тобольскаго Знаменскаго монастнря Швед-
скихъ арестантовъ н тъ, а есть два Швед-
сішхъ пл иника, одинъ нраіюрщігкъ, дру-
гой хлонецъ, съ 1717 года служаіціе въ 
д тяхт. боярскихъ нри архісрейскоигь дом 
и иринявшіе Православнуіо в ру. Вч, Чер-
ішговской еиархіи нашелся только одинъ 
«Шведской нороды» челов къ, но не изъ 
вооиноил шіыхъ, ириняшній также нраво-
славіе и женившійся на Русской. Въ снар-
хіи иреосвящсииаго Вятскаго Ал ксія па-
шлось гораздо бол е воеюювл нныхъ, судя 
нотому, что архіерейскюш и монастыр-
скими вотчинами, ію требованію граждан-
ской властн, дано было для отиравлеиія 
воениопл шшхъ Шведовъ ивъ Хлынова и 
другихъ городовъ Вятской нровинціи нять-
досятъ четыре иодводы съ .ироввдникамй; 
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но число отправленныхъ на этихъ иодводахъ 
Шведовъ преосвященному было нерв стно. 

619 

JV° -jge" Октября 29 дня. Доношеніе 
Московскаго ІІршаза Инквизиторскихъ 
Д лъ о томъ, что въ Московскихъ со-
борахъ, монастыряхъ и приходскихъ цер-
квахъ не исполняется сгнодалъный указъ, 
состоявшійея 1-го Марта 1721 года гь 
опред лявшій порядокъ церковной про-
даоюи св чъ гь одгтаковый для нихъ об-
разецъ. 

Указомъ 1-го Марта 1721 года вел но: 
«въ Москв и во вс хъ енархіяхъ, дабы 
при коеждой церкви единъ быдъ для про-
дажи св чь нриставникъ. а нродающимъ 
не отъ лица церкви св ші вел но учишіть 
заказъ, дабы они внредь оныхъ св чь не 
продавали и въ кукечеств своемъ не со-
держали: а которыя нын у нихъ нріуго-
товленныя къ продаж св чя обр таются, 
и за т занлативъ иыъ настоящую д ну, 
отобрать къ церквамъ, и нріуготовдять 
оныя св чи но образцу.» He смотря иа 
этотъ указъ, но зам чанііо ииквизитора, 
священника Вознесенской церкви Ивана е-
октистова, въ Московскихъ - монастыряхъ и 
нриходскихъ церквахъ особыхъ ириставни-
ковъ для продажи св чей н было; св чи 
нродавалисі. въ рядахъ н прц церкиахъ 
торговцами отъ себя, а не отъ церкви. и 
при томъ прежняго д ла, приготовлениыя 
не по образцу, да и самые образцы, йри-
сланные въ Москву изъ Сгнода, «въ народъ 
нигд не объявлены». 

_ _ 6 2 0 29 Октября г . 

№ ~т' іГнйбря"" 11° ооношенгю судги 
Приказа Церковныхъ Д лъ, Златоус-
товскаго архимапдрита Антоигя, объ 
употребленіи имъ иа починку приказ-
наго дома денегъ, вырученныхъ отъ п-ро-
дажи ігечатныхъ присягъ, и о дозволе-
ніи ему и впредь расходовать подобныя 
сборныя денъги на нужды Приказа. 

Ио требованію Аитонія изъ Московской 
тшюграфш ирислано было въ Приказъ Цер-
ковныхъ Д лъ 1189 экземпляровъ нрисяги, 
ц ною по 10 депегъ за экземшяръ. Анто-

ній внручилъ отъ иродажи 1132 экземнля-
ровъ 56 рублей 20 алтынъ. Но, иродавая 
присяги, онъ приказалъ самъ, безъ в дома 
С нода, продавать кааідую ирисягу вм сто 
10 денегъ по 20, назиачая, какъ онъ гово-
ритъ, 10 денегъ «на всякіе нриказные рас-
ходи;» такимъ способомъ за 1123 экземпля-
ра онъ выручидъ еще 56рубдей 5 алтынъ, 
которые и нзрасходовалъ на почиику Нри-
каза. Св. Сунодъ далъ свое согласіе на уио-
требленіе денегъ, вырученныхъ отъ нро-
дажи присягъ, на будущее время на нужды 
Ириказа, но сд далъ Антонію зам чаніе, 
чтобы онъ «впредь ішкакихъ лрибавокъ 
безъ стнодальнаго повел нія не чинилъ.» 

№. ш' Октября 30 дня. Доношеніе 
управителя Б лгородскаго архгерейскаго 
дома, архимандрита Аарона, о выдач 
жалованъя за 1720 іь 1721 годы кресто-
вымъ іеромонахамъ, гподіаконамъ, мона-
хамг, поддіаконамъ, п вчимъ и служите-
лямъ В лгородскаго архіерейскаго дома. 

Управителъ архіерейскаго дола Б лгород-
ской етіархіи, архимандритъ Ааронл>, нред-
ставилъ въ Св. С нодъ челобитную служа-
щихъ цри архіерейскомъ дом , іпісанную на 
высочайшее имя, о выдач пмъ жалованья. Вт> 
этой челобиткой служащіе, объясняя, что 
но смертл Б лгородскаго митрополнта Ила-
ріона, они неполучали жалованъя за 1720 и 
1721 годы, которое выдавалось имъ нрижизни 
митроиолита изъ ноложенныхъ на архіерей-
сгай домъ 1.500 руб., просятъ о втядач его, 
«чтобы за таковою ихъ нуждою и его Ве-
ликаго Государя богомоліе не остаяовидоеь.» 
Судя no нодшісямъ нросителей, нггатъ В л-
городскаго архіерея, кром архимандрита 
Аарона, составляли: два крестовыхъ іеромо-
наха, три монаха, три подіакона, два п в-
чихъ, семь поддіаконовъ, тринадцать д тсй 
боярскихъ, шесть новаровъ, хл бникъ, гвоз-
дар'ь, два работшгка, сторожъ, четыре нри-
става, шестьнадцать конюховъ, й -еіце семь 
челов къ, ііоднисавншхъ только свои име-
на, всего 69 челов къ. 

_ _ 6 3 3 ЯО Октлбря т т . 

JV° 2 3 8 • із ноября— 110 ооношетю па-
тера Ііатргіціуса, ка уцини изъ Ми-
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лана (padre Patritio da Milano ca-
puccino), объ отпуск въ Варшаву ка-
пуциновъ патера Венуста да Фрибурга 
и фратра Андрея Досулъцъ, отправля-
емыхъ имъ къ братьямъ капуцинамъ Вар-
шавскимъ, о выдач имъ паспорта и 
двухъ ямскихъ подводъ зауказные прогоны. 

Св. С нодъ носладъ указъ въ Коллегію 
Иностранныхъ Д лъ о выдач насиорта ка-
пуципамъ и о дач имъ подводъ. 

_ _ 6 2 3 30 Октября тт -, т-, 

JV° -79" івТіолбрТ' Ло ооношенію Ь л-
городскаго Николаевскаго монастыря ар-
хгімандрита Аарона, о бытіи въ в д -
ніи Николаевскаго монастыря Б лго-
родской оісе пустыни Николая Чудо-
творца, именуемаго Ратнаъо. 

Изъ доношенія архимандрита Аарона Св. 
С ноду видно, что бывшая В лгородскаго 
у зда въ Коренномъ стану нустынь Нлко-
лая Чудотворца, имеиуемаго Ратнаго, Б ло-
городшшъ митроподитомъ Аврааміемъ была 
отдана Николаевскому монастырто; что ыи-
тронолитъ Иларіонъ нрисоединилъ ее къ 
своему архіерейскому дому, и что иередъ 
сыертію своею онять отдалъ тому же Ни-
колаевскому монастырю, только, «заморовою 
въ В л город заразою,» иисьменнаго указа 
въ то вреыя не усп лъ дать. По этому архи-
мандритъ снрашивадъ «о в д ніи оной пус-
тыни къ Николаевскому монастырю ло нреж-
нему что Св. Сгнодъ новедитъ»? Вскор ио-
сд этой нросьбы кабинетъ-секретарь A. В. 
Макаровъ донесъ Сгноду, что въ Коренномъ 
стану была ностроена не пустыня, а при-
ходская церковь Николая Чудотворца, име-
нуемаго Ратнаго, на ном щичьей земл Ши-
бекинской, которая въ 1719 году отдана 
отъ Камеръ-Коллегіи въ аренду ему, Мака-
рову; но діаконъ Николаевскаго ыонастыря 
Андрей Стефановъ, съ которымъ архшіан-
дритъ Ааронъ прислалъ доношеніе въ Св. 
С нодъ, показалъ, что въ Коренномъ стану 
находится пустынь съ деревянною церко-
вію Виколая Чудотворца, съ монашествую-
щею братіею, съ лашенною землею, съ де-
ревянными кельями и оградою. Д ло нер -
шено. 

JV5 -828* Октября 30 дня. Доношенге 
управителя Б лгородской епархіи, архи-
мандрита Аарона, объ обложеніи денеж-
ною данъю повопостроенныя церкви и 
о сложеніи ея съ церквей т хъ прихо-
довг, въ которыхъ прихожат убыло. 

Доношеніе архимандрита Аарона сл дую-
щаго содержанія: «Б логородской еиархіино-
селились вновь Черкасскія слободы, и въ 
оныхъ слободахъ устроены церкви, аоклад-
нон) денежною данью не обложены, а въ 
Русскихъ и Черкасскихъ город хъ и въ се-
л хъ приходы дворовымъ числоыъ передъ 
прежнимъ иные убыли и вышли въ друтіе 
нриходы, а убылыхъ приходовъ священнн-
цы дань съ церквей платятъ прежде поло-
женный окладъ, въ чеыъ им ютъ тягость, и 
объ оклад на новоиостроенныя церкви и о 
складк съ убылыхъ ириходовъ, a о ирибавк 
на прибылые, что Ов. Прав. С нодъ пове-
литъ». 

_ _ 625 30 Октября „ , 

•N? "йв"* йіГаГіш Во ооношенгю гре-
ка Антонія Менгеноса, о снабженіи отъ 
Св. Сгнода церковною утварью, ризами 
и книгами построенной гімг, Антоніемъ, 
съ дозволенія JSto Царскаго Величества, 
въ город Фіум , что на Адріатиче-
скомъ мор , деревянной православной 
церкви, освященноіі Гомирскимъ архіе-
реемъ Даніиломъ Люботинымъ. 

Церковь иостроена была въ Фіум , «но-
неже около онаго м ста—по словамъ Анто-
нія—безчисленные Россійскаго языка обр -
таются народы». Къ построенію ея «-вели-
кія учинены противности» со стороны та-
моганихъ католиковъ. Св. С нодъ опред лилъ 
устроить для Фіумской церкви три іюлиыхъ 
облаченія: ираздшічное, воскресное и буд-
ничное, изъ с нодальной казны и снабдить 
церковь иолнымъ кругомъ Богослужебныхъ 
книгъ, а о «награжденіи» деньгами на ио-
стройку каменнаго церковнаго зданія и дру-
гія нужды, писать въ Иностранную Кол-
легію. 

_ _ 6 2 6 30 Октября _ , 

JVH ^б" рПтГШЪ. И° сгнооалъному 
пртовору, объ устройств для сгнодаль-

43 
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наго стола трехъ судейскшъ серебря-
ныхъ чернилънгщъ, no образцу _ сенат-
скихъ, гь дубоваго стола подъ станокъ, 
на которомъ долоюны были печататься 
сгподальныя граматы «и прочее тому 
подобное» болмиою сгнодскою печатью. 

Вс три чернильницы съ работой стоияи 
318 руб. 2 алт. и 1 нолушка; в сомъ въ 
нихъ было серебра 1575 золотн.; работалъ 
серебряныхъ д дъ ыастеръ фракцузъ Шар-
домнъ. Одна изъ чернилыііщъ послана бы-
ла въ Москву, гд находидся въ то время 
Св. СУНОДЪ. Секретарь Семеновъ, ув домляя 
Дьякова о іюлученііі чернильницы, изв -
щаетъ его также о нодученіи трехъ доноше-
ній и означенныхъ въ нихъ книгъ Тнта Ли-
вія, новоиечаткыхъ букварей и книжицы 0 
блажеиствахъ евангелъскихъ. 

__ 0 3 ? 30 Оістлбря т г . 
JV5 -aw" WJS&£VMT: ІІ-О боношенгю 

рвктора Славено-Латгснскихъ Москов-
скихъ школъ архимандрита еофилакта, 
о пргісылк въ эти гиколы изъ Еіева уче-
ныхъ монаховъ Еіево-Лечерской обгшели: 
іеромонаховь Германа Еоп ,евича и Іе-
ронпма Еопецкаго, іеродіаконовъ Со-
фронія Мигалевича и Іустгта Рудзин-
скаго. 

Жалуясь Св. С ноду, что «въ Славено-Ла-
тинскихъ Московскихъ школахъ мало учи-
телей, а ко ученім философіи вешіа нико-
го н тъ, да и прочіе н которые обр таю-
щіеся зд учители но крайней нужд тотъ 
чииъ содержатъ,» еофилактъ указывалъ на 
вышеуномяиутыхъ ученыхъ, какъ «на му-
жей, ко ученію философіи, риторики и ніи-
тики способішхъ». 31-го Октября Св. С -
яодъ иредісисалъ архимандриту Кіево-Печер-
ской лавры Іоанникію Сенютовичу выслать 
требуемыхъ ученыхъ въ Москву «безъ заме-
дленья», и вошелъ въ сношеніе нервона-
чалыю съ Сенатомъ, а потомъ съ Еамеръ-
Коллегіею и Штатсъ-Конторъ-Коллегіею о 
назначенін иыъ прогонныхъ денегъ до Пе-
тербурга. 18-го Декабря Сешотовичь ігасалъ 
Св. С ноду, что «Коицевичь опред ленъ для 
унравленія Кіево-Печерской типографіи, и 
зело бол нъ горячкою и глазами мало что 

видитъ, а Іероншіъ Копецкій и Софроній 
Мигалевичь, за неим ніемъ въ Кіевскомъ 
Еоллегіум искусныхъ профессоровъ, опре-
д лены для ученія Латинскихъ школъ, a 
Іустинъ Рудзинскій, для отнравленія въ 
Москву, изъ Кіево-Печерской обители отпра-
вленъ въ оную Канцелярію.» Въ доношеніи 
Св. С ноду, поданномъ всл дъ за т мъ 
(6-го Февраля 1721 года), Іоанншгій, повто-
рнвъ, что требуемые ученые будутъ высла-
ны въ Москву, нрибавилъ, что но высылк 
ихъ другихъ опред лить на ихъ м ста бу-
детъ некого, и потому нросилъ Св. Сунодъ 
отсрочить отлравленіе ихъ до сл дующей 
вакаціи, то есть до 15-го Іюля, кром Руд-
зинскаго, котораго, ио словамъ его, задер-
живаетъ въ Кіев только отказъ Кіевскаго 
коменданта видать ему прогоны, не им я 
указаизъ Штатсь-Конторъ-Коллегіи. Одновре-
менно съ Кіево-Печерското лаврою (29-го Де-
кабря1721 года) просила Св. Сгнодъ объ от-
срочк довакаціи по здкиЕіевскихъученыхъ 
въ Москву и Кіевская Консисторія, объяс-
няя, что съ отъ здомъ ихъ въ Москву Кі-
евскія иіколы и училища «будутъ нраздны. 
и собранные учешіки, которыхъ наиболь-
шее число нни обр тается, нринуждены 
будутъ разойтиться врозиь и за границы 
для исканія ученія, что не безъ закрытія 
им етъ быть Кіевскому училищу отъ Рим-
скаго народу.» 

_ _ 638 30 Октября . . „ , 
JV° ~ Г і5"мая 1722 .' 1) Ло допошетю 

префекта Московскшъ гшколъ, о б глыхъ 
ученикахъ и о запрещеніи доктору Бид-
ло брать изъ школъ ученшовъ безъ ука-
за; 2) no прошенію прибывт хъ въ Мо-
скву изъ Еіева монаховъ о назначенги 
имъ оюалованъя. 

30-го Октября 1721 года, префектъ Мо-
сковскихъ Славено-Латинскихъ піколъ Геде-
онъ Грембецкій подалъ въ Св. Сгнодъ до-
ношеніе, въ которомъ жаловался, что изъ 
школъ миогіе, не докончивъ учеиія, б гаютъ 
и просилъ сд лать распоряженіе, чтобъ б г-
лыхъ возвращали опять въ школу. Вм ст 
съ т ыъ онъ спрашивалъ принимать-ли въ 
школы лриходящихъ иноземцевъ и какъ ихъ 
кр нить. Св. С нодъ, оставивъ безъ обсу-
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жденія иервое представленіе Гедеона отно-
сительно б глыхъ школьниковъ, объ иио-
землахъ иостаповилъ, 16-го Ноабря, чтобы 
ихъ нриниыать, «ежели они вт> службу Его 
Имнераторскаго Ведичества присягу учи-
нятъ в чно; ес;ш же этого не учинятъ, то 
учиться не возбранять, только трактаыента 
имъ не давать.» 

23-го Феврадя 1722 года Гедеонъ нодалъ 
другое доношеніе съ жалобою на доктора 
Николая Бидло, что онъ «ігрезр въ Его Им-
нераторскаго Величества запретятелышй 
указъ, нев домо какою своею властію, по-
таенно, Славено-Латинскихъ школъ что не 
лучшихъ учеииковъ къ себ нризываетъ и 
записуетъ во анатомическое ученіе безъ 
ректорскаго и префектовскаго в дома. И бу-
де помянутому дохтору таковый умыслъ хи-
трыЁ указомъ Его Изшераторскаго Величе-
ства изъ Св. Прав. Сгнода не заградится, 
тр весьма школаыъ Славено-Латинскимъ быть 
въ разореніи, якоже и црежде бывало, по-
кам стъ ему, Быдлову, указоыъ Его Имнера-
торскаго Величества не запрещено было; и 
ЕЪ намъ впредь о дач учениковъ указовъ 
Его Имиераторскаго Величества не зач мъ 
будетъ присылать для того, что некого бу-
детъ дать въ потребн йшіе случаи, аще 
дохтуръ Быдло что не лучшихъ самовластно 
будетъ избирать п къ себ принимать.» Еъ 
доношенію приложенъ сиисокъ 14-ти уче-
никовъ, заігасанныхъ Бидломъ въ аиатоми-
ческое ученіе. 

Видло, между т ыъ, 2-го Марта 1722 го-
да, подалъ отъ себя доношеніе, въкотороыъ 
пйсалъ, что нреждо дозволено было ему 
нрпнимать въ хирургическую науку изъ 
Славено-Латинскихъ школъ всякаго изучив-
шагося въ Латчнскомъ язык и онъ уко.ч-
нлектовывадъ ими свои школы; но когда въ 
1719 году указомъ изъ Штатсъ-Конторъ-
Коллегіи ему иакр пко запрещено было 
иришшать такихъ учениковъ безъ особли-
ваго указа, то ему не откуда стало поііол-
нять комнлектъ хирургическихъ школъ. Те-
перь же, получая заявленія отъ шшгихъ 
учениковъ Славено-Латинскихъ школъ, что 
онн доброхотно желаютъ быть въ хирурги-
ческой наук , оыъ проситъ позволенія при-
нять ихъ и влреді» невозбранно нриниматі, 

всякаго, кто доброволыю нойдетъ вч> хи-
рургическую науку. Св. С иодь, 13-го Мар-
та, нриказалъ взять у Видло в домость, 
СЕОЛЬЕО вел но содержать ему «съ состоя-
нія Московской гошпиталіи» въ анатомиче-
ской наук учениковъ, и изъ какихъ чи-
новъ, сколько ихъ нын въ наук и сколь-
ко въ которомъ году и изъ какихъ ЧІШОВЪ 
принято, а особливо no какому нозволенію 
опред лилъ, въ нротивность указа, учени-
ковъ, ноименованныхъ въ донесеніи ире-
фекта Греыбецкаго. Вндло не отв чалъ на 
уто требованіе, а Грембецкій, 8-го Ьоля, но-
далъ новое доношеиіе, въ которомъ возоб-
новилъ свое нредставленіе о высылк б г-
лыхъ учепиковъ или выбывшихъ до конца 
курса въ школу и нросилъ, чтобы «т мъ 
школамъ подлинное какое оиред леніе и 
регламентъ, иубличішмн Его Имнераторска-
го Величества указами утвержденный, учи-
нить.» Къ доношенііо нриложена в домость 
учениковъ, отбывшихъ сх. 1719 no 1722 г., 
въ которой иоказаио 108 челов кь. 

24-го Мая 1722 года подали доношеніе 
въ Сгнодъ іеромонахи: Гермапъ Копцевичь, 
Іеронимъ Колііецкій, Софроній Мигалевичь 
и іеродіаконъ Іустинъ Рудзинскій, въ кото-
ромъ иросили себ д ла и ироннтанія въ 
Москв , куда они no указу Св. С нода ііри-
были изъ Кіево-Печерскаго мовастыря. Св. 
Сгнодъ, 25-го Мая, приказалъ выдавать имъ 
жаловаыье наравн съ ирочими учителямл 
Славено-Латинскихъ школъ, но 150 руб. въ 
годъ. 

№ 
6 3 0 30 Оістября 

ІІо доношенію 138 16 Декибря 1725 г. 

стряпчаго Тверскаго архіерейскаго дома 
Якима Позд ева, о неправильномъ отме-
оюеванги въ 1710 году дворяттомъ Блу-
довымъ земель сельца Головкова, вот-
чииы архіерейскаіо дома, въ собствен-
ность Дмитрія Соловъева. 

Стряпчій Позд евъ лгаловался Св. С ноду, 
что прислашшй изъ Пом стчаго Приказа 
меліевщикъ Ивант. Вдудовъ, «норовя» Со-
ловьеву, отмелсевалъ къ его влад ніямъ такія 
иустоши съ запашкаші и иокосами,' которыя 
но писцовшіъ книгамъ 132 (1G24) и 133 
(1625) года значиліісь за домомг Тверскаго 
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архіерея, какъ то: дустоши Вертково и Са-
нуново, полевуго землю селыга Головкова, 
нустошъ Селиваново, также отъ нустошей 
Бесковой и Денисовой, въ Клинскомъ у зд , 
и половину сельца Головкова съ архіерей-
скішъ дворомъ и хоромами. Донося объ этомъ 
Св. С ноду, стряпчій Позд евъ просилъ о 
перемежеванін означешшхъ земель межевщи-
комъ стольникомъ Васііяіемъ Михайловымъ 
Изъ диновымъ, присланнымъ въ Тверь для 
обмежеванія земель изъ Канцеляріи Вотчин-
ныхъ Д лъ. С нодъ вошелъ ъъ сношеніе съ 
Государственною Вотчинноіо Коллегіею, иро-
ся указа Изъ динову о перемежеваніи. Приго-
воръ Вотчинной Коллегіи посд довалъ уже 
въ Ноябр 1725 г.; она опред лила: нроиз-
вести иеремежеваніе сиорныхъ земель Изъ-

динову, онрапшвая для этого старолшловъ, 
на осііованіи писцоваго наказа, и иов ряя 
межеваніе Влудова зі рными и межевыми 
книгами Див я Обарина, составленными въ 
138 (1630) году, авъ случа утраты иоземель-
ныхъ знаковъ, указаиныхъ Обарнномъ, разме-
жевать снорныя земли по статьямъ пнс-
цонаго наказа, за т згь, по обмелсеваніи, со-
ставпть чертежъ, за иодішсыо вс хъ, быв-
шихъ при обмеліеваніи свид телей съ той 
и съ другой стороны. Значеніе мелгевыхъ 
кішгъ Обаріша, лрн онред леніи иоземель-
ной собственности, Коллегія объясняетъ въ 
своемъ доношеніи С ноду т мъ, что он 
составлены до 1710 года «за многіе годы,» 
за восемъдесятъ л тъ, въ теченіе которыхъ 
со стороны Тверскнхъ архіереевъ спора и 
челобитья на нихъ не было, и что но 55 
пункту 17 главы Улолсенія 157(1649) года, 
«которьгя ном стныя д ла вершены до Уло-
жеиія, т мъ вел но такъ и быть, какъ они 
вершены, и впредь ихъ вчинать и вшшсы-
вать ие вел но». 0 своемъ расіюряліеніи Вот-
чинная Коллегія ув домила Св. Сгнодъ. 

JV5 -sag' Октября 31 дня. Оп2)ед леніе 
Св. Сгнода о назначенги сгнодскаго кан-
целяриста Ивана Орлова нотаріусомъ 
и канцеляриста оюе Бориса Щепина— 
решстраторомъ Св. Сгнода. 

Св. С ноду была нредставлена докладная 
выписка, что на основаиіи 30, 32 л 33 главъ 

Генеральнаго Регламента въ незгь должны 
быть нотаріусъ, актуаріусъ и регистраторъ, 
но до сихъ поръ на эти должности никто 
н опред ленъ, «отъ чего во исправлені 
д лъ км ется не безъ остановки.» С нодъ 
зам стилъ только должиости нотаріуса и 
регистратора. 

JV5 -з29- Октября 31 дня. Прошеніе 
Бологодскаго Еорниліева мона стыря слуги 
Андрея Лисгщына, объ отпуск его изъ 
С.-ІІетербурга въ свой домъ. 

Лисицыиъ вытребованъ былъ въ Петер-
бургъ в і Св. С нодъ но д лу о покраж въ 
1720 году у бывшаго келаря Корниліева мо-
настыря Іоасафа кедейнаго скарба и денегъ; 
въ своемъ же прошеніи онъ писалъ, что 
па него было подано доношеніе епископу 
Вологодскому и Б лозерскозіу Павлу, въ ко-
торомъ его приличили къ убійству мона-
стырскаго слугп и въ отбо у крестьянина 
іосподина Брянчянинова двухъ лошадей п 
двухъ возовъ овса, но «нич мъ не изобли-
чили и улики не сказали.» 

Было ли уважено ирошеніе Лисицына, изъ 
д ла не видно. 

_ 6 3 3 31 Октября т г . . 

JV5 "2і8' тшябіГ' Іі-0 доношенгю оберъ-
іеромонаха Стсфана Лрибыловича, о 
назначеніи ему м ста жителъства. 

Въ своезіъ донопіеніи іеромонахъ Стефанъ 
Прибыловичъ пишетъ, что онъ находился въ 
Финляндіи при Финляндскомъ корпус , съ 
которъшъ и возвратился въ С-Петербургъ, 
и такъ какъ «онаго корпуса полки расире-
д лены и БОШЛИ на квартиры въ разные го-
роды,» TO no зтому II проситъ онъ назна-
чить ему м сто жительства. Св. С нодъ, 
опред леніемъ отъ 7-го Ноября 1721 года, 
назначилъ Прибыловичу иы ть лребываніе 
въ Троицкомъ Александро-Невскомъ мона-
стыр по прежнему, 

JV5 іб" Въ Октябр . Чинъ и уставъ 
на избраніе епископа. 

Рукопись въ два столбца, писанная въ 
промежутокъ времеии между 22-го Октября 

г 
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1721 r. u Октябремъ 1725 года. Первый 
стодбецъ закдючаетъвъсеб «Чинъ иуставъ 
на избраніе епискона», слисанный, какъ за-
м чено въ конц его, съ Чина и устава 
на избраніе и рукоиоложеніе и возведеніе 
на епископскій престолъ, свид тельствован-
наго патріархомъ Іоакшюмъ въ л то 7184 
(1676) «съ древняго греческаго чина и сла-
венскаго, яко бысть ири прежнихъ вели-
кихъ государ хъ цар хъ и великихъ кня-
з хъ и при преосвящешшхъ митроноли-
т хъ всея Россіи,» и найденнаго въ Москов-
скоыъ Усиенскозіъ собор , «въ древней ру-
кописной книз въ ы сяц Август .» Во 
второмъ столбд находятся поиравки озна-
ченнаго Чина, сд ланныя рукою с нодаль-
наго ассессора и протектора школъ ІІиат-
скаго архимандрита Гавріила, безъ сомн -
нія по порученію Св. С нода, съ ц лію ири-
м иенія означеннаго Чина, гдавнымъ обра-
зомъ въ избраніи и нареченііі ешіскоповъ, 
къ новому с нодальному унравленіто. Ис-
правленный Гавріиломъ Чинъ былъ напе-
чатанъ, съ п которыми незначителышми из-
м неніями, въ Октябр 1725 года, въ С.-Пе-
тербургской типографіи ('). 

Существеннаго различія между Чиномъ из-
бранія и постановленія еішскоиовъ патріар-
шаго времени и таковымъ же с нодальнаго 
н тъ. Привсемъ томъ Чинъ патріаршаго вре-
ыени представляетъ н которыя любоіштныя 
особенности. котория по тому самоыу, чтовъ 
настоящее время не существуютъ, заслу-
живаютъ описанія. Они касаются главнымъ 
образомъ избранія въ ешіскоиы и нарече-
нія избраннаго. 

Когда нужно было избрать епиекопа на 
вдовствующун» ка едру, натріархъ изв щалъ 
объ этомъ «вс хъ сущихъ подъ нимъ епи-
скоіювъ,» приглашая ихъ прибыть въ Мо-
скву. Для избранія новаго архипастыря, 
вс ближайшіе архіереи и т , которымъ 
ничто не препятствовало, являлись въ Мо-
скву лично. Кто не могъ прибыть на со-
боръ лично, по отдаленности своей елар-

• (') Чинъ избранія и рукоположенія архіерей-
скаго, изсл дованъ и свид тельствованъ съ древ-
няго Греческаго и Славенскаго Чпновніщовъ, пе-
чат. въ С. Детербургскоіі тппографіи 1725 г. въ 
Октябр м сяц . 

хіи или но другой уважительной иричин , 
тотъ изв щалъ объ атомъ натріарха и со-
боръ ешіскоповъ шісаніемъ, въ которомъ 
объяснялъ причины, удержавшія его въ 
еиархіи, и указывалъ, кого онъ въ своей 
енархіи им етъ въ виду «довольна сущана 
таковое достоинство.» 

Принятіе участія въ избраніи новаго 
епископа составляло священную обязан-
ность каждаго еішсжша. «Аще кто—сказа-
но вх Чян ,—ниже дальняго радіі разсто-
янія, ниже бол зни ради великія, ниж 
нныя н кія нуждныя вины, не пріидетъ къ 
таковому избранію, и своего большаго ар-
хіерея нресдушаотъ и братіи своей отлу-
чится, діавольскою городостію объятъ бывъ. 
или на КІІЯЗІІ или на иіше властелп над -
яся, об ты своя яже изрече на рукополо-
женіи своемъ архіерейскомъ порушитъ, та-
коваго Божественная правила и закони Бо-
жія Церквс чужда и обнажена архіерейскія 
чести и сана сотворяютъ, и архіерейскаго 
числа и иричта изгнанъ да будетъ, понеж 
самъ отлучился отъ нихъ. II сія убо тако.» 

Въ назначенной день патріархъ призы-
валъ къ себ вс хъ собравшихся въМоскву 
архіереевъ и, объявивъ имъ о ц лл собра-
нія, самъ удалялся во внутреннія палаты. 
Еичсконы же шли въ особливое м сто или 
въ церковный прид лъ, въ сопровожденіи 
хартофилакса иліі какого нибудь изъ санов-
ныхъ патріаршихъ клириковъ. Зд сь ста-
р йшій изъ архіереевъ, возложивъ на себя 
енитрахиль и іюкадивъ Св. иконы и архіе-
реевъ, стоявшихъ по правую и по л вую 
стороиы, совершалъ краткую литів), состо-
явшуіо изъ тропаря и кондака пятьдесят-
ницы и эктеніи, на которую отв чали ар-
хіереи. Посл отнуста начиналосьизбраніе. 
Каждый изъ присутствовавшихъ архіереевъ, 
начиная со старшаго, объявлялъ, кого онъ 
въ своей епархіи находитъ достойнымъ 
епископскаго сана. При избраніи дозволя-
лось присутствовать только хартофилаксу 
и пов ренному писцу изъ клириковъ. «Иному 
лсе, сказано въ Чин , никому же не быти 
тамо, ниже близь гд , да не услышитъ гла-
голеыыхъ.» Изъ вс хъ названныхъ еписко-
паыи кандидатовъ избиралисъ три «луч-
шіе,» и имена ихъ тутъ же вносились въ 



683 684 

актъ избранія, им вшій олред ленный об-, 
разецъ. Этотъ актъ, нодиисанный ешіско-
нами и запечаташшй, отдавался хартофи-
лаксу, для врученія натріарху. Собраніе 
расходилось. 

Патріархъ, получивъ занечатанный сви-
токъ, уединялся въ свою моденнуіо и тамъ, 
лосл довольной и слезиой молитвы, рас-
печатывалъ его и выбиралъ изъ трехъ на-
зваиныхъ въ немъ кандидатовъ одного, 
кого хот лъ. 

На утро, или въ другой какой либодень, 
иатріархъ со вс зш еиисколами шелъ къ 
благочестивому Дарю, «ради возв щепія о 
избрандомъ.» Избраннаго между ними не 
было. 

Такъ происходидо избраиіе еппскона no 
Чину натріаршаго времени. По Чину, ис-
нравленному Гавріиломъ и нанечатанноыу 
въ 1725 году, избраніе новаго епискоиасо-
вершаетея сл дующимъ образомъ: оно про-
изводится членами Свят йшаго Сгнода, какъ 
иредставителями всей Русской церкви,«чрезъ 
ын нія,» которыя каждый изъ нихъ въ со-
браніи С нода заявляетъ письменно, сви-
д тельствуя свое мн ніе нодшісыо. Вм сто 
трехъ кандидатовъ избираются два, и ут-
вержденіе одного изъ нихъ иредоставляется 
Высочайшсй власти. Оиред ляя сиособъ из-
бранія, иснравлешшй Чинъ не оиред ляетъ 
вы шней, такъ сказать обрпдовой, стороны 
нзбранія. 

За избраніеыъ кандидата на епископскій 
ирестолъ сл довало, но Чиву патріаршаго 
времеші, «благов стіе избраыному и ц ло-
ваніе» его. 

Въ изв стный день избраиный, въ иол-
номъ облачеиіи, ожидалъ благов стія въ од-
ной изъ Московскихъ церквей, во указанію 
патріарха, кром собориой. Съ благов стіемъ 
носылался соборный ключарь, въ сопровож-
деніи другихъ духовныхъ лицъ. Когда кдю-
чарь входилъ въ церковь, избранный, стоя 
иередъ престолоыъ, совершалъ уже изв ст-
ную намъ литію, носл отнуска которой 
выходилъ неыіюго изъ алтаря и становился 
лицемъ къ заиаду, сложивъ крестообразно 
руки нодъ фелоныо и немного наклонивъ 
голову. Тогда ключарь съ амвона, обраща-
ясь къ ііему, говорилъ: «веліікій господинъ 

нашх свят йшій киръ иыя рекъ, иатріархъ 
Московскій и всея Россіи, и еже о немъ Бо-
жественный и священный соборъ нризыва-
ютъ твою святыню на ешісшііго Вогосііа-
саемыхъ градовъ имя рекъ.» Пзбраішый от-
в чадъ, что онъ» благодарнтъ, иріемлетъи 
нішало воиреки глаголетъ» и кланялся «до 
іюлу;» за т мъ, разоблачившись, онъ воз-
вращался доыой, въ соировожденіи нрото-
ііопа и иротодіакона «и съ нламешшками.» 

Посл того въ назначенный день иатрі-
архъ снова собиралъ вс хъ наличныхъ ар-
хіереевъ въ церковноыъ вритвор , или въ 
катихумен , или въ другомъ какомъ либо 
ы ст для такъ названнаго въ тІин ц ло-
вангя. Еогда вс святители, въ мантіяхъ, 
возс .111 на свои ы ста, хартофилаксъ или 
архидіаконъ вводилъ избраннаго въ со-
браніе и поставлялъ его «на конц архіе-
реЁскихъ с даліщъ восреди.» Посл трое-
кратнаго, ію м р нрнближенія къ патрі-
арху, поклона «до полу,» избранный ц до-
валъ свят йшаго въ десную ланиту, въ де-
сную руку, которая лежала иростертою на 
кол н , и въ десное код но, ц ловалъ и дру-
гихъ архіереевъ, и садился иа особомъ 
«стольц .» ниже архіереевъ. Одинъ изъдіа-
коновъ, принявъ благословеніе отъ иатрі-
арха, кадилъ Св. иконы и вс хъ нрисут-
ствующнхъ. Въ это время и вчіе и ли мно-
гол тіе Царю и иатріарху. По окончаніи 
многол тія, иатріархъ, носид въ неыного 
съ нововареченнымъ, вставалъ, ос нялъ жи-
вотворящимъ крестомъ, окронлялъ св. во-
дою, и архіереи расходились до дня руко-
ноложенія. 

Благов стіе и ц лованіе въ сущности со-
ставляютъ то, что но исиравлеыному Чину 
называется паречепіемп и совершается не 
въ два раза, а въ одинъ разъ. По этому 
Чину благов стіе, или что тоже нареченіе, 
производится въ собраніи Св. Сунода. Пер-
венствующій членъ Св. С нода совершаетъ 
литію; посл сгаіуста оберъ-секретаръ объ-
являетъ избранному объ избраніи его волею 
Государя и Св. С нода во еішсконы ((), на 

(') Въ сл дующеіі ФОрм : «Честный отецъ ар-
химандритъ или іеромонахъ! Всепресв тл йшій 
и Всликодержавн іішііі Государь Петръ Велпкій, 
Отсцъ Отечества, Им ераторп ц Самодержецъ 
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что избрашшй отв чаетъ согласіемъ, изъ-
являя его т ми же словами: «благодарю, и 
пріеішо, и нимало воиреки глаголго,» какъ 
и но чину патріаршато времени. Посл этого 
святители сажаютъ избраннаго среди себя, 
а н вчіе ноютъ обычное зшогол тіе. По окон-
чаиіи многол тія, иервенствующій также 
ос няетъ нарсчсішаго животворящимъ крес-
томъ и окропляетъ св. водою. 

Руконоложеніе лзбраинаго Чшъ натріар-
шаго времени нредполагаетъ совершаіощим-
ся иъ Усненскомъ собор . Изъ обрядовъ, 
совернгаемыхъ въ самый день рукоположе-
нія, рукою Гавріила прежде всего исклю-
чены т , которые касаются встр чи нат-
ріарха лри вход его въ Услепскій соборъ 
и встр чи Государя, лрлсутствіе кото-
раго нри рукоположенщ ловаго еллскола 
преднолагается Чиломъ патріаршаго вре-
мени. 

Царское и натріаршее ы ста устралва-
лись на особой «восходнлц » или возвыше-
ніи и иокрывались: первое—червчатыми сук-
нами, а второе лазоревыми или зеленымл. 
Царское м сто находилось на правой сто-
рои восходлицы, а иатріаршее на д вой; 
нлже этихъ м стъ стояли по правую и no 
л вую стороны, «-сказіъи» для еписконовъ (*); 
такъ и ио исправленному Чину. Архіереи 
ожидали внхода патріаршаго въ Крестовой 
Палат . Приказавъ привести ловоларечеп-
наго епископа въ соборный ирид лъ Длмит-
рія Селуискаго, натріархъ шелъ въ Уснсн-
скій соборъ, въ предгаествіи уподіаконовъ, 
и вчихъ и св щеносца съ горящею «лам-
надою,» вт» сопровождеиіи архіереевъ и всего 
клира. При вход встр чали его діаконы съ 
«кандилы.» Онъ облачадся на своеыъ возвы-

Всероссіііскій, имяниымъ Своого Величества ука-
зомъ, повед ваеть и Свят іішііі Правительствую-
щій Всероссійскій Сгподъ призываетъ вашу свя-
тыню во епископы Богоспасаемыхъ градовъ 
имя рекъ.» 

(1) По тому u по другому Чину, для нововоз-
водчмаго патріарха устроивалось возвышеніе о 
12-ти ступеняхъ, для митрополита о 8-ми, для 
архіепископа о 6-ти, d для епископа о 4-хъ сту-
пеняхъ. По чпслу ступеней назначалось и число 
пламенниковъ, т. е. св чей для новопоставляемаго 
архіерея. Чинъ исправлениый употребленіе ила-
менниковъ отм няетъ. 
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шеніи, а іірочіе архіереи въ алтар , й ожи-
дали нрибытія Государя.* 

При вход Царя, патріархъ ос нялъ его 
животворящимъ крестомъ и окроклялъ св. 
водою самого благочестиваго Царя и его 
царскій в нецъ и, благословивъ рукою, во-
прогаалт. его о его царскомъ здравіи. Еогда за 
т мъ Царь и патріархъ садилисі. иа свои 
м ста, выходили изъ алтаря архіереи к, нокло-
иившись Государю но дважды и патріарху no 
разу, таклге заниыали кажднй свое м сто. 
Посл того архидіакоиъ и иротодіаконъ (по 
исправленному Чішу, протопресвлтеръ и 
протодіаконъ), выводили изъ нрпд лыіаго ал-
таря новонареченнаго во еішскона и костав-
ляли его на конц орла, на котороыъ онъ 
долженъ ироизнести торжественное испов -
даиіе своей в ры, нрежде начатія литургіи. 
Описанный нами норядокъ шествія патріарха 
и встр чи Государя Гавріиломъ исключены. 

Вм сто исправленія сл дующаго за т мъ 
торжественнаго испов даиія в ры, которое 
нроизноситъ новонареченннй предъ лицемъ 
всей церкви, предъ началомт. литургіи, въ 
отв тъ на троекратный волросъ патріарха 
или первенствующаго архіерея, рукою Гав-
ріила зам чено: »отсел выписать изъ по-
становленія, которое им ется въ С нод .» 
He зная на какое именно, им ющееся въ С -
нод , иостановленіе указываетъ Гавріилъ, объ 
изм неніяхъ,воіиедшихъвъ эту частьЧина,мы 
узнаемъ ихъ чрезъ сличеніе съ печатнымъ Чи-
номъ рукоііоложенія,изданнымъвъ1725 году, 
въ С.-Петербургской тшюграфіи. Эти изм нс-
нія касаются частію а) словв. Такъ наприм ръ 
слово: восходтща въ изданіи везд зам -
нено словомъ: еатръ, слово nampiapxs 
словомъ переепствуяй архіерей, и т. н. 
Самое зам чательное изм неніе въ этомъ 
род составляетъ двукратная зам на въс -
нодальномъ Чин слова: іерея еловами: ар-
химандрита или іеромонаха. По Чину, 
свид тельствованному патріархами, ирото-
діаконъ, лриводя новонареченнаго къ изо-
браженію орла, возглашаетъ: ириводится бо-
голюбезн йшій избраіпшй утвержденъ имя 
рекъ хиротонисатися и проч. Въ сгнодаль-
номъ изданіи 1725 года читаемъ: приво-
дится боголюбезн йшій избранннй утвер-
женъ архимапдршт гіли іеромопахъ имя 
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рекъ и т. д. Выслушавъ иснов даніе в ры 
новонареченнаго, ио древнему Чину па-
тріархъ товоритъ: благодатьСв. Духй чрезъ 
мою м рность да нроизводитъ тя, бого-
лгобезн ншаго герея имярекъ и т. д. По 
с нодальному изданію нервенствующій ар-
хіерей говоритъ: благодать Св. Духа, чрезъ 
мою м рность, да нроизводитъ тя бого-
любезн йшаго архимандрита или іеро-
мопаха имярекъ и ироч. Иодобнымъ обра-
зомъ и въ совершительной молитв рукоио-
ложенія: божественная благодать, по древ-
нему Чину патріархъ говоритъ: проручест-
вуетъ тя, боголюбезн йшаго іереп имярекъ 
и ироч., a no сгнодальному изданію 1725 
года читаемъ: проручествуетъ тя, боголю-
безн йшаго архимандрита или іеромона-
ха имярекъ. Изм неніе касается частію б) 
выражепій. Такъ наприм ръ но патріар-
шему Чину везд , гд новонареченный об -
щаетъ послушаніе ітатріарху, по с нодалъ-
ному Чину выраженія изы нены прим ни-
тельно къ Св. С ноду. Такъ нанрим ръ о воз-

" ложеніи евангелія на главу рукополагаема-
го въ Чин патріаршаго врезіени сказано: 
«дюлагаютъ е внезапно на глав его, на ли-
цы держаще е иніи архіереи отсгоду иотъ-
онуду.» Въ изданіи 1725 года читаемъ: по-
лагаютъ е иревращше шісьмятш, держаще 
отсюду и отъонуду. Частію нзм ненія со-
стоятъ в) въ ц лыхъ довольно значитель-
ныхъ прибав іеніяхъ къ Чину. Налрич ръ по 
с нодалыіому изданію 1725 года въ составъ 
публичнаго исиов данія еиископскаго воиі.іа 
в рноиодданническая присяга рукополагае-
чаго Пмлератриц , тогда какъ Чпнъ патрі-
аршаго времеші не содержитъ никакой нри-
сяги, и н сколько лунктовъ, въ которыхъ 
рукополагаемый об щается не ана емство-
вать и не проклинать никого, кром явныхъ 
преступниковъ п разорителей запов дей Во-
жіихъ, съ ііротлвникамп церкви быть крот-
кимъ, монаховъ содержать по ихъ ирави-
ламъ, не дозволяя имъ скитаться по мона-
стырямъ и мірскимъ домамъ, церквей лиш-
нихъ не строить, священниковъ безъ нуж-
ды не умножать, пос щать паству но край-
ней. м р два раза въ году, не допускать 
въ своей енархіи суев рій, какъ то: несви-
д тельствованныхъ гробовъ, мнимоб снуго-

щихся, колтуыныхъ, босыхъ, ложныхъ чудесъ 
и т. п. Внрочемъ, эти пункты, кром при-
сяги, уже находятся въ Чин нубличнаго еии-
скопскаго исиов данія в ры, нанечатанйоыъ 
въ 1719 году, въ С.-Петербургской типогра-
фіи ('), сд довательно нрежде поиравокъ 
Гавріила. 

Самое руконоложеніе новонареченнаго епи-
скопа, совершаемое на литургіи по трисвя-
томъ п нін, нротивъ Чина патріаршаго вре-
ыени иредставляетъ изм неніе также въ н -
сколькихъ словахъ, зам ну наприм. слова 
патріархъ словами: первенствуяй архіерей. 
Бол е зам тная перем на состоитъ въ томъ, 
что ио Чину натріаршаго времени рукопо-
лагаемый прпводится, ио п ніц трисвятаго 
предъ св. двери архидіакономъ и нротодіа-
кономъ, a no исиравленію Гавріила прото-
иресвитеромъ и протодіакономъ, и въ зам -
чешшй уже наыи заы н въ совершительной 
молитв слова іерея сдовами архимандри-
та или іеромонаха. 

Изъ обрядовъ, сл дующихъ, за рукополо-
женіемъ, въ разсматрнваемой нами редак-
ціи, принадлежащей Гавріилу, опущено по-
ученіе новорукоиоложенному, вошедшее 
впрочемъ' буквально въ нечатвое изданіе 
1725 года особою статьей въ конц Чина, 
и наконецъ Чинъ двухъ лос щеній новопо-
ставденнымъ еиискоиолъ, Государя «ввер-
ху», въ самый день рукоположенія, для окро-
пленія его св. водою и иринятія отъ Царя 
обычнаго угощенія «питіемъ», и на другой 
день латріарха съ собороых епискоіювъ. 
Посл днее пос щеніе совершенно одинако-
во съ описаннымъ нами выше обрядомъ д -
лованія, которое по Чшіу патріаршаго вре-
мени, совершалось всл дъ за объявлені-
емх или благов стіемъ избранному во еии-
скопа о его избраніи (2). 

Чинъ иатріаршаго времени содержитъ 
еще указаніе4 на существовавшій обычай, 

{*) «Чішъ древній, како боголюбезныиъ митропо-
литомъ, архіепископомъ и епископомъ подобаетъ 
no время, егда возводимъ кто на кій престолъ, тво-
ритн народно Символа изв стно. Въ С.-Петербург-
ской тшіографін, 1719 г. Августа 19 дня.» 

(2) Для ііриглашенія новоруконодоженнаго по-
сылалъ патріархъ протопопа и протодіакона сть 
пламенникамн. 
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no которому новый патріархъ объ зжалъ во-
кругъ Москвы, «по прежнему обычаю, въ ко-
рет », въ теченіе трехъ дней, въ нервый 
день—вокругъ Кремля, во вторый—вокругъ 
Іштая, авътретій—вокругъ В лаго города, a 
прочіе архіереи не д лали этого въ Моск-
в , а «разв что», сказано въ Чин , «въ сво-
ей еиархіи» и читали у каждыхъ город-
скихъ воротъ положенную въ Чин молит-
ву. Обычай и молитва оставленн Гавріи-
ломъ. 

Хотя одинъ изъ столбцевъ разсматривае-
мой рукописи и списанъ съ древняго Чина, 
найденнаго въ Московскомъ Успенскомъ со-
бор , но сама рукопись принадлежитъ къ 
промежутку времени между Октябремъ 1721 
года и Октябремъ 1725 года. Она написана 
не ран е 22-го Октября 1721 года, когда 
Государю Петру I поднесены были ти-
тулы Отца отечества и Императора, но-
тому что въ ней, именно въ объявленіп 
оберъ-секретаря избранному во епископа о 
его избраніи волею Государя Петра І-го, 
Государь называется Отцомъ отечества и 
ІГшіераторомъ; но и не поздн е Октя-
бря 1725 года, потому что въ этомъ го-
ду въ Октябр она уже была наиечата-
на по поиравкамъ Гавріила, и даже съ 
новыми, хотя и незначительными, изм не-
ніяыи. 

JV° -§22* Ноября 1 дня. По челобитной 
священниковъ Арзамазскихъ церквей, Со-
фійской—Басилія Іоаннова и Богослов-
ской—Василія адд ева, объ освобожде-
ніи причетниковъ этихъ церквей отъ 
сбора на «каналъное д ло». 

По справк въ Канцеляріи Св. Сгнода 
оказалось, что въ этомъ же году, 14-го Ав-
густа, подано было въ Св. С иодъ прошеніе 
отъ вс хъ Арзамазскихъ городскихъ и у зд-
ныхъ священниковъ съ причетниками, о 
томъ, чтобы «Его Иыператорское Величе-
ство пожаловалъ бы ихъ не вел лъ на 
иихъ причетникахъ, за многою ихъ скудо-
стію и нищетото, оныхъ канальныхъ, поло-
женныхъ съ двороваго числа, денегъ пра-
виті,;» что въ высочайшеыъ указ 1718 г. 

о сбор канальныхъ денегъ совс мъ не 
упомянуто о церковникахъ, а только о цер-
ковниковыхъ вотчинахъ; что посл перваго 
же ирошенія Арзамазскихъ священниковъ и 
причетниковъ Св. С нодъ обратился въ Ка-
меръ-Коллегію съ вопросомъ, на какомъ ос-
нованіи спрашиваются камерирами и ком-
ыиссарами каналышя деньги съ церков-
никовъ. Д ло состоитъ изъ лрошенія и 
справки по оному. 

— ^ 6 3 5 1 Ноября т т - , 
•N5 ~502' і Декабря 1723 г. ' МО ООНОШбН Ю 

Еазанскаго митрополита Тихона, съ 
требованіемъ сгнодскаго указа, объ от-
сылк въ Городовую Етщелярію денегъ, 
собранныхъ на городовое строеніе и на 
каналъное д ло съ вотчинъ духовнаго 
в домства. 

Въ 1721 году, указолъ Правительствую-
щаго Сената повел но было «къ городо-
воігу строенію и къ другимъ работамъ на 
наемъ работныхъ людей, и на д ло кирпи-
ча, и на известное жженіе, на покупку при-
пасовъ, мастеровымъ людямъ на жалованье, 
Еазанской и Нижегородской губерній, вы -
сто работниковъ, съ Татаръ взять по преж-
нему сенатскому указу 50 тысячь рублевъ, 
а достальныхъ съ двороваго числа и съ 
купечества десятыя деньги, да сверхъ того 
съ полковой и городовой служебъ и дра-
гунъ и солдатъ стр лецкихъ, казачьихъ и 
станичьнхъ, и съ новопоселенныхъ, кото-
рые живутъ между Черкасъ Русскіе, съ дво-
роваго жъ числа, со вс хъ равно, по 9 ал-

тннъ по получетверти деньги съ двора, 
ц собирая, т деньги отсылать, такъ какъ 
высылаются къ канальному д лу, крол 
Штатсъ-Конторъ-Коллегіи въ ту Городовую 
Канцелярію по третямъ, по прогаествіи 
каждой трети въ первомъ м сяц , сполна; 
а сколько въ сбор и въ высылк будетъ, 
о томъ для в дома въ Камеръ и въ Штатсъ-
Конторъ Коллегіи во всем сячныхъ репор-
тахъ писать.» Такъ какъ это распоряженіе 
объявлено м стнымъ духовнымъ управле-
ніямъ указами м стнжхъ же гражданскихъ 
властей, а между т мъ, no иыянному 
высочайшему указу, на докладныхъ нунк-
тахъ Св. С нода, 14-го Февраля 1721 го-

44 
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да, патріаршія, архіерейскія и монастыр-
скія вотчины сборами и правленіемъ подчи-
нены в д нію Св. Сгнода, то Казанскій ми-
трололитъ Тихонъ и требовалъ у С нода 
разр піенія на исполненіе выгаеозначеішаго 
расиоряженія. С нодъ, 22-го Ноября, нредни-
салъ иснолнить его во всей сил . 

_-» 6 3 6 1 Нолбря „ , 

JV5 ~8§* ГдіюбіГ Ho ооношенгю 
Штатсъ-Конторъ-Еоллегги, о дач въ 
Нилосорскую пустынь денегъ.на церков-
ныя потребы и на жаловапье строгтге-
лю съ братіею. 

Строитель Нплосорской пустьтни Іосифъ 
лодалъ дв челобитныя о выдач за 1720 и 
1721 годы ружныхъ на церковныя нотребы 
да имъ, строителю съ братіеіо, денежнаго 
жалованья за 1719 и 1720 годы ина 1721г. 
Изъ нредставленной въ Штатсъ-Конторъ-
Коллегіго Вологодскою провинціею в доыо-
сти видно, что Нилосорской пустыни стро-
ителю съ братіею производилась дача изъ 
таможешшхъ сборовъ по 41 руб. 1 алт. 2 
ден. и на церковныя потребы по 3 руб. въ 
годъ. Штатсъ-Конторъ-Коллегія приказала 
выдать Нилосорской пустын денежное жа-
лованье за 1719 и 1720 годы «изъ т хъ же 
доходовъ, изъ которыхъ напредь сего да-
ванр,» а о дач жалованья на 1721 годъ 
положила указъ учшшть въ Св. Сгнод , 
такъ какъ ст, 1721 года монастыри, пат-
ріаргаія, архіерейскія и монастырскія вот-
чины сборами и управленіемъ вел но в -
дать С ноду. Св. С нодъ опред лилъ: <-Сор-
ской пустыни Нилова скиту строителю съ 
братіею о дач имъ на сей 721 годъ жа-
лованья и на церковішя потребы указъ 
учинить въ Штатсъ-Конторъ-Коллегіи нро-
тивъ прежняго опред ленія, нонеже въ Св. 
Прав. С нодъ о таковыхъ ружныхъ дачахъ 
какъ отъ Еоллегій, такъ и отъ губерній, и 
отъ провиндій и отъ епархій обстоятель-
ныхъ в дозіостей, чрезъ многократное отъ 
С нода требованіе, ниоткуды въ С нодъ не 
прислано, и о толъ въ Штатсъ-Конторъ-
Коллегію иослать указъ.» 

_ 63? 

JVs зоо* Ноября 1 дня. Доногиеніе судьи 
Приказа Церковныхъ Д лъ, архимандри-

та Антонія, о томъ сл дуетъ ли от-
сылать изъ Приказа къ розыску т хъ 
заііисныхъ и незаписныхъ «крыющшся» 
расколъниковъ, которые, no изв ту на 
нихъ священниковъ и другихъ лицъ, яв-
ляются виновными въ сопротивленіи и 
поношеніи Св. Церкви, но въ томъ за-
шраются и нич мъ не могутъ быть 
уличены. 

По мн нію Антонія сл довало расколь-
никовъ отсылать къ розыску и по бездока-
зателышмъ изв тамъ, нотому что «ежели 
ихъ къ розыску не отсылать, то о тако-
выхт. протйвностяхъ какъ на оныхъ, такъ 
й впредь на другихъ таковыхъ доносить за 
опасеніеыъ съ ниші въ запорныхъ словахъ 
розыску будутъ опасны, и за оньшъ о т хъ 
иротивникахъ сл довать будетъ не возмож-
но, no и вяще то ихъ противленіе можетъ 
пріумнолшться.» 

JV5 -59І• Ноября хГ дня. По доноше-
нію Тульской провипціи воеводы Ивана 
Данилова, объ отказ Тульскаго npomo-
nona Саввы и прочихъ свягщенниковъ 
Тульскаго у зда даватъ, безъ указа отъ 
Іоанникія, митрополита Еоломенскаго 
и Еаишрскаго, сказки о прописныхъ и 
утаенныхъ душахъ муаюескаго огола. 

Св. С нодъ послалъ указъ митрополиту 
Колоыенскому Іоанникію, съ предписаніемъ, 
чтобы подв домое ему духовенство въ точ-
ности исполняло уже препровожденные къ 
нему указы касательно сод йствіяграждан-
скимъ властямъ подачею сказокъ въ осви-
д тельствованіи утаешшхъ и прописныхъ 
душъ мужескаго пола. 

_ _ 6 3 9 1 Ноября . . 

•I™ — * і 9 января 1726 г." J~Lo ооношенгю OU-
ректора полотняной фабрики гтозем-
ца Ивана Тамеса, о невзысканіи съ него 
въ Монастырскій Приказъ оброчныхъ 
денегъ съ палатки, построенной для про-
дажи полотенъ на Новіородскомъ огод-
воръ , въ Москв . 

Въ Декабр 1719 года Тамесу съ това-
рищами дозволено было построить полот-

іняную фабрику, для выд лки полотенъ, 
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скатертей, салфетокъ, тиковъ и нроч., и 
иредоставлено право на безііошлинную про-
дажу ихъ изд лій въ теченіе няти л тъ. 
Вс мъ начальствугощимъ вм непо въ обя-
занность «той фабрик чинить всякое вспо-
моженіе.» Въ Август 1720 года Тамесу и 
его компаніи, для распростраиеніа полот-
няной нродажи, разр шеио было постро-
ить въ Москв , на Новгородскомъ архіерей-
скомъ подворь , иалатку на собственныя 
деньги, съ т мъ, чтобы они за влад ніе 
отведеннымъ для нея м стомъ нлатиди об-
рокъ, о величин котораго вел но имъ 
взять указъ въ Сенат . Въ Ноябр 1721 
года и комнаиейщики и Монастырскій При-
казъ подали Свят йшеыу Суноду жалобу, 
нервые на то, что Монастырскій Приказъ 
требуетъ у нихъ оброкъ съ палатки, не 
смотря яа предоставленную имъ привилле-
гію безнопшшной торговли, и нросили не 
брать съ нихъ оброка въ теченіе 10 л тъ, 
а второй на то, что Тамесъ и его комнанія 
указа объ оброк не дають и оброка не 
нлатятъ. 26-го Ноября 1725 года состоялся 
приговоръ Св. С нода, которымъ разсмо-
тр ніе обоюдной ягалобы поручено еофану, 
архіенископу Новгородскому, въ в д ніи ко-
тораго, какъ епархіальнаго архіерея, нахо-
дилось подворье. Продоллгенія д ла н тъ. 

JV° -gse* Ноября 29" дня. По доноше-
нію Питирима, епископа Шіоюегород-
скаго, объ освобооюденіи •церковнослуоюи-
телей его епархіи отъ платежа пода-
тей на канальное д ло и отъ другихъ 
подобныхъ сборовъ. 

Хотя ъъ указ 26-го Ноября 1718 г. о 
сбор на каналыюе д ло и въ другихъ ука-
захъ о нодобныхъ сборахъ не было уномя-
нуто о тоыъ, чтобж этимъ сборамъ подле-
жали церковносдуяиітели въ епархіи прео-
свящеішаго Питириыа; но камериры и ком-
мисары требовали этихъ сборовъ и съ 
нихъ, да еще съ «великимъ нравежемъ,» 
чего не д лалось, по точной сил указовъ, 
въ другихъ еиархіяхъ. Шітиримъ жаловал-
ся на это Св. С ноду И нросилъ, чтобы про-
изведенные ул;е съ его церковниковъ неза-
конные ноборы были зачтеиы имъ въ счетъ 

Козловскаго оклада и оклада съ бань, ко-
торые долясны были платить и церковники. 
Св. СУНОДЪ потребовалъ отъ Сената св д -
нія, на основаніи какихъ указовъ д йству-
ютъ каыериры, а также освобожденія цер-
ковнослулштелей отъ незаконкыхъ сборовъ. 

_ л 6 4 1 2 Ноября ,-,- ., . т 7 -

№ -so' Гъ-ді̂ біі* Ло доношенгю Ии-
жегородскаго епископа Пги иргома, о 
подчиненіи власти Ниоюегородскаго 
епархіалънаго управленія бывшаго пат-
ріаршаго Шмюегородскаго Благов щен-
скаго монастыря и другихъ притьспыхъ 
монастырей, находящихся въ Иижгго-
родской епархіи. 

Нижегородскій Благов щенскій монастырь, 
бывшій патріаршій, нереданъ въ енархі-
альное в д ніе 25-го Февраля 1712 г., іго 
вол м стоблюстнтеля иатріаршаго нре-
стола митроиолита Стефана, нотому что 
подмонастырная слобода и нристань Астра-
ханскихъ рыбныхъ ловель, радн которыхъ 
онъ былъ отданъ въ иатріаршій домъ, 
въ это время уже не щшнадлелъади мо-
настырю. Кром того до митронолита Сте-
фана дошло, что Благов щенскій архи-
мандритъ СергШ съ братіею, отъ недо-
статка надзора, жили своевольно, особяя-
колъ, и своему архіерею не повиновалиеь, 
«и въ господскіе нраздники и въ государе-
вы ангелы въ соборной цоркви въ служ -
ніи онъ, архимандритъ, не бываетъ, также 
по своей вол , съ соборнымъ не согласясь, 
благов стъ не во время прел:де твориди.» 
Расиоряженіе о нодчиненіи Благов щенска-
го ыонастыря енархіалъному архіерею под-
тверждено было грамотою на имя архіерея 
изъ Патріаршаго Приказа 15-го Декабря 
1713 года. He смотря на то,власть архіерея 
въ Благов щенскомъ монастыр нродол-
ліала встр чать препятствія. Когда Пити-
риыъ, въ 1721 году, послалъ въ монастырь 
для исполненія состоявшіеся въ этомъ году 
и присланные на имя его, архіерея, указы о 
разныхъ сборахъ, тогда архимандритъ Сер-
гій отв чалъ, что въ Іюл текущаго года 
црисланъ къ нішъ въ монастырь изъ Пат-
ріаршаго Дворцоваго Приказа бывшій дво-
рянинъ патріаршаго дома Владыкинъ, кото-
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рый хотя и не объявилъ архимандриту съ 
братіею «послушнаго указа» о предостав-
леніи ему ыонастырскаго вотчиннаго хозяй-
ства, однакоже, по данному ему изъ Двор-
цоваго Приказа наказу, зав днваетъ имъ 
вполн , и что по этозіу архимандритъ не 
можетъ взять на себя яснолненія прислан-
ныхъ къ нему архіерееыъ указовъ. Пити-
римъ донесъ Св. Сгноду объ этомъ, равно 
какъ о своеволіи и безначаліи въ мона-
стыряхъ, приписныхъ къ Троицко-Сергіев-
ской и другішъ обителямъ, находяпщхся въ 
его епархіи. Св. С иодъ, въ Декабр 1721 г., 
опред лилъ Благов щенскій ыонастырь u 
другіе, находящі ся въ той же снархіи мо-
настыри, приписные къ разныыъ мона-
стырямъ, в дать Нижегородскому архіерею 
въ свящешіослуженіи и во всемъ, что ка-
сается духовной части, а монастырское хо-
зяйство в дать настоятелямъ монастырей, 
ъъ зависішости отъ Монастырскаго Прика-
за, или онред ленному судьею Монастыр-
скаго Ириказа Ершову. Владыкина вел но 
выслать изъ Благов щенскаго монастыря. 

JV° "593 • Ноября 3 дня. По сгнодаль-
ному приговору, объ опред леніи въМо-
настырскій Лриказъ, no просьб судьи 
этого Приказа Ершова, Московской 
большой Таможна, подъячаго Петра Ши-
шгттурова, иазначеннаго къ д ламъ въ 
Св. Crnodz. 

Шпшшітуровъ находился въ числ 33-хъ 
подьячихъ, вызванныхъ, по указамъ 14-го 
Февраля н 15 Мая, въ Св. С нодъ къ д -
ламъ. 

_ _ в 4 3 3 Ноября т г 

J * H 140* "24~Ыарта1722 г. ' -U-0 ООНОШеНгЮ 

стряпчаго Новгородскаго архгерейскаго 
дома Матвея Еачалова, объ освобож-
деиіи архіерегіской и монастырской зем-
ли отъ селитьбы п хотнаго и драгун-
скаго полковг, съ возложеніемъ этогі по-
винности на дворянъ, им юіцихъ по-
м стъя. 

По имяшкшу Царскаго Величества указу, 
въ Новгородской губернія должны были рас-
положиться на квартирахъ для продоволь-

ствованія драгунскій и п хотный полки, 
первый тамъ, гд больше с на, а посд д-
ній—гд его меньпіе. Для солдатъ слобрды, 
а для ихъ лошадей конюшни вел но было 
ностроить дворянамъ; они же должны были 
и дать м ста подъ солдатскія слободы, для 
отвода которыхъ были избраны изъ пом -
ГЦИЕОВЪ коммисары. Эти коммисары обхо-
дили, по словамъ стряпчаго, пом щичьи зем-
дн и старались отводить солдатамъ земли 
монастырскія и архіерейскаго дома до са-
мыхъ ст нъ монастырскихъ и иодл дере-
вень крестьянскихъ, населышки коихъ, за 
скудостію . земель и прит сненіями отъ 
солдатъ, <брелись врозь», нанося т мъ у-
бытки моыастырямъ. По этому стряпчій Нов-
городскаго архіерейскаго доыа нросилъ Св. 
СУНОДЪ ИЛИ вовсе освободить ыонастыр-
скія земли отъ селитьбы солдатъ, или, если 
этого нелі>зя, ио крайней м р отводъ 
земель произвести возможно равном рн е. 
Св. С нодъ, въ Ноябр 1721 года, снесся 
no сему предыету съ Сенатомъ и Военною 
Коллегіею; но это сношеніе, по видимому, 
не изм нило иололіенія д ла, потому что, въ 
Март 1722 г., стряпчій Еачаловъ вошедъ 
въ Св. С нодъ съ новымъ доношеніемъ, лс-
числяя въ немъ на этотъ разъ вс иовин-
ности, которыя въ посд днее время несли 
архіерейскія и монастырскія вотчины и 
прося «о учиненіи съ пом гцики и съ про-
чшш обыватели равенства» въ этихъ по-
винностяхъ.' 

._ _ 6 4 4 4 Ноября „ . . 

JVa -He' 7~̂ е!Габр"к~' U-0 в о нгю Іірав. 
Сената, о доставленіи въ Камеръ-Еол-
легію свгьд ній о недвижимыхъ гомуще-
ствахъ, какъ-то: селахъ, деревняхъ, лав-
кахъ, заводахъ, дворахъ іь т. ., кото-
рыя будутъ кому поэюалованы и съ ко-
торыхъ сл дуютъ какія-бы то ни было 
повииности. 

Св. С иодъ, 7-го Декабря, постановилъ: 
«в д ніе взять въ приказной столъ, a о учи-
неніи в д нія выморочнымъ и отниснымъ 
селамъ, и деревнямъ, и лавкаыъ, и дворамъ, 
ж заводамъ и яротчеыу, и о ирисылк въ 
Св. Прав. СУНОДЪ ВЪ Монастырской Приказъ 
къ судь Ершову послать указъ.» 
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Камеръ-Коллегіи, о выдач , no чело-
битью Елецкой провинціи города Ско-
пина Троицкаго монастыря строителя 
Еорнилія съ братіею и Вознесенскаго 
д вичъяго монастыря туменьи Евдокіи 
съ сестрами, полооюеннаго имъ денеж-
наго и хл бнаю жалованъя за 1720 и 
на 1721 годы. 

По указу Царя Алекс я Мдхаиловича, 
7176 (1668) года,вел но было 30-ти братьямъ 
иЗО-ти сестрамъ двухъ Скоиинскихъ монасты-
рей даватъ денежнаго жалованья въ Ско-
нин изъ таможенныхъ и кабацкихъ дохо-
довъ, на челов ка по два рубля, да хл б-
наго жалованья изъ десятиннаго Скоішн-
скаго государева хі ба, ржи челов ку но 
дв четверти и овса но тому же. Въ 1714 
году въ Сенат оиред лено монастырямъ 
Азовской губерніи нроизводить денежную 
ругу въ годъ «въ нолы окладовъ ихъ.» Ско-
шшскіе монастыри, не получая денежнаго 
жалованья за 1720 годъ и хл бнаго и де-
нежнаго на 1721 годъ, обратились съ про-
шеніемъ въ Камеръ-Коллегію, которая нере-
дала его no иринадлежности въ Св. С нодъ. 
С нодъ, иы я въ виду, что монастырямъ 
"жалованье давано изъ таможенныхъ и ка-
бацкихъ сборовъ, которые в домы въ Штатсъ-
Конторъ-Еоллегіи,» иросилъ ее 'удовлетво-
рить монастыри недодаинымъ жалованьемъ, 
но Штатсъ-Коііторъ-Коллегія отв чала, что 
съ 1721 г. вс духовныя вотчины по сбору 
и по унравленііо вел но в дать въ Св. С -
нод , «а деньги, чрезъ носланныхъ изъ Ду-
ховнаго Сунбда собирая, отсылать въ Штатсъ-
Конторъ-Коллегію, и т хъ сборовъ изъ того 
С нода во оную Коллегію въ нрисылк и 
донын ничего н тъ, и за ненрисылкого 
оныхъ деиегъ иомянутымъ ружникоыъ де-
нежнаго жалованья давать не изъ чего, да 
и впредь такимъ монастырскиыъ и собор-
нымъ ружникомъ Его Императорскаго Ве-
личества лгалованья, кром ионастырскихъ 
сборовъ, изъ другихъ доходовъ Штатсъ-
Еонторъ-Коллегія нроизводить не будетъ, 
нонеже которые доходы въ Штатсъ-Конторъ-
Коллегію и присылаются, и т унотребля-
ются въ расходъ на армію, и ъъ Адмирал-

тейство и въ другія положенныя табель-
ныя ы ста.» 

Этимъ доношеніемъ Штатсъ-Конторъ-Кол-
легіи оканчивается д ло. 

, _ л 6 4 6 7 Ноябрл -г-г - ~ 

JV5 -щ' тійГб^' По в д тіо изъ Се-
ната, о томъ, чтобы протопопъ Успен-
скаго собора въ г. Владимір и игумены 
штріаршихъ домовыхъ монастырей, 
находящихся въ ладимірскомъ у зд , 
допустилгс лгщъ, командированныхъ св т-
скою властію, къ составленію опгісегі 
оюалованнымъ граматамъ, куръезнымъ 
ортинальнымъ писъмамъ, а также ис-
торическимъ рукописнымъ и печатнымъ 
книіамъ, хранящимся въ церквахъ и 
монастыряхъ. 

Въ доношеніи Сенату воеводы Владішір-
ской нровинціи Еафтырева написано: «что 
де ио иереииси въ город хъ въ Муроы , 
въ Гороховц и въ Вязниковской слобод 
въ собор хъ и въ монастыр хъ вышеписан-
ныхъ писемъ и книгъ явилось, и о томъ 
иерешісішя книги въ Сенатъ носланы, а не 
отправлено де no тотгу указу города Воло-
днмера Успенскаго собору за неотв тство-
ваніемт. нротоноиа Степана, также Володи-
ыерскаго у зду иатріаршихъ домовыхъ мо-
настирей игумены сказали, что де о выше-
нисашіомъ в домо въ Москв , въ Патріар-
шемъ Дворцовомъ Приказ , а нын де оный 
духовный чинъ в домъ въ Св. Прав. Духов-
номъ С нод и безъ иослушныхъ де указовъ 
они являются ненослушны.» Сообщая объ 
этомъ Сгноду, Сенатъ присовокупилъ, что 
онъ это исполняетъ по приказаыііо Госу-
даря. Св. СУНОДЪ предиисалъ «въ нереписк 
въ Володішерской нровинціи въ монасты-
рехъ и въ соборехъ нрежнихъ жалованныхъ 
грамотъ и друглхъ куріозныхъ писеыъ ори-
гинальныхъ, такожъ u гисторическихъ ру-
кописныхъ и печатныхъ книгъ сгнодальной 
команды подчішеинымъ св тскимъ унрави-
телемъ быть послушными.» 

JV5 ^ - { £ • По доношенію мо-
наха еофгьла Кролика, о произеодств 
ему содержаиія и объ учиненіи распо-



699 700 

ряоюенія относителъно привезеннаго гьмъ 
изъ Праги перевода словаря Буддея. 

Въ 1716 году Государь ириказалъ графу 
Ивану Адекс евичу Мусину-Пушкину от-
иравить въ Богемію, а шіенно въ Прагу 
«двоихъ особъ, довольно Латинскому языку 
ученыхъ, для переводу на Россійскій языкъ 
н кіихъ кішгъ, которыя съ Н мецкаго языка 
на Чешскій іш ли быть переложены.» По 
этому указу, былъ отправденъ, въ Сентябр 
1716 года, бывшій нрефектъ Московскихъ 
Славяно-Латинскихъ школт. Ероликъ. «По 
нрибытіи въ Прагу усмотр лъ я—говоритъ 
Кроликъ,—что Чешскаго иеревода киигъ ис-
нравлять не возможно, разв вновь съ Чеш-
скаго на Словянскій языкъ нереводя, что 
мн , яко лучше Н мецкій языкъ, нежели 
Чешскій ум іощему, не было удобно.» По 
этому онъ взялъ на себя неревести съ 
Н мецкаго языка «Историческій универсаль-
ный дикціонеръ» автора Буддея и изъ 4 
тоыовъ иеревелъ два. Чрезъ неиосредствен-
ный переводъ этой книги съ Н ыецкаго на 
Русскій «ущажена, говоритъ Кроликъ, знат-
ная сумма, которая им ла иждивена бытъ 
на неспособный ын Чешскій переводъ.» 
Прибывъ съ нереведенными иыъ книгами въ 
Петербургъ, Ероликъ иросилъ сд лать рас-
норяженіе, какъ о себ , такъ и о неревод . 
Вм ст съ т мъ онъ ходатайствовалъ о 
выдач ему ненолученнаго имъ еще жало-
ванья, за дв трети, сентябрі.скую 1720 года 
и январскую 1721 г., объясняя, что на 
про здъ его изъ Праги въ Россііо выдана 
еыу такая незначительная сумма, съ кото-
рою онъ едва добрался и до границы Рос-
сіи, такъ что онъ винуждеиъ былъ «всту-
иить въ знатныедолги,» именно задолжалъ 
74 рубля. 

Св. С нодъ опред лилъ выдать Кролику 
изъ сунодалышхъ суммъ 100 руб. въ за-
четъ его будущаго жалованья, a о выдач 
самаго жалованья за прошлое врезія и на 
будущее время сообщить въ Штатсъ-Кон-
торъ-Коллегію, такъ какъ, по шіянному 
Петра Велнкаго указу и по резолюціи его, 
наішсаиной иагь на иредставленные ему 
19-го Ноября отъ Св. С нода иункты, нове-
л но такія дачи до генеральнаго онред -

ленія давать изъ т хъ л стъ, изъ кото-
рыхъ прежде давались. Расиоряжснія о пе-
реведешшхъ Кроликомъ книгахъ въ оцре-
д леніи Св. Сунода'не сд лано. 

•ГОя "596' Ноября 8 дня. Доношенге вы-
званныхъ изъ Москвы въ С нодъ къ д -
ламъ канцеляристовъ, объ освобооюденіи 
ихъ домовъ въ Москв отъ солдатскаго 
постоя. 

По словамъ просителей, во время нре-
бывапія ихъ въ Нетербург . въ ихъ домахъ 
иъ Москв ноставлены ностои «необыкно-
веніше,» по пяти и но шести семействъ 
офицерскихъ и солдатскихъ, которыя вы-
жііваютъ лхъ домашнихъ вонъ и діричиня-
ютъ имъ всякіе убытки и разореніе. 

JVR "22о- Ноября 8 дня. Ло сгнодалъ-
ному опред ленію, о томъ, чтобы свя-
щенники полковъ Фгтляидскаго корпуса, 
возвратгівшихся изъ Финляндіи и от-
правленныхъ на зимнія квартиры no 
епархіямъ, находились въ подчгтеніи у 
духовныхъ уііравителей. т хъ епархъй, 
гд каждыгі изъ нихъ будетъ находить-
ся съ полкомъ своимъ, отнюдъ не вм -
гішваясь, однакоже, въ исправленів при-
ходскихъ требъ, подъ опасеніемъ штрафа. 

Во время расподоженія Фішляндскаго кор-
иуса въ Финляидіи иолковые священники 
находились додъ в д піемъ бнвшаго таыъ 
оберъ-іеромонаха Стефана Прибыловича. 0 
подчинеши ихъ м стішмъ енархіалышмъ 
духовнымъ управителязіъ, въ м стахъ но-
ваго расположеиія нолковъ ца вймнихъ квар-
тирахъ, сообщено было изъ Св. Сунода ука-
зомъ Новгородскому архіенискону еодосію 
и въ Военную Коллегію, а также оиред ле-
но изв стить епархіальнихъ архіереевъ. 

№ ІЗІ* Ноября 8дня- Сгнодальное опре-
д ленге, всл дствів доношепгя управи-
теля дома Смоленскаго архгерея, Бтю-
кова монастыря архгтандрита Инно-
кентія Лшгті/каго, касательно забранія 
судъею іеромонахомъ Лаврентгемъ Пол-
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торацкимъ изъ Симонова монастыря, 
гд онъ былъ экономомъ, сборныхъ госу-
даревыхъ денегъ и б гства его изъ 
Москвы въ Смолеискъ. 

С нодъ опред лилъ: <'0 показанныхъ на 
судыо Смоленскаго архіерейскаго дома, іеро-
монаха Лаврентія, назначеннаго въ эту дол-
жностъ митроиолитозіъ Варлаамомъ, забран-
ныхъ изъ Симонова монастыря сборныхъ 
государевыхъ деньгахъ и отписяхъ и о про-
чемъ справиться съ обр тающимся о томъ 
въ Моиастырскомъ Приказ д ломъ и учинить 
обстоятельнуго выписку о семъ по приход-
нъгаъ и расходнымъ онаго Симонова монасты-
рякшшшъ, о икономскихъ приходахъ ирас-
ходахъ въ томъ Монастырскомъ Приказ онъ, 
Нолторацкій, считанъ былъ ли и но чьемупро-
піенііо, и по тому счету взятъе имъ, Нолто-
рацкимъ, изъ того монастыря денегъ и от-
писей явилось ли, и буде явилось денегъ 
коликое число и въ какихъ нлатежахъ от-
ниси, и то взятое какъ было должно отъ 
него, Полторацкаго, возвращено ль и куда 
отдано, и совершенное по тому ечету р ше-
ніе учииено ль, и ло тому р шенію надле-
жащее д йствомъ иснолнено ль, и онъ, 
Полторацкій, изъ Монастырскаго Приказупо 
указу ль свободу нолучилъ или собою от-
лучился, о чемъ ясно во оной выииск рос-
писать.» 

JV? -225' Ноября J," Дня- По доношенію 
Еотлинстохъ корабельныхъ іеромонаховъ 
Маркелла Радышевскаго съ товарища-
ми, о выдач имъ жалованъя изъ Ад-
миралтейской Еоллегіи безъ задержекъ, 
въ начал или въ половин третей. 

Маркеллъ, им вшій первенство надъ іе-
ромонахами Котлина острова, ііншетъ, что 
житіе имъ «весьма нуждное», потому что 
они бываютъ вынуждены за жалованьемъ 
«бродить» по два и по три м сяца, что 
жалованье выдается имъ по прошествіи 
вс хъ м сяцевъ каждой трети, да и то «не 
скоро», что жалованье ихъ меньше жало-
ванья корабельныхъ лекарей, одинаковое съ 
подпоручичышъ, «въ чесомъ имъ обида 
д ется.» Онъ проситъ Св. С нодъ послать 

указъ въ Адмиралтейскую Еоллегію, чтобы 
жалованье имъ ішдавалось безъ всякихъ «во-
локитъ и трудностей», въ начад каждой 
трети или по краііней м р въ ноловіш 
ея, только бы въ изв стное и навсегда 
оиред ленное время. Св. С нодъ ігослалъ 
нросимый указъ въ Адмирадтейскую Кол-
легію съ объясненіемъ, что «оные іеромо-
нахи, кром Его Императорскаго Величест-
ва жалованья, ітрошітанія им ть не могутъ.» 

JV? -324* Ноября 12 дня. Доношеніе С-
ІІетербургскаго Трогщкаіо собора про-
тодіакона Ан иногена Иванова и діако-
на Степана едос ева, вызванныхъ въ 
Петербургъ изъ Москвы, о выдач имъ, 
изъ гривеннаго сбора, отсылавгаагося 
въ Тіунскую ІІалату изъ вс хъ епархгй, 
подъемныхъ денегъ наравн съ друтми, 
вызванными въ Петербургъ священнша-
ми гь діаконамго. 

Ан иногенъ и Степанъ были переведены 
изъ Московскаго Усиенскаго собора въ С.-Пе-
тербургскій Троицкій соборъ, первый — въ 
Март 1718 года, а второй—въ Март ate 
1715 г. 0 выдач подъемныхъ денегъ нро-
сили они, ссилаясь на то, что подъемныя 
деньги даваны были другимъ, высланнымъ 
на службу въ Петербургъ изъ Московскихъ 
нриходскихъ церквей священникаыъ но 200, 
діаконамъ по 100 руб., а зіротодіакону, вы-
требованному изъ Казани къ Исаакіевскому 
собору, дано было даже 200 рублей. 
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JV? Т2з' Ноября 12 дня. Ло челобитной 
стряпчаго Вологодскаго Дидскаго Пав-
лова монастыря Ивана Ефремова, о 
взятггь Пошехонскимъ подъячимъ Яко-
вомъ Стах евымъ съ крестъянъ мона-
стырскбй вотчины села Яковлева, безъ 
указа, денеъъ будто бына покушу дра-
іунскихъ лошадей. 

По словамъ челобитчика, деньги, въ коли-
честв 25 руб. 26 алт. 4 ден., быливзятывъ 
1711 году, при бытности въ Пошехонь ко-
менданта Вериічша. Деньги принялъ Поше-
хонскій подьячій Стах евъ, но росписки въ 
принятіи ихъ не далъ. Во время подачи че-
лобитья Стах евъ находился уже на служб 
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въ ТСамеръ-Коллегіи. По этому Св. С нодомъ 
опред лено бшо послать указъ о допрос 
его въ Камеръ-Коллегіго. 

№ 
6 5 4 12 Иоября 

По именному 597 19 Января 1722 г. 

повел нію, объ отправленіи бывшаго клю-
чаря Московскаго Успенскаго собора, a 
потомъ іеромонаха Прова въ Соловецкій 
монастырь въ братство, до кончины его 
жизни. 

Іеромонахъ Провъ, во время состоявшаго-
ся о немъ опред ленія, содержался въ мо-
настыр близъ Архангелъска подъ арестомъ, 
а за что им нно, зтого изъ д ла не видно. 
12-го Ноября Государь, присутствуя въ С -
нод , лично объявилъ свою волю касатель-
но заточенія Прова въ Соловецкій мона-
стырь, съ дозволеніемъ ему, впрочемъ, свя-
щеннод йствовать. 0 высочайшемъ повел -
ніи изв щенъ былъ сгнодалышмъ указомъ 
Холмогорскій епископъ Варнава. 
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JV5 ц г Ноября 13 дня. Лрошеніе про-
тоинквизитора, іеромонаха Макарія 
Хворостина, о назначвнт ему опред -
ленной квартиры гь годоваго жалованья, 
въ случа оюе отказа ему въ этомъ, 
объ увольнент еіо отъ протогьнквизи-
торской долоюности и объ отпуск въ 
какой нибудь монастырь въ братство. 

Макарій въ своемъ прошеніи сравниваетъ 
свое ноложеніе съ положеніемъ Московскаго 
протоинквизитора, іеродіакона Пафнутія, и 
гражданскаго оберъ-фискала Нестерова. Паф-
нутію, говоритъ Макарій, «опред лено для 
веякаго удоволъствія Московской Даниловъ 
монастырь съ вотчтгы и крестьяны, а для 
управленія д лъ инквизиторскихъ въ дом 
латріаршемъ полаты, и тамо онъ запасовъ 
н дровъ и нрочаго не нокупаетъ, да и квар-
тиры и служителей себ не накимаетъ, так-
же подьячими и разсылышми людьми и для 
по здокъ въ лошадяхъ и въ проводникахъ 
нужды не им етъ». Нестерову, нишетъ 
Макарій, «въ прошлыхъ год хъ по нын ш-
ній 721 изъ Прав. Сената давано денегъ 
сотъ по пяти, и меньши и больжи, на годъ 
въ зачетъ штрафныхъ, до вертігенія д лъ, 

по доношеніямъ фискальскимъ; а нын шня-
го 721 года учинено ему, оберъ-фискалу Не-
стерову, въ Прав. Сенат Великаго Госуда-
ря годовое лсалованье и за хл бъ деньгами 
противъ дьяковъ Санктпитербургскихъ, a 
имянно: на годъ денегъ 240 рублевъ, хл -
ба 120 четвертей; онъ же, оберъ-фискалъ, 
и прочіе фискалы в домства его им ютъ 
за собою вотчины н дворы, а въ купечест-
в фискалы — купечество, къ тому же и 
штрафныя деньги отъ д ла получаютъ, и -
т мъ довольствуются безъ нужды.» 

JV5 -щ' Ноября 13 дня. Доношеніе 
старосты села Санникова, вотчины Ки-
ргіллова Б лозерскаго монастыря, Дані-
ила Жеонтьева и выборныхъ, о снятт съ 
нихъ, съ 11-ти дворовъ, вытнаго тягла. 

Староста Леонтьевъ съ выборными, жа-
луясь на неправильное отмежеваніе въ 1696 
году, безъ кр постей и не по описнымъ 
книгамъ, отъ ихъ села двухъ деревень, въ 
которнхъ по нереписи 1686 года значилось 
одиннаддать дворовъ съ пашнями, иокоса-
ми и угодьями, и разныхъ другихъ угодій 
и покосовъ, къ селу Спасскому, вотчин 
Спасскаго Новинскаго моиастыря, проситъ, 
по этому поводу, снять съ нихъ вытное 
тягло, съ одиннадцати дворовъ, отошед-
шихъ къ крестьянамъ села Спасскаго. 

JV° Til' Ноября 13 дня. Доношеніе Твер-
скаго у зда села Балагикова, вотчины 
Іосифова Волоколамскаго монастыря, 
старосты Іосифа Длттріева о высылк 
изъ монастырскихъ вотчинъ щжсланныхъ 
изъ разныхъ городовъ прикащиковъ. 

Дмитріевъ жадуется, что монастырскія 
вотчины терпятъ отъ ирисылаезшхъ изъ 
городовъ воеводами нрикащиковъ, коммиса-
ровъ и другихъ приказныхъ людей разоре-
ніе и прит сненія: «живутъ они, говоритъ 
Дмитріевъ, съ женаыи и съ людьми своими, 
хл бъ монастырскій себ берутъ и изъ него 
расходъ держутъ, а за насъ нижайшихъ не 
стоятъ... и чинятъ многія обиды, отъ чего 
мы, раби твои, лришли въ нищету н во 
всеконечное разореніе.» Такое разореыіе тер-
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питъ, no словамъ Дыитріева, и село Балаш-
ково отъ разсылыцика Гаврида Добрынина, 
присланнаго Тверскимъ воеводою Петромъ 
Лобковымъ. Дмитріевъ проситъ о высыдк 
изъ монастырскихъ вотчинъ Добрынина и 
другихъ воеводскихъ прикащиковъ, ссылаясь 
на ВнсочайшШ указъ, которнмъ «архіерей-
скія и монастырскія вотчины вел но в дать 
въ Св. Прав. Сгнод , а въ городахъ воево-
дамъ и прочодь в дать не вел но.» 

JV° -egg* Ноября 22" Дня- По доношенію 
Симонова монастыря архимандрита 
Петра, о запрещеніи св тскимъ пра-
вителямъ вм шиватъся въ управленіе 
вбтчгтами Симонова монастыря' и въ 
сборы сг его вотчинъ. 

Св. Сгнодъ отнесся къ Еамеръ-Еоллегіи 
съ требованіемъ, чтобы на будущее время 
«такого іірезирательства указовъ не было.» 

JV° "599* Ноября go" Дня- По доношенгю 
Преображенской Канцеляріи, о иа-
казаніи плетьми и заточеніи въ Соло-
вецкій монастырь игумена Мошногор-
скаго монастыря Іоасафа за подозр нів 
своего епископа въ еретичеств , за непри-
стойныя слова о Государ гі за постри-
оюеніе н сколъкихъ инокинь безъ архіерей-
скаго благословенія, и о ссылк іеромо-
наха того же монастыря Дометіана за 
участіе его ъ преступленгяхъ Іоасафа. 

Переяславскій еішскопъ Еириллъ Шумлян-
скій здилъ въ Москву. По возвращеніи, онъ 
руконоложилъ въ іеромонаха въ Мошногор-
скій монастырь н коего Митрофана. Но игу-
ыенъ Іоасафъ не допустилъ Митрофана до 
священнод йствія, говоря, что онъ руконо-
ложился у «еретика.» Мало того, игуменъ 
носылалъ своего іеромонаха Доыетіана спро-
сить у епископа, за ч мъ онъ здилъ въ 
Москву и какіе, говорятъ, онъ подписалъ 
тамъ нункты? Енискоиъ Еириллъ не нашелъ 
нужнымъ давать отчетъ въ своихъ поступ-
кахъ игумену, а сей посл дній съ Доме-
тіаномъ иришли къ заключенію, что еня-
скопъ Еириллъ нодішса.хъ пункты, въ ко-
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торыхъ заключалось «поврежденіе в р ,» 
иначе нечего было бы ему и таить, зач мъ 
онъ здилъ въ Москву. «Ето в даетъ нунк-
ты,»—выразился игуменъ—«Государь, архі-
ерей, или другой кто, тотъ антихристъ и 
подписался антихристу.» Заэто игуменъ съ 
Дометіаномъ взяты были въ Преображенскую 
Еанцелярію. Оказалось, что игуменъ Іоасафъ, 
крон того, когда-то крестился «иротивнымъ 
крестомъ,» т. е. двумя перстами, л безъ 
благословенія архіерейскаго иостригъ около 
пятнадцати монахинь. За вс эти вины игу-
менъ въ Тіунской Еонтор былъ битъ п.іеть-
ми нещадно и потомъ сосланъ въ Соловец-
кій монастырь, для заключенія до конца 
жизни своей въ земляную тюрьму, a іеро-
монахъ Дометіаиъ посланъ былъ въ Еоже; 

озерскій монастырь, въ которомъ тоже не-
исходно должеиъ былъ находиться въ мо-
настырскихъ трудахъ. 

JV5 559' Ноября 14 дня. Доногиеніе ко-
мандированнаго въ Котородскую епархію 
для взятгя штрафовъ съ небывшихъ у 
испов ди поручика Ивана Копт лева, 
который проситъ Св. Сгнодъ опред лить 
ему указомъ, сколъко слгьдуетъ вму 
брать съ такгсхъ негоспов давшихся, ко-
торые no крайней б дности платитъ 
штрафа не могутъ, какъ наприм ръ: 
отставные солдаты, казаки съ ихъ се-
мействами, бобыли, ямскіе охотнши 
и т. п. 

JV5 -ale' Ноября і5 дня. По доношенію 
сгнодалънаго ассессора Анастасія Кондо-
иди, объ отдач ему для житья нахо-
дящагося на С. -!•! етербургскомъ ост-
ров двора, отписаннаго Еимеръ-Еоллв-
гіею за недоимки у подрядчика Семена 
Лрюкова. 

Св. С нодъ по сему д лу сносился съ Се-
натомъ. Сенатскаго отв та въ д л н тъ. 

JV5 -as' ТДЙЬІГ' В д ніе Прав. Се-
ната, съ препровожденіемъ для раз-
сылки no епархіямъ печатнаго высо-
чайшаго манифеста, состоявшагося 

45 
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8-го Ноября, о дарованіи катороюни-
камъ, колодникамъ и no взысканію , недо-
имокъ помилованія, no случаю благопо-
лучнаго окончанія тяжкой и продолжи-
тельной воііны. 

Напечатано въ 1-мъ IIOJH. Собр. Зак. Росс. 
Имп. Т. VI, № 3842. 

в д ніямъ, о присылк изъ вс хъ епар-
хій, монастырей гь соборовъ въ Св. Сг-
нодъ древнихъ рукописныхъ гщжовныхъ 
и гражданскихъ л топгісцевъ и хроно-
графовъ. 

Д ло начипается сенатскішъ в д ніемъ 
сл дугощаго содержанія: Тульскій воевода 
Дапиловт. доиесъ Сенату, что ио юіенному 
указу и сенатскому приговору, вел но «во 
вс хъ енархіяхъ, монастыряхъ іг соборахъ 
прежнія жалованпыя грамоты и другія ку-
ріозныя иисьма орипшалышя, такожде и 
гисторическія рукошісныя и печатныя кни-
гп, нересмотр ть и нереписать, и т нере-
ппсанныя кииги за руками прислать въ 
Сенатъ,» что, во исполненіе этого указа, 
онъ нослалъ но городамъ н въ монастыри 
указы, но исполнепія по нимъ не д лается, 
тготому что монастири, находясь иодъ в -
д ніемъ с нодалышмъ, безъ с чодскаго ука-
за т хъ описей подавать не см ютъ. «И 
Великій Государь,»—сказано въ в д ніи Се-
ната,—к 14-го Ноября 1721 года, ириказалъ 
отнисать о томъ изъ Сената въ С нодъ и 
о носылк о томъ, къ кому сл дуетъ, указа 
сд лать расноряженіе.» Но почти всл дъ за 
этимъ первымъ своимъ в д ніемъ, Сенатъ, 
18-го Февраля 1722 г., прислалъ въ Св. С -
нодъ, новое в д ніе, которымъ изв щалъ 
его, что Государь, 10-го Января, «будучи 
на генераіьномъ двор , указалъ: изъ вс хъ 
епархій и монастырей, гд о чемъ по оші-
сямъ куріозные, то есть древнихъ л тъ ру-
кошісаниые, на хартіяхъ и на бумаг , цер-
ковиые и гражданскіе л тописцы, стеиешшя, 
гранографы и прочіе симъ подобные, что 
гд таковыхъ обр тается, взять въ Москву 
въ Св. Сгнодъ и для изв стія оные списать, 
и т списки оставить въ библіотек , а под-
линные разослать въ т жъ м ста, откуда 

взяты будутъ, по прежнему; а т хъ епар-
хій и монастырей властямъ объявить, дабы 
они т куріозныя кнііги объявили безъ вся-
кой утайки, понеже т книги токмо спи-
саны, а іюдлшшня возвращены будутъ къ 
нимъ іго прежнему; и для осмотру и забра-
нія таковыхъ книгъ послать изъ Св. С нода 
нарочныхъ». Св. С нодъ разослалъ повс мъ 
енархіямъ указы съ объявленіемъ высочай-
шаго повел нія, но исполненіе по нимъ 
шло медленно и присылки были весьма не-
значительны. Въ Суздальской епархіи ока-
залось только два л тонисца да хроно-
графъ; въ Новгородской—одинъ; въ Воло-
годской два л тоішсца и хронографъ; въ 
Московской одинъ хронографъ и космогра-
фія; Устюжская еііархія прислала 30 иуме-
ровъ старошісыіенкыхъ кнпгъ, между ко-
торыми значились степенная книга, хроно-
графъ и книга « о начатіи Царства Казанскаго 
и о браи хъ.» Въ Казанской, Смолеиской. 
Тверской и В лгородской енархіяхъ не ока-
залось никакихъ старописменныхъ книгъ. 
Присланныя книги сданы въ сшодальнуго 
канцеляріго, за исключеніемъ трехъ руко-
писей Московской еиархіи, которня храни-
лпсь въ Москв въ Духовной Консисторш, 
нодъ сторожевскпмъ ирисмотромъ. Въ 1727 
году Сенатъ спросилъ у Ов. Сунода гд хра-
нятся присланныя кпиги. С нодскою справ-
кою по этому вопросу и заканчивается 
д ло. 

JV5 "eob* Ноября "25 дня. Ііо доношенгю 
Канцеляріи Вотчинныхъ Д лъ о томъ, 
что она предпгссала справить, no про-
гиенію столътіка Василья Даниловича 
Исленъева, 10 четвертей принадлежа-
щей ему земли къ церкви во имя Вос-
кресенія Хріистова, находящейся Еоло-
менской епархіи, Ерапивенскаго у зди, 
въ деревн Омутномъ-Колодез . 

Исленьевъ, пожертвовавъ эти десять чет-
вертей земли со вс ыи угодьями, съ разр -
шенія Вотчинной Канцеляріи, обратился съ 
прошеніемъ въ Св. Сгнодъ послать указъ 
Коломенскому лреосвященному, о дач ему 
на построеніе вышеноиыенованной церкви 
благословеішой грамоты. 
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JV5 і 7 * тдіійіг- -"° в д тю Ирав. 
Сената, о приготовленги ко времени ше-
ствія въ Москву Государя и Импера-
торской фамиліи, въ сопровооюденіи ми-
нитіровъ и Коллеіій, ямскихъ и доби-
вочныхъ подводъ, no дорог отъ ІІетер-
бурга до Москвы, о количеств подводъ 
для членовъ Св. Сгнода, о ход риботъ 
no построенію отъ Сгнода тріумфсиъ-
ныхъ воротъ въ Москв , о попри к па-
латъ бывшаго патріаргиаго дома гь очи-
щеніи штріаршаго конюшеннаго двора 
отъ военной аммунгщіи. 

Кром 150-ти подводъ, которыя должны 
быди находиться въ готовности накаждомъ 
стану отъ Петербурга до Москвы собст-
венно для Имлераторской фамиліи, вел но 
было для с нодальныхъ члеяовъ, минист-
ровъ и другихъ особъ и для канцелярій 
разныхъ в домствъ собрать, въ добавокъ 
къ ямскимъ подводамъ, изъ ближайшихъ къ 
Московскому тракту губерній: Новгородской. 
Тверской п Московской, съ купечества исъ 
крестъянства 2.965 иодводъ. Нзъ нихъ на 
долю архіерейекихъ, монастырскихъ и цер-
ковныхъ вотчинъ въ означенныхъ провин-
ціяхъ, но разсчету дворовъ, приходылось 
поставить 665 нодводъ. Собственно для 
членовъ Св. С нода, именнодля президента 
и вице-нрезидентовъ назначалось по 20-ти 
подводъ, для сов тниковъ no 8-ми, для ас-
сесоровъ но 6-ти подводъ, ыа казкдаго (')• 

( 0 Въ составъ Онода и въ его штатъ входи-
ли въ это время: 

4) Члепы: 

а) Презпдентъ (СтеФанъ, мнтрополитъ Рязан 
скій); б) Два вице-президента ( еодосііі, архіе-
ішскопь Новгородскііі, и еоФаиъ, архіеішскопх 
Іісковскій); в) Четыре сов тиика (архнмандрц-
ты: Симоновскііі ІІетръ, Иаатскій Гавріилъ, Ыо-
воспасскій Іеро сіі, Петровскііі Леонпдъ); г) Че-
тыре ассессора (іереіі Анастасій Кондоиди, про-
топопы, Троицкій Іоаннь и ІІетропав.ювскііІ 
і іетръ), ассессоръ и оберъ-секретарь, іеромо-
нахъ Варлаамъ Овсянниковъ.) 

2/ Служтпели: 

а) Два секретаря (Герлсимъ Семеновъ н Ва-
сіиііі едоровъ). б) Переволчикъ (Максимъ Су-
воровъ). и) Нотаріусь Шванъ Орловъ). г) Ре-
гистраторъ (Ворисъ Щешшъ). д) 11-ть канце-

Св д нія о построеніи тріумфальныхъ во-
ротъ закліочаются въ краткихъ донесеніяхъ 
изъ Монастырскаго Приказа о томъ, что ра-
боты no строенію, которьвгь очень сп шили, 
«благодатію Божіею» въ мастерскихъ уже 
отошли и что ворота уже устанавливаются 
на м ст и къ назначенному сроку будутъ 
готовы. Точно также произведены, по до-
несенію Ершова, и вс преднисаюшя с -
нодалышмъ указомъ отъ 25-го Сентября 
иоиравки въ налатахъ бывшаго натріарша-
го дома; но натріаршій конюшенный дворъ 
остается попрежнему занятъ лундирною ам-
муниціею, и н тъ надежды, чтобыонъбылъ 
очищенъ. Въ числ доногаеній о тріумфаль-
ныхъ воротахъ и объ очшценіи иатріаршаго 
кошошеішаго двора, заслуживаетъ вниыанія 
посданное Ершовымъ въ Св. С нодъ, во 
время жаркихъ хдопотъ о нриготовленіяхъ 
къ высочайшему прі зду въ Москву, доно-
шеніе, отъ 28-го Ноября, о затрудненіяхъ, 
которыя встр чаютъ государственіше сбо-
ры въ духовномъ в домств , сравнительно 
съ другими в домствами. По поводу рубле-
ваго провіантскаго сбора на 1722 годъ, Ер-
шовъ говоритъ, что вс ііодобные сборы 
сильно затрудняютъ Монастырскій Прпказъ, 
«понеже что ни пугдаго фундамента н 
іш мъ, то естъ, отъ Камеръ-Коллегіи со-
гласныхъ съ ихъ оклады, по губерніямъ и 
но нровинціямъ и по городамъ, приход-
ныхъ окладныхъ и доимочныхъ книгъ, и в -
доыыхъ наделшыхъ но лровшщіямъ нрави-
телей я приказнліхъ служителей; ибо граж-
данская команда всегб на насъ взыскііваетъ 
круто, им ючи себя во всеыъ въ томъ ре-
гулярномъ и довольнолъ учрелгденіи. A у 
насъ ничего того отъ нихъ н тъ, безъ чего 
справныыъ быть отнщь не можно.» Ер-
шовъ жалуется, что вс представденія его 
объ этомъ остаются втуне. 

ляристовъ, 8-мь подканцеляристовъ, 14-ть копіи-
стовъ. 

Изъ этихъ лицъ къ по здк въ Москву на-
значались: президентъ, сов тннки: Петръ, Гав-
ріилъ и ІероФей, асссссоръ Овсяннпковъ, секре-
тарь Семеновъ, нотаріусъ, переводчпкъ и ре-
гистраторъ, канцеляристы Патрик евъ и Несте-
ров'ь,4-ре подканцеляриста и 8-мь копіпстовъ. 
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JV5 "601 • ТТйяТт22^.* Uo в д ніямъ Upa-

вішелъствующаго Сената: 1) o пргісыл-
к изъ С.-ІІетербургской типографіи въ 
Сенатъ печатнаго стана съ гтостран-
ными литерами, и 2) о пргісылк та-
кого же стана съ Русскими и ІІ мец-
кимго литерами изъ Московской типо-
графги. 

Прав. Сенатъ, Г5-го Ноября 1721 года, по-
требовалъ стапъ изъ С.-Петербургской СУНОД-

ской тинографіи, ссылаясь на то, что самъ 
Государь, будучи въ Колдегіи Иностранныхъ 
Д дъ, 5-го Ноября, ириказадъ быть этому 
стану, со вс ші прішадлежностямн и людь-
ми, при Сенат . Св. Сгнодъ отв чалъ, что 
Государь же, будучи въ Св. С нод - 12-го 
Ноября, ириказалъ н отсылать стана въ 
Сеиатъ, «ионеже Св. С нодъ переводчи-
ковъ съ разныхъ діалектовъ искусныхъ пе-
реводить іш етъ довольное число.» Полу-
чігвъ отказъ въ стан изъ Петербургской 
типографіи, Сенатъ, 1-го Мая 1722 года, 
потребовалъ, на основаніи того же высо-
чайшаго указа, стаиъ изъ Ыосковской с но-
дальной тшюграфіи, съ Русшгми и Н мец-
кими лнтераші и со вс ми ііринадлежно-
стяыи и людьми. Св. С нодъ отказалъ Се-
нату и въ этомъ стан , «для того, что въ 
нрошломъ 721 году въ оной Прав. Сенатъ 
станъ, со вс зш прппасы н мастеровыми 
лтодыш, да въ нын шній Низовой походъ 
таковой же станъ, со вс ми ігрішадлежно-
стяыи, отпущены, и за т ыъ отпускомъ въ 
тшюграфіи за умаленіемъ становъ въ не-
чаташн книгъ и прочаго чинктся уыед-
леніе.» 
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Рижскаго генералъ-губернатора князя 
Репнина, о назначенш въ Ригу оберъ-
іеромонахо ъ Радышевскаго и Доси ея. 

16-го Боября и 9-го Декабря 1721 года 
Рижскій генералъ-губернаторъ князь Реп-
нинъ жаловался Св. Стноду, что Рижскіе 
священніікіі и его полковые, не юі я надъ 
собою никакого начадьства, жнвутъ свое-
волыю и въ ссорахъ между собою, къ сты-
ду предъ инов рцаыи, н нросилъ Св. С -

нодъ о присылк въ Ригу изъ духовнаго чи-
на челов ка «учительнаго», который могъ 
бы «исііравлять въ церкви наученія> и«со-
держать въ благочиніи» священниковъ, іса-
ходящихся въ Риг . Св. С нодъ назначилъ 
въ Рнжскій корпусъ оберъ-іеромонахомъ 
бывшаго на Котлин остров іеромонаха 
Маркелла Радышевскаго, им вшаго надъ 
Еотлинскими свяиіенниками «первенство и 
бывшаго «при иредик слова Вожія», съ 
жалованьемъ по 240 рублей въ годъ отъ 
генералитета, по приы ру другихъ корпу-
совъ. При отііравленіи Маркелла въ Ригу, 
дана была ему инструкція изъ 17-ти пунк-
товъ, которыыи вм нено было ему въ обя-
занность пропов дывать слово Божіе, на-
блюдать за своеврезіенностью, порядкомъ и 
благочиніемъ ыолитвъ, совершаемыхъ свя-
щеішііками нри полкахъ, еженед льно осма-
тривать занасные дары, хранимые священ-
никами, осв домляться у командировъ объ 
ихъ поведеніи, изі ть надзоръ и чинить 
расправу надъ ниыи, защищать ихъ отъ 
обпдъ и удерживать ихъ самихъ отъ нане-
сенія обидъ другимъ, въ случа неважныхъ 
съ ихъ стороны ностунковъ наказывать 
«держаніемъ во узахъ», ум реннымъ штра-
фомъ и «т леснымъ наказаніемъ, церковно-
му причту ириличнымъ», присылать трет-
ныя и годичныя донесенія Св. Сгноду о 
своемъ управленіи, a no д ламъ, подсуднымъ 
архіерейскому суду, относиться къ Смолен-
скому преосвященному и, наконецъ, им ть 
въ своемъ унравленіи не только священни-
ковъ Рижскаго корнуса и городскихъ свя-
щенниковъ, но принимать въ свое распоря-
женіе свящешшковъ и другихъ подковъ, 
которые будутъ стоять въ Риг . Маркеллъ 
ирибылъ въ Ригу я вскор засдужидъ по-
хвадышй отзывъ о себ Релнина, которни 
писадъ объ немъ Св. С ноду, что онъ «въ 
званіи своемъ тщатедьно поступаетъ и 
весьма зд сь быть ему потребно въ Риг .» 
Но Маркеллъ былъ сильно ст снеыъ въ сво-
емъ содержаніи. Жадованья «отъ генеради-
тета» онъ не получалъ; рацеевъ, какія по-
лучали другіе нолковые оберъ-іеромонахи, 
также. Реішинъ отозвался, что у него «у 
генерадитета денегъ никакихъ н тъ». Вы-
давъ Радышевсколу изъ «вычетныхъ съ Риж-
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скихъ гарнизонныхъ нолковъ на священни-
ковъ» денегъ, въ вид займа, 220 рубдей, 
Реннинъ писадъ Сгноду, «что бол е этого, 
съ своей стороны, безъ указу, дать не см етъ, 
даже заішообразно». Св. Стнодъ, къ ко-
торому и Решшнъ н Радышевскій обраща-
лись съ просьбами объ указ касательно 
жалованья, посл долгой и безусн шной пе-
реииски по этому нредмету съ Штатсъ-Еон-
торъ-Ёоллегіею, далъ было указоыъ знать Ра-
дышевскому, чтобы онъ, если не им етъ на-
дежды на нолученіе жалованья, взялъ под-
воду отъ губернатора и халъ въ Петер-
бургъ неотложно. а Репнина, который тре-
бовалъ такого учительнаго челов ка, изв -
стилъ, что впередъ въ его корнус безъ 
жалованья никого изъ свящеинослужителей 
опред лено не будетъ. Но въ это вреыя 
(27-го Ноября 17215 года) Штатсъ-Еонторъ-
Еоллегія изв стила Св. С нодъ о назначеніи 
Радышевскому жалованья за 1723 годъ, то 
есть 240 рублей, но не деньгами, a, по имен-
ному указу 9-го Февраля, нарчаыи изъ Еитай-
скихъ товаровъ, съ вычетомъ изъ этойсум-
мы четвертой части (60 p.), no. указу 7-го 
Апр ля, и данныхъ ему въ Риг въ этомъ 
году въ зачетъ жалованья 40 рублей, и на 
содеря:аніе гошпиталя 1°/0. Такимъ образомъ, 
Радышевскому пришлось нолучить 138-мь 
рублей. 10-го Іюня 1724 года, по донесе-
нію еофана, архіеиискона Псковскаго, о 
смерти, ностигшей его судью, архимандри-
та Иетра, 11-го Іюня того же года, Рады-
шевскій, согласно желанію еофана, былъ 
онред ленъ судьею Псковскаго архіерейска-
го дома. 

На м сто Радышевскаго оберъ-іеромона-
хомъ въ Рижскій корпусъ оиред ленъ былъ, 
18-го Сентября 1724 года, іеромоиахъ Доси-

ей, служившій три года ири двор Ея Вы-
сочества Анны Іоанновны, въ Курляндіи, и 
три года нри двор Екатерины Іоанновны, 
въ Мекленбург , и заслужившій одобреніе 
об вхь Государынь. Въ Декабр 1723 г. Ца-
ревиа Екатерина нисьмомъ нросида Св. С -
нодъ оставить при ней Доси ея, говоря, 
что <'Онъ ей нонравился и надобенъ», и 
хлопотала о сравненіи Досиоея съ ирочими 
священниками «при Евронскихъ мишістрахъ 
состоящими.» Но Еоллегія Иностранныхъ 

Д лъ отказала въ этомъ Царевн . При опре-
д деніи въ Ригу, Доси ею дана была такая 
же инструкція, какъ и Радышевскому. Ему, 
вирочемъ, н иришдось служить въ Риг . 
Еще до его отъ зда князь Реининъ, 4-го Де-
кабря 1724 года, донесь Св. С ноду, что ко 
указу изъ Государственной Военной Еолле-
гіи вел но вс мъ нолкамъ Рижскаго корпу-
са отнравиться на винтеръ-квартиры. По 
этому Св. СУНОДЪ нредложилъ Доси ею «прі-
искивать себ нотребнаго иного ы ста, гд 
пристойно, и пріискавъ объявить». 

Письмо Царевны Екатерины къ Св. С но-
ду см. въ Придоженіи Л» ХШІ. 

JVS ^ - ^мТртТТ728-г.- 1) Ло в д нію -
Ііравитвльствующаго Сената о томъ, 
что, no получаемымъ въ Сенат донесе-
ніямъ отъ коммисаровъ изъ разныхъ горо-
довъ, священники и церковники во мношхъ 
городахъ не высылаютъ д тей своихъ къ 
обученію, въ учрежденныя no вс мг губерні-
ямъ,щш архіерейскихъ домахъ и знатныхъ 
мопастыряхг, ари метическія гиколы, и 
что архіереи не понуждаютъ своихъ 
подчиненныхъ къ высылк ихъ діьтей 
въ означенныя тколы, ссылаясь на не-
полученіе ими изъ Сгнода повелитель-
наго указа; 2) о заведеніи школъ при 
архіерейскихъ домахъ для образовапія д -
тей собственно свягценнослужительскихъ 
и для приготовленгя къ духовному сану. 

Жменнымъ указомъ Петра І-го (1714 г. 
28-го Февраля и 1716 г. 8-го Января) ве-
л но было во вс хъ губерніяхъ д тей нрп-
казныхъ, дьяческихъ и нодьяческихъ и вся-
каго чшіа, начиная отъ 10 до 15 л тъ, 
учить цыфири и отчасти геометріи. Ддя 
зтого вел но быдо завесть школы въ архі-
ерейскихъ домахъ и знатныхъ монастыряхъ, 
вызвать въ эти школы по два учителя изъ 
математическихъ школъ; учитедямъ этимъ 
давать кормовыхъ по три алтына и дв 
деньги на день каждому, изъ губернскихъ 
доходовъ, а съ ученикоаъ ничего не брать. 
По окоячаніи ученія давать должны учите-
ли своимъ ученикамъ свид тельствованныя 
ішсьма (аттестаты), за своею рукою, и тог-
да ж получить съ каждаго изъ своихъ уче-
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никовъ no рублю за ученіе. Ето не будетъ 
им ть аттестатовъ объ окончаиіи своего 
ученія въ т хъ школахъ, тотъ не .чогъ же-
ниться и тому не вел но бшо давать в -
нечиыхъ намятей. Въ этихъ шко.іахъ обяза-
ны быди обучаться д ти вс хъ такъ назы-
ваемыхъ разночинцевъ, иск.шчая д тей куп-
цовъ. 

Согласно съ доношеніями, которыя нолу-
чались въ Оенатъ изъ нроішнцій, настоящее 
д ло нредставляетъ н одинъ ирим ръ 
того, какъ неохотно духовенство отдавало 
своихъ д тей въ ари метическія школы, ко-
торыя учреждались но указалъ Петра І-го, 
отъ 28-го Февраля 1714 г. и 8-го Яігваря 
1716 г. Такъ Іоаншшій, шгтронолитъ Ко-
доменскій и Каширскій, на требованіе гу-
бернской канцеляріи о нобужденіи нодчи-
ненныхъ ему духовныхъ къ высылк своихъ 
д тей въ ари метическую Московскую шко-
лу, отв тилъ, что «безъ нослушнаго Веди-
каго Государя указа изъ Св. Прав. Духовна-
го С нода вытеиисашшхъ иоіювыхъ н діа-
коновыхъ и церковшічыіхъ д тей въ номя-
нутое школьное ученіе выснлать онъ не ве-
л лъ». Изъ Переяславля-Зал сскаго также 
докосидн С ноду, что священно-и церковио-
служители этоіі епархіи, безъ иослушныхъ 
указовъ изъ Св. С нода, также уклоняются 
отъ исиолненія царскихъ указовъ, о высыл-
к д тей въ ари метчческія школы. Изъ 
Смоленска было нолучено подобное же до-
ношеігіе. Случалось, что д ти духовныхъ, 
силою забрашшя въ эти піколы, разб га-
лись изъ ыихъ, какъ это случилось въ Во-
ронеж . 2-го Сентября 1723 года, Государь 
снова іюдтвердилъ свою водю о воспитаиіи 
д тей духовенства въ учреяідаемыхъ шко-
лахъ, ЛІІЧІІО объявивъ Новгородсколу архіе-
ішскопу еодосію, чтобы «поповсішхъ, діа-
конскихъ и ііричетническііхъ д тей, кото-
рыя не будутъ вішочены въ нодушный ок-
ладъ и къ школьному ученію по л тамъ 
ихъ потребііы, ііабирать въ школы, а кото-
рыя учиться не захотятъ, т хъ брать въ 
школы и неволею, u учить ихъ къ надеж-
д лучшаго священства, какъ Духовншгь 
Регдаментомъ онред лено». Всл дствіе это-
го Св. С нодь сд лалъ расиоряжеіііе,чтобы д -
тей священно-и церковнослулштельскііхъ, къ 

школьному ученію годныхъ, а именно отъ 
7 до 18 л тъ, собрать вс хъ и учпть въ 
школахъ; образъ ученія и содержаніе уче-
ШІЕОВЪ должны сообразоваться съ предииГса-
ціями Духовнаго Реглалента. Дляэтой ц ли 
во вс хъ енархіяхъ ири домахъ архіерей-
скихъ должны быть основаны шкоды и из-
браны учители, сиособные нренодавать т 
науки, которыя озиачены въ Реглазіент , a 
гд такихъ способныхъ учителей не найдет-
ся, тамъ нужно выбрать остроумн йшихъ 
изъ нодьяковъ или изъ лоііовскихх д тей 
возростныхъ, отъ 15 до 20 л тъ, и при-. 
слать ихъ въ домъ нреосвящеинаго Новго-
родскаго еодосія, изъ каждой епархіи ио 
три челов ка; содерясатъ ихъ талъ на счетъ 
т хъ архіерейскихъ доыовъ; a no обученіи 
ихъ въ толъ дом нреосвящ. еодосія, вы-
слать ихъ для обученія священнослулштелъ-
скихъ д тей въ т енархіи, изъ которыхъ 
они присланы будутъ, чтобы неимущест-
вомъ т хъ учителей впредь никто ие из-
винялся. Что же касается до т хъ енар-
хій, въ которыхъ есть способные учители, 
то СУИОДЪ опред лилъ, чтобы объ этоыъ до-
несли ему епархіалыше архіереи, а также 
и о томъ, сколько учениковъ содержнтся въ 
ІІХЪ в домств . Наконецъ С нодъ требовалъ 
отъ енархіадышхъ архіереевъ донесеній о 
томъ, сколько челов къ будетъ отиравлено 
ими для обученія въ школу Новгородскаго 
архіерея еодосія. 

14-го Февраля 1724 года Сенатъ сооб-
щилъ Суноду в д ніемъ, что указомъ Госу-
даря новел но два раза въ годъ, ішенно въ 
Январ и въ Іюл , начальникамъ школъ ра-
иортовать въ Сенатъ, кто въ какихъ нау-
кахъ н съ котораго времени обучается, сь 
какішъ ирилежаніемъ и совершенствомъ, и 
что этотъ указъ долженъ быть прішятъ и 
С нодомъ къ иснолненііо отиосительно под-
в домнхъ ему школъ. 

Весь курсъ ученія въ архіерейскихъ шко-
лахъ того врелеіш, какъ локазываетъ на-
стоящее д ло, ограничивался уы ньемъ чи-
тать no Часослову и Псалтири и знаніемъ 
запов дей, и обыкновеыно расиред лялся 
такъ: 1) азбука, 2) Часословъ, 3)Псалтирь, 
4) запов ди. Исключеніе изъ этого соста-
влялл школы: Эллино-Греческая, подв домая 
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Московской тшюграфіи, Славяяо-Латинская 
и Кіевская школы, гд нреиодавались нау-
ки: грамматика, ніитика, риторика, филосо-
фія, богословіе, и гд существовало разд -
леніе учениковъ на фаристовъ, инфими-
стовъ, грамматнковъ, синтактовъ, піитовъ, 
риторовъ, философовъ и богослововъ. 

Образцовая или учительская школа ео-
досія ограничивала кругъ образованія грам-
матикою, но и ту логли «ноб дитъ» не вс , 
а только н которые. Въ 1725 году преем-
никъ еодосія, еофанъ Проконовичъ, доно-
силъ Св. С нодуобъ атой школ : «ио тре-
бованію бывшаго Новгородскаго архіерея е-
одосія выслано въ Новгородскія Олавеискія 
школы изъ разныхъ епархій, для обученія 
грамматики и прочихъ къ познанію Свя-
щеннаго Писанія приличныхъ наукъ, церков-
ническихъ д теіі многое число. которыя, 
по усмотр ніго его ( еофана), никакого вл> 
томъ ученіи илода не им ютъ, но туне 
токмо время нрепровождаютъ и домовую 
пітщу тратятъ, и впредъ въ томъ ученіи 
къ нольз над ятгія им ть не можно.» Ол д-
ствіемъ такого доношенія еофана было 
то, что Св. С -нодъ распустилъ собранныхъ 
въ Бовгородскуто пгколу ученпковъ въ т 
еиархіи, откуда кто взятъ. 

Но въ то же время Св. Онодъ остался 
доволенъ усп хаші обученія въ Нижегород-
ской епархіи, гд , ст> 1722 г. по 1724-й, 
изучили буквари наизусть 132 челов ка, 
изъ которыхъ и избирались священнослу-
жители, да въ пікол училось 295 челов къ. 
За такое, усн шное для того времени, раз-
вптіе первоначалыіаго образованія въ Ни-
жегородской епархіи, Св. С нодъ нослалъ еіга-
скону Нижегородскому Питириму похваль-
ную грамоту, по прим ру нрежде посы-
лаеыыхъ къ архіереямъ отъ свят йшихъ па-
тріарховъ. 

. « 669 17 Ноября 7 Т , ..••.-»»• 

»№ -on" ~5~дййбрГ JLo доношенгю Мо-
сковской Еанцеляръи Рекрутскаго Сче-
та, съ препровождепіемъ д лъ объ ар-
химандрит Трогщко-Серпіева монасты-
ря Георгі Дашков , обвинявшемся въ 
расхищеніи монастырской казны и взят-
нахъ. 

По опред ленію Св. Стнода означенныя 
д ла были возвращены въ Москву, ио слу-
чаю отъ зда туда Св. С нода. 

_ _ 6 7 0 17 Нолбрл ТТ ч ті-

JV5 -боГ ібТе"к5бія"" -"° ооношенгю Еа-
меръ-Еоллегш и no сгнодальному опре-
д ленію, объ изсл доваиіи Росто скимъ 
епгоскопомъ Теоргіемъ, чрезт, дов ренное 
лгще, справедливости жалобъ Ярослав-
скаго жгітеля, иноземца Медяншна, на 
нарушеніе духовными лгіцами и крестья-
нами духовнаго в домства откупныхъ 
правъ его безпошлипнымъ переходомъ и 
пере здомъ чрезъ отданные ему на от-
купъ мосты и перевозы на р. Волг , 
Еоторосли и Синг . 

Медянкинъ, взявшій означенные мосты и 
п ревозн на откунъ, въ 1719 г., за 958 р. 
ежегодной илаты казн , жаловался Камеръ-
Еоллегіи, что Ярославскіе священники, діако-
ны и причетішки съ своіши женами и д тьми, 
равно какъ крестьяне и слугжители Спас-
скаго й Толгскаго монастнрей, ходятъ и з-
дятъ чрезъ мосты и перевозн нелрестанно, 
а перевозу и мостовщины ему не платятъ. 
Вазначенное по его жалоб сл дствіе, иро-
изводившееся въ Ярославской Губернской 
Канцеляріи, нотребовало допроса духовныхъ 
лидъ, который не могъ быть произведенъ 
безъ указа Св. С нода. По нредставле-
нію объ этомъ Св. С ноду Камеръ-Еол-
легіею, носл довалъ стнодальный указъ на 
имя Ростовскаго преосвященнаго Георгія, 
чтобы онъ изсл довалъ жалобу Медянкина 
чрезъ какого либо, но его выбору, «челов ка 
добраго и правдиваго,» и о томъ, что бу-
детъ найдено сл дователемъ, донесъ Св. 
С ноду. 

_ _ 6 « 1 19 Ноября г г 

0\ІЯ —• "2 Марта 1726 ?Jl0 UMeHHOMy уіШЗу, 

о перевод на Русскій языкъ го напеча-
танігі сочгоненія Пуффендорфа о долж-
ностго челов ка и гражданина, и о на-
значеніи Михагола Аврамова цейхъ-ди-
ректоромъ С.-Петербургской тгшогра-
фт no прежнему. 

19-го Ноября 1721 года Государь, «ри-
сутствуя въ Сенат , на конференціи Сената 
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съ С нодомъ, отдалъ С ноду печатную Ла-
тинскую книгу сочиненіе Пуффендорфа: о 
чинахъ челов ка и гражданина, и нрика-
залъ перевесть ее на «Словенскій діалектъ» 
и напечатать для распубликованія въ народ . 
Св. С нодъ норучилъ иеревесть книгу ти-
нографскому снравщику Іосифу Кречетов-
скому. Когда переводъ былъ сд ланъ, € -
нодъ, 21-го Января 1724 г., положилъ нред-
ставить ее въ рукописи въ Кабинетъ Его 
Емиераторскаго Величества. Между т мъ 
Государь снова прислалъ въ С нодъ Латин-
скую книгу Пуффендорфа, при собственно-
ручномъ указ : «Посылаю ири семъ,—пи-
салъ Государь,—книгу Пуффендорфа, въ ко-
торой два трактата: нервой о должности 
челов ка и гражданина, другой о в р хри-
стіанской; но требую, чтобъ первой токмо 
нереведенъ былъ, понеже въ другомъ не 
чаю къ польз нужды бытъ, и прошу, дабы 
не но конедъ рукъ переведена была, но дабн 
внятна и хорошимъ штилемъ.» По справк 
въ С нод оказалось, что книга уже нере-
ведена, «токмо тотх переводъ всесовершен-
но неисправленъ.» По этому С нодъ поло-
жилъ «оную новопреведенную на Руссколъ 
язык Пуффендорфову книгу, по должности 
освид тельствовавъ съ иомянутою на Ла-
тинскомъ язык печатною книжицею, все-
совершенно исправить с нодальному сов т-
ішку, школъ и тинографій иротектору, Троиц-
кому архимандриту Гавріилу, какъ скоро 
возиожно съ посп шеніемъ, и для того въ 
сессіяхъ сгнодальныхъ уволить ему сов т-
нику въ каждой седмиц , кром прежде уво-
леннаго для собиранія къ печатанію поуче-
ній, еще по одному дню.» 16-го Декабря 
того же года Гавріилъ словесно объявнлъ 
въ СУНОД , ЧТО Государь, будучи 15-го Де-
каяря въ С.-Петербургской типографіи, ука-
залъ: 1) ііереведенную Пуффендорфову книгу 
нечатать въ С.-Петербургской тинографіи; 
2) бывшему въ той тииографіи цейхъ-ди-
ректору Михаилу Аврамову, паходившемуся 
въ Бергъ-Коллегіи ассессоролъ, быть въ той 
С.-Петербургской тішографіи цейхъ-дирек-
торомъ ио прежнему, оставаясь на должно-
сти и въ Коллегіи до указа. Во иснолненіе 
Высочайшаго у каза, Св. С нодъ нриказалъ на-
ііечатать Пуффендорфовой книги ноловііну за-' 

вода въ четверть дести, а Аврамова нри-
весть къ присяг . Но д ло о нанечатаніи 
этой книги за смертію Государя останови-
лось. 8-го Ноября 1725 года Гаврішгь 
снова докладывалъ о ней Св. Сгноду. С нодъ 
иоложилъ: «объявить тое книгу Ея Импе-
раторскому Величеству и о дечатаніи но 
сил ирежнихъ иыенныхъ указовъ доложить, 
и когда повел ніе отъ Ея Величества прои-
зойдетъ, печатать немедленно.» 22-го Ноября 
Гавріилъ объявилъ словесно, что «означенную 
книгу, для аиробаціи, Ея Величеству 13-го 
Ноября подалъ, и Ея Величество изволила ту 
книгу, принявъ,отдать въЕабинетъсекретарю 
Ивану Черкасову, а ему, сов тнику, сказала, 
что, но прочтеніи оной книги, о печатаніи 
ея въ Св. С нодъ указъ виредь будетъ прис-
ланъ.» Въ сл дующемъ году, 28-го Февраля, 
Черкасовъ сообщилъ Сгноду, что Ея Вели-
чество нереводъ Пуффендорфовой книги 
«изволила слушать и указала оную книгу 
печатать.» Сгнодъ (2 Марта) нриказалъ от-
дать ее въ С.-Петербургскую типографію и 
пристуиить немедленно къ печатанію. 

JV5 -аоз- Ноября ~2і дня. По челобгітногі 
отставнаго соядата Жихаила Тимо-

еева, на неотдачу ему бобылемъ Тро-
гщко-Сергіева монастыря, Герасимомъ 
Кирилловымъ, доліа. 

С нодъ опред лилъ: допросить Еириллова 
и взять съ него ішсьменное обязательство 
никуда не вы зжать изъ Петербурга и «ста-
виться въ С нод по вся дни,» до р шенія 
д ла. 

_ _ в ? 3 20 Ноября т т ^ 
J>IS "144' 23~Ян^рП722^- 1L0 в О ЫЮ 

Прав. Сената, о поступившей въ 
Сенатъ, чрезъ Канцелярію Зотова, 
отъ Казанскаго губернатора Салтыко-
ва оюалоб иа то, что офгщеры, пос-
ланные имъ для освид телъствованія 
ревизскихъ сказокъ въ архіерейскія и 
монастырскія вотчины его губерніи, 
встр чаютъ препятствгя въ исполненіи 
возложеннаго на нихъ порученгя со сто-
роны вотчинниковъ, которые говорятъ, 
что они им ютъ на это освид телъ-

\ствованіе особые указы. 
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23-го Января въ Св. С нод получено 
было изъ Казанскаго архіерейскаго дома 
доноліеніе, что коніи съ ревизскихъ сказокъ 
и таб дей, досланныхъ въ Канцелярію Зо-
това, за одни годи иолные, а за другіе— 
не иолные, носылались, какъ нреднисаио 
указами, въ разноевремя изъ архіерейсваго 
дома въ Св. С нодъ. Трудно угадать, со-
ставляетъ ли это доношеніе отв тъ на жа-
лобу Еазанскаго губернатора, или ле им етъ 
къ нему никакого отношенія, т мъ бол е, 
что въ д л между в д ніемъ Сената и 
этимъ доношеніемъ н тъ ни с нодальнаго 
иротокола, ни указа. 

JV5 -2іб • Ноября 22 дня. Доношеніе Св. 
Сгноду Московскаго Духовнаго Приказа, 
о снятіи сана съ священника Никиты 
Василъева, за укрывательство клеймил-
щика Оружейной Палаты Никифора 
Павлова, д лавшаго фальшивую гербо-
вую бумагу, и за распродажу этой бу-
маги разнымъ лгщамъ. 

Донося Св. С ноду о нреступленіи свя-
щенника Басильева, Приказъ просилъ указа 
о снятіи сана съ виновнаго и объ отсылк 
его къ розыску въ Оружейнуго Палату. 

G75 22 

Ш "оі2- Ноября -29 дня. Ло доношенію 
Камеръ-Коллегіи, о сбор прооіанта съ 
вотчинъ сгнодалънаго в домства, нахо-
дящихся въ Еопорскомъ и Ямбургскомъ 
уіьздахъ, для полковъ, въ нихъ располо-
женныхъ. 

По высочайшему повел шго изъ одиннад-
цати іюлковъ, находившнхся въ это время 
въ Петербург , шести иолкамъ: Псковскому, 
Тоболі.скому, Архангелогородскому, Азов-
скоыу, Казанскому и Нижегородскому, наз-
начено было раслоложитъся на квартиры въ 
Колорскожъ и Ямбургскомъ у здахъ. Высо-
чайшее іговел ніе сообщено было Военною 
Коллегіею Камеръ-Коллсгіи, для раслоряже-
нія о м стномъ нродовольствіи полковъ, a 
Камеръ-Коллегіею съ тою же ц лію сооб-
щено Св. С ноду. Св. С нодъ лредлисадъ 
доставить войскамъ онред ленное лродо-
вольствіе «безъ удержанія и безъ излиліе-
етва,» собирая его съ вотчинъ с нодальлаго 

в домства, находящихся въ означенныхъ у з-
дахъ. С нодадышй приговоръ былъ сообщенъ 
для исполненія еофану, архіешіскоиу Псков-
скому и Нарвскому. 

_ _ 6 ? 6 22 Ноября т т 

•"Iй ~ві" "УдііібіГ -U.0 ооношенгю 
Еанцеляріи Александро-Невскаго мона-
стыря, объ отдач сему монастырю 
фонаря, взятаго изъ Ещилло-Б лоезер-
скаго монастыря Олонецкимъ комендан-
томъ Иваномъ Яковлевымъ и хрангшша-
гося въ кр пости, подъ в д ніемъ Бергъ-
и Мануфактуръ-Еоллегігь, у полковника 
Бахмеотова. 

«На ламять св. благов рнаго великаго 
князя Александра Невскаго въ Невской мо-
ластыръ,»—сказаію въ долошеліи,—«бываетъ 
Царскаго Величества обыкловеыное прише-
ствіе, къ тому числу заготовляется люму-
иація разными фоларями и лрочіши укра-
шеніями; къ тому украшенію нрилично быть 
при церковномъ убор фонарь, которой въ 
прошлыхъ год хъ взятъ изъ Киридлова мо-
настнря Б лоезерскаго.» По приказаніго Св. 
Стнода фонарь былъ отданъвъ Алексалдро-
Невскій монастырь въ тотъ же день, накану-
л лразднлка Св. Александра Невскаго; ло 
чрезъ л сколько дней лосл лраздника, Бах-
меотовъ лотребовалъ фонарь назадъ. Св. С -
лодъ. лолучивъ объ этоыъ дололіеліе Алек-
салдро-Невской Канцеляріи, нредписадъ оста-
вить фоларь въ монастыр , какъ лотребньій 
и влредь для таклхт, же уборовъ. 

JV« "cos* 2ТяйЖрТі722"т:- Ло челобитнои 
Б лгородекогі епархіи города Судэюи 
Покровской церкви священника Ивана 
Нванова, о бытіи ему при сеіі цгркви свя-
щснникомъ, пока новымъ Б лгородскимъ 
архіереемъ, который им етъ быть на-
значенъ на міьсто умершаіо Иларіона, не 
будетъ разсмотр но его спорное д ло о 
прихрд съ священнжомъ еодоромъ 
Пеіщювымъ. 

Ио случаіо малол тства Ивала ІІвалова былъ 
олред ленъ на времякъ Покровской церкви 
свяиденникомъ еодоръ Нстровъ, ь т мъ, 
чтобы олъ пользовался лоловллою доходовъ, 
а друтую отдавалъ вдов до соверліеллол тія 

46 
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ея сына Ивана, въ чемъ онъ и далъ вдов 
кр иостныхъ д лъ занись. По достиженіи 
Иваномъ совершеннол тія, митрополитъ Ила-
ріонъ рукоположилъ его во священннка къ 
Нокровской деркви, а еодора уволилъ. Но 
по сыерти Иларіона, въ 1721 году, еодоръ, 
над ясь на нокровительство архимандрита 
Аарона, своего свойственника, бывшаго 
судьею архіерейскаго дома, не захот лъ 
покннуть Покровской церкви. По челобитыо 
священника Иванова, Св. СУНОДЪ оставилъ 
въ сил распоряженіе митронолита Ила-
ріона виредь до лрі зда новаго архіерея. 

_ _ 6 5 8 22 Ыолбря т-г -, 

JV5 -ёоГ ІОМартаІ722Т.' U.0 ООНОШеН Ю 

Рооюдественскаго собора, что подъ ко-
локолами, діакона Андрея Семенова, 
о посвященіи его во священника въ Спас-
скггі соборъ, что у Велгікаго Государя 
въ верху, вм сто священника еодора 
Романова, который, no показанію діако-
на Андрея, неправильно удерживаетъ 
за собою означенное м сто при собор . 

Допросъ, сд ланный священнику еодору, 
показалъ, что онъ занялъ священническое 
м сто въ Снасскомъ собор , обязавшись вы-
нлачивать въ теченіе 10-ти л тъ вдов 
своего нредшественішка іюловину доходовъ. 
Былъ ли удовлетворенъ діаконъ, желавшій 
отстранить его отъ м ста. пзъ д ла не 
видно. 

JV° "35Г Ноября 25 дня. Доношеніе 
Варнавы, архіепископа Холмогорскаго 
и Бажскаго, о томъ, примшатъ ли 
ему къ исполненію указы, присылаемые 
въ архіерегіскігі домъ no разнымъ д ламъ 
отъ св тскаъо началъства. 

Вонросъ этотъ возникъ у нреосвященнаго 
Варнавы но случаіо нрисылки кънему изъ 
Архангелогородской Канцеляріи отъ вице-
губернатора Ладыженскаго указа, съ тре-
бованіемъ его сод йствія къ произведенііо 
норученной нраііорщику Козмину иерешгси 
бань, мельницъ, ностоялыхъ дворовъ и отда-
точныхъ въ наемъ статей, какъ у разныхъ 
чиновъ людей, такъ н у духовенства и въ 

его вотчинахъ. Архіенископъ не р шился 
иринять этого указа отъ Козмина, им я 
въ виду, что, иоуказу Св. С нода. оть 22-го 
Іюля 1721 г., вел но посылать указы изъ 
губерній, провинцій и городовъ въ вотчи-
ны архіерейскія, монастырскія и церков-
ныя только «но разбойничьимъ и убійствен-
нымъ д ламъ.» Отв та Св. С нода напред-
ложенный Варнавою вопросъ въд л н тъ. 

JV° is"* Ноября 25 дня. В д ніе 
ІІрав. Сената Св. Стоду, о томъ, 
что Государъ, будучи въ Сенат 10-го 
Ноября, указалъ: «ежелго кто изъ кол-
лежскихъ служгітелей, кром членовъ, 
вііадетъ вг> какое партшулярное погр -
шеніе, о таковыхъ сл довать, гь судить 
ихъ, и no усмотр нію винъ штрафовать 
или наказаніе чинить, кто чему довелся, 
въ т хъ же Еоллегіяхъ, въ которыхъ 
оные обр таются.» 

w— 6 8 1 25 Ноябрл ,._. , . ... 

№ aw- 2 декабря' По доношетю судіи 
Тіунской Конторы, архгтандрита Еа-
лязинскаго монастыря Трифиллія, о вре-
менномъ отпуск его въ своймонастырь. 

Разр шдвъ Трифиллііо отпускъ до пер-
выхъ чиселъ Февраля 1722 года, Св. С нодъ 
норучилъ уиравленіе Тіунскою Коиторой, 
на время его отсутствія, иротоіереямъ Тро-
ицкодіу Іоанну Семенову и Петролавлов-
скому Петру Григорьеву. 

_ _ 683 25 Ноябпя „ . 

№ -606" TA^S7i722-T* Ло челобитнои 
Судженскаго Б логорскаго Николаев-
скаго монастыря игумена Иринарха съ 
братіею, о невзимант полооісеннаго въ 
1705 г. «несноснаго» оброка (no 32 p. 
въ годъ) съ мелъницъ, которыя отказа-
ли въ монастыръ «Судженскіе и Широ-
полъскіе черкасы-казикго, отходя сего 
св та», и которыя составляютъ един-
ственное средство къ содержанію мона-
стыря, не им ющаіо нгі крестьянъ, ни 
ружнаго жсиованья. 

Св. С нодъ, но разсмотр ніи челобитной, 
нашелъ, что указъ но ней надлежитъ учи-
нить въ Камеръ-Еоллегіи. Но Камеръ-Кол-
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легія, съ своей стороны, объясшіла, что, безъ 
указа Сената, она ничего ие можетъ сд -
лать, ибо по данному ей Регламенту не 
въ праіі сама собою ни налагаті. но-
выхъ сборовъ, ші изм нять нрежшіхъ. 
Всл дствіе сего Св. С нодъ вошедъ въ сно-
шеніе съ Сенатомъ: но отв та посл дняго 
въ д л н тъ. 

— j , 6 8 3 25 Нолбря 
Ііо доношенію Мо-

пастырскаго ІІриказа, о томъ, no ка-
кимъ переписямъ и чрезъ кикгя инстан-
ціи производитъ въ вотчинахъ сгнодаль-
наго в?ьдомства опред ленныгі со всего 
государства рублевый сборъ на покупку 
провіанта. 

Сенатскимъ указомъ, въ Сеитябр 1721года, 
назначенъ быдъ со всего государства особый 
сборъ, по рублю съ двора, для покупкиге-
неральнаго ировіанта на 1722 г., съ т мъ,что-
бы сборъ этотъ вносился no губерніямъ и по 
провинціямъ въ рентереи, а оттуда нре-
провождался въ Штатсъ-Еонторъ-Коллегііо, 
въ два срока: въ Декабр 1721года, въ Фе-
врал и Март 1722 г. Содержаніе сенатска-
го объ этомъ указа сообщено было Св. СУ-
ноду Камеръ-Коллегіею и объ исполненіи 
его Св. СУНОДЪ сд лалъ надлежащее распоря-
ж ніе. Но всл дъ за симъ Камеръ-Коллегія 
во вторичномъ доношеніи объявила С -
ноду, чтобы означенныхъ рублевыхъ денегъ 
съ вотчинъ с нодальной команды въ ренте-
реи не отдавать, а отсылать прямо въ Пе-
тербургъ. Св. С нодъ согласился и съ этимъ. 
Но Монастнрскій Приказъ, которолу сооб-
щено было о всемъ вышеизложенномъ для 
иснолненія, нашелъ: 1) что слишкомъ мало 
времени назначено для сбора, усп ху коего 
м шаютъ и дальнія разстоянія, и недоста-
токъ нужныхъ для этого людей; 2) что 
расноряженіеыъ объ отсылк сборішхъ де-
негъ иряаіо въ Петербургъ въ Св. С нодъ «с -
нодальной команд учииена, при всемъ 
государств , лишняя и несносная, съ не-
малыми напрасными убытками, и весьма 
многоопасная тягота», и 3) что является 
новое затрудненіе въ неим ніи «приходиыхъ 
иыянныхъ окладныхъ н доимочныхъ съ но-
воучиненныхъ ио провинціямъ и по городомъ 

гражданскихъ книгъ»; за т мъ ио Москов-
ской губерніи такія кішги составляются въ 
Монастырскомъ Приказ виовь, «съ ч мъ 
унравиться вскор ке можно» (нринять же 
въ руководство прежнія переписныя книги 
18G (1678) г. также было нельзя, іібо, какъ 
оказалось no справк въ С нод , въ в до-
мостяхъ Монастырскаго Приказа показано 
ио Московской губерніи 13,295 дворовъну-
стыхъ нротивъ иерешіси 186 (1678) г.). Пред-
ставляя обо вс хъ оиисанныхъ затрудненіяхъ 
Св. Сгноду, Монастырскій Приказъ просилъ 
сд лать no крайней м р расиоряженіе о 
дозволеніи взносить сборння деньги въ рен-
тереи. Сгнодъ вошелъ въ сношеніе объ этомъ 
съ Сенатомъ; но нрелсде ч ыъ полученъ 
былъ отв тъ посл дняго, изъ Камеръ-Колле-
гіи іюстунпло новое доношеніе (26-го Ноября 
17 21 г.), въ которомъ она сообщала, что такъ 
какъ въ Москв , Твери, Нижнемъ Новгород , 
въ Орловской провинціи, въ Новгород и на 
Б лоозер уже иоручено закупить 260,169 
четв. хл ба, то деньги изъ ближайшихъ къ 
этимъ м стамъ вотчинъ, по особому рос-
шісанію, должны быть посылаемы прямо 
туда, остальныя же въ Св. С нодъ. Черезъ 
н сколько времени (въ Феврал 1722 г.) Ка-
ыеръ-Коллегія иредставила б ноду, что 
въ покупк хл ба за недоставленіемъ де-
негъ чинится остановка. Олшдаемый С но-
домъ отв тъ Сената иолученъ былъ лишь 
въ Ноябр 1723 г.; въ немъ онъ сообщалъ: 
1)чтодоиыочныя и окладныя кнпги, какъ ви-
дно изъ доношенія Камеръ-Коллегіи, отъ 2-го 
Октября 1723 г., въ губерніяхъ и нровшщі-
яхъ отданы ею въ архіерейскіе домы, при-
казы и монастыри и нослаинымъ изъ С нода 
управителямъ,«а Московской губерпіи вотчи-
ны сборами прежде сего были и нын в до-
ыы въМонастырскомъПриказ ,»въ которомъ 
и должны быть «всякія в домости объ окла-
дехъ и доимкахъ,* и 2) что о дозволеніи 
иріема сборныхъ денегъ въ рентереяхъ, 
изъ вс хъ т хъ вотчинъ, которыя иеобяза-
ны представлять ихъ къ м стамъ покупки 
хл ба, «изъ Еанцеляріи Св. С нода надле-
жало было, чрезъ пошлку Бго Ишіератор-
скаго Величества указовъ, Камеръ-Коллегіи 
объявить.» 

См. выше д ло подъ № 565, ст. 623-624. 
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_ 684 25 Нолбря _ т _ 
•» й "269# 27~Ноября 1727~7 -«0 ООНОШеНІЮ ЛОв-

городскаго архіерейскаго разряда подь-
ячаго Василгя Левскаго, о боюхульныхъ 
словахъ посадскаго челов ка Устгта 
Петрова. 

Богохулышя слова Петрова вызваны быди, 
ио видимому, саыимъ доносителемъ. По 
крайней м р Левской нередаетъ д ло 
такъ: встр тились они съ Устиномъ Иетро-
вымъ и зашли выпить кружку ішва; за 
кружкой пива доиоситель стадъ говорить, 
«чтобы онъ, Устинъ, о небытности своей 
въ 1720 году на иснов ди учинилъ яско 
оиравданіе;» всл дъ за сиыъ и явились 
богохулышя слова. Сл дствіемъ не обна-
ружено, чтобы Петровъ нридадлежалъ къ 
расколу, а богохулышя его р чи были р -
чами нвянаго челов ка, ншшіаго до изсту-
лленія ума и уже не разъ иокушавшагося 
на саыоубійство. 

Въ разсл дованіи д ло тянулось четы-
ре года; лосл того оно, вм ст съ Нетро-
выыъ, нренровождено было (въ 1725 г.) въ 
Юстицъ-Коллегію, для учиненія «достойнаго 
ко тіравамъ р шенія.» Но ІОстицъ-Колле-
гія доношеніемъ, отъ 7-го Ноября 1727 го-
да, объяснила, что «въ Коллегіи-гОстіщіи о 
томъ, которые люди въ пьяиств и во из-
стуиленіи уыа, а не умышленіемъ, учнутъ 
иро л.мя Божіе говорить ненотребныя слова, 
что чинить надлежитъ точныхъ и нрилич-
ныхъ указовъ ве им ется, и того ради оной 
Нетровъ въ Св. О нодъ отоеланъ обрат-
но.» Иолучнвъ такой отзывъ Коллегіи. 
Св. С иодъ (17-го Ноября 1727 года) опре-
д лилъ: онаго колодника Устина Петрова 
нренроводить къ нреосвященному еофа-
ну, архіеиискоиу Великоновгородскому и 
Велнколуцколу, «дабы о исиравденіи и о 
разр шоніи его, Петрова, учиннлъ no своему 
разсмотр нію.» 

JV° -Щ* Нояоря 2s дня. Ho ооношенгю 
придворнаго п вчаго, устсшщика Васи-
лія Евдошмова, объ ошвод п вчимг, 
no прі зд ихъ въ Москву, куда они от-
правляются no имепному Его Импера-
торскаго Величества указу, квартиръ 
вь преоюдебывшей патріаршеской п вче-

ской слобод и о выдач гьмъкормовыхъ 
денегъ и лошадей, для про зда, пргьм -
няясь къ указу 1718 года. 

Св. СУНОДЪ нослалъ указы: объ отвод 
ввартиръ къ Здатоустовскому архимандриту 
Актонію, а о дач кормовыхъ денегъ и лоша-
дей къ судь Монастырскаго Приказа Ер-
піову. 

JV° -2Т Ноября 26 дня. Сенатское в -
д ніе, при которомъ препровожденъ 
былъ печатный именной указъ, посл -
довавшій 10-го Ноября 1721 года, о 
томъ, чтобы въ ииэюпихъ судахъ не на-
казывать виновныхъ безъ аппробсщіи 
Ыадворныхъ Судовъ, и о наказаніяхъ, ка-
кимъ должно подвергатъ за eopoecmeo 
и смертоубійство. 

Напеч. въ 1-мъ Полн. Собр. Зак. Росс. Имп., 

№ 3847. 

№. 08 « 2G Ноября 
Ло челобитной 342 7 Иоября 1722 г. 

юрода Еадома мурзы Шигъ-Алея Ивана-
шева сына князя Аяышева, о приведе-
ніи его іьзъ нев рія въ православную 
христганскую в ру. 

Д ло это любопытно не столько no со-
держанію, сколько no т мъ формальностямъ, 
которыя считались необходимыми въ слу-
чаяхъ, подобныхъ настоящему. Сначала но-
дана была на высочайшее имя Шигъ-Алеемъ 
иросьба о ириведеніи его въ хріістіанскую 
в ру; іюсл того снято съ иего иоказаніе въ 
Св. С нод : сущею ли иравдою онъ желастъ 
воспринять св. крещеніе и кто это нодтвер-
дитъ; за т мъ сл довалъ допросъ указан-
ныхъ просителемъ свид телей. Посл всего 
этого состоялось опред леніе (15-го Января 
1722 г.) о томъ, чтобыотослатьШигъ-Алея, 
для наученія христіанскому благочестію, къ 
архимандриту еофшакту Лопатинскому, въ 
Сласскій монастырь, что у Пконнаго ряда. 
Во время иребыванія въ монастыр , Шигъ-
Алей выпросилъ себ у Сгнода на нропитаніе 
(въ два раза) 10 р. Въ Феврад же 1722 г. ар-
химандритъ еофидактъ донесъ, «что оный 
магометаыинъ ученіе христіанское ііріем-
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летъ и усердіе ко лравославной в р мнится 
им ти ненритворное и желаетъ св. крещеніе 
пріяти безъ замедленія.» За симъ носл до-
вало онред леніе Св. С нода: совершііть кре-
щеніе въ Снасскомъ лонастыр архішандриту 

еофилакту. Восиріемникомъ нри св. кре-
щеніи былъ Александръ Львовичъ Нарыпі-
кинъ. Посл крещенія Шигъ-Алей, наре-
ченный Петромъ, согласно его нросьб , ос-
вобожденъ былъ Сенатомъ, за воспринятіе 
православной в ры, отъ всякихъ казенныхъ 
сборовъ на три года и отиравленъ въ Во-
ронежскую губернію «къ надзираніго л -
совъ къ валтмейстеру съ указомъ.» 

JV5 ~й5" Ноября 27 дня. Доношеніе 
Бергг-Коллегіи, о посылк изъ Св. Сг-
нода въ сгнодальныя вотчины послуш-
ныхъ указовъ, чтобы монастырскіе слу-
жители не д лали рудоискателю, кре-
стьянину Остагиковской слободы Іоси-
фо-Волоколамскаго монастыря Игнатью 
Уткину препятствія въ отвод земли 
подъ оюсл зный заводъ. 

Уткинъ нашелъ жел зную руду въ двухъ 
м стахъ: С. Петербургской губерніи, Твер-
ской провинціи, у зда Ржевы Володиміро-
вой въ вотчин Пафнутьева монастяря 
близъ деревни Еолчищъ и въ вотчин Ивер-
скаго монастыря близъ деревни Лежнева. 
По его просьб , Вергъ-Еоллегія нозволила 
устроить вблизи этихъ ы стъ (на р. Грин-
к ) жел зннй заводъ. Въ д л находится 
иечатный экземнляръ именнаго указа, 10-го 
Декабря 1719 г., объ учрежденін Вергъ-Кол-
легіи и о нривилегіяхъ, предоставленныхъ 
«охотникамъ рудньтхъ д лъ.» 

JV5 -so* Ноября 19 дня. ІІо доношенію 
іеромонаха Симона Еохановскаго, о вы-
дач ему впередъ на ятарскую третъ 
1722 года жалованъя, «дабы безъ быт-
ности Св. Сгнода въ скудости небытъ.» 

29-го Ноября 1721 года Св. С нодъ оире-
д дилъ выдать Еохановскому жалованья 
100 рублей изъ с нодскихъ наличныхъ де-
негъ, «того ради, что Св. С нодъ нын 

им етъ отъ здъ въ Москву,» а на иредбу-
дущія трети выдавать нросителю жало-
ванье такъ, какъ дается оио с нодаль-
нымъ члеиамъ и служителянъ. 

См. выше д до нодъ № 530, ст. 611. 

№ -350* Ноября -зо дня. По доношенію 
ассессора Св. Сгнода, іерея Анастасгя 
Кондоиди, о посылк въ Лолиціймегі-
стерскую Канцелярію указа, чтобы съ 
ея стороны не было возбранено ему пе-
рестроить обветшавшее строеніе на 
отданномъ ему двор , находящемся на 
С. -ІІетербургскомъ остров . 

Дворъ съ хоромами отнисанъ былъ Еа-
меръ-Еоллегіею на Его Имиераторское Ве-
личество отъ нодрядчика Сеыена Ерюкова. 

№. -дй' Ноября 28 дня. Доношеніе 
управляющаго Смоленскгшъ архгерей-
скимъ домомь, архгьмандрита Иннокен-
тія Латщкаго, съ представленіемънай-
деннаго имъ въ бумагахъ покойнаго Вар-
лаама, митрополита Смоленскаго, пись-
ма къ нему Антонія, архіепископа Чер-
ниговскаго, о безчгтныхъ поступкахъ быв-
шаго судіи архимандрита Жаврентія 
Полторацкаго. 

Письыо это нисано 10-го Мая 1719 года, 
когда Варлаамъ былъ ще епископомъ Твер-
скимъ. 

JVs 6

6 Ноября 28 дня. Доношеніе С в-
ской десятины духовныхъ д лг управи-
теля, С вскаго Сігасскаго монастыря 
архимандрита Иафнутія, съ препро-
вожденіемъ челобитной С вскаго деся-
тильнича двора подьячаго Ивана Менъ-
гиаго ар олом ева, о назначеніи его 
Канцеляргею С вской провгтцігі къ ис-
ігравленію разныхъ на немъ не лежа-
щихъ писъменныхъ д лъ, ко вреду ему 
порученныхъ указомъ Патріаришго Ду-
ховнаго Ириказа. 

JV? -326- Ноября іб дня. Ло челобитной 
келейнаго служителя Смоленскаго ми-



731 732 

трополита Варлаама, Михаила Обу-
хова, на судьіо Смоленскаго же архіе-
рейскаго дома іеромонаха Лаврентія 
Полторацкаго, отнявшаго у него, Обу-
хова, силою 10 руб., которые пожалова-
ны были ему покойнымъ преосвящен-
нымъ за слуокбу. 

На этой челобитной иом чено: «іеромо-
нахъ Лаврентій Иолторацкій былъ ирнве-
денъ въ Св. Прав. С нодъ къ доиросу, и 
сказалъ: противъ-де сего челобнтья въ до-
просъ нейду; явствуютъ-де на оныя деиьги 
книги въ Смоленску въ дом архіерейскомъ, 
а въ допросъ-де идти не для чего, и руки 
не нриложу.» 

JMS^IOT* Ноября -29 дня. По доногиенгю 
сгнодальнаго сов тника, Новоспасскаго 
моиастыря архимандрита Іеро ея, о 
посылк указа въ Полиціймейстерскую 
Еанцеляргю, о дач ему купчегі кр -
пости на загородный дворъ, no именному 
повелгьнію купленныгі цмъ (за 1000 р.) 
на С.-Летербургскомъ остров , на бе-
регу р. Малой Невы, у стряпчаго съ 
ключемъ ІІанкратья Сумарокова. 

_ _ 6 9 5 28 Ноября ГТ , 

«ГОя lei* Тд^ібрл' 11о доношенгю пере-
м щенныхъ отъ С.-Петербургскаго Тро-
гщкаю собора къ ц&ркви св. Сампсона 
Страннопріимца священника Василія 
Павлова Терлецкаго и пономаря Ила-
ріона Назаръева, о выдачгь имъ неполу-
ченнаго на1721 годъ деиежнаго и хл б-
наго жалованъя. 

Св. С нодъ лослалъ указъ въ Штатсъ-
Конторъ-Колдегію о выдач просителязгь 
жалованья. 

JV° Й Г Ноября 29 дня. Челобгітная 
капитана Ивана Еир евскаго на дьячка 
Переяславскаго у зда, села Старабис-
пова Тараса едорова, выдававшаго его 
крестъянамъ подложныя отпускныя. 

_ _ . 09» 29 Ноября ТТ , . . 

J*?. "віз" і д кабрТ' Во ооношенію геромо-
наха Московскихъ Сла яно-Латинскихъ 
школъ Іосифа Турк евича, о выдач ему, 

для обратнаго про зда гізъ Иетербурга 
въ Москву, на ямскія подводы прогоновъ. 

Въ Март 1721 г. Турк евичь былъ- взятъ 
(за ч мъ, изъ д ла не видно) изъ Московскихъ 
Славяио-Латинскихъ школъ въ домъ вице-
ирезидента Св. С нода, архіенископа еодосія, 
и жилъ у него до конца Ноября, когда отпу-
щенъ былъ оиять въ Московскія школы. С -
нодъ удовлетворилъ просьбу Турк евича. 

_ _ 6 9 8 29 Ноября , . . 

«ГОя -60s- -тдііівія' Ио ооношенгю про-
тодіакона Ан иногена Иванова, объ от-
вод ему въ Москв , куда ему велгъно 

хать за Его Величествомъ, квартгоры 
и о дач ему для по здокъ ь село Пре-
ображенское лошади. 

Св. Сгнодъ оііред лилъ Ан иногену Ива-
нову «отвесть квартиру у соборянъ или гд 
иристойио, такожъ для зды въ Преобра-
женское, когда сирошенъ будетъ къ церков-
ному сіуженію, лошадь давать, сиравяся 
ежели иреждебывшему у такова служенія 
діакону Пвану А онасьеву даваыа.» 

_ _ 6 9 9 29 Ноября 
Uo сгнодальному 

опред ленію, о назначеніи Тіунской Еон-
торы судь , Еалязинскому архимандри-
ту Трифиллгю, жалованъя, ниравн съ 
синодальнымъ ассессоромъ, no 600 руб. 
въ годъ. 

На нервый разъ, кдля новозаводства», 
онред леио выдать иоложенное ліалованье 
«отъ вреыени онред ленія» Трифиллія (17-го 
Апр ля), «безъ вычету нолучаемыхъ отъ со-
держащагося подъ в д ніемъ его Еалязин-
скаго монастыря доходовъ.» Но объ этихъ до-
ходахъ иовел но собрать св д нія къ будуще-
му 1722 г., «и ежелиявится исредача, и тое 
иередачу вычесть во ономъ нредбудущеыъ 
году.» 

_ _ «00 16 Ноября _ , . - . . , . „ 

«№ 1Г" Т Ф ^ І Я І Т Й Т . ' Опреа ленге Св. 
Сгнода, о разсылк no духовному в дом-
cmey полученнаго гізъ Сената печатнаго 
указа, 11-го Ноября 1721 года, о титу-
лахъ Его Императорскаго Величества. 

Напечат. въ 1-мъ Полн. Соб. Зак. Росс. Имп., 
№ 3850. 
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JV° ^ - Боября 30 дня. По доношенію 
Еанцеляріи Тайныхъ Д лъ, о сыск быв-
шаго п вчаго Царевны Натальи Алек-
с евны Ивана Савгта Сахоревскаго, въ 
монагиеств Іустина, двухъ его брать-
евъ, Петра и Андріана, и матери no ка-
сающемуся до вс хъ гіхъ шрсвеликому 
царственному д лу». 

По собраюшмъ Тайною Канцеляріего св -
д ніямъ, монахъ Іустинъ, поагриженникъ 
Александро-Невскаго монастыря, им лъ пре-
бываніе Переяславскаго у зда въ монасты-
р у архимандрита Варлаама, быішіаго ду-
ховника Царевны Натальи Алекс евны, 
мать—въ Московскомъ Никитскоыъ иона-
стыр . братья-же неизв стно гд . Согласно 
требованію Канцёляріи, лзъ Св. С нода ио-
сланы бнли указы о сыск означенныхъ 
лицъ но всему его в домству. 

90S 

JV° -330' Декабря 1 дня. Прошеніе свя-
щенншовъ: іорода Суджи Ііокровской 
церкви Ивана Иванова и Олонецкаго 
драгунскаго полка Ивана Стефанова, 
о дач гшъ паспортовь. 

Названные священники ирі хали въ 1721 
году въ С.-ІІетербургъ, «за челобитъемъ о 
своихъ нуждахъ въ Св. С нод ;» но за отъ-

здомъ его въ Москву но т мъ ихъ чело-
битнымъ указа не было учинено. 

703 

JV? -дг- Декабря 2 дня. Доногиеніе Во-
енной Еоллегт, о пом щеніи въ Свіяж-
скій Богородгщкій монастырь, для про-
питангя, разбитаго параличемъ отстав-
наго пратрщика Еазанскаго гарнизона 
Василія Еонстантинова, съ производ-
ствомъ ему жалованья no рангу про-
тивъ обр тающихся въ означенномъ гар-
низон прапорщиковъ и съ опред лені-
емг въ монастырь къ служб , къ какой 
будетъ годенъ. 

JV? ТЗУ" 2З~ІІІ7І722"7Г" По доношенію Еан: 
целярігі Полгщіймейстерскихъ Д лъ, объ 
освобожденіи отъ каторжной работы, за 
обращеніемъ къ гщтвго, священниковъ 
Нижегородской епархіи: А анасія Ар-

темьева и Тимо ея Мок ева, сослан-
ныхъ на галеры за mo,что совратгслисъ ъ 
расколъ. 

По объясненію самихъ ироситедей, они 
сосланы были (въ 1720 г.), no нредставле-
нію вице-губернатора Ржевскаго, за расколъ; 
по доношенію же епискона Питирима, за 
утайку расколышковъ наказаны были град-
скимъ наказанъемъ. Между т мъ, «будучи 
въ каторжной работ », Мок евъ и Артемь-
евъ «отъ расколъства возвратились» и, 
об щавшись «предъ всевышнюгъ Вогомъ 
им ть нравославную ка олическуго в ру, 
ислов дывались два раза въ соборной цер-
кви Исаакія Далматскаго» и Св. Таинъ «спо-
доблены.» Въ С нодъ же отправлены они 
были, въ виду означенныхъ показаній, нотому. 
что 3-мъ пун. сенатскаго указа 4-го Ноября 
1721 г. иовед но: «въ каторжной работ 
расколышкамъ быть нока обратятся, а каіп, 
обратятся, тогда для оиред ленія иосылаті. 
въ Св. С нодъ.» 

"По допрос въ Сгнод Исаакіевскихъ иро-
тонона Алекс я Васидьева и священника 
Михаісла, исіюв дывавшихъ Мок ева и Ар-
темьева, о снраведливости ихъ ноказаній, 
Св. С нода ассессоры опред лили (9-го 
Января 1722 г.): освободить ихъ на доб-. 
рыя норуки, сазюе же д ло представить на 
р шеніе Св. С нода въ Москву. Но ирежде, 
ч мъ исполненъ былъ этотъ иршоворъ, Ар-
темьевъ и Мок евъ обратшись съ ирось-
бою отпустить ихъ въ Москву и дозволнть 
тамъ явнться Св. С ноду для р шенія, ибо 
имъ, «за лревеликимъ оскуд ніемъ и нище-
тою и иер шеніезіъ, иропитаться стало не 
ч м > и «одежды и пристанища себ они 
не им ютъ.» Просьба эта была удовлетво-
рена; но, иодъ страхомъ смертной казни, 
заирещено было имъ, по дорог въ Москву, 
нриставать въ послуженіе въ лонастыри и 
приходскія церкви, и жить въ селахъ и 
деревняхъ. 

9-го Марта 1722 года участь Артельева и 
Мок ева была р ніена; ихъ опред лили от-
править «для разсмотр нія ихъ обраще-
нія и опред ленія, въ какое достоігаство 
оші надлежатъ, къ Нижегородскому ешіскоиу 
Питириму.» 
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JVS - 6 п' Декабря -j дня. Почелобитной 
полковника G. Иетербургскаго п хот-
наго полка Ивана Васильевича Стрека-
лова, о грабеж пооюитковъ его, сд лан-
номъ, no приказу будто бы игумена Рылъ-
скаго Шіколаевскаго монастыря Филаг-
рія, монастырскгшгь крестьянами и 
чернецомъ Данилою Померанцовымг. 

Но объясненію нросителя, у него быдо 
взято: посуды м дной 21 пудъ (но 7-ми руб. 
нудъ); оловяииой 3 нуда (ио 8-ми р. пудъ); 
ружья (оружія): 3 нары нистолетсшъ (дв по 
9 руб. и иара 6 руб.); фузей 7 (3 но 9 руб., 
2 по 8-ми р. и 2 но 6-ти p. 16 алт. 4 д.); 
н мецкихъ с делъ 11-ть (4 по 5-ти p., 3 no 
4 p. и 4 no 3 p. 1в аіт. 4 д.); піоръ юфте-
ныхъ н мецкой работы 9-ть наръ (6-ть иаръ 
но 4 руб., 3 по 3 р. 16 алт. 4 д.); сверхъ 
того уведено было 5-ть мериновъ (3 по 
9-ти руб. и 2 по 8-ми руб.). Св. С нодъ 
норучилъ изсл довать это д ло судь Мо-
настырскаго Приказа Ергаову, съ т мъ, чтобы 
онъ донесъ посл С ноду о своихъ расіюряжс-
ніяхъ. Доношенія отъЕршова не ностунало. 

JV5 біо* Докабря то" дня. По доношенію 
Медгщгтской Еангі^еляръи, о присылк ей 
изъ Сгнода в домости о состоящемъ въ 
его в д нт госпитал , иаходящемся въ 
Москв за Н мецкою слободою. 

Именнымъ указомъ, 31-го Августа 1721 г., 
повел но госішталямъ и аптекамъ въ МОСКР. 

и состоящимъ нри нихъ докторамъ, служи-
телямъ и учеиикамъ быть «въ смотр ніи и 
унравленіи Медицинской Коллегіи, «а содер-
жать оные, откуда наиредъ сего содержаны 
были.» Ио этому МедицинскаяКанцелярія иро-
сила С нодъ дать ей св д нія: сколько при 
его Московскомъ госнитал докторовъ, анте-
карей, лекарей, учениковъ и др. служите-
лсй, сколі.ко они иолучаютъ въ годъ денеж-
наго и хл бнаго жалованья и кормовыхъ 
денегъ и на сколько иокунается ъъ годъ за-
морскихъ аитекарскихъ матеріаловъ и Рос-
еійскихъ всякихъ нрииасовъ. Св. СУНОДЪ (ПО 

ностановленію 10-го Декабря 1721 г.) нору-
чилъ судь Монастырскаго Приказа Ершову 
изготовиті. въ докладъ обстолтельную объ 

этомъ выниску къ нрі зду Св. С нода въ 
Москву. 

JV? "біб' Декабря 4 дня. Лрошеніежйбъ-
гвардіи ІІреображенскаго полка капрала 
Никифора Желтухина съ товарищго, о 
выдач имъ впередъ на январскую треть 
1722 года денежнаго и хл бнаго жало-
ванья. 

JV5 '619- Декабря 5 дня. Прошеніе По-
шехонскаго у зда, вотчины Еириллова 
Б лосзерскаго монастыря села Санни-
кова выборнаго крестъянгта ІІантелея 
ІІанкратъева, о дач ему до Москвы 
паспорта. 

Панкратьевъ прі халъ въ Петербургъ хло-
иотать въ Св. С нод о какихъ-то мірскихъ 
нуждахъ; но нрежде ч мъ посл довало р -
шсніе на его челобитную, Стноду указано 
было отлравиться въ Москву. По этому Нан-
кратьевъ нросилъ выдать ему паспортъ иа 
свободный нронускъ въ Москву, дабы тамъ 
<'Тр бовать» себ указа но челобитыо. 

_ J 0 9 5 Докабря ' г 7 -, • if 

J « T i s ' 28 Яиваря 1723 7- " 0 ООНОШеНЪЮ Jitt-

меръ-Еоллегги, о сбор на морской про-
віантъ къ 1722 году, согласно указу 14. 
Декабря1721 г. ,по полуполтгсн съдвора. 

Расиоряженія но этому д лу со стороны 
Св. С нода заключались собственно въ раз-
сылк напечатанныхъ въ Сенатской Канце-
ляріи и нрисланныхъ Камеръ-Еоллегіею 2000 
эвземп. указовъ о сбор . Разсылка указовъ 
сд лана была изъ Москвы, гд находился 
въ это время Св. СУНОДТ. И куда они бнліг 
отправлены. 

Напеч. въ 1-мь Пол. СоСр. Зак. Росс. Имп., № 
4134. 

JVS -ззі" Декабря 5 дня. Доношеніе 
Алексаидро-Невскаго монастыря ризни-
чаго іеромонаха Матвея Грека, объ 
увольненіи его, no об щанію, въ Ивер-
скгй монастырь на А онъ. 

Іоромонахъ Матвей нрі хадъ въ Россію 
\ ь 1707 г., съ архимандритомъ Кииріаномъ, 
и жилъ нервоиачально въ Никольскомъ Гре-
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ческомъ монастыр въ Москв , иотомъ пере-
шелъ въ Чудовъ монастырь, «по требова-
нію» архимандрита еодосія, который взялъ 
его къ себ по возведеніи «на епископ-
ство Ерутицкое;» зат мъ, ио смерти пре-
освященнаго еодосія, посланъ былъ оиять 
въ Чудовъ монастырь «въ служеніе книго-
хранительства,» отсюда взятъ былъ митро-
иолитомъ Стефаномъ Рязанскимъ въ патріар-
шій дворъ; но, по просьб Чудовскаго архи-
мандрита, сиова возвращенъ въ Чудовъ ыо-
настырь, гд былъ ризничимъ; наконецъ, 
но указу Его Величества, «прислаиъ былъ 
съ прочшш въ Александро-Невскій монас-
тырь...» «Все же мое на различныхъ м ст хъ 
иребываніе, — иисалъ въ своемъ прошеніи 
Матвей Грекъ,—не по моей быдо воли, но 
наче но нужд ,' принужденъ бо б хъ въ 
Россію ио хати съ вышепомянутымъ архи-
ыандритомъ Кипріяномъ, и за неудобствомъ 
пути и за войною не возмоглъ возвратитися 
во свое отечество.» 

JV5 "зб9- Декабря 5 дня. В д ніе Прав. 
Сената, отъ 3-го Декабря 1721 года, 
съ препровожденіемъ экземпляра печат-
наго указа, о командгіровант старгщ 
Іосифа къ Златоустовскому архиман-
дриту Антонію для обращенія расколь-
нюковъ и объ оказант св тскмми влас-
тями послушанія посылаемымъ отъ Сг-
нода no расколъническимъ д ламъ духов-
наго званія лицамъ. 

JV° Ш 8iSri722~- По доношенію Ду-
ховнаго Лргьказа, о запрещеніго Воло-
годскимъ • епцскопомъ Павломъ упоми-
нать на ектеніяхъ щюшеніе о плаваю-
щихъ и путешествующихъ. 

9-го Октября 1721 года иредставлены 
были изъ Вологды, воеводой Дмитріемъ По-
темкинымъ, въ Преображенскій Приказъ, со-
борныіі иротоіерей Алекс й Семеновъ и нро-
тодіакоиъ Матвей Леонтьевъ. Поводоыъ ихъ 
нрисылки въ Москву, какъ объяснено въ от-
ішск Потемкина, было то обстоятельство, 
что Деонтьевъ, иридя въ Вологодскій Архі-
ерейскій Приказъ, назвалъ протоіерея Семе-
нова изм нникомъ Царскому Величеству за 

то, что онъ не говоритъ на ектеніяхъ нро-
шенія о плавающихъ и нутешествущихъ и, 
такимъ образомъ, не молитъ о флот , не-
давно заведенномъ Государемъ. Протоіерей 
Семеновъ нри допрос объяснилъ, что онъ 
не говорилъ этого прошенія по ііриказанію 
архіерея Павла, который, no случаю иро-
должавшагося н сколько л тъ сряду не-
настья, зам нилъ оиое прошеніе проше-
ніемъ о ведр . По приказанію Государя, 
Преображенскій Приказъ отослалъ протоіе-
рея и протодіакона, «для изсл дованія въ 
вшненисанныхъ ихъ словахъ и для учине-
нія имъ указу,» въ Духовный Приказъ, ко-
торый, отдавъ ихъ подъ караулъ, сооб-
щилъ объ этомъ Св. С ноду. По опред ле-
нію С нода, 12-го Января 1722 года, было 
нотребовано объясненіе отъ епискоиа Павла, 
который на лредложенные ему пучкты, 
между прочимъ, отв чадъ: «назадъ тому года 
съ три, во время безведрія, новел валъ онъ, 
епискоиъ, по Чиновнику, въ ектеніяхъ про-
сительнуто ектенію вы щать о ведр , и 
какъ читана была отъ ключарей и выше-
объявленная ектенія о илавающихъ, и онъ, 
епископъ, соборной церкви ключарю Симе-
ону говорить тое ектеніи о илавающихъ не 
вел лъ, того ради, что въ Чиновник и въ 
Требник Петра Могилы о вм щаніи нро-. 
сительной ектеніи о ведр написано: насто-
ящею ектенію читать до «о нлавающихъ,» 
а потомъ лрилагается просительныя ектеніи, 
о чемъ есть ыоленіе, а не ради того, чтобъ 
по какому вымыслу для противнаго изм -
ненія; а въ прочія служенія о томъ запре-
щенія отъ него, еііископа, не было.» Изъ 
д ла не видно, чтобы по немъ состоялось 
какое либо опред леніе. 

JV» -ig- Декабря т Дня- Ло доношенію 
содержавшаіо при Свят йгиемъ Сгнод 
приходъ и расходъ коммисара Дьякова, о 
дач указа на записку ъ расходъ издер-
жапныхъ имъ на канцелярскіе щшігасы, 
осв щеніе и починни, 127 рублей 17 
алтынъ 5 денегъ. 

Изъ представленнаго коммисаромъ счета 
видно, что 

47 
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VI* фун. хорошаго 
сургуча въ то время 
стоидъ 4 руб. 12 алт. 3 ден. 

1 фунтъ расхожаго 
сургуча 2 » — » — » 

Стопаиисчейбумаги 1 » 13 » 2 » 
Судейская чернилъ-

ница 1 » 3 » 2 » 
Счеты, ножницы и 

перочшшый НОЖИЕЪ 1 » — » — » 
Два подсв чника съ 

щшіцами м дные . 2 » 8 .» 2 » 
1 фунтъ св чейвос-

ковыхъ — » 8 » — »> 
100 св чъ салышхъ— » 16 » 4 » 

«14 5 Докіібря _ 

№ -I,- 6 ьмя 1725 ~-ш 1) Щ сенат-
скому в д нію, о присяг чиновниковъ 
гражданскаго и военнаго в домствъ и 
лицъ духовнаго званія при повышеніина 
всякій чинъ. 2) ІІо Высочайшему указу, 
объ изданіи и распубликованіи разсуоюде-
нія «о испов ди кающихсяи ообъявленіи 
злаго бывшихъ на испов ди нам ренія.-» 

10 Ноября 1721 г. состоялся именной 
указъ, «чтобъ въ новышеніи чіша всякому 
на каждой чинъ присягать; также каждому 
каменданту сіе везд учинить, какъ воин-
скимъ, такъ и цывильскимъ и духовііюгь, и 
о салдатехъ при иріем въ службу.» По 
этому указу Сенатъ нриговорялъ: «кто 
оиред ленъ будетъ новышеніемъ чина какъ 
изъ военныхъ, такъ и изъ гражданскихъ и 
духовныхъ, т мъ на каждой чинъ им ть ири-
сягу: воинскимъ ио военному артикулу, также 
и салдату при пріем въ службу; граждан-
скимъ—ио генеральному регламенту, гд 
особливо о присяжной должности изобра-
жено; а духовнымъ—no регламенту жъ изъ 
Св. Духовігаго С иода. И опыя ирисяги при-
сыдать: о гражданскихъ въ Сенатъ, a о во-
енныхъ въ Воениую (Еолжегію), a о духов-
ныхъ въ С нодъ.» 

По иолученіи такого в д нія, Св. С но-
домъ, 24-го Января 1722 года, иостановлено 
было: «озиаченный Его Имнераторскаго Ве-
личества ука:іъ распубликовать во вс при-
сутствія с нодалъной команды, и чини-
ди бъ но тому указу о всемъ ненрем нно, 

а особливо во всемт. государств объявить 
ІІС ХЪ церквей нын обр тагощимся священ-
никомъ и прочимъ причетникомъ, дабы 
вігредь, которые будутъ лоставдятьбя, чи-
нить по духовному регламенту присяги, и 
для того въ Св. С нод учинить формы, и 
о томъ послать Его Имнераторскаго Вели-
чества указы немедденно.» 

22-го Апр ля 1722 г. Петръ І-й, «будучи въ 
Преображенскомъ, указалъ сочиненное въ С -
нод о испов ди кающихся и о объявлеиіи 
злаго бывшихъ на исиов ди нам ренія раз-
еужденіе, (которое хотя въ прібавденіи духов-
наго регламента и наиечатается, одиакоже да-
бы въ пёчатаніисъ нрочимиие продолжилося), 
напечатавъ особливо, распубликовать безъ 
задержанія.» Всл дствіе сего въ Св. С нод , 
30 Анр ля, состоялось сл духощее постанов-
леніе: «о вышеозначенномъ услышаннаго 
на испов ди злаго и не раскаяннаго нам -
ренія объявленіи. выписавъ изъ помянута-
го къ духовному регламенту ирибавленія со-
чиненные на то иункты. и пріобщивъ нрй-
личные тому прим ры и собравъ изъ того 
разсудительное духовному и священному 
чину сл дугощимъ образомъ объявленіе, на-
печатать неотложно, со умноженіемъ толи-
каго числа, которымъ бы весь Россійскаго 
государства духовный и священный чинъ, 
до котораго правительство духовное и ис-
нов дь нодлежитъ, удовольствовать было 
возможно, и разослать то объявленіе печат-
ными листы ири указ хъ, еь такимъ под-
твержденіемъ, дабы оные листы всему свя-
щенству розданы были съ росписками вгь 
ненродолжительномъ времени, какъ кто на-
искор е учинить то возможетъ, чтобы весь 
оный чинъ вскор о вышеозначенномъ ув -
далъ, и какъ въ такихъ случаехъ носту-
пать зналъ, и нев д ніемъ б̂ы уже не от-
говаривался.» 

Разсуждедіе о испов ди (10800 экземиля-
ровъ) наиечатано было ('), вм ст съ фор-
мою ирисяги, въ Московской тинографіи и 
разослано въ Август 1722 г. 

_ _ 515 5 Декавря _ , 

J4a ~ій ' ігоктябри 1722T' 0 выаач чле-
намъ Св. Сгнода, канцелярскимъ чи-

(') См. 1-е Полн. Соб[>. Зак. Рос.Има.,№ 4012. 



741 742 

намъ и слуоюителямъ жалованья въ те-
ченіе 1722 года. 

Въ д л есть, между нрочимъ, просьба о 
жаловань переводчика Филишіа Анохина, 
изъ которой видно, что 15-го Августа 
1722 года оиъ, Анохинъ, иосланъ былъ 
изъ Москвы въ С.-Петербургъ, гд новел -
но ему переводить съ Латинскаго на Рос-
сійскій діалектъ книгу еодорита, епискона 
Кирскаго. 

Оклады жалованья были сл дующіе: 

въ годъ: 

Президенту 3000 р. 
Вице-президенту . . . .2500 — 
Сов тнику . . . . . . . 1000 — 
Ассессору 600 — 

въ треть: 

Секретарю 142 — 
Нотаріусу 72 — 
Перёводчику 100 — 
Регистратору и канцеляриету. 72 — 
Иодкаицеляристу. . . . . 4 8 — 
Коиіисту 20 —22ал. 

пол—4 ден. 
Сержанту 22 р.ІЗал. 

пол—2 ден. и хл ба 20 юфтей. 
Канраду 18 р. ихл -

ба и овса по 6 юфтей. 
Солдату перваго оклада . . 17 р. и хл -

ба и овса по 5 юфтей. 
втораго — . . . 12 р. и хл -

ба и овса но 2</а юфти. 
Сверхъ сего нижніе чины получали соль 

и на мясо деньги. 
Хл бное жалованье выдавалосв, вирочемъ, 

также деньгами, по торговой ц н , за чет-
верть ржаной муки 2 р. 5 ял., за четверть 
овса 1 р. 20 ал. 

•ше% ' 1 6 6 Декабрл JJ- ' 

J** т~* "в~Феада:,ті722̂ :' Два пгьсъма ге-
ромонаха Симона Еохановскаго, пропо-
в дника слова Бооюія въ С.-1Іетербург , 
къ Епифанію, архіепископу Чернигов-
скому и ІІовіородь-С верспому, въкото-
рыхъ оно поздравляетъ прсосвященшго 
ч-съ новымъ городомъ архіспископіи Черни-

говской» и сов туетъ сму хлопотать 
объ избраніи себя на митрополію Еіев-
скую, првдостерегая притомъ (въ особой 
пргтиск ) открывать это нам рёніе 
ІІсковскому архіерею еофану Лрокопо-
вичу, изв щаетъ о своемъ назначеніи 
пропов дникомъ, и проч. 

См. П|)иложсніе № XLIV. 

JV° 622- Декабря 7 дня. Сгнодальное 
опред леніе 1) о присылк изъ Св. Сг-
нода въ Московскую Сгнодальную Еанцв-
лярію, для р шенія, д ла о бывшемъ 
судь Смоленскаго архіерегіскаго дома, 
іеромонах Жавренть Иолторацкомъ, 
и 2) объ освобооісдент ІІолторсщкаго 
изъ ігодо караула нарос иску, сът мъ, 
чтобы въ Январ 1722 года онъ явил-
ся неотложно въ Москву въ Св. Сгнодъ. 

Ш і г * Декабря 7 дня. Опред ленів 
Св. Сгнода (к томъ, чтобы, no отъ з-
д его въ Москву, въ С.-Петербург у 
отправленія сгнодальныхъ и Еонторы 
Тіунской д лъ бытъ ассессорамъ Трогщ-
кому npomonony Іоаину Семенову иііе-
тропавловскому npomonony llempy Іри-
горьеву. 

Ассессорамъ дана была по этому случато 
особая инструкція, олред лявшаіг, віірочемъ 
въ самыхъ общихъ чертахъ, лред лы власти 
ихъ и кругъ д ятедьности. 

JV° -02Г Декабря 15- дня. По доноше-
нію канцеляриста Тіунской Еонторы 
Дмтщпя Яковлева, о выдач ему жало • 
ванья за Майскую третъ. 

Яковлевъ взятъ въ Тіунскую Контору изъ 
Духовнаго Приказа, на оспованіи указа 
17-го Марта 1721 г., коимъ вел но было вы-
слать въ Св. Сгнодъ къ д ламъ изъ нрика-
зовъ бывшаго натріаршаго дома, изъ архіе-
рейскихъ домовъ и изъ монастырей, по 
имеиной росииси, нодъячихъ 40 челов къ. 
Просшшмъ жалованьемъ ош. былъ удовле-
творенъ. 
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JV° "б2з' Декабря -g- дня. JIo доношенію 
судьи Тгунской Конторы, архимандргі-
та Трифиллгя, о дач ему до Калязин-
скаго монастыря четырехг ямскихъ 
подводъ. 

Архішандриту Трифилліго разр шено было 
Св. С нодомъ отиравиться въ Калязинскій 
монастырь для осмотра обва.швшейся тамъ 
каменной церкви. 0 дач иодводъ носланъ 
былъ указъ въ Ямской Приказъ. 

См. вмше д ло подъ JV° 681, ст. 724. 

721 

JV° пш" Декабря 9 дня. Доношеніе іе-
ромонаха Иларгона Рогалевскаго, о вы-
дач ему и двумъ его служителямъ па-
спортовъ въ Москву, куда указано было 
ему отправитъся (за ч мъ изъ д ла не 
вгсдно) и явитъся въ Св. Сгнодъ. 

На доношеніи пом чено, что паспортъ 
былъ выданъ. 

-522 

JV5 -щ- Декабря 9 дня. Такое же до-
ношеніе іеромонаха Сергія Б лоърад-
скаго. 

723 

JV5 las* Декабря 9 дня. Доношеніе Во-
логодскаго Спасоприлуцксыо монастыря 
слуги Косъмы Кузнецова, о выдач ему 
паспорта въ Москву. 

Кузнецовъ присланъ былъ монастырски-
ыи властями съ доношеніемъ Св. С ноду, о 
разншъ монастыршіхъ нуждахъ; доноше-
ніе это челобитчикъ усп лъ нодать, но какъ 
оно взято было для р шенія въ Москву,ку-
да отііравился въ то время С нодъ, то и 
Кузнецовъ по халъ туда же. 

724 

JV5 -ІОО* Декабря 9 дыя. Доношеніе іе-
ромонаха Антоніева-Сійскаго монасты-
ря Сильвестра и вкладчика Тихона Же-
бедева, о выдач имъ паспорпювъ на 
про здъ въ монаопырь. 

Іеромонахъ Сильвестръ u Тпхонъ Лебе-
девъ прі зжали въ С.-Петербургъ для нодачи 
ирошенія въ Св. С нодъ, дабы изъ доходовъ 
съ трехъ водяішхъ монастырскихъ мель-
ницъ повел но бнло илатить 4-ю долю; цо 

этой ихъ ліросьб состоялся Его Имнератор-
скаго Величества именной указъ, «что о 
мельницахъ архіерейскихъ и монастырскихъ 
указъ учиненъ будетъ внредь.» 

«25 10 Докабря „ 

№ -628' 28 Апр ііГітаіт.' Ио ооиошенгю 
Еимеръ-ЕоллегЫ, о нибор рекрутъ для 
пополненія армейскихъ и гарнизонныхъ 
полковъ и въ Адмиралтейство, согласно 
посл довавшему 7-го Декабря 1721 г. 
именному указу. 

На основаніи этого указа ііредстояло 
собрать за 1722 г., «со всякимъ поси -
шеніемі,» рекрутъ, «съ указнымъ мунди-
ромъ», по челов ку со 115 дворовъ и кром 
того доимочныхъ рекрутъ за ирежній на-
боръ по ч лов ку съ 83 дворовъ. Но какъ мед-
ленно шло это д ло въ д йствительности, 
видно изъ сл дующаго: ло исчисленію Мо-
настырскаго Приказа, чрезъ который шлн 
распоряженія Св. С нода но настоящему 
предмету, вс хъ рекрутъ съ вотчинъ с но-
дальнаго в домства нужно было ноставить 
3017 чел., а къ Декабрю 1722 г. ихъ поста-
влено было всего 400 челов къ. Сл дуетъ, 
впрочемъ, зам тить, что исчисленіе дворовъ 
сд лано было большего частію но пере-
писнымъ книгамъ 186 (1678) года; очень 
можетъ быть, что къ 1721 г. ироизошло не 
мало нерем нъ въ счет «двороваго числа,» 
нри тогдашнемъ порядк вещей, когдадво-
ры нуст ли ц лыми десятками. По край-
ней м р Монастырскій Приказъ находидъ и 
самъ переписішя книги 186 года устар в-
шими. 

Переписка но д ,іу о набор рекрутъ, 
довольно большая no объему, состоитъ преи-
муществеішо изъ повтореній и подтвержде-
ній о скор йшемъ окончаніи набора. Нельзя 
впрочезіъ оставнть въ ней безъ вниманія 
числовыхъ данныхъ о вотчинахъ с нодаль-
иаго в домства. По ііерешіснымъ книгамъ 
186 года въ утихъ вотчинахъ числилось 
всего 146.005 дворовъ; въ частиости же 
въ вотчинахъ Московской ировинціи чисди-
лось 15.373 двора, въ Переяславско-Рязан-
ской—4.035, въКостромской—9693, Суздаль-
ской—7.776, ІОрьевсЕОй—2.741, Владимір-
ской—8.844, Переяславской (ІІереяславля-За-
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.і сскаго)-—12.185, Тульской—635, Калуж-
ской—2.080, Новгородской—8.218, Псков-
ской—1.503, ВелиЕолуцЕОй—206, Тверской— 
3.834,УГЛИЦЕОЙ—11.760,Пошехонской—2.480, 
Яросіавской — 6.326, В лозерской — 7.501, 
АрхангелогородсЕой—1.447, ВОЛОГОДСЕОІІ— 

6.050, УСТЮЖСЕОЙ—1.882, Галицкой—2.968, 
Смоленской—1.323, Казансвой—4.020, Сві-
яжской—1.754, ПензенсЕой—129, Уфим-
ской—32, Астраханской—699 ('), Нижего-
родской—6.502, Арзамазской—719, Алатыр-
ской—1.211, Воронежской—276, Елецкой— 
373, Тамбовской—1.380, Шацкой—1.048, То-
больской—2.541, Соли Камской—492, Вят-
ской—1.473, Б логородской—939, Орлов-
ской—901, С вской—2.166 ("). Ером того 
считалось въ в д ніи С нодальнаго Дворцо-
ваго Приказа 37.868 дворовъ, находившихся 
«въ домовыхъ сгнодальныхъ и Св. Прав. 
Сгяода въ членовныхъ вотчинахъ разныхъ 
губерній.» Исчисленіе рекрутъ, сл довав-
шихъ съ этихъ вотчинъ, сд лано было особо. 

JV° -go- Декабря 10 дня. ІІо доноше-
нію 11-ти человіькъ сгнодалъныхг подь-
ячихъ, объ увольненіи ихъ изъ С.-Пе-
тербурга, для забранія домашнихъ и 
«борошня» (рухляди). 

Опред леніемъ С нода, 10-го Декабря, 
иодьячихъ положено было уволить, но «съ 

CO Ho Астраханскій преосвященныіі Іоакимъ, 
12-го Октября 1721 г., донесъ, что въ его епар-
хіи «домовыхъ ц монастырскихъ и церкоішыхъ 
вотчинъ не обр тастся», и потому «рекруть сби-
рать не съ чего.» 

CO По губервіямъ провинцііі эти расиред лены 
были такимъ образомъ: въ составъ Московскоіі 
губериіи входилн провинціп: Московская, дв Пе-
реяславскихь, Костромская, Суздальская, Юрьев-
ская, Владимірская, Тульская и Калужская; въ 
С.-Петербургской губерніи состояліі: Новгород-
ская, Псковская, Великолуцкая, Тверская, Углиц-
кая, Пошехонская, Ярославская и Б лозерская 
провинціи; въ Архангелогородскоіі: Архангелого-
родская, Вологодская, Устюжская и Галицкая; въ 
Казанской: Казанская, Свіяжская, ІІензенская и 
Уфимская; въ Нижегородской: Нижегородская, 
Арзамазская, Алатырская; въ Азовской: Воронеж-
ская, Елецкая, Тамбовская и Шацкая; въ Сибир-
ской.- Тобольская, Соли Камская и Вятская; въ 
Кіевской: Б лгородская, Орловская и С вская; въ 
Смоденскоіі—Смоденская. 

обязашемъ ио нихъ добрыхъ норукъ,» что 
онымъ подьячимъ, которые жнтельство им .иі 
б.шже ЕЪ Петербургу, возвратиться въ С нодъ 
Марта 1-го, другимъ же—1-го Аир ля 1722 г.; 
«а ежели оные иодьячіе,—СЕазано въ опре-
д леніи,—въ номянутыя числа не явятся, 
то что довелось было имъ, ЯЕО нреступни-
комъ, учинить, учинено будетъ т мъ иорут-
чикомъ ихъ, и оныхъ подьячихъ, ЕТО на т 
сроЕи не явится, ноставить же, въ чемъ имъ, 
нодьячимъ, и ихъ норутчііЕОМъ своеручно 
подписаться.» 

JV5 w Декабря 10 дня. Доношеніе Еа-
мерг-Еоллеііи, съ препровожденіемъ сл д-
ственнаго д ла о протогере Бахмут-
ской соборной Троіщкой церк и Евфи-
мі Миханлов , обвиненномъ въ обр -
зываніи серебряныхъ денегъ. 

На доирос въ БахмутсЕОй Канцеляріи 
протоіерей Михайловъ созяался, что онъ 
д йствительно обр зывадъ деньги; что нож-
ницы для этого достались ему отъ б жав-
шаго изъ БахмутсЕОй кр ности Вахмутска-
го жителя Ивана Чернаго; что денежные 
обр зы дважды прииосилъ онъ серебре-
ниву для снлава; что разъ онъ, протопопъ, 
просилъ серебренива сд лать изъ этихъ 
обр зЕовъ «штуву на святое евангеліе,» и 
что лри О6ЫСЕ найденъ быдъ ц .лый м -
шечеЕЪ обр занныхъ денегъ. Когда ви-
новность протоиоиа была доЕазана, у него, 
по расноряженію Бахмутсвой Ёанцеляріи, 
описаны были пожитки. Оиись этимъ по-
житвамъ ііри.ложена ЕЪ д лу; болъшую часть 
ея заншіаютъ ИЕОНЫ, ЕНИГІІ церковныя (бо-
гослужебныя), священничесЕІя и ДІЯЕОНСЕІЯ 

облаченія и разныя другія принадлежности 
церЕОвной утвари. Въ дом протопоиа во-
обще было все нужное для богослуженія; у 
него же, важется, шились и ризы цервов-
ныя; no Ерайней ы р при обысЕ найдены 
были недоЕонченныя шитьемъ ризы и часть 
матеріаловъ для нихъ. 

Въ Св. Сгнод д ло не им ю ниЕаЕого 
нроизводства. 

728 

JV1 -el?' Девабря 10 дня. Цо доношенію 
подъячаго Детра Малечкина, о бытги 
ему въ Сгнод подьячимъ. 
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Малечкииъ сдужилъ сначала въ Приказ 
Тверскаго архіерея нодьячимъ, а потомъ 
въ Главномъ Магистрат . Онъ былъ оиред -
ленъ въ Св. С нодъ коніистомъ. 

729 

JV5 —32* Декабря 10 дня. ІІо доногиенію 
служителей при Св. Сгнод , взятыхъ 
изъ Ростовскаго архіерейскаго дома 
дворяпъ Савина и Палицына, о назначе-
ніи имъ шрактаменти. 

По оиред ленію ассессоровъ Св. С нода, 
Савину и Палицыну назначенъ былъ трак-
таментъ «иротивъ конеистовъ,-» no 30 p. и 
хл ба но 10 юфтей каждоыу въ годъ. 

130 

JV° "ззГ Декабря 10 дня. ІІо, доноше-
нію переводчгька Максгша Суворова, о 
дач ему другой ямской подводы для до-
ставленія въ Москву д лъ, врученныхъ 
ему изъ Типографской Еонторы. 

JV5 -gr Декабря 10 дня. 11о доношенію 
копшста ІІопова, объ отсылк его, вм -
ст съ подъячгши, къ д ламъ въ Св. 
Сгнодъ, въ Москву, и о выдач ему на 
предбудущую Январскую треть оюало-
ванья. 

ІІоповъ нросился въ Москву иотому, что 
«женишка его тамъ обр тадась.» Просьба 
его была удовлетворена. 

JV° пш* Декабря т8 дня. Д ло, со-
стоящее гьзъ трехъ сл дующгохъ доку-
ментовъ: 1) сенатскаго в д нія, объ 
учиненіи указа пршащшамъ Костром-
скахъ вотчгьнъ Ипатскаго монастыря 
представить сказки объ утаепныхъ п 
прописныхъ душахъ (воевода Стрешневъ 
жаловался, что сказки эти не прсдстав-
ляются, между т мъ no свид тель-
ству его явилосьутаенныхъ,прописныхъ 
и бтлыхъ въ семи селахъ Ипатскаго 
монастыря 1210 челов щ); 2) доноше-
нія приказнаго Ипатскаго монастыря 
Петра Трунилова, о томъ, что означен-
ныя сказки 13 Декабря 1721 г. подапы 
воевод?ь Стрсшневу; и 3) доношенія бри-
гадира Басилья Зотова о томъ, что 

старосты вотчины Александро-Невскаго 
монастыря въ Ярославскомъ у зд , Лет-
ровъ, Андреевъ и ІІар ентьевъ, «учини-
лись ослугины посланному туда для 
перетсси утаенныхъ и прописныхъ 
душъ» дворянину Малыгину. 

_ 533 11 тт і 

JV5 "227# Декабря 2_г дня. 11о ооноше-
нію оберъ-іеромонаха Маркелла, объ 
опред леніи на островъ Котлинъ іе-
ромонаховъ: Іоиля и Варлаама Укра-
иті/Ова, на мгьсто взятыхъ оттуда, no 
распоряоюенію Св. Сгнода, пяти чело-
в къ іеромонаховъ. 

Св. С нодъ назначилъ на островъ Котлинъ 
іеромонаховх, просимыхъ Маркедломъ. 

734 

JV° us" Декабря 12 дня. Доногиеніе 
Д орцовой Каиіьеляріи, о посылк по-
слушиыхъ указовъ въ Спасскіъі, что на 
Кез , и Макарьевскій Желтоводскій мо-
иастыри относительно допущенія кре-
стьянъ дворіі/Овой Городегі,кой волости 
«.въ зоісать въ раменпые л са». принад-
леоюащіе, этимъ монастырямъ, no преж-
пему, для рубки дровянаю и хоромнаго 
л са, а также для сдгьранія луба. 

Въ просьб своей крестьянс объясняли, 
что въ здъ въ означенные д са имъ былт. 
иредоставлекъ ио ыногиыъ грамотамъ и Его 
Императорскаго Величестиа указамъ. Р ше-
нія въ д д н тъ. 

JV? ТЙ* Декабря go дня. ДоношепіяКа-
меръ-Еоллегіи, съ препровожденіемъпро-
шсиія Солшамскаго Вознссенскаго мо-
иастыря кизначся Еирилла съ браті-
сю, объ освобооісдент 12-ти моиастыр-
скихъ конюшепныхг, скотиыхъ и мель-
пичныхъ дворовъ отъ сбора съ нихъ стргь-
лецкихъ денегъ, па основант царской 
грамоты 16-го Мая 7197 (1689) года. 

Въ Св. С нод д ло это не ші ло шшакого 
ироизводства. 

_ л 7 3 в 14 Д кабря ТГ 

№ тзо' ^і^іГ тТГ- ш прогиенгямъ 
1) слуги Вологодскаго Морниліева мона-
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стыря Андрея Ластицына (А), 2) быв-
шаго келаря этого монастыря Іоаса-
фа, монаха Сергія и діакона Дани-
лы Иванова, о выдач паспортовъ на 
про здъ въ монастырь, и 3) архиман-
дрита Корниліева монастыря Мака-
ргя Малыгина, объ отпуск его въ Мо-
скву, въ Св. Сгнодъ. 

Ластицынъ бшъ взятъ въ Петербургъ 
«въ иоказанныхъ на него важныхъ д лахъ, 
въ душегубств , въ разбо хъ и татьбахъ». 
Монахи Іоасафъ и Сергій и діаконъ Да-
нила Ивановъ были доносителями на Ла-
стицына и архимандрита Макарія, ирикосно-
вевйаго къ д лу о покраж скарба и денегъ 
у келаря Іоасафа. Такъ какъ д ло это взято 
было Св. Сгнодомтг, для р шенія въ Москву, 
то иоказанныя лица жили въ С.-Петербург 
ни иричемъ бол е года «и—но ихъ объяско-
нію—не им ли себ пищи, иомирая голод-
ною смертіго.» 

Ластицыну вт. выдач ііаснорта было от-
казано, съ новел иіемъ быть но прелі-
нему на росписк ; но онъ б жалъ само-
вольно. Просі.ба ate монаховъ и діакона Да-
нилы была удовлетворена. Зат мъ въ С.-Пе-
тербург остался одинъ архимандритъ Ма-
карій. Въ Ьон 1722 г. и онъ сталъ про-
ситься отсюда въ Москву для исходатай-
ствоваиія р шенія но его д лу въ Св. С -
нод . 

Всл дствіе сего Макарій, no опред ленію 
аесессоровъ Св. С нода, былъ отііущенъ, за 
добрыми норуками; но вм ст съ т мъ 
Вологодскому иреосвященному лосланъ былъ 
указъ о высылк въ Москву какъ Ластицыиа, 
такъ и доносителей, монаховъ и діакона Да-
нили Иванова. 

«N5 ~92" Декабря 16 дня. Донотеніе 
Адмиралтействъ-Еоллегіи, при кото-
ромъ присланъ сероюантъ едоръ Жап-
тевъ, для опред ленъя его, за старо-
стію и негодностію къ служб Его Ве-
личества, къ д ламъ оъ монастырь въ 
Новгородъ. 

0) Ластицынь назыікіется чаще въ д л Ла-
сицынымъ. 

JV° -2оо • Декабря ^§ №Я-Б.очелобитной 
крестьянина Ладожскаго у зда, двор-
цоваго Сясскаго устья Василья Beam
ed, на пономаря церк и Іоанна Пред-
течи, что еъ Ямскоіі слобод въС.-Ле-
тербург , едора Харламова, еъ неу-
плат имъ 6-ти рублей за купленную 
у него лошадъ. 

23-го Декабря, Св. С нода ассессоры слу-
шавъ челобитнуго истца и сказку отв тчи-
ка, что онъ повиненъ платить истцу тотъ 
искъ и чтобъ у него тотъ искъ лриняли и 
отдали истцу, иригбворили: «съ того иску 
П0ШЛИН11ЫЯ деиьги no гривн съ рубля, 
канцелярскихъ съ праваго но алтыну, съ 
виноватаго ио гривн съ рубля иринятъ, 
а истцу исковыя деньги отдать съ росни-
скою.» 

739 

JV5 "93- Декабря 19 дня. Доношеніе Во-
енногі Еоллегіи, о пом щеніи въ мона-
стыргь на пропитаніе уооленныхъ зара-
нами, старостію и дряхлостіюизъраз-
ныхъ полковъ 18 челое къ урядниковъ и 
солдатъ. 

Въ доношеніи указаіш и монастыри, въ 
которыхъ лица эти изъявили л;еланіе быті> 
иом щенными. Св. Сгнода ассессоры нрика-
зали: «о р шеиіи писать въ Москву въ Св. 
Стнодъ немедленно», что и было иснолне-
ио, какъ видно изъ сд ланныхъ надоноше-
ніи ном токъ. 

740 22 

JV5 632 • Декабря ат Дия- Ио доношенію 
находящихся при Co. Сгнод капрала 
Еарнышееа и 26 солдатъ Вреобраоюен-
скаго и Семеновскаго полковъ, о выдач 
имъ жалованья на предбудущую Ян ар-
скую треть 1722 года. 

741 22 

№. "is"" Декабря -^ дня. Два писъма 
распопы Степана Василъева (З.-ІІетер-
бургскаго каменнаго Мытнаго двора ку-
печескому человгысу Моститянину А а-
насью Иванову, о томъ, чтобы «радй 
пргіходящаго ііраздникаРождества Хргіс-
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това соблаговолилг своею милостію его 
(Стефана) убогаго найтгшъ». 

Въ одномъ изъ ігисемъ распопа Стенанъ 
называетъ себя доносителемъ Св. С нода и 
по видимому не чуждъ былъ темныхъ д лъ. 
Такъ, напоминая о иразднлк , онъ грознтъ 
Иванову и говоритъ ему, «чтобъ ты за 
ученіе и пристань Сяского Логина, что ты 
его розколу научилъ, не бшъ зд ;-> для по-
лученія взятки, онъ иосылалъ къ ІІванову 
в рнаго челов ка, съ которымъ ыожно было 
объясняться со всего откровенностію. «А 
обр таюся я, писалъ раснопа, на с нодаль-
номъ двор , что у иристани Гагариііой, ъъ 
деревянной изб ». 

._,« ' 4 2 22 Двкабря __ 
J * 9 "68"" 28~д5ш5ря~1728"^ -"° иМвННЫМЪ 

указамъ, объ оставгишся посл патрі-
арховг одеждахъ и щоочихъ вещахъ. 

1721 года, Декабря 22-го дня, Императоръ 
Иетръ I, будучи въ с нодальноыъ дом , 
указалъ изъ оставпіихся иосл иатріарховъ 
мантій и одеждъ годное на церковное 
облаченіе раздать отъ С нода въ б д-
ныя церкви, а что къ употребленію въ об-
лаченіе неудобно, то раздать с нодалышмъ 
членамъ, по разсмотр нію, безъ оц нки и 
безденежно. Св. С нодъ, когда этотъ указъ 
былъ объявленъ ему вице-лрезидедтомъ. пр. 

еодосіемъ, приговорилъ: взять у ризничаго, 
іеромонаха Фнлагрія, подлинное изв стіе 
коликое число оныхъ одеждъ осталось на 
ллцо и раздать ихъ «сгнодальнымъ чле-
намъ и прочимв слуэісителямв». Филагрій 
иредставилъ дв росшіси ыаитій, одеждъ и 
ирочихъ келейныхъ вещей ('). 30-го Декабря 
1721 г. с нодальные сов тники и ассессоры, 
no поданнымъ реестрамъ, иатріаршія келей-
ііыя одежды и ирочія вещи разсматривали и, 
разсмотря, оиред лили большую часть ихъ въ 
раздачу: 1) президенту С нода, митроноли-
ту Рязанскому Стефану, 2) вице-ирези-
денту еодосію, архіешіскоиу Новгородско-
му, 3) вице-нрезиденту еофану, архіениско-

(') Росписн эти пом щепм въ пріможеніи 
КІ XLY. 

пу Псковскоыу; сов тникамъ, архимандри-
тамъ: 4) Симоновскому Петру, 5) Ииатскому 
Гавріилу, 6) Новосиасскому Іеро ею, 7) Пе-
тровскому Леониду; ассессорамъ: 8)" іерею 
Анастасію Кондоиди, 9) іеромонаху Варла-
аму Овсянникову, и иротопопамъ: 10) Тро-
ицкому Іоанну Семенову и 11) Петропав-
ловскому Петру Грйгорьеву; 12) Тіунской 
Конторы судь архимандриту Трифиллію, 
13) нротоинквизитору іеродіакону Пафну-
тію, 14) судь Монастырскаго Приказа Ва-
силыо Бршову, 15) с нодалъному оберъ-се-
кретарю Тимо ею Палехину, 16) с нодаль-
ному ризничему іеромонаху Филагрію, 17) 
с нодалыюму иотаріусу Орлову и 18) СУНО-

да.іьной Ёанцеляріи служителямъ. Оная раз-
дача чинена была 31-го Декабря. Посл то-
го, въ 1722 году, выданы были no при-
казанію С нода: косякъ байбереку лимон-
наго и косякъ камки с нодальному сов тни-
ку, Чудовскому архимандриту еофилакту; 
мантія камчатная вгаішевая Милиникійско-
му архіерею Григорію; иоставъ байбереку 
гамоннаго, на уиотребленіе къ строенію ман-
тіи, да на рясу кортшце байбереку таусин-
наго Иродіону, епископу Черниговскому, ко-
торый билъ челомъ, «дабы отъ вещей позо-
сталыхъ натріарховъ дано было ему н -
что на благословеніе», и 2) no именному 
указу — три креста с нодальньшъ сов т-
никаігь, архимандритамъ еофилакту, Пет-
ру и Іеро ею; да въ томъ же году преосв. 

еодосій, въ бытность свою въ кель с но-
дальнаго дома казначея, іеромонаха Филаг-
рія, разсматривалъ оставшіяся натріаршія 
вещи и взялъ снятый съ б лаго чешуйча-
таго камчатнаго клобука крестъ золотой, въ 
которомъ «было 10 алмазовъ четверогран-
ныхъ да но концамъ четыре лала, обниза-
но въ одну нить среднимъ гурмыжскимъ 
жем?угомъ.'> 

5-го Іюля 1727 г. объявленъ въ Св. Сг-
нод именной указъ (30-го Іюня) Имнерато-
ра Петра П, въ которомъ объяснено было: 
«оставшимъ посл св. патріарховъ панагіямъ 
и прочимъ вещамт., которыя с нодскіе члеіш 
розобрали по себ и другимъ роздали, подать 
въ Верховный Тайный Сов тъ изъ С нода в -
домость, со оиисаніемъ, и которые члены ію-
томъ отъ Сгнода' отлучились, у т хъ т ііа-



753 754 

нагіи ипрочее, что взяли, отобратьназадъ.» 
Въ исиолненіе этого указа, С нодъ въ 1728 
году представилъ въ Верховный Тайный Со-
в тъ в домость о нанагіяхъ и Его Имиера-
торскому Величеству всеіюдданн йшее до-
несеніе о лрочихъ розданныхъ натріаршихъ 
одеждахъ и вещахъ. Въ в домости было на-
иисаио: 1) что члены Св. Сунода иаиагій 
изъ иатріаршей ризницы себ не браіи и 
никакой оныхъ дачи жмъ не было, только 
три креста даны сгнодальнымъ сов тникамъ 
но имеиному указу, 2) что С подъ не епра-
шивалъ крестовъ ни съ иреосвящешаго ар-
хіенискона Тверскаго—бывшаго архимандри-
та Чудовскаго— еофилакта, нотому что его 
нреосвященство находится въ числ с но-
дальныхъ членовъ, ни съ архимандрита Алегс-
сандро-Невскаго — ирежде Симоновскаго — 
Петра, иотому что бывшій генералиссимъ, 
рейсхъ-маршалъ, генералъ-фелвдмаршалъ, 
св тл йшій князь А. Д. Меншиковъ словес-
чо (чрезъ генералъ-літабъ-квартирмейстсра 
Полочанинова) приказалъ ие спрашивать, 
такъ какъ «оная панагія помянутому архи-
маидриту даиа отъ самаго высокославння и 
в чнодостойныя памяти Государя Импера-
тора, также-де и впредь что до онаго Алек-
сандро-Невскаго монастыря будетъ касаться, 
дабы нрежде о томъ объявлять его св тло-
сти, нонеже де оный ыонастырь въ иротекціи 
его св тлости», и 3) что Новосласскаго мо-
настыря архимандритъ Іеро ей доношеніемъ 
отв тствовалъ: въ1722 году, въ день Св т-
лаго Христова Воскрссенія, въ Москв , въ со-
борной апостольской Успенской церкви, ло-
сл всенощнаго н нія, высокославныя ішія-
ти Его Имііераторское Велігаество, при нри-
сутствіи тогда гг. министровъ и сгнодаль-
ныхъ членовъ, какъ нрочимъ с нодадьнымъ 
членамъ, такъ и ему, архимандриту, своего 
рукою изволилъ ножаловать крестъ финиф-
тяной, онравлешшй въ золот , безъ камелья, 
который нын въ ц лости у него, архимаи-
дрита, им ется. Во всеподданн йшемъ же 
донесеніи значилось: 1) что многихъ изъ Су-
нода отлучившихся членовъ не обр тается 
и розданныхъ имъ вещей взять не съ кого, 
именно не обр таетея: а) нрезидента Сгнода 
преоев. Стефана, б) вице-нрезидента преосв. 

еодосія, в) бывшаго іеромонаха Варлаама 

Овсянникова, г) бывпіаго тіуна архимандри-
та Трифиллія, д) бывшаго протоинквизито-
ра іеродіакона Пафнутія, и 2) что изъ С -
нода были носланы указы о возвращеніи па-
тріаршихъ вещей къ отр шеннымъ отъ С -
нода и обр тагощимся ъъ разныхъ м стахъ, 
а именно: 

1) Петру, архимандриту Александро-Нев-
скаго монастыря, который на иосланный 
ему отъ С нода указъ, о тірисылк рясы бар-
хатной вишневой на собольемъ пунковомъ 
м ху, ничего ие отв тствовалъ. 

2) Гавріилу, епискоиу Рязанскоігу, кото-
рый отв тилъ, что данныя ему одежды ис-
порчеіш молі.10 и изношсны. 

3) Іеро его, архимандриту Новоспасскому, 
который отозвался, что дашгай ему кафтанъ, 
въ 1723 году, отданъ имъ безденежно Рафа-
члу, енисколу Псковскому, когда его прео-
сііяіценство былъ еще архимандритомъ Каля-
зинскаго мопастыря, и .что ряса объяринная 
холодная им ется у него въ ц лости. 

4) Леотшду, архіепискоііу Ерутицкому, ко-
торый отв тствовадъ, что данную ему теп-
лую рясу, не бравъ къ себ , продалъ Тро-
ицко-Сергіевскому архимандриту Гавріилу, 
иотомъ еписаоігу Рязанскому, только за 5 
червонцевъ, понеже оная ряса была ветха, 
а рясу холодную, за ветхостію, перед лалъ 
въ полурясокъ и износилъ. 

5) А анасію, епископу Вологодскому, быв-
иіему ассессору, іерею Анастасію Еондои-
ди, который отв тствовалъ, что данные 
ему кафтанъ объяринный и ряса камчатная 
дымчатая холодная имъ изношены, а гор-
ностаевый м хъ изъ нодъ кафтана онъ пред-
ставилъ въ дикастерію. 

. 6) Троицкаго собора протопону Іоанну Се-
ыенову, который объявилъ, что давлшй ему 
кафтанъ бархатный двоеличный, травы чер-
ныя по вишневой земл , унотребленъ имъ 
въ домовныя его нужди. 

7) Петропавловскаго собора ііротополу 
Петру Григорьеву, который объявилъ, что 
данный ему объяринный кафтанъ къ отда-
ч готовъ, если съ прочихъ возвращено бу-
детъ. 

8) Бывшему судь Моиастырскаго Прика-
за Ершову, который сказалъ посланному, 
что данной ему серобреной кружки оты-

48 
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скать вскор не можетъ, а буде отыщетъ, 
то объ отдач ея и кисеи за нимъ не ста-
нетъ. 

9) Бывшему оберъ-секретарго Тимо ею Па-
лехину, который объяснилъ, что данная де 
ему братинка разшибена, а ноставъ кисеи 
издержанъ въ расходъ. 

10) С нодальному казначею іеромонаху 
Филагрію, который объявилъ, что изъ дан-
ныхъ ему патріаршихъ одеждъ на номино-
веніе патріарховъ налицо им ется од я-
ло атласное на лисьемъ ы ху, дв зав сы 
тафтяныя зелеігая, и то все обветша-
ло, а прочее все изиосилось и отдаио неи-
мущтшъ. 

JV5 взз* Декабря -25 дня. ПЬ доноше-
нію Мологскаго посадскаго елов ка 
Алекс я Михайлова Некладова, объ из-
сл дованш неправильно совергиеннаго 
въ Молоъ брака Епифана Новотелъ-
нова. 

Новотельновъ женился на родной сестр 
посадскаго челов ка Масленникова, который 
былъ женатъ на двоюродной сестр его, 
Новотельнова. 

Св. С нода ассессорн (28-го Декабря) приго-
воршпг. «нреосв. Георгііо,еиисЕОпуРостовско-
му, изсл доватъ самою нравосудною истиною, 
совершенно ль оный Новотельновъ женился 
въ таковомъ ближнемъ родств , и которой 
церкви свящешшкъ в нчалъ и при в пча-
ніи о родств ихъ спрашивалъ ли; также 
сочетавшихся допросить порознь: о тако-
вомъ родств они при в нчаніи объявля-
ли ль, и по изсл дованію, вьшисавъ изъ пра-
вилъ св. отецъ, учинить р шеніе съ надле-
жащею должностію, какъ о томъ въ прави-
л хъ новел ваетъ; а что учинено будетъ, 
о томъ въ Св. ІІрав. Сгнодъ прислать со 
изсл дованіемъ доношеніе.» 

_ л 5 4 4 26 Декабря „ 

JV5 "ззз- 1Г1ЙЯ-Т722-1Г Два реестра по-
ступивишхъ въ С.-Петербуріскую Сгно-
далъную Еанцелярію, во время пребыва-
нія Свят йшаго Сгнода въ Москв , се-
натскихъ в д ній и доногиеній изъЕол-
легій и Канцелярій, которыя посланы 

были ЛСанцеляріею въ Москву, частію 
на резолюцію Св. Сгнода, а частію для 
св д нія. 

Въ нервомъ реестр перечислены д ла, 
постуішвшія въ Канцелярію съ 11-го Де-
кабря по 19 Декабря 1721 года; во вто-
ромъ—съ 19 Декабря 1721 по 5 Іюля 1722 
года. 

1-й реестрв. 

Декабря 11. Оенатское в д ніе, о достав-
леніи въ С нодъ, НО его требованію, котгій 
съ именныхъ указовъ и д лъ, «подлежащихъ 
Духовному Сгноду,» и партикулярныхъ кол-
легіальныхъ инструщій. 

Доношеніе Московскаго вице-губернатора 
Воейкова, о томъ, что, по указу Его Нмпе-
раторскаго Величества, въ школу для ученія 
дыфири и геометріи Московской губерніи 
попы и дерковники къ указнымъ высылкамъ 
д тей не ведутъ, и что преосвящепный Іо-
анникій, митрополитъ Коломенскій и Кашир-
скій, безъ послушнаго изъ Св. С нода указу, 
иоповыхъ, и діаконовыхъ и церковничьихъ 
д тей въ номянутое ученіе высылать не 
вел лъ. 

Доношеніе Военыой Коллегіи, о иосылк 
къ стольнику Головину указа, дабы отв т-
ствовалъ, но какой причин не очистилъ 
натріаршаго кошошеннаго двора и иалатъ. 

Декабря 12-го. В д ніе Сената, о вычет 
у вс хъ -чшювъ, какъ у воинскихъ, такъ и 
у духовныхъ и штатскихъ, кто какое званіе 
ни им етъ, на всякой годъ съ рубля по 
конейк . 

Доношеніе Канцеляріи Рекрутскаго Счета, 
о томъ, что по нрисланному изъ С нода ука-
зу, «ио справк , о держаніи лона Алекс я и 
д ла о протонон едор не явилось; а но 
справк въ Тіунской Кантор , что ни обр -
талося о поіі Алекс въ собраніи при Су-
нод , то отпущено въ Москву по росииск 
канцеляриста Григорья Нестерова.» 

Доношеніе Военной Коллегіи, объ отсылк 
въ губерніи рекрутъ, собранныхъ съ патрі-
аршихъ, архіерейскихъ и монастырскихъ 
вотчинъ, no наряду 1721-го года. 

Декабря 14-го. Доношеніе Штатсъ-Конторъ-
Коллегіи, о томъ, что цейхдиректору Авра-
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зіову денежнаго жалованьа на 1721 годъ и на 
дачу жалованья тшюграфскимъ служителямъ 
и ыастеровшіъ денегъ изъ Штатсъ-Контор 
Коялегіи отиускоыъ не надлежитъ, нонеже 
тшюграфія съ доходами в дома въ С нод . 

Доношеніе Штатсъ-Конторъ-Коллегіи. но 
нрисланному изъ Св.С нодавъКоллегііо указу, 
о выдач сд дующаго жаюванья и содерака-
нія монахинямъ и служителяш. Болховскаго 
Рождественскаго ыонастыря съ 1710 но 1721 
годъ, по окладамъ, «отв тствующее, что, ио 
ириговору Штатсъ-Еонторъ-Коллегіи, вел но 
выдать на нрошлые 719 и 720 годы, а на 
721-й годъ учинить р шеніе въ С нод , a 
на ирошлые съ 710 ііо 719 годъ Штатсъ-
Конторъ-Коллегія производить ые можетъ, 
понеже де встунила въ приходъ и расходъ 
съ 719 года.» 

Доношеніе изъ Камеръ-Коллегіи съ д -
ломъ ко челобитью Соликамскаго Вознесен-
скаго монастыря казначея съ братіею, о не 
сіірашиваніи вотчшш ихъ съ 12 дворовъ стр -
лецкихъ денегъ, ио граыот 197 (1689) года. 

«Въ Св. Прав. Сгнодъ Бго Иыператорска-
го Величества отъ Кабинета канцеляристъ 
Иванъ Черкасовъ, нришедъ, объявилъ: Бго 
Иыператорское Величество указалъ де от-
иустить отъ Кабинета въ Св. СУНОДЪ ИЗЪ 

жалованныхъ денегъ на строеніе семинаріи 
или училищнаго дому 2.000 рублевъ, и дабы 
С нодъ ирислалъ кого нибудь въ Кабинетъ 
для пріему оныхъ.» Того жъ числа деньги 
ириняты. 

2-й peecmps. 

Изъ Камеръ-Коллегіи съ доношеиія ко-
нія: Финляндскаго корпуса командированныя 
роты поставить въ квартирахъ, близъ Волги 
р ки, а другимъ ііолкамъ гд въ ировинціяхъ 
маршировать и ночему имъ провіанта со-
брать вел но. 

Изъ Воениой Коллегіи, объ отсылк 18 
челов къ урядниковъ и квартирмейстера 
Пвакина ио монастыряыъ. 

0 драгунскихъ 10 -ти нолкахъ, бывшихъ 
ири канальной работ , гд имъ марншровать 
и почему имъ ировіанта собрать. 

Подлишшя д ла, найденнші no отъ зд 
С нода въ Москву, въ іюдьячсскихъ ящи-
кахъ, къ поданію въ Прав. Сенатъ. 

Копіи съ няти доношеній Іоакіша, еии-
скона Астраханскаго: 

1) что-де у него курьеровъ своихъ н тъ, 
а губернскіе курьеры его доношеній, для 
доставленія въ Петербургъ, не берутъ. 

2) что Римской в рн ііатеръ Антоній, безъ 
паспорта, чрезъ Персію, прибылъ въ Астра-
хань и, но ириказу губерыаторскому, ио-
строилъ костелъ свой и чинитъ христіа-
наыъ мкогія нротивности. 

3) о недочет не малаго числа казны на 
умершемъ нриказноыъ архіерейскаго дома 
Ага оников . 

4) «о собрашшхъ лазаретішхъ деньгахъ, 
что ему, архіерею, уиравить не съ к мъ, a 
ежели повел ко будетъ выслать, то нрогоны 
откуль держать и іючеыу съ в нечыыхъ 
имать; при томъ в домость.» 

5) что рекрутъ съ его епархіи имать не 
съ чего и домовыхъ ыонастырскихъ и цер-
ковныхъ вотчинъ н тъ. 

Еонія съ доношенія Воронежскаго еішс-
копа Пахомія, о лазаретныхъ деньгахъ, ко-
торыя уиотреблены имъ въ нужн йшія 
потребы, чтобъ въ т хъ деньгахъ дать 
сроку. 

Изъ Камеръ-Коллегіи, о сбор съ Астра-
хани и съ Астраханской губерыіи для гарни-
зонных^ полковъ муки или ржи по осмин 
съ получетверикомъ, овса но иолучетверику 
съ двора. 

Конія съ доношенія Псковскаго архіерей-
скаго приказа о сбор съ двороваго числа 
денегъ къ разнымъ доходаыъ. 

Копіи съ доиошенія о сбор на адмирал-
тейство и для нокупки морскаго провіанта и 
принасовъ по полуполтин съ двора. 

7-го Января. Съ препровожденіеыъ 2000 
экз. нечатныхъ указовъ о ировіантскихъ 
полуполтинныхъ деньгахъ. 

0 взятіи изъ Соловецкаго монастыря въ 
С.-Петербургъ облаженнаго монаха Макарія, 
сказавшаго за собою слово Государево, и о 
б гств изъ монастыря, изъ подъ караула, 
попова сына едора. 

Изъ Городовой Канцеляріи, о сбор денегъ 
на городовое строеніе и на прочія потребы. 

Копія съ доношенія Златоустовскаго архи-
мандрита Антонія, объ обратившихся отъ 
раскола старц и стариц : съ т мъ-ли 
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расколышческимъ постриженіемъ послать 
ихъ въ монастырь, или вновь нострнчь, и 
ішредь съ таковыми какъ ностуиать? 

По доношенію Камеръ-Коллегіи, объоста-
новк сбора доходовъ и рекрутъ Великолуц-
кой ировииціи въ архіерейскихъ и ыонастыр-
скихъ вотчинахъ, за неоиред леніемъ въ т 
вотчины унравителей. 

Конія съ доношенія Камеръ-Колдегіи, о 
сбор иа 1722 годъ канальныхъ денегъ и о 
доставленіи ихъ нолковішку Скорнякову-
Писареву. 

Копія съ доношеиія Камеръ-Коллегіи, о 
расноложеніи нолковъ Фішляндскаго кор-
иуса на зимнія квартиры и о довольствіи 
оныхъ нровіамтомъ. 

Изъ Ревизіоиъ-Коллегіи, о дірав^ж дои-
мочныхъ іі штрафныхъ денегъ съ семейства 
умершаго подрядчика Басилья Алаторцева. 

Изъ Бергъ-Еоллегіи, о жемчужной ловл 
віч Варзунскоіі волости Архангелогородской 
губерніи. 

0 высылк въ Городовую Канцелярію иодь-
ячаго Андрея Прокшина для сдачи д лъ и 
остаточныхъ на неыъ денегъ. 

Изъ Штатсъ-Еонторъ-Коллегіп, объ оире-
д леніи Св. С нодомъ жалованья Суздаль-
скаго, Алексаігдроневскаго и Троицкаго д -
вичьихъ монастирей монахинямъ и богад -
леннымъ нищиыъ. такъ какъ «Штатсъ-Кон-
торъ-Коллегіи дачи опред дитъ не изъ чего.» 

Конія съ доношенія Еамеръ-Коллегіи, о 
сбор на 1722 годъ муки и овса на дачу 
находящимся въ Воронежской губерпіті іюл-
ковымъ лщемъ гварнизонныхъ нолковыхъ 
штанъ-оберъ-и-унтеръ-офицерамъ, и солда-
тамъ, и Калмыкамъ, и казакамъ и мастеро-
вымъ разныхъ чігаовъ людеыъ.» 

КОНІІІ съ доношеиія Камеръ-Коллегіи, о 
ненрисылк въ архіерейскія и монастыр-
скія вотчины Великолуцкой ировиіщіи уп-
равитслей и объ остановк , но этому поводу, 
въ сбор доходовъ и рекругъ/ 

Изъ Камеръ-Коллегіи, о сбор рекрутъ съ 
патріаршихъ, архіерейскихъ и монастыр-
скихъ вотчшіъ, въ два наряда, въ указномъ 
мундир . 

Оттуда же, о сбор ржи нліі ыуки и овса, 
въ Казанской и Лстраханской губерніяхъ, 
съ городовъ и съ монастырскнхъ крестьянъ. 

«Конія съ доношенія о послушныхъ ука-
з хъ о доимк въ Городовую Кандедярпо 
съ разныхъ губерній и нровинцій иравленія 
Св. С нода.» 

0 іюслушныхъ указахъ, чтобы даваны 
были квартиры, ировіаитъ, фуражъ и нод-
воды онред денньшъ къ канальному д лу 
солдатамъ и казакамъ. 

0 томъ, что въ Тобольской и Ярославской 
ировикціяхъ Св. С нодомъ не оиред лено 
уиравитедей, и no этому іюводу во вс хъ 
сборахъ ироисходитъ остановка. 

0 заготовленін подводъ іюдъ иринасы и 
нровіантъ Финляндскаго кориуса служи-
ЛБШЪ ЛІОДЯМЪ. 

Изъ Штатсъ-Конторъ-Коллегіи, о томъ, 
чтобы Скошшскимъ монастырямъ, ыужскому 
Троицкому и Возпесенскому д вичьему, жа-
лованъе на 1721 и 1722 годн давать изъ 
Св. С нода; оттуда жо давать жалованье и 
діакону ІІетроііавловскаго собора. 
• Изъ Камеръ-Коллегіи, о высылк на оире-
д леішые сроки въ Иетербургъ, Москву, 
Нижній, Тверь, Б лоозеро и Орелъ ировіант-
скихъ рублевыхъ денегъ. 

0 сбор фуража и о назначеніи карауль-
ныхългодей съ моиастырскихъ вотчинъ для за-
водішхъ лошадей въ Углицкомъ, Кашинскомъ 
и Б жецкомъ у здахъ Углицкой провшщіи. 

ІГзъ Еамеръ-Коллегіи, по доношенію вое-
ВОДМ ВОЛОГОДСКОЙ ІірОВИНЦІИ, 0 TOM'J., ч т о 

«о натріаришхъ и монастырскихъ вотчинахъ 
в домости- де готовы, токмо отдать некому, 
дюнеже изъ Св. С нода управителей на Во-
логду, Ноября ио 1 число, не прислано.» 

Изъ Пскова, отъ иоручика Зиновьева: тре-
буетъ резолюціи, почему съ мужшіхъ женъ, 
и со вдовх и съ д вокъ за неисиов дь брать 
на годъ. 

Коиія съ доношенія изъ Александро-Нев-
скаго моиастыря, о свид тельствованіи т ла 
умсршаго монаха Маркелла при Алексаидро-
Невскоыъ архимандрит , Олонецкомъ прото-
ион и другихъ свящешшкахъ. 

Пзъ Камеръ-Еоллегіи, но доііошенію Во-
ронежскаго губернатора и каыерира, объ 
отказ свящешшковъ и діаконовъ уплачи-
вать драгунскія деньги и другіе сборы, безъ 
печатныхъ указовъ. 

Оттуда же, о неилатеж Арзамасскимъ 
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архимандритомъ данныгь, и оброчныхъ и 
неокладныхъ съ в ыечныхъ памятей іюшліш-
ныхъ денегъ въ рентерею. 

Конія съ доношенія Камеръ-Еоллегіи, ло 
рапорту Еазанскаго губериатора Салтшова, 
о томъ, что наряженные имъ къ работ 
морскихъ судовъ архіерейскіе и монастыр-
скіе вотчинные крестьане, no ііриказу Еа-
занскаго архіерея, сошли съ работы и безъ 
указа на работы ихъ не даютъ. 

При доношеніи носылается Смоленскаго 
архіерея шапка красная, отказанная въ Ме-
жигорскій монастырь. 

7-го Марта. Донопіеніе и нри немъ іеро-
монахъ Симонъ Кохановскій, за караудомъ 
двухъ с нодалышхъ солдатъ. 

Марта 9-го. Присланная изъ Сыоленска въ 
двухъ шкатулахъ Пркутская ризыица, фут-
ляръ съ архіерейскою шапкою и архіерей-
скій посохъ. 

Того же числа доношеніе и два ящика 
съ шісьмами іеромоиаха Еохановскаго за 
нечатяаш. 

Копія съ доношенія изъ Военной Еолде-
гіи, объ отставномъ солдат Псковскаго нол-
ка Савв Варанов , присланномъ въ Сгнодъ 
для нроіштанія. 

Съ доношенія Полиціймейстерской Еан-
целяріи, о каы ныцик Авраам Иванов , 
обвияенномъ въ содомскомъ блудномъ гр х . 

Подлинное д ло о Димитрі Тверитішов , 
на 20-ти листахъ. 

Еопія съ доношеиія коммисара Александ-
ро-Невскаго монастыря Вуторина, о сбор 
излишнихъ оброчныхъ денегъ съ монастыр-
скихъ вотчинъ. 

Съ доношеиія того же коммиеара, о ланд-
ратскихъ деньгахъ, чтобы т деньги, по 
именному Его Императорскаго Величества 
указу, сбирая, давать судь , и коммисарамъ 
и другимъ служителямъ. 

Еонія съ нрисланнаго изъ Канцеляріи 
Александро-Невскаго монастыря д ла о іе-
ромоиах Питирим , въ двухъ тетрадяхъ. 

Копія съ доыошенія изъ Еамеръ-Еоддегіи, 
о доставк недонятыхъ рекрутъ, но пер-
вому иаряду съ 83, a но второму—съ 115 
дворовъ по чедов ку. 

Пакетъ о присланныхъ отъ Адмирал-
тействъ-Коллегіи Покровскаго Суздальскаго 

д віічьяго монастыря нротонон , попахъ, 
протодіакон , діаконахъ и монах Подвии-
скомъ. 

Апр ля 28-го. Еопія съ д ла о содержа-
щемся нодъ карауломъ въ колодничей изб 
при С нод пои Идь Тарутин въ важ-
иомъ д л . 

В д иіе о нриход н расход с нодаль-
ной казны и о наличннхъ суымахъ. 

Іюня 5-го. Отв тъ Вологодскаго архіерея 
на лрисдаішый къ нему указъ. 

Іюля 4-го. Три доношекія: 1) о книгахъ 
Тита Ливія, а книгъ 5; 2) о иовонечатныхъ 
букваряхъ и киигахъ о блаж нствахъ (буква-
рей —1000, книгъ о блаженствахъ — 800 
экзешіл.); 3) объ устроеніи новой серебряной 
чернильницы для с нодальнаго стола. 

7 4 5 27 

JV5 -б^- Декабря ^ дня. ІІо сенат-
скому вгьд нію, о снятіго съ Московскаго 
тракта подводъ, выставленныхъ no слу-
чаю шествія Его Императорскаго Вели-
чества и Его Величества фамиліи въ 
Москву. 

Въ в д ніи этомъ объяснено, что «отъ 
С.-Петербурга до Москвы иодставныя под-
воды, которыя собраны бнли съ кунечества, 
и съ у зду и съ ямовъ, для шествія Его 
Императорскаго Величества и Его Величе-
ства фамилііг, распустить немедленно, a 
оставить только въ Московской губерніи для 
шествія жъ изъ С.-Петербурга благов рной 
Цариды Параскевіи еодоровны изъ ямскихт. 
подставлыхъ третш долю, а дв доли потому 
же расііустить, и Св. С ноду учинить о 
тоагь по Его Нмнераторскаго Величества 
указу». 

Содержаніе сенатскаго в д нія сообщено 
было въ указахъ с нодалышмъ членамъ и 
Монастырскому Приказу. 

_ _ 9 4 6 27 Д кабря ТГ , 

«Г я -254- і2-я^-^і722ІГ" Во ооношен ю 
Златоустовскаіо архимапдрита Ап-
тонія, о томъ: постртатъ ли въ мона-
шество раскольничеспихъ старца Ан-
дроника и старицу Ереміону, кото-
рые, обратившись въ православіе, изъ-
явили желаніе поступить въ монаше-
ство. 
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Архимандритъ Антоній донесъ Св. С ноду: 
нойманные въ Калуг старецъ Андроникъ 
и старица Ереміона въ Нрлказ Церков-
ныхъ Д лъ показали, нервый, что научился 
расколу въ Кирллловскихъ скитахъ Можай-
скаго у зда, отъ монаха Кирилла, а вторая— 
отъ инока Іосифа и отъ б льца Назара; 
прй этомъ они изъявили желаніе нрисоеди-
ниться къ православію, ночему и были ото-
сланы въ Розыскную Церковныхъ Д лъ Кан-
целярію, гд , ло рознск , иодтвердивъ по-
казаніе за ирисягою, вознам рились всту-
нить въ монашество: старецъ въ Ср -
тенскій, а старица въ Вознесенскій ыона-
стыри. Зат мъ архимандритъ Лцтоній спра-
шивалъ С». Сгнодъ: сл дуетъ ли ихъ вновь 
ностригать, такъ какъ они были постриже-
ны учителями раеколъническаго согласія, или 
«оставить за прежниыъ ностриженіемъ.» 

Доношеніе архимандрита Антонія посла-
но было для р шенія въ Св. С нодъ въ 
Москву. 

JV5 -адб* Декабря -go Дня- По доноше-
нію дьяка Военнаго Главнаго Еоммисса-
•ріата Григоргя Зыкова, подавшаго при-
сланное отъ игуменьи Тулъсксыо Успен-
скаго д вичъя монастыря Митроіюліи 
съ сестрами прошеніе, о дач имъ на 
1721 и на сл дуюгціе годы жалованъя 
и на церковныя потребы no окладу, и 
о доплат недоданнаго на 1718 г. жа-
лованъя. 

JV5 ~ш' Декабря 27 дня. Доношенге 
Пахомія, митрополита Воропеоюскаго и 
Елеи,каго, о «неспрашгіваніи» сгнего соб-
ранныхъ съ 1714 года лазаретныхъ де-
негъ, которыя онъ издержалъ на гі,ер-
ковное и домовое строенія, за умалені-
емъ денежной казны. 

По именному указу 3-го Ьоня 1714 года, 
псл но на содержаніе лазаретовъ, для про-
нитанія и леченія болыіыхъ и раненыхъ сол-
датъ собирать съ в нечныхъ наыятей деньги 
и по третямъ года высылать въ Канце-
лярію Сената. Съ учрежденіемъ Св. Стиода 
сборъ этотъ былъ переданъ въ в д ніе но-
сл дияго. На указъ Св. С нода: сколько озна-

ченныхъ денегъ состоитъ въ сбор но1721 
годъ въ Воронежской еиархіи, ыитронолитъ 
Пахомій отв чалъ: 

Еогда онъ ирі ха.ть въВороиежъ, въ 1714 
году, то нашелъ, что соборкая церковь об-
ветшала, кресты слоыаны, архіерейскій домъ 
безъ оградн и совершенно нустъ. Церковь 
онъ іюиравилъ, кресты иоставилъ жел зные 
вызолоченные, починилъ каменный домъ, вы-
строилъ ири немъ деревяниую церковь и 
вообще все, что находилъ нужнымъ; но въ 
1716 году и церковь, и домъ и прочее до-
ыовое строеніе все погор ло, «безъ остат-
ку.* Иосл полсара онъ, нреосвященный, при-
нялъ трудъ и опять исправилъ камсииыя ііа-
латы, починилъ старыя строенія, выстроилъ 
крестовую, столовую и келліи и при нихъ 
доыовую церковь, и все это украсилъ нри-
лично, «которое нын зд сь все видиыо.» 

Скоро, однако, церковь обрушилась, отъ 
«близости рвовъ, а наиначе отъ нетвердо-
сти фундамента;» объ этомъ ыитроиолитъ 
въ 1718 году доносилъ въ Москв адми-
ралу . М. Анраксину; получивъ разр -
шеніе построить церковь на новоыъ твер-
домъ м ст , онъ нрйступилъ къ построй-
к ;- «нын уже,—писалъ преосвященный 
Пахоыій,—и решетки окошечныя сверхъ 
дверей ноставлены, и строшгь со всякимъ 
усерднымъ рад ніемъ съ совершенною 
нуждою; нонеже какъ но пожарамъ въ Кіе-
в въ Вижнемъ город на обиовленіе дава-
но и учинены былп помощи, а мн по мно-
гилъ моиыъ прошеніемъ изъ губерніи ші-
чего не давано и ниоткудова съ стороны 
номощи не им емъ. А домоваго приходу съ 
церквей сбирается: окладныхъ данныхъ 395 
руб. 14 алт. 2 ден., неокладныхъ же в -
нечныхъ не равно бываетъ....» Денегъ на 
лазареты съ 1714 по 1721г. сл довало полу-
чить 2254 р. 30 алт. 4 ден.; но д йстви-
тельно ихъ собрано только 1073 р. 1 алт. 
2 ден., остальныя же 1181 руб. 29 алт. 
2 ден. въ доиык . Собранныя деньги 
употреблены на достройку церкви и до-
ма, потому—объясняетъ митроиолитъ Ва-
хомій,—что домовыхъ вотчинъ у него ыало, 
и живутъ въ нихъ иришдые люди л тъ no 
20—30, цринятые «іфи прежде бнвшихъ 
епискои Митрофан и архіепискоіі Ар-
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сеніи; «точію зд шніе крестьяне весьыа свое-
волыш и ослушны, и наказывать не возможно, 
но б гаготъ въ Донскіе городки и отъ того на 
оставшихся и доимки им ются многіе и ста-. 
ли быть скудны, а въ домъ нашъ отъ нихъ 
никакихъ сборовъ не им ется.» Зат мъ пре-
освященный Пахомій ироситъ нельзя-лиему 
назначить, какъ другимъ архіереямъ, «ум -
ренное жалованье.» Соборный причтъ по-
лучадъ нрежде но 50 руб. и ржи по 100 чет-
вертей въ годъ, да опред ленъ былъ Устен-
скій перевозъ, а теиерь нпчего этого не 
дается. Въ 1718 году, поуказуЕго Величе-
ства, «изъ патріаршей области Донъ и съ про-
чими р чки селеніемъ приписано въ нашу 
Воронежскуго епархію, и оное многимъ мнит-
ся, ЯЕО за пополненіемъ нашей епархіи 
будто отъ того излишній приходъ им емъ, 
и со оныхъ казачъихъ станицъ, какъ оклад-
ныхъ данныхъ, такъ и неокладныхъ в неч-
ныхъ денегъ къ на>іъ не сбирается, и в -
нечныя деньги во вс хъ станицахъ сбира-
готъ станичные атаманы и отдаваютъ въ Чер-
каской въ войско, а старостазгь поповскимъ 
сбнрать они не велятъ и чинятъ все по 
своей прежней своевольности, а носылаю-
щихся нашихъ указовъ никогда не слуша-
ютъ.» Наконецъ митрополитъ Пахомій про-
ситъ доложиті. Государю, чтобы не спра-
шивать съ него доимочныхъ лазаретныхъ де-
негъ, а оставшіяся на лицо онред литг. на 
ностройку соборной церкви. Бсли же Государь 
не соизволитъ на это, то догоючныя деньги 
онъ будетъ внллачивать по сроказіъ, а если 
и наличныя приказано будетъ отобрать, то 
чтобы лриняты он были въ Монастырскозіъ 
Приказ , иотозіу что въ С.-Петербургъ «за 
совершеиною домовою скудостію, такоже и 
за неизі ніемъ знающихъ нриказныхъ, со-
вершенно послати съ к мъ не изі ю.» 

JV5 -ego- Декабря §§" дня. Доношеніеге-
нералъ-фелъдмаршала киязя А. Д. Мен-
шикова, о присылк трехъ рисовалъщи-
ковъ, для нарисованія н которыхъ фигуръ, 
no указу Его Величества, «понеже ри-
совщики есть вг в д нги Св. Сгнода.» 

По поводу этого доношенія караульный 
солдатъ Щепеткой объявилъ, что оно ири-

несено было въ пакет «изъ дому св тл й-
шаго кшізя» подьячизгь да солдатомъ, ко-
торые «тотъ накетъ бросили на стодъ и ска-
зали, чтобы отданъ былъ оберъ-секретарю.» 

. Г , ( ) 

№ ~ьь' Декабря 28 дня. Счетная вы-
писка no Канцеляріи Св. Сгиода, о при-
ход и расход суммъ съ Іюля 1721 
года, представленная канцеляристомъ 
Филиппомъ Еоретнико ымъ. 

№ 
Я51 

30 * Декабря 29 дня. Два собствен-
поручныхъ письма Рязанскаго митропо-
лита Стефана Яворскаго къ Св. Сг-
ноду. 

Въ кервомъ изъ этихъ писемъ (изъ С.-Пе-
тербурга, отъ 29-го Декабря) онъ проситъ 
1) назначить въ Кіевъ на архіерейскую ка-
едру Псковскаго архіенископа еофана, 2) 

вообіце назначать «на вдовствугощіе пре-
столы» изъ Св. С нода, «дабы С нодъ былъ 
аки сезшнаріумъ архіереевъ», и 3) не оире-
д лятв въ Н жішскій монастнрь архи-
мандрита, въ случа возведенія вт. сан 
архіерея отца Тихорскаго, безъ его, митро-
полита, соизволенія. 

Во второмъ—безъ означенія года, м сяца и 
числа,—ходатайствуетъ о назначеніи Гедео-
на Вишневскаго Н жинскимъ архимандри-
тозгъ, на м сто «взятаго на стелень архіе-
рейскій» о. Тихорскаго. 

См. въ прпложеніп № XLVF. 

JV° -52* Декабря 31 дня. ДоношеніеКру-
тгщкаго архіерейскаго дома дьяка е-
дора Раева, о 700 руб. 30 алт. и 2 
ден., собранныхй въ казну съ 340 дво-
ровъ вотчины Николаевскаго Угр шска-
го монастыря. 

Этихъ денегъ не брали отъ монастыря 
ни въ губерніи, ни въ провипціяхъ, ни въ 
Монастырскомъ Приказ , нотому что изіен-
нымъ указомъ вел но патріаршія, архіерей-
скія и моиастырскія вотчины в дать въ од-
нозіъ С нод . С нодъ преднисалъ нринять 
отъ Гаева означенную въ его доношеніи 
сузшу Монастырскозіу Приказу. Изъ прило-
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женнаго реестра видно, что было собрано 
въ разные сборы: 1) въ военной, ,по 8 ал-
тынъ но 2 ден. съ двора, 2) въ адмирал-
тейской, ио 4 алт. 6 д., 3) въ Приказъ Зем-
скихъ Д лъ, рекрутамъ, по 2 алт.. 4) въ 
Ямской, на наемъ подводъ, no 2 алт., 5) въ 
Монастырскій Приказъ драгунамъ на жало-
ванье, по 11 алт. Ц д., 6) на кормъ драгун-
скимъ логаадямъ и на подъемъ каменыци-
камъ и кирпичникамъ, ио 3 алт. 2 ден., 

7) на платежъ за нустые дворы, по 5 ден., 
8) на известковое жженіе, по пол-8 ден., 
9) на д ло кирпича и на покунку къ горо-
довымъ д ламъ припасовъ, по 2 алт. по 4 
ден., 10) въ Приказъ Волыпаго Дворца, на 
иокунку конскихъ кормовъ, по 5 алт., 11) 
С.-Петербургскимъ работникамъ, ito 8 алт. ио 
2 д., 12) ямскихъ и нолоняничныхъ (кром 
Московскаго у зда), по 3 алт. по 2 д.; всего 
на 1721г. 520 р. 18 алт. 2 ден. Сверхъ того 
собрано на 1722 г. «на подрядъ генераль-
наго ировіанта нервой Декабрской полови-
ны» съ 340 дворовъ, ио 16 алт. по 4 ден., 
170 руб.; съ оныхъ денегъ накладныхъ, по 

3 деньги на рубль, 10 руб. 11 алт. іюл-6 
ден.; и того на 1721 и 1722 годы и съна-
кладными 700 р. 30 алт. пол-2 ден. 

JV° ~бі • В д ніе о служб Алексан-
дро-Невскаго монастыря іеромонаха Жа-
заря Еобякова, назначеннаго въ Ма 
1721 года на кораблъ,радгі исправленгя 
духовныхъ требъ. 

Это н что въ род послужнаго списка, ко-
торий представленъ былъ въ Ов. С нодъ 
самимъ іеромонахомъ Лазаремъ. 

JV? 2і* Списокъ девяти кандидатовъ 
на архіерейскія ка едры въ Еіевъ и Ир-
кутскъ, Co краткгімъ описаиіемъ npottc-
хожденія спхъ кандидатовъ, образованія, 
гь служебной дгьятслъности и съ засви-
д тельствованіемъ о безпорочности или 
доброжителъств . 

Кандидатами значатся: 

Вп Кгевъ: 

1) Варлаамъ Ванатовичь, архішандритъ 
Тихвина моііастыря (родомъ изъ Ярославля 

Польскаго, м щанскій сынъ; учился въ Кіев-
скихъ школахъ 8 л тъ, до философіи). 

2) Леонидя, архимандритъ Петровскаго 
монастыря, сов тникъ с нодальный (родомъ 
г. Мещовска церковническій сынъ). 

3) Антонгй, архимандритъ Златоустов-
скаго монастыря (кунеческій сынъ изъ Лукъ). 

4) Венгамит, архимандритъ Хутынскій 
(родомъ изъ г. Юръевца Польскаго, отъ нра-
родителей ноновичъ, и самъ на отдовскомъ 
м ст былъ попомъ). 

Въ Иркутскъ: 

1) Иргіпархд, архимандритъ Еириллова 
монастыря В лоезерскаго (родомъ того жъ 
монастыря вотчины поиовичевъ сыиъ). 

2) Іосифъ, архішандритъ Никитскій (изъ 
г. Осташкова, отъ родителей священнаго 
чіша, и былъ въ Москв на ы ст отца у 
церкви Вознесенія Госнодия, что за Никит-
екшш вороты). 

3) Іосифи, архішаидритъОтрочамонасты-
ря, что въ Тверк (рожденіемъ Еашшіскаго у з-
даКлабукоиамоиастыря нодмонастырной сло-
боды, отъ нрад да д д да священнаго чина, 
и былъ на м ст д да у церкви ііокомъ 
8 л тъ). 

4) Трифиллій, архимандритъ Калязинска-
го монастыря и судія Тіунской Палаты;— 
житіе его не описано на томъ основаніи, что 
онъ изв стенъ Пмператорскому Величеству, и 

5) Со.фронгй Лихудіевъ, Греко-Славен-
скихъ школъ учитель, родомъ Грекъ. 

JV5 —si Мн ніе Угр шскаго игумена 
Варлаама, о томъ, который изъ двухъ 
сов тншовъ Св. Сгнода достойн е быть 
настоятелемъ Трогьгщаго Сергіеоа мона-
стыря: Симоновскгй ли архимандритъ 
Летръ, или Ипатіевскій Гавріилъ. 

Мн ніе (нанисанное своеручно) Варлаама 
было такое: «хотя во оное настоятельство 
и госнодинъ Петръ, яко первенствугощій 
сов тникъ, годенъ, однакожъ господинъ Гав-
ріилъ наиначе видится къ тому угоденъ, 
понеже и школьнаго ученія з ло доволенъ, 
что вс мъ знающимъ его видно, и въ СУНО-

далышхъ д лахъ весьма прилеженъ и тща-
тсльно трудолюбивч».» 
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№. —sE' Мн ніе (наЖатинскомъ язык ) 
іерея Анастасія Кондоиди, о томъ, ко-
торый изъ двухъ сов тниковъ Св. Сгнода 
достойн е быть настоятелемъ Троиц-
ко - Сергіева монастыря: Симоновскій 
ли архимандритъ Детръ или Ипатіев-
скій Гавріилъ. 

Но нравственности, говоритъ Кондоиди, 
оба кандидата достойны всякихъ почестей; 
по образованію Ипатьевскій архимандритъ 
выше Симоновскаго, но, впрочемъ, и этотъ 
не безъ образованія. Если же обратить вни-
маніе на опытность въ судебныхъ д лахъ, 
то Симоновскій въ этомъ отношеніи пре-
восходитъ Ипатьевскаго, что и не удивитедь-
но, потому что первый былъ н когда судьею, 
а пося дній н тъ. Такъ какъ. внрочемъ, 
Симоновскій старше Ипатъевскаго по служб , 
TO, no мн нію Кондоиди, сираведлив е бу-
детъ сд лать Троицкимъ архимандритоыъ 
Симоновскаго, а не Ипатьевскаго. 

JV5 -25* Копія съ «Объявленія» Св. Сг-
нода вс мъ святыя ка олическія церкви 
правов рнымъ и возлюбленнымъ о Хргіст 
сынамъ. 

Въ посланіи подтверждается ана ема рас-
колоучителю протопопу Аввакуму и его по-
сл дователямъ, дерзнувшимъ «намарать, яко-
бы святаго угодника Божія, гнустной Авва-
кумовъ кумирецъ» (портретъ Аввакума), ко-
торый положено было сжечъ всенародно, въ 
отвращеніе соблазна правов рныхъ, «яко 
самаго его (Аввакума) злочестивца». 

JV» ~37* Опгісь документовъ, взятыхъ 
въ Св. Стодъ для разсмотр нія, у риз-
ничаю приписнаго къ сгнодалъному до-
му Андреевскаго Новгінскаго монастыря, 
іеродіакона Пармена. 

Документы эти состояли изъ выписокъ 
изъ межевыхъ книгъ стольника князя Пер-
филья Шаховскаго да дьяка Василья Луки-
на, 194 (1686) года, грамотъ, записей, па-

мятей, поступныхъ, сд лочныхъ записей, 
оброчныхъ книгъ, коііій съ указовъ и чело-
битныхъ. Число вс хъ документовъ иро-
стирается до 35-ти. 

JVS - j , ' Образецъ в домости о испо-
в давшихся и неиспов давшихся. 

Въ в домости этой показаны сл дующія 
графы: 1) испов давшіеся по вся годы; 2) от-
былые ло одному, по два и no три года; 
3) испов давшіеся у неуказныхъ поповъ 
по одному, по два и по три года; 4) ис-
пов давшіеся кумершіе;» 5) неиспов давші-
еся «умершіе;» 6) неиспов давшіеся мало-
л тные; 7) неисіюв давшіеся отбылые; 8) чи-
сло отбылыхъ на время и вовсе; 9) запис-
ные раскольники; 10) причины раскола; 11) 
«о которыхъ людехъ о испов ди вскор из-
сл довать невозможно.» 

JV° -бз* Проектъ посланія Св. С нода 
къ восточнымъ штргархамъ, объ учреж-
денги, въ зам нъ патріаршаго, сгнодалъ-
наго правленія. 

По м сталъ сд ланы неболыпія поправки, 
кажется рукою архіепископа Новгородскаго 

еодосія. Посланіе заклточается сл дующими 
словами: «Священный же С нодъ нашъ отъ 
сердда испов дуетъ, яко ничтоже предпочи-
тати имать паче всец лагосъвамивъправо-
славіи согласія, инепрестанетъ молитиОтца 
щедротъ и Бога всякаго ут шенія, да свобо-
дитъ васъ отъ тягчайшаго сего ига тиранска-
го (т. е. Турецкаго) и возвратитъ вамъ преж-
нюю свободу, честь и славу, яко да узрите 
благая Іерусалиму и миръ на Израили. 
Аминь.» Внизу пом чено: «Таково послано 
Царскому Пресв тлому Величеству, Его Ве-
личества кабинетъ-секретарю господину Ма-
карову 30 съ переводчикомъ Константиномъ 
(Розенблумомъ).» 

JV5 —g- Доношеніе Приказа Церков-
ныхъ Ж лъ ъ Еанцелярію Сената, безъ 
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означенія чгісла, м сяца гі года, о при-
м неніи указовъ 8 Февраля 171,6г. и 16 
Марта 1718 года относигп.елъио штра-
фовъ за уклоненіе отъ гіспов ди и за 
нехожденіе въ церковъ. 

Въ уіав 1716 года опред лено было, толъ-
ко въ общихъ чертахъ, какимъ взысканіямъ 
должтш бнть нодвергаемы лида, уклоняго-
щіяся отъ иснов ди. Въ немт. сказано: штрафы 
класть иротивъ дохода съ него, т. е. ст> не-
исііов давшагося, втрое, а гд есть расколь-
ники, «т хг, оішсавъ, положить вт> окладъ 
иротивъ настоящаго иын шняго нлатежа, 
ночему кунечество въ посады, а креетьяне съ 
тяглыхъ своихъ жеребьевъ платитъ, вдвое.-» 
Между т мт. no установлешгамъ Приказомъ 
Церковншъ Д лъ росписямт. и выпискамъ 
отцовъ духовішхъ тпести Московскихт. соро-
ковъ,за171би 1718 годи(вд сь кстати зам -
титъ, что въ 1716 году ноказаіго неиспов дав-
ііміхся только 124 челов ка, а когда въ 1718 г. 
ст, свящешгаковъ взяты были нодписки, подъ 
угрозою «нзверженія священства и лишенія 
им иія,» что они нокажутъ точную цифру 
неиспов давпшхся, тогда число посд д-
нихъ возрасло до 7594, а за вс три 1716— 
1718 года до 26.730) явились непспов дав-
ІІІІШИСЯ: офнцеры, дворяне, драгуіш, сол-
даты, лриказные и изъ куиечества жены и 
д ти, да у иихъ же (разночницевъ) но кр -
ностямъ и ]іо найму работные люди, сверхъ 
ссго выходцы изъ селъ и деревень, и заклад-
ЧІІКІІ крестьяне, живущіе въ Москв домаыи 
въ нолномочсств и іш ющіе торги и за-
воды великіе, а также крестііяне, лиівущіе 
въ Москв для проммсла по году и больше, 
хл бники, калавпшки, ииролшики, столяры, 
блннншш, харчевшіки, маслянники, кожсв-
ники, нортіше, сапожняки, токари, канат-
чики, св чшіки, каленыцики, илотники, из-
воіціікн, ігявовары и другіс ремесленники. 
Объясняя зто, Приказъ спрашиваетъ въ ка-
комъ разм р взимать съ озііачешіыхъ лицъ 
штрафы, u съ своей стороны проектируетъ 
сл дующія нравила: «1) разночинцамъ, кото-
рые въ полномочьств , быти въ указномъ 
штраф въ рубл ; 2) посадскимъ, и выходцамъ 
н закладчикамъ, которне живутъ въ Москв 
домами н иребываготъ въ іюліюмочьств въ 

торгахъ, въ рубл жъ; 3) а которые явятся 
іп> противности церковней и въ раскол , 
ст. т хъ всякіе государевы иодати иплате-
жи и положенный штрафъ вдвое; 4) съ при-
ходящихъ іфомышленныхъ крестьянъ, кото-
рые ягавутъ въ Москв no году и болыпе, a 
испов ди не исіюлняютъ, штрафа ио 16 ал-
тынъ по 4 деньги, а буде который явится 
вт. церковиой иротивности и вт> раскол , 
ноложенной штрафъ вдвое; 5) съ разно-
чинцевъ б дныхъ и скудныхъ по нолуиол-
тин ; 6) съ кр ііостиыхъ и наемныхъ ра-
ботниковъ ио гривн ; 7) ст> жснска полу 
всякихъ чиновъ нротиво мужей ихъ въ полы; 
8) съ пашенныхъ крестьянъ, которые жи-
вутъ на тягл , а въ Москву приходятъ на 
малое время, а явятся въ неиснов давгаихся, 
указной по 10 денегъ (штрафъ); 9) съ самыхъ 
нужныхъ и скудныхъ, съ которыхъ взяті. 
подлинно нечего, а живутъ нраздно и въ 
л ности, и въ неиснов даиіи по подлшшо-
згу изсл дованію, и таковыиъ изъ молодыхъ 
чинить наказаніе, бить шедепами, а пре-
стар лыхъ держать въ смиреніи на чени 
три дни или нед лю, того ради, что ихъ 
за скудость новел но свящеішикамъ испо-
в дывать' безденежно; 1.0) съ драгунъ, сол-
датъ, ямщиковъ, приказныхъ ходоковъ и съ 
другихъ служилыхъ чиновъ по 2 алтына; 
съ женъ ихъ въ полы, а съ которыхъ взять 
нечего, ради лодкр нленія, чинить наказа-
ніе. бить шелепами. 

Указомъ 1718 г. вел но было всякаго чина 
ліодямъ въ госиодскіе праздники и въ вос-
кресііые дни приходить въ церковъ Божію 
къ вечерн и утрени, а наиначе къ литур-
гіи, разв кто заболитъ или какая невоз-
можность ие донуститъ. За неисполненіе 
этого указа Приказъ полагаетъ взыскивать: 
«съ первочичцевъ но гривн за день, вто-
рой статьи но 10 денегъ, третьей—по 6 
денегъ, и оныя деньги унотреблять на цер-
ковное ижднвеніе, и того ради приходскимъ 
понамъ им ть заішску, дабы никто л ност-
но и нерадиво о душевномъ своемъ спасе-
ніи не жилъ.-> 

JV° — І * ІІроектъ допросныхъ пунктовъ 
«раскольщику—безпоповщину.» 
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Кто составлялъ эти пункты, не видно; 

они не окончены и не им ютъ строгой си-
стемн и иосл довательности. Вс хъ воирос-
ыыхъ пунктовъ 18; но достаточно указать 
лишь на сд дующіе: 1)«законному браку нын 
спрягатися благочестиво ліі?» 2) Православ-
но-ли крещеніе, бываемос въ Россійской цер-
кви? 3) Православни ли иатріархи восточ-
ные четыре, и Россійскіе отъ Никона и весь 
священный чинъ? 4) Истинны ли т ло и 
вровь Христовы въ евхаристіи? 5) Право-
славный ли и благочестивый ли Царь Петръ 
Алекс евичъ, тагае иатріархъ Никонъ и 
Царь Алекс й Михайдовичъ? 6) Будетъ ли 
чувствешшй антихристъ, ирішіелх ли онъ 
въ міръ, и если пришелъ, то кто онъ и 
давчо ли нришелъ? 7) Кто учители безпо-
новщинскіе, гд оші живутъ, изъ какого 
чииа, и н тъ ли между ними б глыхъ слу-
лшвыхъ? 8) Православны ли совершаемыя 
въ церкви таинства? На каждый вопр.осъ 
требуется, кром прямаго отв та, еще объ-
ясненіе: лочему? 

JV° —ё Пиеьмо, безъ означенія числа 
и года, священногтока Сергія (расколъ-
нгта) къ полкознику Андрею Ивановичу 
Пар енъеву, состоявшему при Лргоказ 
Церковныхъ Д лъ. 

Посл указанія на какія-то конфиденціаль-
ныя нисьма къ Нар еньеву, копіи съ ко-
ихъ онъ нослалъ въ Тобольскъ, Сергій ии-
шетъ, что «хощетъ побывати иредъ архіе-
реемъ Антоніеыъ, св домится и о своихъ 
нуждахъ побити челомъ и милости на обид-
никовъ;» дал е ведстъ р чь о ст сиенномь 
иоложеніи, въ какомъ находится онъ, ав-
торъ нисьма: «но отъ зд твоемъ (т. е. А. 
II. Пар еньева)—говоритъ онъ,—зд около 
насъ живуще воры и б глецы изъ ияыхъ 
странъ до основанія насъ разграбили, кони, 
и хл бъ и домы сиротскіе разоряютъ и до 
смерти нобиваіотъ, и угрожаютъ насъ зд 
выр зать Ивашко съ товарищи. И отовсюду 
намъ велія скорби и б ды ішн чинятся: 
отъ вашей милости страхъ; отъ новокре-
щенцевъ (должно быть, безпоповцевъ) б да— 
хотятъ иерекрещивати, а пустопопы, про-

стые мужи, хотятъ бити, а священство 
велятъ отложити, ио истин нельзя что наыъ 
не гор ти. Токмо отъ вашей милости обе-
режи не будетъ, въ конецъ насъ зд воры 
т ногубятъ, и за неволю въ Тоболескъ 

хать, да иредъ княземъ и иредъ митро-
политомъ и предъ вс мъ народомъ съ но-
вокрещенцами иерев даться, почто хотятъ 
перекрещиватіг, и откуду такая имъ благо-
дать дана, по правиламъ св. отецъ и по 
кормчей книг разбирати, а мы нодлинно 
в даемъ, что втораго крещенія н сть, a 
насъ называютъ еретиками, а вы насъ рас-
кольниками; лучше ішсаніемъ разобрати, 
и ігравда вся явится.» 

JV? -j5* Отрывочныя зам тшпорас-
колъничъимъ д ламъ орасігоп Авраам 
и ораскольникахь Яков Тарасов и Во-
логжанин Дмитрі Гребенщик , ого-
воренномъ раскольничъимъ попомъ Яко-
вомъ. 

Для исторіи раскола зам тки эти не 
важны. 
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JV° —Й* Св діъніе о количеств собран-
ныхъ за неиспов дъ штрафиыхъ депегъ въ 
Московскгіхъ пяти сорокахъ. 

Съ 22-го Января по 1-е Апр ля 1720 г., 
въ повыть у нодьячаго Онисима Богданова 
было въ сбор 290 р. 22 алт. нол-6 ден. 
Въ Апр л и Ма 1720 г. въ иріем у то-
го же Богданова бнло 110 р. 7 алт. нол-
3 ден. Въ Анр л и Ма —въ нрісм у нодь-
ячаго Безсонова было 186 р. 17 алт. 1 ден. 
Въ т хъ ж м сяцахъ въ иріем у нодья-
чаго Попова было 45 р. 31 алт. 2 ден. Въ 
Іюн и Іюл —у Богданова 124 р. 7 алт. 5 
ден., у Безсонова—57 р. 27 алт. нол-4 д., 
у Поиова—81 р. 12 алт. нол-6 д., у Ива-
нова—22 р. 25 алт. 5 ден., у Матв ева 18 
р. 7 алт. 3 ден. Въ Август и Сентябр во 
вс хъ пяти повытьяхъ—278 р. 10 алт. 3 
ден.; въ Октябр и Ноябр —249 р. 26 алт. 
3 ден.; въ Декабр —237 р. 11 алт. 4 ден. 

Въ расход штрафныхъ денегъ въ 1721 
году показано 1619 р. 29 алт. нол-С ден. 
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JV5 -2з2' Марта 20 дня. По доношенію 
Лрсенія, митрополита иваидскаго о 
выдач паспорта геродіакону Симеону, 
для про зда въ Еонстантинополъ. 

Іеродіаконъ Симеонъ носылался въ Кон-
стантинополь, какъ означено въ донесеніи 
митрополита Арсенія, «для собственныхъ его 

нуждъ.» Св. С нодъ опред леніемъ, отъ 
20-го Марта, приговорилъ: «оному іеродіа-
кону Симеону, отъ Санктъ-Питербурха до 
Константинополя о свободномъ оного нро-
пуска дать пашпортъ изъ Коллегіи Ино-
странныхъ Д лъ, и о томъ въ тое Коллегію 
иослать указъ.» 

См. пыше д ло подъ № 479, ст. 553. 



ПРИЛОЖЕНІД. 



I . 

Пятнадцатъ писемъ Императора Uempa I 
къ Стефану, митрополиту Рязанскому и 
Муромскому. 

1. 

Пречесн йшій отче! 

Объявляю вашему архіерейству, что нын 
всемилостив йшій Господь Богъ заключи-
тельное сіе м сто намъ даровадъ и морскій 
нашъ штандартъ (во образъ креста святаго 
Андрея) исправитиблаговолидъ. Воистинно 
и то не безъ диво, что только изъ 19 полъ-
каркоуновъ 10 выстр довъ и чрезъ 10 
часовъ изъ 14 мартировъ бомбы метаны, 
однако жъ непріятель такъ ут сненъ, что 
тотчасъ принужденъ шамадъ бить и на 
окордъ здался сего м сяца въ 1 день; a 
что въ той кр пости найдено, буду писать 
впредь. 

Piter. 

Изъ Шдотбурха, 
въ 2 день Мая 1703. 

Все писъмо собственноручное. На оборот 
его адресъ: кВелед пн йшему въ Бозе отцу 
господину, господину Стеч>ану, преосвящен-
ному митрополиту Резанскому и Муром-
скому.» 

2. 

Чесный отч ! 

Я не могъ оставить безъ возв щенія, 
что всемилостив йшій Господь каковымъ 
счастіемъ сію отаку окончати благоволилъ; 
гд предъ четырыя л ты оскорбилъ, тутъ 

нын веседыми поб дители учинилъ: ибо 
сію преславную кр пость, чрезъ л сницы, 
шпагою, въ три четверти часа подучили. 
Хотя непріятедь подкопомъ кр пко нашихъ 
подорвалъ, однакожь салдатъ т мъ устра-
шити не могъ. Потомъ непріятедь въ дру-
гую старую кр пость вб жадъ и бидъ ша-
мадъ, дабы окордъ иди хотя бъ пардонъ 
получить; но салдаты наши сдышать того 
не хот ли, тотчасъ и во оную ворвадись, 
потомъ и въ замокъ, гд непріятедю доб-
рый трактаментъ быдъ, что и младенцевъ 
немного оставиди. Сей штюрмъ з ло дивно 
опред лидся, и не чаю чтобъ триста чело-
в къ при ономъ пропало нашихъ; за что 
выну буди Вышнеыу хвала. 0 чемъ про-
странн е, съ планомъ сея кр пости, при-
шлемъ в домость впредь. 

Piter. 

Изъ Нарвы, 
Августа въ 14-й д нъ 1704. 

Слова въ начал шсьма: чесный отче, 
подписъ и означеніе м ста, откуда писано 
писъмо, и времени, когда оно писано, собст-
венной pijnu Государя. Па оборот писъма 
адресъ: «Архіерею Резанскому.» 

Точно такою же содержанія писъмо къ 
князю едору Юръевичу Ромодановскому на-
печатано Устряловымъ въ «Исторіи Петра 
Великаіо-я (томъ IT, частъ II, прилож. 
стр. 69—70, М 102). 

3. 

Чесн йшій отче! 

Понеже всегда ваше желаніе было по-
бывать въ Кіев , но возбраняло вамъ до 
прибытія нашего туды, которое нын съ 
помощію Божіею чаю неотм нну быть 
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вскор , чего ради и вы немедленно путь 
свой туды извольте воспріять. 

P'iler. 

Изъ Смоденска, 
въ 19-й день Іюня 1706. 

Все писъмо собственноручное. 

4. 

Чесный отче! 

Все письмо собственноручное. 

5. 

Чесн йшій отче! 

Понеже, паче всякаго чаянія, Мазепа 
вторый Іюда нравомъ и образомъ, паче же 
д йствомъ явился п, оставя правосдавіе, къ 
еретпкаыъ Шведамъ ушелъ, обманя три 
персоны старшинъ же (о чемъ простран-
н е вамъ донесетъ господинъ Гага-
ринъ), и вм сто защищенія, такожъ какъ 
великой строитель ояыхъ быдъ святымъ 
церквамъ, нын проклятой гонитель онымъ 
учинился (понеже недалеко отъ Нова-
городка Шведы въ одной церкви лошадей 
поставили), о чемъ сей народъ, отъ сего 
Іюды проклятаго з ло ут сненный, всегда 

плакалъ (чего ыы не в дали досел ), а на-
ипаче нын , того ради извольте онаго за 
такое ево д ло публично въ соборной цер-
кви проклятіго предать. 

Рііег. 

Изъ лагеру отъ Десна р ки, 
въ 31 день Октября 1708. 

Бсе письмо собственноручное. 

6. 

Чесн йшій отче! 

З ло . васъ прошу, дабы вы сюды при-
были, понеже з ло желаю вид ть вась и 
о всемъ, что въ небытіи нашемъ было, 
устн переговорить; впрочемъ ссылаюсь на 
доношеніе господина Б ляева. 

Piter. 

Изъ Преображенскаго, 
въ 28-й день Генваря 1711. 

Бсе письмо собственноручное. 

7. 

Честн йшій отчеі 

Объявляемъ вамъ, что сегодня бракъ 
сына моего, съ помощію Божіею, совершился 
зд сь въ Торгоу, въ дом королевы Подь-
ской, на которомъ брак доводьно быдо 
знатныхъ персонъ. 

Петръ. 
Изъ Торгау, 

въ 14 день Октября 1711. 

Подписано Государемъ; ветхо. 

8. 

Честн йшій отче! 

Письшо ваше, писанное Ноября отъ 27 
дня, до насъ дошло, купно и съ книгами, 
которыя издали вы на противниковъ церкви, 
къ которымъ надлежитъ прибавить причи-
ну, для чего оныя изданы; второе, нраво-
ученіе простокамъ о иконахъ святыхъ, дабы 
знали противъ подоженія церковнаго (какъ 
въ т хъ же книгахъ написано) оныя почи-

Понеже я за познымъ отъ здомъ не 
могъ съ вами проститца, однакожъ того 
дня вид лись. 0 зд шнемъ возв ща-
еыъ, что непріятель къ намъ такъ бли-
житца, что чаемъ завтра его увидимъ; но 
понеже мы зд сь не точіго трудовъ, но и 
ягавота своего, за церковь и отечество, 
жел ти не будемъ и хотя, слава Богу, люди 
вс зд сь бодры и готовы противъ непрія-
теля, однакожъ просимъ васъ, дабы и вы 
вс тако отъ всего сердца намъ помогли, 
како собранныя помогли святоыу Апостолу 
Петру спящему, понеже сія поыощь и свя-
тому надобна быда, не точію намъ гр ш-
нымъ. Впрочеыъ, что будетъ д латца, 
писать буду. 

Рііег. 

Изъ Гродни, 
въ 22 день Генваря 1708. 
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тать, дабы т мъ отнять уничиженіе про-
тивникомъ нашимъ на насъ, что все къ 
вамъ вскор прислано будетъ. 0 протчихъ 
же вашихъ д дахъ (о которыхъ доносилъ 
намъ по приказу вашему архимандритъ 
Лопатинской), что наддежадо, вел димы по 
ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОДНИТЬ ГОСПОДаМЪ ВЫШНИМ7. 

сенаторемъ и канцдеру граФу Головкину. 

Петръ. 
Изъ Санктъ-Питербурха, 
Генваря въ 17 день 1714. 

Письмо подписано собственноручно Госу-
даремъ. На оборот ею адресъ: «Преосвя-
щ нному СтеФану, митрополиту Рязанскому 
и Муромскому, въ Москв ». Ниже адреса, 
рукою Стефана, написано:» Милостиво MO-
BO Государево о книг , писанной о в р .» 

Честн йшій отче! 

Вчерашняго числа получили мы изъ 
Финляндіи, отъ господина генерада-дейте-
нанта князя Голицына,в домость, чтокогда 
оный ув домился (о непріятел , что оной 
стоялъ у Васцы), то, собравсясъ н которою 
частію дюдей, а имянно въ восьми тыся-
чахъ челов кахъ, на онаго пошелъ и 19-го 
Февраля у деревни Лапола увид ли онаго, 
въ ордеръ баталіи стоящаго, и когда при-
ближились наши, то оной з ло десператно 
нашихъ отаковалъ, а иыянно давъ залбъ 
изъ вс хъ четырехъ ш ренгъ вдругъ и по-
томъ съ багинетами пошли; наши, видя то 
ихъ нам реніе, принуждены тожъ чюгать; 
но нашимъ то гораздо усп ло, что, по вы-
терп ніи непріятельскаго огня, свой залбъ 
дали и потомъ кололись. Однакожъ напосл -
докъ, съ помощію Божіею, наши люди викто-
рію одержали такъ счастливо, разв немно-
гіе ушли, а прочіе вс на и ст остались и 
въ полонъ взяты, о чемъ пространн е объ-
явлено въ печатной реляціи. И сими з до из-
рядными в доыостми вамъ поздравляеыъ. 

Петръ. 

Изъ Санктъ-Питербурха, 
въ 3 д нь Марта 1714-го. 

Подписано Государемъ. На оборот писъ-
ма адресъ: «Преосвященному СтеФану, мит-
рополиту Рязанскому и Муроискому». 

10. 

Ч стн йшій отецъ! 

Письыо ваше, отъ 24 дня Декабря, до насъ 
дошло, въ которомъ пишете, дабы васъ отъ 
зд шней зды уволнить, а хать бы ваыъ 
нын для освященія церкви въ Н жинъ. A 
понеже то д ло, (для котораго вамъ надле-
житъ сюды быть), есть ведикой важности, 
о чемъ и сами вы въ первомъ своемъ 
письм писали, представляя насъ защит-
никомъ церкви, дабы оную оборонить 
и противниковъ худое мн ніе испроверг-
нуть, а безъ васъ никоимъ образомъ того 
д ла окончать намъ невозможно, того для 
конечно надобно вамъ по первому послан-
ному къ вамъ указу съ т мъ д ломъ и сви-
д тедьскими сказками для окончанія оного 
сюды прі зжать, какъ наискоря ; а въ Н -
жинъ для освященія церкви можете вы и 
посл съ здить, какъ помянуто д ло окон-
ча тся, понеже вашея должность есть т хъ 
управитьир шить, длякогоцеркви д лаютца. 

Петръ. 

Изъ Санктъ-Питербурха, 
въ 5 д нь Генваря 1715. 

Посл днія слова (понеже вашея...) и под-
писъ собственной руки Государя. На обо-
рот писъма адресъ: «Преосвященноыу Ст -
Фану, митрополиту Рязанскому п Муром-
скому.» Ниже адреса, рукою митрополита 
Стефана, ПОМ Чено: «A Serenissima Majestale 

literae scriplae 1715 Januarij 5, receptee Januarij 9.» 

11. 

Честн йшій отч ! 

Письыо твое, отъ 11 Іюля, до насъ до-
шло, въ котороыъ пишете, дабы ваыъ поз-
волено было для вашихъ нуждъ хать къ 
Москв , и по полученіи сего гшсьма из-
вольте хать, и по исправленіи своихъ д лъ, 
зимою, къ празднику Рождества Христова, 
паки въ Питербурхъ извольте прі зжать 
кон чно, а дворъ вамъ будетъ готовъ; a 
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въ Н жинъ мочно инымъ вреыенемъ, a 
не нын че съ здить. 

Нетръ. 
Отъ Ревеля, 

въ 14 день Августа 1715-го. 

Три посл днія строки, со словъ: «конечно, 
а дворъ...» и подпись собственноручныя 
Государя. 

12. 

Честн йшій отче! 

Объявляю вамъ, что сей ночи въ 11-мъ 
чаеу далъ мн Богъ сына Петра; прошу 
вашихъ молитвъ ко Господу, дабы при-
зридъ на его младенчество и благословидъ 
благимъ возрастоыъ. 

Петръ. 
Изъ Санктъ-Питербурха, 
въ 29 день Октября 1715. 

Подписано Государемъ. На оборот писъ-
ма адресъ: «Преосвященному СтеФану, мит-
роподиту Рязанскому и Муромскому». 

13. 

Чесн йшій отче! 

Понеже архіереи хотя по положенному 
об щанію и об щаютца хранить церковные 
уставы вкуп , но ради н которыхъ у насъ 
небрегоиыхь д лъ изъясненіе особдивое, на-
писавъ, при сенъ посылаю, которое в дите 
присовокупить къ настоящему. 

Петръ. 
Въ 22 день Генваря 1716. 

Все письмо собственной руки Государя. 

Изъясненіе. 

Сія вся обще аще и об щахомся еже 
творити по разуму святаго писанія и со-
борнымъ правиламъ, изъятно же къ дутчему 
ын правленію паствы и ихъ душевной 
польз : 

1) Об щаюся еже кого либо по моей стра-
стной вол , или какихъ ради ссоръ со мною, і 

или съ моими подчинными вседомовно и еди-
нодично не проклинать и отъ таинствъ цер-
ковныхъ не отлучать, по 4-му правилу 
7-го Вселенскаго собора, и по 134-му иже 
въ Кар аген пом стнаго и по 39-й запо-
в ди Іустиніана царя, разв кто покажетъ 
себя явнымъ преступникомъ и разорите-
лемъ запов дей Божіихъ, иди противо цер-
кви еретикомъ и,по Христови словеси (Мат . 
18), по тріехъ ув щаніяхъ не покоршагося 
и не исправившагося, токмо единолично, a 
не вседомовно, прокдинать и отлучать. 

2) Съ сопротивными церкви святой съ 
разумомъ, правильно и кротостію посту-
пать, по Апостолу Павду (2 Тим. 2), яко 
рабу Господню не подобаетъ сваритися, но 
тиху быти, ко вс мъ учит льну, незло-
биву, съ кротостію наказующу противныя, 
еда како дастъ имъ Богъ покаяніе въ ра-
зумъ истинны, и по 66 правилу пом стнаго 
иже въ Кар аген собора. 

3) Монаховъ содержать по положеннымъ 
имъ правиламъ и уставамъ, не дая ски-
татца изъ монастыря въ монастырь, и ниже 
въ мірскіе домы, кром собственнаго моего 
в денія и письменнаго соизволенія, входить, 
аще прилучитца ради нужн йшихъ потребъ 
прошенія, или другимъ на пользу изыти 
по 4-му и 11-му правидамъ 4-го Вседен-
скаго собора. 

4) Церквей свыше потребы для прихо-
тей вновь самому мн не строить и другимъ 
не попускать, дабы потомъ не пуст ди ли-
шенія ради подобающихъ, по 84-му пра-
вилу пом стнаго иже въ Кар аген собора 
и по 27-й запов ди Іустиніана царя. 

5) Такожде священниковъ, и діаконовъ 
и протчихъ церковниковъ свыше подобающія 
потр бы, сквернаго ради прибытка, не умно-
жать, ниже для насл дія ставить, но ради 
паствы людей и сущія ради потребы свя-
тыя церкви, по 6-му правйлу 4-го Вселен-
скаго собора. 

6) Паки об щаваюся врученную ми нын 
паству всю на всякое д то аще возможно 
будетъ, по крайней же м р въ два иди три 
года, самому по обычаю Апостолъ пос щать 
и назирать; пос щать ж не ради лихои-
манія и чести, но апостольски и во Гос-
под , како пребываютъ в рніи въ в р и 
во исправленіи д лъ благихъ, а наипаче 
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священники, и сыотрить въ нихъ съ при-
лежаніемъ, учить и запрещать, дабы рас-
коловъ, суев рія и богопротивнаго чество-
ванія не быдо, дабы нев доиыхъ и отъ 
церквн не свид тедьствованныхъ гробовъ 
за святыню не почитали; притворныхъ, 
б снующихъ, въ калтунахъ, босыхъ и въ 
рубашкахъ ходящихъ, не точію наказывать, 
но и къ градскому суду отсылать и прот-
чихъ подъ образомъ благочестія притвор-
ныхъ и прелестныхъ д лъ отъ духовнаго и 
мірскаго чина не принимали; дабы святыхъ 
иконъ не боготворили, и имъ ложныхъ чу-
десъ не выыышляли, отъ чего противнымъ 
способъ дается къ поношенію на православ-
ныхъ, но почитали бы оныя по разуыу свя-
тыя православныя ка олическія церкви, яко-
же и саыъ азъ выще испов дахъ. 

7) Въ мірскія д ла и обряды не входить ни 
для чего, разв какая явная неправда пока-
зана будетъ, о тоыъ перв е ув щать, а по-
томъ и писать къ Царскому Величеству на та-
ковыхъ, по Апостолу заступати немощныя. 

Петръ. 

Въ 22 день Генваря 1716. 

Подписъ и означеніе времени собственно-
ручныя Государя. На пакет , въ которомъ 
находилосъ «Изъясненіе», адресъ: «Преосвя-
щенному СтеФану, ыитрополиту Рязанскому 
иМуромскому». Ниже адреса^рукою митро-
полита, написано: «Пункта въ прибавку ис-
пов данія архіереомъ предъ поставленіемъ.» 

14. 

Чесн йшій отче! 

Изв ствую вамъ, что вчерашняго дня 
племянницы нашей бракъ съ ерцогомъ Мек-, 
ленбургскимъ, при присудствіи Короля Пол-
скаго и при многихъ знатныхъ особахъ, съ 
стр лбою пушечною и съ Феирверкомъ, тор-
жественно соворпшлся, и сею новиною вамъ 
поздравляю. 

Петръ. 
Изъ Данциха, 
Апр ля въ 9 день 1716. 

Подпись и въ начал писъма слова: «че-
сн йшій отче» собственной руки Государя. 
Бывъ сложено пакетомъ, им етъ адресъ: 
«Преосвященному СтеФану, митрополиту 
Рязанскому и Муромскому». 

15. 

Чесн йшій отче! 

Епископу Псковскому архіепископство 
объявить, а архимандрита Невскаго еодо-
сія наречь архіепископомъ Новогородскимъ. 
Сіе изволь завтра учинить. 

Петръ. 

Въ 31 день Декабря 1720. 

Все писъмо собственной руки Государя. 

I I . 

Писъмо инязя Александра Даниловича 

Меншикова къ князю— 

Благорожденный князь, мой особливый 

благод тель. 

Что Его Царское Величество изволилъ 
мн пожаловать въ Синбирскоыъ у зд , 
Новод вича монастыря Новопречистенскую 
слободу съ деревнями и новопостроенное 
къ ней Черемишанское седо, съ деревнями, 
прошу дабы изволили вы по преждеоб -
щанному своему слову дать мн на тое 
сдободу и на село съ деревняып даную, 
за что додженъ взаимно отслужить. еж и 
пребываю вашей ыилости къ служб охот-
н йшій Александръ Меншиковъ. 

Въ Моекв , 

Февраля 23 дня 1710 году. 

1 1 1 . 

Письмо ірафа Ивана Алекс евича Му-
сина-Пушкина къ Стефану, митрополиту 
Рязанскому и Муромскому, о томъ, чтобы 
сей посл дній отдалъ въ печатъ свое сочи-
неніе «.Каменъ В рш». 

Преосвященный архіерей, мой мидостивой 

отецъ по духу. 

Которую кнпгу изволилъ написать про-
тивъ иконоборцевъ, и ежели вашс архи-
пастырство изволилъ исправить, о чомъ я 
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вашей пречестности доносидъ, прикажи от-
дать къ печати, а иыена: Лютора, Еалвина 
и иныхъ противниковъ, гд прилично на-
писать не возбраняется, токмо съ доводомъ 
письма святаго и святыхъ соборовъ и отцевъ 
въ противность ииъ многого поношеніяибра-
нпвидится неприлично быть,но истинною об-
личити, нежели бранити, и изволь, государь, 
въ предисловіи или гд прилично объявить 
имя свое, что та книга натшсася трудами 
вашими. He прогн вайся, милостпвый мой, 
что я такъ см ло дерзнухъ писати, им я 
убо надежду въ милости и въ премудромъ 
разсужденіи твоемъ. 

Вашего архипастырства, покорный сынъ 
и слуга Иванъ Мусинъ-Пушкинъ, граФЪ. 

Изъ Санктъ-Питербурха, 
въ 15 день Сентября 1714 году. 

Подлинникъ. 

IV. 

Документы, относящіеся къ д лу обвиняе-
маго въ иконоборств лекаря Дмитрія Тве-
ритинова. 

1. 

1714 году, Декабря въ 15 деиь, Великій 
Государь Царь и Великій Князь Петръ Алек-
с евичь, всеа Ведикія и Малыя и Б лыя Рос-
сіи самодержецъ, указалъ, по имянному сво-
ему Великого Государя указу, о р шеніи 
д ла о раеколышкахъ быть Рязанскому ыи-
трополиту въ Санктъ-Питербурхъ и привесть 
подлинное свпд тельство о ихъ непотребно-
стяхъ и Дыитрія Тверитинова съ товарыщи, 
а кто на нихъ свпд тели, о т хъ имянахъ 
объявить еыу, ыитрополиту,Московскоыу гу-
бернатору съ товарыщи, по которому объ-
явленію выслать ихъ сюда жъ; а яыскіе ііод-
воды дать изъ Московской губерніи, прогон-
ные деньги изъ Монастырскаго Приказу. 
ГраФъ Иванъ Мусинъ-Пушкинъ. Тихонъ 
Стрешневъ. Михайла Самаринъ. 

2. 

Пр освященному СтеФану, митрополиту 
Рязанскому и Муромскому, по Боз нашему 
отцу и благод телю. 

Царское Величество указалъ, по иыянному 
своему Великаго Государя указу, вашей ми-
лости быть въ Санктъ-Питербурхъ и по-
ддинное д ло и свид тельство о Дкитріи 
Тверитинов съ товарыщи взять съ собою, 
а кто на нихъ были свид тели, т хъ имяна 
изволь объявить Московскоыу губернатору, 
понеже оныхъ, такожъ и Дмитрея Твери-
тинова съ товарыщи повел но ему, губерна-
тору, съ товарыщи прислать сюдажъ, ао дач 
по требованію вашей ыилости ямскихъ под-
водъ посланъ указъ къ Московскому губер-
натору съ товарыщи, а опрогонныхъ денгахъ 
въ Монастырской Приказъ. При сеыъ тре-
буемъ вашего святителского благословенія, 
пребываемъ доброжелателныи и ко услуже-
нію готовн йшіи (Подписано тако): ГраФъ 
Иванъ Мусинъ-Пушкинъ. Тихонъ Стр ш-
невъ. Михайла Самаринъ. 

Изъ Санктъ-Питербурха, 
Декабря 16 дня 1714 году. 

Послано съ порутчикомъ княземъ Василь-
емъ Макуловымъ тогожъ числа. 

3. 

Великоыу Государю Царю и Великому 
-Князю Петру Ал кс евичу, всея Великія и 
Малыя и Б лыя Россіи самодержцу, бого-
молецъ твой Государевъ СтеФанъ, митро-
политъ Рязанскій, Бога моля, челоиъ бьетъ. 

Въ проіилоыъ, Государь, 713 году, по про-
шенію моему, богомолца вашего, присланъ 
ко ын , богомолцу вашему, твой Великаго 
Государя указъ изъ Канцеляріи Правитель-
ствующаго Сената, вел но мн , богомолцу 
твоему, хать во градъ Н жинъ ради освя-
щеыія новопостроенныя ыоея церкви; но за 
несовершенствоыъ зданія и всякихъ ко освя-
щенію принадлежащихъ утварей, а наипаче 
бол зни ради моея, тое аше нам рені про-
должилося, отъ которыя иоея бол зни и до-
нын не могу пріити въ совершенное здра-
віе. А сего Декабря въ 21-й день получилъ 
вашего царскаго пресв тл йшаго самодер-
жавія иыянный указъ, за приписаніемъ вы-
сокопочтенн йшихъ сенаторовъ, по которо-
му вел но мн , богомолцу вашему, быть въ 
Санктъ-Питербурхъ и подлинное д ло и 
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свид тедьство o Дмитріи Тверитинов съ 
товарыщи взять съ собою, а кто на нихъ 
быди свид тели, и т иыена объявить Мос-
ковскому губернатору. И оное поддинное 
д ло, каково есть, вставлено у меня, бого-
молца вашего, a со оного жъ со всего по-
ддиннаго д ла и кто къ тому д лу прили-
ченъ, такоягъ и свид телемъ ишена и что о 
нихъ свид телей въ томъ д л сказано, съ 
того со всего д ла господину сенатору кня-
зю Якову едоровичу отъ мена, богомолца 
вашего, вручена копія; a о моемъ бытіи къ 
вашему пресв тд йшему величеству про-
шу вашего царскаго пресв тлаго величе-
ства, да всемилостив йшимъ царскимъ ко 
мн , богомолцу вашему, милосердіемъ увол-
ненъ бы былъ о бытіи въ Санктъ-Питер-
бурхъ, понеже по. преяшему вашего пре-
св тдаго самодержавія указу отправлены 
отъ ыеня, богомолца вашего, къ тоя церкви 
освященію всякія принаддежащія вещи до 
сего тірисданнаго вашего ведичества указу. 

Вашего пресв тл йшаго монаршества 
в рный подданный, недостойный богоыо-
децъ, рабъ и подножіе сыиренный Сте-
Фанъ, митрополитъ Рязанскій. 

Изъ Москвы, 1714 Декабря 23 дня. 

4. 

1715 году, Марта въ 21-й день, въ Канце-
ляріи Сената былъ консиліумъ и слушали 
д ла иконоборнаго, по которому держится 
лекарь Дмитрій Тверитиновъ съ товарыщи; 
а въ томъ консиліум были: преосвященный 
СтеФанъ, ыитрополитъ Рязанскій и Муром-
скій; боярин князь Петръ Ивановичь Про-
зоровской; сенаторы и тайные сов тники: 
генералъ пленипотенцыаръ криксъ-ками-
саръ князь Яковъ Федоровичь Долгорукой, 
граФъ Иванъ Адекс евичь Мусинъ-Пуш-
кинъ, Тихонъ Никитичь Стрешневъ; гене-
ралъ-адмирадъ едоръ Матв евичь Апрак-
синъ; Федтъмаршалы: Борисъ Петровичь 
Шереметевъ, св тл йгаій князь Александръ 
Данидовичь Меншиковъ; государственный 
канцлеръ граФъ Гавридо Ивановичь Голов-
кинъ, д йствитедьный сов тникъ князь 
Григорій едоровичь Долгорукой; сенаторъ 
князь Михайдо Володимеровичь Долгорукой-

подканцлеръ баронъ Петръ Павловичь Ша-
Фировъ; тайной сов тникъ Петръ Андрее-
вичь Толстой; сенаторъ Михайдо Михай-
ловичь Самаринъ; губернаторы: Шевской 
князь Дмитрій Михайдовичь Голидынъ, 
Московской Адекс й Петровичь Салтыковъ, 
Казанской Петръ Самойловичь Салты-
ковъ. 

Во время жъ того консиліума преосвящен-
ный СтеФанъ, митрополитъ Рязанскій и Му-
ромскій, объявилъ листъ, писанный уста-
вомъ, съ надписаніемъ, да книгу катихисисъ 
да тетрати, въ полдесть, писанныя уставомъ 
же, съ надписаніемъ, а сказалъ, что листъ 
взятъ въ дом Михайла Андр ева, катихи-
сисъ—у архимандрита Златоустовскаго Ан-
тонія, которую еыу, архпмандриту, продалъ 
Дмитрей Тверитиновъ, а тетрать взята у 
старца ПаФнутія. 

И, того жъ Марта въ 22 день, въ Канцедя-
ріи Сената былъ консиліумъ и того жъико-
ноборнаго д ла слушали, а при томъ были: 
преосвященный СтеФанъ, митрополитъ Ря-
занскій и Муромскій; бояринъ князь Петръ 
Ивановичь Прозоровской; сенаторы и тай-
ные сов тники: генерадъ пленипотенцыаръ 
криксъ-камисаръ князь Яковъ едоровичь 
Долгорукой, граФъ Иванъ Алекс евичь 
Мусинъ-Пушкинъ, ТихонъНикитичь Стреш-
невъ; генерадъ-адииралъ едоръ Мат-
в евичь Апраксиыъ; Фелтъмаршадъ св т-
л йшій князь Александръ Даниловичь Мен-
шиковъ; государственный канцдеръ граФЪ 
Гаврило Ивановичь Головкинъ; д йстви-
тедьный сов тникъ князь Григорій едо-
ровичь Долгорукой; сенаторъ князь Ми-
хайдо Володимеровнчь Додгорукой; под-
канцлеръ баронъ Петръ Павдовичь ШаФи-
ровъ; тайной сов тникъ Петръ Андрее-
вичъ Толстой; сенаторъ Михайло Михайло-
вичь Самаринъ; губернаторы: Кіевской 
князь Дмитрій Михайловичь Голицыыъ, Мос-
ковской Алекс й Петровичь Салтыковъ, 
Казанской Петръ Самойловичь Садты-
ковъ. 

Марта въ 22 день школьникъ Иванъ 
Максимовъ привоженъ въ консидіумъ и 
роспрашиванъ, и въ роспрос сказадъ: 
присданъ де онъ отъ архіерея въПреображен-
ское въ пятницу и роспросу де ему пис-
менного вновь не быдо. А въ понед лникъ, 
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посл того два дни спустя, князь едоръ 
Юрьевичь прі халъ въ Преображенской 
Приказъ, прочедъ ему самъ роспросы Ду-
ховнаго Приказу и потомъ повели его въ 
заст нокъ, и спрашивалъ въ заст нк и 
пыталъ. II Мая 9 числа, то есть въ Нико-
лаевъ день, прі халъ въ Приказъ дьякъ Ва-
силій Нестеровъ, и вывезалъ изъ платка 
бумагу, и смотря говорилъ ему: знаешь ли 
де Дмитрія Тверитинова, Михайла Косова, 
Михайла Минина, Никиту Мартинова, ме-
щанской Ивана Миронова, и естьли де кого 
утаишь и тебя де запытаютъ. И онъ де ему 
сказадъ: кого де я знаю, и т хъ де я на-
пишу. И дьякъ де ему сказалъ, что напи-
ши ты повинную, что согр дшлъ предъ 
Богоиъ; и онъ ему, дьяку, сказалъ, что де 
такое писмо напишетъ, и на друі<ой де день 
онъ написалъ повинное шісмо, а при томъ 
де былъ, какъ онъ писмо писалъ, подьячей, 
а кто именеыъ не впомнитъ, и написавъ де 
то писмо, отдалъ онъ тому подьячему, кото-
рый былъ къ нему приставленъ, и вед лъ 
отдать князь едору Юрьевичу; а омку 
де и Ларіона Васильева написадъ онъ съ 
собою для того: омку онъ зналъ, no-
Tony что бривалъ на Каыенномъ мосту 
бороды и съ нимъ де омкою онъ гова-
ривадъ, и что де написано въ томъ повин-
номъ писм про него омку, и то де прав-
да; а Ларіона де Васильева написадъ для 
того, что онъ съ нимъ о иконопокдоненіи 
разговаривадъ и преводпдъ онъ отъ книгъ, 
что иконамъ кданятца не надобно, и для 
того де его и написалъ. 

Въ томъ же консиліуы роспрашиванъ 
Тверитиновъ, что для чего въ тетрадехъ и 
дист выписаны т статьи, на чемъ утвер-
ждаются еретики, а противныхъ на оныя 
статьи отъ православныя ка олическія в -
ры, въ чемъ утверждена, не написано, и гд 
тотъ дистъ, которой въ доы у него сто-
ядъ, а въ неыъ написано златыми литера-
ми, также и дистъ Михайду Андрееву ка-
кимъ случаемъ отданъ. 

И Тверитпновъ сказалъ: т де написан-
ныя въ тетрад и въ дисту статьи выпл-
сывалъ онъ изъ книгъ Божественнаго пи-
санія для знатія и ежели его спросятъ ино-
земцы, чтобъ имъ могъ отв тъ дать; a 
посл де того было у него выписано и на 

противность т мъ статьямъ отъ нашей Гре-
ческія церкве, и то де выписку взяди 
въ Преображ нское съ пожиткаыи его, и объ-
явидъ листъ, писанъ литераыи златыми, и 
сказалъ: тотъ де листъ стоядъ на ст н 
въдом его, про которой сказадъ отецъ его 
духовной, а иного де никакова у него не 
бывало; а у Михайда де Косова дистъ по 
тому: какъ де онъ перевозидся изъ двора во 
дворъ, и въ то де время съ пожитками своими 
привезенъ былъ къ нему Михайлу. 

А Михайдо Андреевъ сказалъ: тотъ де 
листъ привезенъ къ нему, Михайлу, съ жи-
вотаыи Дмитрея Тверитинова, какъ онъ, 
Дмитрей, пере зжалъ изъ двора во дворъ, 
и былъ де тотъ дистъ въ рамахъ. 

Отецъ духовной Дмитрея Тверитинова, 
церкви Спаса Преобра кенія, что на Глини-
щахъ, попъ Потапій, сказалъ: въ дом де его 
Джитріев поставленную на ст н въ раыахъ 
картину, писана златыжи дитераыи по чер-
ной земл , запов ди вторыхъ книгъ Мои-
сеовыхъ, изъ двадцатые главы: азъ есмь 
Господь Богъ твой п не сотвориши себ 
кумира и всякаго подобія елико на небеси 
гор и протчая той запов ди, и всего на 
той картин написано у того еретика толко 
т дв запов ди, что о куширахъ, а нетотъ 
де, которой нын объявденъ. 

АТверитиновъ говорилъ, что тотълистъ. 
И на оное жъ, что не тотъ листъ, свид -
тельствовалъ архимандритъ Златоустовскій: 
на томъ де лист , которой стоялъ въ до-
м Тверитинова, написано быдо изъ Биб-
ліи вышеписанное, что отецъ его духовной 
сказалъ. 

При тоыъ же его жъ, Тверитинова, ули-
чалъ шуринъ его родной, Переславдя Зад -
ского Никодаевскаго монастыря іеродіаконъ 
ПаФнутій, что онъ, Тверитиновъ, конечно 
еретикъ, потому сказадъ онъ: которые те-
трати, a у Михайла Андреева листъ будто 
выписывадъ для разговоровъ съ иноземца-
ыи, а онъ де то выписывалъ для своего 
еретичества и для того жъ обращенія и 
другіе, понеже въ т хъ тетрадехъ и въ ли-
ст заглавьяыи писалъ онъ, Тверитиновъ, 
выыышляя собою, утверждая въ томъ быть 
спасенію; а ежели бъ де онъ то выписы-
вадъ ддя разговоровъ съ иноземцами, и то-
го бы въ заглавіи писать ему не надлежа-
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ло, а надлежало бы ему написать, что те-
ми статьями утверждаютца противны ка-

олическіе церкви. 
И вышеішсанной листъ, которой явилъ 

Дмитрей Тверитиновъ, отданъдля осмотру, 
старой ди или новой, цедерехту Михайлу 
Аврамову. 

Ъоь эти документы,. писаны одною рукою 
въ d д. л., на 8 страницахъ^ и, какъ ка-
жется, составляютъ отрывокъ изъ д ла, по-
тому что етраницы им ютъ нумерацію съ 
7S8 no 795 включителъно. 

V . 

Письмо къ Стефану, тітрополиту Ря-
занскому и Муромскому, Царицы Ека-
теринъг Алекс евны, о разр шеніи отъ бре-
мени сыномъ, царевичемъ Петромъ. 

Пречестн йшій архипастырь! 

Изв ствую вашему архипастырству, что 
противъ 29 числа сего м сяца, въ 11 часу, 
всемогущій Господь Богъ меня отъ им в-
шаго бремени милостиво освободилъ и да-
ровалъ намъ сына, царевнча Петра, съ ко-
торымъ новорожденныыъ вашему архішас-
тырству поздравляемъ, и прошу вашихъ 
молитвъ къ Господу, дабы призрилъ на его 
ыладенчество и благоволилъ благимъ воз-
растоыъ. За сишъ, вашего архипастырскаго 
благослов нія прося, остаюсь Царица Ека-
терина. 

Изъ Санктъ-Питербурха, 
въ 29-й деыь Октября 1715 г. 

Современный списокъ. Па оборотной сто-
рон письма им ется адресъ: Преосвящен-
ному СтеФану, митрополиту Рязанскому и 
Муромскому. 

V I . 

Отісъ архіерейской ризницы, находящейся 
въ Софійскомъ собор , и имущества, остав-
шаюся посл смерти Іова, митрополита 
Беликаго Новгорода и Великихъ Жукъ. 

1716-го, Февраля въ 8 день, по указу Ве-
ликого Государя Царя и Великого Князя 
Петра Алекс евича, всея Великія и Малыя 

и Б лыя Россіи самодержца, каковъ изъ 
Канцеляріи Правительствующаго Сената, 
за рукою тайнаго сов тника боярина Тц-
хоиа Никитича Стрешнева, данъ столнику 
Ивану Иваыовичю Щепотеву, вел но, хавъ 
въ Великій Новгородъ, преставившагося 
преосвященнаго Іова, митрополита Новго-
родского и Великолуцкого, рнзницу, и вся-
кую домовую и келейную казну и припасы, 
все, что есть, при каыендант и лантрат , 
да при казначе и судь и при другихъ 
знатныхъ людехъ, переписавъ то все, кром 
хл бнаго, запечатать. 

A no другому Его Царского Величества 
указу, каковъ, сего Марта 3-го числа, къ 
нему, стоднику, въ Великій Новгородъ пзъ 
оной Канцеляріи, за рукою боярина же Ти-
хона Никитича Стрешнева, присланъ, ве-
л но вышеозначенную его архіерейскую риз-
ницу, и всякую домовную и келейную казну 
и припасы переписать ему одному, дому 
архіерейскаго при судь и казначе . И, по 
тоиу Его Царского Ведичества указу, стол-
никъ Иванъ Щепотевъ, дожу архіерейского 
духовныхъ д лъ при судіи, архимандрит 
Серапіон Аничков , и при казначе , іеро-
ыонах еодосіи, все вышеозначенное, пе-
ресмотря, переписалъ. Ачто чего по осмотру 
явилось, то писано ниже сего имянно. 

Въ архіерейскои ризниц , которая обр -
тается въ соборной церкви Премудрости 
Божіи: 

Саккосы: 

Саккосъ шитъ зодотомъ по отласу б -
лому круги межъ круговъ, шито золотоыъ 
въ узды, а въ кругахъ шиты кресты и 
сдова золотомъ, а подпись около крестовъ: 
Иісусъ Христосъ ника, цромежъ круговъ 
кресты яіе шиты золотомъ, безъ подписи; 
на саккос оплечье, низано жеычюгомъ по 
отласу адому, два кресты въ кругахъ, a 
кресты и круги низаны ягемчюгомъ бод-
шимъ, а копія и трости низаны среднимъ 
жемчюгоыъ, да около оплечья кругъ, а дру-
гой кругъ около травъ надъ кайыою, да 
третей кругъ около ердана, низаны болшиыъ 
жемчюгоыъ, а того поменше, что въ крес-
т хъ; а травы около дробиицъ низаны сред-
нимъ ж-емчугомъ. А зарукавья у того сак-

2 
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коса низаніл жемчугомъ среднимъ и мед-
кимъ по алому отласу, въ сажень на пра-
вомъ зарукавье камень яхонтъ лазоревъ, да 
два серовпка да жестоканъ стводовой, а на 
л вомъ зарукавье два серовика да два жес-
токана стволовыхъ, а ва ошгечь и на за-
рукавьяхъ шездесятъ четыре дробницы се-
ребряные, золочены, навожены ини тью; 
пододникъ и стороны низаны жемчугомъ 
мелкинъ по алому отдасу. На саккос жъ на 
плечахъ два креста, низаны ягемчюгомъ 
среднимъ, а на нихъ въ низанье шесть 
каменей червцы да четыре жестокана лазо-
ревыхъ виницейскихъ, все каменье въ гн з-
дахъ серебряныхъ, сканныхъ, золоченыхъ, 
а около гн здъ низано ;кемчюгомъ бодшимъ; 
да напереди четыре креста болшихъ, ни-
зано жемчюгомъ среднимъ, а въ 'нихъ ка-
мень атисъ да три бирюзы, въ гн зд хъ 
серебряныхъ, въ сканныхъ, золоченыхъ; да 
на т хъ крестахъ на трехъ по четыре, на 
четвертомъ три дробницы круглыхъ бод-
шихъ серебряныхъ, золоченыхъ, сканныхъ, 
да м сто на ономъ четвертомъ крест по-
рожжее, да по четыре дробницы гладкихъ 
меншихъ серебряныхъ, золоченыхъ, да два 
креста не великихъ, низаны жемчюгомъ 
среднимъ, а въ нихъ два каыня бирюзы, 
да три жестокана лазоревыхъ да пять черв-
цовъ, въ гы зд хъ серебряныхъ, сканныхъ, 
золоченыхъ; напреди жъ пятнатцать гла-
годей, низаны жемчюгомъ средниыъ, а на 
нихъ пятнатцать дробницъ серебряныхъ 
кресчатыхъ, сканныхъ, зодоченыхъ, дашез-
десятъ дробницъ серебряныхъ гладкихъ, зо-
лоченыхъ. А назади у саккосажъ надъ бод-
шпыи кресты плащь, среди пдаща яхонтъ да-
зоревъ, около яхонта низано жемчюгомъ мед-
киыъ; въ томъ же пдащ четыре дробницы 
золоченые гладкі , около плаща низано жем-
чюгомъ бодшимъ; подъ т мъ же пдащемъ 
четыре креста болшихъ, низаны жемчу-
гомъ среднпмъ, а въ нихъ четыре каменя: 
камень зеденъ простой, да червецъ да дв 
бпрюзы, въ гн здахъ серебряныхъ, екан-
ныхъ, золоченыхъ; на т хъ крестахъ шес-
натцать дробницъ круглыхъ, сканныхъ, 
золоченыхъ, да шеснатцать дробницъ глад-
кихъ золоченыхъ; въ одномъ крест въ те-
тивк дву жемчюжинъ н тъ; да два креста 
не велики, ішзаны ніелчугомъ, а на нихъ 

два яхонта, да три жестокана лазоревыхъ 
виницейскихъ, да четыре червцы да вини-
са, въ гн здахъ серебряныхъ, сканныхъ, 
зодоченыхъ, да осмнатцеть глаголей; низа-
ныхъ жемчугомъ среднимъ, а на нихъ 
осмнатцать дробницъ серебряныхъ кресча-
тыхъ, сканныхъ, зодоченыхъ, да семдесятъ 
дв дробницы серебр^цыхъ гладкихъ, золо-
ченыхъ; на оныхъ глаголехъ дву кресто-
выхъ дробницъ не обр тается. У того сак-
коса на зарукавьяхъ дв натцать пугвицъ 
серебряныхъ гдадкихъ; поддоженъ камкою 
зеденою. На ономъ же осыпи напреди въ 
оплечье въ кругу три болшихъ, назад 
того оплечья пять поменше, да въ крес-
тахъ и глагол§хъ средняго жемчугу дв сти 
пять, на рукавахъ, на правомъ сорокъ, на 
л вомъ дватцеть шесть малосредняго, на 
предней стран того саккоса по бокамъ и 
по подолнику въ разныхъ м ст хъ пять-
десятъ девять, на задней стран по бокамъ 
и по пододнику мелкаго сорокъ осмь жем-
чуя»инъ. Зд ланъ оный саккосъ изъ Пимо-
новскихъ ризъ, при Кипріян митрополи-
т , 7135 году. 

Саккосъ отласъ золотной по зеленой зем-
ли, по немъ въ крушкахъ травы, а въ тра-
вахъ зодото да шелкъ б дъ и червленъ; 
оплечье бархатное вишневое, зарукавье, и 
стороны и пододникъ што ъ красной съ 
золотомъ и съ разными шелками; исподъ 
к жевой полосатой; безъ передника, и безъ 
звонцовъ, и безъ креста и безъ пугвицъ. 

Саккось камка кресчатая на лазоревой 
земли шелкъ рудожедтой; около крестовъ, 
въ кругахъ: Иісусъ Христосъ ника, а межъ 
круговъ, въ шалыхъ кругахъ, ткано иыя о-
тій; оплечье отласъ золотной по зеленой 
земли; зарукавье, и подолникъ и стороны 
камка черная съ травки серебряными; под-
лоягенъ тотъ сакосъ и подолникъ та тою 
красною; безъ пугвицъ. 

Саккосъ отласъ кресчатъ по лазоревой 
земли, въ кругахъ тканы кресты и круги 
шелкъ рудожелтъ, около крестовъ и круговъ 
шедкъ, межъ круговъ и крестовъ тканы 
херувіши, шелкъ б лъ, зеленъ ирудожелтъ; 
оплечье кушачное отдасъ зодотной поло-
састъ на оба лица; передникъ серебряной 
плетеной на черной камк ; зарукавья што-

овые красные съ травками золотными и 
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шелковыми, безъ обыкновеннаго пугвицъ 
количества подолникъ; около всего саккоса 
положено круживо вдвое зборное, ветхое; по 
сторонамъ того саккооа круживо жъ зодот-
ное широкое; крестъ низанъ медкимъ жеы-
чугомъ, въ средин дробница золоченая, 
да два камешки хрустали да два сыазни; 
подложенъ тотъ саккосъ та тою червленою. 

Саккосъ бархатъ золотной кресчатъ; кресты 
серебряные, а меясъ крестовъ репьи золотые, 
травки шедкъ червленъ да зеленъ; опдечье 
аксаыитъ гладкой съ в ндомъ, а зарукавье у-
частокъ отласъ золотной травы серебряные; 
по сторонамъ и по подолу круживое тка-
ное золотное вдвое; семнатцеть пугвицъ, 
гладкихъ и чеканныхъ, серебряные, золоче-
ны; крестъ низанъ среднимъ жемчугоыъ 
възрядъ, около креста обложено трунца-
ломъ; подложенъ та тою жаркою. 

Саккосъ отдасъ золотной турской по лазо-
ревой земли, въ кругахъ и въ травахъ ткано 
разными шедки; опдечье, и зарукавье и пе-
редникъ по сторонамъ и по подолу низано 
жемчугомъ болшимъ и среднимъ и мен-
шимъ, по червчатому бархату шито золо-
томъ съ кинитедью въ травахъ; подложенъ 
тотъ саккосъ та тою червленою; на зару-
кавьяхъ плетенки серебряныя, а на пояс , 
и на зарукавьяхъ, и на подолник и по сто-
ронамъ осыпи жемчюжной во многихъ яв-
ствуется м ст хъ; тритцать пугвицъ глад-
кихъ, золоченыхъ; крестъ у того саккосани-
занъ жемчугомъ. 

Саккосъ обьяринной золотной червленой 
мелкотравной; оплечье и зарукавье бархат-
ные вишневые, по сторонанъ ШТОФЪ крас-
ной; подолникъ што ъ лазоревой травчатой. 

Саккосъ аксаиитной золотноіі по червле-
ной земди; крестъ у того саккоса шитъ въ 
кругу золотомъ по алому бархату, обшитъ 
веревкою серебряною; оплечье и зарукавье 
и на передникъ и подолникъ полоя^ено кру-
живо серебряное съ городами съ об стороны, 
золото съ серебромъ по алому бархату; по 
бокамъ круживо я№ серебряное малое съ го-
родами; около оплечья, и зарукавья и подол-
ника галунъ зодотной съ серебромъ; вм сто 
пугвицъ, четырнатцать звонцовъ м дныхъ; 
подложенъ тотъ саккосъ камкою алою трав-
чатою. 

Саккосъ бархатъ золотной, травы зеленые 

позолотной земли; оплечье участокъ сереб-
ряной по червденому отласу, около оплечья 
обложено золотньгаъ галуномъ и серебромъ 
по червденоыу бархату; пододникъ и по 
сторонамъ круживо, въ средин серебряное, 
a no краемъ золотное; пятнатцать пугвицъ 
серебряныхъ гладкихъ, золоченыхъ; подло-
женъ та тою червленою. 

Саккосъ бархатъ травы болшіе червлены 
по золотной рудожелтой земли; оплечье, и 
зарукавье, и передникъ, и подолникъ и по 
сторонамъ каймы шиты золотоыъ и сереб-
ромъ, высокимъ швоыъ, по червденому бар-
хату; на томъ саккос крестъ низанъ круп-
нымъ Яіемчугомъ, въ дв нити, въ сажень 
въ томъ крест пять дробницъ зодоченыхъ 
съ чернью; подложенъ та тою жаркою. 

Саккосъ многокресчатой, кресты и глаголи 
шиты по отласу червленому; на оплечье 
шитъ деисусъ въ лицахъ зодотомъ и се-
реброыъ; крестъ въ пяти камняхъ дазоре-
выхъ, около обнизанъ въ одну нить жем-
чугомъ; подолникъ и стороны обложены 
круживомъ, -въ средин золотнымъ, a no 
краемъ серебрянымъ; подложенъ тотъ сак-
косъ та тою жаркою. опушенъ съисподи 
отласомъ св тлозеденымъ; одиннатцеть пуг-
вицъ серебряныхъ, золоченыхъ, дв натцеть 
звонцовъ м дныхъ, золоченыхъ. 

Саккосъ аксамитной золотой, травы съ 
в нцами; оплечь , и зарукавье, и передникъ, 
и стороны и подолникъ низаны болшимъ 
и средниыъ жемчугомъ по зеленому бар-
хату, около я^емчугу трунцало золотное, a 
no сторонаыъ золото сканое; назарукавь и 
на передник пятнатцать дробницъ серебря-
ныхъ, зодоченыхъ; у того саккоса крестъ 
низанъ по концамъ крупнымъ ясемчугомъ, 
въ средин низанъ среднимъ я;емчугомъ, 
въ средин того креста камешекъ яхонтъ да 
четыре камешка малыхъ красныхъ, около 
того креста обшито кинителью; подлоя;енъ 
тотъ саккосъ та тою я;елтою, опушенъ съ-
исподи отласомъ зеденымъ; четырнатц ть 
пугвицъ гладкихъ серебряныхъ, шесть звон-
цовъ м дныхъ, золоченыхъ; на сторон подъ 
правою пазухою жемчугу мелкаго трит-

1 цать девять жемчужинъ осыпалось, на ру-
кавахъ крупнаго семидесяти четырехъ, на 

! передник пяти, на подолник десяти да 
на д вой сторон осми ягемчужинъ н тъ. 
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Саккосъ отласъ травчатой золотной по да-
зоревой земли; оплечье, и зарукавье и по-
долникъ обьярь травчатая золотная таусин-
ная, обдожены галуномъ серебрянымъ, по 
сторонамъ круживо кизылбажское; назад 
саккоса крестъ въ кругу, шитъ золотомъ по 
алому бархату; подлоягенъ тотъ саккосъ 
та тою ікелтою, подпушенъ съисподи отла-
сонъ краснымъ; дв натцать пугвицъ сереб-
ряныхъ гдадкихъ, золоченыхъ, иосмь звон-
цовъ ы дныхъ; на передник того саккоса 
вышиты Архангелы зодотомъ и серебромъ. 

Саккосъ обьярь золотная димонная съ в н-
цааш, поней травки разныхъ шедковъ; оп-
лечье отласъ золотной по червчатой земли, 
обложено галункомъ серебряныыъ; крестъ у 
того саккоса низанъ мелкимъ жемчугомъ 
взрядъ; зарукавья и подолникъ' круживо 
съ городами серебряное болшое, по сто-
ронаыъ кружпво жъ съ городами серебряное; 
подложено круживо отласомъ желтымъ; сак-
косъ подложенъ дорогами красными, под-
пушенъ съисподи отласомъ голубымъ; дв -

- натцать пугвицъ серебряныхъ гладкихъ, 
золоченыхъ; передникъ бархату золотного 
по червленой зеыли. 

Саккосъ алтабасъ серебряной гладкой; 
оплечье, и зарукавье, и передникъ и подод-
никъ аксамитъ петелчатой по червленой 
зеыли, около ердана и зарукавья тесма зо-
лотыая, около оплечья галунецъ золотной, 
да около зарукавья, и на рукавахъ, и около 
передника, и подолниковъ и сторонъ кру-
жпво золотное кл тчатое; назад саккоса 
въ кругу Спасовъ образъ, шитъ золотомъ 
и серебрсшъ; поддоженъ саккосъ дорогаыи 
гилянскиып желтыми; подпушенъ отдасомъ 
червдеиыыъ; шесть пугвицъ серебряныхъ 
гдадкихъ болшихъ, золоченыхъ, да шесть 
звонцовъ золоченыхъ м дныхъ. 

Саккосъ аксамитной золотной по желтой 
земдп; опдечье и зарукавье низаны сред-
нимъ жемчюгонъ по зеденому бархату; 
на оплечьп и на зарукавьяхъ одиннатцать 
дpoбницъj приперстнпкъ того саккоса кру-
живо неы цкое золотное, широкое, пришито 
по червчатому бархату, облояі нъ кругомъ 
галунцомъ веревчатыыъ, въ средин вере-
вочки серебряные, a no сторонамъ зодот-
ные; стороны и подолникъ шиты зодотомъ 
и сереброыъ по черноыу бархату высо-

кимъ швомъ; на томъ саккос крестъ ни-
занъ медкиыъ жевічюгомъ, въ крест , по 
концамъ, четыре бирюски въ гн здечкахъ; да 
четырнатцать звонцовъ серебряныхъ; золо-
ченыхъ, вм сто пугвицъ; подложенъ тотъ 
саккосъ дорогаыи червчатыми; осыпи на 
томъ саккос на опдечьи одной, а на правомъ 
рукав пяти жемчужинъ н тъ. 

Саккосъ бархатъ зодотной турецкой, по 
червчатой земли травы золотныя и сереб-
ряныя; крестъ въ кругу шитъ золотомъ 
по черному бархату; около іордани круяшво 
золотное, плетеное, съ городами; около за-
рукавья и пододника галунъ же веревчатой 
золотной съ серебромъ по червчатому бар-
хату; подлоікенъ та тою зеленою; подпу-
шенъ отдасоыъ червчатымъ; тринатцать 
пугвицъ серебряныхъ гладкихъ, золоче-
ныхъ; звонцы ы дныя. 

Саккосъ шитъ зодотомъ и сереброиъ по 
червчатому отласу, а н а томъсаккос крестъ 
низанъ крупныыъ жемчюгомъ въ дв ни-
ти, и въ томъ крест осыпи числомъ три-
натцать жеычюжинъ н тъ; въ томъ же 
крест четыре яхонта, въ средин кашень 
бечета;оплечье,изарукавья,иприперстникъ, 
и подолникъ, и каемъ и по сторонамъ ши-
ты травы зодотомъ и кинитедью, и около 
травъ и въ травахъ низано жеычугомъ 
среднимъ и мелкимъ по червчатому бар-
хату; а осыпи на томъ саккос на опдечьи 
въ четырехъ ы отахъ въ одну нить, на 
полтретья вершка, а въ пятомъ м ст на 
травочки н сколко осыпи ыедкого ягемчугу, 
подл ердана да на правомъ рукав въ 
дв натцати м ст хъ осыпи въ одну нить 
на три четверти таковаягъ жемчуга, на д -
вомъ рукав осыпи средняго я;еычугу въ 
одну нить на подаршина въ шести м с-
т хъ, да на томъ же саккос на оплечьи о-
сыпадось въ одноыъ, а на рукавахъ въ де-
вяти м ст хъ въ травкахъ самого мел-
кого жемчуга не по болшому чисду, да на 
правой сторон саккоса осыпи жемчужной 
въ одну нить на полтора вершка, да на 
передник въ пяти м ст хъ осыпи жем-
чужной на полтора жъ вершка въ одну 
нпть, на л вой сторон саккоса въ трехъ 
м ст хъ осыпи на два вершка, да на 
подол въ одномъ ы ст осыпи на вер-
шекъ. 
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Саккосъ отласъ алой, травы золотныяи се-
ребряныя; оплечье, и зарукавье, иприперст-
никъ и подолникъ круживо плетеное съ го-
родами, зодото съ серебромъ по желтому 
отласу; по сторонамъ круживо серебряное 
пдетеное по желтошу жъ отласу; припер-
стникъ обложенъ галунцомъ червчатыыъ, 
золото съ серебромъ; крестъ шитъ золотомъ 
по алому бархату; тринатцать пугвицъ се-
ребряныхъ гладкихъ, зодоченыхъ; саккосъ 
подложенъ отласомъ рудояселтымъ. 

Саккосъ бархатъ таусинной двоеморхо-
вой; оплечье, кайыы и подолникъ съ на-
уголники шиты золотомъ слова, а кайыы 
серебромъ по зеленому отдасу, а на зару-
кавьяхъ круживо плетеное городами по 
зеленому бархату; передникъ круживо жъ 
серебряное плетеное по зеленому жъ бар-
хату; по сторонамъ передника галунчикъ 
боровчатой золотной съ серебромъ; безъ 
обычнаго чисда звонцовъ; поддоженъ тотъ 
саккосъ отласомъ зеленымъ. 

Саккосъ аксамитной, травы серебряныя; 
оплечь низано жемчугомъ по зеленому 
бархату, на тоыъ оплечьи осмь запонъ се-
ребряныхъ, позолоченыхъ, съ искрами яхон-
товыми и изумрудными; зарукавье, припер-
стникъ, подолникъ и стороны бархатныя 
зеденыя, на нихъ круживо зодотное пле-
теное; у того саккоса крестъ изъ пяти за-
панъ, каковы на оплечьи; подложенъ та -
тою двоеличною. Зд ланъ сей саккосъ изъ 
оныя парчи, которую поягаловала Благо-
в рная и Великая Государыня Царица 
Екатерина Алексіевна преосвященн Ёшену 
Іову ыитрополиту. 

Саккосъ аксамитной зодотной, травки ыа-
лыя серебряныя; оплечье низано съ низыо; 
на томъ оплечьи шесть запанъ съ искорки 
малыми да три камня простыя; зарукавье, 
прпперстникъ и стороны бархатныя крас-
ныя, облож ны круживомъ золотнымъ пле-
тенынъ съ серебромъ; на приперстник 
круживо золотное голое; подолникъ отдасъ 
золотной по красноы земли, ПОДЛОЛІ НЪ ду-
даномъ краснышъ. Зд ланъ оной саккосъ 
изъ парчи, которую дадъ преосвященн й-
шему Іову митроподиту св тл йшій князь 
Александръ Даниловичь Менщпковъ. 

Саккосъ отласъ золотной по лазоревойзем-
ли; оплечье бархатное красное, обложено кру-

живонъ серебрянымъ; зарукавье, передникъ, 
стороны отласу красного, обложены кружи-
вомъ серебряньшъ, ыа приперстник кру-
ягаво золотное; подолникъ байберекъ золот-
ной , подложенъ луданоыъ кропивныыъ. 
Зд ланъ сей саккосъ изъ парчи, подаянія 
оного жъ св тл йшаго князя Менщпкова. 

Саккосъ новой што ъ по б лой земли, по 
немъ травы золотныя и разныхъ шелковъ; 
оплечье, и зарукавье, и передникъ,и подол-
никъ и стороны вружйво съ городами 30-
лотное и серебряное по вишневому бар-
хату; дв натцать звонцовъ серебряныхъ, 
золоченыхъ; крестъ низанъ жемчюгомъ 
шелкимъ, въ средин камешекъ простой 
зеленой да два камешка темновишневыхъ; 
подложенъ луданомъ вишневымъ. 

Омофоріи. 

ОмоФорій обьярь б лая струйчатая, a no 
ней круживо плетеное золотное бодшое во 
весь омочюрій; кресты шиты зодотомъ и 
серебромъ, Распятіе, Воскресеніе и Вознесе-
ніе Господне, а на кайыахъ вышито цар-
ствующій градъ Москва да Великій Нов-
городъ; посторонь града Москвы вышиты 
московскіе чудотворцы, а посторонь Ве-
дикаго Новаграда вышиты новгородскіе 
чудотворцы; а около крестовъ каймы ни-
заны крупнымъ ягеычюгоыъ, и окодо в н-
цовъ и ризъ и въ каймахъ подписи низаны 
яіемчюгоыъ средниыъ и мелкимъ; назад , 
вм сто зв зды, вышитъ Спасовъ образъ и 
низанъ жеычюгоыъ среднимъ и медкимъ, 
и источншш низаны жъ мелкиыъ жемчю-
гоыъ, тридцать дв кисти золотныхъ, вор-
ворки обнизаны жемчюгоыъ по червчатому 
отласу, а подлояіенъ отласомъ червчатымъ, 
a no немъ тринатцать пугвицъ серебря-
ныхъ, золоченыхъ, гладкихъ, а посторонь 
каймы низаны жемчугомъ; осыпи на томъ 
омоФоріи яри Распятіи на риз Іоанна 
Богослова пяти ыелкихъ, да внизу около 
словъ на кайм одной яіемчуяганъ н тъ. 

ОыоФорій участокъ золотной, кресты 
шиты золотомъ и серебромъ волоченымъ, 
Распятіе, Воскресеніе и Вознесеніе Господне, 
около крестовъ каймы низаны жемчугомъ 
крупнымъ, а около в нцовъ и ризъ саясено 
жемчугомъ медкимъ; назад , въкругу, об-
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разъ Знаменія Пресвятыя Богородицы, шитъ 
золотомъ же и низано жемчюгоыъ средниыъ 
и мелкимъ, въ в нц три яскркьгалыя; и 
источники шиты золотоыъ и низаны жем-
чюгомъ среднимъ, тритцать кистей золот-
ныхъ, ворворки обнизаны жемчугомъ. Омо-
Форъ обложенъ тесма золотная крушко-
вая, подложенъ отласоыъ червчатыыъ; че-
тырнатцать пугвицъ серебряныхъ, золоче-
ныхъ; осыпи ыа томъ омо<і>ор подъ рас-
пятіемъ въ двухъ, въ верхней да въ ниж-
ней, каймахъ въ четырехъ м стахъ осмь-
натцати жемчужинъ среднихъ, да въ дру-
гомъ конц подъ снятіемъ Господниыъ со 
креста въ первой кайн въ трехъ ы ст хъ 
дватцати одной жеычужины, да въ нижнеіі 
кайм , которая подл кистей, въ двухъ м -
ст хъ по лсемчужины н тъ. 

ОмоФоръ отласъ жаркой, по немъ травы 
золотныя и серебряныя, кресты и зв зда 
низаны жемчугомъ среднимъ и ыелкішъ 
по рудожелтой обьяри; тритцать кнстей 
золотныхъ, ворворки обшиты серебромъ, 
каймы и источники тесма золотая круш-
ковая; подложенъ каашою чешуйчатою жед-
тою; четырнатцать пугвицъ серебряныхъ, 
золоченыхъ, гладкихъ; осыпи натомъ омо-
Фор въ крестахъ, въ десяти м стахъ ста 
одиннатцати жемчужинъ и единаго зерна 
н тъ. 

ОыоФоръ ветхъ гораздо Моисея, архіепи-
скопа Новгородскаго чудотворца, шитъ по 
точиву тонкому б лыыъ и черыыыъ шед-
коыъ въ чешую, да четыре креста шпты 
чернымъ шелкомъ, шесть каеыъ слова, 
подшісь шита зеленыыъ шелкомъ, промежъ 
краснаго шелку; подложенъ каыкою б лою; 
осмьыатцать кистей шелковыхъ, три пугвицы 
ы дныхъ. 

ОыоФоръ понахидной отласъ таусинной, 
на немъ въ кругу Вознесеніе, около тро-
парь, четыре креста: Приведеніе Господне 
ко кресту, Распятіе, Снятіе со креста, Вос-
кресеніе; около т хъ крестовъ шиты стихи 
и тропари золотомъ и сереброыъ, ветхи, 
каймы обьярь таусинная жъ съ золотоыъ; 
опушенъ отласоыъ зеленымъ, по опушки 
пдетешекъ серебряной; дватцать шесть ки-
стей разныхъ шелковъ съ золотомъ, вор-
ворки золотныя, у пришивки кистей плете-
шекъ серебряной; подложенъ оыоФоръ кин-

дякоыъ св тлозеленымъ; шесть пугвицъ 
серебряныхъ ветхихъ. 

ОмоФоръ обьярь струйчатая бруснишной 
цв тъ, а на неыъ четыре кресты: Возне-
сеніе на крестъ, Распятіе, Снятіе, Полож -
ніе во гробъ, назад Спасовъ образъ, шиты 
зодотомъ и сереброыъ и шелки; около омо-
Фора каймы и источники и тесма золотная, 
подложенъ луданомъ осиновыыъ; четырнат-
цать пугвицъ серебряныхъ гладкихъ, зо-
лоченыхъ; у омоФора дватцать кистей зо-
дотныхъ, ворворки кинитедныя. 

ОмоФоръ панахидной отласу вишневаго, 
а на немъ кресты изербавныя таусинныя 
травчатыя, травки б лыя, обшиты снур-
коыъ золотнымъ; а около того оыоФора кру-
живо кованое золото съ сереброыъ; дват-
цать дв кисти; подлоягенъ та тою зеленою. 

ОыоФоръ отласъ б лой, ветхъ, у кото-
раго быдо назади въ кругу Вознесеніе, 
шито по отласу золотомъ и серебромъ; об-
ложенъ омоФоръ круживомъ золотнымъ съ 
серебромъ; по концамъ шесть каемъ, кру-
живо широкое золото жъ съ серебромъ; 
подложенъ та тою червленою, на которомъ 
крестовъ и пугвицъ и кистей по обыкно-
венію не явствуется. 

ОыоФоръ отласъ б лой, подлсженъ та -
тою червденою. 

ОмоФоръ обьяръ б лая струйчатая, на 
немъ четыре креста, шиты золотомъ и се-
^ебромъ и шелки, страсти Господни; вм -
сто зв зды, вышитъ Спасовъ образъ въ 
сплахъ, в нцы и ризы низаны жемчугомъ 
мелкишъ, источники и по краеыъ обдожены 
круживомъ зодотныыъ съ городами; дват-
цать осыь кистей зодотныхъ, ворворки жем-
чужныя, подложенъ та тою червденою; 
десять пугвицъ золоченыхъ гдадкіе. И т 
кресты и кисти сняты и подожены на оно-
Форъ обьяринной же б дой серебряной, э 
оной омоФоръ въ ветхихъ. 

ОмоФоръ канка гвоздичной цв тъ, травы 
золотныя и сребреныя; на немъ кресты 
шиты лица Господни зодотомъ и сереброыъ 
и шелки, около в нцовъ Спасовыхъ низано 
мелкиыъ жеычугомъ; зв зда, крестъ въ 
кругу шиты золотомъ и серебромъ по ало-
му бархату; каймы шиты золотомъ водо-
ченымъ по червчатому отласу; оыоФоръ 
опушенъ по краемъ тесма золотная круш-
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ковая, подложенъ отласомъ таусиннымъ; 
дватцать одна кисть шелкъ съ золотоиъ; 
четырнатцать пугвицъ серебряныя, золо-
чены. 

ОмоФоръ участокъ серебряной, травы зо-
лотныя, по краемъ обложенъ круживо ко-
ваное золото съ серебромъ, на которомъ обр -
тается четыре креста, но на нихъ шиты 
Распятіе, Снятіе, Подоженіе во гробъ, Вос-
кресеніе золотомъ и серебромъ и раз-
ными шелки, а вм сто зв зды Вознесеніе 
Господне, шито жъ золотомъ и серебромъ; 
дватцать кистей золотныхъ, тринатцать 
пугвицъ серебряныхъ. 

ОмоФоръ камка б лая медкотравная, по 
немъ шиты травки и каешш золотомъ и 
шеліга, покраемъ, вм сто кружива, шито зо-
лотомъ и шелки по червчатому отласу; 
подложенъ камкою зеленою; и тотъ омоФоръ 
ветхъ. 

ОмоФоръ отласъ б лой, обложенъ по кра-
емъ круяшво плетеное петедьчатое золото съ 
серебромъ по червчатому отдасу, подкладка 
та та алой цв тъ; а тотъ омоФоръ ветхъ. 

ОмоФоръ ветхой отласъ б лой, а под-
кладкп та ты червчатыя на одной сторон 
н тъ, а къ концу не обр тается вершковъ 
на шесть тоя жъ подкладки. 

ОмоФоръ бейберекъ б лой, на немъ че-
тыре креста съ прежнихъ омоФоровъ, шиты 
золотомъ и сереброыъ въ чешую, а въ т хъ 
крестахъ четыре жъ креста шиты сереброыъ 
взрядъ; назад крестъ поыенше т хъ 
того жъ д да; облсженъ омоФорій тесмою 
золотою, по концамъ осмь кистей серебря-
ныхъ да шесть зодотыхъ, подложенъ крас-
нымъ луданомъ; сеынатцать пугвицъ се-
ребряныхъ гдадкихъ, дв изъ нихъ иаден-
кія. 

ОмоФорій камка лазоревая, травы золот-
ныя; на немъ четыре креста съ прежнихъ 
оыоФорій, на нихъ Распятіе Господне, Сня-
тіе со креста, Подоженіе во гробъ, Воскре-
сеніе Господне, а шиты зодотомъ и сереб-
роиъ, да назади въ кругу Вознесеніе Гос-
подне шиты зодотомъ и серебромъ; обло-
лгенъ омоФоръ тесмою серебряною; по кон-
цамъ дватцать четыре кисти золотыя съ 
шолкомъ; четырнатцать пугвицъ серебря-
ныхъ, позолоченыхъ, да три маленкихъ 
серебряныхъ же позолоченыхъ; подложена 

матеріей съ травами ыалыыи въ круш-
кахъ. 

ОмоФорій отласъ б лой, травы золотны 
съ разными шелками, на немъ значптея 
прпшиты старого омоФорія четыре креста, 
на которыхъ вышиты страсти Господни и 
Спасовъ образъ въ силахъ, которы ни-
заны жеычугоыъ мелкимъ, въ которомъ 
осыпи на крестахъ: у Положенія во гробъ 
сеыдесятъ шесть, у Снятія семдесятъ пять, 
у Распятія иятдесятъ осмь, у Воскресенія 
сто девять, у Спасителева образа въ си-
лахъ одиннатцать жемчужинъ; на томъ 
омоФоріи дватцать шесть пугвицъ серебря-
ныхъ, дватцать іпеоть кистей золотныхъ, съ 
ворворки обнизано жемчужными; около кру-
живо золотное старое съ городами, по кон-
цамъ круживо въ дв полосы. 

Двоп новые кресты оыоФорные шиты 
сереброыъ и золотоыъ, одн по аксамит-
ному съ половинчатыми зернаии, а другіе 
по парчи золотной красной. 

Полицы. 

Полица, на ней шитъ образъ Преыудрости 
Боягіи серебромъ и золотомъ по таусин-
ному отласу, окодо тропарь: въ рождеств 
д вство сохранила еси, шитъ серебромъ, 
въ средин около святыхъ ангели и хе-
рувиши и подписи низаны ягемчугоиъ мел-
киыъ; у той полицы три кисти шелкъ съ 
золотомъ; ворворки низаны ягемчугомъ; 
подложена отласошъ червчатымъ; у той по-
лицы крюкъ серебряной. 

Полица шита золотомъ и серебромъ, на 
ней образъ Успенія Пресвятыя Богородицы, 
около шитъ тропарь серебромъ: въ рож-
деств д вство сохранила еси; образъ Уene
ma и святыя низаны жемчугомъ болшиыъ, 
среднимъ и ыелкимъ; около образа и тро-
паря низано жемчугомъ болшиыъ въ одну 
нить; у тое подицы три кисти золотные, 
ворворки яіемчужные, крюкъ серебряной; 
подложена камкою чешуйчатою я;едтою. 

Подица, а на ней вышитъ образъ Пре-
мудрости БОЯІІИ золотомъ и серебромъ, около 
вышитъ тропарь: въ рождеств д вство со-
хранида еси; три кпсти шелкъ червчатъ 
съ серебромъ; подлояхвна отласомъ алымъ; 
у той полицы крюкъ серебряной. 
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Полица шита золотоыъ и серебромъ по 
червчатому отласу; на ней образъ Прему-
дрости Божіи, около образа трсшарь шитъ 
серебромъ: премудрости Наставниче; около 
полицы плетешекъ ліитъ золотомъ; три кисти 
шелкъ красной съ золотомъ и серебромъ; 
подложена отласомъ червчатымъ; крюкъ 
серебряной. 

Поліща бархатная красная, на ней крестъ 
жемчужной; по угломъ креста четыре за-
поыки, а вънихъпопяти лаловъ, по кресту 
жъ дв иатцать каленей изумрудовъ и ва-
ренцовъ, въ средин запона золотная ал-
шазная, а счетолъ десять алмазовъ; кру-
лшво и тетивка кругоыъ низана; у ней три 
кпсти зодотные, на нихъ ворворки жем-
чужные; утой полицы.крючекъ серебряной, 
позолоченой; подложена отласоыъ краснымъ. 

Ептпрахили архіерейскіе и поповскге. 

Епитрахшгь низана жемчугоыъ по черв-
чатону бархату, въ репьяхъ^ дв натцать 
каменей яхоыты и лалы; дв натцать кис-
тей зодотыхъ, ворворки обнизаны жеычу-
гомъ; тринатцать пугвицъ серебряныхъ, зо-
лочеыыхъ, сканныхъ; подложена отласомъ 
желтымъ. 

Епитрахиль байберекъ золотной алой 
цв тъ, іорданъ изорбавъ полосатой по б -
дой земли, седмь крестовъ низаны я;емчу-
гоыъ мелкиыъ; опушена тесмою крушко-
вою, подложена отласомъ желтыыъ; дват-
цать пугвицъ серебряныхъ, сканныхъ, золо-
ченыхъ; дв натцать кистей золото съ се-
ребромъ; да сыпи на той епитрахили въ 
крестахъ дватцать три яіемчужины мел-
кого жемчугу. 

Епитрахнль отласъ золотной, на ней 
седмь крестовъ низаны яіемчугомъ ыел-
кпмъ; іорданъ пзорбавъ полосатой поб лой 
земли, облоя»-ена тесмою золотною крушко-
вою; дватцать пугвицъ серебряныхъ, скан-
ныхъ, золоченыхъ; одпннатцать ішстей зо-
лото съ серебрсшъ; подлоя;ена отласомъ 
ягелтымъ; а осыпи на ердан въ крест 
ыелкого жемчугу десять жеычужинъ. 

Епитрахнль аксамитная; около епитрахи-
ли и въ средин опушено кружпвомъ тка-
нымъ; на той епнтрахилп шесть крестовъ, 

низаны жеычугомъ мелкимъ взрядъ; іор-
дань камка ку теръ червчатая, подложена 
отласомъ яіелтымъ; сеынатцать пугвицъ 
сканныхъ золоченыхъ, да м сто порозжее; 
четырнатцать кистей, шелкъ зеленъ съ зо-
лотонъ, ворворки обшиваны сереброыъ; a 
осыпи во оныхъ крестахъ т т н а т ц а т ь жем-
чужинъ, да се.дмой крестъ нашптъ золотной. 

Епитрахиль отласъ золотной травчатой, 
опушена отласомъ зеленыыъ, на іордан 
каыка жаркой алой цв т ъ ; у той епитрахили 
семнатцать кистей разныхъ шелкъ съ золо-
томъ; пятнатцать пугвицъ серебряныхъ 
гладкихъ, б лыхъ ; подлоягеыа дорогаши 
червчатыми. 

Епитрахиль панахидная бархатъ черный 
гладкой, около епитрахили и въ средин 
круживо золотное, тканое въ крушки съ 
шедкомъ, а на ней седмь крестовъ, тесыа 
серебряная крушковая; четырнатцать пуг-
вицъ серебряныхъ гладкихъ, золоченыхъ; у 
тое епитрахили семнатцать кистей разныхъ 
шелкъ съ золотомъ, ворворки у кистей об-
шиваны золотоыъ; подложена та тою виш-
невою. 

Ешітрахиль шита золотоыъ и серебромъ 
по синей камки, четыре Евангелисты да 
четыре святители, опушена та тою черв-
чатою, додлсжена киндякомъ лимонныыъ; 
пять кистей разныхъ шелковъ, три пугви-
цы серебряные гладкіе. 

Епитрахиль, на ней шиты шестнатцать 
праздниковъ владычнихъ, промежъ празд-
никовъ пророки шиты золотомъ и сереб-
ромъ волоченымъ, ншке праздниковъ Царь 
да Царица шиты волоченымъ я;е золотоыъ 
и серебромъ; подпись у праздниковъ и у 
пророковъ и у святыхъ греческая, a no 
краю и по средвн опушена отласомъ зо-
лотныыъ-, на епитрахил тринатцать пуг-
вицъ серебряныхъ, зодоченыхъ, гладкихъ; 
шесть кистей шелкъ червчатъ съ зодо-
тоыъ, ворворки у кистей шелкъ съ золо-
томъ я;е и ссреброыъ; подлоя>ена та тою 
тауспнною. 

Епптрахиль бархатъ золотной по черв-
чатой зеыли; опушена круживоыъ золот-
иымъ кованымъ; подлояіена дорогами черв-
чатыми; іордань участокъ серебрянъ, тра-
вы золотные; девятнатцать пугвпцъ сере-
бряныхъ, граненыхъ, золочены; тринатцать 
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кистей серебряныхъ и золотыхъ, ворворки 
шиты золотомъ и серебромъ. 

Епитрахиль отласъ золотной по червча-
той земли, опушеыа круживомъ серебря-
нымъ кованымъ; іордаііь лудану красного; 
девять пугвицъ золоченыхъ, грановитыхъ; 
подложена ЕИНДЯКОМЪ кропивнымъ; тринат-
цать кистей. 

Епитрахиль участокъ серебрянъ, въ сре-
дян травы золотные, опушеиа круживомъ 
золотнымъ кованьгаъ; дватцать дв пугви-
цы серебряные, сканные, б лые; четыр-
натцать кистей шелковыхъ съ золотомъ п 
серебромъ; подложена дорогами червчатымп. 

Дв епитрахили камки гвоздичной, тра-
вы золотные и серебряные, около и вт> сре-
дин т хъ епитрахилей кружпво зодотное, 
да по семя крестовъ крулшва серебряного 
съ золотомъ; по дв натцати пугвпцъ сере-
бряныхъ сканныхъ, не одного д ла, да на 
нихъ же по одиннатцати кистей золотныхъ 
и серебряныхъ; подложены камкою дикою-

Епитрахиль што овая, по б лой земли 
травы золотные и шелковые разныхъ цв -
товъ; іордань, и средина и опушка камки 
красной съ травами разныхъ шелковъ; 
седмь крестовъ тесмы серебряной; на ней 
же четырнатцать пугвицъ стекляиыхъ крас-
ныхъ, на серебряныхъ спняхъ; пятнатцать 
ішстей серебряныхъ; подложена луданомъ 
вишневымть. 

Епитрахиль камка лазоревая, травы зо-
лотныя; около ея и въ средин опушено 
тесмою серебряною, на ней седмь пугвицъ 
серебряныхъ б лыхъ, сканныхъ, седыь кре-
стовъ золотныхъ позументовъ, седмь ки-
стей ееребряныхъ и золотыхъ; іордань 
камка зеленая мелкотравная, шиты золо-
томъ и шелками; подложена матеріею, на 
которой травкп въ крушкахъ. 

Еіштрахпль камка лазоревая, травы зо-
лотныя; около епитрахили и въ средин 
опушено тесмою серебряною ветхою; 
іордань камки зеленой мелкотравной, по 
ней травки золотныя; подкладка сырцовая 
пестрая, полоски поперекъ красные, которая 
явствуется въ недостройки. 

Поручи. 

Двои поручи, на нпхъ шиты образы 

Пресвятыя Богородпцы, Воплощенія, раз-
ными шелки по б дой земли; опушены 
та тою двоелпчною, а на нихъ по четыр-
иатцать пугвицъ серебряныхъ, б лыхъ, 
да дв пугвицы до половины попортились. 

Поручи бархатные червчатые, на нихъ 
кресты и сдова низаны жемчугомъ; опу-
шены поручи круживомъ кованыыъ зплот-
нымъ, подлояіены отласомъ зеленымъ, да 
осыпи четыре жеычужины. 

Поручи бархатъ червчатъ золотной, по 
краемъ тесма золотная крушковая, на 
нихъ два креста низаны жеычугомъ мел-
кимъ, въ которыхъ и осыпи значится не-
ыалое число; подложены камкою червчатою; 
семь пугвпцъ серебряныхъ гладкпхъ, золо-
ченыхъ. 

Поручп алтабасные серебряные, шпты 
кресты п травы золотомъ; опушены, обло-
жены адтабасонъ золотымъ, подлояіены 
та тою червчатою; на нихъ дватцать пуг-
вицъ серебряныхъ гладкихъ, б лыхъ. 

Поручи бархату черного, опушены отла-
сомъ зеленымъ, подложены крашениною; 
кресты отласъ зеленой я;е; пугвицы ы дные. 

Поручи шиты по бархату черноыу золо-
томъ и серебромъ, опушены тесмою золот-
ною крушковою, кресты круживные золот-
иые, подлоягены камкою зеленою, на нихъ 
тритцать пугвицъ серебряныхъ гладкихъ, 
малыхъ. 

Поручи панихидные бархатъ черной, a 
на нихъ кресты визаны жемчугомъ мелкимъ, 
опушеііы круживомъ тканыыъ въ крушкп 
золото съ шедкоыъ, безъ общчнаго пугвицъ 
количества, которые подложены та тою 
вишневою, а т хъ поручей съ крестовъ 
ясемчугъ сыплется. 

Поручп діакоыскіе обьяръ серебряная, 
опушены отласомъ червленыыъ, подложеиы 
каыкою зеденою, кресты круживо серебряное, 
ветхи, дв иатцать пугвицъ серебряныхъ, 
б лыхъ. 

Двои поручи отдасные красны діакон-
скіе ветхп, опушены отласомъ же зе-
ленымъ, подложены крашенпыою, на нихъ 
пугвицы м дные, которые весыа ветхи и 
ко служенію негодны. 

Поручи низаны яіемчугомъ средниыъ и 
мелшшъ съ шшителью и съ зв здками по 
черному бархату, а въ крестахъ по пяти 
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камешковъ зелепыхъ простыхъ, да на нихъ 
дватцать девять пугвицъ серебряыыхъ глад-
кихъ, среднихъ, подложены камкою черв-
чатою ку терною. 

Поручи нпзаны лгемчугомъ среднпмъ и 
мелкимъ съ кинителью по червчатоыу бар-
хату, а въ крестахъ десять канешковъ зе-
леныхъ простыхъ, тритцать пугвпцъ сереб-
ряныхъ гладкихъ, золоченыхъ, малой руки; 
подложены отласомъ алымъ; а осыпи на 
одной поручи средняго жемчугу въ трехъ 
м стехъ тритцать зеренчь, а на другой 
ыелкаго на два вершка, и въ травахъ во 
многихъ м стехъ явствуется. 

Поручи низаны жеычугомъ болшимъ и 
средниыъ и ыелкимъ по червчатому бар-
хату съ кинителыо, поддожены отласомъ 
червчатыыъ, дватцать пугвий/ь гладкихъ 
серебряныхъ, золоченые, на золотомъ 
снурку; а осыпи на одноыъ поруч въ дву 
ы стехъ десять, а ыа другомъ въ трехъ— 
шести зеренъ. 

Поручи шиты золотомъ и серебромъ по 
черному отласу аксаыитны, поддожены лу-
даноыъ червчатымъ. 

Поручи шиты золотомъ и серебромъ по 
черному отласу, пугвицы стекляные арыен-
скіе, подложены луданомъ зеденьшъ. 

Поручи бархатъ червчатъ, шиты золотоыъ 
и серебромъ рспьями, подложены оные по-
ручи отдасоыъ алымъ. 

Поручи шиты серебромъ н золотоыъ, въ 
средин тесзіа золотая, кресты вышиты 
серебромъ, подложены дуданомъ красныыъ. 

Поручи новые, шитые по отласу красному 
золотомъ и сереброыъ, въ неотд лк . 

Лодризники архіерейскіе и поповскіе. 

Подризникъ камка кизылбажская полоса-
тая травчатая, полосы разныхъ цв товъ; 
оплечье и зарукавье отласъ травчатой 
б лой, травки разныхъ цв товъ; назади 
крестъ того жъ отласу; круягиво по подолу 
шито золотомъ и серебромъ шпрокою кай-
мою по багровой зешли; подпушенъ та тою, 
подложенъ крашешшою. 

Подризнпкъ отласъ б лой; крестъ, п опдо-
чьс, п зарукавье и подолннкъ отласъ черв-
чатой, поддоженъ та тою рудожелтою. 

Подризникъ изарбавъ серебряноіі трав-
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чатой полосами, опдечье и зарукавье тотъ 
же изорбавъ, подолникъ круживо золотно 
вдвое, подпушенъ отласомъ червчатымъ, 
подлоягенъ та тою зеленою, оплечье' обло-
я;ено вм сто кружива обьерью золотною 
алою. 

Подрпзникъ отласу б дого, около іордана, 
и зарукавье и около подолника круяшво 
серебряное, въ средин ткано шелкомъ 
рудткелтыыъ, назад вм сто креста Спа-
совъ образъ шитъ золотомъ, подложенъ 
дорогами желтыыи. 

Подризникъ камка алая ку терь; оплечье 
и крестъ отласъ золотной, зарукавье та та 
жедтая; подолникъ обьярь серебряная, травы 
шелкъ съ золотомъ; поддоженъ та тою 
яіелтою, а пододникъ подпушенъ отдасомъ 
зеленымъ. 

Подризнинъ панахидной та та св тдо-
впшневая, опдечье, и зарукавье и подолникъ 
кутня черная, травы лазоревые; поддоженъ 
крашениною дазоревою жъ, пододникъ под-
доженъ тавтою вишневою, назади крестъ, 
участокъ серебряной по червчатому от-
ласу, и тотъ подризникъ велыи ветхъ. 

Подризникъ каыка зеленая травчатая, 
опдечье, и зарукавье икрестъ отдасъ желтой, 
поддоженъ та тою дазоревою. 

Подризникъ изарбавъ подосатой, оплечье 
и зарукавья камка б дая, травы по ней 
серебряные, крестъ крулжво зодотое ко-
ваное, на подолник круживо золотное съ 
серебромъ пдетеное, серебряное кованое, 
подложенъ та тою жедтою. 

Подризникъ лудану васидковаго, опдечье 
изарукавья и наподолнпкъ дудану димонного, 
подпушенъ по подолу киндякомъ кропив-
ныыъ. 

Подризникъ камки чешуйчатой no крас-
ной земли, опдечье и зарукавье отласу 
желтого, а иаподолникъ та ты рудожедтой; 
подлсшенъ та тою лазоревою, подпушенъ 
по подолу китайкою дазоревою. 

Подризникъ изарбавъ полосатой, на ко-
торомъ полосы василковые и б лые съ тра-
вами шелковыми, а на василковыхъ травки 
золотные, оплечье отдасу темновишневого, 
нарукавники камки осиновой, напододникъ 
каыка черная травчатая, на неыъ по подолу 
круяшво серебряное съ зодотомъ въ дв по-
досы съ городаыи, подложенъ китайкою 
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лазоревою, подпушенъ та тою рудожел-

тою. 

Подрпзникъ отласной волнистой, ошгечье 
и зарукавье отласное полосатое по красной 
земди, подолникъ отласной съ подосками по 
алой земли, подложенъ киндякомъ зелеяыыъ. 

Поясы архіерейскіе и священническіе. 

Поясъ кресчатъ, тканъ въ крушки золо-
томъ и серебромъ, подложенъ тесмою шол-
ковою черленою; пряшка и наконечники 
серебряные чеканные; у того пояса четыре 
кисти съ золотомъ и съ серебромъ, вор-
ворки обшиваны зодотомъ. 

Лоясъ кресчатъ, тканъ въ крушки, шелкъ 
зеленой съ золотомъ, по краяыъ каемка 
шелкъ черленой съ серебромъ; ворворки 
обшиваны золотомъ и сереброыъ; въ кис-
тяхъ шелкъ зеленой съ зодотомъ; пряшка 
и наконечникъ серебряные, чеканыые, б лые; 
поддоженъ саФЬяноиъ. 

Два пояса тесмы зодотной, кресты на 
нихъ низаны жешчюгомъ взрядъ, на нихъ 
осыпиодиннатцать женчюжинъ; наконечники 
у т хъ поясовъ серебряны , золочены, на 
дву наконечникахъ травки чеканные, про-
р зные, б лые. 

Поясъ ленты золотной по зеденой земди, 
на немъ крестъ низанъ жемчюгомъ среднимъ 
взрядъ; осьши на томъ крест пять жем-
чюжинъ; наконечники у того пояса сереб-
ряны , золоченые, на одномъ конц травы 
прор зные б лые; подложенъ тотъ поясъ 
та тою червчатою. 

Поясъ тесмы золотные, съ плащами се-
ребряными, съ каменіемъ. 

Шапки архіерейскія. 

Шапка золотая болшая, низана жемчю-
гомъ бодшимъ по обьяр серебряной б лой, 
а вверху шашш вылитъ кругъ, а на кругу 
выр занъ образъ СОФІИ ВЪ силахъ; около 
СОФІИ веревочка чеканная, навожена ини -
томъ; около СОФІИ ЖЪ травы чеканные, 
около травъ травы прор зные, навожены 

ини томъ; въ травахъ на спняхъ золотыхъ 
десять жемчюжинъ болшихъ бурминскихъ; 
подъ жемчюжинами репейки, навожсны и-
ни тоыъ зеленымъ; подъ т ми жемчюжины 

около всего круга низано жеычюгоыъ бол-
піимъ въ одну нить, а около той жемчуж-
ной пряди веревочка, а въ ней въ гн здахъ 
золотыхъ камешки, искры, и яхонты и ал-
мазы, а т гн зда зодотые съ ини ты. Да 
вверху шапки надъ святыыи восмь запонъ 
золотыхъ, а въ няхъ каменье червчаты, 
яхонты и адмазы, а промеяіъ т хъ запонъ 
шесть яхонтовъ лазоревыхъ, граненыхъ, 
болшихъ_ да два жъ яхонта лазоревые гладки, 
въ гн здахъ золотыхъ, навоясены ини ты, 
да надъ Спасовомъ образомъ надъ кіотомъ два 
камени яхонты червчаты, болшіе, въ гн з-
дахъ золотыхъ, отъ т хъ яхонтовъ кругомъ 
шапки десять яхонтовъ среднихъ, въ гн з-
дахъ ж , да надъ Спасовымъ же образомъ 
межъ каменьевъ яхонты болшіе, пять изуы-
рудовъ въ гн здахъ, а отъ т хъ изуыруд-
цевъ кругомъ въ низань тритцать яхонтовъ 
червчатыхъ въ гн здехъ, да отъ Спасова 
образа около віапки въ пяти м стехъ свя-
тые, золотые чекаыные, стоящіе въ кіот хъ, 
а кіоты навожены ини ты; у Спасова 
образа об руки простерты благословящіе; 
да въ кивотц надъ Спасовьшъ образомъ, 
надъ главою камень алыазъ граненой да 
четыре яхонтики червчаты, да въ подножіи 
два яхонта червчаты да каиень изуырудецъ 
въ гн здахъ, а гн зда навожены ини ты; 
отъ Спасова образа у пяти святыхъ въ 
кіотц надъ главами по камешку алиасцу, 
да по четыре яхонты червчатыхъ, въ гн з-
дахъ я*е, да въ подножіи по два яхонта 
червчатыхъ же да по изумрудцу въ гн з-
дахъ же; да промежъ Спасова образа и 
святыхъ шесть запонъ болшихъ, травы 
прор зные, а въ нихъ каыенье алмасцы и 
яхонты червчатые бодшіе и средніе и малые, 
а д ло турское; межъ святыхъ и запонъ 
въ низань по средин дв натцать яхонтовъ 
болгаихъ дазоревыхъ граненыхъ, въ гн з-
дахъ зодотыхъ съ иниеты, да окодокіотцовъ 
и запонъ и около каыенья низано жемчю-
гомъ бодшимъ ка имскимъ да въпсподи 
около тое шапки кругъ золотъ, а на немъ 
р занъ д тописецъ; промеягъ словъ наво-
жено ини томъ зеленымъ; на томъ кругу 
въ подножіи у Спасова образа запонка 
репейчатая круглая, а въ ней въ гн здахъ 
алмасцы; отъ того репья по тому жъ нругу 
около шапки дв натцать яхонтовъ гране-
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ныхъ болшихъ лазоревыхъ, въ гн здахъ 
золотыхъ, а гн зды навожены ини ты, да 
десять запонъ золотыхъ, разиьши 'д ды, a 
въ нихъ каменіе алмасцы и яхонтики черв-
чатыо, д до турское; да надъ т мъ же 
кругомъ около всея шапки обнизано въ 
одну нить китайскиии подовинчатыми зер-
нами, да подъ репьями вставлено по такому 
жъ половинчатому зерну; опуш на та шапка 
горыостадеыъ б дымъ, подложена отласомъ 
алымъ. А зд лана та шапка при Никон 
митрополит изъ Со йскіе казныизъриз-
ные, что сниманы золотые дробыицы, и 
каменье, ияхонты и жемчюгъ съ саккосовъ; 
на той шапк въ веревочк , что окодо 
жеычюжнаго круга на верху, искры яхон-' 
товой н тъ, м сто порозжее. 

Шапка архіерейская, на верху той шапки 
плащъ серебрянъ, золоченъ, а на немъ вы-
р занъ образъ СОФІИ, ОКОДО образа вере-
вочка да каима сканная съ епни тоиъ; 
во гдав у образа СОФІИ ВЪ кайм каыень 
изумрудъ зеленъ, да по сторонамъ два яхонты 
дазоревыхъ, да въ подножіи у СоФІикамень 
ладъ, въ гн здахъ серебряныхъ, да около 
СОФІИ четыре жемчюжины болшихъ . на 
сгшяхъ серебряныхъ, да около плаща же 
низано бодшішъ жемчюгомъ въ одну нить, 
а около того жемчюгу пятнатцать ставо-
чокъ, въ гн здахъ серебряныхъ, съ искрааш 
даловыші, мелкиыи, да подъ т мъ же жем-
чюгомъ пры оныхъ лаловыхъ искрахъ че-
тыр яхоита дазоревыхъ, дв бечеты да 
хрусталь, въ гн здахъ ссребряныхъ, скан-
иыхъ, зодоченыхъ, да каыень бауса безъ 
гн зда; да подъ т ыъ надъ Спасовыиъ обра-
зомъ запона зодотая, въ средіш лалъ черв-
чатой, а около тринатцать изумрудовъ, да 
отъ тое запоны вкругъ шашш девять дроб-
ницъ серебряныхъ, золоченыхъ, на кото-
рыхъ выр заны кресты четвероконечные, 
а промежъ т хъ дробницъ два яхонта да-
зоревыхъ, шесть впнисъ, въ гн здахъ се-
ребряныхъ, золоченыхъ, да подъ т ыидроб-
ницамп, по правую сторону Спасителева 
образа, камень изумрудъ зеденой, а отъ того 
въ кругъ три яхонта лазоревыхъ, да ладъ 
червчатой, и дв винюсы и два'бауса, въ 
гн здахъ серебряныхъ, золоченыхъ; про-
межъ того каменья, пониже т хъ дробницъ, 
пятнатдать ставочокъ съ простыни смазни 

да хрусталикъ въ гн зд и бауса безъ 
ги зда, а около помянутой запоны, и дроб-
ницъ и каменья низано болшимъ ягемчю-
гомъ, въ одну нить; даподъ т мъ девяТь кіо-
товъ серебряныхъ, сканныхъ, золоченыхъ, 
съ ини томъ, а въ т хъ кіотахъ на дроб-
ницахъ въ начал Спасовъ образъ на пр -
стод , a no сторонамъ Пресвятыя Богоро-
дицы, и Предтечи, и Архангеловъ: Михаида 
и Гавріила, да трехъ святителей: Василія 
Великаго, Григорія Богосдова и Іоанна 
Здатоустаго, и Григорія, папы Римскаго, 
а на т хъ кіотахъ по осми камней небол-
шихъ въ ги здахъ, а промежъ ими по осыи 
я?еычюжинъ на спняхъ серебряныхъ, въ томъ 
чисд у Спасителева образа и у Архан-
г да Михаила двухъ ягемчюжинъ наспняхъ 
н тъ; а поверхъ т хъ кіотовъ всей шапки 
низано яіешчюгомъ бодшимъ въ одну нить, 
а промежъ т хъ кіотовъ ставлено по че-
тыре ягемчюлшны болшихъ, а меягъ ими 
по пяти каыней простыхъ разныхъ цв -
товъ, въ гн здахъ, и т камни и жемчю-
жины обнизаны медкишъ жемчюгоиъ въ 
одну нить, въ томъ числ изъ оныхъ бодшихъ 
жеычюяашъ н тъ шести да трехъ камеш-
ковъ; а подъ т мъ кіотомъ кругъ всей 
шапки обнизано крупнымъ я;емчюгомъ въ 
одну нить, а подъ жемчюгомъ обручъ се-
ребряной, золоченой, съ выр знымъ д -
топпсцемъ, въ которомъ явствуетъ: л та 
7163-го, Августа 15 числа, устроися та 
шапка повел ніемъ Макарія, ыитроподи-
та Новгбродцкаго; поддоя ена та шапка 
отласомъ червчатымъ. 

Шапка, а на ней вверху на серебряномъ 
пдащ выр занъ образъ Воскресенія Хри-
стова, окодо образа веревочка да кайма скан-
ная съ ини томъ; на кайм , во гдав ж 
въ подножіи Воскресенія Христова, два 
камня лалы, да по сторонамъ два яхонта 
дазоревые, въ гн здахъ серебряныхъ, зодо-
ч ныхъ, да четыре жемчюжины болшихъ на 
спняхъ серебряныхъ; около плаща и каймы 
низано ягемчюгомъ болшимъ въ одну нить, 
около того жемчюгу два изумруда да три-
натцать ставочокъ съ искрами малые, да 
подъ ягемчюгомъ десять дробницъ малыхъ 
серебряиыхъ, золоченыхъ, на нихъ выр -
заны крссты четвероконечные; промежъ т хъ 
дробницъ два камня дады, да виниса, да пять 
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камешковъ простыхъ, въ гн здахъ серебря-
ныхъ, зодоченыхъ, да двалады безъгн здъ; 
подъ т ми дробницами надъ Спасовьшъ 
образомъ два яхонта дазоревыхъ да осн-
натцать ставокъ хрустадныхъ, разныхъ 
цв товъ, въ гн здахъ же серебряныхъ, скан-
ныхъ, зодоченыхъ, съ ини тью; промежъ 
т хъ ставокъ четырнатцать ставочекъ яге 
среднихъ съ лаликами и съ «изумрудами, 
да дв ставочки простыхъ; а около того 
каменья и дробницъ низано крупнымъ и 
среднимъ жемчюгомъ въ одну нить, а подъ 
т мъ десять кіотовъ серебряныхъ. сканныхъ, 
золоченыхъ, съ ини ты, а н а т хъ кіотахъ 
на дробницахъ выр заны Спасовъ образъ 
на престол , и Иречистая Богородица, и 
Предтеча, и два Архангела, и два Апостола да 
три святитедя: Василій, и Григорій и Іоаннъ; 
а на кіотахъ по осми искоръ яхонтовыхъ 
черленые, въ гн здахъ, да ыежъ искоръ 
на спняхъ по осыи жеычюжинъ болшихъ и 
среднихъ, а надъ т ыъ кіотомъ окодо всей 
шапки низано крупнымъ ягемчюгоыъ въ 
одну нить, а промежъ кіотовъ низано по 
четыре жемчюжины бодшихъ и по четыре 
камня дадиковъ и изумрудовъ, въ гн здахъ 
серебряныхъ; а окодо т хъ каыеней иягем-
чюжинъ обнизано ыелкимъ жемчюгоыъ въ 
одну нить, а подъ кіоты кругъ всей шапки 
низано жеычюгомъ мелшшъ въ дв ыити 
и въ одну нить въ сниску; а кругъшашш 
надъ пухомъ обручь серебряной, золоченой, 
а на немъ р занъ крестъ; отъ креста под-
пись: д та 7165-го, Сентября въ 1 день, 
устроена сія шапка повел ніемъ прео-
священнаго Макарія, митрополита Нов-
городскаго; подлоя{ на отласомъ червча-
тыыъ. 

Шапка, а на неіі вверху на серебряномъ 
плащ выр зано Богоявлеиіе Господне, 
вверху Господь Савао ъ, окодо Богоявденія 
кайма выр зана, а около каймы низано жем-
чюгошъ бодшимъ въ три нити, подъ яіем-
чюгомъ восмь дробницъ серебряныхъ гдад-
кихъ, а на нихъ выр заны четыре Еван-
гелисты, да два Херувима, да два Сера и-
ма; надъ Спасовомъ образомъ низано жем-
чюгомъ бодшимъ въ дв нити; подъ т ми 
дробницы шеснатцать кіотовъ, а на нихъ 
выр заны Спасовъ образъ на престол , да 
образъ Пр чистыя Богородицы, да Іоаина 

Предтечи, да два Ангела да одпннатцать 
святителей; а около Спасова образа и свя-
тыхъ каелочки р зные да подъ кіоти и про-
меліъ кіотовъ низано жемчюгомъ болшимъ 
и среднимъ въ одну нить; да подъ кіотомъ 
кругъ всей шапки низано жемчюгомъ бол-
шимъ въ полторы нити; подъ т мъ жемчю-
гоыъ обручъ серебрянъ, зол ченъ, а н а т о м ъ 
обруч р занъ крестъ, отъ креста подппсь: 
л та 7163-го, Сеитября въ 11 день, по-
строена сія шапка дому Премудрости Божіи, 
въ царство бдагочестиваго Государя Царя 
и Великого Князя Адексія Михаидовпча, всеа 
Великія и Мадыя и Б дыя Росіи Само-
держца, и сына его благов рыаго Царевича 
и Ведикаго Князя Адекс я Алекс евича, по 
бдагословенію смиреннаго Ыакарія, митро-
полита Великого Новаграда и Ведикихъ 
Лукъ, домовою казною; опушена та шапка 
горностадемъ; поддожена отдасомъ рудожел-
тывгь; на той шапки осыпи семь жемчю-
яшнъ. 

Шапка, вверху той шапки пдащъ сереб-
рянъ, золоченъ, а на немъ Покрова Бого-
родицы образъ; подъ пдащеыъ девять дроб-
ницъ, да девять кіотовъ серебряиыхъ; около 
всей шапки обручъ серебрянъ, зодоченъ, на 
неиъ выр зана подппсь; оі;оло верхняго 
пдаща и дробницъ и между кіотовъ низано 
медкимъ жемчюгомъ; да другая шапка та-
коваго же д да. 

Клобуки архіерейскге. 

Елобукъ б лъ, болшей, Леонидовской, вя-
зенъ шелігъ б дъ; у него рясы низаны жем-
чюгомъ среднимъ, на рясахъ дв натцать 
круговъ серебряныхъ, зодоченыхъ, а на нихъ 
святые чекаиные въ кіот хъ, на рясахъ 
проыежъ святыхъ девять каменей яхонтовъ, 
въ гн здахъ серебряныхъ, золоченыхъ, около 
яхонтовъ, въ гн здахъ, тритцать пять каме-
ней бечотокъ, не велики, да два червца да 
жестоканъ, по конецъ рясъ восмь яхонтовъ 
лазоревыхъ, да тумпасъ рудожелтъ да осьм-
натцать жемчюягинъ на спняхъ серебря-
ныхъ; по рясамъ около жемчюгу по краеміі 
пояскп, тканы въ веревочку въ розметъ зо-
лотомъ да сереброыъ; рясы поддожены кам-
кою б лою; у того жъ клобука на чел 
крестъ низанъ жемчюгомъ, въ крест ка-
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меиь яхонтъ лазоревъ да четыре дробницы 
золотыхъ, черныо навожены, да на верху рясъ 
на концахъ за поясками седыъдесятъ осмъ 
жемчюжинъ продолговатыхъ; на рясахъ 
дватцати осми жемчюжинъ н тъ да въ сред-
ней рясы одного каыня. 

Клобукъ отласъ б лъ, р шещатой, у него 
рясы низаны жемчюгоыъ среднимъ, а на 
т хъ рясахъ пять полицъ серебряныхъ, зо-
лоченыхъ, р зные, а на полицахъ святые 
навожены ини томъ, по краемъ на дцкахъ 
кругомъ кайыы р заны и навожены и-
ниетомъ; промежъ святыхъ вверху и вни-
зу сажено ягемчюгомъ среднимъ, въ нпзань 
тритцать два камешка червчиковъ не вели-
кихъ да на чел у того кдобука идащь 
кругдъ, шитъ золотомъ, а на немъ крестъ 
низанъ я;емчюгоыъ средыимъ; на крест во 
глав , и по ручкамъ и въ подноягіи четыр 
искры яхонтовые, въ гн зд хъ серебряныхъ, 
сканныхъ, зодоченыхъ; подпись низана жем-
чюгомъ мелкиыъ. 

Два кдобука одинъ вязеной шолку б лого, 
во гдав подпушенъ отдасомъ б лымъ, по 
коицамъ рясы кайыа была таусинная, жем-
чюгъ весь снятъ, а другой клобукъ ветхъ 
гораздо, вязеной же, плаченъ заплатаыи. 

Клобукъ отласной б лой, а на неыъ въ 
крест пять яхонтовъ красные, обнизаны 
жемчюгомъ, въ средин запанка адмазная, 
въ которой десять камешковъ. 

Клобукъ та ты струйчатой б лой, а на 
немъ крестъ ліеичюяшой съ яхонтами ыа-
лыыи, обнизанъ жемчюгоыъ средниыъ. 

Клобукъ каычатой б лой, а на немъ въ 
крест пять запанъ алмазные, обнизаны 
жеычюгомъ. 

Кіобукъ камчатой же б лой, на неыъ въ 
крест пять каыеней яхонты лазоревые, 
обнизаны жемчюгоыъ болшимъ. 

Клобукъ воскресной та тяной б лой, на 
немъ въ крест запана да четыр каыеня 
бечеты, обнизаны жемчюгоыъ. 

Клобукъ камчатой б лой, нанемъ крестъ, 
а въ крест яхонты красные да четыре ка-
меня лазоревы простые. 

Клобукъ вседневной отласной б лой, на 
немъ крестъ ягемчюжной со ставкою сереб-
ряною, а въ средпн каыень туыпасъ. 

Клобукъ камчатой чешуйчастъ, на неыъ 
запана зодотая, на ней крестъ, въ средин 

изумрудъ, а около яхонтовъ лазоревыхъ 
четыр , б лой одинъ да красныхъ шеснат-
цать. 

Клобукъ б лой я̂ е отласной, а на немъ 
крестъ золотой, въ котороиъ запанка въ 
средин серебрена,золочена, круглая, съма-
лыми искорки адмазныыи и изумрудными, 
а окодо той запанки, въ концахъ креста, 
четыр камня, въ которыхъ два изумруда, 
а два дала, обнизаны вс жемчюгомъ мед-
киыъ въ одну жеычюжину. 

Каптырь соболей, отдасной, подержаной, 
на немъ крестъ лгемчюяшой средняго жеы-
чюгу. 

Каптырь лисей, подъ б дою таФтою, по-
держанъ, крестъ на немъ серебряной обни-
занъ ягемчюгомъ. 

Каптырь холодной таФты б дой стега-
ной, на ыемъ крестъ обнизанъ жемчюгомъ, 
въкоторомъ пятькаменей варенцовъ; подло-
я;енъ дуданомъ лимоннымъ. 

Каптырь ветхой камки чешуйчатой, хо-
лодной, подлоягенъ камкой лазоревой, опу-
шенъ бобровымъ пухомъ. 

Четыре кдобука б дыхъ отласныхъ. 
Три камилавки бархатные, новые, холод-

ные, опушены бобромъ. 

Панагіи архіерейскія. 

Панагіа съ ыощми, Пиыиновская, въ ней 
въ средин р заны по синодою образъ Со-
ФІИ, кругомъ Апостоди и Святители, обло-
ясеыазодотомъ, сканью, около синодою обни-
зано лгемчюгоыъ среднимъ въ одну нить, 
глава скань зодотая ягъ, а въ ней камень 
яхонтъ лазоревъ, а на немъ выр занъ Спа-
совъ образъ; во гдав жъ на закр пкахъ 
дв яшмчюяшны да два зерна бурыинскихъ; 
на той ж панагіи четыре яхонта лазоре-
выхъ гладкихъ да четыре ягемчюяшны бол-
шихъ; назад цка серебряная, золочена, 
на ней р зано престолъ со крестомъ, надъ 
престолоыъ Духъ Святый, около престола 
ЕвангелистыиХерувимы, въ средин и по 
краю подпись р зана имена мощемъ святымъ 
и чье строеніе; у той панагіи ч пь сре-
бряная пдетеная, золочена. 

Панагія сребряная, золочена, сканная съ 
вини томъ, около веревочка сканная, въ сре-
дин образъ Спасовъ на престол , даБого-
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родицынъ да Предтечинъ, р заны на хрус-
тал ; около Спасова образа въ зодотыхъ 
гн зд хъ четыре яхонта лазоревыхъ, во 
глав выр занъ Спасовъ образъ неруко-
творенный; въ сребр на спняхъ четыре 
жемчюжины; назад дцка серебряная, зо-
лочена; на ней выр занъ Ангелъ хранитедь 
да подпись имя Пптирима ыитрополита; 
ц почка серебряная, золочена. 

Панагія серебряная, позолочена, на ней 
травы прор зные, въ средин и по краямъ 
на панагіи на б лой кости выр занъ 
образъ Святыя Троицы, в нцы и подпись 
золочены; на той же панагіи на спняхъ 
десять жемчюжинъ, у панагіи глава сереб-
ряная, золочена, во глав каыень яхонтъ 
дазоревъ, назабоехъ дв жемчюжины, ч пь 
горощатая серебряная; назад выр занъ 
Спасовъ образъ; у тое панагіи прив шено 
камень лалъда два каменя бечеты, a у т хъ 
каменей шесть ліемчюжинъ. 

Панагія серебряная, позолочена, въ среди 
панагіи подъ хрусталемъ Распятіе, около 
хрустадя вставлены камешки маленкіе, a 
около т хъ кажешковъ обнизано жемчюгонъ 
среднимъ,въ одну нить, на м ди; на той же 
панагіи дв натцать каыеней бирюзъ и жесто-
кановъ въ гн здахъ серебряныхъ, сканныхъ, 
золоченыхъ, около панагіи обнизано жем-
чюгомъ крупнымъ, въ одну нить, на м ди; у 
панагіи же внизу лепестка сканная, а в ъ н е й 
дв ставки камешки пдохіе въ гн здехъ; 
у панагіи же глава серебряная, золочена, a 
на ней выр занъ нерукотворенный Спасовъ 
образъ; окодо Спасова образа вю угламъ 
въ гн здехъ четыр ставочки плохіе, да 
во глав жъ вверху камень бирюза, на за-
боехъ дв жеычюжины, позад панагіи дцка 
серебряная, р зная, гдадкая, а на ней выр -
занъ Петръ и Павелъ, да Борисъ и Гл бъ 
и три святителя, окодо панагіи пдетенокъ 
сканыой, золоченъ; у панагіи ц почка сереб-
ряная, позолочена. 

Панагія золотая, на ней выр зано Оте-
чество, около Отечества кайма сканная съ 
вини томъ, въ кайм четыре искры яхонто-
вы въ гн здехъ серебряныхъ, золоченыхъ, 
да четыре жеычюжины болшіе на спнпхъ, 
около каймы низано жемчюгомъ болшимъ 
въ одну нить; во глав у панаг и выр -
занъ Спасовъ образъ, на забойцахъ четыре 

жемчюжпны бурыинскпхъ, ч пь серебряная 
колчатая на золотое д ло, назад у пана-
г и выр занъ образъ Ангела Хранителя, да 
Никиты епископа и Іоанна архіепископа. 

Панагія серебряная, золочена, тощая, на 
ней выр занъ въ средин Спасовъ образъ, 
по сторонамъ образъ Никиты епископа и 
Іоанна архіепископа, около Спасова образа 
и чудотворцовъ низано жемчюгомъ болшпмъ 
въ одну нить, надъ Спасовымъ образомъ 
каыень яхонтъ лазоревъ, граненой, турской, 
да по сторонаыъ и въ подножіи три каыенп 
яхонты лазоревы, въ гн здехъ серебряныхъ, 
золоченыхъ, около каменья низано жемчю-
гоыъ болшиыъ въ одну нить; во глав у 
панаг и выр занъ нерукотворенный Спа-
совъ образъ; на забойкахъ четыре жеичю-
жины бурыинскихъ; назад панаг и выр -
занъ образъ Ангела Хранителя, окодо под-
пись: Сія панагія зд дана бысть въ домъ 
Премудрости Божіи повел ніемъ преосвя-
щеннаго Макарія, ыитрополита Велпкаго 
Новаграда и Ведикихъ Лукъ; у панаг и 
ч пь серебряная, колчатая, зодочена. 

Панагія серебряная, зодочена, тоща, круг-
лая, на ней Распятіе вольячное; около Рас-
пятія кайма сканная; во глав выр занъ 
нерукотворенный Спасовъ образъ, у той 
панаг и ц почка серебряная, зодочена. 

Панаг я серебряная, золочена, сканнаго 
д ла съ вини томъ, въ средин Распятіе 
Господне за хрустадемъ, съ запаны золотыми 
съ искры алмазными и яхонтовьши, да пять 
камен й вис локъ; вкругъ обнизана жем-
чюгомъ; ч пь серебряная, зодочена. 

Панагія золотая, въ средин персона Цар-
ского Величества писана мусіею; около ея 
осыь каменей бодшихъ алмазныхъ да мел-
кихъ дватцать четыре, а надъ нею каруна 
золотая, а въ ней четыре алмаза бодшихъ, 
дватцать налыхъ; ч пь золотая, горощатая. 

Панагія золотая четвероуголная, въ ней 
мощи святыхъ отецъ Кіевскихъ; предняя 
тщица ини товая, на ней Распяті Гос-
подне, ч пь золотая горощатая. 

Панагія серебряная, позолочена, на ней 
образъ Пресвятыя Богородицы Знаменія 
писаны мусіею, у ней же три камешна 
простыхъ вислыхъ; ч пь серебряная позо-
лочена, зв нца бодшіе. 

Ковалерія въ круглыхъ рамкахъ ор хо-
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выхъ, точеныхъ, жалованье Царского Вели-
чества, въ средин образъ святаго апостола 
Андрея Первозваннаго, костяной, точеной, 
при ней на верху крестъ, около два яхонта 
зеленыхъ и два лала въ средин , запанка 
золотая съ искры яхонтовыми, обнизанъ 
жемчюгомъ среднимъ, другой крестъ зодотой 
внизу той ковалеріи приц пленъ. 

Панагія въ станк серебряномъ съ ка-
меньемъ разньшъ, круглая, а въ ней образъ 
Пресвятыя Богородицы подъ стекломъ, съ 
ц почкой серебряной. 

Панагія ыалая серебряная, образъ Распя-
тія Христова съ предстоящпши за стек-
ломъ; ч почка серебряная. 

Панагія серебряная, а въ ней Неруко-
творенный образъ съ винп тью; около въ 
ставочкахъ дв натцать камешковъ яхонты, 
три изуырутца да въ прив с два изум-
рутца да бечета; ч пь горощатая золотая 
приыкнута ко кресту двуыя исемчюжинаыи. 

Ересты. 

Крестъ съ мощми сканной, золотой, съ ви-
ни тью, въ средин Распятіе дитое, около 
Распятія въ верху и въ подножіи два яхонта 
лазоревыхъ, два камешка пзумрутцы зеле-
ные, въ гн здахъ золотыхъ; глава золотая 
сканная, въ ней каыешекъ яхонтъ лазо-
ревъ, около главы на спняхъ четыре жеы-
чюживы скатные, назад того креста под-
пись ыощей святыхъ; ч почка серебряная, 
горощатая, золочена. 

Крестъ синолойной р зной, обдоженъ се-
ребронъ, позодоченъ, около семь жеычю-
жинъ да ы сто порозжее. 

Крестъ синолойной р зной, Распятіе, обдо-
женъ по концаыъ серебромъ сканиыыъ съ 
репейкаыи, гдава золочена, во глав каме-
шекъ впшневъ. 

Крестъ серебряной, золоченъ, тощой, на-
зад выр занъ образъ Іоанна Предтечи. 

Крестъ серебряной, золоченъ, съ вини -
томъ, на неыъ выр зано Распятіе съ чернью. 

Крестъ раковинной, обдоженъ серебромъ, 
сканью, зодоченъ, во глав камень бирюза. 

Крестъ м дной панаг йной, чеканной, съ 
вини тыо, гдава м дная позодочена, на ней 
выр занъ Спасовъ образъ нерукотворен-
ной, исподняя дка серебряная гладкая. 

Крестъ золотой съ мощми, на немъ Рас-
пятіе Господне, облояіенъ около женчюгомъ 
бурыинскиыъ, по сторонаыъ два каменя 
лалы да въ подножіи камень изумрудъ зе-
леной, назад того креста подпись ыощей 
святыхъ. 

Е,рестъ золотой съ мощми, а въ немъ 
сорокъ шесть яхонтовъ, въ средин изум-
рудъ четвероуголный, во углахъ четыре 
жемчюжины болшихъ; на исподней стороны 
образъ Игнатія Богоносца, писанъ ыусіею, 
ч почка золотая зв нчатая, у ней дв жем-
чюжины. 

Ларчикъ костяной р зной, въ которомъ 
обр таются панагіи; скопка верхняя, и на-
угодники и петли золочены и ц почка на 
сторон серебряная ягъ. 

Поеохи архгерейскіе. 

Посохъ костяной, р занъ нарыбьей кости, 
съ ябдокомъ хрусталнымъ, а на неыъ 
р занъ на глав по об стороны деисусъ на 
подзор м дноыъ, зодоченъ, сверху образъ 
Пресвятыя Богородицы Воплощеніе, a no 
сторонаыъ Пророки, подъ деисусомъ иа 
кости р заны святители, подъ гдавою на 
кости р заны сдова: Л та 6970-го созданъ 
сій посохъ повел ніеыъ преосвященнаго Ге-
ронтія; во глав по концамъ р заны дв 
главы дьвовые, на томъ же посоху ниже 
хрусталя пять яблокъ серебряныхъ, зодоче-
ныхъ, ыа подзорахъ, а подъ т ми яблокаыи 
повыше осна оковъ серебряной, золоченъ, 
осно и дное. 

Посохъ Пшшновской, обдоженъ серебромъ 
сканью и съ чернью полосами, на немъ 
четыре яблока хрусталныхъ, одно гранови-
тое, а три гладкихъ, вверху посоха рыбья 
кость съ чернью, по концамъ оковано 
серебромъ, на оковахъ по концамъ наведено 
чернью слова: Архіешіскопъ Новаграда и 
Пскова вдадыка Пиминъ; у посоха подко-
вецъ ліел зной. 

Посохъ Пиыиновской же серебряной, 
глава и два ябдока серебряные сканные 
съ веревочкаыи; на глав по обоимъ сторо-
наыъ Распятіе Господне, дитые, золоченые, 
по концамъ гдавы два херувиыа, въ верхнеыъ 
яблок пять каыешковъ простыхъ, да м -
сто порожжее да пять яблокъ басмянныхъ, 
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граненыхъ и лосчатыхъ; на глав того 
посоха подпись: «л та 6062 (д. б. 7062, 
то есть 1554) года сряженъ бысть сій 
посохъ ловел ніемъ преосвященнаго архі-
епископа Пимина Великаго Новаграда и 
Пскова»; у того посоха подковецъ жед зной. 

Посохъ р занъ по серебру чешуею; пять 
яблокъ сканыхъ золочены; глава серебряная 
чешуйчатая жъ, позолочена, по концамъ 
главы р заны херувимы; подъ главою того 
посоха подпись: строенія Питирима митро-
полита. 

Посохъ ящуровой, на немъ глава со 
зміяии серебряная, р зная, чешуйчатая, зо-
лочена; на глав два креста литые, въ 
нихъ вставлено дватцать камешковъ искоръ 
яхонтовыхъ червчатыхъ, да во зміевыхъ 
главахъ четыре камешка такі жъ; на 
томъ посох четыре ябдока грановитые 
р зные, серебряны , золочены; подковъ же-
л зной. 

Посохъ, по м стамъ вставленыраковины, 
прикр пки гвоздики серебряные; возглавіе 
рыбьей кости, a no сторонамъ возглавія 
щиты серебряные, на нихъ написаны съ 
чернью кресты съ подписью; подъ яблокомъ 
вставки, вставлены камешки простые; под-
сошекъ м дной, позолоченъ. 

Посохъ оклеенъ бархатомъ червчатыыъ; 
возгдавіе и два звена и пять яблокъ сереб-
ряныхъ, зодоченыхъ, съ вини тью сканнаго 
д ла; подсошекъ м дной, золоченъ. 

Посохъ сандальной черной; возглавіе и 
пять яблокъ серебряныхъ золоченыхъ гдад-
кихъ; подсошекъ м дной, золоченъ. 

Посохъ стальной. 

Рипиды. 

Рипиды серебряные, въ травахъ по два 
репейка; на рипид въ средин херувиыы 
литые на оба лица, позолочены, на нихъ 
на стеблахъ по три яблока гдадкіе сереб-
ряные, б лые; стебла обиты серебромъ бас-
меннымъ; и т стебла ветхи. В сомъ рипиды 
седмь Фунтовъ безъ четверти. 

Рипиды ы дныя, зодочены; стебда дере-
вяные. 

Риниды ы дные зодоч ны, что взяты 
изъ Антонова монастыря; рукояти окдеены 
бархатомъ. 

Рипиды с ребряны литые, позолочены, 
а около кругъ серебряной б лой, съ под-
писью; на однойрипид подпись: «иже херу-
вимы» ипрочая, а на другой: «да молчитъ»; 
на черняхъ четыре яблока серебряные че-
канные б лые, у верхнихъ двухъ яблокъ 
четырнатцать камешковъ разныхъ цв товъ 
простые, да надъ т ми жъ яблоки, наверху, 
черновъ обложено серебро и позолочено, и 
написана л топись; а в соыъ рипиды оди-
натцать Фунтовъ. 

Рипиды серебряные кресчатые, въ сре-
дин херувимы золоченые, по краемъ по 
четыре ангела, на деревянныхъ чернахъ, 
на которыхъ Евангелисты; у нихъ подпись 
греческая. В сомъ рипиды пять Фунтовъ. 

Трикиріи. 

Трикиріи серебряные, золоченые; на крес-
тахъ шесть камешковъ зеленыхъ простыхъ, 
на закр пкахъ въ крест по семи жемчю-
жинъ. В соыъ три Фунта дв натцагь золот-
никовъ. 

Трикиріи серебряные, травы съ подсв ш-
никами дитые позодочены, въ средин два 
креста серебряные съ вини тью, на крес-
тахъ по три камешка яхонтовыхъ; поддоны 
и средина и ябдоки сканны съ вини ты, 
въ томъ чисд одинъ камешекъ простой; 
а в сошъ трикиріи два Фунта десять золот-
никовъ. 

Трикиріи, поменш т хъ, того жъ д ла, 
серебряные литые; на нихъ кресты сереб-
ряные, золоченые; на крестахъ на обоихъ 
шесть камешковъ простыхъ лазоревыхъ. 
В сомъ трикиріи одинъ Фунтъ. 

Лампады. 

Лампада болшая серебряная б лая, ко-
л на гладкіе, на верху блюдо и на средин 
ябдоко и поддонъ лосчатой; верхнее ябдоко, 
что подъ блюдомъ, чеканное съ каймою; 
на блюд св чникъ выймачной. В сомъ, 
по подписи, дв натцать Фунтовъ. 

Лампада серебряная жъ, кол на чешуй-
чатые, блюдо и три ябдока и поддонъ дос-
чатые, на трехъ яблокахъ двадцать одинъ 
камень бирюзъ да варовики; на блюд и 
на ябдокахъ и на поддон потпись: ишя 
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Никона митрополита; в сомъ, no подписн, 
девять гривенокъ. 

Жохани. 

Лохань болшая серебряная осмероуголная, 
на ней выбиты травы съ лицами; на ср -
дин подпись чернью : даяні патріарха 
Никона, инутр золочено и по краямъ, 
исподъ б дъ; в сомъ,ио іюдписи, пятьФун-
товъ шестьдесятъ три золотника. 

Лохань серебряная лосчатая, чеканная, 
съ травами, внутр и по краемъ золоче-
на, исподъ б лой; в сомъ, ло подписи, с мъ 
Фунтовъ девяносто три золотника. 

Лохань серебряная лосчатая, по м стамъ 
золочена; в сомъ два Фунта тритцать осмъ 
золотниковъ. 

Лохань серебряная чеканная, золоченана 
оба дица; в сомъ три Фунта девяносто 
золотниковъ. 

Лохань б дая чеканная, серебряная ; 
в сомъ полшеста Фунта, на которой въ 
средин и на поляхъ въ травахъ лица, 
съ потписью латинскою. 

Лохань серебряная чеканная, тра чатая, 
въ средин подобіе Великомученика Геор-
гія, с дяща на кон и попирающа въ гор-
тань змія; кругъ средин по кайы 
межътравъ золоченъ, а н а п о л я х ъ по кра-
ямъ въ четырехъ золоченыхъ м стехъ 
дица чеканные, по краяыъ кайма гладкая 
неболшая, золочена; в сомъ лохань седмъ 
фунтовъ бесъ ч тверти. 

Рукомои. 

Рукомой серебряной чеканной, травы 
выбиты на кровли и рукоятки, на поддон-
ц золоченъ; в сомъ, по подписн, три 
Фунта дватцать четыре золотника. 

Рукомой чеканной тра чатой, съ поддо-
номъ п съ кровлею, земля золочена, травы 
б лые; в сомъ подтара Фунта. 

Рукоыой сребряной, по м стамъ р занъ 
и зодоченъ; в соыъ Фунтъ девяносто зодот-
никовъ. 

Ладоницы. 

Ладоница сребряная, золочена, шатровая; 
на ней по сторонаыъ на глаткихъ цкахъ 

одиннатцать апостоловъ литые, на верху 
крестъ серебряной, поддонъ м дной золо-
ченъ, на средин яблоко грановптое съ 
чернью; в сомъ, по подписи, четыре. Фун-
та сорокъ два золотника. 

Ладоница чеканная серебряная, золочена, 
яблоко лосчатое, поддонъ круглой, на немъ 
подписъ латинская; в сомъ полтора Фунта 
сеыъ золотниковъ. 

Кадила. 

Кадило серебряное чеканное, позолочено, 
съ покрышкой; на поддон ц пи и колца 
и крестъ серебряные, золочены ; в сомъ 
фуптъ восмдесятъ золотниковъ. 

Кадило дощатое серебряное, р зное, зо-
лочено; ц пи серебряные жъ золочены, под-
донъ чеканной; в сомъ два Фунта дв нат-
цеть золотниковъ. 

К-адидо серебрявое золочено зъ звонцами, 
н мецкого д да; в сомъ два Фунта шесть 
зодотниковъ. 

Блюдо серебряное, на которомъ держатъ 
митрополичью шапку; въ средин бдюда 
выр зана шапка архіерейская, на рукахъ 
и травы вызолочены, по краямъ подпись 
выр зана и вызолочена; в сомъ, по под-
писи, четыри Фунта сеыдесятъ два золот-
ника. 

Кругъ бархату червчатого, которой кла-
дется на блюдо подъ шапку архіерейскую, 
опушенъ галуномъ серебрянымъ, подло-
женъ таФтой червчатой. 

Кругъ суконной червденой, которой кла-
дется на бдюдо жъ, подъ архіерейскую 
шапку. 

Крушка серебряная глаткая, съ кровлею, 
по м стаыъ выр заны травки и вызоло-
чены; в сомъ, по подписи, Фунтъ тритцать 
пять зодотниковъ съ полузолотникомъ. 

Дв чарки серебряные, у одной чарки 
въ средин шесть репьевъ и стебдо позо-
лочено, а другой въ средин репей и 
поясъ и стебло вызолочено жъ; в сомъ 
об шестьдесятъ два зодотника. 

Сосуды. 

Потиръ серебряной, золоченъ; около ко-
жухъ сер бряной б лой прор звой, Распя-
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тіе съ предстоящими въ клеймахъ золоче-
ныхъ, на поддон четыр апостола въ клей-
махъ золоченыхъ. 

Дискосъ и два блютца и зв зда и лжица 
серебряные р зные, позолочены. В су во 
всемъ и съ потиромъ три Фунта девять 
золотниковъ. 

Ка едры. 

Ка едра бархатъ червчатъ, травы золо-
тые и серебряные, подложена сукномъ черв-
чатымъ. 

Ка едра бархатъ червчатъ Впниц йской, 
травы болшіе по желтой земли, исподняя 
сторона каыка таусинная. 

Ка едра бархатъ золотной участочной, 
исподняя сторона бархатъ червчатъ рытой 
по б лой земли. 

Дв ка едры, отласъ тра чатой цв тной, 
со птицами, одна подложена изарбавомъ, 
другая подложена отласомъ краснымъ. 

Ка едра бархатная таусинная, постная, 
подложена кижемъ. 

Каеедра бархату чернаго, подложена от-
ласомъ зеленьамъ; ветха. 

Ка едра бархату золотнаго по червчатой 
земли, травы золотые и серебряные, под-
ложена изорбавомъ краснымъ, мелкотрав-
ныыъ, а травы разныхъ цв товъ. 

Ка едра по червчатой зеыл , въ среди-
н травы круглыя, подъ исподомъ изор-
бавъ по червчатой земли, травы разныхъ 
цв товъ. 

Три чехда подушечные сукна лазор -
вого; новые. 

Стулы. 

Стулъ архіерейской, бархатъ червчатъ, 
по концамъ деревья, вверху и внизу осмъ 
окововъ серебряныхъ разныхъ, три щу-
рупы, дв натцать окововъ серебряныхъ; 
у верхняго деревья вдоль дв полосы сереб-
ряные р зные. 

Стулъ бархатъ червчатъ, подлошенъ ко-
жею, деревье точеное золочено сусалнымъ 
золотомъ, оковцы вверху и въ испод же-
л зные луженые, покрытъ бархатомъ чер-
чатымъ ветхимъ. 

Стулъ суконной вишневой, подложенъ 

кожею, дер вь точеное, оковы жел зные 
луженые. 

Сукно червленое, м рою два аршина 
бесъ четверти. 

Сукно новое червчатое, м рою два ар-
шина. 

Сукно вишневое, панахидное, ы рою три 
аршина бесъ трехъ вершковъ. 

Обр тающееся въ ризномъ ящик . 

Крестъ ризной на бархат , на немъ 
ч тьіри дробницы, въ нихъ три камеші?а 
смазни, ветхи; на томъ крест не явствует-
ся одного камешка. 

Три дробницы четвероуголные; на двухъ 
р заны Василій Великій и Григорій Бого-
словъ, на третьей архангелъ Михаидъ, 
съ ини тью и мусіею. 

Шесть пугвицъ сканныхъ сребряныхъ, 
осмъ пугвицъ сребряныхъ золоченыхъ 
глаткихъ да дватцать дв пугвицы сереб-
ряныхъ басменныхъ позолоченыхъ, дв -
натцать пугвицъ лосчатыхъ и дв скан-
иыхъ серебряныхъ б лыхъ, сеиъ пугвицъ 
б лыхъ сканныхъ мелкихъ , тринатцать 
пугвицъ граненыхъ б лыхъ, четыри пуг-
вицы граненыхъ золоченыхъ, сешнатцать 
пугвицъ золоченыхъ глаткихъ, деветь по-
звонцовъ серебряныхъ золоченыхъ шед-
кихъ, осыъ пугвицъ б лыхъ ветхихъ. 

Панагійная глава сребряная сканная, 
въ ней камень червчатъ; всего в сомъ 
седмьдесятъ золотниковъ. 

Камень бирюза въ серебряномъ гн зд 
старой панагіи Пішиновской. 

Четыри камешка варенцы, два хрустал-
ка граненыхъ, да бирюска да винюса въ 
гн здахъ. 

Лому ветхого серебряного дв натцать 
золотниковъ. 

Крестъ съ поручи низанъ жемчюгомъ, 
въ двухъ м стехъ осыпи жемчюжинъ съ 
сорокъ. 

Жемчюгу мелкого и среднего ползолот-
ника. 

Книги печатные. 

Книга Чпнъ священнослуженія архіер й-
ского, въ десть, по обр зу золочено, обо-
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лочена бархатомъ таусиннымъ, средина и 
науголники и застешки с ребряные чекан-
ныо, верхная средина и наугодники золо-
чены. 

Книга Чиновникъ ободченъ бархатомъ 
червчатымъ, средина и науголники и за-
стетки серебряные чеканные, верхні зо-
лочены; у перекладки зв зда шита золо-
томъ и сереброыъ и низана жемчюгомъ, 
да три искры яхонтовыхъ червчатыхъ; 
около обведена тянутымъ серебромъ въ 
петелки, въ ней осыпи десять жешчюжинъ. 

Книга Чиновникъ, въ десть, оболченъ 
саФьянымъ краснымъ. 

Служебникъ , въ полдесть, оболченъ 

красною кожею. 
Часосдовъ, въ четв рть, въ красной кожи. 
Апостолъ, въ десть, по обр зу золо-

ченъ, въ бархат червчатомъ, средина и 
науголники и застешки сребряные чекан-
нтле, у верхней цки срединаи науголники 
золочены. 

Шщинки посошные. 

Ширинка таФтяная, б лая, шита кру-
гоыъ золотомъ и серебромъ зъ багровымъ 
шелкомъ; по угломъ четыре орла двое-
главныхъ, поткищена кругошъ золотомъ. 

Ширинка таФтяная, шита золотоыъ и 
сереброыъ, накищена золотоыъ. 

Ширинка шита золотомъ и серебромъ, 
по б лой тавты, поткищена золотомъ. 

Полотенца. 

Полотенцо кисейное, по концамъ въ р -
пьяхъ въ средин шито сереброыъ. 

Полотенцо урупковое ручное, около все-
го обложено годункамъ золотнымъ зъ го-
родами. 

Полотенцо урупково , а на неы покон-
цамъ шито въ шести м стехъ и около 
каеыка золотная. 

Платъ урупковой вышитъ по краямъ 
золотомъ; м рою въ длину три аршина 
съ четвертью, а поперегъ аршинъ два 
вершка. 

Платъ полотна Ивановского, м рою въ 
три аршина, по концанъ кайыы круживо 
золотно съ серебромъ зъ городаыи, a 

выш того круживо широкое безъ горо-
довъ. 

Два плата миткадинныхъ бесъ круживъ. 
Платъ урупковой болшой, по концамъ 

каймы круживо золотное съ серебромъ въ 
три ряды и обшито галунчикомъ золот-
нымъ, около всего плата обшито кружи-
вомъ золотнымъ зъ городами. 

Пдатъ урупковой, по краямъ того плата 
по три каеыки плетены золотные, по кон-
цамъ обшито круживцо золотное. 

Обязаніе архіерейское, храыоосвящен-
ное, полотно браное. 

Лентіонъ Иванского полотна. 
Подолкикъ ризной, въ одномъ конц по 

кайм лазоревой слова. 
АмаФорная зеыдя, камка б дая мелко-

травная, шесть каемъ кружива тканого 
зодото съ серебромъ, около аыаФора гаду-
нецъ золотной, по концамъ отдасъ св т-
дозеденой, подложенъ миткалемъ. 

Перщатки. 

Перщатки отласу б лого, холодные. 
Перщатки отдасу б дого, теплые, поддо-

жены б дками. 
Перщатки бархату червленого, поддоже-

ны лисицею. 

Два ыахадца исъ перъ павлиныхъ. 
Солнышникъ, по темнозеленой земли 

съ мелкиаш шелковыыи травами, цв тами 
разными; кругъ всего бахрама плет ная, 
подпушена въ кругъ таФтою жедтою, на 
верху шляпка деревянная золочена; чехолъ 
сукна червденого. 

Дватцать орлецовъ суконныхъ и кожа-
ныхъ. 

Ризы священническіе. 

Ризы протопоповскіе, отласъ золотной 
по червчатой земли; оплечье шпто золо-
томъ и серебромъ по черному бархату, 
около оплечья круживо тканое золотное 
кованое; подолникъ дороги полосатые, под-
ложены отдасомъ лазоревымъ; ризы под-
ложены киндякомъ червленымъ. 

Ризы бархатъ золотной мелкотравной 
разныхъ цв товъ; опл чье шито золо-
томъ и серебромъ по черному бархату; 
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подолникъ отласъ подосатой; подложены 
ризы киндякомъ червчатынъ, подолникъ 
подложенъ отласомъ жедтьшъ. 

Ризы бархатъ лазоревой, по серебряной 
земли травы болшіе; опдечье шито золо-
тоыъ и серебромъ, высокиыъ швомъ, по 
червчатому бархату, межъ травъ звестки, 
около оплечья круживо кованое золотное; 
подолникъ отласъ полосатой; подложены 
ризы киндякоыъ черленымъ, наподолникъ 
поддоженъ отласомъ желтыыъ. 

Ризы отласъ золотной травчатой, по 
красной земли; оплечье шито золотомъ и 
серебромъ по черному бархату; подложены 
ризы киндякомъ зеленымъ, подолникъ каы-
ка цодосатая турская медкотравная, по-
долникъ подложенъ отласомъ желтымъ. 

Двои ризы бархатъ золотной, по зеле-
ной земли; опдечьешито золотомъ исереб-
ромъ по черному бархату, около оплечья 
круживо ковано зодотное; подложены обои 
ризы киндякомъ зеленымъ, подолника каы-
ка турская полосатая мелкотравная, по-
долникъ поддоженъ отдасомъ желтьшъ. 

Ризы бархатные дазоревые, по серебря-
ной земли; оплечь шито золотомъ и сереб-
ромъ по червчатому бархату, около опде-
чья круживо зодотное уское ; подложены 
ризы киндякомъ червчатымъ; пододникъ 
отласъ подосатой, подложенъ подолникъ 
отласомъ желтыыъ. 

Ризы бархатъ лазоревой, по серебряной 
зеыли травы болшія; опдечье шито золо-
томъ и серебромъ по черному бархату, 
около оплечья круживо кованое зодотное, 
подложены киндякоыъ зеленымъ; подолникъ 
отласъ подосатой гладкой, подложенъ по-
долникъ отдасомъ желтымъ. 

Ризы отдасъ зодотной, травы болшіе 
по черденой земли; оплечье шито золо-
томъ и серебромъ по черному бархату, 
около опдечья круживо золотное; подол-
никъ дороги подосатые, поддоженъ отла-
соыъ лазоревьшъ; ризы подложены киндя-
комъ черденымъ. 

Трои ризы, отласъ золотной по лазоре-
вой земл ; оплечья у двухъ—ШТОФЪ крас-
ной, у третіи — з мля зодотная съ травки се-
ребряными, подолники барберекъ зодотной 
подложены крашениною св тлою. 

Сгщха/ри дгаконскіе. 

Стихарь отласъ золотной, по червчатой 
зеили травы медкіе; оплечь и зарукавье 
участокъ золотной, по б дой земди; по-
долникъ участокъ серебряной, травы зо-
дотные; подложенъ киндякоыъ зеленымъ, 
подпушенъ таФтою красною; и тотъ сти-
харь ветхъ. 

Стихарь отласъ золотной, травчатой; 
опдечье и зарукавье бархатное, по червча-
той земли травы золотные и серебряные; 
окодо оплечья круживо серебряно , опу-
шенъ бархатомъ рытыыъ по червчатой 
зеыли: подложенъ киндякомъ зеленымъ, 
подпушенъ киндякомъ лазоревыыъ; и тотъ 
стихарь ведши ветхъ и въ служеніе He
ro денъ. 

Стихарь отласъ золотной травчатой , 
цв тки золотные; опдечье и зарукавье бар-
хатъ рытой, по б дой земли; подолникъ 
травчатой отласъ св тлозеленой; подло-
женъ стихарь зенденью. 

Стихарь обьярь золотная мелкотравная, 
по червчатой зеыли, на немъ крестъ бар-
хатъ золотной; подолникъ обьярь серебря-
ная по б лой земли; подложенъ стихарь 
крашениною лазоревою, подолникъ подло-
женъ кикдякомъ лимонньшъ; а тотъ сти-
харь ветхъ. 

Стихарь камка б лая ку терь; оплечье 
и зарукавье бархатъ золотной червчатой 
рытой, по б лой земли; подолннкъ таФтя-
ной, подложенъ крашениною; а тотъ сти-
харь ветхъ ведми и въ сдуженіе него-
денъ. 

Два стихаря панахидные, киндяшны 
зеленые; опдечье и зарукавье камка лазо-
ревая; пододникъ киндяку лазореваго, под-
ложены крашениною; а т стихари велши 
ветхи. 

Два стихаря бархатъ золотной, травы 
ковровые; оплечье и зарукавье шиты по 
черному бархату золотомъ и серебромъ; 
подолники у т хъ стихарей золотные по-
лосатые, поддожены отласомъ жедтымъ 
подолники, а стихари—крашениною лазо-
ревою. 

Два стихаря бархатъ червчатъ, травы 
бодшіе по серебряной земли; оплечье и 
зарукавье шиты золотомъ и серебромъ 
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no черноыу бархату; y т хъ стихарей по-
долники отласу золотнаго, зеленаго; а т 
стихари ветхи. 

Два стихаря бархату лазореваго, по се-
ребряной земли травы болшіе; оплечья и 
зарукавья шиты золотомъ и серебромъ 
по черному бархату, нодложены крашени-
ною лазоревою; подолники отдасъ золотной 
по зеленой земли, подложены подолники 
отласомъ желтымъ. 

Стихарь бархатной, травы болші зел -
наго бархату по золотной з ыли; оплечье 
и зарукавье шито золотомъ и серебромъ, 
петелчатое, по черному бархату, около опл -
чья круживо золотное; подолникъ отласъ 
золотной, по червчатой земли; подложенъ 
стихарь крашениною лазоревою; а тотъ 
стихарь ветхъ. 

Стихарь отдасъ золотной, болшіе круги 
по красной земли; оплечь и зарукавье 
шито золотомъ и серебромъ по черному 
бархату, около оплечья круживо золотное-, 
подолникъ отласъ золотной , подложенъ 
крашениною лазоревою. 

Стихарь- изарбавъ червчатой мелкотрав-
ной; оплечье и зарукавье шито по черв-
чатому бархату золотомъ и серебромъ; 
пододникъ изарбавъ золотной травчатой, 
подложенъ крашениною лазоревою. 

Два стихаря б лого отласу; оплечье камка 
малиновой цв тъ, подолники отласъ черв-
чатъ, подложены крашениною лазоревою; 
и т стихари ветхи. 

Четыре стихаря камки б дыя ; оплечья 
и зарукавья бархатъ золотной, по червча-
той земли; пододники отласъ червчатъ, 
подложены крашениною; а т стихари 
ветхи и плачены. 

Стихари понахидные. 

Стихарь бархатъ черной гладкой; опле-
чье и зарукавье піито золотомъ и сереб-
ромъ по черноыу жъ бархату; подолникъ 
отласу вшиневаго, травы зеленые; подло-
женъ крашениною лазоревою; а тотъ сти-
харь ветхъ. 

Стихарь бархатъ вишневой; оплечье и за-
рукавье бархатъ черной, ыелкотравной, по 
червчатой (земл ); подложенъ крашениною 
лазоревою; подолникъ камка вишневая жъ. 

. Два стихаря камки зеленой, травча-
той; оплечья и зарукавья бархатъ черной 
рытой по черленой земли; подолникн 
камка лазоревая, подложены крашейиною 
лазоревою; а т стихари ветхи. 

Стихарь изарбавъ золотной по червча-
той зеыли; оплечье и зарукавье шпто золо-
тожъ и сереброшъ по черному бархату, 
около оплечья и зарукавья круживо сереб-
ряное кованое, ветхое; пододникъ участокъ 
зодотной по серебряной з ыли , крестъ 
того жъ участка; подложенъ крашениною 
кирпичной цв тъ. 

Стихарь шитъ золотомъ и серебромъ, 
аксамитной, по червчатому отласу; опле-
чь и зарукавье низано жемчюгомъ по 
червчатому бархату; подолникъ круживо 
серебряное съ городами, по алому бархату; 
подложенъ крашениною зеденою; на тоыъ 
стихар въ жемчюжномъ низань осыпи 
явствуется на оплечь въ пяти н стехъ 
сорокъ осыъ, на правомъ рукав въ д -
вятнатцати—сто девяносто жемчюжинъ и 
дв запонки серебряны и стравдены, на 
д вомъ рукав въ шести м стехъ шест-
натцати жемчюжинъ; у того стихаря орарій 
низанъ жемчюгошъ по зеленому берхату, 
у него шесть кистей золотныхъ; осыпи на 
томъ орар дватцати девяти жемчюжинъ, 
да половянчатаго жеычюгу девяти, и седми 
камешковъ зеленыхъ и красныхъ про-
стыхъ, и трехъ запанъ серебряныхъ н тъ. 

Стпхарь бархатъ золотной турецкой, 
кресчатъ,' по червчатой зешди; оплечья и 
зарукавья на томъ стихар не явствует-
ся, крестъ токмо тесмы серебряной круш-
ковой; пододникъ изорбавъ зодотной, по 
червчатой земл ; подложенъ тафтою чер-
вденою. 

Стихарь бархатъ золотной, по червча-
той земл травы серебряныя да золотыя; 
оплечье и зарукавье шито золотомъ и се-
ребромъ по черному бархату; крестъ ни-
занъ жемчюгомъ въ рядъ мелкишъ ; по-
долникъ отласъ красной, на немъ круживо 
серебряное да золотое съ городами; подло-
женъ крашениною св тдою. 

Два стихаря обьярь б лая струйчатая; 
оплечье и зарукавье бархатъ червчатъ, 
около опдечья и зарукавья обложено кру-
живо плетеное съ городами золото съ се-
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ребромъ; подолникъ отласъ червчатой; под-
ложены крашениною; а т стихари ветхи. 

У т хъ же стихарей орари, на нихъ на 
обоихъ кружива серебряные н мецкіе вя-
зеные, по червчатому отласу, кресты опу-
шены галуномъ веревчатымъ, осмъ кистей 
золото съ разными шелки; поддожены т 
орари камкою желтою чешуйчатою, три 
пугвицы сребряные. 

Два стихаря таФта струйчатая б лая; 
оплечья и зарукавья бархатъ червчатъ, 
около оплечья и зарукавья обдожено кру-
живо плетеное городами золото съ сереб-
роыъ; подолнпки отласъ червчатой; поддо-
жены крашениною. 

Орарій баберекъ жаркой цв тъ, по немъ 
травы золотные, кресты и около каймы 
тесыа крушковая золото съ серебромъ, 
шесть кистей шелкъ съ золотомъ разныхъ 
цв товъ; подложенъ отласоыъ зеленымъ; у 
него жъ пугвица серебряная, гладкая. 

Три стихаря отласъ червчатъ; оплечья 
бархатъзолотнойтурецкой; зарукавье изар-
бавъ полосатой, по б лой земди; пододники 
у нихъ разные; поддожены крашениною. 

Стихарь бархатъ вишневой; оплечье и 
крестъ и зарукавье бархатъ золотной ту-
рецкой; подолникъ отдасъ осиновой, на 
немъ круживо плетеное съ городами зо-
лото съ серебромъ; подложенъ крашениною. 

Стихарь обьярь вишневая струйчатая; 
крестъ и опдечье бархатъ турецкой золот-
ной; зарукавье обьярь зеденая двоедичная; 
пододникъ отласъ зеленой; подложенъ кра-
шениною. 

Стихарь обьярь брусничной цв тъ; о-
пдечье и зарукавье обьярь вишневая, окодо 
оплечья и зарукавья круживо мишурно , 
пдетеное городами; подолникъ обьярь двое-
личная, зеленая. 

Стихарь обьярь зеленая двоеличная; о-
пдечье и зарукавье вишневой бархатъ; по-
додникъ обьярь вишневая; подложенъ кра-
шениной. 

Стихарь каыка луданъ вишневой; опдечье 
отласъ зеленой; зарукавье и пододникъ та<&-
та зеденая; подложенъ крашениною. 

Два стихаря б лыхъ каычатыхъ, ветхи; 
опдечье и зарукавье бархатъ золотной ту-
рецкой; подолники отласъ червчатъ; подло-
жены крашениною. 

Стихарь обьяринной б лой; оплечье и 
зарукавье бархатное красное, на оплечь 
кружпво золотное, на зарукавь круживо 
зодотное съ серебромъ; пододникъ отласной 
красной, обдоженъ круживонъ плетеньшъ 
зодотньшъ съ серебромъ; поддоженъ китай-
кою годубою. 

Стихарь бархатъ таусинной; оплечье ла-
зоревое съ травами золотньши; крестъ 
серебряного позуыента; зарукавье отдасу 
осиноваго; подолникъ обьярь кропивная 
двойная; поддоженъ крашениной лазоре-
вой. 

Стихарь изорбавъ, по червчатой земли, 
съ траваыи разныхъ шелковъ; оплечье бар-
хату зеленаго, шито золотомъ и серебронъ; 
зарукавье и подолникъ обьярь жедтая; под-
лолгенъ крашениной лазоревой. 

Стихарь камки лазоревой, опдечье камки 
двоеличной, зарукавье лудану чернаго, на-
пододникъ та<і>ты черной; подложенъ кра-
шениной темной. 

Орари. 

Орарь ленты золотной по червчатой зем-
ли, семь крестовъ кружива серебряного, 
окодо того ораря круживо такое жъ сереб-
ряное, одна пугвица серебряная б лая, 
шесть кистей золотныхъ, подложенъ таФтою 
лазоревою. 

Орарь ленты золотной съ травами алого 
шелку, шесть крестовъ кружива серебря-
ного уского ветхаго, надъ кистьми круживо 
кованое, шесть кистей золотныхъ, одна пуг-
вица серебряная, поддоженъ камкой червча-
той. 

Орарь обьярь по б лой земл травы 
шелковые, а въ нихъ зодотные; опушенъ 
отдасомъ краснымъ, и кресты того жъ 
отласу; шесть кистей шелковыхъ; ветхъ; 
подложенъ таФтой зеденой. 

Орарь цв тъ гвоздишной съ травы золот-
ными, и кресты и опушка отласу зеденаго, 
пять кистей шелковыхъ, поддоженъ таФтой 
дазоревой. 

Два ораря рытой бархатъ, одинъ опу-
ш нъ отласомъ червчатымъ, кресты на 
нихъ т хъ же отласовъ; по шти кистей 
шедкъ съ зодотомъ, разныхъ цв товъ. 
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Cmuxapu п вчихъ u подьяковъ. 

Девятъ стихарей п вчеекихъ 'б лыхъ, 
камчатыхъ; оплечья и зарукавья и кресты 
изорбавъ золотной, по красной земли; по-
долникъ отласъкрасной; подложены стихарн 
крашениною лазоревою. 

Шесть стихарей подьяковъ бодшихъ и 
среднихъ станицъ, желтой камки; на двухъ 
стихаряхъ оплечья и зарукавье изорбавъ 
зодотной съ серебромъ, травы шелковые; 
подолники отласъ красной, подложены кра-
шениною лазоревою; а на четырехъ сти-
харяхъ оплечье и зарукавье черленые, по-
лосатые, простые. 

Два стихаря камчатыхъ рудожелтыхъ; 
оплечья и зарукавья изорбавъ золотой съ 
серебромъ, по таусинной земд ; подолники 
отласъ полосатой, на немъ травки мелкіе; 
подложены крашениною зеленою. 

Осмь стихарей отласу цв тного травча-
того; оплечья и зарукавья разныхъ изорба-
вовъ; пододники полосатые отласные; под-
дожены крашениною лазоревою, изъ того 
числа два стихаря безъ пододниковъ, ветхи. 

Пять стихарей обьярь зодотная адая, 
оплечья и зарукавья и подолники изорбавъ, 
травы шелковые; подложены крашениною; 
и т стихари ветхи. 

Два стихаря бархатъ червчатой, рытой, 
травчатой, по б дой земли. 

Два стихаря бархатъ же рытой по зе-
леной зеыли; оплечья и зарукавья и по 
подолу обложены круживомъ серебрянымъ; 
поддожены крашениною. 

Стихарь бархатъ рытой дазоревъ, по 
желтой земд ; оплечье и зарукавье и по 
пододу круживо серебряное; подложенъ 
крашениною. 

Ковры. 

Коверъ турской, м рою въ ддину пять 
аршинъ безъ дву вершковъ, а поперекъ 
три аршина безъ четверти; подложенъ 
крашениною; а тотъ коверъ ветхъ. 

Коверъ болшой кизилбашской, м рою въ 
длину осмь аршинъ, а поперекъ три ар-
шина пять вершковъ; а тотъ коверъ ветхъ. 

Коверъ болшой же кизилбашской, м рою 
въ длину четыр аршина сеыь вершковъ, 

а поперекъ три аршина безъ четверти; и 
тотъ коверъ ведми ветхъ и весь изорванъ. 

Коверъ турской цв тной, и рою въ длину 
шесть аршинъ, а поперекъ полтретьн ар-
шина. 

Коверъ по дазоревой зеыл , м рою въ 
ддину четыре аршина, поперекъ два ар-
шина безъ трехъ вершковъ. 

Коверъ цв тной по червчатой зеыли, въ 
средин кругъ дазоревъ и по краямъ земля 
лазоревая жъ; а ы рою въ длину четыре 
аршина седмь вершковъ, а поперекъ два 
аршина пять вершковъ. 

Коверъ, ветхой, по червчатой земл , м -
роювъдлинушестьаршинъшестьвершковъ, 
а поперекъ два аршина седмь вершковъ. 

Коврикъ, м рою въ длину подтретья 
аршина, а поперекъ два аршина три вершка. 

Коврикъ, м рою въ ддину два аршина 
съ четвертью, а поперекъ полтора аршина; 
а т вышеписанные ковры вс ветхи. 

Новыхъ два ковра. 
Коверъ, м рою въ длину пять аршинъ, 

поперекъ два аршина одинатцать вершковъ. 
Коверъ турской, м рою въ длину три 

аршина шесть вершковъ, а поперекъ два 
аршина седмь вершковъ, по червчатой 
земли. 

Коверъ персидской, бодшой, ш рою въ 
длинудесять аршинъ дв натцать вершковъ, 
а поперекъ четыре аршина безъ дву верш-
ковъ. 

Коврикъ, м рою въ ддину два аршина 
седмь вершковъ, а поперекъ два аршина 
безъ дву вершковъ, по средин шитъ съ 
подовины. 

Коврикъ, м рою таковъ ж . 
Коврикъ, м рою въ длину кром бахрамъ 

два аршина пять вершковъ, а поперекъ 
два аршина безъ пяти вершковъ. 

Коврикъ, ы рою въ длину два аршина 
три вершка, и поперекъ аршинъ десять 
вершковъ. 

Коверъ турской, м рою въ длину пять 
аршинъ одиннатцать вершковъ, поперекъ 
подтретья аршина. 

И всего по сей переписи обр тающихся 
сребряныхъ вещей архіерейскія ризницы 
два пуда тритцать одинъ Фунтъ пятьде-
сятъ девять зодотниковъ съ полузолотни-

| комъ. 
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1716-го Марта въ день, no указу Вели-
каго Государя Царя и Великаго Князя Петра 
Алексіевича всея Великія п Малыя и Б -
лыя Россіи самодержца, по вышештсанной 
переписки СоФІйскаго дому архіерей-
ская ризница и всякія къ нему подобающыя 
вещи отданы въ сохраненіе ризничему 
іеродіакону Исаію да подьякономъ: еодору 
Максимову, Василію Григоріеву, Симеону 
Симеонову, Іоанну Ануфріеву, въ чемъ они 
вышеиыенованныя подписуются спце: 

Ризничей геродіаконъ Исаія вышеписанное 
съ вышепомянутыми иподіаконами принялъ 
и росписался. 

Иподгаконъ еодоръ Максимовъ вышепи-
санное принялъ и росписался. 

Иподіаконъ Семвнъ Семеновъ выіиеписа-
ное принялъ и росписался. 

Иподіаконъ Іоанъ Ануфріевъ вышеписанное 
принялъ и росписался. 

Иподіаконъ Василгй Григорьевъ вышепи-
санное принялъ и росписался. 

п. 

Въ соборной же церкви Премудрости 
Божіи обр тается въ сосудохранителниц 
у протопопа Іакова Лазарева нижеписанное: 

Сосуды церковныя. 

Потиръ золотой весь, яблоко съ ФИНИФ-
томъ сканное, поддонълосчатъ чрезъ лошку 
чеканной, на поддон д топпсецъ р занъ; 
в су въ немъ пять Фунтовъ пятьдесятъ 
семъ зодотниковъ съ полузолотникомъ. 

Блюдо серебряное дискосное, на оба лица 
золочено; в су три Фунта тринатцать зо-
лотниковъ. 

Зв зда золотая, на ней плащь, на забойц 
сканно, да крестъ съ ФИНИФТОМЪ; в су въ 
немъ осмьдесятъ пять золотниковъ. 

Потиръ серебрянъ золоченъ, Фряское д ло; 
яблоко чеканное, поддонъ лосчатъ, вверху 
р зано: пійте; в су два Фунта безъ пяти 
золотниковъ. 

Блюдо дискосное б ло, въ средин ангели 
золочены; в сомъ два Фунта осмьдесятъ 
одинъ золотникъ. 

Зв зда серебряная, на верху гвоздь лос-

чатъ;в сувъ той зв зд Фунтъ одиннатцать 
золотниковъ. 

Два блюда дорныхъ серебряныхъ; в су 
въ нихъ пятдесятъ три золотника съ поду-
золотникошъ. 

Потиръ серебрянъ, невеликъ; в су два 
фунта седмьдесятъ девять золотниковъ. 

Дискосъ на поддон серебрянъ; в су въ 
немъ два Фунта восмьдесятъ четыре золот-
ника. 

Блюдо дискосноесеребряное; в су въ немъ 
три Фунта, малое, съ подписію: Исидора 
митрополита. 

Блюдо серебряное дорное; в су въ немъ 
подпята Фунта безъ четырехъ зодотниковъ. 

Зв зда серебряная, в сомъ пятьдесятъ 
четыре золотника. 

Лжица серебряная, в сомъ девять золот-
никовъ. 

Бдюдо серебряное болшое, внутр и 
по краямъ золочено, съподписью: Варлаама 
митрополита; в су шесть Фунтовъ тритцать 
шесть золотниковъ. 

Блюдо серебряное, позодочено; в су два 
фунта безъ дву зодотниковъ. 

Бдюдо маленкое серебряное, золочено, глад-
ко; в сомъ, до подписи, два Фунта безъ дву 
золотниловъ. 

Лжица зодота, на конц це ья съ ФИНИФ-
тоыъ; в сомъ девять зодотниковъ. 

Копіе серебряное, зодочено; в сомъ осм-
натцать зодотниковъ. 

Чаша водоосвященная болшая серебря-
ная, по краю р занъ л тописедъ, золоченъ; 
поддонъ на лвахъ, рукояти въ зв риныхъ 
гдавахъ; в сомъ дватцать пять Фунтовъ. 

Блюдо серебряное, въ чемъ держатъ свя-
тую воду, по краю р занъ д тописецъ, 
золоченъ; в су полтретья Фунта. 

Ератирь серебрянъ зодоченъ, около ево 
Спасъ да Богородица со алостолоыъ Пет-
ромъ, чеканньтмъ;рукоять вольячная; по кра-
ямъ, вверху и ыаподдон навожено чернью: 
пійте отъ нея вси; в су въ неыъ шесть 
Фунтовъ. 

Кратирь серебрянъ золоченъ, около ево 
Спасъ да Богородица со апостоломъ Пет-
роыъ и мученицею Варварою, чеканные; 
рукояти вольячные; по верху покрашенъ и 
на поддон навожено чернью и въ исподи; 
подъ поддономъ р зано: «Господи помози 
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рабу своену»; в су въ немъ шесть Фун-
товъ. 

Два сіона серебряные золочены, а въ нихъ 
по осмнатцати камешковъ льяничковъ 
болшихъ: болшей сіонъ съ затворы, въ 
трехъ м ст хъ притворцы подъ р шеткаыи, 
в сомъ, по подписи, осмьнатцать Фунтовъ; 
а другой сіонъ безъ затворовъ, на немъ 
крестъ серебрянъ со ставки плохими, подъ 
крестоыъ хрусталь двойной съ нацв томъ, 
на верху сіона пять круговъ со ставки; 
в сомъ, по подписи, шестьнатцать Фунтовъ; 
и на болшемъ сіон крестъ серебрянъ, на 
немъ дв ставки плохихъ. 

Четыре шандана серебряныхъ, на поддо-
нахъ, золочены; в сомъ, по подписи, вс 
оные шанданы пять Фунтовъ седыь золот-
никовъ. 

Кадилница серебряная съ закровомъ и 
съ рукояткою, на верху крестъ въвертной; 
в сомъ Фунтъ пятнатцать золотниковъ. 

Чаша серебряная кутейная, лосчатая, съ 
поддономъ; в су въ ней седшь Фунтовъ. 

Стопа серебряная съ покрышкою, около 
по средин р занъ поясъ золоченъ; в су 
въ немъ полтретьи гривенки меншихъ дв -
натцать золотниковъ. 

Лошка серебряная съ чернью, по м стамъ 
золочена; в соыъ седмьнатцать золотниковъ. 

Годубьсеребрянъ, зодоченъ;в соыъ шесть 
фунтовъ осынатцать золотниковъ. 

Панагія серебряная створчатая, на ней 
Распятіе вольячное, во глав камень плохой 
смазень, внутр р заны образы Премуд-
рости Божіи да Троицы. 

Панагія артосная серебряная, золочена; 
внутр р зана Троица съ Воплощеніемъ, 
по краю Честн йшую, на другой сторон 
Благословенъ еси, на верху въ кругу по 
крышки Вознесеніе вольячное, около л то-
писецъ, по краю скань зодочена, а подъ 
панагіею четыре ангела налвахъ, вольячное. 
все золочено; съ исподи поддонъ подд ланъ 
ы дью весь; в су въ немъ со вс мъ десять 
фунтовъ. 

Кадило серебряное чеканное, лосчатое, съ 
поддономъ, чрезъ лошку золочено; глава 
чешуйчатая, во гдав крестъ серебрянъ, 
вольячной, золоченъ, съ ц пьми и съ коло-
колцами и съ плащеыъ серебрянымъ золо-
ченьшъ; в сонъ три Фунта безъ четверти. 

•Ёадидо серебряное, досчатое,съпрор зью, 
съ ц пми, кодца и плащь серебряные; в -
сомъ два Фунта безъ четверти. 

Кадидо серебряное б лое, чрезъ лошку 
чеканно, съ поддономъ и съ ц пьми сереб-
ряными; в сомъ полтара Фунта. 

Дв крушки серебряныя болшіе, въ 
средин золочены, въ которыхъ держатъ 
святую воду, а в сомъ оныя крушки, по 
подписи, одна пять Фунтовъ дватцать зо-
лотниковъ, другая четыре Фунта сорокъ 
пять зодотниковъ. 

Пять бдюдъ серебряныхъ, на которыя 
кладутся ыощи святыхъ, по м стамъ золоче-
ны;в сомъ, поподписи,въпервоыътри Фунта 
сорокътри зодотника, во второыъ два Фун-
та девяносто одинъ золотникъ, въ третіеыъ 
два Фунта осмьдесятъ одинъ золотникъ, въ 
чеівертомъ и пятомъ по два Фунта по 
дватцати по пяти золотниковъ. 

Два ковша серебряныя, съ чернью, р з-
ные, золочены; в сомъ, по подписи, одинъ 
ковшъ пятдесятъ четыре золотника, другой 
пятдесятъ два золотника. 

Шестнатцать торелей серебряныхъ, шесть 
изъ нихъ чеканные, позолочены, на нихъ 
по краямъ травы б лые, на которы то-
реди кдадутъ мощи святыхъ; в сомъ, по 
подписп, три Фунта девятнатцать зодотни-
ковъ; да десять торелей р зныхъ, дв изъ 
нихъ золочены; в сомъ, по подписи же, 
три Фунта пятьдесятъ зодотниковъ. 

Торель серебряная, б дая, чеканная; 
в сомъ, по подписи, пятьдесятъ четыре 
золотника. 

Тренатцать кубковъ сребряныхъ, золо-
ченыхъ; шесть изъ нихъ съ кровдями; 
в су въ нихъ четыре Фунта десять золот-
никовъ; да седмь кубковъ безъ кровель, 
въ которыхъ в су три Фунта шесть золот-
никовъ. 

Дискосъ золотой, въ которомъ каменіе 
на краяхъ; а в сомъ Фунтъ девяносто золот-
никовъ. 

Четыре подсв щника еребряныя б лыя, 
витыя, съ поддонами; в соыъ, поподписи, 
четыре Фунта шестдесятъ осмь золотни-
ковъ. 

Два рукоыойничка маденкихъ; в сомъ 
оба два Фунта. 

Дв чарки болшихъ, по м стамъ золоченыі 
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в сомъ, no подписи, одна сорокъ одинъ 
зодотникъ, другая сорокъ одинъ золотникъ 
съ полузолотникомъ. 

Стогга серебряная съ покрышкого и съ 
носкомъ, поддонъ лосчатъ; в су три гри-
венки седмь золотниковъ. 

Покровы и воздухи. 

Воздухъ, средина шита золотоыъ волоче-
ныыъ и серебромъ, поля обьярп брусничной 
серебряной, на средин крестъ низанъ жем-
чюгомъ средниыъ, дватцать вставокъ изу-
мрудныхъ и яхонтовыхъ неболшихъ, въ 
серебряныхъ гн здахъ; подложенъ ТЯФТОЮ. 

Два покрова, средины алтабасные, по се-
ребряной зеыли травы золотные; подя 
обьяри серебряной брусничной: на средин 
два креста низаны жемчюгомъ ыелкимъ, 
въ крестахъ десять вставокъ черленыхъ и 
зеленыхъ пдохихъ. 

Два покрова бархатныхъ зеленыхъ, ни-
заны болшимъ жемчюгоыъ; около: пріидит 
пядите, а другой: пійте отъ нея;въередин 
крестъ болшаго жемчюгу со вставками, съ 
каменьемъ; болшой воздухъ болшимъ круп-
нымъ жеычюгомъ низанъ, а въ немъ крестъ 
осмероконечной со искры и съ каыеніемъ; 
два воздуха аксамитные; на покровахъ 
кресты четвероконечные съ каменіемъ круп-
ного жемчюгу, а на воздух крестъ осмеро-
конечной; копіе съ каменіемъ; подпись ни-
зана; копіе и трость низано жемчюгоыъ 
мелкиыъ. 

Два покрова полосатыхъ; три воздуха 
отласныхъ. 

Осмь ковчеговъ серебряныхъ, малыхъ, 
съ мощми; девятой болшой съ мощми Ни-
киты епископа. 

Плащаыица болшая, шита золотомъ и 
сереброыъ. 

Два покрова Никиты еписвопа, низаны 
жеычюгомъ; шапка у Никиты епископа 
болшішъ крупнымъ жемчюгомъ низана; 
саикосъ низанъ жемчюгоыъ и подолникъ. 

Іоанна архі пископа покровъ, в нецъ 
низанъ крупнымъ жемчюгомъ, а ризы ни-
заны жеычюгомъ среднимъ. 

Евангелгя. 

Два Евангедія харатейныя; у одного 

Распятіе и Евангелисты сребряные бас-
менныя. 

Три Евангедія печатныя, на которыхъ 
Распятіе и Еъангелисты сребряныя позо-
лочены. 

Евангеліе писменное, Евангелисты и 
Распятіе сребряныя. 

Евангеліе печатное, въ десть, верхння 
дска обложена сереброыъ гладкиыъ, съ 
трубамичеканными, въ средин Воскресеніе 
съ Евангелисты литыыи, все золочено; за-
стешки чеканные, золочены; нижняя доска 
серебряная гладкая золочена, на ней въ 
средин репыі, a no угламъ четыре наугол-
ника серебряные, б лыя, дрор зныя; у 
прокладокъ кружекъ низанъ жсмчюгоыъ; 
прокладки серебряные, тканые, съ кисти; 
подаяніе преосвященнаго Ев иыія митро-
полита. 

Евангеліе печатное, на александрійской 
бумаги; верхняя дска прор зная сквозная, 
сребряная, золочена, подъ нею подложена 
доска серебряная, гдадкая, зодочеяа; въ 
средин Воскресеніе съ Евангелисты литыми 
позолочены, да промеягь Евангелистовъ 
сверху Отечество да четыр дщицы праз-
ничные, чеііаиныя, сребряыые, золочены; 
вкругъ Евангелистовъ каймы трубаыи 
высокиыи чеканыыми; застешіш серебряныя 
р зные; ншиняя цка сері-бряная р зная, 
узорчатая; около тое дски каймы горосча-
тыя, на дски въ средин Распятіе въ 
репыо сребряномъ гладкомъ, прор зномъ; 
науголныки серебряные гладкіе, прор зные; 
въ срединахъ круги чеканные, въ кругахъ 
по гвоздю по прибивному серебряноыу, 
все золочено; перегиби no м стомъ по 
переплету чеканные и гладкі , золочено жъ; 
у прокладокъ репей низанъ жемчюгомъ 
бурмитскимъ ыелкиыъ, исъ того числа де-
вяти зеренъ н тъ, осыпалось; въ средин 
репья запона золотая, а въ ней яхонтъ да 
искры алмазные, около той запоны шесть 
запонокъ малыхъ съ искры, да шесть 
камешковъ изумрудцовъ; прокладины ден-
товые шелковыя, кисть золото и с ре-
бро. 

Евангеліе напрестодное, съ запаной жем-
чюжной крупного жемчюгу, и со ставкаыи 
и съ прокладицы серебряными и съ кист-
ками. 
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Кресты. 

Крестъ благословящеіі золотъ, съ мощми, 
съ каменьемъ, а въ немъ мощей: шлеко 
Пречистыя Богородицы, ризы Пречистыя, 
купина неоиалимая, животворящее древо, 
риза и мощи мученика Пантелеиыона, мощи 
Димитрія Селунского, мощи еодора Стра-
тилата, мощи четыредесятъ мученикъ, мощи 
Андрея Первозваннаго, жезлъ Аароновъ и 
Моисеевъ, камень Гроба Господня, мощи 
Ефрема Сирина, Анастасія Перскаго, перстъ 

еодора Стратилата, мощи мученика Про-
копія, Іякова Боровицкого, ІаковаПерскаго, 
ыученицы Екатерины, мученицы Параскевы, 
риза Іоанна архіепнекопа, патрахиль и 
поручи и поясъ Никиты епископа, мощи и 
риза Іоны архіепископа; в су въ немъ 
кром древа и мощей въ ободу и въ испод-
ней дски два Фунта осынатцать золотни-
ковъ, а въ верхней дски в су съ Распя-
тіемъ и со святыми и съ каменьемъ и съ 
жемчюгомъ два Фуніа тринатцать золотни-
ковъ; а камень въ немъ винюса да лалъ, 
два яхонта лазоревыя да четыре изуыруда 
зеленыхъ; въ обниз ка имского болшего 
жемчюгу числомъ дв сти девяносто девять 
зеренъ; а д ланъ тотъ крестъ при Варда-
аы ыитрополит ; подпись мощеыъ на 
исподней дски. 

Пять крестовъ древяныя, обдожены среб-
роыъ басменньшъ золоченымъ. 

Два креста серебряныя, золоченыя, съ 
мощми; в су подояшть невозможно, потому 
что въ нихъ ыощи святыхъ. 

Всего въ обр тающыхся въ сосудохра-
ннтелниц вышеписанныхъ сосудахъ и въ 
прочеыъ в су значится золота дв натьцеть 
фунтовъ осмьдесятъ одинъ золотникъ съ 
полузолотникомъ; серебра четыре пуда 
тритдать пять Фунтовъ дватцать семь 
золотниковъ. 

1716-го Марта въ день, по указу 
Великаго Государя Царя и Великаго Князя 
Петра Адексіевича всея Великія и Малыя 
и Б лыя Россіи саиодержца, по сей выше-
писанной переписк обр тающіяся въ со-
борной церкви Премудрости Слова Божія, 
въ сосудохранителниц , сосуды златы и 
сребряные и всякія къ тому церковныя 
вещи отданы хранити того жъ собора 

протопопу Іакову Лазореву, въ чемъ онъ 
и подписуетъ рукою сице: 

Протопопъ Іяковъ Лазаревъ вышеписанное 
принялъ и росписался. 

VIII. 

Въ приписномъ СоФІйскаго дому Троиц-
комъ Успенскоыъ Кодмов монастыр обр -
тающаяся ризница: 

Сосуды церковныя. 

Потиръ серебряной, на немъ кожухъ 
прор зной; около, въ шести м ст хъ, об-
разъ Спасителевъ и другія святыя, и под-
пись съ ФИНИФТОМЪ. Дискосъ и два блюда 
и зв зда р зные сребряные, золоченые; на 
зв зд въ пяти ы ст хъ ФІШИФТОШ.Ъ наво-
жено. А в сошъ сосуды полдесята Фунта 
пять зодотниковъ. 

Потиръ и дискосъ и два бдюда и зв зда 
и джица сребряныя, по м стамъ позолоче-
ны. В сомъ сосуды два Фунта тритцать 
золотниковъ. 

Потиръ и дискосъ и зв зда сребряные, 
б дые. В сомъ Фунтъ шестьдесятъ пять 
зодотниковъ. 

Воздухи и покровы. 

Два воздуха аксамитные по красной зем-
ли, на нихъ травы серебряные и золоче-
ные; на средин кресты и сіявія низаны 
жемчюгоыъ бодшимъ въ одну нить; въ крес-
тахъ въ рогахъ по сороку камешкокъ изум-
рудныхъ, въ тоыъ числ дв бечеты и два 
яхонта, среди креста запонка зодотая съ 
искры алмазными; кругоыъ т хъ крестовъ 
и сіянія обиизаны жеычюгомъ самыыъ мел-
кимъ, и около т хъ крестовъ каймы чет-
вероугодныя низаны жемчюгонъ болшиыъ 
репейками по черному отдасу, около т хъ 
каеыъ низано по об стороны мелкимъ жем-
чюгоаіъ въ дв нити; по краямъ т хъ воз-
духовъ обложено леытою серебряною. 

Да на т жъ воздухи покровъ аксамитной 
золотной по красной зеиіли; крестъ и сіяніе 
такимъ же образомъ низанъ жемчюгомъ 
болшимъ въ одну нить, а около обнизано 
медкимъ жемчюгомъ въ одну жъ нить; въ 
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томъ же крест каменье: четыре лала и 
четыре яхонта лазоревыхъ и четыре изуш-
руда болшихъ да тритцать два каыешка 
изумрудовыхъ; въ средин того креста за-
понка золотая съ искры алмазными; вкругъ 
того креста кайма четвероуголная, такимъ 
же образомъ какъ и на воздухахъ, низано по 
отласу черному жемчюгомъ болшимъ репей-
ками; около той каймы съ обоихъ сторонъ 
въ одну нить обнизано; по краямъ того по-
крова обдожено лентою серебряною, б лою. 

Подложены т воздухи и покровы байбе-
рекомъ лиыоннымъ. 

Покровъ и два воздуха акеамитные, около 
обложены бархатомъ зеленыыъ, кругъ акса-
миту и по краемъ обложено круживомъ се-
ребрянымъ, б лымъ; подложены таФтою 
двоеличною. 

Покровъ и два воздуха отласу зеленого, 
по немъ травы золотные и серебряны ; на 
средин крестъ кружива золотнаго; обло-
жены отласомъ краснымъ травчатымъ; под-
ложены таФТою б лою. 

Евангелія. 

Евангеліе лучшее, цка сребряная глад-
кая; на средин образъ Воскресенія Хрис-
това и по угламъ Евангелисты и застешки 
серебряные, чеканные, золоченые; съ ИСІІОДИ 
и науголннки и на средин плащи сребря-
ныя б лыя; ободочено бархатомъ краснымъ; 
дв натцать прокладицъ лентовыхъ золот-
ныхъ, на нихъ кисти сребряныя; у нихъ же 
кругъ, къ чему укр плены, а въ немъ 
шесть жемчюжинъ болшихъ и десять искоръ 
разныхъ цв товъ, въ средин обнизано 
жемчюгомъ мелкимъ. 

Другое Евангеліе вседневное напрестод-
ное, оболочено бархатомъ красныыъ; на 
немъ въ средин Распятіе съ предстоящими 
и Евангелисты по углаыъ серебряны золо-
ченые; на исподней цки науголники среб-
ряные б лые. 

Тр тіе Евангеліе трипомъ зеленымъ обо-
лочено, въ средин Распятіе и Евангелисты 
и по м стомъ Х рувими сребряные, бас-
менныя, золочены. 

Кресты. 

Ер стъ благословящей ср бряной, чекан-

ной, золоченой, обнизанъ жемчюгомъ ки-
тайскимъ; съ мощми. 

Другой крестъ неболшей ср бряной, р з-
ной, съ мощми, зодоченъ. 

Кадила. 

Кадидо сребряное чеканно , съ позвонцы 
сребряныыи, золочено; чепи сребряные жъ. 
В сомъ два Фунта. 

Кадило сребряное чеканное, съ позвон-
цы, золочено; чепи серебряные. Подаяніе 
діака Андрея Юдина. В сомъ полтара Фунта 
пятьдесятъ зодотниковъ. 

Ковшъг, въ которыхъ теплоту носятъ. 

Два ковша с ребряные б лые. По под-
писи, т ковшы: одинъ въ сорокъ золотни-
ковъ, другой дватцать шесть золотниковъ. 

Два ковша серебряные, въ средин золо-
чены. В сомъ пятьдесятъ два золотника. 

Покровы напрестолные праздничные. 

Покровъ отласу красного, по кра мъ от-
ласъ жедтой; на немъ крестъ золотной, ко-
ваной; подложенъ китайкою. 

Напрестолная одежда отласу красного съ 
травами; на ней крестъ кружива золотнаго 
кованого. 

Пдащаница отласу таусинного, на ней 
положеніе во гробъ и иныхъ святыхъ лпца 
шиты разньшъ шелкоыъ. 

Педена надойная бодшая, средина отласу 
красного золотного, на ней крестъ кружива 
золотного; обложена отласомъ осиновымъ, 
на ней травы золотные и шелковые; под-
ложена китайкою лазоревою. 

Ризы священническія. 

Ризы байберековые чешуйчатые, лиыон-
ного цв ту; оплечье отласу б лого, на немъ 
травы аксазштные золотные, обложены кру-
живомъ золотньшъ; пододникъ лудану 
красного; подложены крашениыой красной. 

Ризы отдасные гвоздичного іів ту; оп-
лечье отласу по брусничной зеыди травы 
отласу красного; наподолникъ таФТЫ желтой; 
подложены крашениной красной, 
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Ризьт отласу красного, на нихъ травы 
золотные; оплечье бархату золотного; на-
подолникъ отласу желтого; подложены кра-
шениною. 

Ризы лудану лимонного; оплечье бархату 
лимонного; подолникъ та*та зеленая; под-
ложены крашениною. 

Ризы лудану кропивного цв ту; оплечье 
изарбаву черного, на незіъ травки серебря-
ны ; подолникъ таФты зеленой; подложены 
крашениною. 

Ризы отласу зеленого; оплечье бархату 
теыного брусничного, травы шиты зодо-
томъ, подолникъ таФта лазоревая; подло-
жены крашениною. 

Ризы камки брусничного цв ту; оплечье 
и подолникъ отласу полосатого; подложены 
крашениною. 

Ризы лудану лимонного; оплечье отласу 
красного, на нихъ травы зодотные; подол-
никъ таФты красной; подложены крашени-
ною. 

Ризы кутнп травчатой; оплечье трипи 
лазоревой; подолникъ полосатой кижевой; 
подложены крешениною. 

Ризы лудану желтого; оплечь отдасу 
брусничной земли, травчатые; иодолникъ 
дорогн полосатые; подложены крашенпною 
лазоревою. 

Подризники. 

Подризникъ таФтяной б лой, оплечье 
участочно , зарукавье и подолникъ лудану 
лазоревого; ветхъ. 

Подризникъ лудану соломенного цв ту, 
оплечье отласу красного, зарукавники таФ-
тяные алые, наподолникъ отласу осинова-
го, подложены крашениною. 

Подризникъ камчатой красяой чашуйча-
той, оплечъе и зарукавье и напододникъ 
отласу осинового травчатого, подложенъ 
крашениною. 

Подризникъ тафтяной осиновой, наподол-
никъ таФты красной, подложены крашени-
ною. 

Поясъ шелковой, у него два узла золот-
ные и четыре кисти ш лковые. 

Патрахили. 

Дв патрихили бархатны лимонные, 
ердани обдожены луданомъ краснымъ, пят-

натцать кистеіі шелковыхъ съ золотомъ, 
пугвицы оловяные. 

Патрахиль лудану ж лтого, ердани обло-
жены луданомъ краснымъ, д вять кистей 
шелковыхъ, съ пугвицы оловяными. 

Поручи. 

Четверы поручи бархату алого, обло-
жены ленты золотными съ шелкомъ. 

Поручи бархату черного травчатого, об-
ложены тесыою золотною крушковой, кресты 
парчевы ; подложены намкою мелкотравною 
лазоревою. 

Стихари діаконскія. 

Олари діаконскія. 

Оларь парчевой золотой, обложенъ тес-
иою золотною крушкомъ, поддоженъ отла-
сомъ рытымъ, дв пугвицы серебряныхъ, 
шесть кистей шелковыхъ. 

Оларь бархату рытого по желтой земли, 
опушенъ отласомъ жедтымъ, подложенъ 
таФтою красною. 

Два оларя отласу желтого; ветхіе. 
Оларь отдасу красного, опушенъ отла-

сомъ зеленымъ. 

Стихарь камчатой б лой травчатой; оп-
лечье отдасу адого съ травами золотнымъ 
шелкоыъ; зарукавье и подолникъ камчатой 
чегауйчатой; подложенъ крашениною. 

Стихарь лудану б лого; оплечье бархату 
алого; зарукавья луданны; наподолникъ таФ-
тяной красной; поддоженъ холстомъ. 

Стихарь дудану кропивнаго цв ту; оп-
лечье изорбаву черного, на немъ травки 
сребряные; зарукавье лудану лимонного; на-
подолникъ лудану осинового; подлож нъ 
крашениною. 

Стихарь камки желтой; оплечье отласу 
цв тного; зарукавье отласу красного; на-
подолникъ дороги полосатые; подложенъ кра-
шениною. 

Два стихаря кнтайчатыхъ б лыхъ; оп-
дечья и гарукавники дудану красного; на-
подолникъ таФты алой. 

Стихарь діаконской луданной красной; 
оплечье участковое; зарукавье и подолникъ 
отласъ полосатой. 
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И всего no сей переписи обр тающихся 
сребряныхъ вещей Колмовскія рпзницы в -
сомъ шестнатцать Фунтовъ тритцать шесть 
золотниковъ. 

1716-го Марта въ день, по указу ве-
ликаго государя царя и вэликаго князя 
Петра Алексіевича, всея Великія и Малыя 
и Б лыя Россіи самодержца, по вышепи-
санной переписки СоФІйскаго дому припис-
наго Троицкаго Успенскаго Еолыова мона-
стыря ризница и всякія къ тому подобаю-
щыя вещи отданы въ сохраненіе того жъ 
Колмова монастыря Священнику еодоту 
Исидорову, въ чемъ онъ и подписался. 

Ирей еодотъ Исидоровъ вышеписанные 
вещи въ Колмов монастыр принялъ и 
росписался. 

Въ болшей Крестовой полат : 

Образъ Расііятія Христова, въ предсто-
яніи на единой стран Богоматере съ Ми-
роносицами, а на другой Іоанна Богослова 
и Логгина Сотника, писаной на полотн , 
въ рамахъ столярныхъ. 

Предъ нимъ лампадка м дная, дуженая, 
ыаденкая. 

По странамъ, на трехъ ст нахъ, по три 
образа штилистовыхъ: Премудрости Божіи 
и святителей Никиты и Іоанна Новоград-
скихъ; оклады на нихъ по полямъ басые-
ные репьяыи, в нцы гладкіе серебряные, 
золочены; въ кіотахъ стодярныхъ; а на 
четвертой ст н Деисусъ въ трехъ ди-
цахъ на трехъ же дскахъ, безъ окладовъ, 
въ кіот столярномъ же. 

На той жё задней ст н дв картины 
печатаные лицовые: на одной подъ гербомъ 
Царскаго Величества изображены въ церкви 
персоны царскія и патріарши, анадругой 
описаніе града Москвы и сущихъ при немъ 
монастырей. 

За столпомъ образъ Пресвятыя Богоро-
дицы на престол , въ предстояніи святи-
телей Никиты и Іоанна Новоградскихъ и 
Алексія и Филиппа Московскихъ чудо-
творцевъ, подъ окладомъ серебряныыъ бас-
меныыъ, ветхимъ. 

Въ той же крестовой: три паникадила 
м дные, первое одноярусное о осьми руч-

кахъ, второе двуярусное о дв натцати 
ручкахъ, третіе двуярусное жъ о девяти 
ручкахъ; толко изъ нихъ у одной ручки 
чашки хі трубочки н тъ. 

Кресла архіерейскіе обиты бархатомъ 
красновишневымъ, около ихъ подкисть 
зодотная, покровъ на нихъ сукна темно-
зеленаго. 

При нихъ подноягіе обито сукномъ тем-
новишиевымъ. 

Подъ ниши коверъ персидской, ветхой. 
Два стола дубовыхъ, третей липовой, сто-

лярные. 
Звонка столовая, на ношкахъ, м дная, 

в соыъ десять Фунтовъ; при ней билцо же-
л зное. 

Подсв чникъ тройной, другой одинокой, 
м дные; в су въ обоихъ четыре Фунта. 

Лавки обпты по войлукамъ сукномъ зе-
денымъ, которое з ло обветшало. 

Вг архіерсйскихг кельяхъ: 

Въ преднейкрестовой: Деисусъ, въ кіот , 
въ трехъ лицахъ: образы Спасителевъ, Бо-
городицы и Предтечи; оклады, подя и 
средины и в нцы гладкіе съ репьями ФИ-
ни тными, м дные,вызодочены. Предъ нимъ 
дампадка ыалая серебряная, ц почки и 
верхняя чашечка м дные. 

Стодъ круглой камепной въ деревяношгь 
станк , на немъ сукно зеленое ветхо . 

Лавки обиты сукномъ кропивныыъ. 
Въ столовой кель : Деисусъ, въ кіот 

столярномъ, въ трехъ дицахъ; окдады, поля 
и срэдины и подписи р зные, а в нцы 
сіяніемъ чеканеные, серебряные, золочены. 

Да въ кіот р зномъ съ створаші, Спа-
совъ образъ стоящей, при глав со сторонъ 
два Ангеда, а въ подножіи Сергія Радо-
нежскаго и Варлаала Хутынскаго; окладъ, 
поля и средина и в нцы и гривенка сереб-
ряные, чеканные, зодочены, и около Спасова 
в нда и гривенки обнизано жемчюгомъ 
крупнымъ по об стороны, и въ в нц ка-
мешки три бирюзы да два лаличка, а въ 
гривенк , въ средин , зерно бурыинское 
бодшое да два камешка красные варенички. 
На створахъ написаны въ крушкахъ образы 
поясные Пресвятыя Богбродицыи Предтечи, 
бозъ окдадовъ. 
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Въ кіот р зномъ же со шпренделями, 
образъ Алсксія, митрополита Московскаго, 
надъ главою его нерукотворенный Спасовъ 
образъ; окладъ, поля и средина и в нцы 
съ репьями гдадкіе, серебряные, золочены; 
въ верхноыъ шпрендед Отечество. 

Столъ дубовой сдвижной съ ящиками, 
на неыъ коверъ персицкой. 

Зеркало наст нное въ раыахъ черныхъ, 
въ аршинъ; у него зав ска таФтяная. 

У окошекъ зав ски суконные, одна тем-
новасилковая, а другая черная. 

У дверей зав ска сукна зеленого, ветха. 
Отъ печи къ задней кельи зав ска сукна 

манатейного и стаыеду черного, ветхая жъ. 
Лавки обиты сукноыъ зеленьшъ. 
Въ той же кель : ТЮФЯКЪ обшитъ сверху 

сукномъ зеленымъ, а съ испода кожею. 

Другой ТЮФНКЪ поменше, обшнтъ сверха 
сукномъ же зеленымъ, а съ испода выбой-
кою крашенинною. 

Три подушки пуховые, четвертая бумаж-
ная малая; обшиты вс китайкою. 

Од ядо теплое песцовое, подъ етаыедоыъ 
зеденьшъ; ветхо. 

Другое од яло хододное китайчатое, 
етеганое съ бумагою; ветхо жъ. 

Два подножія, обшиты войлуки сукномъ 
одно зеленыыъ, а другое черньшъ. 

Три подножія, обшиты войлуки жъ кра-
шенинною. 

Кресла обиты сукноыъ чернымъ. 
Въ третьей кель , что возл столовой: 

образъ Благов щенія Пресвятыя Богоро-
дицы въ предстояніи еоктиста архіепис-
копа, Новгородскаго чудотворца, на крас-
кахъ. 

Рукомой висучей, дитой, ы дной; да два 
паяные стоячіе. 

Лахань и два таза м дные жъ. 
На кроват войлукъ,обшитъ крашениною. 
Подсв чнпкъ ы дной тройной. 
Въ четвертой кель : образъ Спаситедевъ 

штилистовой, на краскахъ. 

Лосуды стекляной. 

стоканчиковъ водочныхъ, дв чашки во-
дочные синего стекла, дв чашки водоч-
ные жъ Ц НИННЫР, дв солонки стекляные 
б лые; ставокъ, въ немъ шесть н"ожей, 
черни черные, съ ы дной оправой, костя-
ные; ставокъ, въ немъ ножей съ 
вилками, черни обложены костьми б лыыи 
простыми. 

Подносъ и дюжинка чашечекъ водочныхъ; 
дадва подноса пивные деревянные, писаные. 

Въ задней кель : два образа Пресвятыя 
Богородицы, в нцы съ подписми, печата-
ные по левкасу и позолочены. 

Седмица дней нед лныхъ. 
Ларецъ дубовой, окованъ жед зоыъ чер-

ныыъ; а въ немъ: чарочка серебряная съ 
ФИНИФТЬЮ маленкая, ц почка волоченаго 
серебра, б лая круглая, плетеная, длиною 
въ аргапнъ. 

Л стовка янтарная. 
Маятникъ въ м дноыъ станк золоченомъ. 
Дванадесятные праздники на трехъ ма-

лыхъ дскахъ, въ подтора вершка, р зныя. 
Да шесть празниковъ на малой же цк , 

р зныя жъ. 
Образъ Пресвятыя Богородицы р зной 

на м ди, къ печатанію картинокъ. 
Два нагалища очешныхъ, односъ костми, 

другое хозовое. 

Огнивцо съ ФІШИФТЬЮ, м дное. 

Раекъ стекляной. 
Дв чесалочки стекляные, въ деревяныхъ 

рукояткахъ. 

Яичко каменное, съ духами. 
Дв стопочки серебряные, съ духами, 

маленкіе. . 
Створы кипарисные четверные, въ м ди, 

не писаные. 
Три креста каменные красные, безъ вы-

р зи. 
Кодоколчикъ стодовой малой, м дный. 
Другой кодоколчикъ висучей, малой же. 
Третей поболше, виеучей же. 
Ноженки маленкіе, да два топорка ру-

дометные и зубочистка. 

Двои ножницы долгіе. 
На четырехъ доскахъ кружива б лые ми-

шурные, роздаточные убогимъ. 
Налой кожаной прист нной, съ жед з-

ными впорками. 

Зеркадо въ станк съ закрышкою. 

Пять сулей болшихъ, пятнатцать буты-
локъыалыхъ, одиннатцать рюыокъвысокихъ, 
дв рюмки безъ поддоновъ съ язычками, 
дватцать пять стокановъ пивныхъ, десять 
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Гребенка болшая черепаховая, ветха 

Два гребня слоновые. 
Три чашки свиные. 
Рукоять и наконочникъ отъ посошка, м д-

ные. 
Сумка шитая по манатейному сукну. 
М дной посуды: тричетвертины,луженые. 
К/ружечка ыалая, луженаяжъ. 
Три горшечка съ кровлями, да два гор-

шечка кубовастые безъ кровель. 
Перемочішца, луженая. 
Подсв чникъ тройной. 

Четыре подсв чника одинокихъ. 
Ночникъ съ поддономъ. 
Погребчикъ, въ немъ четыре скляницы, 

б дые, круглые, р зные. 
Погребчикъ, въ немъ пять сулеечекъ, б -

лые, р зные жъ. ' 
Погребчикъ, въ немъ четыре скляницы, 

а другіе въ немъ м ста порозжи. 

Погребчикъобитъпо нерпь кож жестыо, 
въ нешъ пять скляночекъ по плечкамъ зо-
лочены, а другіе розбиты. 

Ящикъ съ чаемъ и съ КОФЬЮ. 
Поставецъ обнятъ бархатоыъ черныыъ, 

а въ немъ пять ножей, черни съ ФИНИФТЬЮ, 
серебряные. 

Персона св тл йшаго князя за стекломъ. 
Дв чаши, б лая да синяя, стекляные. 
Три доски ы дные р зные, къ печатанію 

листовъ. 

Таблица каыенная въ деревяныхъ рам-
кахъ. 

Коробка, а въ ней сахару пятнатцать 
головъ. 

Въ рухлядной кель , сундукъ, а въ немъ 
платья: 

Мантія обьяринная осиноваго цв та. 
Мантія обьярпнная жъ зеленая, безъскри-

жалей. 
Мантія луданная дымчатая. 

Мантія дуданная теиновасилковая. 
Мантія бемберековая черная, поношена. 
Мантія сукна ыанатейного. 
Ряса каычатая вишневая; исподъкунейЛ 
Ряса камчатая виганевая жъ, холодная. 
Ряса отласная коришная, холодная. 
Ряеаотласная св тдо дымчатая, холод-

ная. 

Ряса луданная дымчатая, хододная. 
Ряса полуыетовая таусинная, хододная. 

КаФтанъ луданной впшневой, теплой; 
м хъ дисей хребтовой. 

КаФтанъ луданной лимонной, теплой; 
ы хъ песцовой черной. 

КаФтанъ луданной дыычатой, холодной. 
КаФтанъ отласной св тлодыычатой, хо-

лодной. 

КаФтанъ бемберековой темновасилковой, 
стеганой на бумаг . 

КаФтанъ бемберековой черной, стеганой 
же. 

КаФтанъ луданной черной, стеганой ж . 
Камилавка бархатная черная, лисья, опу-

шена бобромъ. 
Рукавъ бархатной красповишііевой, ли-

сей. 
Рукавъ бархатной темнолимонной, п с-

цовой. 

Рукавъ бархатной красновишневой, хо-
лодной. 

Рукавъ бархатной черной, холодной же. 
Два од яда заечинные, крыты п стрядью 

буыажною. 
Мятель суконной вишневой, ветхой. 
Шляпа б дая, подложена трипоыъ трав-

чатымъ, поношена жъ. 

Ящикъ липовой, а въ немъ три каыи-
лавки суконные черные. 

Три камилавки валеные, греческіе, ч р-
ны жъ. 

Камилавка луданная, холодная. 
ІТерщатки оленьи, исподъ б лей, цодпу-

шены лисицею, опушены боброиъ. 
Першатки оленьи жъ, холодные, поноше-

ные. 
Рукавицы оленьи жъ, темновишн вы , 

холодные. 
Чулки лисьи, подъ стаыедомъ зел нымъ. 
Чулки ыедв ж-ьи, подъ китайкою. 
Чулки овчинные, подъ крашениною. 
Чулки гарусные синіе. 
Трои чулкп крашенинны , холодные. 
Двои чулки кожаные, холодны . 
Сапоги саФьянны черные, понош -

ные. 

Трои башмаки, поношены жъ. 
Занав ска суконная, окош чная, васил-

ковая. 
Скатерть, по краямъ шитая. 
Трубка полотна простого. 
Десять подотенецъ ручныхъ, лросты . 

6 
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Пуховикъ обшитъ сверха сукномъ темно-
осиновымъ, а съ исподи кожею б лою. 

Три подушки пуховые, да три подушки 
бумажные; наводочки у вс хъ китайчатые. 

Кресда обиты бархатомъ таусиннымъ и 
чернымъ. 

Кресда новые болшіе съ подножіеыъ, стол-
пики подъ ручкаыи и шпрендедь назад 
р зной, зодочены. 

К.ресда болшіе съ подножіемъ, обиты сук-
номъ темнозеленымъ. 

Въ книюхранителной келъ : 

Образъ Распятія Господня на крест , 
р зной, въ клейм р зномъ же золоче-
номъ. 

Столъ круглой писаной, покрытъ сукномъ 
василковымъ, на немъ чернилица оловя-
ная. 

Книгъ, въ десть, Московскія печати, въ 
перепдет : 

Новоиспрпвныхъ. 

Библія, Маргаритъ, часть Вечери духов-
ныя, бес ды Златоустовы на Евангелиста 
Мат ея. 

Прежнихъ выходовъ. 

Октоихъ 1, 2, 3 и 4 гласовъ. 
Требникъ болшой. 
Кирилла Іерусалиыскаго. 
Ефреыа Сирина. 
О в р . 

Бъ дестъ же, Кіевской печати. 

Миръ съ Богоыъ челов ку. 
Ключь разум нія. 
Мечь духовный. 
Трубы. 
Огородокъ Пресвятыя Богородицы. 
Патерикъ Печерскій. 
Богородице Д во, стихами виршевыми. 
АлФавитъ избранный, ри мами сложен-

ный. 

Въ дестъ же, писмянныя. 

Зерцало духовное, по ал*авиту, на стра-
сти челов ческія. 

Соборникъ, въ немже преніе Григоріа 
Ом ритскаго съ Герваномъ жидовиномъ. 

Поученія, Епіфаніева сочиненія Слави-
нецкаго. 

Половина Тактіона, отъ 37 словадоконца. 
Мелетія Сирига двіі книги, одна полная, 

другая неполная. 

Остенъ и порицателные на него тетради 
Домецкаго. 

Воумленіе священства, въ тетратехъ. 
Сумеона ессалонитскаго, въ тетратехъ. 
0 ученіи латинскомъ, славенскоыъ и гре-

ческомъ, кое полезно? 
Врачеваціе, противополагаемое ядовитыыъ 

угрызеніямъ зміиныыъ,нацерковь Христову 
устремляющимся, о пресуществленіи и о по-
клон хъ. 

0 Боз трисвят мъ и о тайнахъ сокро-
венныхъ. 

Отв ты на премногія ереси, и о чести 
святыхъ иконъ, ипоученія многая, паче же 
о содержаніи постовъ. 

0 правосдавн й в р , вопросы и отв ты. 
0 Фдорентійскомъ соборищ . 
О исправденіи н кихъ погр шеній въ 

преждепечатныхъ книгахъ. 
На лживое писаніе уніята отступника 

бывшаго діакона Петра. 
Образъ размышленія страстей Христо-

выхъ. 
Посданія святаго Игнатія съ Пресвятою 

Богоматерію. 
Провдиыата. 
Лусидоріосъ, сир чь златый бисеръ. 
Апо егматъ. 
Яреыъ благій. 
Два устава монашескаго житія. 
Попразднственное поздравденіе къ ар-

хіерейскому дицу. 
На гаждатеди библіи. 
Ри ыологія. 
АлФавитъ, написанный Зиновіемъ, мона-

хошъ Отинскимъ. 
Каталогъ епископовъ и патріарховъ Кон-

стантинополскихъ, въ тетрат хъ. 
Каталогъ вс хъ архіереевъ Росеійскихъ, 

въ тетрат хъ. 

Ераткое д тописаніе царей и патріар-
ховъ Греческихъ и Россійскихъ. 

Л топнсецъ. 
Лексиконъ славенолатинскій. 
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Оглавленія на книги Константина Арме-

нопула и зерцала великаго. 
0 Тихвинскомъ монастыр и о чудес хъ отъ 

тамошняго образа Пресвятыя Богородицы. 

. Въ десть, новопреведеныхъ и новосочи-
ненныхъ. 

Седмосв щный св тилникъ на лютеро-
калвиновъ. 

Розыскъ о д лахъ расколническихъ, со-
чиненный Димитріемъ, митрополитомъ Рос-
товскимъ. 

Объявленіе о сложеніи перстовъ ко зна-
ыенію честнаго креста. 

Зеркало очевистое, на расколншшвъ же. 
Каыень в ры, на атеистовъ. 
0 таинств святыя литургіи. 
0 призываніи святыхъ. 
0 душахъ святыхъ. 
0 благотвореніи преставлшимся. 

Новопреведеныя жъ, въ полдестъ, писмя-
ныя жъ. 

Криница Севаста Трапезонскаго. 
Изъявленіе о сложеніи перстовъ, ко зна-

ыенію честнаго креста. 

Духовная присловія, началополага мая 
въ поученіяхъ. 

0 трехъ истязаніяхъ богословскихъ, от-
в ты Рязанскаго архіерея, двои. 

0 томъ же, отв тъ учителя Лихудіева, 
въ тетрат хъ. 

На расколниковъ, новая, въ тетрат хъ. 
Три книжицы о гр хахъ, въ тетрат хъ. 
Книжица. на подметное писмо, о анти-

христ . 

Въ полдестъ же, Московскгя печати. 

Псалтирь. 
Требникъ, старинной. 
Два Ув та духовныхъ. 
Изв щеніе о слонгеніи тріехъ перстовъ, 

въ крестномъ изображеніи. 
Слово благодарственное къ Богу, Іоакшіа, 

патріарха Московскаго, на расколниковъ. 
Крестоприводная во ув реніе. 
Служба благодарственная о Полтавской 

поб д . 

Мод бное возсл дованіе въ начал ин-
дикта Г нваря въ 1 день. 

Десять книжицъ, пгосл дованіе молебства 
о неправедномъ розрыв мира салтана Тур-
скаго. 

Въ полдестъ же, Кіевскія печати. 

Брашно духовно . 
Ака исты седмичныя. 
Мессіа. 
Царскій путь креста Господня, вводящій 

въ животъ в чный. 

Зерцало Богословіи. 
Діоптра или зерцало. 

еатронъ или позоръ нравоучитедный. 
В нецъ двунадесятозв здный. 
Пов сть о Успеніи Пресвятыя Богоро-

дицы. 

Апологія во утоденіе печали. 
Канонъ Пресвят й Богородиц , п ва -

мый на всякій часъ, наипаче же въ смерт-
ное время. 

Синопсисъ или краткое л тошісаніе. 
Лексиконъ славенороссійскій. 
Ученіе краткое всякой исторіи, Амстер-

дамской печати. 

Въ четвертъ дести, Московской печати. 

Два иодитвенника. 
Знаменія о пришествіи антихриста. 
Дватцать отв товъ на подметное писмо 

о антихрист . 
Канонъ Сергію, Радонеагскому чюдотвор-

цу-
Кіевской печати. 

Блаженства, виршевая. 
Два адФавита духовныхъ. 

Двоесловіе. 
Богомысліе. 
На кОтче нашъ» тодковані , поыенше 

четверти. 
ФИДОСОФІЯ нравоучителная, поменьше 

жъ чети. 

Псалтырь съ сл дованіемъ Уневской пе-
чати, поыеньше чети. 

Въ полдесчпь, писмяныя. 

Василія Великаго, на еретика Евномія и 
прочихъ. 
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Толкованіе o безначалномъ Бож ств и 
о бытіи твари. 

0 безначадномъ ж Божеств , съ прило-
жеяіемъ н кихъ вопросовъ, и лолитвы и 
пасхалія и словеса избранная и тропари 
съ кондаки, не обр тающіяся въ м сяцо-
словахъ. 

Законное правило въ-кратц и толкова-
ні о запов д хъ Господнихъ и о кажени 
кахъ, когда пріяти въ рукополож ні . 

Стезя животная. 
Вертоградъ духовный. 

С чивцо на латинъ. 
Л карство духовно на струпы гр ховныя. 
0 мысленномъ д ланіи. 

0 в р и храненіи законовъ. 
Игнатія Богоносца о пресуществленіи 

въ таинствахъ и о иконахъ святыя горы 
А онскія и о Нинон патріарх . 

Криница Севаста Трапезонскаго. 
ІІравославно возобличені на лютеран-

скій катихисисъ. 
Исаака Сиріанина. 
Поуч нія всел тная на праздиики и свя-

тьшъ общая, въ тетрат хъ. 
0 тайн свят й покаянія и о истинноыъ 

испов даніи. 
Исправленіе н кіихъ р ченій бііблійныхъ, 

по алФавиту. 

Возоблпченіе на Домецкаго о порицаніп 
его на Остенъ. 

Стоглавъ Геннадія патріарха и изъ Пате-
рика скитскаго пов сти избранныя. 

Служба и житіе Моисеа архіеппскопа, 
Новгородскаго чудотворца. 

Служба и житіе преподобнаго Антонія, 
Леотновскаго чудотворца. 

Служба и житіе ТриФона, архиыандрита 
Вяцкаго. 

Служба и житіе царя Іоанна Владиміра 
Болгарскаго и Идлирическаго. 

Жптіе Мартирія, игумена Зеленецкаго. 
Поздравленіе архіерею на Рождество Хри-

стово. 
0 свят мъ град Іерусалии . 
0 Сербской земди и о литерахъ, сущихъ 

на гроб царя Константина Цареградскаго. 

Л стніща рііФмословная къ небеси, о по-
сл днпхъ четырехъ, еже есть сыерть, судъ, 
геенна, царство небесное. 

Гласъ прп псход души царя Алексія 

Мпхаиловича и плачь, сочиненный по н мъ, 
впршевый. 

Книга пов рстная. 
Деспытація краткая или рожн цъ на лю-

терокалвиновъ. 
Выпись расколнич ская на ц рковь Хри-

стову. 
Л чебникъ. 

Каталогъ на книги Константина Ары -
нопуда и З рцала великаго. 

Молитва о поб д и поздравденія 
Чинъ в нчанія царскаго. 

Письмянныя же, въ четверть дести. 

Собрані толкованій на пророч ская сдо-
веса о воплощеиіи и о крест , и описані 
церковнымъ книгамъ, и прочая словеса. 

Вид ніе святаго Григорія, ученика Вели-
каго Василія, будущыхъ угодившымъ пра-
веднымъ небесныхъ благихъ, гр шникомъ 
же в чныхъ ыукъ. 

Развращенныхъ расколниковъ здовымыш-
ленная ыудрованія. 

Евангельскихъ пов стей образы, съ ла-
тинскаго пр веденыя, ,въ осмушку. 

Црили ныя іражданству, печатныя, въ 
десть. 

Букварь уставныхъ и скорописныхъ пис-
менъ славенскихъ, греческихъ, датинскихъ 
и полскихъ. 

Торжественная врата на многія поб ды 
царскаго величества. 

Поб лгдающая кр пость. 
Практика артилеріи, Бухнерова. 
Практика артилеріи, Браунова. 
Новое кр постное строеніе, Кугорнова. 
Два слова похвалные царскому велич -

ству о поб д Подтавской. 
Слово похвалное св тл йіпему князю о 

многихъ поб дахъ. 
Ляврея или в нецъ торжественный съ 

похваламн св тл йшеыу князю. 
Писменныхъ сочиненія грека Паула Ар-

колея, о ФЛОТ морскомъ, в'ь тетрат хъ, дв . 

Въ полдесть, печатныхъ гражданскихъ же. 

Исторія о д лахъ Адександра Македон-
скаго. 
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ТріумФъ o полученіи Ливоніи и прочихъ. 
ТріумФъ поб ды Полтавской и прочихъ. 
Манера новая о укр пленіи градовъ. 
Десять книжицъ, объявденіе о розрыв 

мира салтана Турскаго. 

Гражданскихъ же, въ четверть дести. 

Исторія Троянская. 
Геометрія. 
Г ограФІя. 
Два описанія артидеріи. 
Дв о способахъ творящыхъ водохождені 

р къ свободное. 
Дв р чи царскаго в лпч ства съ поо-

ломъ В ликобританскимъ. 
Ковадерская. 
Архптектурная военная. 
0 войнахъ Цесаріевыхъ описані . 
Ордера къ содержанію во ФЛОТ морскихъ 

правъ. 
Генералные сигналы надзираемыя во 

ФЛОТ . 

МОНИФ СТЪ или объявленіе притчинъ, 
предусмотряемыхъ въ государств Дацкомъ. 

Два изреченія суда на вицеадмирала Кор-
ниліуса Креюса. 

0 ученіи, церемоніяхъ и должностехъ, 
воинскимъ людемъ надлежащихъ. 

Изображеніе процесовъ. 
Артикулы иоенные надлежащіе ко Флоту, 

на рускомъ и галанскомъ язык . 
Т жъ артикулы, на одномъ рускоыъ 

язык . 
Ари метичка ыалая съ н кіиыи притчами, 

Амстердамской печати. 

П вчихъ крюковыхъ переводовъ, въ пере-
плет , писмянныхъ. 

Праздн.ики дванадесятны со вс ыи ихъ 
канонами греческими, въ поддесть. 

Ирмосы осми гдасовъ, въ четверть дести. 

Книіъ лицовыхъ, въ переплет , печатныхъ. 

Земдем рная, на болшей александріи, въ 
десть. 

Библія болшая, на адександріи жъ, въ 
десть. 

Другая библія, на александріи жъ, въ 
полдесть. 

Еванг лі , на малой бумаг , въ д сть. 
Книжица, по псал мному перепл т на, 

разныхъ обрасцовъ п чатныхъ и писмян-
ныхъ, въ полд сть. 

Книіъ иноязычныхъ печатныхъ, въ десть. 

ДиыосФена ФилосоФа, латиногр ческая. 
Дв псалтири толковыя, латинскія. 
Богословія, латинская. 
Три книги Григорія Ниссійскаго 1, 2, 

3-я латиногреческі . 
Библія, полская. 
Поученія воскресны , полская. 
Мартиново обличеніе напапу, датинская. 
Л тописецъ Бароніуша, полской. 
Катихисисъ о похвал Концилія Триден-

тійскаго, полская. 
Монархія турецкая, полская. 
Праведнаго разум нія укдонятися отъ 

зла, и творити благо, писменная латино-
славенская. 

Иноязычныя жъ, въ полдесть. 

Любословія священная, или снвскатедное 
тщаніе въ словес хъ Божественнаго писа-
нія, латинская. 

Поученія на весь годъ седыичныя ипразд-
ничныя съ расположеніемъ хитростнымъ, 
латинская. 

0 сов сти блаз й и зл й и окрестъ при-
ключающыхся, латинская. 

На Іисуса, Судей, РуФЫ, 4-хъ Царствъ, 
2-хъ Оставшнхъ, сі есть л тописныхъ, 
Ездры, Нееміи, ЕсФири толкованіе сокра-
щенное, латинская. 

Яна Касіяна, житія отцевъ святыхъ, 
полская. 

Камень Церкви святыя православныя Ру-
скія, о сакраментахъ или таинствахъ, пол-
екая. 

Животы Святыхъ и Апостоловъ, пол-
ская. 

Книга д янія епископскаго u яже д ло 
и силу епископа содержатъ, латинская. 

Мелетія Смотрійскаго, отв тькь народу 
Росскому о исхожденіи Святаго Духа и 
о хд б пр сноыъ, подская. 
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Крестъ Христовъ животъ нашъ и вос-
кресеніе. 

Три перста пишутъ, все т ло трудится, 
латинскими литерами, н мецкая. 

Седмосв щный св тилникъ на лютеро-
калвиновъ, писменная, еллиыогреческая. 

Лексиконъ Калепинъ, латинскій съ под-
писаніемъ до М рускимъ. 

Иноязычныя оюъ, въ четвертъ дести. 

Католицкое и иравославное Церкве ра-
зум ніе, латинская. 

Йзбранныхъ вещей, по азбуковникъ, 
латинская. 

Плиніева избранная словеса и посланія, 
латинская. 

Книга прехожденія до неба, разум нія и 
познанія гр ха и доброд йствъ Божескихъ, 
полская. 

Книга докторская. 
Именозватель, или собраніе вещей тре-

язычное, латински, полски, н мецки. 
Праведное разум ніе укдонятися отъ зла 

и творити благое, латинская. 
Зав тъ Леополда самодержца, латинскій. 
0 Александр Македонскомъ пов сть , 

латинская. 
0 страстехъ Христовыхъ, датинская. 
АннаФлора вещей Римскихъ, латинская. 
Алваръ, сі есть грамматичка, латинская. 
Толкованіе на словеса, сущая на гроб 

царя Константина, грекосдавенская. 
Псадмы и Евангеліе, н ыецкая. 

Азбука сербская. 
Набожный способъ исправленія нарож-

деннаго в ка, полская. 
0 четырехъ монархіяхъ, латинская. 
Эмблеыата, сир чь гаданія, латинская. 
Риторичка малая, датинская. 

Въ книгохранителниц жъ архіерейской 
разныхъ писмянныхъ тетратей, пять связ-
ковъ въ десть, а изъ нихъ: 

Въ первоіі связк . 

Поученія всел тная, архіерейскія руки 
и переппсываныя на праздники Господ-
скія и Богородичны и избранныхъ Святыхъ 
и нед дныя и на освящені церквей, и 
новопоставл нымъ священникомъ и дьяч-

комъ и понамаремъ и вс ыъ сущимъ въ 
паств , и отъ новопришедшаго архі рея во 
свою епархію на ср теніи его. 

Во второмъ связк . 

Енига вчерн - писанная, на три части 
разд дяеыая: 1-е, о разум письиасвятаго; 
2-е, о матеріи; 3-е, о Форм , которая ы 
вся до конца совершена. 

Тутъ же и вновь съ тое книги перепи-
саныхъ девять тетратей, а именно: 1, 2, 
3, 4, 5, 9, 19, 20, 21-я. 

Въ третіемъ связк . 

Книги Ярма бдагаго, списаныхъ один-
натцать тетратей. 

Книги С чивца на латинъ, списаныхъ 
четыре тетрати. 

0 Боз Слов А анасія Великаго со Ано-
ыіемъ Аріаниномъ разгдаголствій начало, 
дв тетратп. 

0 свят й гор А онст й и о Иверскомъ 
ыонастыр , первая одна тетрать. 

Книги, сочиненныя Зиновіемъ монаховіъ 
Отинскимъ на еретика едоса Косого и 
прочихъ, одна жъ тетрать. 

Книги Седмосв щнаго св тилника, пре-
дисловія начало, одна жъ тетрать. 

Огдавленіе книги о чудес хъ' Пресвятыя 
Богородицы отъ иконы ея Тихвинскія, 
одна жъ тетрать. 

Каталогъ по адоавиту гр ховъ и страетей 
челов ческихъ, одна жъ тетрать. 

А анасія Кирхера Инсуита книги СФИН-
кса о муміехъ, въ-черн начало. 

Предсловіе школнаго ученія , Скибин-
ского сочиненія. 

Сов ты духовныя къ полученію счастія 
на войн . 

Списокъ съ диста изъ Малтійскаго ост-
рова, о н кіихъ тамо бывшыхъ дивныхъ 
челов ц хъ. 

ТрумФалная черная тетрать о лоб д 
на Турковъ. 

Поздрав- I ° взятіи Азова, изданное К.у-

іенія Го-Ікуйскиыи езувитами. 

сударю | 0 Санктъпітербурх ^ сочиненные 

f оПолтавской поб д / Ширяевымъ. 
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Въ четвертомъ связк . 

О иконномъ живописаніи, о священномъ 
евященства таинств . 

Соборное изв щеніе о сложеніи перстовъ 
въ крестномъ изображеніи и о пок.тоненіи 
святымъ тайнамъ на литургіи. 

Изъ книги А анасія Великаго, на книгу 
Бытія краткій разумъ и о пятинадесяти 
недов домыхъ толкованіяхъ, и изъ слова 
на Пасху о новопросв щенныхъ, и ко гла-
голющимъ еже не искати отъ писаній, но 
довл тися в рою. 

Григорія Ниссійекаго на манихеи. 
Сдово на дютеровъ и лжеученіяхъ ихъ. 
Іеронима учителя, о житіи Адама со 

Евою по изгнаніи изъ рая. 
Тодкованіе о челов ц , якоестьживотно, 

словесно и мертвенно. 
О пост хъ всего л та въ - кратц отъ 

правилъ изъявленіе. 
0 піянств и о піяницахъ и о молитв 

непрестанной. 
О исчитаніи сов сти отходящимъ ко 

сну, и о чести Евхаристіи, и о величеств 
чина священнаго, и о испов ди. 

0 евангельскомъ житіи и общежител-
ств и пользахъ того, и о попеченіи игу-
мена къ болящей братіи и храминахъ т мъ. 

0 истинныхъ монас хъ и что есть д ло 
монаха. 

0 бд ніи и о прочихъ пользахъ челов ку. 
Ученіе въ Богомысліи. 
Ув щаніе о даявіи милостыны нищымъ. 
0 приниманііі хотящихъ хиротонисатися. 
О крест , выписка изъ книгъ. 
Кондаки со икосы Кресту, новопреводные. 
Толкованіена «поыни день субботный», о 

трехъ враз хъ челов ку, на «елицы древ-
нихъ», на «елика аще свяжете на зеыли» и 
о святыхъ, яко в дятъ вся сущая въ ыір . 

0 церковныхъ таинствахъ изъ слова Зла-
тоустаго. О посланіяхъ образцы. 

О Ориген исторія. 
0 брадобритіи. 
Описаніе л тъ и в ковъ отъ созданія 

міра и видимыхъ небесъ и планетъ астро-
логическое. 

Пдачъ святыя Восточныл Церкве, вир-
шевый. 

О порицаніи новосочиненныя службы 

Премудрости Божіи, отв тъ учителя Ли-
худіева. 

Изъявленіе по челов честву подобія Іисуса 
Христа. 

Посл дованіе литургіи латиноримскія. 
Описаніе церкви Воекресенского ыона-

стыря' 

Въ пятомъ связк . 

Поздравлевія сочиненія архіерейского, 
руки его, и прочихъ всякихъ обрасцовъ 
на праздники и о поб дахъ къ царскимъ 
лицамъ и прочимъ особаыъ, черные и пе-
реписываные; также и оглавленіе и поуче-
нія, з ло ветхія и недописываные, чего по 
чину розобрать невозыожно; и посланія 
его жъ архіерейскіе черные жъ, и иные 
иелкіе духовные и гражданскіе всякіе письма. 

Шестъ связковъ въ полдестъ, а изъ нихъ: 

Въ первомъ связк . 

Поученія во весь годъ на Господскія и 
Богородичны праздники и въ вед ли и из-
браннымъ Святыыъ, всего на '29 дней. 

Во второмъ связк . 

Поздравленія и поученія на освященіе 
церквей. 

Ув щаніе кълюдемъ на войну идущымъ, 
еже не уповати на силу, но молитися и 
надежду возлагати на Господа Бога. 

Ефрема Сирина п снь къ согр шающыыъ 
и кающымся. 

Григорія Нисскаго: 0 д вств ; на «егда 
покорятся ему всяческая». 

Златоустаго толкованіе на «егда жъ 
покорятся». 

Василія Великаго бес ды о раи. 
На «помолитеся и воздадите Господеви» 

толкованіе. 
Изъягленіе избранныхъ святыхъ о пре-

существлевіи святыхъ таинъ во Евхаристіи. 
Толкованіе о потрясеніи воздуха на ли-

тургіи во время символа. 
Толковавіе въ кратц на«Христосъраж-

даетсял; «Таинство странноея; «Любити 
убо намъ»; «Взбранной воевод ». 
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Недоум ніе съ толкованіемъ о Анге-
л хъ, кія кое м сто содержатъ. 

Толкованіе въ-кратц жъ на «Застуші, 
спаси, поыплуй»; «Господп воззвахъ къ 
теб ; 0 четырехъ ыонаршествахъ; Н -
кія вещп изъ ветхаго и новаго зав товъ. 

Толкованіе о челов ц : како глаголется 
животно, словесно и мертвенно. 

еыы и хріи рпторическія, новосочи-
ненныя учениками наразныя р чи, сътол-
кованіеыъ. 

Въ п ретіемъ связк . 

0 избраніи и поставленіи архіереевъ. 
Сов ты потребныя къ правленію архіерей-
скому. 0 сочиненіи и освященіи і іура 
архіереями. 

0 своеволств , еже есть горшая чело-
в ку погибель. 

Списки: съ духовныхъ царя Алексія 
Михаиловича и архимандрита Домецкаго; 
съ прощалныхъ грамотъ Цареградскихъ 
патріарховъ со архіереи; о Арсеніи архі-
епископ Казанскомъ. 

Тропарь и кондакъ СОФІИ, СО изъявле-
ніемъ о образ хъ и о соборной церкви въ 
Нов град и создателехъ ея. 

Новосочиненный канонъ преподобному 
Александру, Свирскому чудотворцу. 

Ученіе о Богомысдіи и о ыолитвахъ. 
Размышленіе вседневное потребное вся-

кому христіанину. 
0 молитв жъ и правил уставы архіе-

рейскія, руки его, на дистахъ. 
Тропарь и кондакъ Елезвою царю и ска-

заніе о седмикратномъ дненощномъ во цер-
кви славословіи; и о мудрости совершенной, 
еже знати Бога и христіански мощи уы-
рети; и чинъ повседневнаго къ Богу испо-
в данія. 

Правидо уедяненное съ ыолитвами, и 
прочія молитвы въ разныя потребы. 

Бъ четвертомъ связк . 

ТріуыФЫ и поздравленія, разныхъ об-
разцовъ, къ царскимъ лицамъ и прочыыъ 
особамъ, о поб дахъ и въ пришествія и 
на праздники, черные и переписываные; и 
иные всякіе ыелкіе различны тетрати 
ветхіе, ч го по чину разобрать невозможно. 

Въ пятомъ связк . 

Зборные на строенія книжицы въ Алек-
сандроневской, въ Кодмовъ, въ Лисицкой 
и въ Посолотинъ монастыри. Дв книжицы 
н какіе иыянованные М рила праведнаго 

Описаніе Галанскія зеыли Амстердама 
и прочыхъ. 

Изъявленіе въ-кратц Латинскихъ, Лют -
рокалвинскихъ, Арыенскпхъ и Арцивуріе-
выхъ ересей. 

Посл дованіе литургіи латиноримскія. 
Знаменоваиія на лютерокалвиновъ, ана-

ем осуя;денныхъ 
Покаянное испов даніе бывшаго отступ-

ника С лвестра Медв дева. 
Писмо со обдпченіемъ на расколниковъ 

отъ священника ІосііФа съ Петровскихъ 
заводовъ. 

Доношенія съ сов тами ко искорененію 
расколниковъ; ученію священнаго чина 
и шкодъ -устроеніто', ученію д тей раж-
даеыыхъ и духовныхъ, и о церковныхъ по-
рядкахъ. 

Книги Седмосв щнаго св тилника, спи-
санныхъ полчетвертЬі тетрати. 

Калеидарь на 704-й годъ съ н кіими 
прорпцаньми. 

В д ніе родовъ съ имянами погребенныхъ 
въ Троицкомъ Сергіевомъ монастыр . 

Въ шестомъ связк . 

Зборные всякіе п вчіе крюковые, въ пол-
десть и въ четверть, старые переводы. 

Въ той же книгохранителниц ящикъ, 
величиною во вс стороны въ поларшина, 
подонъ иконническихъ болшихъ и малыхъ, 
набумаг шісмянныхъ, всякихъ рисунковъ. 

Апостола толковаго начало, ппсанное на 
средней александрійской бумаг , въ четы-
рехъ тетрат хъ, до 13 главы Д нній Апо-
стольскихъ. 

Бумаги александрійской средней шесть 
дестей. 

Меншей адександрійской бумаги шитыхъ 
пятнатцать тетрадей. 

Щеты въ дубовыхъ станкахъ, костяны . 
Въ школ Греческой, у иподіякона е-

дора Максимова съ товарищи, архіерей-
скихъ книгъ: 
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ъ десть. 

Псадтирь со возсд дованіемъ славенская, 
новоисправденная, печати Московской. 

Василія Великаго Постническая, Острож-
скія печати. 

Писменные: Григорія архіепископа ес-
салонитскаго Палама, въ тетрат хъ, грече-
ская. 

Грамматика, СоФроніева творенія Лиху-
діева, греческая. 

Печатные: Лексиконъ болшей, Греко-
датинской. 

Цв тословъ или апо егшатъ, грекодатин-
ской. 

Лексиконъ Епи аніевской, Полякославен-
скій. 

Пчела, греческая. 

ъ полдестъ. 

Богословія письмянная, еллиногреческая. 
Лексиконъ въ тетратехъ писменной же, 

Сдавенолатинской. 
Печатные: Севаста Трапезонскаго, гре-

ческая. 
Евхологіонъ или моіитвословъ, сі есть 

требникъ съ служебникомъ, греческой. 
Гр шныхъ спасеніе, греческая. 
Новое сокровище, твореніе Георгія іеро-

діакона Сугдурія, греческая. 
Л ствичникъ на простомъ язык , грече-

ской. 
Два дексикона Влаховы, четвероязыч-

ныя. 
Лексиконъ, Московскія печати, Славяно-

греколатинской. 

ъ четверть дести. 

Преподобнаго Макарія Ег птянина, гре-
кодатинская. 

Два новыхъ зав та, греческіе. 
Цв тъ ветхаго и новаго зав та, гре-

ческая. 
Описаніе А онскія горы, греческая. 
Дв грамматики, твореніе Элія Копіев-

скаго, латинославенскіе. 
Грамматика Ласкарева, греческая. 
Грамматика Лвовская, грекославенская. 
Дв грамматики, греколатинскія. 

Грамматика Мелетіева, славенская. 
Два Лексикона Греколатинскіе. 
Новый зав тъ, переложенъ по листамъ 

б дою бумагою, греческой. 
Плутарха о д тскомъ вожденіи, грекола-

тинская. 
Исократа къ Диыонику слово, грекола-

тинское. 
Возсл дованіе вечерни, утрени и литур-

гіи, греческая. 
Орологіонъ иди часословъ, въ осмушку, 

греческой. 
Лексиконъ на новый зав тъ, въосмушку, 

греческой. 
Въ школ Славенской, у переводчика е-

дора Герасимова, архіерейскихъ же книгъ: 
Библія Славенская, Острожской печати, 

въ десть. 
Новый зав тъ Сдавенскій, тоя жъ пе-

чати, въ полдесть. 
Богосдовія на еллинскомъ діадект , пис-

ыенная, въ полдесть. 
Лексиконъ Славенскій, Кіевской печати, 

въ полдесть. 
Грамматика славенская Мелетіевская, въ 

четверть. 

Въ Троицкомъ Успенскомъ Колыов мо-
настыр архіерейскихъ книгъ, въ камен-
ныхъ кельяхъ при церкви: 

Бъ дестъ, Московской печати. 

Евангеліе, толкованія еоФИлактова, все-
дневное. 

Продогъ Сентябрской на полгода. 
0 в р . 
Григорія Назіанзина. 
Кирилла Александрійскаго. 
Жезлъ правленія. 
В нецъ Хриотовъ, Кіевской печати. 
Поб аідающая кр пость надъ Азовымъ, 

граж-данская. 
Писі)іянныя: Посланія святаго Игнатія 

съ Дресвятою Богощатерію. 
Врачующая гр ховныя страсти ,и путь 

возводящій на вебо. 
Лечебникъ на всякія бол зни. 

Въ полдестъ, печатныя. 

Здатоустъ о священств . 



XCIX c 
Meccia правдивый. 
Букварь славеногреколатинскій. 

Ув тъ духовный. 
еатронъ или нравоучені . 

Параклисъ Богородиц . 
Политикол пная. 

Въ полдесть же,писмянныя. 

Ученіе како приуготовлятися къ служб 
Божіи, расколническая. 

ъ четвертъ дести, печатные: 

АлФавитъ духовный, Кіевская. 
Пріемы цыркудя и линейки, геометри-

ческая, гражданская. 
Установленіе древняго Рима Іустиніана 

царя, латинская. 
Всего вышеписанныхъ въ ннигохрани-

телниц и въ школахъ и въ Колмов мо-
настыр , кром тетрадныхъ одиннатцати 
связковъ, всякихъ болшихъ и малыхъ ар-
хіерейскихъ келейныхъ триста сорокъ пять 
книгъ. 

I X . 

В доыость колико въ СОФ ЙСКОМЪ дом 
въ казенныхъ кельяхъ и въ другихъ домо-
выхъ службахъ святыхъ иконъ и книгъ, 
также и въ СОФІЙСКОЙ домовой казны де-
негъ, и серебряной и золоченой посуды, 
и парчей и ШТОФОВЪ И ИНОГО портиш-

ного, и м дного и оловяной старой и но-
вой посуды; а что чего, о тоыъ ниже яв-
ствуетъ. 

На дицо денегъ серебряныхъ тысеча руб-
левъ, м дныхъ дв сти пятьдесятъ рублевъ. 
Обоего тысяча дв сти рублевъ. 

Сто золотыхъ. 

Иконъ сг окладами. 

Образъ Рождества Іисусъ Христова осми-
листовой, окдадъ серебряной басемной, вет-
хой, съ ФИНИФТЫО. 

Образъ избранныхъ святыхъ, царскихъ 
Ангедовъ, въ кіот , золоченъ. 

Два образа избранныхъ же святыхъ, цар-
скихъ же Ангеловъ, окдадъ сканной, в нцы 
р зны . 

Образъ Петра и Павла, окладъ и в нцы 
р зные. 

Образъ всемилостиваго Спаса въ пред-
стояни Предтечи Іоанна. 

Іоанна Богослова, окладъ сканной, в нцы 
р зные. 

Образъ Апостода Іоанна Богослова, в н-
цы сканные, окладъ басеыной. 

Образъ Іоанна Предтечи, окладъ и в н-
цы такой же. 

Дватцать восемъ иконъ самопрешудрости 
Бога Слова, въ предстояніп вс хъ Новго-
родцкихъ чудотворцовъ, которые угото-
влены въ подносы, подъ окладамъ сребря-
нымъ золочеными. 

Всего окладныхъ иконъ тритцать семъ. 
Семватцать иконъ вс хъ Новгородцкихъ 

чудотворцовъ, новые, на краскахъ. 

Всего вышеписанныхъ иконъ подъ окла-
дами и яа краски пятьдесятъ четыре. 

Сребряной посуды: 

Кружки. 

Р зная, м стами персоны, внутр з о 
лочена; в сомъ подчетверта Фунта десять 
золотниковъ. 

Р зная жъ съ траватни, внутр зодоче-
на; в су три Фунта съ четвертью. 

Гдатькая, внутр золочена ; в су два 
фунта десять зодотниковъ. 

Кан ареная б лая, в су девяносто золот-
никовъ. 

Съ кровлею, м стами р сь, внутр зо-
лочена в су три Фунта восменатцать зо-
лотниковъ. 

Братинъ. 

Р зная съ подписыо, в су Фунтъ пять 
зодотниковъ. 

Подписная на имя бдаженныя памяти 
царя Михаила еодоровича, чашуйчатая, 
кровдею, зодочена; в су Фунтъ дватцать 
одинъ зодотникъ. 

Чашуйчатая, подписана на имя Максима 
Матюшкина; в су полтора Фунта три золот-
ника. 

Чеканная, съ кровдею, золочена, съ над-
писью; в су Фунтъ деветнатцать золотни-
ковъ. 
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Р зная, поддонокъ чеканной; в су Фунтъ 
десять золотниковъ. 

Р зная жъ, подобна той; в су девяносто 
золотниковъ. 

Р зная, подобна т мъ же; в су восемь-
десятъ семь зодотниковъ. 

Р зная, такова жъ; в су Фунтъ. 
Р зная, такая жъ; в су пятьдесятъ три 

золотника. 
Чеканная маленкая, в су пятьдесятъ три 

золотника. 

Кубки. 

Р зной, побасм нъ, высокій, на поддон ; 
в су Фунтъ три четверти. 

Лошчатые золоченые три, на поддонахъ, 
высокіе; в су Фунтъ сеыдесятъ зодот-
никовъ. 

Пупчатой золоченой, съ кровдею; в су 
фунтъ тритцать девять зодотниковъ. 

Съ поддономъ лосчатымъ, по м стами 
р зь, вызолоченъ, съкровлею; в су Фунтъ 
сорокъ четыре золотника. , 

Круглой, лощатой; в су пятьнатцать зо-
лотниковъ. 

Три плоскихъ, безъ поддоновъ, въ томъ 
числ два маленкихъ; в су пятьдесятъ зо-
лотниковъ. 

Стоканы. 

Стоканъ чеканной, б лой; в судватцать 
четыре золотника. 

Полдюжины плоскихъ подъ одною кров-
лею, глаткіе, б лые; в су Фунтъ три ч т-
верти. 

Четыре, въ томъ числ два съ чернью, 
третей по м стамъ золоченъ, четвертой 
глаткой; вс в сомъ Фунтъ. 

Дюжина стоканчиковъ водочьныхъ , б -
лыхъ, р зныхъ, съ подписии; в су Фунтъ 
съ осмушкою. 

Чарокъ. 

Иять б лыхъ, золоченыхъ; в су Фунтъ 
четыре золотника. 

Три глаткихъ съ рукоядми, золочены; 
в сомъ шездесятъ сеыъ золотниковъ. 

На ношкахъ съ рукояткою, в су трит-
цать золотниковъ. 

Скобкарекъ, или чарка жъ, зъ дв ия ру-
каядми; в су тритцать три зодотника. 

Четвертина, по м стамъ съ лица и вну-
тр золочена; в судваФунта дватцать три 
золотника. 

Лимонникъ чеканной, съ поддоноыъ, золо-
ченой; в су Фунтъ тритцать шесть золот-
никовъ. 

Лиионнпкъ ж чеканной, лощатой; в су 
сорокъ пять золотниковъ съ осминкою. 

Росолникъ чеканной; в су фунтъ пол-
пята золотника. 

Ушникъ съ кровлею и съ ношкаыи, глат-
иой, въ средин золоченъ, по об стороны съ 
рукоятыи; в су полчетверта Фунта сеннат-
цать золотниковъ. 

Кунганчикъ или рукомой, съ кровлею и 
съ поддономъ, чеканные, съ рукоятью литою; 
в су полтретья Фунта, дватцать три золот-
ника. 

Солоночька чеканная, прор зная, золоче-
на; в су тритцать пнть золотниковъ. 

Дв солоночьки чеканные, б лыя; в су 
сорокъ одинъ золотникъ. 

Дв перешиицы старые, б лыя; в су 
девнносто три золотника. 

Восмь ковшевъ Питиримовскихъ, съ под-
писми; в су во вс хъ пять Фунтовъ трит-
цать пять золотниковъ. 

Два лоточька прор зные, по м ста.мъ золо-
чены, новые; в су шестьдесятъ золотниковъ. 

Четыре по м стаыъ р зные; в су Фунтъ 
съ четвертью. 

Б лой, болшой; в су пятьдесятъ шесть 
золотниковъ. 

Семь канФареныхъ, б лыхъ; в су пол-
тора Фунта съ осмушкою. 

На ношкахъ, высокой, Никона митро-
полита; в су девяносто три золотника. 

Стоканецъ гладкой, б лой; в су сорокъ 
два золотвика. 

Одиннатцать стоканчиковъ водочьныхъ; 
шездесятъ девять золотниковъ. 

Два б лыя, чеканные, наношкахъ; в су 
шездесятъ золотниковъ. 

Два р зные съ чернью, ао р зб золо-
чены; в су сорокъ одинъ зодотникъ. 

Дюжина р зныхъ съ чернью, внутр 
золочены; в су подчетверта Фунта три 
золотника. 
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Три лошки, въ тоыъ числ одна съ под-
писью и съ камешколъ, другая съ чернью; 
во вс хъ в су тритцать шесть зодотниковъ. 

Лошка б лая; в су дв натцать золотни-
ковъ съ полузолотникомъ. 

Стопа б лая, р зная; в су девяносто два 
зодотника. 

На подносные образы окладовъ десять 
Фунтовъ. 

Всего въ вышеписанной посуды и въ окла-
дахъ в су пудъ тритцать семъ Фунтовъ 
пятьдесятъ восмъ золотниковъ съ осминкою. 

Дв понаг и каменныя, въ серебр . 
Два креста каыенные жъ, одинъ рако-

винной, въ серебр жъ. 
Два креста маденкіе, съ распятіемъ, сре-

бряные. 
В нчикъ сребряной малинкой, съ ФИ-

НИФТЫО. 

Три пуговки ыадинкіе, съ ФИНИФТЬЮ ЖЪ. 
Крестъ сканной золотой, неболшой, въ 

немъ въ средин яхонтъ. 
Тунпасъ, около два изумруда, пять жем-

чюжинъ. 
Четыре в нца сканныхъ, въ томъ числ 

малыхъ три. 
Братинка ор ховая, обнята серебромъ, 

подписана на имя Троицкаго Сергі ва мо-
настыря старца Калинника. 

Книгъ. 

Два Евангелія напрестолныхъ, въ до-
скахъ, печатныхъ на Александрійской бу-
маг , по обр зу золочены. 

Четыр года ыиней мясяшныхъ, пе-
чатныхъ, шалыхъ, въ тетрат хъ. 
Два кононника, въ четверть. 

Пять треодей постныхъ. 
Десять треодей цв тныхъ. 
Сорокъ шесть слуліебниковъ. 
Шесть миыей обшихъ, разныхъ рукъ. 
Двадцать два ирмолая. 
Служба писмянная Рождества Богоро-

дицы. 
Служба писмянная жъ святителюЫоисею. 
Псадтирь виршевая, печатная, въ десть. 

Букварей треязычныхъ вос мьдесятъ 
восмъ. 

Дв крижали, въ полдесть. 
Служба въ нахожденіи супостатъ. 

Служба благодарная о поб д супостатъ. 

Три октая. 
Девять книгъ Бес дъ Апостолскихъ. 
Четыре Зав та новыхъ. 
Требникъ бодщей. 
Три требника, въ десть. 
История Римская. 

Четыре Квинта Курціи. 
Два Апостола. 
Пять псалтирей со восл дованіемъ, въ 

десть. 
Дв натцать миней м сячьныхъ, служ-

бами; одиннатцать по обр зу золочены, въ 
полдесть. 

Три минеи такіе я;ъ: Февраль, Августъ, 
Генварь. 

Канонникъ Кіевской печати. 
Дв книги Киридла Транктъ иліона. 
Житіе, писыянное, Александра Свирского. 
Минея четія, а имянно: Сентябрь, Ок-

тябрь, Ноябрь. 
Часосдовъ, старой печати. 
Цв тникъ духовной, ветхой, Кіевской 

печати. 
Катихисисовъ шесть. 
Дв книжки о моленіи. 
Пять книгъ прологовъ. 
Треодь цв тная, греческаго языка 
Книга скорописная Медетія Сирина. 
Житіе Филиппа митрополита съ Нико-

новымъ, въ десть. 
Минея четія, м сяцъ Сентябрь. 
Два Евангедія толковыхъ. 
Книга писмянная о тодковани святыхъ 

иконъ. 
Канонъ писмянной Преыудрости Божіи. 
Уставъ, старой печати. 
Шесть книгъ греческихъ и латынскихъ, 

въ десть. 
Одиннатцать такихъ же, малыхъ. 
Зерцало духовное, Кіевской печати, въ 

восыуху, 
ФИЛОСОФІЙ нравоучителныхъ, печатныхъ, 

въ осмуху, шесдесятъ пять. 
Всего вышеписанныхъ книгъ четыреста 

пять. 
Ладону рослого пятнатцать Фунтовъ. 
Восмъ сотъ антш шсовъ. 
Воску пудъ тритцать ч тыре Фунта. 
Адександриской буыаги стопа пять 

дестей. 
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Писчей пятнатцать стопъ. 
лыіяну, no см т , съ тритцать пудъ. 

Ладану въ дву бочькахъ, по см т , пудъ 
съ одиннатцать. 

Иарчегі. 

Парча красная, травы золотные, м рою 
дватцать ч тыре аршина съ четвертью. 

Парча красная, вишневая, травы зо-
лотные, м рою тритцать аршинъ. 

Парча зеленая, травы зодотные, м рою 
тритцать семъ арщинъ. 

Парча красная, травки зодотные, ы рою 
тритцать семъ арщинъ. 

Парча б лая зъ зодотными травками, 
ы рою пятнатцать арщинъ. 

Парча серебряная. цв ту, дватцать семъ 
арщинъ. 

Парча б лая зъ золотныыи травкаыи, 
дватцать арщинъ. 

Матеріи золотной пять аршинъ. 
ШтоФу б лаго сорокъ арщинъ. 
ШтоФу по гвоздишной земли травки зо-

лотные-сребряные, м рою полвосма арщина. 
ШтоФу дымчатово тритцать арщинъ. 
ШтаФу черного съ искрою шездесятъ 

арщинъ. 
ШтаФу тонково, травки вишневые зо-

лотные, дватцать семъ арщинъ съ чет-
вертью. 

ШтаФу черного съ сребряныии травка-
ми девять арщинъ три четверти. 

ШтаФу шелкового черного одиннатцать 
арщинъ три четверти. 

Бархату травчатого теиновасилковаго, 
дватцать одинъ арщинъ. 

Бархату черного дватцать шесть ар-
шинъ съ полуаршиномъ. 

Бархату вишневаго Веницейскаго, въ 
двухъ концахъ тритцать шесть аршинъ 
пять вершковъ. 

Три косяка отласовъ Сибирскихъ. 
Красныхъ отласовъ, въ четырехъ кон-

цахъ пятьдесятъ аршинъ съ полуарши-
номъ. 

Отласу темнолимонного Китайского де-
сять арщинъ. 

Тритцать одинъ косякъ разныхъ цв -
товъ лудановъ, болшой и мелкой и сред-
ней рукъ. 

Въ початыхъ концахъ лудановъ и камокъ 
разныхъ цв товъ сорокъ восмъ арщинъ. 

Лудану двоеличьного въ двухъ концахъ 
дватцать арщпнъ. 

Десять косяковъ болшихъ и ыалыхъ 
разныхъ банберековъ. 

Банбареку дымчатого девять арщинъ. 
Темного кропивного банбареку тожъ 

число. 
Банбареку алого десять арщинъ три чет-

верти. 
Семъ косяковъ изарбавовъ, въ томъ 

числ одинъ золотной. 
Обьяри двойной каришневой два арщина 

съ четвертью. 
Два косяка кежу. 
Сорокъ четыре кусочковъ кежу жъ 

Персидскаго. 
Штучка Н метцкой каламинки. 
Пятнатцать кусочьковъ кадампнки Пер-

сицкой. 
Каламинки жъ Н метцкой, цв тной, ч -

тырнатцать арщинъ. 
Трепу травчатого по васюлковой земли 

четырнатцать аршинъ дв четверти. 
Тавты полосатой, травчатой, пять ар-

щинъ дв четверти. 
Полумету нагимъ цв томъ, дватцать 

два аршина. 
Саржи красной полтретья арщина. 
Два косяка Флеровъ. 
Флеру жъ черного съ травками, болшей 

руки, восмъ арщинъ съ четвертыо, 
Три косяка съ полукосячкоыъ дороговъ 

красныхъ. 
Три косяка ыови иди дороговъ Коршав-

скихъ. 
Сорокъ два тюма китаекъ разныхъ рукъ 

и цв товъ. 
Шездесятъ шесть куыачей красныхъ. 
Пестредей Н метцкихъ разныхъ цв товъ, 

въ семи концахъ сто дватцать одинъ 
арщинъ. 

Выбойки бахтовой, въ трехъ концахъ 
дватцать девять арщинъ. 

Крашенинъ красныхъ и зеленыхъ, на 
наметъ, шездесятъ шесть концовъ.' 

Сукна б лого простого дватцать одинъ 
конецъ. 

Сто восмъ войлуковъ тонкихъ крас-
ныхъ, которыми дв ри и окна обиваютъ. 
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Холста тонково, no см т , арщинъ зъ 
дв сти. 

Холста толстого хрящу тысеча девять-
сотъ арщинъ. 

Три скатерти Н метцкихъ, широкихъ. 
Одиннатцать мандій. 
Восмъ клобуковъ. 
Три параманта. 
Пять камилавокъ. 
Шеснатцать с тей рыболовныхъ. 
Пятьнатцать м шковъ холстовыхъ. 
Полстей и войлуковъ коровьихъ девят-

натцать. 

Коверъ Кизыдбашкой, съ травами, 
ветхой. 

Боранья шуба одна. 
Двадцатеры чулки б лые, Русскіе. 
Три бобра. 
Сукна одрядотчьного половинка. 
Яренку половинка жъ. 
Сукна с рого простого четырнатцать 

концовъ. 
Кожъ болшихъ яловичьихъ, черныхъ и 

красныхъ, двадцать пять. 

Ремн й коретныхъ широкихъ, новыхъ, 
семъ. 

Оленей не д ланыхъ четырнадцать. 
Овчинъ дватцать три. 
Рукавицъ кожаныхъ б лыхъ сеыдесятъ 

пять паръ. 
Лосинъ н д ланыхъ дв . 
Сапоговъ Рускихъ шеснатцат ры. 

Шестеры гужи моржевые. 
Сто полстей іі войлуковъ красныхъ, 

которьши окна и двери обиваютъ. 

Въ разныхъ домовыхъ службахъ ы дной, 
черной и б лой посуды, а именно: кот-
ловъ, сковородокъ, противней, колоколовъ, 
чюыичевъ, горшковъ, чашъ, полумерковъ, 
холодниковъ, кубовъ, во всемъ в су 
шездесятъ восмъ пудъ дватцать два Фунта. 

Дв трубы м дныхъ, водолейныхъ. 
Оловяной посуды: блюдъ болщихъ, сред-

ныхъ, малыхъ, торелей, судковъ столо-
выхъ, росолниковъ , мисъ , оловяниковъ, 
кружекъ, жаровниковъ, старыхъ и новыхъ, 
во всемъ в су сорокъ восзіъ пудъ дват-
цать семъ Фунтовъ съ полуфунтомъ. 

Олова прутового тритцать Фунтовъ ; 
свинцу два пуда. 

Жел за б лого, одинаковово, шесть бо-
чекъ, сорокъ листовъ. 

Жел зной посуды: горшковъ, сковоро-
докъ в соиъ, по сы т , съ пудъ съ ' чет-
вертью. 

Жел за всякого связного и прутового и 
ломаного, по см т , пудъ зъ дв сти. 

Косъ старыхъ и новыхъ пятьдесятъ три. 
Холодниковъ жел зной, неболщей, въ 

десять Фунтовъ. 

Дватцать три бердыша. 
Омешей и косуль шездесятъ. 

Топоровъ крпвыхъ.пятьдесятъ. 
Прямыхъ топоровъ тожъ число. 
Фузей й турокъ дв натцать. 
Четыре пары пистолетовъ. 
Проволоки дв натцать Фунтовъ. 
Укладу, по см т , пудъ пятнатцать. 
Слуды, по см т , пуда сь четыр . 

Гвоздья луженово, б дово, сто дватцать 
колодокъ. 

Скобъ дверныхъ луженыхъ дватцать. 
Гвоздья, однотесу и двоетесу, девять 

корзинъ. 

Тритцать пять паръ петель дверныхъ, 
луженыхъ. 

Дв натцать замковъ личинныхъ съ клю-
чами, новыхъ. 

Дватцать заыковъ ыалыхъ гл здуновъ. 
Оконничныхъ петель, по см т , в сомъ 

полпуда. 

Дватцать заступовъ. 
Дватцать скобелей. 

Дватцать пилъ мастерскихъ. 
Шесть коробовъ оконничьныхъ стеколъ. 
Веревокъ смоленыхъ и несмоленыхъ 

пудъ зъ дватцать. 

Красокъ. 

Крашенинной съ полпуда. 
ФИНИФЬТИ пуда зъ два. 

Вохры пудъ съ шітьдесятъ. 

Жижгилю пудъ съ четвертью. 
Голубца пуда съ четыре. 
Празедени два пуда. 

Яри виницейской полтреянатцата Фунта. 
Киноварю дватцать Фунтовъ. 
Яри м дянки дватцать два Фунта. 

Ражгидю дв натцать Фунтовъ. 

Бакану Виницейского четыре Фунта. 
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Блягирю тринатцать Фунтовъ. 
Черлени полтора Фунта. 
Сурику пудъ зъ девять. 
Лазори три Фунта. 
Б лилъ Н метцкихъ, стумпомъ болщиыъ, 

съ пятнатцать нудъ. 
Умры восмъ Фунтовъ. 
Шмерти Фунтъ. 
Кардамону дватцать Фунтовъ. 
Квасцовъ девять Фунтовъ. 
Инберю семнатцать Фунтовъ. 
Анису пудъ. 
Тимону полпуда. 
Перцу диково два мешка. 
Мастики Фунтовъ съ пять. 
Фіялки тритцать Фунтовъ. 
Хм лю пудъ съ тритцать. 
Стекляной посуды восмдесятъ стокановъ 

малыхъ, да болшихъ пятнатцать стока-
новъ б лыхъ. 

Съ сныхъ припасовъ. 

Св жей рыбы: пять осетровъ малыхъ. 
Дв б луги малые. 
Семга. 
Лосось. 
Пятьнатцать дещ й. 
Десять щукъ. 

Просолной. 

Девять семогъ. 
Падтусъ. 
Пять тросокъ. 
Четырнатцать бочекъ лососей. 
Бочка лодогъ. 
Пятьдесятъ. тешъ малыхъ. 

Пров елой. 

Три семги. 
Восемъдесятъ четыре лососи. 
Б лужьихъ, осетринныхъ восмъ спинокъ. 
Ладогъ пятнатцать паръ. 
Дв сти четыре судока. 
Шесть кулей снетовъ. 
Пшена сорочинского два пуда. 
Крупъ грешневыхъ восмъ четвертей. 
Пшена простого три четверти. 
Масла с меннаго семъ бочекъ, по пят-

натцати ведръ. 

Соли, по см т , пудъ съ шестнатцать. 
Сухарей мелкихъ бочка. 
Крошива б лого дошникъ малой. 
Росхожево тринатцать дошниковъ ма-

лыхъ же. 
Капусты пареной два дошника. 
Огурцовъ два дошника. 

Питей въ погребахъ. 

Пива ыартовского пять бочекъ соро-
ковыхъ, да дв натцать полубочей; пива жъ 
простово три бочки. , 

Меду кр пкого бочка. 
Морсу малинового дватцать ведръ. 
Меду сырцу, по см т , пудъ сто. 

В домостъ, колико на Со ейскомъ домовомъ 
конющ двор лошадей и всякихъ конюшен-

ныхъ припасовъ. 

Жеребецъ бурой, грива на-право, съ 
отьм томъ-~правое ухо накось р зано, Вы-
тегоркинъ, пяти л тъ. 

Пара жерепцовъ вороныхъ, гривамъ раз-
ны, правые ущи пороты, трехъ л тъ. 

Жеребецъ буланой, грива на-л во, съ 
отм томъ-лысина во лбу, въ л тахъ сросла. 

Жеребецъ св тлобурой, грива на-право, 
съ отм томъ, Островской, пяти л тъ. 

Жеребецъ карей, Милюковской, пяти л тъ. 
Жеребецъ въ-ворон карь, грива на-

право, съ отм томъ—лысина во весь лопъ, 
Татишевская, въ л тахъ сросла. 

Жеребецъ чалой, грива на-право, Кли-
матцкой, пяти л тъ. 

Возниковъ каретныхъ. 

Пара гн дыхъ, гривамъ разны, л вые 
ущи пороты, десяти д тъ. 

Пара ыериновъ вороныхъ, гривы на-л во, 
Гагаринскіе, въ л тахъ срослы. 

Мериновъ болщихъ и ыелкихъ работь-
ницкихъ, отъ восми л тъ до дватцати, пять-
дясятъ. 

Жеребятъ семъ, по четыре л та. 
Жеребятъ по три л та восемъ. 
Жеребятъ двул тковъ пять. 
Жеребятъ однод тьковъ семьнатцать. 
Кобылицъ болщихъ и медкихъ работниц-
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кихъ сорокъ четыре, отъ восми л тъ до 
дватьцати. 

Кобылицъ дв натцать, по четыре л та. 
Кобыдицъ пятьнатцать, по три л та. 
Кобылицъ восмъ, по два л та. 
Кобылицъ десять однод тковъ. 
Дв кореты обиты кожей, въ средин 

сукноыъ черденыыъ. 
Корета обита кожей, въ средин по сто-

ронамъ сукномъ вишневымъ, вверху чер-
леньшъ рытымъ бархатонъ. 

Дв кореты обиты кожей, въ средин 
трипомъ цв тнымъ красньшъ. 

Корета обита кожей, въ средин рытымъ 
бархатомъ цв тньшъ. 

Корета обита кожей, въ средин сук-
номъ вышневымъ. 

Корета обита кожей, въ средин черле-
нымъ сукномъ. 

Корета обита кожей, въ средин сукномъ 
лазуревымъ. 

Корета обита кожей, въ средин стаме-
домъ вишневымъ; ветха, по ы стамъ по-
драно. 

Коляска обита кожей, въ средин лазу-
ревымъ трипомъ. 

Коляска обита кожей, въ средин зеле-
нымъ сукномъ. 

Коляска обита кожей, въ средин стаые-
домъ лазуревыыъ. 

Дв коляски обиты кожей, въ средин 
яренкомъ лазуревыыъ. 

Возокъ обитъ кожей, въ средин три-
поыъ цв тнымъ. 

Возокъ обитъ кожей, въ средин сукномъ 
чернымъ. 

Возокъ обитъ кожей, въ средин сукномъ 
зеленымъ. 

Саней городовыхъ двои. 

Шеръ. 

Золоченыхъ, съ недоустькамъ, дв пары. 
Съ м дныыи наборами и з« гвоздьемъ 

шесть паръ 
Простыхъ дв пары. 
Хомутовъ съ наборамъ м днымъ восме-

натцать. 
Простыхъ новыхъ и старыхъ сорокъ хо-

мутовъ. 
Дв узды да муштукъ золочены. 

Муштуковъ и уздъ еъ наборамъ м д-
нымъ семъ. 

Простыхъ новыхъ и старыхъ сорокъ. 

Возжеіі. 

Общитыхъ бархатомъ одн . 
Ременныхъ коретныхъ шестеры. 
Простыхъ конопляныхъ пятьдесятъ. 

Попоны. 

Суконныхъ однорядочныхъ, ветхихъ, че-
тыр . 

Пестрыхъ десять. 
Холстовыхъ десять. 

С делъ. 

Н ыетщшхъ три. 
Рускихъ пятнатцать. 
Два медв дна б лыхъ. 
Тожъ чисдо черныхъ. 
Полстей суконныхъ однорядочьныхъ пять. 
Ветхихъ епанечь десять. 

Въ сел Еоролев рогатого скота. 

Деветнатцать коровъ. 
Восмъ нетелокъ. 
Два быка. 
Старыхъ и ыододыхъ овецъ семъдесять 

пять. 

На домовой Веряжской тлницы. 

Три коровы. 

Два быка. 
Пять нетелей. 
Тритцать овещь. 
И 1716-го Марта въ день, по указу ве-

ликаго государя царя и великого князя 
Петра Алекс евича всея Великія и Малыя 
и Б лыя Росіи самодержца, по вышеписан-
нымъ в домостемъ архіерейская келейная 
всякая рухлядь и домовая казна и припасы 
и скотъ вручено СоФейского дому казначею 
іеромонаху ІосиФу. 

Подлинная опись, на 108 полулистахь, 
им етъ сл дующую полистную скр пу: 
Иванъ ІЦепотевъ. — Духовныхъ д лъ су-
дія архимандритъ Серапіонъ Аничковъ.— 
СОФІЙСКІЙ казначей монахъ еодосій. 
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Ж . 

Письмо князя Меншикова къ Стефану, 

витеди священники и подьячіе за расколь-
щиковъ и не иснов давшихся многія за-
браны въ Преображенской Приказъ и дер-

митрополиту Рязанскому и Муромскому, о[жатся въ тюрмахъ. Того для изводьте по-
кончин Государыни Царевны 
Алекс еины и о поминовеніи Ея. 

Наталіи 

Въ Боз сіятельный господине, госпо-
динъ архипастырь пречестн йшій, мой ве-
дикій отче и благод тель. 

Хотя я никогда не желалъ, чтобъ ваша 
святость моимъ письмомъ опечадены быди, 
но когда такъ водя Божія благоводида, то 
хотя съ охотою, но съ сердечнымъ собо-
д знованіемъ принужденъ вашей святости 
симъ донести, что сего Іюня въ 18-й день, 
въ 9 часу по полудни,Ея Высочество го-
сударыня Цесаревна Наталія Алекс евна, 
по бывшей жестокой бол зни, Божіимъ изво-
леніемъ отъ сего суетнаго св та пресели-
дась въ в чную бдаженную жизнь; и по-
неже в дая я вашу святодюбивую душу, 
над юсь, что должнаго поминовеыія души 
Ея Высочества чинить не оставите, того 
ради о томъ и не подтверждая, но окон-
чавъ сіе, себе же купно и съ ыоиыи въ 
ваши архипастырскіе Всевышнему Богу 
бдагопріятныя ыодитвы предавъ, остаюсь 
вашей святости посдушный сынъ и слуга 

Адександръ Меншиковъ. 

Изъ Санктъ-Питербурга. 
Іюня 19 дня 1716 года. 

Подлинникъ, за подписъю князя. 

Б. 

Письмо Имжратора Петра I къ князю 
Ромодановскому о томъ, чтобы дьяки Преоб-
раженскаго Приказа не вступалисъ въ д ла, 
касающіяся духовенства и раскольниковъ, 
порученныя нынгь в д нію Духовной Кол-
легіи. 

Sire. 

Пишутъ съ Москвы вицегубернаторъ 
Воейковъ да Приказу церковныхъ д лъ 
судья Златоустовской архиыандритъ Анто-
ній, что Приказу де церковныхъ д лъ упра-

слать указъ, дабы Преображенского Приказу 
дъяки въ т д да не вступались, и нич мъ 
какъ до чина духовнаго, такъ и до расколь-
щиковъ не касалися: ибо т д ла поручены 
нын Духовной Коллегіи. 

ІІетръ. 

Въ 15-й день Февраля 1721 г. 
въ Санктъ-Питербурх . 

Современный списокъ. 

TLM. 

Доношенге Александроневскаъо іеромонаха 
Иннокентія Еолчицкаго Св. Сгноду, съ ис-
прашиваніемъ предварительныхь распоря.же-
ній касательно посвягценія его, Иннокентія, 
во епископа и отправленія вь Китай. 

Свят йшему Правительствутощему С ноду. 

Доношеніе. 

Пояеже Богу, Царскоиу Ведичеству и 
Вашеыу Свят йшему С ноду тако изволи-
ся, во еже бы мене нижеііодписаннаго почетъ 
саномъ епископства, посдать въ Китай на 
д ло, якое вамъ изв стно. Сего ради и азъ 
такъ высокихъ лицъ воли не противяся, но 
паче со всякиыъ достододжньшъ почтенісмъ 
облобызая, дерзаю н кія нужды, безъ кото-
рыхъ тамо и на пути быть невозмояшо, 
сими изъявити пунктами: 

1. Откуду взять ризницу и вся къ сану 
и сдуженію епископскоыу нуя{ная, іюнеже 
тамо новое м сто и архіерей не бывалъ 
прежд . Бзятъ то все отъ Суздалъскаго ар-
хіерея, что преоевященному Ефрему въгдано 
бъгло изъ Тамбовской ризницы, a moe ocma. 
лося въ Суздал , а въ дополненге mow взятъ 
потребная изъ ризницы патріаршей (*). 

2. Книги, сосуды и прочая въ церковь 

(*) Текстъ ль доношеніи наіючатанный курси-
пом'ь означаетъ опред ленія, соетояптіяся въ 
С нод no этом доношенію. 

8 
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таыошную потребная. Книги вътипографіи, 
а сосуды изъ казны патріаршей. 

3. Дабы опред лено было со ыною ниже-
означенные чины, безъ которыхъ тамо быть 
невозможно, а имянно: 

2 іеромонаха добрые. 
2 діакона такожде. 
7 чедов к ъ п вчихъ. Опред лить 5. 
2 служители. 
1 тшваръ. 
1 подьячей; и откуду бы оные взять 

повел но. П вчги могутъ править подья-
чество; избирать, гд хот тъ, охотниковъ; 
а о свобод взятія ихъ дать изъ Сгнода 
указъ. 

4. Аще возможно, отд лить ко мн по-
граничныя городы, яко: Иркутскъ, Лкутскъ, 
и Нерчинскъ. А ради ноставленія, аще нуж-
да позоветъ, можно будетъ съ караваномъ 
въ Кптай ставленниколъ приходить. Аще 
же сего нелзя зд лать, то учредить достой-
ныыъ трактаментомъ, дабы мн и выше-
означеннымъ чинамъ, живучи тамо, у та-
таръ милости неже брать и Россіи бесчес-
тія не д дать. Отставитъ сей пунктъ, a 
о трактамент писать въ Сенатъ вчъд ніе. 

5. Данъ бы былъ указъ изъ высокопра-
вительствующаго Сенату къ Сибирскому 
губернатору, чтобъ ему изъ доходовъ Си-
бирской губерніи опред ленное давать жа-
лованье и повсягодно съ караваномъ посы-
лать, ибо не всегда здитъ изъ Китая въ 
Санктъ-Пптербурхъ. Бъ Сенатъ в д ніе. 

6. Для про зду моего и моей свиты пока 
наддежитъ хать землею, чтобъ дано было 
ямскихъ семь паръ лошадей и на оные 
прогонные поверстные денти, даже до То-
болска. Бъ Сенатъ в д ніе. 

7. Гд надлежитъ хать воднымъ путемъ, 
чтобъ дано достойное судно, съ надлежа-
щимъ числоыъ работниковъ и провожатыхъ, 
такожде даже до Тоболска. Въ Сенатъ в -
д нге. 

8. А о отправленіи моемъ изъ Тободска 
пожалованъ бы указъ изъ Сенату къ Сибир-
скоыу губернатору, чтобъ онъ отправидъ 
до Китая и далъ бы достойное судно и при-
личное чпсло подводъ и переводчика Мун-
гадского языка, при которомъ бы степью 
безъ трудности и страху про хать ыожно. 
Бъ Сснатъ в д ніе. 

9. Чтобъ благоволили милостивое учи-
нить опред деніе для про зду ыоего о под-
можныхъ денгахъ, и откуду оные получить. 
Въ Сенатъ в д ніе. 

10 Чтобъ къ Хинскому инператору по-
жаловано Царскаго Величества грамоту, съ 
чимъ бы прпбыть тамо, чтобъ было имъ 
пріятно и ын см дяе, въ которой и число 
людей со шною посылаемыхъ означить, бо 
боліе не пріеылютъ. 

11 Аще благоволеніе будетъ, не медля 
мене совершити, понеже путь зиыней уже 
кончится и немалая и додгая въ зд 
трудность будетъ. На вторую недгьлю опре-
д лить. 

12. Дабы мн къ архіерею Сибирскому, 
ни къ сему ни къ предбудущему, токмо къ 
единому Свят йшему С ноду надлежать; a 
Сибирскій архіерей ни въ чемъ бы мн и аще 
кто отъ мено посданъ будетъ въ Санктъ-
Петербурхъ съ писмами преиятія и задержки 
не д далъ, но паче помоществовалъ. Изъ 
Сгнода о семъ дать указъ. 

Сія къ ыилостивому и благоразуыно-
му Свят йшаго Сунода разсуждснію до-
ношу. 

Іеромонахъ Иннокентій Колчицкій. 

V I I I . 

Указъ изъ Свят йшаго Сгнода Иннокен-
тію, епископу Переславскому, о сд ланныхъ 
no его доношенію распоряженіяхъ. 

Великого Государя Царя и Ведикого Князя 
Петра Алекс евича всея Ведикія и Малыя 
и Б лыя Росіи самодержца изъ Свят й-
шаго Правительствующаго С нода дангь 
преосвященноыу Инокентію, епископу Пе-
реславскоиу, о сеыъ: 

Понеже по имянному Его Царскаго Ве-
личества указу и по избранію Свят йшаго 
Правительствующаго С нода, рукоположенъ 
ты для пропов ди слова Божія и размноже-
нія ради православныя восточного благо-
честія в ры въ Хинское государство во 
епископа, гд архіерея прежде сего не бы-
вало и ризницы и прочего архіерейскому 
сану приличествующаго не обр тается, того 
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ради собственныыъ Его Царского Величе-
ства указомъ и приказаніе(мъ) Правитель-
ствующаго Духовнаго С нодаповел но, по 
предложеннымъ за рукою твоею пунктаыъ, 
нужн йшее требованіе исполнить сл дую 
щимъ образомъ: 

1. 
Отъ ризницы и отъ прочего къ сану 

вашему и служенію нужнаго взять отъ Суз-
дадского архіерея все то, что преждебыв-
шему преосвященножу Еч>ре.иу, митропо-
диту Суздадскоиу, изъ Танбовской риз-
ницы быдо выдано и въ Суздад остало-
ся; а въ дополненіе того взять потребная 
изъ ризницы патріаршей, а имянно одинъ 
амаФоръ. 

2. 
Книги взять въ типограФІи, а сосуды изъ 

казны патріаршей. 

3. 
Потребныхъ вамъ служителей: 2 іеромо-

наховъ, 2 діаконовъ, 5 челов къ п вчихъ, 
2 служителей, 1 повара избирать гд вос-
хощетъ охотниковъ, въ чемъ и свободна 
вашъ дана. 

4. 
Къ архіерею Сибирскому, ни къ сему ни 

къ предбудущему, токмо кь единому Свя-
т йшему Сгноду вамъ надлежать и Сибир-
скому архіерею ни въ чемъ вамъ и аще 
кто отъ васъ въ Санктъ-Питербурхъ съ пис-
мами посданъ будетъ препятія и задержки 
не чинить, напаче помоществовать. 

И о томъ вышепреддоженномъ изъ Пра-
вительствуюшаго Духовного Сунода Его 
Великого Государя указы какъ въ Москву 
къ преосвященному Игнатію, ыитрополиту 
Сарскоыу и Иодонскоыу, такъ и въ Суздаль 
и въ Сибирь ко архіереемъ посланы. 

И по сему Великого Государя указу, пре-
освященному Инокентію, епископу Пере-
славскому, оное требованіе свое исподнить, 
какъ вышеозначенныыъ Его Царского Ве-
лич ства указомъ и Правительствующаго 
Духовного С нода приказаніемъ опред лено; 
а что гд когда получено будетъ, тому 
обстоятелную в дошость, за рукою своею, 
при достододяшомъ доношеніи прислать въ 
Правительствующій Духовный Сгнодъ не-
медл нно. 

X I V . 

Писъмо Питщима, епископа Пижего-
іюдскаю, къ еодосію, архіепископу Новго-
родскому и Беликолуцкому. 

Великоыу господину, преосвященноыу 

еодосію, архіепископу Великаго Нова-

града и Великихъ І у к ъ , во Господ Боз 

радоватися. 
Бдагодаренъ за нисаніе вашего преосвя-

щенства, имже насъ ув домити бдаго-
волидъ о хиротоніи Васъ въ архіепископы 
Великоыу Новуграду и прочая. 0 сеыъ азъ 
Бога благодаря, всею душею радуюся, въ 
томъ и остаюся. 

Подьячей нашь Нижегородской Иванъ Бог-
дановъ взятъ въ Калегію къ князь Дыит-
рею Михайловичу Годицыну; а онъ желаетъ, 
чтобы ему быть въ Духовной Кадегіи; a 
онъ по премногу челов къ' доброй и 
д лной. И не поволите ди, Ваше Прео-
священство, ево, мидостію своею. въ Ду-
ховную Калегію опред лить, о сеыъ по-
корно прошу. 

Вашего Преосвященства, требуя благо-
сдовенія и ыолитвъ, пребываю взаиыный 
иолитвеникъ Питиримъ, епископъ Ни-
жегороцкій. 

Изъ Нижняго, Марта 10 дня 721 года. 

Лисьмо за подписью преосвященнаго Ли-

тирима, начиная со словъ: Вашего Пре-

освященства, до конца. 

Доношеніе Веніамина, епископа Вятскаго, 

Свят йшему Сгноду о томъ, чтобы Go. 

Сгнодъ разр шилъ ему, какъ оиъ долженъ 

поступать съ т ми иноо рцами, которые 

пожелаютъ креститься оъ праоослаоную 

в ру. 

Свят йшему Правитедьствующему Суноду. 

Доношеніе 

По прі зд моемъ во опред ленную мн 
Вятскую епархію, ув доыился я, что об-
р таютца инов рныя языки, не в дующіи 



CXIX cxx 
истиннаго Бога, Отяки, и востребовалъ отъ 
Духовнаго нашего Приказу о т хъ ияов р-
цахъ: Отякахъ, Татарахъ, Мордв , Чере-
мисахъ и прочихъ, им ются ли о крещеніи 
ихъ какіе указы иди пункты, и изъ та-
кихъ нев рныхъ кто крещены ль при преж-
нпхъ архіереяхъ, и им ются ль иыъ запис-
ные кнпги, и колпкое число душъ мужеска 
и женска полу, ипочеыу, и исъкакой сум-
мы выдавано имъ жалованье и протчего, что 
объ ономъ принадлежитъ; накоторое требо-
ваніе ко мн отв тствовано, что при быт-
ности антецессоровъ моихъ крещено изъ 
оныхъ инов рцовъ, а иыенно: мужеска два, 
жспска два жъ, итого четыр челов ка, ко-
торымъ де жалованья никакого въ дач не 
бывало. А съ прі зду моего въ Вятскую 
епархію, Богу тако спосп шествующу, изъ 
оныхъ-же инов рцовъ Отяковъ воспріялн 
святое крещеніе въ хрпстіанскую в ру 
греческаго испов данія мужеска тридесять 
шесть, женска девятнатцать, итого пятде-
сятъ пять челов къ, которьшъ выдавано 
вы сто указного жалованья отъ кельи моей 
ыужескому полу по рублю, а женскому по-
лу по пятидесять коп екъ челов ку. A no 
справк въ архіерейскомъ Духовноыъ При-
каз , по указу бдаженныя и в чнодостой-
ньш паияти Государя Иыператора Петра 
Перваго Саыодержца Всероссійскаго, прп-
сланному изъ Свят йшаго Правительствую-
щаго Сгнода, за подписаніемъ вс хъ при-
судствующихъ членовъ, къ преждебывшему 
на Вятк преосвященноыу Алексію епи-
скопу, Сентнбря отъ 25-го 1721 года, о 
о произведеніп во святое крещеніе въ Вят-
ской епархіи инов рцовъ Отяковъ въ пра-
вославную хрпстіанскую в ру греческаго 
исішв данін, пдля подлпнного свид тельства 
съ того указу при семъ иріобщается точ-
ная копііі; а мивувшаго 1739 году, исъ Ка-
занской новокрещенскихъ д дъ Канторы 
въ промеморіи написано: по доношенію де 
Верхочепецкой волости средней доли, де-
ревкп Глазовой Вогякъ Ермакъ Кузминъ 
въ Казани крещенъ; о крещеніи же жены 
его и д тей оною проыеморіею сообщено, 
что онъ отосланъ въ Вятскую провинцію 
съ промеморіею жъ; а оному новокреще-
ному для его крещенія къ награждсні 
дано Ея Императорскаго Величества жа-

лованье, противъ другихъ такихъ же но-
вокрещеновъ, денегъ рубль; а какъ явится 
во оной Канцеляріи, еліеди на тотъ 739 
годъ подушные денги не плачены на 
тотъ годъ, съ него взять; а съ 740 года, по 
указу Ея Императорскаго Величества, учи-
нить отъ подушного збору и отъ всякаго 
платежа на три года дготы, а подушные 
денш отдать за него изъ Хлыновской 
канцедяріи изъ неокладныхъ доходовъ, 
какъ даются и въ Казанской губернской 
Канцеляріи; да въ присланной изъ Вятской 
правинціалной Еанцеляріи Ноября 13 дня 
того жъ 739 года промеыоріи, ыеждо про-
чиыъ, написано: въ указ де блаженныя и 
в чнодостойныя памятп Его Императорско-
го Величества 720 году напечатано: ко-
торые некрещеиые разныхъ народовъ люди 
воспріяли православную греческаго зако-
на в ру, иди к торые впредь воспріимутъ 
вс мъ дворомъ, сколько оныхъ не обр -
таетца, т мъ во всякихъ государственныхъ 
зборахъ и въ изд льяхъ давать лготы на 
три года, дабы т мъ прпдать къ воспрія-
тію в ры греческаго закона лутчую охоту; 
а которыхъ дворовъ будутъ приходить 
креститься толко н которыя персоны, а не 
вс того двора жители, оную лготу давать 
толко т ыъ, которые святое крещеніе при-
ыутъ, по разсчисденію тягла, а на про-
чихъ остаточныхъ въ нев ріи всякія по-
дати имать съ другими въ рядъ; и для 
оныхъ крещенія Казанскому ыитрополиту 
давать по тысяч рублевъ на годъ, по ука-
зу изъ Штатсъ-Канторъ Коллегіи, изъ не-
окладныхъ доходовъ; да въ указ жъ Ея 
Императорскаго Величества изъ Свят й-
шаго Правитедьствующаго С нода, полу-
ченномъ въ дом архіерейскомъ Февраля 
4 дня того жъ 739 года, во содержанію 
имянного Ея Изшераторскаго Величества 
указу о удоволствованіи учителными свя-
щенниками, междо протчимъ, написано, что 
учителныхъ священниковъ нужда требуетъ 
и для обращенія и крещенія нев рныхъ, 
обр тающихся внутрь государства, то 
есть: Мордвы, Чювапіъ, Черемисъ и прот-
чихъ т мъ иодобныхъ народовъ, кото-
рыхъ бы легко аюжно привесть ученіемъ 
святымъ въ в ру Христову, іі таковыхъ 
выше объявленныхъ Ея Императорскаго 
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Величества точныхъ указовъ въ Вятскую 
епархію въ доыъ архіерейскій въ присылк 
не бывадо, сего ради и о крещеніи Вотя-
ковъ поступать не по чему. A no мн нію 
моему, ко обращенію въ правосдавную 
христіанскую в ру обр тающихся въ Вят-
скоіі епархіи суев рцовъ Вотяковъ не со-
бдаговолитъ ли Свят йшій Правительству-
ющій Стнодъ учинить по нижепреддо-
женнымъ пунктомъ, на которы всепокор-
н йше прошу наставленія 

1. 

Чтобъ указомъ Ея Императорскаго Ве-
личества повел но было новокрещенымъ 

'изъ Вотяковъ давать Ея Импсраторскаго 
Величества яіалованье, а въ положенныхъ 
податяхъ лготу противъ того жъ, какъ о 
таковыхъ же новокрещеныхъ чинится въ 
Казанской епархіи; и признаваетца, что 
изъ Вотяковъ пожелаютъ креститца мно-
гіе люди. 

2. 

При святомъ крещеніи мужу и жен , въ 
суев ріи сопряженныыъ, отъ купели еди-
ному воспріемнымъ отцезіъ безъ воспрі-
емницы можно ли быть, -a no крещеніи 
христіанскимъ обычаемъ въ супружество 
привесть надлежитъ ли? 

3. 

А естли мужу будетъ воспріеыникъ и 
жен такожде особая воспріемница, то об -
ихъ единымъ крещеніеыъ крестить и въ 
едину туюжде купель погружать, також-
де по крещеніи сочетать ихъ паки въ су-
нружество христіанскими обряды позво-
ляетца ль? 

4. 

Н которыя су в рныыъ бракомъ соче-
таны обр таются, что по воспріятіи свя-
того крещенія мугкъ зъ своею женою, 
такоя\-де и жена со своішъ мужемъ са-

моволно желаютъ разлучитися, объявляя 
вину или въ неим ніи чадъ, или въ несо-
гласномъ ихъ житіи, а требуютъ обое 
себ позволенія мужъ посягнуть и ину 
жену, а жена вытти за иного мужа; та-
ковымъ на сі ихъ требованіе позволеніе 
давать ли? 

і 

5. 

Когда по крещеніи не похощетъ мужъ 

жить со своею въ суев ріи сочетанною 

женою, ни единой къ тому не объявивъ бо-
гословной вины, и пожела тъ сочетаться съ 
иною, а жена тая дишиться его не нам > 
рена. иди жена пожелаетъ съ иныыъ му-
жеыі, сочетаться, подобной вины не пока-
завъ, а шужъ ея отпустити отъ себе не 
похощетъ, что съ таковыми чинить над-
лея;итъ? 

6. 

Умершаго брата въ суев ріи оставлшую-
ся жену и по немъ крестившуюся едино-
утробный или двоюродный того братъ 
крестившійся жъ когда возъим етъ я^елані 
понять себ въ жену, не считая плотскаго 
родства, крещеніемъ уж прес кшагося, та-
ковымъ въ показанномъ ихъ желаніи со-
изволять ли? 

7. 
Когда суев рцовъ единокровныхъ довол-

ному числу крещені воспріяти приклю-
чится, TO no крещеніи родство ихъ плот-
ское въ родство вм нять мояшо ли, или 
точію сіе, которое воспріяли по духу, a 
плотское, яко въ суев ріи рожденное, от-
лишать? 

8 

Различныхъ Отяцкихъ деревень многіе 
обыватели крещеніе свято съ охотою при-
нимаютъ; точію оставлшіися Отяки,крещ -
ніемъ святыыъ гнушающіися, новокреще-
нымъ въ одныхъ деревняхъ съ ними жи-
вущимъ во ВСЯКРІХЪ случаяхъ немадые 
чинять обиды и ут сненія, которыя ново-
крещеныхъ, яко не утвержденныні. ещ въ 
в р , ыогутъ быть виною къ обращенію на 
первое свое суев ріе, въ чеыъ Свят йшагс 
Правитедьствующаго С нода всепокорн й-
иіе прошу, дабы повед но было не крещен-
ныхъ Отяковъ, за показанными ихъ на но-
вокрестившихся нападеніи, о перевод въ 
иные деревни, гд таковые жъ не креще-
ные яіивутъ, гд надлежитъ долояшть и 
требовать резодюцыи; а новокрещеныыъ 
бы единымъ на своихъ природныхъ при 
вс хъ угодьяхъ яшть деревняхъ, гд по 
усмотр нію ыожно бы и церкви сооруя?ать. 

9. 

А на церковное строеніе и на потребы 
церковные и на пропитаніе церковникомъ 
давать жадованье, пока т новокрещены 
въ христіанской в р утвердятца, опред -



CXXIII CXXIY 

лено бъ было выдавать денги по препор-
цыи исъ казны Ея Императорскаго • Вели-
чества изъ Вятской правинцыадной Кан-
целяріи, хотябъ нын изъ собираешыхъ 
штраФныхъ денегъ, которые по указу по-
ложены за небытіе у присягъ съ церков-

(никовъ опред ленныхъ со смотровъ къ 
церквамъ, съ тритцати девяти челов къ, по 
тритцати рублевъ съ челов ка, итого ты-
сяча сто семдесятъ рублевъ, а т денги 
взыскиваютца во оную правинцыалную 
Канцелярію; а естли т хъ денегъ недоста-
нетъ, икътому въпополненіе выдавать бы 
изъ неокладныхъ доходовъ, откуда указомъ 
Ея Императорскаго Величества повел но 
будетъ; а кто имяны крещены и оглаше-
ны ко крещенію пріобщается прй семъ 
реэстръ. 

И на сіе мое покорн йшее доношеніе 
отъ Свят йшаго ІІравительствующаго С -
нода ояшдаю милостивой резолюцыи, дабы 
таковымъ крещеніемъ прославлялось Вели 
чествія славы Божія и ужножалась ііраво 
славная христіанская в ра. 

Башею Свят йшества рабъ и богомо 
лецъ Веніаминъ, епископъ Вятскій. 

Генваря 31 день 1740 годъ. 

X V I . 

Проектъ иодканцеляриста Конторы по-
ташныхъ д лъ, Починковской волости, Ва-
силія Симонооа, объ обращенш Мордаьг въ 
православную в ру. 

Въ Святізйшій Правительствующій Сг-
нодъ, 
Во благое разсужденіе смиренно доношу. 

Въ части царьствія христіаноросійского 
и иныхъ народовъ, а во области великаго 
пресіяющаго во всей всел нн й Его Иы-
ператора и самодержца Всеросійского въ 
градскихъ у зд хъ живутъ язычницы Морд-
ва, не в дущія Бога, и погибаютъ въ нев -
ріи, а ыногіе изъ нихъ и д ти ихъ извы-
чайны славенскому языку и обычаемъ и 
живутъ между хрпстіанъ, токыо н сть въ 
нпхъ славяноросійской граыоты ученія; a 

которые и крещены, и т за нев деніемъ 
писанія держатся древнихъ своихъ обы-
чаевъ и въ в р заблуж-даютъ. 

Всепокорно молю Свят йшій Правятель-
ствующій Сгнодъ, аще благоугодно сіе явит-
ся, за помощію Божіею о взысканіи душе-
спасителного о язычницахъ нижепрописан-
ного д ла: 

Дабы Его Инператорскаго Величества 
указомъ и по благосдовенію Свят йшаго 
Правительствующаго С нода повед но было 
на оные призрить св томъ и извести омра-
ченныя сл потою нев ріемъ, чтобъ про-
св тить книжнымъ ученіемъ Мордовскихъ 
д тей, которыс породидися отъ крещеныхъ' 
и не отъ крещеныхъ; и егда познаютъ пи-
саніе и въ нешъ уразум ютъ истиннаго 
Бога, тогда самовольне обратятся ко кре-
щенію, обратятъ же и протчихъ къ в р 
христіянской, и будетъ обращающихся не-
изглаголанная Ангеломъ на небесехъ ра-

- дость и веселіе челов комъ на земли; a 
. Свят йшій Правительствующій Сгнодъ воз-

величенъ будетъ отъ Бога и сопричтенія 
пропов дникомъ слова Божія, 

И за взысканіе душеспасителного сего 
д ла получите многое неизреченное воздая-
ніе, ихже око не вид и ухо не слыша 
и на сердце никошу не взыде; а зд на 
земныхъ прославитъ васъ святая церьковь 
и возблагодарятъ Бога Російстіи народи; 
бдажити будутъ ди скончанія в ка ново-
просв щеніи людіе. 

А азъ окаянный, ревнуя по святоыу пи-
санію о ученіи книжномъ означенныхъ 
язычницъ, ло доджности в рыой своей при-
сяги покажу усердное раченіе, желая буду-
щихъ бдагъ воспріятія. 

Нижайшій рабъ Починковской водости 
Канторы поташныхъ д лъ подканцеля-
ристъ Василій Симановъ. 

1723 году Февраля 27 дня. 

На доношсніи пом та: 

Записавъ въ книгу, взять у сего доно-
сителя въ поподненіе скаску: въ которой 
епархіи оная Мордва, изъ которыхъ онъ 
хочетъ грамот учить, обр тается; и онъ 
саыъ гд учился и отъ кого; и знаетъ ли 
которую дибо науку школьную; и на 
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какомъ кошт и какпмъ способомъ оное 
ученіе произвести уповаетъ, и о протчихъ 
къ тому пршгачныхъ обстоятельствахъ 
испытно я достов рно освид тельствовавъ, 
и и з ъ у к а з о в ъ вьшисавъ, доложить. 

И сего Марта 8 дня, по вышеписанной 
пом т , въ Свят йшемъ Правительствую-
шемъ С нод вышеозначенной доноситель 
Васидей Симановъ въ иополненіе сказадъ: 

Доноситъ де онъ, Сиыановъ, о ученіи 
славяноросійской граммоты крещеныхъ и 
не крещеныхъ Мордовскихъ д тей не на 
одну епархію, а на вс , въ которыхъ об-
р тается Мордва; а нын указалъ бы Свя-
т йшій Правитедьствующій С нодъ, по тре-
бованію ево, вь епархіи Нижегородского ар-
хіерея во всей оное ученіо произвести, 
а иыянно въ Арзамаскомъ, Алатарскомъ 
у зд хъ, понеже оные Мордва живутъ въ 
т хъ у зд хъ; а самъ де онъ, доноситель, 
изучился грамот въ Нижегородскомъ у зд , 
въ Макарьев монастыр Желтоводскомъ, 
отъ д да своего родного іеромонаха Сергія 
Власова, а въ шкодномъ ученіи небывалъ; 
производитъ де онъ отъ ученія божеств н-
ныхъ кннгъ; а на какомъ де кошт и ка-
кимъ способомъ ученіе производить упо-
ваетъ и о прочихъ къ тому приличныхъ 
обстоятельствахъ, о томъ прилагаетъ ни-
жеписанные пуннты. 

Пункты: 
1. 

Ежели сія доброд телей доброд тель Его 
Императорскаго Величества указомъ, a no 
благословенію Свят йшагоПравительствую-
щаго С нода повел на будетъ произвести, 
и въ сіе душеспасителное д ло повелител-
ными указами вступилъ бы доброд телей 
исполненный имножество народу изъ рас-
колу во св тъ приведшій преосвященный 
Питиримъ, епископъ Нижегородскій и Ада-
торскій. 

2. 

Въ которыхъ губерніяхъ и правинцыяхъ 
есть крещеныя и не крещеныя Мордва, и 
въ т хъ м ст хъ, гд пристойно, въ Рус-
скихъ сел хъ построить дворы и школьные 
св тлицы для ученія въ бдизости Мордов-
скихъ деревень, ддя того, чтобъ отцамъ 
со взятыыи къ ученію д тми вид ться было 
свободно, понеже не будутъ о д тяхъ своихъ | 

туженія ил ть; а оное строеніе сочинитъ 
изъ пустовыхъ Мордовскихъ дворовъ и исъ 
хоромъ чрезъ помоществованіе Рускихъ 
людей и Мордвы околныхъ жителей; а гд 
пустовыхъ дворовъ и хоромъ не будетъ, до 
исправленія учить на постоялыхъ двор хъ. 

3. 

Для ученія имать во учители изъ град-
скихъ и изъ у здныхъ поповъ и дьяконовъ 
вдовыхъ и изъ дьячковъ, которые у цер-
квей не д йствитедьны: понеже оные въ 
дом хъ своихъ и у д тей живутъ, а иные 
п у чужихъ въ скудостп и въ безпокойств . 

4. 

Для новаго сего ученія съ печатнаго 
двора въ росходъ употребить: печатныхъ 
азбукъ, часослововъ и псадтирей безденежно, 
что указомъ отъ Свят йшаго С нода опре-
д лится, а указную ц ну за книги по ни-
жеписанному 10 пункту заплатить. 

5. 

Во ученіе брать изъ крещеныхъ и не 
изъ крещеныхъ Мордовскихъ д тей, и изъ 
сиротъ отъ двоюнадесяти д тъ и ниже, отъ 
десяти дворовъ единаго челов ка, которые 
извычайн е славяноросійскому языку. 

6. 

Учитедемъ и ученикомт> на прокормденіе 
хд бъ и харьчь сбирать съ Мордвы, усмат-
ривая ч мъ можно пропитать, изчисляя на 
чедов ка зъ десяти дворовъ т хъ у здовъ, 
изъ которыхъ взяты будутъ ученики. 

7. 

А въ котороыъ году, м сяц и числ 
во ученіе оныхъ крещеныхъ и не креще-
ныхъ Мордовскихъ д тей, изъ которыхъ 
у здовъ, изъ седъ и изъ деревень, кто 
взяты и каковы будутъ ко ученію проис-
ходить, о томъ въ Свят йшій Правитель-
ствующій С нодъ отв тствовать по тре-
тямъ года. 

8. 

Которые ученики выучатся грамыот , и 
т хъ учениковъ изъ школъ о свобод ихъ 
какъ Его Императорское Ведичество и Свя-
т йшій Сгнодъ укая;етъ: понеже изъ нихъ 
будутъ производиться къ другимъ ученіямъ 
и къ д дамъ. 

9. 

Ежели такіе ученики явятся, что не мо-
гутъ он ученія себ принять, и т хъ изъ 
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школъ отпускать, чтобъ имъ въ томъ тя-
гости не было, а наихъ м ста братьиныхъ. 

10. 
Которые Мордовскія д ти крещеныя и 

не крещеныя , по запрещенію отцевъ и 
сродниковъ своихъ и постороннихъ Рус-
скихъ людей и Мордвы, по славенскоыу 
языку при розбор ко ученію взятья го-
ворить нестанутъ, а с т а н у т ъ себя неум -
ніеагь таить, a no признанію иди по чьеыу 
правому изв стію то запрещеніе объявится: 
и съ т хъ запретителей брать штраФъ не \ 
тягостн й, въ пдатежъ книгъ, для того, 
чтобъ ни отъ кого такого злого наученія 
не было, и тотъ штраФЪ присылать къ 
Москв за взятые книги и отдавать указ-1 
ную ц ну, гд повел но будетъ. 

11 . 

Во всякомъ управденіи и у набору уче-
никовъ н въ призор ихъ повел но бъ было 
быть, подъ в деніемъ преосвященного епіі-
скопа ТІижегородского, ему доносителю упра-
вителеыъ; а ему управителю о ученіи ихъ 
показать, по должности своей в рной при-
сяги, усердное раченіе. 

12. 

Въ губерніяхъ и въ правинцыяхъ, ко 
управленію имать саддатовъ и розсыл-
щиковъ и для про зду подводы и постоя-
лые дворы. 

13. 
Къ архіереомъ о дач учителей, а въ 

губерніи къ губернаторомъ и въ правинцыи 
къ воеводамъ и къ Мордовскимъ управите-
лемъ, о вышеозначенномъ о всемъ и о по-
слуиіаыіи Мордвы управителю дать Его Им-
ператорского Величества съ прочетоыъ 
указы. 

Доношеніе Ипатскаго архгімандрита Гав-
ріила объ описм находящихся въ Костром 
и въ Костромской провинціи небольшихъ 
монастырей и пустынь, какъ муэюскихъ, такъ 
и женскихъ, и очисл находящихся въ нихъ 
монаховъ, монахинь и имущества. 

Въ нын шнеыъ 1721 году, Апр ля въ 
24 день, по указу Царского Величества 

изъ Свят йшаго Правительствующаго С -
нода повел но: на Костроы и въ Ко-
строыскихъ пред л хъ обр тающіяся не-
бодшія ыонастыри и пустыни, какъ 'му-
жескія, такъ и д вичи, и въ нихъ мона-
ховъ и монахинь переписать и изъ оныхъ 
не суть ли приписные къ бывшему патрі-
аршу дому, и ежели есть, колико чисдомъ, 
и что хъ которому ыонастырю крестьян-
скихъ и бобылскихъ дворовъ и пашни и 
с нныхъ покосовъ и шедницъ и рыбныхъ 
довель и другихъ всякихъ угодей, и что 
съ нихъ оброку порознь, и кто т ми об-
рочньши угодьяыи влад ютъ, и по какимъ 
указомъ, и съкоторого году описать иыян-
но и опись прислать въ Свят йшій Пра-
вительствующій С нодъ. И по вышеяв-
ленноыу Царского преев тдого Величества 
указу и по приговору Свят йшаго Пра-
вительствующаго Сунода повед но: въ го-
род Костром и въ Костроыскихъ пре-
д л хъ, по отъ зд ыоемъ съ Костроыы, 
обр тающіяся монастыри и пустыни не-
болшія, какъ ыужескія такъ и д вичьи, 
Ипатцкаго ыонастыря нам стнику іеромо-
наху еодосію, да судь А онасію Сур-
мину, протопопу Андрею Иванову пере-
писать, что чего есть и въ какомъ состо-
яніп содерж'атся. И сего Октября дня, 
оные наы сникъ и судья Сурминъ и 
протопопъ писали съ Костромы и опись 
небодшимъ ыонастыремъ и пустынямъ, 
какъ мужескимъ, такъ и д вичышъ, при-
сдалп; а какіши званіями оные монастыри 
и пустынп, и по сколку въ которомъ мо-
настыр и пустын монаховъ и монахинь, 
и что какихъ угодей, и что отъ Костроыы 
въ разстояніи верстъ, и тому при семъ 
доношеніи реэстръ. И о содержаніи такихъ 
малыхъ ыонастырей и пустынь, какъ ыу-
жескихъ, такъ и д вичыіхъ, на Костром 
и въ Костромской провинцын Свят йшій 
Правитедьствующій С нодъ что поведитъ? 
Гавріилъ, архимандритъ Ипатскій. 

Резстръ. 

С п а с с к і й монастырь, что на З а п р у д н , 
бдизъ города Костромы въ верст . Вгь 
нелъ строитель іереыонахъ Павелъ, да при 
немъ моваховъ 4 челов ка. 
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Въ пос в хл ба на монастырской пашн 

бываетъ: ржи по 14 четвертей съ осминою, 
овса по 27 четвертей, ячмени по 3 четверти 
съ полуосминою, гороху по 3 полуосмины, 
пшеницы по 4 чети съ полуосмияою; a 
въ иной годъ и менши. А что десятинамъ 
пашенной зеыли, того не написано; апашню 
пашутъ наемными работными дюдьыи. 

Къ тому жъ монастырю написаны пол-
третьи медницы. Оброку платили въ гу-
бернскую Концелярію по 7 рублевъ по 30 
адтынъ на годъ; а нын т мелницы 
впуст , никто имй не влад етъ. 

Да на церковныя потребы збираетца съ 
пустошей въ монастырскую казну по 5 
рублевъ по 30 адтынъ, а въ иной годъ 
и менши; а крестьянскихъ дворовъ и уго-
дей иныхъ никакихъ н тъ. 

А тотъ Спаской Занрудной монастырь 
въ грамот блаженныя памяты великого 
господина свят йшаго Іоакима, патріарха 
Московскаго, и по сказк того ыонастыря 
строителя іерозюнаха Павла, написанъ до-
мовымъ патріаршюіъ монастыремъ. 

Въ город Костром монастырь Сиые-
она Стодпника, въ немъ іероыонахъ 

еодосій, да монаховъ 4 челов ка. А паш-
ни и с нныхъ покосовъ и рыбныхъ до-
вель и иныхъ никакихъ угодей н тъ. 

Въ город жъ Костроы Воздвижен-
скій д вичь монастырь, въ немъ игуменья 
Екатерина, да монахинь 48 челов къ, да 
б лицъ вкладчицъ въ томъ монастыр 41 
чедов къ; сдужитедей разночинцовъ 11 че-
лов къ. 

Къ тому жъ ыонастырю крестьянскихъ 
и бобылскихъ, по переписныагь книгамъ 
186-го года, написано 156 дворовъ. Съмел-
ницъ оброку платят-ъ въ губернскую Кан-
целярію по 3 рубди по 13 алтынъ по 
2 деньги на годъ. 

Въ пос в на монастырской пашн бы-
ваетъ хл ба: ржи по 41 четверти, овса 
93 четверти; а въ иной годъ въ пос вахъ 
бываетъ и ыенши. А что десятинной паш-
ни, того м рою не написано. 

Въ город Костром Настас инъ д -
вичь монастырь, въ немъ игуменья АНФИ-

са, да монахинь 67 челов къ, да вклад-
чицъ б лицъ 31 челов къ; служитедей раз-
ночинцовъ 11 челов къ. 

Къ тому жъ ыонастырю крестьянскихъ 
и бобылскихъ, по переписнымъ книгамъ 
186 году, написано 76 дворовъ. 

Съ мелницъ оброку платятъ въ гу-
бернскую Концелярію по 2 рубли по 29 
алтынъ на годъ. 

Хл ба въ пос в на ыонастырскую д -
сятинную пашню: ржи по 15 ч твертей, 
овса по 30 четвертей; а въ иной годъ 
бываетъ въ пос вахъ и менши. А иныхъ 
угодій никакихъ н тъ. 

Троицкой Сыпановъ монастырь, Па-
хоміева пустыня, въ разстояніи отъ Ко-
стромы града 40 верстъ. Въ немъ игуменъ 
Іона, да монаховъ 11 челов къ, дьячковъ 
и разночинцовъ 13 челов къ. 

Къ тому жъ монастырю написано кресть-
янскихъ и бобылскихъ, по переписнымъ 
книгамъ 186-го года, 9 дворовъ. 

Съ ыелницы оброву платятъ въ гу-
бернскую Концелярію по 29 рублевъ по 
31 алтыву по 3 деньги; за рыбныя ловди 
по 26 алтынъ по 4 денги на годъ. 

Да за отдаточыые с нные покосы и за 
пустоши оброку збираютъ въ монастырь 
ва церковныя потребы по 70 рублевъ на 
годъ; а въ иной годъ и ыенши. 

Въ пос в хл ба бываетъ на мона-
стырскую пашню: ржи по 30 четвертей, 
овса по 35 четвертей, ячмени по 15 чет-
вертей, пшевицы по 3 четверти съ полу-
осминою, гороху по 3 полуосыины на 
годъ; а въ иной годъ и менши. 

Въ пригород Нерехт Богородицкой 
д вичь монастырь , въ разстояиіи отъ 
Костромы 40 верстъ. Въ немъ пгуменья 
ЕВФИЫІЯ, да монахинь 47 челов къ; раз-
ночинцовъ служителей 3 челов ка. А вот-
чинныхъ нрестьянъ и бобылей и пашен-
ной земли и с нныхъ покосовъ и рыб-
ныхъ ловель и медвицъ и никакихъ уго-
дей н тъ. 

Богородицкой Игрицкой мовастырь, 
что на Песочн , въ разстояніи отъ Ко-
строыы града 12верстъ. Въ немъ игуменъ 
ІОСИФЪ, да монаховъ 55 челов къ; служи-
тедей разночинцовъ 9 челов къ. 

Къ тому жъ мояастырю крестьянсішхъ 
и бобылскихъ, по переписньшъ книгаыъ 
186-го года, написано 16 дворовъ. Да от-
хожихъ пустошей написано 54. 
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. Съ ыелницъ оброку шгатятъ въ гу-
бернскую Концелярію по 25 рублевъ по 
32 алтына no 4 деньги на годъ. 

Да съ отдаточныхъ пустошей и съ с н-
ныхъ покосовъ оброчныхъ денегъ зби-
раютъ въ ыонастырь по 80 рублевъ и по 
90 рублевъ на годъ. Да крестьяня оброку 
въ монастырь платятъ по 20 рублевъ на 
годъ. 

Въ пос в хд ба на монастырскую 
пашню и на пустошп: ржи по 75 четвер-
тей, ячыени по 14 четвертей, овса по 90 
четвертей, іішеницы по 9 четвертей, го-
роху по 3 полуосмины; а въ йной годъ 
бываетъ въ пос вахъ и менше. 

Пустыня Н и к о л а е в с к а я , что на р к 
Водг , словетъ Б а б а е в с к а я , въ разсто-
яніи отъ Костромы града 30 верстъ. Въ 
ней строитель іеромонахъ Филаретъ, да 
монаховъ 21 челов къ; скотнпкъ 1 чело 
в къ. 

Въ пос в хл ба на монастырскую 
пашню бываетъ: ржн по 12 четвертей, 
овса по 80 четвертей, пшеницы 2 четвер-
ти, ярой ржп по 2 четверти, гороху по 
осыин на годъ; с на въ укос бываетъ 

, стоговъ по осьми и болши. А иныхъ ни-
какихъ угодей н тъ. 

Пустыня П р е о б р а я і е н с к а я блпзъ при-
города П л е с а , на берегу р ки Волги, 
въ разстояніи отъ Костромы града 45 
верстъ. Въ ней іероионахъ Іона, да мона-
ховъ 3 челов ка. 

Пашенной зеыли и с нныхъ покосовъ и 
никакихъ угодей н тъ. 

Въ Плеской десятин пустыня Ильин-
ская, что словетъ Я б л о н н а я , на усть 
р ки Ш а ч и , въ разстояніи отъ Костромы 
града 25 верстъ. Въ ней іероыонахъ A<t>a-
насій, да ыонаховъ 17 челов къ. 

Кл> той пустын данъ подъ селомъ Си-
доровскимъ вешней перевозъ чрезъ р ку 
Шачю на церковныя потребы. А кресть-
янъ и пашни и с нныхъ покосовъ п не-
какихъ угодей н тъ. 

Въ Сидоровской волости Н и к о л а е в с к а я 
пустыня, что на р к на Сендег , въ 
разстояніп отъ Костромы града 45 верстъ. 
Въ ней строитель іеромонахъ Сергій, да 
монаховъ 3 челов ка; разночинцовъ слу-
жит лей 12 чедов къ. 

Въ монастырскихъ поляхъ с ется хл ба: 
ржи по 19 четвертей,овса по 25 четвертей 
съ осминою, ячмени по 3 четверти, гороху 
по 1 четверти, лняного с мени по осми-
н . А иныхъ никакихъ угодій н тъ. 

Въ Куской волости Н и к о л а е в с к а я пу-
стыня, что въ Ыад лн , въ разстояніи 
отъ Костроыы града 50 верстъ. Въ ней 
ыонаховъ 2 челов ка, въ тоыъ чисд 1 
іеромонахъ, б лцовъ 7 челов къ. 

Въ монастырскихъ поляхъ хд ба с етца: 
ржи по 10 четвертей, овса по 12 четвертей, 
пшеницы по пол-2 четверти, ячыени по 
осмин . А иныхъ никакихъ угодей н тъ. 

Въ Луговой половин пустыня Воскр -
с е н с к а я , что словетъ въ Г а л и к о в , на 
р к Том' , въ разстояніи отъ Костромы 
града 60 верстъ. Въ ней ыонаховъ 3 че-
лов ка. 

Хл ба с ется въ монастырскихъ поляхъ 
на церковной земл : ржи по 2 четверти, 
овса по 2 четверти, ячмени по осыин . A 
крестьянъ и бобылей и никакихъ угодей 
н тъ. 

XVIII. 

Документш 1721 года, отноеящіеся къ 
вопросу о бракахъ православныхг русскихъ 
подданныхъ съ неправославными въ Россги. 

1. Доношеніе Свят йшему Правитель-
ствующему Суноду изъ Бергъ-Кодлегіи, 
отъ 6 Мая 1721 года. 

Въ прошломъ 1720 году, по имянноыу 
Его Царского Величества указу посланы 
въ Сибирскую губернію для пріпску руд-
ныхъ т стъ и строенія и размноягенія тамо 
заводовъ отъ артиллеріи капитанъ Василей 
Татищевъ да бергъ-мейстеръ Близръ съ 
прочиыи, которымъ вел но, ежели изъ обр -
тающихся въ Казанской и Сибирской гу-
берніяхъ изъ швецкихъ арестантовъ, изъ 
оФіщеровъ и прочихъ служителей, и хотя 
уже ноторые и службу приняли, а найдутца 
къ рудному д лу способныя, и- оныхъ къ 
рудному д ду принимать невозбранно; о 
чемъ изъ Военной Коллегіи указоыъ позво-
лено. И Марта въ 7 день с го.году, изъ Си-
блрской губерніи помянутой капитанъ Та-
тищевъ и бергъ-мейстеръ Блиэръ въ Бергъ-



схххш CXXXIY 

Коллегію писали, что-де обр тающіяся тамо 
швецкіе пл нники, многія им ютъ охоту 
селитца, для торговъ, гд бъ особное м сто 
имъ дано было, и позволено бъ было же-
нитца имъ на рускихъ д вкахъ б зъ пре-
м ненія ихъ в ры. Но понеже у ыногихъ, 
которые-быдо поженидись вол ю, за раз-
ность в р ы , женъ поотняли и отданы 
иныыъ въ супружество, и для того опа-
сенъ всякой принять и службы, ибо своея 
в ры жены достать тамо не можетъ, a ру-
ской не даютъ. A no мн нію Бергъ-Кол-
легіи, обр тающимся тамо швецкимъ пл н-
никамъ, которыя им ютъ искусство въ руд-
ныхъ д лехъ и въ торгахъ и въ елужбу 
Государеву итти пожелаютъ, и такимъ въ 
женптб оной на рускихъ д вкахъ безъ 
перем ны ихъ закону позволеніе дать над-
лежитъ: понеже въ чужихъ краяхъ, въ руд-
ныхъ д лехъ гараздо искусныхъ людей до-
стать трудно и мало такихъ сыскать ыожно, 
дабы хто тамо, оставя свои доыы и про-
мыслы, и въ Росію пошли въ слуя;бы, a 
инд оньшъ въ вы зд въ службу въ Ро-
сію отъ потентатовъ ихъ и не безъ запре-
щенія. И Свят йшій Правительствующій 
Духовный С нодъ о томъ что повелитъ? 

2. Опред леніе Свят йшаго С нода, со-
стоявшееся 23 Іюня того же года, всл дствіе 
доношеиія Бергъ-Коллегіи. 

1721 годаіюнявъ 23 день, по указу Вели-
кого Государя Царя и великого князя Петра 
Алекс евича всея Великія и Малыя и Б лыя 
Россіи саыодержца, Свят йшій Правитель-
ствующій Сгнодъ, слушавъ вышеписанного 
доношенія, приговориди: швецкимъ дл нни-
комъ, которые обр таются въ Сибирской гу-
берніи и им ютъ искусство въ рудныхъ д -
лехъ и въ торгахъ и въ слуяібу Его Царского 
Величества присягою обязадися в чно, так-
же и впредь которые во оную слуя;бу со 
обязаніемъ в чной присяги итти аожелаютъ, 
іі такимъ позволить женитца на рускихъ 
д вкахъ и вдовахъ безъ прем ненія в ры 
ихъ, таковымъ образоыъ: прежде сочетанія 
брака у т хъ пл нниковъ, которой съ согла-
сія изберетъ себ изъ рускихъ въ я;ену, 
взять скаску за рукою подъ штраФОМъ жес-
токого истязанія, что ему по сочетаніи 
брака я^ену свою во всю свою я;изнь ни прел-
щеніемъ и ни угрозами и никакиыи виды 

въ в ру своего испов данія не прпводпть, 
п за содержаніе в ры ея православныя по-
ношенія и укоризны не чинить, и отъ кото-
рыхъ будутъ родиться д ти ыужеска и жен-
ска полу, и ихъ крестить въ православную 
в ру Россійскаго испов данія, и какъ въ 
ыладенчеств , такъ и въ совершенномъ 
возраст обучать ихъ всякому правосдав-
ному Церкве Восточной обычаю, а въ свою 
в ру, также какъ и яіенъ своихъ не скло-
нять, но попускать содеряіать имъ ту пра-
вославную в ру даже до кончины своед; и 
когда кто такою скаскою обяжется, то поз-
волить женитца; а ежели кто такой скаски 
дать не похочетъ и на к чнуго государеву 
службу присяги не учинитъ, и такимъ же-
нитца на рускихъ д вкахъ и вдовахъ н 
попускать; а ежелн кто, давъ такую скаску, 
женитца, а потомъ со временеыъ жену свою 
или д тей СЕЛОНИТЪ въ свою в ру, a о 

томъ изв ститца, и о таковыхъ чішить, какъ 
церковныя правила и законы грацкія повел -
ваютъ. Православніи же священницы, кто 
съ оныхъ въ приход своеыъ иы ютъ ино-
в рцевъ съ рускими женаыи сочетавшпхся, 
долягни суть, подъ лишеніеыъ сана своего, 
съ всякимъ прилеяіаніемъ и бодростію на-
блюдать, не д ется ли сему оберегател-
ству противное, и ходятъ ли жены рускія, 
инов рныыъ мужеыъ сопряяіенныя, въ цер-
ковь, испов даются лп духовннкамъ сіоиыъ 
и пріобщаются ли тайнаыъ евхаристіи свя-
той у ихъ же Восточнаго пспов данія пре-
звитеровъ, и тоя;де смотр ть и за д тмп пхъ, 
какъ женскаго такъ и шужескаго пола отъ 
семил тнаго возраста. И о вышеписанномъ 
о всетъ къ преосвященноыу Антонію, митро-
политу Тоболскому и Сибирскому, и для в -
дОіча въ Бергъ-Коллегію послатъ Его Ве-
ликого Государя указы, а въ Сенатъ сооб-
щить в д ніемъ. 

Подписади: СтеФанъ, митрополитъ Рязян-
скій; еодосій, архіепископъ ^Новгородцкій 
и архиыандритъ Невскій; еоФанъ, архі-
епископъ Псковскій; Петръ, архимандритъ 
Симоновскій; Леонидъ, архиыандритъ Пет-
ровскій; Іероеей, архимандритъ Донскій; 
' AvaaxaatoQ ігреис о КО ХОЕІЦС; Іоаннъ, про-
топопъТроицкій; Петръ, протопопъ Петро-
павдовскій; іеромонахъ Варлааыъ Овсяни-
ковъ. 



cxxxv CXXXYI 

Пріш. Указъ Лнтонію, митрополиту То-
болъскому, съ буквалънымъ изложеніемъ доно-
шенія Беріъ-Коллеііи и сгнодальнаго no нему 
опред ленія, за скр пами сов тниковъ Петра 
архимандрита Симоновскаю и оберъ-секре-
таря Варлаама Овсяникова, посланъ бъглъ 
1721 года Іюля 12 дня. Такого же содер-
жанія в д ніе въ Сенатъ и указъ въ Бергъ-
Коллегію посланы были Іюля 15 дня. Указъ 
Антонію, сверхъ опред ленія, им етъ въ 
конц приписку: «а что no вышеписанному 
указу будетъ чинипща, о томъ въ Свят йшгй 
Правителъствующій Сгнодъ репортоватъ 
доношеніямиъ. 

3. Опр д леніе Свят йшаго С нода отъ 
24 Іюля 1721 года о напечатаніи въ изв стіе 
народу в д нія о разр шенныхъ предъиду-
щимъ с нодальнымъ опред леніеиъ бракахъ 
православныхъ русскихъ подданныхъ съ 
неправосдавными въ Россіи. 

1721 годаіюля въ 24 день, поуказу Вели-
кого Государя Царяи великого князя Петра 
Алекс евича всеа Веллкія и Малыя и Б лыя 
Росіи самодержца, Свят йшій Правительст-
вующій СУНОДЪ согласно приговорили: о 
бракахъ, которые по случаю бываютъ и быть 
отъ Свят йшаго Правитедьствующаго С -
нода, по доношенію Бергъ-Коллегіи, позво-
лены иравов рньшъ женска полу персонамъ 
съ инов рными, то есть съ христіаны въ 
н кіихъ догмат хъ съ Восточною Церковію 
не согласными сочинивъ, напечатать въ 
Питербурской типограФІи надлежащее къ 
народу в д ніе, дабы, в дая внну оныхъ бра-
ковъ, были безсушштелны и, напечатавъ 
оные, сообщить одну при в д ніи Прави-
тельствующему Сенату, а прочіе чрезъ 
обыкновенную продажу распубликовать въ 
народъ неыедленно. 

Подписали: еодосій, архіепископъ ІІов-
городкііі и архимаидритъ Адександронев-
скій; еоФанъ, архіепископъ Псковскій; 
Гавріилъ, архиыандритъ Ипатцкій; Леонидъ, 
архимаидритъ Петровскій; 'Ачаахааюс, іг-
реи? о KovtoetOYJq Іоаннъ, протопопъ Троиц-
кій; Петръ, протопопъ Петроиавловскій 

Прим ч. Соотв шственно сему опред -
ленію, посланъ былъ указъ сгнодалъному со-
в тнаку, гиколъ и типоірафіи протектору 
Гавріилу, архимандриту Ипатскаю мона-
стыря, 1721 года Іюля 28 дня. 

Х І Ж . 

Инструкцгя, данная Свят жиимъ Сгно-
домъ поручику Ивану Копт лову 26 Ічд^я 
1721 года, при отправлсніи еіо no раскольни-
ческимъ д ламъ въ Новгородскую епархію. 

Царского пресв тлаго Величества по 
указу отъ Свят йшагоПравптельствующаго 
С пода инструкцыи лейбъ-гвардіи Пре-
ображенскаго полку порутчику Ивану Коп-
т лову. 'Ъхать теб въ Новгороцкую 
епархію и той епархіи въ городы и у зды, 
для того: по Его Царскаго Величества иыян-
ному указу и по приговору Свят йшаго 
Правительствующаго Сгнода, вел но теб 
во оной епархіи быть у раскольническихъ 
д лъ и управлять оные гю нижеписаннымъ 
пуыктоыъ: 

1. 

Во оной Новгороцкой епархіи въ горо-
д хъ и у здехъ расколщиковъ какъ му-
жеска, такъ и женска полу, которые свят й 
церкви противны, сыскивать съ прилежно-
тщательнымъ рад ніемъ и переписать вс хъ 
безъ утайки, кто въ которомъ город , и 
въ которыхъ улицахъ и слободахъ, и въ 
какомъ званіи числятся, и no у здамъ, въ 
которыхъ дворцовыхъ и с нодской коыанды 
вотчинахъ и волостяхъ и ьъ шляхетскихъ 
сел хъ и въ деревняхъ живетъ, и природ-
ные ль они т хъ м стъ обыватели или 
пришлые, и буд пришлые, въ которыхъ 
год хъ іі откуду кто пришелъ, и въ какихъ 
чинахъ прежде они содержалися, и какимъ 
образоыъ отъ оныхъ отбыли. 

2. 

ІТри той переписк имать у оныхъ рас-
кодщиковъ скаски за руками съ подлинныхъ 
изв стіевъ, давно ли они въ раскол , и 
съ которого кто году подати въ казну пда-
титъ, и по чему на годъ, и за что имянно, 
и на вс ль годы оныя въ платеж сполна, 
и гд когда плачены, и есть лп въ томъ 
у нихъ отписп или росписки; и взявъ т 
отписи или росшіскп, освид тедствовать 
оными скасками, толикое ль число по отпи-
сяыъ п по роспискамъ въ платеж , что 
они въ скаскахъ объявятъ, или болш 
или менше; и по такошъ свид телств , 
оные отписи съ росшіскаыи имъ въ б -
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спорныхъ случаевъ отдавать, а н согласны 
съ скасками и Фалшивыя записывать во 
учрежденную на то собственную книгу. 

3. 
Оныхъ расколщиковъ, которы по ув -

щанію тамошнихъ духовныхъ особъ ко 
свят й церкви н обратятся, но пожелаютъ 
быть въ той своей расколнической пре-
лести, обложить, по состоявшемуся въ 
1716 году Февраля въ 8 числ имянному 
Его Царского В личества указу, такимъ 
повсегоднымъ окладомъ, чтобъ онаго было 
противъ купецкихъ людей и дворцовыхъ и 
с нодской коыанды вотчинъ и пом щи-
ковыхъ крестьянъ, въ какомъ кто званіи 
находится съ прежнимъ ихъ платежемъ 
вдвое; а сколко <>ные купецкіе люди и 
крестьяне въ годъ какихъ податей платятъ, 
противъ которыхъ надлежитъ оныхъ рас-
колщиковъ вдвое обложить, тому прида-
гается зд присланное изъ Каыоръ-Кол-
легіи в д ніе; а кто отъ оныхъ расколщи-
ковъ сколко напередъ сего окладу платилъ 
и нын ч мъ обложенъ будетъ, то заіш-
сывать въ книги иыянно, и въ т хъ кни-
гахъ онымъ расколщикомъ вел ть космужде 
подъ своимъ именемъ и окладомъ прикла-
дывать къ записк руки, и т двойного 
оклада денги повсегодно збирать съ нихъ 
сполна, а на ослушиикахъ править безъ 
поыоровки, а записывать въ книги обстоя-
телно, и въ пріем т хъ денегъ дапать 
имъ отписи, въ которыхъ и росгшсываться 
они должны; и тотъ со оныхъ раскодщи-
ковъ зборъ начать съ помянутого 1716 года, 
въ котороыъ оной Его Царского Величества 
имянной указъ состоялся 

4. 
Буде которы скажутъ, что они податей 

никакихъ не платили, изсл довать обстоя-
телно, по какимъ причинамъ отъ т хъ 
платежей были они свободны, и по изсл -
дованіи обложить ихъ такимъ же двойнымъ 
платежемъ, противъ вышеписанного, по 
пропорціи ихъ, а на вдовъ и д вокъ про-
тивъ того подожить вполы; и записавъ т 
оклады въ книги, съ приложеніемъ рукъ, 
збирать оные съ нихъ и править по вы-
шеписанному предложевію. 

5. 
Оные двойнаго окладу денги съ помя-

нутыхъ расколщиковъ, которы тобою 
будутъ переписаны, на сей 17:?1 годъ по 
окладу собрать вс безъ доимки, а на ослуш-
никахъ доправить безъ всякія понаровки 
въ нын шнемъ 721 году, н оставляя ни 
малые въ приходящій годъ доиики; и т ыъ 
денгамъ, колико когдасобраноидоправлено 
будетъ, такж и расколщиковъ сколько 
гд по переписк твоей явится, и по чему 
они напредь сего податей платили, и во 
что нын тобою будутъ обложены, при-
сылать въ Правительствующій Духов-
ный С нодъ повсям сячныя репорты; a no 
прошествіп года и денги собранныя съ 
книгаыи и подлинным-и в домостми неотдож-
но въ Санктъ-питербурхъ привести и въ 
Иравительствующемъ Духовноыъ СУНОД 
объявить; и въ прочіе годы, докол у оного 
д ла въ непрем нномъ опред леніи будешь, 
во ономъ збор и въ протчемъ вышеииоан-
ноыъ такимъ же образомъ, какъ въ долж-
ности зависитъ, благоисправно поступать. 

6. 
Требовать отъ уиравнтелей духовныхъ 

д лъ изъ повсегодныхъ свящ нннческихъ 
о приходскихъ ихъ людехъ книгъ имянного 
по приходу в д нія, кто въ котсромъ году 
отъ состоявшагося Февраля въ 17 чисд 
1718 года имянного Его Царского Величе-
ства указу, съ которого прилагается при 
сей инструкціи копія, на испов ди у отца 
духовного не быдъ, и на т хъ, испов ди 
не исполнпвшихъ, опред ленныя т ыъ Его 
Царского Величества указомъ штра*ы прав-
лены ль, и буде правлены. к ыъ и съ обык-
новенною дь въ книги запискою, и куда т 
штраФы отосданы и есть ди въ нихъ от-
писи; а ежели на комъ не правлены, за 
ч мъ то оставлено^ и ддя чего оной Его 
Царского Величества имянной указъ д й-
ствомъ не исполнялъ, и потому в д нію, 
на т хъ, испов ди н исполнившпхъ, нако-
торыхъ оные указные штраФЫ за ихъ пре-
слушаніемъ пли за чьимъ послабленіемъ 
не доправлены, какъ на прошлые отъ со-
стоянія оного Его Царского Величества 
иыянного указу, такъ и на нын шней годы, 
колико на коыъ по тому Его Велпкого Го-
сударя имянноыу указу, какъ въ прило-
женной копіи показано, надлежитъ доправпть 
бесъ послабленія, и т штра*ные денги 
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записывать (въ) собственные книги съ по-
казаніемъ оныхъ количество и со объяв-
леніемъ годовъ и персонъ и прочихъ об-
стоятелствъ, къ в д нію надлежащихъ, 
дабы о коейждо персон ясно было во 
оныхъ изображено по присылк т мъ ден-
гамъ репортовъ и о прочеыъ, что къ над-
лежащему исполненію приличествуетъ, по 
показанному во ономъ 5 пункт повел нію, 
непреы нно. 

7. 
Оыую расколщикоыъ пер писку и оклады 

и зборъ съ нихъ денегъ и на н испов ды-
вающихся правежъ штрафовъ и протчее 
повел нное чинить саыою сущею правдою 
бесъ подлогу и Фалшивства, н ыаня и не 
похл бствуя никому и ниже на кого по 
какой страсти посягая, но совершенною 
поступать въ томъ правдою, какъ честному 
аФицеру и в рному порученноыу д лъ упра-
вителю долженствуетъ, а возбраненныхъ 
Его Царского Велпчества указы поступокъ 
и д йствъ отнюдь не употреблять и запре-
щеннымъ взяткамъ некасаться, подъ стра-
хомъ штраФа, которой по м р преступленія 
въ надлежащемъ суд въ д йство будетъ 
произведенъ. 

8. 
Ежели въ которыхъ м стехъ прнкащики 

и старосты и крестьяне или другіе кто 
отъ разночинцовъ будутъ оныхъ раскол-
щиковъ отъ сыску и переписки таить, или 
отъ правежа двойнаго окладу укрывать, и 
на т хъ людехъ, за такую утайку и укры-
вателство, вм сто штраоа, править оныя 
двойныя иодати вдвое, а на утаеыыхъ и 
укрываемыхъ расколщикахъ, какъ сысканы 
будутъ, такіе двойные оклады править же 
и заппсывать въ книги особливо отъ 
протчихъ съ ясныхъ такихъ сдучаевъ по-
казаній. 

9. 
Для вспоможенія во оноыъ сыску и пе-

реписк расколщиковъ п въ правеж 
помянутыхъ денегъ иы ть при себ дан-
ныхъ теб лейбъ-гвардіи Преображенского 
полку салдатъ дву челов къ, а къ тоыу 
въ прибавку, ежели въ какой нужной случай 
большее людей число будетъ надобно, требо-
вать надлежащаго прпполненія въ позіяну-
тыхъ город хъ отъ камандировъ, къ кото-

рыиъ изъ Правитсльствующаго Сената 
послушные Его Царского Величества указы 
посданы, а имянно салдаты посланы Пр -
ображенского полку Никита Калашникювъ 
и Семеновского Яковъ Бредихинъ. 

10. 
Надъ оными салдаты им ть доброй при-

смотръ, чтобъотнюдь никсшуникакихъобидъ 
не наносили и ничего свыше повел нного 
имъ чинить не дерзали, подъ опасеніемъ 
безпошаднаго по м р дерзости наказанія, 
чего и теб , за неусмотр ні надъ ними, 
паче же за попущеніе имъ, страшиться, 
дабы не точію такову, но и вящеыу штра-
Фованію не подпасть. 

X X . 

Копія съ подлинной духовной блаженныя 
памнти преосвященнаго митропояита Бар-
лаама Смоленскаю. У подлинной закр п-
лено (по листамъ) рукою архіереііскою: 
Смиренній Варлаамъ недостойный сію ду-
ховную истою си рукою подписахъ. 

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. 
Аминь. 

Безсмертный, кр пкій и въ Божественной 
сил совершенный, содержащій животъ и 
сшерть всякого челов ка, Господь нашъ 
Іисусъ Христосъ, сего ради положи вси 
л та наша, да еыу живуще, ему и уми-
раемъ, и да будемъ всегда готови, скры-
вающе себ соснованіе добро въ будущее 
безконечное время, сей единъ им яй без-
смертіе, треблажайшій, въ Троиц сдави-
ыый Богъ, непостижимый, ыудростію своею 
утверди тако, о еже бы обыкновеішоыу 
между т ломъ и душею быти разлученію. 
Досел и азъ въ движеніи л тъ монхъ 
держимъси рукою Ево и Божественныыъ 
Его хранпмъ, соблюдаемъ и защища мъ 
милосердіеыъ, т лесною обремененъ лежащ 
бол знію, при разлученіи души моея отъ 
страстнаго ми т ла, въ совершенномъ ра-
зум , въ трезвенной памяти, умыслихъ 
душеполезную сію духовную сочинити гра-
моту: хощу бо, по словеси святаго Апос-
тола Іякова, не точію слышатель быти 
слова Господня, но и творецъ, да не упо-
доблюся мужу сматряюще лице привремен-
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ной бытія своего въ зерцал ; иякоже волею 
Божіею разрушается союзъ души и т ла 
моего, сице и азъ волею своею, разуму и 
памяти трезвеыной посл дующею, на по-
гребеніе т лесное и на поминаніе душевное 
въ церквахъ Божественныхъ, разположихъ 
келейныхъ моихъ денегъ рублевъ 200. 
Прочая сокровища на реестр нижеизобра-
женномъ изъявденная по разсмотр нію раз -

дахъ служащиыъ чрезъ немалое врешя при 
мн людемъ и на монастыри на помино-
веніе; оставшіяся же вещи свободно есть 
продати, и воспоминающе дни своя посл д-
няя и о ыоихъпрегр шеніяхъ, безсмертноыу 
Царю славы Христу Господу, многопо-
тр бное приносити моденіе. 

Молю же вс хъ, иыъже власть предана 
будетъ, по исход души моея отъ много-
бол зненного т ла моего, искати и смот-
р ти и допрашпвати объ иномъ какомъ 
собраніи, да не обидимы и не истязаеми 
и не напаствуеми пребудутъ служителіе 
мои, въ духовномъ и мирскомъ суще чину: 
понеже кром сихъ, яже суть описанная, 
бод е не обр таются въ келейнонъ моеыъ 
убожеств , 

Часы ст нные съ курантаыи; припасы, 
со мною привезенные, и инные келейные 
вещи, зд неизъявденныя, оставдяю дому 
Пречистыя Богоыатере. Аще же кто, пре-
сдушаяй сего моего при конц житія моего 
творима о моленія, дерзнетъ сіе сотворити, 
лицемъ ко лицу предстанетъ нелицем р-
яощ судищу ягивыми и мертвыми облада-
ющаго Господа, и тамо совокупн съ мо-
имъ окаянствоыъ, на второмъ страшномъ 
Его пришествіи судимъ пребудетъ по до-
стоинству. . 

Въ Еіевъ: 

Въ Печерскій монастыръ. 

Сакосъ бархатной рытый золотной, на 
рнзы полица бархатная красная, зъ жем-
чюгоыъ и штучками. 

Пдатковъ три посошныхъ; единъ виш-
невый Флоровой, новый, другой красный, 
третій зеленый. 

Книги русской печати: Григорія Назіян-
зина, Библія полская Вуйкова, книга да-

тпнская Амвросія святаго, и протчіе книгіі 
полскіе и латинскі вс въ Печерской мо-
настырь. 

Бъ Софійскій монастыръ. 

Чиновникъ архіерейского служенія, въ 
оправ подъ сребромъ и ФИНИФТОМЪ, въ 
красномъ бархат и зъ закладкою жемчюж-
ною иалою. 

Въ Николской монастыръ Пустынной Кіев-
ской. 

Въ Братской Кіевской монастыръ. 

Подносъ серебреной рисованой. 

Въ Мижторскій монастырь. 

Шапка красная архіерейская. 

Крестъ алыазной золотой, съ ц пкою 
сребреною позлащенною, на икону чюдо-
творца Николая. 

ОмоФоровъ четыре: 1, ШТОФОВОЙ б лой, 
2, ШТОФОВОЙ лазоревой, 3, ШТОФОВОЙ зеле-

ной, 4, бархатной черной. 

Епитрахиль черная бархатная и поручье 
такое жъ. 

Мантій архіерейскихъ четыре: 1, обьярин-
ная лазоревая, 2, байберековая лазоревая, 

3, камчатая двоедичная, 4, камчатая крас-
ная. 

Три рясы архіерейскихъ: 1, обьяринная 
зеленая, 2, обьяринная лазоревая, 3, обь-
яринная вишневая. 

Закладка для Евангедія жемчужная бол-
шая. 

Подносъ сребреной р зной, по краямъ 
поздащенный. 

Кружива зодотного широкого 17 аршинъ. 
Бойбереку желтаго сканнаго 14 аршинъ. 
Отласу б лого Китайскаго съ травами и 

съ птичкааш золотыми 4 аршина. 
Отласу Китайского съ травами пол-5 

аршина. 
Флору дазореваго косякъ. 
Флору вишневаго 8 аршинъ. 
Книга писанная Пятерикъ Скитскій. 

Фанарь слюдяный болшой. 
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Вь Иркутскъ въ Бознесенскій монастыръ. 

Евангеліе оправное въ сребро подъ ФИ-
НИФТЬЮ, зъ закладкою жеичужною среднею 
и зъ вдагалищеыъ. 

Потиръ, дискосъ, зв зда сребреные по-
злащенные подъ чернью, и лыжица сереб-
реная поздащенная, блюдце и наливка сре-
бреныя позлащенныя маленкіе. 

Трикиріе сребреные. 
Рипида одна малая серебреная позла-

щенная. 
Шапка архіерейская зеленая бархатная 

и зъ земчюгоыъ китайскиыъ. 

Полица красная бархатная, шитая золо-
тонъ. 

Роструханъ сребренной поздащенной и съ 
крышкою, н мецкой работы. 

Понагія костяная б лая, крестъ оправ-
ной въ серебр , красной камъянисъ. 

Въ Смоленскую соборную церковь Богоявле-
нія Господня. 

Икона Успенія Пресвятыя Богородицы, 
что на м дной блях ; зеркало болшое, что 
въ кіот позлащенномъ; стаканъ сребре-
ный подъ чернью, болшой, на коливо и 
лошка сребреная. 

Книги Кормчія, Требникъ болшой Мо-
гилянскій, Миръ съ Богомъ, Мечь духов-
ный. 

Въ ризницу Смоленскую. 

Ковры болшіе, ордецы, два стула, дв 
подушки, сукно красноеизъ мохрами; три 
ыантіи: одна черная бейберековая, другая 
камчатая и третья лазоревая каычатая. 

Духовнику. 

КруциФковъ два. 

Икона Пресвятыя Богородицы въ оклад 
с ребреномъ позлащенноыъ; книга Теста-
ментъ Черниговской новой печати и съ 
толкованіезгъ; ряса штоФОвая коричная, 
подшитая лнсышъ м хомъ; л ска архі-
ерейская зъ шиличкою. 

АрХимандриту Донскому Іерофтею. 

Стаканъ серебреный позлащенный и с ъ 
крышкою, пуклятый. 

Судіи іеромонаху Лаврентію. 

Икона жывоначалной Троицы, въ оклад 
серебреноыъ, и зъ в нцами сребренымй по-
злащенныыи. 

Келишекъ ееребреный позлащенный, 
болшенкій. 

Ряса штоФовая черная, лехкая; каФтанъ 
ШТОФОВОЙ коричной. 

Іеромонаху Инокентію. 

Икона Спасителевъ образъ, въ оклад 
сребренномъ чеканноыъ позлащенномъ, дру-
гая великомученика Диынтрія, въ окдад жъ. 

Книги: Библія руской печати; Еванге-
ліе и Апостолъ Кіевской печати; Служеб-
никъ старинной; Минея общая Кіевской 
печати; еатронъ Черниговской п чати. 

Дв ФІЯЛКИ серебреные позлащенные; ста-
канъ сребреной позлащенной, высокой, пук-
лятый; ряса камчатая лазоревая, легкая; 
коФтанъ ШТОФОВОЙ черный; коверъ простой, 
которой на дожку архіерейскомъ леягатъі 
конь жеребецъ с рой. 

Архидіякону Александру. 

Часы карманныя золотыя; икона Ивер-
скіе Богородицы, въ шат серебренной 
чеканной позлащенной; зеркодо хрустал-
ное ст нное; ряса отласная черная, под-
шитая лисьимъ м хомъ; каФтанъ черной 
отласной, ветхой; дв ФІЯЛКИ сребреные 
позлащенные; стаканъ сребреной съ позла-
щенныыи пояскаыи; рукавъ бархотной зе-
леной; чотки перловой матицы и кисть; 
книги: Минеи Четгіи Диыитріевскіи, вс 
дв натцать ы сяцовъ; треодь постная и 
цв тная, октоихъ болшой, служебникъ 
болшой Кіевской печати вс ; коней пара 
вороныхъ и зъ шорами Тверскиыи и лей-
цами; коляска, которую Мелхиседекъ архи-
мандритъ Старицкій подарилъ; коверъ крас-
ной турецкой, которой въ полат архіе-
рейской на стол лежитъ; другой зъ 
дверцами малой; винтовка ыалая, н мец-
кой работы; леска архіерейская зъ милич-
кою. 
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Іеродіякону Соломону. 

Ряса комчатая лазоревая, подшитая б ль-
ками; стаканъ сребреной, рисованой. 

Іеродгякону Варахіи. 

Подурясокъ комчатой, подшитъ б льками, 
спорокъ комчатой; икона Преподобнаго 
Макарія Козелинского въ окдад сребро-
номъ,. и изъ книгъ якіе надлежатъ. 

Іеродгякону Исавр . 

Икона преподобнаго Макарія Кюлязин-
ского въ оклад ; книга Теетаментъ Кіев-
ской печати, новой; акаФіісты седмичные, 
старые; ряса черная бейберековая, старая; 
ЕОФтанъ отласной вишневой. 

Дворецкому ом Родіонову. 

Часы карманные сребреные; икона 
Іерусалимскіе Богородицы, дорожная, на 
сребр и зъ затворками сребренами и съ 
ц пкою сребреною позлащенною; дв ФІЯЛКИ 
сребреные позлащенные; келишокъ среб-
ряный позлащенный, меншій; зеркало, что 
въ черныхъ рамкахъ; епенча вишневая 
суконная; книги: Патерикъ Кіевской; Псал-
тырь болшая Кіевская и съ толкованіемъ; 
полуставъ Кіевскій болшій; Богородице 
Д во Черниговской печати; кобылица бу-
рая ; дожко аглинское ; коверъ простой ; 
одноколко новое съ полшоркой и лецами. 

Игнату келейнику. 

Икона Чюдотворца Николая въ оклад 
сребряножъ позлащенномъ; книжка полус-
тавецъЧерниговской печатн; Псалтырка Пе-
черская; душегрейка архіерейская каичатая 
двоеличная, подшитая лисицами; коФтанъ 
ШТОФОВОЙ красный; м хъ черевьевой лисей; 
дв ФІЯЛКИ сребр ные позлащенные; два 
стакана сребреные, дорожные, вызолоченые; 
конь возникъ бурый. 

Шатв ю иконописцу. 

Книга Библія въ лицахъ и протчіе кунщ-

ты; Тестаментъ Кіевской печати, новой; 
акаФисты новые; ряса коычатая лазоревая, 
подшитая б лками и опушена соболеыъ; 
дв ФІЯЛКИ серебреные поздащенные; ста-
канъ сребреной, малой, позлащенной съ 
пуклями. 

Осталые вещгі, которые продать. 

Ряса обьяринная брусничного цв ту, под-
шитая рысьиыъ черевьимъ м хомъ; ряса 
штоФОвая коричная, подшитая рысьимъ 
чернобурымъ м хомъ; два постава каемки 
двоелпчныхъ пятиданныхъ; поставъ камки 
жодтой сеыиланной; поставъ отласу б лого 
китайского штиланного; часы столовые; 
книга Атлась. 

Въ конц духовной продолженге подписи 
преосвященнаго: и ув ряю пречестн йшеыу 
отцу архимандриту Бизюковскому Инокен-
тію Лапицкому съ пречестнымъ архидія-
кономъ Александроыъ, дабы по сей духов-
ной, кому что прописано, раздано было. 
Еопія съ духовной писана на шесши полу-
листахъ, и скр плена no листамъ: Судіа 
дому Смоленскаго архіереа іеромонахъ Лав-
рентій Полторацкій. 

TILTH. 

Описъ имуществу, оставшемуся no смерти 
Смоленскаго митрополита Варлаама. 

Въ ризниц каменной: 

Сакосы. 

1. Сакосъ залотного двойного бархоту, 
травы на немъ задотные, по м стамъ съ се-
ребромъ; кругошъ всего и оплечь оса-
жено каменьемъ зъ блезтками репьи, въ 
средин репьевъ чашки м дные позлаще-
ные, съ каыешки розныхъ цв товъ; на 
оплечь каыень болшой лазоревой, по сто-
ронамъ десять пуговицъ, да дв натцать 
колоколцовъ м дныхъ золоченыхъ; поддо-
ж нъ. отласомъ осинового цв ту; крестъ 
земчюжной съкамешки, въ средин камень 
яхонтъ красной, окодо его обнизано бусами; 
вънизу напереди два камня цв ту осино-
вого въ каймахъ; а оной сакосъ не под-
р занъ. 

2. Сакосъ той же залатной матеріи, кру-
гомъ круживо зодотное боровчатое, под-

10 
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ложенъ камкою рудожелтою травчетою, 
около ердани круживо золотыое съ сереб-
роыъ, пуговицы и колокодцы кругЬмъ мед-
ные задоченые, крестъ галунъ серебреной; 
оной сакосъ не подр занъ. 

3. Сакосъ алтабасной травчетой серебро 
съ золотомъ, кругомъ низанъ вы сто кру-
жива-каменьемъ розныхъ цв товъ простыыи, 
пукли въ каймахъ м дные позлащенные; 
крестъ жемчужной съ каыешками, въ сре-
дин камень красиой обнизанъ бусами; под-
ло;кеыъ отласомъ брусничного цв ту, пуг-
вицы и колоколцы м дные позлащенные; 
не подр занъ. 

4. Сакосъ той же ыатеріи алтабасной, кру-
гомъ круживо боровчатое, подложенъ ком-
кою травчетою бруснишного цв ту; крестъ, 
а въ немъ девять каыней; около іордана 
обложеыъ круживомъ золото съ сереброиъ, 
колоколцы и пугвицы м дные зодоченые; 
подр занъ. 

5. Сакосъ ШТОФЪ золотной съ сереброыъ 
различныхъ видовъ, травчетой, изъ пор-
Фиры, кругоыъ вм сто кружива шитой зо-
лотоыъ и серебромъ по красному отласу, 
пукли въ каймахъ и около ердани м дные 
залоченые, въ томъ чисд три пукли се-
ребреные; кругомъ ердани камешки въ 
каймахъ разныхъ цв товъ да шесть м стъ 
пустыхъ, гд камешки быди нашиты; a 
про т камешки сказадъ ризничій іеромо-
нахъ Игнатій съ подъяконы: въ быт-
ность де преосвещенного ДороФея, архіерея 
Смоленского, отнесены къ нему архіерею въ 
келью; подложенъ сакосъ таФтою алого 
цв ту, пугвицы м дные позолоченые, на 
воротник одна пугвица серебреная; под-
р занъ. 

6. Сакосъ адтабасъ по зеленой земди тра-
вы золотые съ серебромъ, кругомъ круживо 
золотное боровчатое, подложенъ атласомъ 
краснымъ, около іордана круживо зодотное 
съ серебромъ, крестъ серебреной б лой га-
лунцовой, пугвицы и колоколцы ы дные 
золоченые; подр занъ. 

7. Сакосъ ыатеріи по серебреной земли 
въ кругахъ кресты залотные тканые, кру-
л^иво боровчатое золотное, подкладка от-
ласная красная, кругомъ пуговицы м дные 
золоченые, на воротник пугвпцы серебре-
ные золоченые; тіодр занъ. 

8. Сакосъ золотной матеріи съ сереб-
ромъ, круживо зъ городами розшито по 
червчетому отласу; около розшивки кру-
/киво золотное, уское, боровчатое; подло-
я;енъ камкою красною травчетою, по сто-
ронамъ дв натцать пугвицъ серебреныхъ 
золоченыхъ сканныхъ; на воротник дв пу-
говки серебреныхъ, гладкихъ, золоченыхъ, 
да дв пуговки м дныхъ золоченые жъ; 
подр занъ; креетъ ленты золотой. 

9. Сакосъ по красной земл золот-
ной, на немъ кресты и лицы Херуви-
мовъ; подложенъ коыкою травчетою крас-
ною, вм сто кружива облолгенъ источни-
каыи серебреными, въ средин позументъ 
золотной, по сторонамъ пугвицы м дные 
золоченые; подр занъ. 

10. Сакосъ алтабасъ по красной земли 
золотые кубы, облоягенъ 'источниками жъ 
противъ девятого сакоса, подкладка трав-
четая камчатая красная, по сторонамъ и 
на воротник тринатцать пугвицъ сереб-
реныхъ золоченыхъ, крестъ галунцовой; 
подр занъ. 

11 . Сакосъ изорбатъ золотной травчетой 
по красной земли, Цареграцкой; круживо 
серебреное зъ зодотыми городками, на по-
дол подъ т шъ же круживомъ боровчатое 
золотное круживо; крестъ, на немъ девять 
каменей красныхъ; по сторонамъ и на во-
ротник четырнатцать пугвицъ серебре-
ныхъ золоченыхъ, колоколцы ы дные золо-
ченые, подкладка камка травчетая желтая; 
не подр занъ. 

12. Сакосъ обьери серебреной травы зо-
лотные съ с.еребромъ, кругомъ и около 
іердани обложено круживо золотное боров-
чатое, крестъ золотной галунцовой, пуг-
вицы серебреные шесть и м дные шесть 
позолоченые, подкладна камчатая травче-
тая красная; подр занъ. 

13. Сакосъ обьери серебреной травы 
золотные, вм сто кружива галунъ зодот-
ной, въ средин галунъ серебреной, около 
іердаыа круягаво зъ городамп золото съ 
сереброыъ, крестъ золотной галунцовой; 
подложенъ камкою травчетою красною; 
пугвпцы по сторонамъ и на воротник 
четырнатцать серебреныхъ позолоченыхъ, 
въ тоиъ числ у воротнпка дв пуговки 
маленкихъ; подр занъ. 



CXLIX CL 

14. Сакосъ обьери золотной брусничного 
виду, круживо золотное съ серебромъ зъ го-
родками, окодо кружива обшита гадунцоыъ 
серебренымъ, на іордани круживо зодотыое 
съ серебромъ, подкдадка камчатая красная 
травчетая, по сторонамъ и на воротнику 
тринатцать пугвицъ серебреныхъ золоче-
ныхъ, крестъ галунцовой б лой; не подр -
занъ. 

15. Сакосъ бархату зеденого рытого по 
серебреной земли кругомъ обложенъ гаду-
номъ золотнымъ, въ средин галунъ сереб-
реной, около іердана круживо серебрено 
зъ золотньши городкаши; по сторонамъ и 
на воротник пугвицы м дные, въ тоыъ 
числ и серебреные, вс позолоченые; под-
ложенъ таФтою струйчетою красною; не 
подр занъ. 

16. Сакосъ ыатеріи серебреной травки роз-
ныхъ видовъ, круживо зодотное зъ город-
каыи по красному отласу, іорданъ облсженъ 
гадуномъ зодотнымъ широкимъ, по сторо-
нашъ и на воротник четырнатцать пуг-
вицъ серебреныхъ позодоченыхъ, коло-
колцы м дные зодоченые жъ, подкладка 
красная дорогилная; не подр занъ. 

17. Сакосъ обьяринной золотной бруснич-
ного виду, круживо зодотное зъ городкаии 
серебреными, кругоыъ по кроямъ галунъ зо-
дотной, подкдадка таФта красная струйча-
тая, около іердана обложено круживомъ 
золотныыъ широкимъ зъ городкаыи, по сто-
ронамъ и на воротник одинатцать пуг-
вицъ серебреныхъ позлощеныхъ, въ томъ 
числ одна пугвица серебреная сканная; не 
подр занъ. 

18. Сакосъ б йберековой алаго цв ту, 
травкишелковыемедкіе,междоиы;итравкизо-
лотные; круишво зодотное боровчатое, около 
іордани круживо золотное широко зъ го-
родками, по сторонамъ и на воротник 
пугвицы м дные позлащенные, подкладка 
красная струйчетая таФтяная, подолникъ 
красного отласу; не подр занъ. 

19. Сакосъ зодотной матеріи, на неыъ 
травки золотные съ серебромъ, адого виду; 
сд данъизъ стихаря; круживо золотное зъ 
городками, кругомъинаерданипосторонанъ 
круживцо золотное боровчатое уско , на 
подолник положено того жъ круяіивца 
сшито вдвое, подлояіенъ дорогами крас-

ными, одиныатцать пугвицъ серебреныхъ 
позлащенныхъ сканныхъ; не подр занъ. 

20. Сакосъ задотной изорбатной ыатеріи, 
травчетой, димонного виду; круживо зо-
дотное съ серебреными полосы, около іор-
дана круясиво серебрено зъ зодотьши 
городками, тринатцать пугвицъ серебре-
ныхъ зодоченныхъ гдадкихъ, крестъ золот-
ной галунцовой; подложенъ камкою зеленою 
травчетою; подр занъ. 

21. Сакосъ обьяри голубового цв ту съ се-
ребромъ, кругомъ круживо золотное зъ го-
родками, около іердана облоягено круживоиъ 
же золотныыъ зъ городкаии широками, 
подкладка таота кирпичного виду струй-
четая, дв натцать пуговокъ серебреныхъ 
поздащенныхъ сканныхъ, въ томъ числ 
одна гдадкая; не подр занъ. 

22. Сакосъ бейберековой травчетой зеле-
ной зъ золотцомъ, круяшво кругомъ и окодо 
ердана серебреное широкое зъ городками, 
при немъ круживцо боровчатое зодотны и 
серебреные полоски, крестъ галунцовой б -
лой, подкладка каыка травчетая лазоревая, 
пододникъ отласецъ лазоревой, у водод-
ника жъ подъ круяшвоыъ подлсшено отла-
сомъ лазоревыыъ, тринатцать пугвицъ се-
ребреныхъ поздащенныхъ гдадкихъ. 

23. Сакосъ табинковой сахарного виду, пе-
ред ланъ изъ архіерейской мантіи, кру-
гомъ обдожено галуномъ серебренымъ въ 
дв полосы, въ середин галунъ зодотной, 
на оплечь и на руковахъ того жъ золот-
ного и серебреиого галуну, да прибавдено 
круяіывцо золотное зъ городками, шесть 
пугвицъ сканныхъ съ ФІШИФТЬЮ, семь се-
ребреныхъ зодоченыхъ, подкладка краше-
нина гваздичного цв ту. 

24. Сакосъ зеденого рытого бархату, пере-
д данъ изъ рясы архіерейской, около ер-
дана круживо старое серебреное, на руко-
вахъ круягиво золотое широкое зъ горо-
дами, кругъ всего сакоса круживо сереб-
реное зъ зодотомъ, дв натцать пугвицъ 
серебреныхъ сканныхъ разныхъ видовъ, 
подлояіенъ камкою рудожедтою , кругъ 
всего лиштвы отласу лозоревого; не под-
р занъ; на подол и на руковахъ ируживо 
зодотное широкое зъ горокаши. 

25. Сакосъ гваздикового виду рытого бар-
хоту, перед ланъ изъ рясы архіерейской, 
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около ердани круживо серебреное зъ золо-
томъ зъ городками, на подол круживо 
широкое зъ городками, на бокахъ круживо 
ыалое серебреное старое, на руковахъ кру-
живо такое л«ъ, что наподол , дв натцать 
пугвицъ сканныхъ съ ФИНИФТОМЪ, тринат-
цатая простая серебреная позодоченая, под-
доженъ атласомъ лазоревымъ; неподр занъ. 

Омофоры. 

4. ОыоФоръ матеріи золотной по зеленой 
земли съ лицы Херувимовъ и съ кресты 
ыадыми въ кругахъ, кресты на немъ бол-
шіе шитые въ лицахъ золотонъ и сереб-
ромъ, по сторонамъ галунъ золотной, по 
концамъ по дв переграды галуну золот-
ного широкого, дватцать четыре кисти зо-
лото съ сереброыъ, на концу третья пере-
града шитая золотоыъ и серёбромъ зъ 
блесткаии по зеленому отдасу, пукли м д-
ные позолочены , семь пуговицъ серебре-
ныхъ б лыхъ, подлояіенъ б лымъ отласомъ. 

5. ОмоФоръ васидкового цв т у с ъ травы 
золотньши, на немъ кресты ыатеріи золот-
ной съ травочки мелкими серебреными, 
кругомъ галунецъ зодотной, на средин 
троичного образав нцы мелкого ж ычюжка, 
по краямъ обдоженъ боровчатымъ голуномъ 
зодото съ серебромъ, по концамъ по три 
переграды зодотной крещатой ыатеріи, со-
рокъ кистей золотыхъ съ пуколки медными 
золочеными, восмъ пугвицъ серебреныхъ 
разныхъ, подложенъ отласомъ краснымъ. 

6. ОмоФоръ обьяринной матеріи б лой, 
кресты въ дицахъ шитые золотомъ и сереб-
ромъ, по кроямъ галунъ широкой золотной, 
по концамъ по три переграды тесманыхъ 
зъ золотомъ, сорокъ кистей золотыхъ съ 
варворки, восмъ пугвицъ серебреныхъ раз-
ныхъ, подлоягенъ отласомъ красньшъ. 

7. ОмоФоръ обьяринной серебреной шате-
ршб лой,крестышитызолотоыт.исеребръмъ 
въ лицахъ, обложенъ галуномъ золотнымъ, 
по концамъ по три нереграды, на дву м -
стахъ вшиты слова золотомъ, въ средин 
трава т и т а серебромъ по красному отласу, 
тритцать дв кисти шелковыхъ зъ золо-
тоыъ, съ варворки б лыми шитыми, семь 
пугвицъ серебреныхъ, подложенъ отласомъ 
б лымъ. 

8. ОмоФоръ той же матеріи б лой, кресты 
брусничного виду байберековые серебреные, 
травки мелкіе, кругомъ гадунчикъ золот-
ной, поконцамъ обложенъ галуномъ золот-
нывъ широкижъ; по концаыъ по три пере-
грады, шитыхъ золотомъ и серебромъ по 
красноыу отласу; переграды обложены кру-
гомъ гадунецъ золотной, тритцать девять 
кистей золотыхъ съ пуколки серебреными 
зодоченыыи, девять пугвицъ серебреныхъ, 
подлож нъ отласомъ краснымъ. 

1. ОмоФоръ матеріизодотнойсъсеребромъ, 
что и осмой сакосъ, обдоженъ круясивомъ 
боровчатымъ золотньшъ, кресты шиты зо-
лотомъ и серебромъ въ дицахъ, на концахъ 
по три переграды того ягь кружива боров-
чатого, да тритцать кистей золотныхъ, a 
на нихъ пуколки серебрены зодоченые, 
шесть пугвицъ золотныхъ сканныхъ съка-
ыешки яхонтовыми, седмая сканная сереб-
реная золоченая жъ, подложенъ байбере-
коыъ лазоревынъ, на концахъ круяшво зо-
лотное городками. 

2. ОмоФоръ серебреной мелкотравчетой б -
лой, кресты шиты золотоыъ и серебромъ 
въ лицахъ, кругоиъ ихъ камешки проетые 
въ гн здахъ зъ бдесткаыи разныхъ видовъ, 
по концамъ по три переграды низаны ка-
меньемъ въ гнездахъ зъ блесткани жъ, въ 
томъ числ пустыхъ ы стъ безъ каменьевъ, 
на т хъ я;е концахъ тритцать восмъ ки-
стей зодотныхъ съ пуклеми м дными зо-
лочеными, девять пугвицъ серебреныхъ 
разныхъ, по кроямъ круживо шахматное 
золото съ серебромъ, подлсшенъ таФтою 
б лою. A no скаск ризничего съ подьяконы: 
такойде оыоФоръ безъ каыушковъ принятъ. 

3. ОыоФоръ тое жъ матеріи серебреной б -
лой меліютравчетой, нресты шитые золо-
томъ и серебромъ въ дицахъ, около в н-
цовъ обнизоно мелкимъ жеычюгоыъ, обло-
яіенъ кругомъ галуномъ золото съ сереб-
ромъ, на крестахъ у Воскресенія и у Воз-
несенія Господня и у Спаситедевыхъ и у 
Богородичьня образовъ ризы обнизаны жем-
чюгомъ, подложенъ б лымъ отласоыъ, по 
концамъ по три переграды шиты травы 
золотомъ и серебромъ, дватцать восмъ ки-
стей золотныхъ съ пуклеми м дными по-
золочеными, десять иугвицъ серебреныхъ 
разныхъ, 



CLIII CLIY 

9. ОмоФоръ б лой же матеріи, кресты крес-
товидной золотной матеріи, кругомъ крес-
товъ галунецъ задотной уской, кругомъ 
обложенъ тесшою зъ зодотоыъ, по концамъ 
по три переграды красный шелкъ зъ зо-
лотомъ, обложено галунцомъ золотнымъ, 
по концамъ дватцать шесть кистей шел-
ковыхъ зъ золотоиъ, восмъ пугвицъ се-
ребреныхъ, подложеыъ отласомъ красныыъ. 

10. ОмоФоръ той же матеріи б лой, кресты 
въ лицахъ шиты золотоыъ и серебромъ, 
по краямъ галунъ золотной, по концамъ 
по три переграды серебреной тканиой тесмы, 
кругомъ каемки золотные, сорокъ кистей 
серебреныхъ съ варворки шитыми, девять 
пугвицъ серебреныхъ, подложенъ таФтою 
алого. 

11. ОмоФоръ матеріи байберековой брус-
ничного виду съ травками б лыми шелковы-
ми, кресты золотые б лой травчетой обьери 
зъ золотымиплет шки, переграды тесманые 
зъ золотомъ, тритцать шесть кистей золот-
ныхъ съ пуколки съ серебреными золочены-
ми,по сторонамъ круживо золотное съ сереб-
ромъ зъ городками, подложенъ отласомъ 
б лымъ; до сего омоФора куплено кружива 

аршинъ в сомъ , въ длину прибавлена 
и матеріи б лой, подставлена подъ кистяыи, 
восиъ пугвицъ серебреныхъ зодоченыхъ 
гладкихъ. 

12. ОмоФоръ ыатеріи обьяринной зеленой 
съ м дью, кресты обьяринныя б лые, кру-
гоыъ галунецъ серебреной, по краямъ галунъ 
золотной на восилковомъ отлас , пере-
грады той же матеріи, что и кресты, кру-
гомъ гадунецъ серебреной, тритцать кистей 
шелковыхъ зъ золотошъ и серебромъ съ 
варворки б лыми, семъ пуговицъ серебре-
ныхъ, подложенъ отласомъ василковьшъ. 

13. ОмоФоръ матеріи обьяринной темной 
травчетой, кресты шиты въ лицахъ по го-
лубой зешл , кругомъ галунецъ золотной съ 
серебромъ, переграды обьери б лой зодот-
ной насыпной, межъ ими краснаго шелку по 
золоту травчетые кругомъ плетешки золото 
съ серебромъ, тритцать дв кисти шелко-
выхъ зеленыхъ зъ золотомъ, варварки б -
лые шытые, девять пугвицъ серебреныхъ, 
подложенъ отласомъ годубымъ. 

14. ОиоФоръ матеріи армяку Астрахан-
ского песочного виду, кресты бархату крас-

ного, кругомъ обложенъ галунцомъ золот-
нымъ, на концахъ бахраыа серебро зъ зо-
лотомъ, десять пугвицъ серебреныхъ позо-
лоченыхъ, подложенъ таФтою желтою. A 
сей омоФоръ пожаловалъ вкладу Алекс й 
Петровичъ Салтыковъ. 

Полицы. 

1. Полица олтобасная, на ней крестъ въ де-
вятитаблицахъ,дачетыре науголники круг-
лыхъ серебреные золоченые съ крестами, 
кругомъ обнизано жемчюгомъ, у креста по 
углахъ въ четырехъ гн здахъ трунцадныхъ 
четыр изумруда зеленыхъ, кругъ креста 
штуки четыре болшихъ да четыре м ншихъ 
шиты золотомъ высокииъ швомъ, низаны 
среднимъ и мелкимъ жемчюгомъ съ камуш-
ками, по угламъ восыъ крестовъ въ гн здахъ 
по пяти камушковъ, кругомъ облсшена бар-
хатомъ красныыъ, по краямъ галунчикъ 
золотной съ блестками и съ трунцадомъ, 
дватцать восимъ пуклей м дныхъ золоче-
ныхъ, три кисти залотные съ пуклп 
м дными позолоченыыи, ц почка пристяаг-
ная ы дная, подкладка комчатая двоедичная, 
въ девяти гн здахъ камешковъ н тъ. A 
ризничей іеромонахъ Игнатей у переписки 
сказадъ, что де онъ такъ и принядъ безъ 
девяти камешковъ. 

2. Подица матеріи обьери серебреной съ 
травы золотиьши; иа ней восиыъ штукъ 
нашиты репьемъ, низаны жемчюгомъ мед-
кимъ съ камушкажи на зодот на высокомъ 
шв , въ томъ чисд четыре болшихъ 
обнизаны кругомъ земчюгомъ среднимъ, a 
четыре мсншихъ обнизаны каменьемъ; въ 
средин и ио угламъ восмъ таблицъ ри-
сованые серебреныя золоченые съ лицами 
Херувимскими, въ средин на позолоченой 
серебреной табдиц крестъ рисованой, по 
кроямъ обдоясено отдасомъ краснымъ, об-
шито годунцомъ зодотомъ съ трунцадомъ, 
по сторонамъ дватцать восмъ пуклей 
м дныхъ золоченыхъ, да ц почка м дная 
золоченая пристяжная, три кости золотные 
съ серебромъ съ пуколки м дныыи золоче-
ными, подложено камкою двоеличною, a 
девяти камешковъ у оной полицы н тъ; 
такъ де онъ ризничей и принялъ. 

3. Полица на красномъ отдас шитозоло-
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томъ и сереброыъ, на ней образъ Воскре-
сені Христово, шптое со многи святыхъ 
дицъ; в нецъ и риза Спасоваинасвятыхъ 
в нцы обнизаны жемчюгомъ, а на Спасов 
в нц четыре камешки разноцв тныхъ; три 
кисти золотные съ піедкомъ съ варворки 
обнизаныыи мелкиыъ жемчюжкоыъ на шедко-
вой пристяжк , крестъ серебреной, подло-
жена отласомъ червчетымъ. 

4. Полица отласа червчатого, нанейвы-
шитъ золотомъ и сереброыъ нерукотворенный 
Спаситедевъ образъ со Ангелы въ лицахъ 
да четыре Херувимы, по кроямъ и по углаыъ 
меяіъ Херувиыовъ и кругомъ пукли средніе и 
ыалы м дные золоченые, кругоиъ галу-
нецъ золотной съ трунчалоыъ, пристяжъ 
м дная золоченая, три кпсти золото съ 
серебромъ, пуколки м дные золсіченые, 
подложеыа камкою алою. 

5.Полицапо отласу лазор вому и зеленому 
вышито золотомъ п сереброыъ образъ 
Преображеніе Господне съ лицы, поуглаыъ 
четыр пукли круглые серебреные зодоче-
ные, въ каймахъ на нихъ нарисованы 
кресты, кругоыъ пукли м дные золоченые, 
галунецъ зодотной съ трунцадомъ, три 
кисти золото съ серебромъ, подлсшено кам-
кою темнокрасною травчетою, ц почка съ 
пристяя{ью м дная золоченая. 

6. Полица по отласу червчетоыу вышита 
зодотомъ и серебромъ образъ Успенія Пре-
святыяБогородіщы съ дицы, вы сто гадунца 
обшито тесмою золотною, кругомъ обло-
жено отласоыъ лазоревыыъ съ подписью 
золотною, кругомъ галунчикъ золотной, 
поддожена отласомъ червчетымъ, три нисти 
золото съ шелкомъ, ц почка съ пристяжью 
н дная золоченая. 

7. Полица матеріи золотной по лимонноыу 
шелку, въ средин крестъ черного бархату, 
на немъ посреди пукдя, да четыре пукли 
по угламъ въ каймахъ серебреные золоче-
ные, опушено отдасомъ лазоревыыъ, кру-
гомъ и на ирест пукли м дные зодочены 
да галунчикъ буровчатой, три кисти золото 
съ серебрсшъ, подложена каыкою теыно-
красною травчетою, ц почка съ пристяяіью 
серебр ная. 

Епшпрахили. 

1. Епитрахиль по красноыу отласу шиты 

травы зодотомъ высокимъ швомъ, на тра-
вахъ шесть таблицъ круглыхъ серебреныхъ 
золочеиыхъ, а на таблицахъ рисованы 
кресты, около іордана галунъ золотной, 
кругоыъ и по средин и два поперечника 
галунъ золотной съ серебромъ широкой, 
пятнатцать кистей золото съ серебромъ съ 
пукляыи серебренами зодочеными, адинат-
цать пуговицъ серебрецыхъ золоченыхъ 
рисованыхъ, подложенъ комкою красяою 
травчегою. 

2. Епитрахиль по красному бархату шиты 
травы золотомъ и серебромъ высокимъ 
швомъ, между травъ шесть крестовъ ши-
тыхъ серебреныхъ, окодо и въ средин и 
два поперечника галунт, зодотной съ сере-
броыъ шахмотной широкой, іордань того жъ 
бархату не шитой, обдоженъ галуноыъ за-
лотныыъ среднимъ, дватцать пуговицъ 
серебреныхъ золоченыхъ гладкихъ, четыр-
натцать кистей золотныхъ съ пуклями с -
ребриными золочеными, поддоженъ отласоыъ 
осинового цв ту. 

3. Епитрахиль золотной крещатой ыатеріи 
по серебреной зеыл , круживо иругомъ и 
въ средин и два поперечника боровчатное 
золотное, іордань обьяринной четвертой об-
доженъ гулуномъ зодотныыъ, дватцать 
пуговицъ серебреньіхъзодоченыхъгладкихъ, 
внизу дватцать кистей зодото съ сереб-
ромъ, на нпхъ пукли м дные зодоченыя, 
въ томъ чисд пять пукодь серебреныхъ 
золоченыхъ сканныхъ, поддоженъ канкою 
червчетою травчатою. 

4. Епитрахиль такой же ыатеріи, что тре-
тей епитрахидь, и прикладъ такой же, 
внизу дв натцать кистей золотные съ пук-
лями ы дными золоченыыи, девятнатцать 
пуговицъ серебреныхъ золоченыхъгдадкихъ, 
подлояі-енъ каыкою червчетою ыелкотравче-
тою. 

5. Епитрахиль шитой въ лицахъ по крас-
ному отласу золотоыъ и сереброыъ, около 
іордана галунъ серебреной, кругомъ галунъ 
золотной, дватцать три пуговки серебре-
ныхъ позодоченыхъ, одинатцать кистей 
серебреныхъ, поддоженъ дорогами красными. 

6. Епитрахидь матеріи зодотной крещатой 
съ Херувиыали, іордань обьери червч той, 
около іордана галунъ серебреной, кругъ 
всего и въ средин и въ поперечникахъ 
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круживо боровчато серебреное зъ зодо-
томъ, девятнатцать пуговицъ серебреных-ь 
позолоченыхъ гладкихъ, пятнатцать кистей 
зодото съ серебромъ, на нихъ пуколь се-
ребреныхъ сканныхъ золоченыхъ седмъ да 
м дныхъ золоченыхъ гладкпхъ осмь, 
подложенъ камкою красною травчетою. 

7. Епитрахиль такой же матеріи, что и 
шестая епитрахиль, іордань обьери червче-
той, кругомъ іордана голунъ золотной, 
около и въ средин тесма золотная (съ) 
красныыъ шелкомъ, и внизу и вверху по-
перечникъ галунъ золотной, дватцать пу-
говицъ серебреныхъ зодоченыхъ сканныхъ, 
въ тоыъ числ гладкихъ осыь, петнат-
цать кистей золото съ серебромъ съ пук-
лями м дными золочеными, подложенъ 
камкою красною травчетою. 

8. Епитрахиль золотной матеріи по лимон-
ному шелку, іордань красного отласу, около 
іордана и кругомъ и въ средин и въ по-
перечник круживо серебреное зъ золотомъ 
зъ городами, шесть крестовъ галуну сере-
бренаго, одинатцать пуговицъ серебреныхъ 
золоченыхъ сканныхъ, девять кистей шел-
ковыхъ съ серебромъ, подложенъ таФтою 
лазоревою. 

9. Епитрахиль матеріи золеной, на немъ 
кресты съ Херувимами, іордань изорбатной 
красной, кругоыъ и въ средин и поперегъ 
тесма шелковая красная зъ золотомъ, 
сеинатцать пуговицъ серебреныхъ скан-
ныхъ золоченыхъ, кистей шедковыхъ зъ 
золотомъ десять, подложенъ таФтою та-
усинною. 

10. Епитрахиль красного Турецкого рыто-
го бархату зъ золотожъ, іордань бархатной 
рытой, кругомъ и въ средин и поперекъ 
тесжа серебреная краснымъ шелкомъ, дват-
цать три пуговицы маленкихъ, пятяат-
цать кистей золото съ серебромъ, на нихъ 
варварки зъ зенчюжкомъ мелкимъ, подло 
женъ дорогами дволичыами; ветхъ. 

11. Епитрахиль матеріи обьеринной руда-
желтой золотой, обложенъ кругомъ и въ сре-
дин галункомъ серебренымъ, шесть крес-
товъ зъ галунцу серебренаго, седмь кистей 
шелковыхъ, іорданъ отласу красного, обло-
женъ камкою б лою, подложенъ крашени-
ною лазоревою. 

CLYIII 

Иоясы архіерейскіе. 

1. Поясъ тесма золота съ серебромъ, поло-
сатой; на немъ два плаща золотые про-
р зные, третей плащъ по средин , все съ 
яханты красными и съ искры алмазными 
и съ ФИНИФТЬЮ; пряшка и два наконешника 
и два приковца одно съ колечкомъ, да на 
снурк игличка, все серебряное золоченое; 
подлож-енъ отласоыъ краснымъ, тесемка 
переметная дазоревая. 

2. Поясъ тое жъ тесиы; на немъ два площа 
на концахъ, третей на средин круглой, 
серебреные золоченые, на нихъ нарисованы 
кресты, дв прибоенки съ колцы серебре-
ные, одна вызолоченая, подложенъ пестрою 
тесмою шелковою. 

3. Поясъ тесма полосатая шелковая, по 
концамъ плащы серебреныепрор зные, по-
среди кругъ серебреной, на неыъ крестъ, 
копіе и трость рисованы, приковецъ съ 
кольцомъ серебреной. 

Лоручи архіерейскіе. 

1. Поручи по красному отласу, на нихъ 
образъ Благов щенія Пресвятыя Богоро-
дицы въ лидахъ съ Херувины шитые и съ 
травами золотомъ и серебромъ, в нцы и 
ризы и травы обнизаны среднимъ земчю-
гомъ, около опушено отласомъ таусиннымъ, 
по отласу подпись низанная жемчюжкомъ 
мелкимъ, на нихъ по дватцати кодечокъ 
серебреныхъ, подложенъотдасомъ краснымъ. 

2. Поручи по отласу красному шиты золо-
томъ и серебролъ травами, по средпн 
кресты вышиты высокігаъ швомъ, около 
галунчикъ залотной, колечокъ серебреныхъ 
по дватцати, подложены отласомъ б лымъ. 

3. Поручи такіе жъ, что ивторые, подло-
яіены отласомъ краснымъ. 

4. Поручи ыатеріи серебреной зъзолотомъ, 
съ травами шелковыыи разныхъ видовъ, 
на нихъ кресты и кругоыъ галунъ золотной 
боровчатой, подложены камкою красною 
травчетою, зъ гаплпки жел зными. 

5. Поручизалотныетравчетые по зеленой 
земл , на нихъ кресты обложены гадуномъ 
серебренымъ, подложены обьерью песочною, 
зъ гаплики жед зными. 

6. Поручи по красному отдасу шиты тра-
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вами золотомъ и серебромъ, кресты съ 
каменьемъ и кругомъ каменье простое раз-
ныхъ видовъ, съ пуколки по красному 
бархату м дными золоченыыи, на нихъ по 
дватцати колечокъ серебреныхъ, около об-
ложены голункомъ золотнымъ боровчатымъ, 
подложены камкою красною травчетою, a 
въ нихъ девяти каыешковъ н тъ. A no 
скаск ризничего іеромонаха Игнатія съ 
подьяконы, оные де поручи у бывшего риз-
ничего іеромонаха Конона такъ и приняты. 

7. Поручи матеріи золотной по зеленной 
земл , съ кресты и Херувимы въ лицахъ, 
обложены голуномъ золотымъ, подложены 
комкою красною травчетою, зъ гаплики 
жед зныыи. 

8. Поручи матеріи золотой серебромъ кре-
щатые, обложены гадуноыъ боровнатымъ 
золотнымъ, на нихъ д ветнатцать пуговицъ 
неболшихъ серебреныхъ зодоченыхъ, под-
лозкены ЕОМКОЮ красною травчетою. 

9. Поручи той же матеріи, что и осмые, 
обдожены тесмою золотною зъ зеленымъ 
шелкомъ, кресты гадуну золотного, подло-
жены обьерью песочною, съ гаплики же-
л зными. 

10. Поручи зодотной матеріи съ травами 
серебренами, на нихъ кресты голуну ус-
кого серебренаго, обдожены годуномъ се-
ребренымъ, съ кодцы м дныыи, подложены 
луданомъ василковымъ. 

1 1 . Поручи такой же матеріи, что п деся-
тые. 

12. Поручи матеріи золотной по б дой 
земд , на нихъ кресты голунцу серебренаго 
неболшого, обложены голуномъ зодотымъ, 
дватдать пуговицъ серебреныхъ золоче-
ныхъ мадыхъ, поддожены комкою красною 
травчетою. 

13. Поручи по красному отласу шиты 
золотомъ и серебронъ Благов щеніе Пре-
святыя Богородицы въ травахъ съ Херу-
вимы въ дицахъ, пуговицъ серебреныхъ 
рисованыхъ дв надцать, подложены обьерью 
песочного цв ту; ветхи. 

14. Поручи по красному отласу шиты 
зодотомъ и сереброыъ нискимъ швомъ, по 
краяыъ обнизаны по красному бархату съ 
каыеньеыъ простымъ въ гн здахъ съ трун-
цадоиъ, съ пуколки м дньгаи золочеными, 
кругомъ голунчикъборовчатой, подватцати 

колечокъ серебреныхъ, поддожены камкою 
адою травчетою, въ нихъ дву камешковъ 
н тъ. A no скаск ризничего и подіако-
новъ, оные де поручи такъ и принятр у 
бывшаго ризничего іеромонаха Конона. 

15. Поручи бархатные золотые красные, 
кресты обьери зеленой, обложены кружи-
вомъ зодотьшъ зъ городками, съ кодцы 
м дньши, подложены крашениною лазоре-
вою. 

16. Поручи матеріи золотной, съ дицы 
Херувішовъ, кресты голуну золотного, обло-
жены голунцомъ серебренымъ, при нихъ 
колцы м дные, подложены камкою зеленою 
травчетою. 

17. Поручи ыатеріи той же, чтоишесты -
надесять, опушены отдасомъ зеденымъ, по-
верхъ отласу обложены гадункомъ серебре-
нымъ, сорокъ колечковъ серебреныхъ, под-
ложены отласомъ зеденыыъ; ветхи. 

18. Поручи матеріи темиой м дной, крес-
ты и кругошъ обдожены голуномъ б дымъ 
м днышъ, зъ гапдики м дными, подложены 
комкою лазоревою травчетою ветхою. 

19. Поручи по красному отласу т и т ы 
зодотомъ и серебромъ Благов щеніе Пресвя-
тые Богородицы съ лицы, кругомъ подпись 
серебреная по отласу дазоревому, колцы 
м дные, подложены таФтою одою; ветхи. 

20. Поручи бархату черного зъ золотомъ и 
серебромъ, кресты голуну серебренаго, обдо-
жены обьерью песочного цв ту, подложены 
таФтою св тлозеленою, колечковъ серебре-
ныхъ тритцать шесть. 

Подризники архіерейскіе. 

1. Подризникъ матеріи шелковой б лой 
съ травками золотыыи, на подолнику кру-
гоыъ круживо золотно съ серебромъ зъ 
городами на отдасехъ красномъ, около кру-
живо съ об ихъ сторонъ галунъ золотной, 
окодо іордани круживо залотное съ сереб-
ромъ, крестъ по адому отласу обложенъ 
галунцомъ залотнымъ, рукавы обдожены 
круживцоыъ и галунцоиъ залотыыъ, под-
ложенъ таФтою св тлоголубою, пуговка 
сквозная серебреная. 

2. Подризникъ обьери ягелтой, на оплечь 
пруживо серебреное зъ городами, на іор-
дани круживо золотное съ серебрсшъ, по-
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долникъ кругомъ обложенъ въ два реда 
голуноиъ серебренымъ, въ средин голунъ 
золотной, внизу и по верху круживо золото 
съ серебромъ зъ городками жъ, подложенъ 
ТЯФТОЮ красною струйчетою, крестъ по ло-
зоревому отласу обложенъ годунцомъ сереб-
ренымъ, пуговка серебреная. 

3. Подризникъ отласу олого, около іорда-
на и подола круживо пшрокое серебреное зъ 
городами, около крулгава на подол галун-
чикъ серебреной, крестъ изъ галунца зодот-
ного на отлас оеиновомъ, на оплечь и 
на руковахъ круживо зодотное съ сереб-
ромъ, подолникъ таФты зеленой, поддо-
женъ таФтою кирпичного цв ту, пуговка 
м дная золоченая. 

4. Подризникъ отласу осинового цв ту, 
на оплечь и на подол круживо золотное зъ 
городаыи, около кружива на подол обшито 
сверху и снизу мадыиъ круживомъ золот-
нымъ зъ городкаыи, окодо рукавовъ кру-
живцо задотное, крестъ изъ круживца зо-
лотного съ серебромъ по отласу красному, 
пуговка серебреная золоченая, подложенъ 
ішндакомъ зеленымъ. 

5. Подризникъ комчатной б дой мелко-
травщетой, на оплечь и около іордани и на 
пододник сверху и снизу и на руковахъ 
круживцо золотное буравчетое, на подол-
ник кругомъ кружевцо золотнае зъ город-
ками, крестъ кружевца золотного на отлас 
красномъ, подложенъ китайкою б лою, пу-
говка серебреная. 

6. Подризникъ таФтяной б лой струйче-
той, около оплечья и рукавовъ и на пододни-
к тесма шелковая зъ зодотомъ, около тес-
мы сверху и снизу кружевцо зодотно еъ 
серебромъ, іордань обдоженъ голуномъ золот-
нымъ, пуговка серебреная позолоченая не-
болшая, подложенъ китайкою б дою, крестъ 
кружевца зодото съ серебромъ по отдасу 
алоыу. 

7. Подризникъ отласной подосатой съ тра-
вы разныхъ цв товъ, оплечье отласу зелено-
го, крестъ кружевцо золото съ сереброиъ по 
отласу красному, напододникъ обьери жел-
той и рукавовъ и подолника поддоженъ кин-
дякомъ красного цв ту, пуговка серебреная 
позодоченая. 

8. Подризникъ штоФу зеденого, травы 
шелковыяразноцв тные, ердань ШТОФУ лазо-

ревого съ травками, круживо около іордани 
золото съ серебромъ зъ городками, подол-
никъ отласу лазоревого, кружево такое жъ, 
подложенъ киндякомъ крапивнымъ; зд ланъ 
вновъ. 

Панагіи. 

1. Панагія болшой крестъ золотой, на 
крест Распятіе Христово ФИНИФТЯНО , ОКОЛО 

креста запонъ алыазныхъ шесть, въ каждой 
запон по девяти алмазцовъ, да четыре 
запоны алмазныхъ сь яхонты, въ верхней 
запон алмазной искры н тъ, да въ ниж-
ней запоы искры яхонтовой н тъ, зеренъ 
жемчюнгныхъ бурмицкихъ шесть, да два 
зерна кафимскихъ, да въ верхнемъ р пью 
по дву сторонанъ дв пуколки м дныя 
золоченые да дв жеычюжены болшіе да 
два камешка дадовыхъ вишневыхъ вися-
щихъ, внизу жемчужина бодшая раковая 
висящая, по об стороны креста два камня 
лаловыхъ лазоревыхъ висящихъ, восмъ ка-
мешковъ красныхъ китайскихъ, ц почка 
колчатая зодотая двойная, въ нижней за-
пон краешекъ облоыанъ*. 

%. Понагія зодотая, по средин Ангелъ съ 
крестомъ ФИНИФТОВОЙ, крыл и травы зодо-
тыя съ тремя искорки яхонтовыши, кругъ 
Ангеда искорки алмазныя, внизу крестъ за-
лотой, въ немъ семъ искорокъ алмазныхъ, 
да у того жъ креста по сторонаыъ и внизу 
три искорки адмазныя висящія, внизу 
подъ Ангеломъ два яхонта дазоревыхъ зъ 
дв мя жемчюженками, два камешка зеде-
ныхъ, внизу подъ Ангедомъ подножіе 
переломлено, да вверху по сторонамъ на 
м дной проводок дв пуколки м дныя, да 
по концамъ той проволоки вислыхъ два 
лалика вишневыхъ, ц почка серебреная 
колчатая витая золоченая, да вверху Ан-
геда запона, въ средин и внизу алма-
зы, по сторонамъ два изужруда зеденыхъ, 
вверху яхонтъ червенной въ зодот . 

3. ІІонагія зодотая греческой работы, въ 
ней четыре изумруда дватцать искоръ ал-
мазныхъ, дватцать четыре каыешка яхон-
товыхъ красныхъ, Распятіе янтарное сквоз-
ное, внизу крестъ неболшой хрусталной 
въ ы ди, внизу два изумруда висящихъ 
зеленыхъ, вверху на крестик золоченомъ 

II 
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въ гн зд камень зеленой, ц почка сереб-] 

реная золоченая, вверху въ закр пк два 

иэумруда. 
4. Понагія крестъ золотой литой, на немъ 

Распятіе Христово и образы Богородиченъ 
и Богосдова на доск прор зной ФИНИФТЯ-
ной, вверху на крестику въ гн зд зодо-
томъ съ ФИНИФТЬЮ яхонтъ впшневой, 
внизу поднов сокъ золотой прор зной, въ 
гн зд камушакъ красной, внизу жъ въ 
гн зд золотомъ камень изумрудъ зеленой, 
по сторонамъ одна жемчюженка да пенка, 
ц почка м дная залоченая. 

5. Понагія золотая, въ средин Спасите-
левъ образъ яшмовой, съ каменьямъ прос-
тымъ, кругомъ поиагеи обнизано жеичю-
гомъ, внизу орликъ золотой съ камешки, 
вверху на рисованомъ крестику въ гн зд ка-
менъ лазоревой, да по угламъ четыре жемчю-
жены, позади понагеи покровъ Пресветыя 
Богородицы съ лицы рисованой черневой, 
ц почка серебреная золоченая плоская. 

6. Понагія золотая, въ средин камень 
яшыовой б дого и крояивного цв ту, на немъ 
образъ вопдощенія Пресветыя Богородпцы 
съ каменемъ, въ томъ числ камешка н тъ, 
въ гн здахъ; кругомъ понагіи обнизано жеш-
чюгоыъ, внизу Распятіе золотое ыалень-
кое съ ФИНИФТІЮ съ тремя жемчюженки, 
вверху на крестпку рисоваыо, въ гн зд 
камень вишневой, назади крестъ съ лицы 
святыхъ царя Костентина и матери его 
Елены черневоя, ц почка серебреная золо-
ченая пдоская. 

7. Понагея золотая сканная, въ средин 
камень яшмовой зеденой, на немъ образъ 
Пресветыя Богородицы со Мдаденцемъ, кру-
гомъ каменъя изумруды и яхонты и жем-
чюгъ, внпзу раковина въ серебр да два 
камушка красныхъ зъ жемчюгомъ, подъ 
раковиною поднав сокъ золотной съ ФИ-
НИФТІЮ и съ искрого алмазною, вверху 
три жеычюжины, въ томъ чисд одна въ 
гн зд , ц почка задотая, да надставлено 
м дною ц почкою золоченою, тритцать че-
тыре колца той надставки. 

8. Понагея серебреная сканная золоченая, 
въ средин образъ светыя Троицы подъ 
хрусталь, на ней пять каыушковъ зеленыхъ 
въ гн здахъ, позади нарисованъ крестъ, 
ц почка м дная золоченая. 

9. Понагея въ кругу серебреномъ золоче-
ноііъ съ каменьемъ простымъ, около обни-
зано жемчюгоыъ, въ средин образъ Спаса 
Нерукотворенного въ золот съ ФИНИФТЬЮ, 
около обиизаыъ камешками яхонтовыми, 
позади образъ Саморяныни, внизу рако-
вина въ серебр , вверху въ крестику 
рисовономъ въ гн зд камень зеденой че-
тыреуголной, д почка м дная золоченая. 

10. Понагея на таблиц золотной, на ней 
образъ Вознесенія Господня съ лицы на 
ФИНИФТ , кругошъ табдицы искры яхонто-
выя и изумрудныя, въ тоиъ чисд одной 
искорки н тъ, внизу висящее Распятіе 
золотное съ ФИНИФТЬЮ, на немъ три жем-
чюжины, позади таблип.а серебреная зало-
ченая, ц почка серебреиая залоченая ягъ. 

11. Понагея насеребреной задоченой таб-
лиц образъ Спасовъ съ лицы святыхъ, кру-
гомъ искры яхонтовыя и изумрудные, ц -
почка м дная залоченая. 

12. Понагея крестъ залотой, на немъ Рас-
пятіе Господне ФиниФТиное съ дицы Еван-
гидистовъ, вверху и внизу и по сторо-
намъ четыр изумруда зедевыхъ болшихъ, 
кругомъ креста и таблицы каменье изум-
руды и яхоиты мелкія разныхъ видовъ, 
вверху дв жемчюженки, позади образъ 
Пресветыя Богородицы со Ангелы и со 
страстьми на ФИНИФТ , ц почка серебреная 
позадоченая. 

13. Понагея въ золот , въ средин образъ 
Спаситедевъ аспидномъ лазоревымъ камени, 
окодо шесть изушрудовъ да шесть яхон-
товъ, края прор зные съ ФИНИФТЬЮ пооб-
доыаны, позад травы ФИНИФТЯНЫ , внизу 
на средин виситъ ладъ, да по сторонамъ 
два зеденые камушки, при нихъ четыре 
зерна б лыхъ простыхъ на м дной прово-
лок , ц почка сер бреная золоченая звен-
чатая. 

14.Поыагея золотая, въ средин камень зе-
леной, на немъ нарисовано Роспятіе Гос-
подне съ предстоящими лицы, окодо выса-
жено въ гн здахъ адмазами сь яхонты 
червлены, вверху крестъ въ широкомъ 
золот съ камешки красными, у оной 
понагеи внизу зерно раковинное, ц почка 
кодчатая серебреная зодоченая, позади 
ФИНИФТЪ б дая со страстьми. 

15. Понагея серебреная прор зная съ ФИ-
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НИФТОМЪ, въсредин крестъ четвероконечной 
съ раздичными цв ты камешки, у оного 
креста четыре р пья маленкихъ въ гн з-
дахъ, а въ нихъ дв натцать яхонтовъ крас-
ныхъ, свыше и внизу тоя понагеи пять 
зернъ жеычюжныхъ на проволокахъ, назади 
значить различныхъ цв товъ ФИНИФТЪ, a 
у нее ц аочка серебреная зодоченая. 

Шапки архіерейскіе. 

І . Ш а п к а алыазная по красному бархоту, 
а въ ней пять таблицъ кругдыхъ ФИНИФТЯ-
ныхъ, на т хъ табдицахъ изображены на 
верху Успенія Пресветыя Богородицы, по 
сторонашъ той шапки оброзы Спаситедевъ, 
Богородиченъ, Іоанна Предтечи, Ангеда 
Хранитедя, кругомъ т хъ образовъ ФПНИФ-
тяные травы на золот , на кругахъ въ зо-
лотыхъ гн здахъ по дв натцати адмазовъ, 
надъ т ми четырми оброзы короны золо-
тыясо алмазыда по дв запоны, по бодшой 
да по маденкой, между коронаыи четыре 
р пья, въ р пьяхъ запонъ алмазныхъ по 
пяти круглыхъ да по четыре длинныхъ, 
сверхъ т хъ р пьевъ по дв запонки съ 
ФИНИФТЬЮ, а въ нихъ по шти яхонтовъ 
красныхъ, на обруч три запоиы алмаз-
ныхъ, четвертая запона позадиподъ Анге-
домъ алмазная ЯІЪ, ВЪ средин тоя запоны 
яхонтъ дазоревой да ч тыре яхонта крас-
ныхъ, меяіду т ыи запонами на обруч ясъ 
по три запоны съ ФИНИФТЫО ВЪ жемчюг , въ 
нихъ по алмазу да по яхонту, надъ т ми 
нижными запоны меясду таблицъ и ниже 
вышнихъ р пьевъ четыре р пья, въ то.ыъ 
чисд въ средин въ дву репьяхъ по за-
понк адыазной да въ дву репьяхъ по за-
понк изумрудныхъ да по пяти запоновъ 
яхонтовыхъ красныхъ, да около Спасите-
лева оброза дв штучки съ искры яхонто-
выыи, да въ розныхъ м стахъ искры яхон-
товыя; а оная шапка вся высажена жем-
чюгомъ болшишь и среднимъ и мадымъ, 
опушена бохрамою золотою съ серебромъ 
и шодкоыъ, поддожена таштою красною; a 
во оной шапк одной искры алмазной да 
одной яхонтовой н тъ. 

2.Шапкая£еычюжнаяпокрасномубархоту, 
на ней на верху табдица серебреная круг-
дая задоченая, на ней нарисованъ оброзъ 

воплощенія Пресветые Богородицы, да по 
сторонамъ четыре тоблицы болшихъ се-
ребреныхъ золоченыхъ, на нихъ нарисо-
ваны лицы, кругомъ тое шапки шесиат-
цать тоблицъ серебр ныхъ золоченыхъ 
ыадыхъ съ дицы жъ, надъ первою боковою 
болшою тоблицею корона съ алмазнымп 
и яхонтовыми искры, въ средин яхонтъ 
лазоревой, надъ короною запонка алмазная, 
въ ней дву искорокъ н тъ, да дв запонкп 
яхонтовыхъ, дв запоны бодшихъ со 
изуыруды и съ яхонты, надъ боковыми и 
надъ заднею болшими тоблицаыи по че-
тыре запоны ФИНИФТЯНЫХЪ СЪ ЯХОНТЫ И 

со изумруды да по два камня сквозныхъ 
дазоревыхъ и зеденыхъ, на обруч между 
табдицъ дв натцать запонъ ФИНИФТЯНЫХЪ 
со изумруды и съ яхонты, и т вышепомяну-
тые таблицы и запоны обнизаны жеичго-
гомъ крупнымъ и среднимъ и мелкшш 
зернами, подложена та шапка отдасомъ 
осиновымъ, опушена горнастаемъ. 

3. Шапка низана по б дому отласу раз-
ныыъ каменьемъ зъ блестками, на ней 
пять тоблицъ рисованыхъ серебреныхъ 
золоченыхъ съ лицы, между оными тобли-
цами р пьи зъ жеичюги и съ каыешкп 
различными виды, надъ т ми таблицами 
напереди и назади дв запоны длинныхъ 
съ изумруды и яхонты, да въ нихъ въ 
средин по болшоиу лазоревоыу яхонту, 
надъ дв мя боковыыи табдицами по запон 
неболшой съ яхонты и изумруды, кру-
гомъ верхней таблицы четыре запоны ФИ-
НПФТЯНЫХЪ въ репьяхъ съ яхонты и со 
изумруды жъ съ розныыи цв ты , на той 
же шапк четыр пуколки ш дныя золо-
ченые рисованыя, да напереди подъ таб-
дицею такая жъ запона съ различными 
каменными цв ты, внизу по округ тоя 
шапки каменье разныхъ цв товъ простыя 
въ гн здахъ, по сторон жеычюгн, а ниже 
того вм сто обруча камешки въ гн з-
дахъ раздичоыхъ цв товъ нашиты по 
виіиневой матеріи, табдицы и запоны н 
р пья обнизаны жемчюгомъ, у той шапки 
подкдадка зеленого отдасу. 

4. Шапка понахидная по черному бар-
хоту, на ней внизу кругомъ девять таблицъ 
серебреныхъ задоченыхъ болшпхъ рисо-
ваныхъ съ лицы, напереди надъ таблицею 
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дв запонки, одна съизумруды и съ яхонты, 
другая простая, наверху кругдая таблица 
болшая серебреная жъ зодоченая, на ней 
нарисовано Знаменіе Пресветыя Богоро-
дицы, да девять таблицъ круглыхъ сред-
нихъ, да девять пуклей четвероуголныхъ 
серебреныхъ золоченыхъ рисованыхъ съ 
лицы, между таблицами высожено камень-
еыъ простымъ разныхъ видовъ въ гн з-
дахъ съ трунцадсшъ и пенками, около вс хъ 
таблицъ вынизано жеычюгомъ средниыъ, 
вы сто обруча кругоыъ ыашиты каменье 
простые разныхъ видовъ въ гн здахъ 
съ трунцаломъ, подкладка черная таФтяная; 
у тое шапки пяти камешковъ проетыхъ 
н тъ. A no скаск ризыичего съ подья-
коны оные камешки отданы архіерею въ 
келью. 

Посохи. 

1. Посохъ набранъ на дерево сереброыъ 
таинства архіерейского съ подписью золо-
ченые шестьгранные, напереди и назади 
каыешки въ гн здахъ серебреныхъ, подъ 
нимъ четыре пукли болшихъ рисованыхъ 
да пять ыалыхъ гладкихъ да ыаканечнпкъ, 
все серебреное позлащенное, наверху того 
архіерейского жезла образы за хрусталеыъ, 
напереди Роспятіе Христово, назади Пре-
светыя Тронцы , кругомъ т хъ обра-
зовъ четыре каыешка видоыъ зедеыые, би-
рюза, наверху шпиля серебреная р зная. 

2. Посохъвесь сереброыъ обложенъ п вы-
золоченъ, вверху знакъ зміевъ, проти-
вящейся Церкви Божіей, на немъ же шесть 
яблокъ болшихъ да пять яблокъ ыеншихъ, 
вс гладішй работы серебреной вызодоче-
ной, вверху съ обоихъ сторонъ кресты 
р зные, около т хъ пуколь вверху и 
внизу пояски витыя. 

3. Посохъ обложенъ серебромъ, верхъ на 
неыъ зміями, на немъ же пять яблокъ бол-
шихъ да шесть малыхъ вызолоченыхъ, 
сверхъ и внизу т хъ яблаковъ обручики 
серебреные сканные, внпзу при оковц 
осадокъ серебреной гладкой поздащенной. 

4. Посохъ понахидной деревянной обло-
ніенъ бархотоыъ гвоздичнымъ, на немъ верхъ 
серебреной со зміяии вызолоченъ м стами, 
на неыъ пять яблокъ да пять обручиковъ 

серебреныхъ золоченыхъ рисованыхъ, на-
конечникъ серебреной б лой. 

5. Посохъ греческойраковой и черепаш-
ной, на немъ верхъ костяной со зыіяыи; 
ветхъ, изломанъ. 

Ризы. 

1. Байборековые б лые, по нихъ травы 
золотные бодшіе, оплечье по бархоту чер-
ному шито золотоыъ и серебромъ высокимъ 
швомъ, крестъи зв зда шитые л;ъ, кругоыъ 
подолника кружево золотное съ серебромъ 
широкое зъ городами, наподзор отласу ало-
го, подложаны тач>тою желтою, пододникъ 
подложанъ камкою двоеличною травчетою. 

2. Ризы ШТОФУ красного зъ золотыми и 
разныхъ цв товъ траваыи, оплечье шито 
золотомъ и серебромъ болшими тровами 
высокішъ швоыъ, напреди оплечья по 
б лоыъ байбарек нашито кружевомъ бол-
шимъ золото съ серебромъ , подолникъ 
обьери б лой зъ золотыии травками, под-
ложены крашениною лазоревою. 

3. Ризы обьери жедтой золотной съ тро-
ваыи, оплечье шито золотомъ исеребромъ по 
красноыу бархоту болшпыи кубами, кругъ 
оплечья кружево золотное зъ городами, по-
долникъ полосатой разныхъ цв товъ зъ 
зодотомъ и серебромъ , кругъ пододника 
съ об ихъ сторонъ гадунчикъ серебреной; 
крестъ и зв зда тогожъ бархату, что и 
оплечье; обложены галунчикомъ серебре-
нымъ, у подолника подпушка отласу зе-
леного; поддожены крашаниною дазоревою. 

4. Ризы обьери серебреной брусничного 
цв ту, опдечь бархоту красного золото 
съ сереброыъ, крестъ и зв зда того жъ 
бархоту, круживо около оплечья іордани, 
креста и зв зды м дное зъ городками; 
пододникъ таФты зеленой , соддожены 
киндякомъ желтьшъ. 

5. Ризы обьерп рудожелтой, оплечья бар-
хоту красного шито золотомъ и серебромъ, 
кругъ оплечья кружево серебреное, широкое 
зъ городавш, кругть іордана кружево золота 
съ сереброыъ зъ городкаыи, подолникъ 
атласу осинового, кругъ его голунъ се-
ребреной; крестъ и зв зда по отласу да-
зоревоыу обдожено голунчикомъ серебре-
нымъ; подпушка подъ подолникомъ ТОФТЫ 
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подосатой, ветхоя; подложены крашениною 
лазоревою. 

6. Ризы обьери брусничногоцв ту, опдечье 
ыатеріи подосатой по таусинной зеыд съ 
травами серебренаыи и шелк выми раз-
ныхъ цв товъ, ,около опдечья іордана кру-
жевцо зодото съ серебролъ зъ городками, 
крестъ гадуну зодотного, зв зда бархоту 
красного зъ золотомъ, окодо обдожено га-
лунцомъ золотныиъ, напододникъ въ 
два реда галунъ серебреной, подпушка 
таФты двоедичной съ траваыи, ветха; 
поддошены крашениною лазоревою. 

7. Ризы такіе жъ, что и шестые. 
8. Ризы обьери зеленой, оплечье бархоту 

черного, піито золотоиъ и сереброиъ тро-
вами болшими; около опдечья іордани 
круживцо зодото съ сереброыъ зъ город-
ками, крестъ галуну серебреыого зъ зо-
дотоыъ боравчетой, зв зда обьери лазоре-
вой, около обложено гадунцоыъ золотныыъ 
боровчотомъ, подолникъ отдасу алого, 
на подолник въ три реда круживцо зо-
лотное зъ городкаыи, подпушка обьери 
гвоздпчной, подложены крашениною лазо-
ревою. 

7. Риза обьери зеленой, оплечье турецкого 
бархоту разныхъ цв товъ, кругоыъ опдечье 
іордана круживо золотное широкое зъ го-
родами, ирестъ и зв зда обьери песочной, 
обложено круживцомъ золото съ серебромъ, 
пододьникъ объери пссочного цв ту, на по-
долник въ три ряда круживцо зодото съ 
серебромъ зъ городками, подпушены каы-
кою таусинною мелкотравчетою, подложе-
ны крашениною дазоревою. 

10. Ризы объери зеленой, оплечье ма-
теріи шелковой б лой зъ золотыми трав-
ками, крестъ и зв зда бейбереку красного 
травчетого, обдожены круживцомъ зодото 
съ серебромъ, подолникъ объери блакитной, 
кругъ опдечья іордани и подолника обло-
жено галуномъ золотымъ, подпушка доро-
гилная подосатая, ветхая; подложены кра-
шсниною лазоревою. 

11. Ризы полуобъеринные дазоревые, 
опдечь бархоту красного, кругъ опдечья 
іордани кружево золото съ серебромъ зъ 
городами, крестъ и зв зда бархоту красного, 
обдожены галуномъ м днымъ, подолнпкъпо-
луобъери жедтой, подлолгены крашениыою. 

12. Ризы лудану дазоревого цв ту, опле-
чье бархоту разныхъ цв товъ зъ золотомъ 
п сереброыъ, кругъ оплечья іордана кру-
живо м дное, крестъ и зв зда того жъ 
бархоту, обдожены круживомъ м дньшъ, 
подолникъ изорбатной, ветхъ; подлоягены 
крашениною. 

13. Ризы лудановые св тлодазоревого 
цв ту, оплечье турецкого бархоту разныхъ 
цв товъ, около оплечья іордана круживо 
м дное, крестъ и зв зда красной тачіты, 
обдожено круживцоыъ ы днымъ, подол-
ыикъ красной таоты, подложены краше-
ниною дазоревою. 

14. Ризы ыатеріи б лойтравчетой сътрав-
ки золотными, оплечъе бархоту красного, 
шито золотомъ и серебромъ, около опдечья 
іордана галунъ зодотной; кресхъ и зв зда 
того жъ бархоту, что и опдечье; обложено 
круживцонъ золото съ сереброыъ, подод-
никъ красного .лудану, около подолника 
съ об ихъ сторонъ круживо зодото съ се-
ребромъ зъ городкаыи, поддожеиы краше-
ниною лазоревою. 

Іо.Ризы вовсемъ таковы жъ, что и четвер-
тыенадесять. 

16. Отдасу б лого, оплечье турецкого бар-
хоту золото съ серебромъ, кругъ оплечья 
круживо золотное съ серебромъ зъ горо-
дами, около іордана обдожено объерью да-
зоревою, пододникъ дудану красного, 
кругъ подолника кружевцо зодотное съ 
серебромъ, поддоліены крашениною лазо-
ревою. 

17. Рязы таковыжъ во всемъ, что ишес-
тыенадесять. 

18. Ризы отласу б дого, оплечье отласу 
алого, подолникъ каыки красной травче-
той, крестъ и зв зда отласу алого, подло-
жены подотномъ б дьшъ. 

19. Ризы такіе жъ во всемъ, что и осмые-
надесять. 

20. Ризы камчатые б лые, оплечье полу-
обьяринное красное, около оплечья іордана 
обложено круживомъ м днымъ, крестъ и 
зв зда таФты красной, пододникъ таФты 
алой, ветхой; подложены иолотномъ б -
лымъ, подпушка крашенинная лазоревая. 

21. Ризы камки б лой; опдечье, крестъи 
зв зда и пододвикъ отдасу красного; 
поддожены полотноыъ б дымъ, подпушка 
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крашениняая дазоревая. По указу архіе-
рейскому, оныя ризы отданы на новой 
дворъ въ Рожественское 1721-го году м сяца 
Апр ля въ 1 день. 

22. Ризы камки красной травчетой, ошгечье 
отдасу асинового, окодо опдечья іордана 
круживцо серебреное, крестъ галунцу сереб-
реного, зв зда и подолникъ отдасу адого, 
обдожено круживцомъ серебренымъ зъ зо-
лотомъ, подпушка таФты красной, подло-
жены крашениною дазоревою. По указу 
архіерейскоыу, оные ризы отданы въ соборъ 
кдючарю Григорью 721 г. м сяца Апр дя 
въ 1 день. 

23. Ризы камки красной травчетой, оп-
лечь дудану крапивного цв ту, крестъ и 
зв зда и подолникъ отласу зеленого, поддо-
жены киндякоыъ лазоревыыъ, ветхимъ. 

24. Ризы объери зеленой; оплечье матеріи 
турецкой зодотной, ветхой; окодо оплечья 
іордана круживцо ы дное, крестъ и зв зда 
бархоту турецкого, пододникъ отласу 
красного, обдожены круживцомъ ы днымъ, 
подложены крашенйною лазоревою. По 
приказу преосвещенного Варлаама митро-
полита, отданы оные ризы въ соборъ со-
борному свещеныику Иді Павлову 1721 г. 
м сяца Апр ля въ 1 деыь. 

25. Рязы камкнзеленойсъ травами, опдечье 
камки красной; крестъ и зв зда такой же 
камки, что и опдечье; подолннкъ таФты 
полосатой, около оплечья іордани и подол-
ника кружнвцо серебреное зъ городками, 
нодложены крашеннною лазоревою. 

26. Ризы камкн зеденой съ травами болши-
ми, опдечье бархоту турецкого красного 
зъ золотомъ; крестъ и зв зда того жъ бар-
хоту, что и оплечье; подолникъ изорбату 
алого съ травками б лыми, ветхъ; подло-
жены кнндякомъ брусничнымъ, олушка 
таФты двоелнчной. 

27. Ризы камки зеленой съ травами, оп-
лечье обьерн красной, окодо онлечья іорданн 
н подолннка круживцо золото съ серебромъ, 
подпушенъ пододникъ таФтою красною, 
ноддожены крашениною лазоревою. 

28. Рнзыобьерн вишн вой, оплечье обьери 
дазоревой, около онлечья іорданн круживо 
н дное, подолникъ около обьерн св тло-
лазоревой, обложены круживцомъ м дньшъ, 
подложены крашениною. 

29. Ризы камки вншневой травчетой, оп-
лбчье камки лазоревой травчетой, подолникъ 
отласу б лого, вм сто кружива въ два ряда 
обдожено отласомъ краснымъ, подложены 
крашеннною темнозеленою. 

30. Ризы таковы жъ, что и двадесятъ 
девятые. 

31. Рнзы лудану красного, ондечье мате-
ріи подасатой съ серебромъ по таусннной 
земд съ травками розныхъ цв товъ; крестъ 
н зв зда" той же матеріи, что и онлечье; ло-
долникъ камки зеленой, около онлечья іор-
дани ж подолника кружнвцо м дное, под-
лоягены крашениною жедтою. 1721-го году 
м сяца Апр ля въ 1 день, по приказу 
преосвещенного Вардаама, митрополита 
Смоленского, оныя ризы отданы въ соборъ 
свещеннику Ннкит . 

32. Ризы во всемъ такіе жъ, что и триде-
сятъ первые. 1721-го апр дя въ 1 день, 
ло приказу архіерейскому, оные ризы от-
даны въ соборъ свещеннику ЕвстаФІю. 

33. Рнзы камки теынозеденой, онлечье бар-
хоту красного, около онлечья іордана кружи-
во золото съ серебромъ зъ городами; крестъ 
и зв зда того шъ бархоту, что и оплечье; 
обложено гадунцоыъ серебренымъ, подол-
никъ обьери св тлозеденой, подпушка ки-
тайки кранпвной, подложены крашеннною 
лазоревою. 

Подризники. 

І.Подризннкъ камки чешуйчетой двоелич-
ной, онлечье и нарукавянки и подолннкъ 
отласу зеленого, подлоягенъ крашениною 
лазоревою, нанодолникъ нодпушка таФТы 
красной. 

2. Подризникъ отдасу травчетого лимон-
ного цв ту, оплечь и пододннкъ камки алой, 
подложенъ крашениною лазоревою; ветхъ. 

3. Подризннкъ каміш васидковой двоедич-
ной, оплечь и нарукавникн кажки травче-
той двоеличной, пододникъ дорогилной 
зеденой, подлоя{енъ крашениною дазоревою. 

4. Подризннкъ обьери брусннчного дв ту 
съ сереброыъ, оплечье и нарукавннки изор-
батное, около онлечья н рукавовъ кружив-
цо м дное по красному отласу, пододникъ 
таФты жедтой, нодложены киндякомъ зе-
леныыъ. 
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Поясы свещенническіе. 

І.Поясъ шелковой зеленой тэсмы зъ зо-
лотомъ, крещатой; по концамъ дв кисти 
болшіе шелковые зъ золотомъ. 

2. Поясъ такой же, что и первой. 
3. Поясъ шелковой крещатой разныхъ 

шелковъ, съ четырми кисти и узлы шед-
ковыми. 

Епитрахили свяіценническіе. 

І.Епитрахильобъерирудожелтойзолотной, 
кресты голунцу серебреного, іорданъ отла-
су красного, окодо іордани обложено кам-
кото б лою, кругомъ етгатрахили и въ сре-
дин и поперегъ обложено галуномъ сере-
бренымъ, внизу семъ кистей шелковыхъ 
брусничныхъ, подшитъ крашениною лазо-
ревою. 

2. Епитрахиль объери рудожелтой, кресты 
галуну золотного, около и по средин и по-
перегъ обложенъ по красной камк кружи-
воыъ золото съ сереброыъ, девять кистей 
шелковыхъ зъ золотомъ разныхъ цв товъ, 
подложенъ крашениною лазоревою. 

3. Епитрахидь ыатеріи б лой зъ золотыыи 
травками, опушенъ отласомъ краснымъ, 
іордань отласу полосатого, кресты гадунчи-
ку золотого, около іордани и епитрахидя и 
по средин обдоженъ круживцомъ золото 
съ серебромъ, кистей зеленого шедку зъ 
золотомъ пять, подложенъ крашениною. 

4. Епитрахиль таковъ ягево всемъ,что и 
третей епитрахиль. 

Дв епитрахили объери б лой травчетой, 
кресты галуну золотного, кругомъ и въ 
средин круяшвцо зодотное на отлас крас-
номъ, на ішхъ осмнатдать кистей шелко-
выхъ съ серебромъ, подложены крашениною 
лазоревою; ветхъ. 

Три ешітрахили объери лазоревого цв -
ту, іордани вишневой объерп, на нихъ 
кресты гадунцу и круживца золотного, опу-
шены отдасомъ вишневымъ, окодо и въ 
средин обдол?ены круживцомъ золото съ 
серебромъ, внизу бахрама шелковая алого 
цв ту, ііодложены крашениною лазоревою. 

10. Епитрахиль объери зодотной по алой 
земл , кресты галунцу серебреного, опу-
ш нъ отласомъ б лымъ, іорданъ отласу 

б дого жъ, дв натцать пугвицъ серебре-
ныхъ гладкихъ, около и въ ср дин обло-
яіенъ гадунцомъ золотнымъ, на немъ дв -
натцать кистей шелковыхъ съ серебромъ, 
подложенъ тач>тою осиновою; ветхъ. 

11. Епитрахиль лудану зелеиого, іорданъ 
объери брусничного цв ту, кресты галунцу 
золотого, около и въ средин обложенъ по 
алой таФт круживцомъ золотомъ съ се-
ребромъ, пять кистей шелковыхъ зъ золо-
томъ, подложенъ крашеняною лазоревою. 

12. Епитрахиль турецкой зодотной ша-
теріи, опушенъ отласомъ зеленымъ, десять 
кистей шелковыхъ съ серебромъ, іорданъ 
камки лазоревой, поддоженъ крашениною 
лазоревото; ветхъ. 

Два епитрахиля камки двоелпчного цв -
ту, іордани таФты алой, кресты и опуш-
ка камки б лой, внизу бахраыа жолтая, 
подложены крашениною лазоревою; ветхи. 

Сеыъ епитрахидей отласу б лого, у вс хъ 
кресты и опушка отдасу красного, въ томъ 
чисд у четырехъ епитрахилей внизу 
дватцать кистей шелковыхъ зъ золотомъ, 
у трехъ бахрама шелковая разного цв ту, 
поддожены вс краідениною дазоревою. Изъ 
того числа одинъ епитрахиль отданъ, по 
приказу архіерейскому, на новый дворъ; на 
немъ пять кистей шодковыхъ зъ золотоиъ, 
1721-го Апр дя въ 1 день. 

Стихари діаконскге. 

Два стихаря матеріи золотной травчетой 
съ сереброыъ, оплечье матеріи б лой съ 
травками золотными, на воротникахъ кру-
жевцо зъ галунцомъ золотное, кругомъ 
опдечья и подолниковъ и рукавовъ кру-
жево широкое зъ городами серебреное зъ 
зодотомъ по отдасу красному, кругомъ 
круживо галунъ золотной, подлоягвны таФ-
тою красною. 

3. Стихарь бархоту турецкого рытого 
травчетого золото съ сеіэебромъ, около 
оплечья галунъ шпрокой полосатой, около 
іордани и рукововъ и подолника гадунъ 
золотной, кругъ рукавовъ и подолника 
межъ голунами круживо широкое зодото 
съ серебромъ зъ городами по красному 
бархоту, крестъ гадунцу золотного, подло-
женъ таФтою красною. 
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4. Стихарь такогожъ бархоту,чтоитретей; 
около оплечья іордани обложено галунцоыъ 
золотнымъ, крестъ галуну серебреного, 
около рукавовъ галунецъ полосатой втрое 
золото съ серебромъ, на подолыик того жъ 
галунцу вдвое, въ средин круживо золот-
ное съ серебромъ зъ городками, подложенъ 
таФтою красною. 

5. Стихарь того жъ бархоту, что и четвер-
тый; около оплечья галунцы золотной п се-
ребреной, около іордани и крестъ галунцу 
золотного, на руковахъ и на подолник 
опушка бархоту красного, обложенъ вдвое 
гадуномъ серебренымъ, въ средин кружи-
вомъ золото съ серебрсшъ зъ городками, 
поддоженъ тач>тою красною. 

6. Стихарь объериной рудожелтой,оплечье 
ыатеріи серебреной съ травы зодотными 
по б лой земли, кругъ опдечья и на руко-
вахъ и на подолнпкахъ круживо золото 
съ серебромъ, пододникъ и кругъ рука-
вовъ опушка объери лазоревой, кругъ по-
долника и рукавовъ на опушк по об 
стороны галунецъ серебреной, около іордани 
галунецъ такой же да пуговка серебреная, 
подложенъ крашениною темнолазоревою. 

7. Стпхарь во всеыъ такой же, что шестый. 
8. Стихарь отдасу струйчетаго, оіглечье 

штофу дазоревого съ травы золотнымгі, 
крестъ гадуну серебреного, около оплечья 
обдожено круживоыъ золото съ серебромъ 
зъ городкаыи, около іордани круживцо въ 
одинъ рядъ, кругъ рукавовъ и подолника 
круживцо золото съ серебромъ зъ город-
ками въ два ряда, подолнпкъ и ва рука-
вахъ опушка лудану лазоревого, подложенъ 
крашениною лазоревою. 

9. Стихарь во всеыъ такой же, что и осыой. 
10. Стихарь объери красной, опдечье 

отласу осивового, кругъ оплечья круживо 
золотное зъ городаыи, кругъ іордани кру-
живцо золотное жъ зъ городкаыи, на подол-
ник и на рукавахъ опушка полуобъери зе-
леной, около подолника и рукавовъ по об 
стороны галунъ серебреной, по средин га-
лунъ золотной, поддоженъ крашениною. 

11. Стихарь камкп красной, оплечье и на-
рукавнипи бархоту турецкого зъ зодотомъ 
и серебромъ, пододникъ калчатой двое-
личной зеденой съ травами, подложенъ 
крашенпною лазоревою. 

12. Стихарь камки красной, оплечьебар-
хату турецкого зъ золотоыъ, на рукавахъ 
опушка матеріи серебреной съ шелкомъ, по-
долникъ отласу зедевого, подпушенъ ТЕІФТОЮ 
красною, поддоженъкрашениною лазоревою; 
ветхъ. 

13. Стихарь камчатой красной, оплечье и 
нарукавники рытого бархату, подолникъ 
отдасной осиновой, подложенъ крашениною. 

14. Стихарь объеринной коричневого цв -
ту, окодо оплечья и пододника и рукавовъ 
денты алые въ два ряда зъ золотомъ, 
крестъ объеринной, обложенъ галунцомъ 
золотнымъ, подложенъ крашениною лазо-
ревою. 

15. Стихарь во всемъ таковъ же, что и 
четвертойнадесять. 

16. Стихарь камчатой лазоревой, оплечье 
матеріи б лой съ травкет золотными; на 
подолнику и на руковахъ опушка камки 
зеденой съ круживдомъ м днымъ, поддо-
женъ крашениною. 

17. Стихарь во всемъ таковъ ate, что и 
шестыйнадесять, токмо подолникъ отласу 
зеленого, подпушенъ таФтою двоеличною, 
ветхою, подложенъ крашениною. 

18. Стлхарь б лойтаФТяной, оплечьеи по-
долникъ и на руковахъ опушка отласу 
красного, кругъ оплечья іордани круживцо 
золотное зъ городкаыи, кругъ рукововъ и 
подолника въ два ряда посаманцы оси-
нового цв ту, подложенъ подотномъ. 

19. Стпхарь во всемъ таковъ же, что и 
осмойнадесять. 

20. Стихарь камки зеленой травчетоіі, 
опдечье и рукова бархоту струйчетого, кругъ 
оплечья іордани и рукавовъ кружевцо м д-
ное, подолникъ камки лазоревой, подложснъ 
крашениною. 

22. Стихарь камки вишневой, на оплечь и 
на рукавахъ и окодо подолника вы сто кру-
жива обложено отласомъ б лымъ и крас-
ныыъ въ три ряда, подложенъ крашениною. 

23. Стпхарь во всемъ такой же, что и два-
десятъ вторый. 

24. Стпхарь изорбату б лого съ травками 
разноцв тныии, оплечье златоглавное, за-
рукавье и подолникъ отласу красного съ 
травами разноцв тными, крестъ здатоглав-
ной, подложенъ таФтого брусничною, около 
пододника подпушка тафты полосатой. * 



CLXXYII CLXXYIII 

1719-го Маія въ 17 день, преосвещен-
н йшій Силвестръ, митрополитъ Смолен-
ской и Дорогобужской, бывый Нижегороц-
кій, пожадовалъ далъ вкладу во святую со-
борную церковъ свой келейный коверъ, 
ддиною шесть аршинъ два вершка, шири-
ною два аршина пять вершковъ. 

Поддіаконскіе стихари. 

3 стихарякамкиб дой травчетой, оплечье 
и нарукавниіш и подолники отласу крас-
ного, подложены полотномъ. 

2 стихаря камки вишневой чешуйчетой, 
оплечье и нарукавники бархоту полосатого, 
подолнпки камки лазоревой, подложены 
крашениною лазоревою. 

6. Стихарь такойже вишневой камни, опле-
чье и нарукавники бархоту волосатого, 
подолникъ каики лазоревой , поддоженъ 
крашениною лазоревою. 

2 стихаря отласу б дого, оплечье камки 
цв тной, нарукавники и подолники отласу 
красиого, подложены полотномъ. 

9. Стихарькамкигвоздичной, оплечье бар-
хоту зеленого рытого, нарукавники и по-
додникъ камки лазоревой, подлсшенъ кра-
шениною. 

Орари ризничные. 

1. Арарь шитъ золотомъ и сереброыъ по 
красному отласу зъ блестками, обшптъ го-
луноыъ шишурнымъ, при неыъ шесть кис-
тей шелковыхъ, поддоженъ таФтою тау-
синною. 

2. Арарь изъ ленты золотной съ шелкомъ, 
обшитъ голунцоыъ боравчетыыъ шодкъ 
зъ зодотомъ, шесть кистокъ шедковыхъ, 
поддоженъ саргою красною. 

3. Арарь изорбатной по б лой земд , обдо-
женъ отласомъ краснымъ, на немъ шесть 
кистей шедку красного, поддожеыъ отла-
сомъ жедтымъ. 

4. Арарь такой же, что и третей; подло-
женъ таФтою желтою. 

5. Арарь матеріи красной съ полосаыизо-
лотыми и серебреными, обшитъ каыкою 
зеленою, по концамъ бахрама, подложенъ 
крашениною. 

6. Арарь такой ж , что и пятой. 

7. Арарь таФтяной зеленой, обшитъ отла-
сомъ б лымъ зъ бахрамою желтото, под-
битъ киндякомъ лимоннымъ. 

8. Арарь матеріи темнозеленой , обшитъ 
посаманомъ красныыъ, поддоженъ таФтою 
лазоревою, шесть кистей шелковыхъ. 

Пять араревъ такіе жъ, что и девятой; въ 
тоыъ чисд одинъ подложенъ отдасоыъ тау-
синнымъ. 

Три араря: два б дого отласу, третей кам-
чатой б лой; обшдты таФтою красною, 
подложены киндякоыъ лимоннымъ, ло кон-
цамъ бахрамы шелку желтого. 

Два араря бархоту турецкого зъ золо-
томъ, обдожены карунками м дныыи, по 
концаыъ бахрама шелковая, поддожены кра-
шениною синею. 

19. Арарь объери красной зъ зодотыми 
травками, обложенъ галуномъ ш днымъ, 
подложенъ крашениною, поконцаыъбахрама 
шедковая. 

Два араря бенбереку красного съ трав-
ками золотыми, подложены крашениною. По 
осмотру, зъдвузд данъ одииъ,.подложенъ 
камкою травчетою зеденою; остатокъ оного 
бойбереку съ аршинъ. 

Ширинки. 

1. Ширинка тафтяная б лая, шита золо-
томъ и сереброыъ, около бахрама золотая. 

2. Ширинка таФтяная б лая жъ, ишта зо-
лотомъ іі серебромъ и шелкомъ разнымъ, 
около бахраша зодотная; ветхая. 

3. Ширинка тафтяная б лая, шитазоло-
тоиъ п серебромъ съ шелкомъ; разнымъ, кру-
гомъ бахрама золото съ шелкомъ; ветхая. 

4. Ширинка такая жъ, что и третья; ветха. 
5. Долгой платъ б дой таФтяной, по кон-

цамъ шесть квятъ, шиты золотоыъ и се-
ребромъ и рознымъ шелкомъ; ветха. 

Три ширинки полотнпныхъ б лыхъ, ши-
тыхъ шелкоыъ зъ зодотомъ, зъ бахрамами 
шедковьіми красныыи; ветхи. 

Въ сундук : 

Тавални ручныя. 

1. Тавадня рубковая, на ней вышито 
осмнатцать квятовъ болшихъ золотомъ 
и серебромъ и разными шедками. 

12 
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2. Тавалня рубковая жъ.; no концамъ вы-
шито по четыре квята золотомъ и сереб-
ромъ, межъ квятовъ розшито круживомъ 
зодотомъ съ серебромъ. 

3. Тавалня рубковая поменше квятами 
вышеписаныхъ, вышито окодо дватцати 
квятовъ золотомъ и серебромъ и шелкомъ. 

4. Тавалня такая жъ, что и третья. 
5. Тавалня рубковая, на ней вышито кру-

гоыъ дватцать два квята золотоыъ зъ зеле-
ныыъ шелкомъ. 

Платы ручныя. 

1. Платъ рубковой, по концамъ вышито 
по три квята зодотомъ и серебромъ и раз-
нымъ шелкомъ. 

2. Платъ рубковой, на неыъ вышито шес-
нат(цать) квятъ неболшихъ золотомъ и се-
ребромъ п шелкоыъ. 

3. Платъ рубковой. по концамъ вышито 
по три квята зодотомъ и серебромъ и раз-
ньгаъ шелкомъ; ветхъ. 

Четыре плата рубковыхъ, шитыхъ золо-
томъ и серебромъ п шелкомъ, въ томъ 
числ одинъ бовалничной; вс ветхіе. 

Три плата ручныхъ неболшихъ бовал-
нпчныхъ. 

Од яніе архіерейское ко освященію цер-
кви рубковое, новое. 

Другое од яніе рубковое, ветхое. 

ъ другомъ сундук . 

Чиновникъ архіерейскій покрытъ бархо-
томъ зеленымъ; на вышней и нижней 
дск х7>, по угламъ и по средин десять 
штукъ прор зныхъ серебреныхъ позоло-
ченыхъ, и защепки серебреные золотыя жъ; 
перекладка снурку золотного, на шнур-
кахъ репеи шито золотомъ, по немъ выса-
жено семь камешковъ да пять жемчюженъ 
да въ середин по верху вынизано мел-
кимъ жемчюжкомъ, около обложено бахра-
мою красною. 

Серебреная гюсуда. 

Кадило архіерейское серебреное чекан-
ное золоченое, съ убороыъ, в сомъ пол-
тора Фунта дв натцать золотниковъ. 

Лахань чеканной работы, серебреное 
золоченое. 

Другая лохань серебреная гладкая, по 
краямъ и въ средин по коймамъ позоло-
ченая. 

Рукоыойникъ ашпурской работы, верхъ 
въ штукахъ, весь вызодоченъ. 

Другой рукоыойникъ серебреноіі чекан-
ной, ы стами вызолоченъ, на верхней штук 
пертель позолоченой, съ ц почкою сереб-
реною. 

Лампада болшая серебреная, на дв 
зодоченомъ, чеканной работы, иа ней поля 
золоченые, а травы б дые. 

Другая домпада серебреная зодоченая. 

Блюдо ризничное серебреное гладкое, 
по койыамъ золочено, съ подписьго. 

Кубокъ серебреной, въ средин и окодо 
золочено, на немъ штука накладная сереб-
реная прор зыая съ лица, ва пукляхъ. 

Лодонннца серебреная зодоченая, на верху 
крестъ золоченой , спереди нарисованъ 
Деиисусъ, зъ боковъ и позади святыя 
лица, на верху нарисованы четыре Херу-
вила, внизу кругомъ подппсь. 

Трикиріи серебреныя золоченыя съ ка-
мешки простыми, на верху кресты; в су 
въ крестахъ было дв натцать зодотниковъ; 
и по приказу архіерейскому перед лана: 
убавлено два зодотника, поменше кресты 
зд даны. 

Другіи трикиріи серебреныя, гладкіе, 
золоченые. 

Сверхъ преяшихъ явплось блюда да та-
релки чеканные поб ляны м дныя. 

Ка едры. 

1. Ка едра деревянная, точеная, золоче-
ная; на ней окововъ серебреныхъ прор з-
ныхъ дв натцать, да восыъ окововъ по 
концамъ серебреныхъ рисованыхъ; покрытъ 
бархотомъ краснымъ, подложенъ камкою 
красною травчетаю, зъ дву сторонъ обло-
женъ галуномъ золотымъ, да зъ дву сто-
ронъ боковыхъ прибойки серебреные. 

2. Ка едра деревяяная, точеная, вызоло-
чена; сверхъ на четырехъ концахъ оковки 
м дныя золоченыя, съ камешки простыми 
розноцв тныыи; покрытъ бархатомъ зеле-
нымъ, поддоженъ камкою красною, по бар-
хоту обдоженъ гадуномъ серебренымъ. 
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3. Ка едрадеревянная, точеная, м стами 
золоченая; покрыта бархатомъ вишневымъ, 
по бархату обложено тесмою шелковою 
съ золотоыъ, на средин ветха, подложена 
камкою красною. 

Подушки. 

1. Подушка штоФОвая по вишневой земл 
травчетая, подложена зеленою камкою трав-
четою. 

2. Подушка красного бархату зъ болшиыи 
траваыи, подложена бархотомъ червчетымъ; 
ветха. 

Четвертой подушки верхъ бархоту ту-
р цкого таусинной, травчетой. 

Подушечные покрывалы суконные: три 
красныхъ, четвертое зеленое. 

Поручи. 

Пятеры поручи разной матеріи, золото 
(съ) серебромъ и шелкомъ разныхъ цв товъ, 
обложены отласомъ красньшъ и зеленымъ 
и камкою зеленою жъ, зъ гапелки м дными 
и жел зныыи; ветхіе. 1721 г. по приказу 
преосвещенного Варлаама митрополита, 
отданы двои поручи въ соборъ дьяконоиъ 
Петру и Захарію. 

Трои поручи бархоту турецкого рытого 
зъ зодотомъ, обложены каыкою и обьярью 
и отласомъ зеленымъ; въ тоыъ числ одн 
съ тесмою шелковою зъ золотомъ. 

Четверы поручи камки двоиличной цв т-
ной, со кресты отласными б лами, опушка 
отласу лазоревого и таФты зеленой, под-
ложены крашениною лазоревою. 

Двое поручп лудану осинового цв ту, 
обложены галуномъ м днымъ, опушены 
каыкою красною, подложены крашениною 
зеленою. 

Двои поручи обьери гвоздичного цв ту, 
опушены кашадю лазоревою, обложены 
галунчикомъ м днымъ, подложены краше-
нпною. 

Двои поручи матеріи б лой съ травками 
золотыми, кресты галунцу золотного, опу-
шены таа>тою красною, обдожены кружив-
цомъ золотымъ съ серебромъ, подложены 
крашениною. 

Двое поручи обьери лазоревой, кресты 

и около обложены круживцомъ золото съ 
серебромъ. 

Четверы поручи обьери лазоревой, кресты 
каыки красной, опушены обьерью вишне-
вою, подложены крашениною лазоревою. 

Двое поручи обьери вишневой, кресты 
камки красной, обложены обьерью голубою, 
подложены крашениною дазоревою. 

Поручи обьери голубой, обложены отла-
сомъ краснымъ, кресты обьери красной, 
подложены крашениною зеденою. 

Поручи полуобьери дазоревой, обложены 
полуобьерью же желтою, съ кресты крас-
ными, подлоягены крашениною лазоревою. 

Сверхъ описи: поручи бархотные золот-
ные, обложены годуномъ золотиымъ. 

Стихари п вческія. 

25 стихарей колоыенковыхъ травчетыхъ 
разныхъ цв товъ, оплечье трипу крас-
ного, травчетого, нарукавки и подолники 
коломенки полосатой, подложены крашени-
ною. 

2 стихаря таФтяныхъ струйчетыхъ раз-
ноцв тныхъ, оплечья обьери лазоревой; у 
рукавовъ, у подолниковъ припушка красной 
таФты; подбиты крашениною. 

Стихарь тоежъ матеріи, оплечье и нару-
кавъя отласу зеленого, подолникъ таФТы 
зеленой, подшитъ крашениною. 

Два стпхаря таФтяныхъ мадыхъ; одного 
алого цв ту оплечье обьери лазоревой, 
нарукавники и подолники обьери зелеиой, 
подбитъ крашенішою. 

18 стихарей китайчетыхъ б лыхъ, опле-
чье лудану красного. 

9 стихарей полотняныхъ б дыхъ, въ 
томъ чис.і у трехъ стихарей опдечье лудану 
красного, а осми стихарей оплечье выбой-
четые. 

Два обруча серебреные позлащеные съ 
подписью, сняты со архіерейскихъ шапокъ. 

Жеычюгу ыелкого дватцать восимъ зе-
р нъ. 

Кистей золотыхъ съ серебромъ съ пу-
кодки м дными дватцать четыри. 

Камешковъ разныхъ цв товъ седыъ. 
Таже кружевцовъ обр зки золотные. 
Пуговокъ ыаденкихъ серебреныхъ золо-

ченыхъ дв натцать. 
-I!-
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Да среднихъ пуговокъ серебреныхъ пять. 
Кодоколчиковъ м дныхъ зодоченыхъ сто 

дватцать. 

Бъ ризниц -

Образъ Пресвятыя Богородицы штилис-
товой, древней; в нецъ съ короною, трп 
в нка и нодя серебреные чеканные, по-
золоченые; на корон девять камушковъ 
разныхъ видовъ, на т хъ же каыушкахъ 
въ закр п восемъ жемчюженокъ; того жъ 
оброза кіотъ разтворчетой, окл енъ бар-
хатоыъ зеленыыъ рытыыъ; петли и на-
уголники и крючки серебреные, на ство-
рахъ и внутри окладъ босманной сереб-
реной позлащенной, въ верху того кіота 
и на створахъ на разныхъ святыхъ лицахъ 
шеснатцать в нчиковъ разныхъ • серебре-
ыыхъ позлащенныхъ. 

Образъ Пресвятыя Богородицы Болдин-
ской штилистовой, писанъ на кипарис ; 
в нецъ Пресвятые Богородицы и прев ч-
ного Младенца съ сіяніемъ и. рпза у пре-
в чного Младенца серебреная чеианная зо-
лоченая, a у Пресвятыя Богородицы риза 
серебреная ы стаыи поздащена, поля сереб-
реные жъ чеканные; а тотъ образъ въ кіот 
деревянномъ, въ верху того кіота образъ 
Пресвятыя Троицы, а на растворахъ Бда-
гов щенія Пресвятыя Богородицы и мно-
гихъ святыхъ лицы писано разныыи крас-
каши; прнкришка слюденая, петди и наугол-
ыики жел зные. А взятъ въ домъ внов . 

Три креста деревянныхъ р зныхъ небод-
шые. 

Ящикъ деревянной диповой, а въ неыъ 
шесть пушечекъ съ различньши святыхъ 
мощми, да особо въ бумаіпк членъ мо-
щей въ оправ серебреной золоченой, да 
ыожикъ съ костянымъ череномъ, что мощи 
святыхъ дробятъ. 

2 пояса архіерейскихъ келейныхъ, верхи 
на нихъ бейберековые шиты шелкомъ; 
одинъ ветхъ; на нихъ четыре площа сереб-
рены р зные черненые, оправа. 

Сверхъ казенного на шапку архіерейскую 
выковано серебра в сомъ 3 Фунта. 

Коробочка жестяная съ конитедью золо-
тою п серебреною. 

Одна ц почка серебреная да три м д-
ныхъ золоченыхъ, отъ паногей. 

Отъ архіерейскихъ сакосовъ кавіушковъ 
красныхъ ошитыхъ въ канитеди зодотой 
сто пятдесятъ. 

Разныхъ видовъ камешковъ въ такихъ 
же гн здахъ тритцать сеыь. 

Въ такихъ же гн здахъ м дныхъ золо-
ченыхъ пуклей деветнатцать. 

Пустыхъ канителныхъ гн здъ безъ ка-
мушковъ пятьдесять. 

Да на четырехъ на полныхъ буыашкахъ 
каыешковъ простыхъ медкихъ въ гнездахъ 
разныхъ видовъ б зъ щету. 

Да на пятой бумашк въ гн здахъ б -
дыхъ камешковъ девять простыхъ въ м д-
ной оправ . 

Да ъъ гн здахъ серебреныхъ болшихъ 
и среднихъ и малыхъ красныхъ кажушковъ 
пятьсотъ. 

Въ такихъ же гн здахъ лозоревыхъ ка-
мушковъ сто тритцать одинъ. 

Да особъ два камушка бодшихъ въ 
гн здахъ серебреныхъ. 

Крестъ серебреныйвъ лиц , въ гн здахъ 
шесть каиеней лазоревыхъ простыхъ, со-
зади ФИНИФТЪ поизветчалая. 

Да въ гн здахъ ж серебреныхъ зед -
ныхъ каыешковъ дв ст девяносто. 

Красныхъ простыхъ камушковъ пятде-
сятъ. 

Крестъ золотой, на немъ камешковъ 
разныхъ видовъ простыхъ восимъ, с-подъ 
понагеи. 

Желтыхъ борштуновыхъ камушковъ бод-
шихъ и малыхъ сорокъ четыр . 

Три каыня хрустадныхъ въ серебреной 
оправ съ калечки, да два дазоревыхъ въ 
серебреной же оправ . 

Штучка м дная позолоченая отъ панагеи 
зъ двуыя кашышками б дыши простыыи, 
на ней писано GTZ ГДЬ-

Репей понагейной зъ б лаыи камешки, 
сыспода зодото, а на верху м дь. 

Дв штучки маленькіе золотые съ алмаз-
ными искорки, отъ панагеи. 

Восемъ сережекъ ветхихъ серебреныхъ 
позлащенныхъ съ разными простызш ка-
мешки. 

Да штучкам дная съ краснымикамешки, 
ветхая. 

Дв натцать ниточекъ пенокъ простыхъ 
круглыхъ. 
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Одна нитка стеклянныхъ варварокъ съ 

ФИНІІФТЬЮ. 

Восмдесятъ жемчюженокъ ыеленкихъ; въ 
остаткахъ 23, а досталные взяты на ар-
хіерея, по скаск ризничего. 

Шестьдесятъ семъ крадекъ красныхъ. 
Шнурку серебреного ветхого дв натцать 

аршинъ; шнурку золотого ветхого десять 
аршинъ. 

Сорокъ с ребреныхъ кодечекъ ыелен-
кихъ отъ поручей. 

Сто дв натцать пуговокъ серебреныхъ 
золоченыхъ среднихъ п мелкихъ. 

Четырнатцать пуговицъ серебреныхъ 
позолоченыхъ плоскихъ. 

Дватцать дв пуговицы серебрепыхъ б -
лыхъ. 

Восыдесять пуговицъ ы дныхъ золоче-
ныхъ среднихъ и мелкихъ. 

Коверъ длиною три аршина четырнатцать 
вершковъ, ширины два аршина; старой. 

Другой коверъ длиною три аршина безъ 
четверти, шириною аршинъ адинатцать 
вершковъ; старой. 

Шу лятка дер вянная маденькая, окова-
на м дью желтою, а въ немъ сеыдесятъ 
пуколь сквозныхъ м дныхъ золоченыхъ, 
сто тритцать чашачекъ мелкихъ м дныхъ 
золоченыхъ. 

Кистка золотая. 

Книги. 

Книга Четія Минія, посл днея четверть: 
Іюнь, Іюль и Августъ. 

Книга въ десть М и р ъ з ъ Богомъ. 
Книга Библея, Острожской печати. 
Книга въ полдесть Ака исты, Кіевской 

печати, по обр зу золотому. 

Книжица Лексиконъ, Кутеинской печати. 
Книга Актаихъ, Львовской п чати, въ 

полдесть. 

Дв книги Псалтыри, Московской печати. 
Третья Псалтырь, въ полдесть, Могилев-

ской печати. 
Два Часословца: одинъ Кіевской, другой 

Львовской печати. 

Книги латинскіе и полскіе. 

Въ десть переплетены въ паргамен но-
выхъ семнатцать книгъ. 

Еще въ десть старого п реплету на томъ 
же язык восмъ книгъ. 

Книжица перепдетъ въ паргаыент да-
тинская Библія въ четверть. 

Да въ полдесть на томъ ж язык пят-
натцать ішигъ, въ томъ числ новой и 
старой переплетъ. 

Да въ четверть на томъ ж язык семъ 
книжекъ. 

Да книжица въ четверть же Московской 
печати ЦьіФирной науки. 

Въ ризничной каменной полат въ шка-
ф посл архіерея оеталые книіи: 

Въ дестъ. 

Книга поученія Іоанна Златаустого, 
Московской печати. 

Енига Патерикъ Печерской, Кіевокой 
печати. 

Книга Псадтырь на виршахъ, Московской 
печати. 

Книга Григорія Назіонзина, Московской 
печати. 

Книга Трубы, Еіевской печати. 

Дв книги Жездъ, Московской печатп. 
Книга В нецъ, Кіевской печати. 
Дв книги бес ды Іоанна Златаустого, 

Московской печати. 
Книга житія святыхъ отецъ Сентябр-

ской четверти, Кіевской печати. 
Книга Елючъ, Кіевской печати. 
Книга пов сть аввы ДороФ я со учени-

комъ ДосиФІемъ, Московской печати. 

Въ полдестъ. 

Книга чинъ архіерейской д йства боже-
ственной литоргіи и освященіи антиыи-
совъ и церкви, Московской п чати. 

Книга о покланеніи иконъ, Московской 
печати. 

Книга Зерцало благословенія (?), Унев-
ской печати. 

Книга Рай мысленной, Иверской печати. 

Книга Руно орошенное, Чернпговской 
печати. 

Кішга Новое небо, Львовской печати. 
Книга Діоптрга, Могидевской печати. 

Книга еотранъ нравоучитедной, Чер-
ниговской печати. 
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Книга поученія ІосиФа, потріарха Мо-

сковского. 

Книга изложенная толкованіяаиторгіи 

божественной, Кіевской печати. 

Бъ четверть. 

Книга Ув тъ духовной, Московской пе-

чати. 
Книга Требникъ, Лвовской печати. 
Книга Знаменія антихристова прише-

ствія, Московской печати. 
Пять часасдовцовъ, Львовской печати; 

отданъ истопнику. 
Дв книжицы Собрані краткое о арти-

кудахъ в ры. 
Книжка тодкованная псалыа пятьдеся-

того, Кдевской ііечати. 

Четырнатцатъ букварей, Львовской пе-

чати. 

ъ ризниц . 

Сверхъ росписей щгжнихъ архіереевъ. 

1. Мантія обьерпнная вишневая съ ис-
точники, скрыжали бархатные красные, вни-
зу отласу красного, обшиты кругомъ голу-
нцомъ золотнымъ, лиштвы отласу лазоре-
вого, три пуговицы серебреныя поздащен-
ныя. 

2. Мантіяобьери зеленой съ источниками, 
скрыжами вверху и внизу отдасу красного, 
обложены годунцоыъ, лиштвы кругомъ от-
ласу лазоревого ввёрху, три пуговицы 
шелковые. 

3. Мантія обьери лиыонной съ источни-
каии, скрыжали вверху и внизу отласу 
красного, обложены голунцоыъ золотньшъ, 
кругомъ лиштвы отласу голубого, вверху 
три пугвицы серебреные. 

4. Мантія обьери лазоревой съ источни. 
каыи, скрыжадп вверху и внизу отласу 
красного, обложены голунцомъ золотыыъ, 
вверху три пугвпцы шелковыя, лиштвы 
кругомъ отдасу зеденого, внизу два коло-
кодчика да три пуговки м дныя. 

5. Мантія камкидвоедичной съ источни-
ками, скрыжали вверху п внизу отласу 
красного, лиштвы кругомъ отласу лазоре-
вого, вверху три пугвицы шелковые. 

6. Мантія камки лазоревой съ источни-

ками, скрыжали вверху и внизу отдасу 
красного, диштвы кругомъ отласу лазор -
вого, вверху дв пугвицы шедковыя. 

7. Мантія кашки чешуйчетой крапивной 
съ источниками, скрыжали вверху и внизу 
отласу красного, обложены кругомь годун-
цомъ серебренымъ, лиштвы кругомъ каыки 
зеленой, три пугвицы шелковые. 

Понагея Распятіе серебреное наФИниФт , 
обложены около ево каменья хрустално 
въ серебр , ц почка серебреная позлащен-
ная. 

Другая понагея серебреная жъ, въ среди-
н Распятіе, кругомъ оброза святыхъ подъ 
стекломъ, осожена бурмицкиыи зернами и 
каыушками изумрудцами, съ мощми, ц поч-
ка серебреная вызалаченая. 

Подушка парчи китайской съ разныыи 
троваыи, подложена камкою красною, пу-
ховая. 

Подризникъ отласу б лого китайского съ 
травами золотыми, нодолникъ обьери брус-
ничной, окодо того подолника вверху и 
внизу кружево золотое съ сереброыъ зъ 
городкани, опушенъ китайкою сибирскою, 
поддоженъ крашениною лазоревою. 

Подризникъ камки лазоревой разноцв т-
ной, пододникъ камки лазоревой, вверху и 
внизу того подолника голунецъ зодотой, 
подложенъ крашениною жолтою, окодо ер-
данъ круживцо зодотое. 

Подризникъ камки б лой съ траваыи, 
опдечье камки лазоревой съ травами м д-
ныши, пододникъ отласу алого, вверху того 
подолника кружево болшое золотое съ 
серебролъ, внизу кружева золота съ сере-
бромъ маденко , подложенъ киндякомъ 
зеденыыъ. 

Два стихоря камки одивковой, оплечья 
изорбату красного съ травками, рукова и 
подолники отласу алого, поддожены кра-
шаниною дазоревою; ветхи. 

Два стихоря камки жолтой, оплечья и 
рукова и подолники отласу алого, подло-
жены китайкою зеленою; ветхи. 

Стихарь б лой съ травами разноцв т-
номи, оплечье дазоревое съ тровами ы д-
ными, рукова и пододникъ камки лазоре-
вой, около рукавъ и подолника леята 
шолковая, подложенъ киндякоыъ жолтымъ, 

Два стихоря обьери песочной, на опдечь 
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и на руковахъ и на подолнику кружево 
серебреное съ золотомъ, подложены кра-
шаниною дазоревою; ветхи. 

Стихарь отласу б лого китайского, опле-
чья и нарукавники бархоту красного, обдо-
жены кружевомъ серебренымъ зъ город-
ками, подолникъ обьери полосатой, подло-
женъ крашаниною лазоревою, у воротника 
пуговица серебреная сканная; поручи бар-
хоту рытого, обложены обьерью б лою; 
кресты голунцу золотого. 

Стихарь отласу лазоревого, опушка и 
оплечье комчатое красно ; ветхъ. 

Вновъ зд лано при преосвещенномъ Вар-
лаам митрополит , по скаск ризничего: 

Стихарь б лого штооу съ троками шел-
ковьши золотыми разныхъ цв товъ зъ зо-
лотомъ, подолникъ отласу, кругомъ оплечья 
и пододника кружево золотое съ сереброиъ 
и зъ городками, у воротника пуговица сере-
бреная зодоченая сканная, подложенъ кра-
шаниною лазоревою. 

Стихарь обьери песочной, подолникъ от-
лаеу алого, кругомъ воротника кружево 
серебреное зъ городками, ветхо; около оп-
лечья кружевцо золотое маленкое, подло-
женъ крашаниною лазоревою, кругомъ по-
долника сверхъ и внизу обложено голуномъ 
серебренымъ. 

Два стихаря обьерьи лазоревой, нару-
кавники и пододники отласу адого кругомъ 
воротника и оплечья кружевцо золотое зъ 
городкаыи, кругомъ рукавовъ голунецъ зо-
лотой, на пододникахъ сверху и снизу голу-
нецъ серебреный, у воротниковъ пугвицы 
м дные, подложены крашаниною лазоревою; 
шиты съ манти архіерейской. 

ІПесть стихарей подьяческихъ малыхъ 
штофу красного полушолкового, опдечья и 
нарукавники трипу красыого, подложены 
крашининою лазоревою. 

Два араря денты серебреной съ травами 
шедковыми, по концамъ бохрама золотая, 
подложены таФтоюкрасною, кресты голунцу 
золотого. 

Два ковра персицкихъ, въ длину по пол-
пята аршина, поперешнику по два аршина 
съ полуаршиномъ. 

Коверъ персицкой,въ длину четыре ар-
шина поперечнику два аршина. 

Коверъ персицкой, въ длину четыре 

аршпна съ четвертью, поперечнпку два 
аршина. 

Коверъ неболшой зъ бахрамою черною, 
въ длину три аршина безъ четверти. 

Два коврпка турецкихъ, въ ддину по 
полутретья аршина, въ ширину по два 
аршина безъ четверти. 

Бъ спалн архіерейской, келейные. 

Ряса черная суконная цв тная, полы 
подложены таФтою двоеличною, пугвица 
серебреная. 

Полурясокъ бонборековый красной, поды 
подпушены и рукова отдасомъ алымъ ки-
тайскимъ, пуга.вида серебреная. 

КоФтанъ комчатый кропивный, ветхой 
стеганой, поды подложены ШТОФОМЪ св тдо-
коричнымъ пугавица серебреная, подбитъ 
крашанпною лазоревою. 

КоФтанъ зеденой ШТОФОВОЙ, стеганой, 
поддоженъ кумачеыъ краснымъ, пугвица 
серебреная. 

КоФтанъ л тней камки двоеличной, полы 
опушены камкою вишневою, подбитъ іштай-
кою сибирскою черною, пугавица шолковая. 

Од яла штафовая коричная, опушена кам-
кою зеденою, подбита дисми. 

ПолукоФтаницъ отласной таусинной, вет-
хой, стеганой, подложенъ ходстомъ, пуга-
вица серебреная. 

Рукавъ бархоту черного рытого, подло-
я;енъ песцами голубыми. 

Рысь да черево рысье да дв лисицы. 
Лоскутъ песцовой б дой. 
Четыр лоскутка лисьихъ. 
Да лоскутъ б лочьяхребтовой. 
Четыре саФъяна турецкихъ красныхъ. 
Чепракъ суконной темнозеленой, шитой 

разными шалками. 

Ъъ ящик б ломъ. 

Три клобука отласныхъ б дыхъ. 
Три клабука комчатыхъ травчетыхъ 

б дыхъ. 
Два клабука травчетыхъ б лыхъ. 
Два тузеыа ложекъ м дыыхъ металныхъ. 
Десять щппцовъ м дныхъ. 

Чашка серебреная плетеная зъ дв ыя 
ручками вызалачеными; одна порчаная. 
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Ящикъ красной кожею обитъ, пустой. 
Тринатцать бумажекъ гвоздья луженого. 
Ладуница ар ховая чернан, .обложена 

серебромъ, п крышка серебреная вызалача-
ная, зъ написаніемъ 

Ябдоко серебреное вызалаченая что руки 
гр ютъ, въ средин жел зо. 

Дв таблицы оловянныхъ конченныхъ. 
Чернплница оловянная. 
Трость заморская съ приклады. 
В ски да Фунтъ м дные. 
Фонарикъ жестеной вороненой, ыаленкой. 
Три оселки да шеыдалицъ м дной. 
Тапорикъ, что руду пущаютъ. 
В ски, что червоиные в сятъ, да камень 

яхонтовой. 
Четыре щетки. 
Деветь пугавецъ, въ томъ числ три 

серебреныхъ да шесть м дныхъ. 
Камушвовъ яхонтовыхъ черновыхъ да 

зунбурцовъ шездесятъ три. 
Байки двойной дв натцать аршпнъ. 

Положено въ сундукъ. 

Воспмъ канцовъ китайки б лой сибирской. 
ТОФТЫ зеленой восимъ аршинъ. 
Крестъ, пштой золотомъ и серебромъ по 

обьери вишневой. 
Шолку китайского сучаного разныхъ 

цв товъ шездесятъ пять залатниковъ. 
Шыатъ бархоту золотного съ серебромъ. 
Сеыь шматковъ бархоту зеленого, отъ 

скрпжали. 
Лоскутъ неболшой обьери б лой. 
Три аршина съ тремя вершками каыки 

б лой. 
Въ двухъ лоскутахъ бербереку черного 

полшеста аршина. 
Бербереку псконного черного безъ чет-

верти трп аршина. 
ШтоФу черного полушелкового два ар-

шпна безъ четверти. 
Въ двухъ лоскутахъ шесть аршинъ 

штоФу черного. 
Три четверти бархоту черного рытого. 
Поясъ турецкой шелковой впшиевой, 

наконечнпки шиты золотомъ. 
Другой такогожъ цв ту шелковой. 
Шесть аршинъ полотна годанкого. 
Полатна шванского въ двухъ концахъ 

поладинатцата аршина. 

Штука ткацкаго полотна. 
Четыре пропорцовъ б лыхъ. 
Адинъ лазоревой да адинъ зеленой да 

адинъ вишн вой обьеринной съ гербоми. 
Спорокъ съ шапки архіерейской крас-

ной бархотной. 
Четыре лоскута отласныхъ голубыхъ, 

ветхихъ 
Двои перщатки: одн тсплые, а другіе 

холодные, зодотоыъ шитые, оленьи. 
Шляпа архіерейская обложена и обвя-

зана голуысшъ золотнымъ, подбита коыкою 
двоеличною. 

Спорокъ съ шапки архіерейской бар-
хатыой голубой, ветхой. 

Колпакъ архіерейскій спалной барха-
тной зеленой, обдоженъ голуномъ золот-
ныыъ вдвое. 

Доска галуну залатого. 
Другая доска кружева золата съ се-

ребромъ. 
На дощечки три конца бохрамы се-

ребреной. 
Майка бархатная красная, подбита ли-

сицами, опушана собольемті огонками. 
Три лоскутка бохрамы золотой узкой 

и широкой. 
Полтора аршина голуну серебреного. 
Дощечка бохрамы шолковой разныхъ 

цв товъ. 
Дощечкажъ бохрамы зеленой уской шел-

ковой. 
Дощечка голуну уского м дного. 
На четырехъ доскахъ шнурку шолко-

ваго разныхъ цв товъ. 
Три каыидавки красныхъ бархатныхъ: 

одна холодная, обложена шнуркомъ зала-
тымъ; другая хододная ЯІЪ бархатиая чер-
ная, обложена шнуркомъ же залатымъ; 
третья бархатная я?ъ красная, обложена 
огонкомъ подложено рысьеыъ. 

Зеркодо дарожыо складыое. 
Остатокъ песца б лого неболшой. 
Штучка рысей б лой. 
Штучка рубку въ синей бумашки. 
Спорокъ рясы каычетой дымчетой. От-

данъ Костентину кедейнику, по скаск 
рпзыичего, что архіерей ему приказалъ 
отдать. 

Ящикъ оковоной жед зомъ дуженымъ, 
замкнутъ п запечатанъ, со всякимъ дробяз-
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гомъ, ласкутами матерій золотыхъ и шелко-
выхъи суконныхъ, между т нъ въ бумажк 
кобра отъ поручи. 

Въ келъ архіерейской спалной: 

Сундуки. 

Сундукъ кипарисной, окованъ жел зомъ 
луженымъ; а въ немъ: 

Крушка серебреная, в сомъ три Фунта 
дватцать золотниковъ. 

Чернидница серебреная рисованая, в сожъ 
два Фунта. 

Дв печати серебреныхъ троегранныхъ; 
да три печати: одна Успенія Пресветыя 
Богородицы, другая благословящая, треть-
тея словесная; в сомъ тритцать восыъ зо-
лотниковъ. 

Два елитка серебра, в сомъ дватцать 
золотниковъ съ полузолотникомъ. 

Часы серебреные корманные съ ц поч-
кою серебреною, въ мешечку шитомъ се-
ребреномъ; ветхъ. 

Шу лятка обита кожею, а въ ней часы 
столовые боевые м дные. 

Очки въ серебреной оправ , въ шу -
лятк деревянной, по концамъ оправлена 
серебромъ. 

Складни тройные кипарисные, въ сереб-
реной оправ , въ мешечку бархотномъ. 

В ски маленкія, что червонные в сятъ. 
Шу лятка малая ракавая, а въ ней зерка-

ло, зубочистка и протчіе мелкіе вещи. 

Ножичикъ перочинной, черенье костеное 
б лое. 

Книжка кам нная маленкая. 
Сундукъ дубовой болшой Колмогорского 

д ла, окованъ жел зомъ; а въ немъ: 
Шуба лисья, покрыта бейберекомъ чер-

нымъ. 
Шубасабодья черевъя, покрыта отласомъ 

таусинныыъ. 

Другая шуба саболья черевъя, покрыта 
луданомъ таусиннымъ. 

Шуба лисья черевъя, черныхъ лисицъ, 
покрыта бейберекомъ чернымъ. 

Шуба лисья, покрыта бейберекомъ виш-
невымъ. 

Шуба лисья, покрыта китайкою сибир-
кою синею; ветха. 

М хъ лисей черевей, новой. 

КоФтанъ хододной бейбереку гвоздиш-
наго гладкого, подложенъкрашениною, полы 
подложены луданоыъ крапивныыъ. 

КоФтанъ холодной бейбереку крапивного, 
подложенъ камкою дазоревою, полы нодло-
жены бейберекомъ вишневымъ; ветхъ. 

Треухъ гвоздишного сукна , подбитъ 
рысью. 

Рукавицы бархоту красного, обложены 
пузументомъ золотнымъ съ корункою, под-
ложены рысью. 

Рукавицы бархоту зеленого рытого, под-
ложены рысью; ветхи. 

Чотки кралей б лыхъ, у нихъ внизу 
крестъ хрусталной, подъ крестомъ кисть 
шелковая зъ золотомъ. 

Од ядо песцовое, покрыто луданомъ ли-
моннымъ травчетымъ; ветха. 

Два чемодана сукна зеленого; ветхи. 
Подушка трипу рудожелтого. 
А въ немъ поясъ нитеный синей;ветхъ. 
Шесть брусовъ мыла Грецкого; а протчіе 

издержаны. 
Ящикъ маленкой Колмогорской, окованъ 

жел зоыъ луженымъ, а въ немъ чернилница 
м дная да песочница. 

Инбракулъ ТЯФТЫ зеленой на ножкахъ 
желтой м ди. 

Два подсв шника желтой м ди. 
Два чайника м дныхъ. 
Жаровня съ щашкою м дною. 
Ячикъ, что перецъ труть. 
Двои тиски жел зныхъ, что грамоты ііе-

чатаютъ. 
Фонарь слюденой болшой. 

Поіребцы.. 

Погребецъ порожей Колмогорской, око-
ванъ жел зомъ луженыыъ, молеванъ крас-
кою зеленою. 

Погребецъ, а въ немъ восмъ ФЛЯШЪ прос-
тыхъ; ветхъ. 

Погребецъ маленкой обитъ нерьпъю, a 
въ немъ восмъ скляницъ простыхъ. 

Погребецъ окованъ жел зошъ луженымъ, 
а въ немъ семъ скляницъ простыхъ. 

Погребецъ Колмогорской окованъ жел -
зомъ-, а въ немъ восмъ скдяницъ хрустал-
ныхъ. 

13 
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Погребецъ Колмогорской окованъ жед -
зомъ, а въ немъ, по прежнимъ книгамъ, ади-
натцать скляницъ хрусталныхъ маденкихъ, 
зашшутъ, а ключа не найдено, и для 
того скодко скдяницъ не в домо. 

Погребецъ окованъ жед зомъ, а въ немъ 
шесть скляницъ простыхъ. 

Погребецъ окованъ жел зоыъ, а въ немъ 
три сулеи простыхъ. 

Ша а болшая б лая гладкая, столярной 
работы; а въ ней чарка серебреная, в сомъ 
шесть золотниковъ. 

Трои в ски м дные; Фунтъ м дный роз-
битной. 

Фляша оловянная. 
Подносъ одовянной. 
Дв содоницы одовянныхъ. 
Тринатцать рюмакъ хрусталныхъ, одна 

сулейка, восмъ чаракъ хрусталныхъ ма-
ленкихъ. 

Девятнадцать стакановъ. 
Дв даханки м дныхъ. 
Рукомойникъ оловянной. 

Еитайской посуды глиненой. 

Четыре блюда. 
Тринатцать талеракъ. 
Девять чашачакъ маленкихъ. 
Шесть чашачакъ поменши т хъ. 
Чашка серебреная съ ФИНИФТЬЮ. 
Чарачакъ маленютхъ водковыхъ. 
Пять келишковъ. 
Три стакана синихъ. 
Семъ келиховъ съ крышками. 
Два кувшинца, одинъ съ крышкою. 
Адинатцать стакановъ. 
Восмъ рюмокъ. 
Чашачка да чарка б дые. 
Девятнатцать книжакъ алваровъ. 
Погребецъ неболшой, а въ лемъ четыр 

ФЛЯШКИ оловянныхъ. 

Шу ляткаКолмогорская, окованная жел -
зомъ; а въ ней девять ФЛЯШЪ СЪ обтекою, 
стекляныхъ. 

Казенные латинскге, полскге и рускіе 
книги: 

Въ десть. 

Псалтырь толкованная руская, писаная. 

Евангеді толкованное, писаное. 
Бибдія полская. 
Житіи Святыхъ Отецъ, полская. 
Постылля, подьская. 
Постыддя, четвертая часть, Дылевского. 
Казанье Староволского праздничное. 
Казанье Староволского по вся воскресенія. 

Лилея несмертедная. 
Енига латинская Геронима. 
Постылля полская, на ц лой годъ, Якова 

Вуйка. 
Казанье полское на погребеніе. 
Книга полская Доыъ мудрости. 
Книга Статутъ полскій. 
Панигирки розныхъ авторовъ. 
Казанье Гутовского. 
Библія полская Вуйкова. 
Зверцадло прикладовъ. 
Книга подская Война, доыова. 
Книга подская Тодкованіе о страстехъ 

Христовыхъ. 
Книжица писаная полская Кедръ на 

Ливан . 

Книги въ полдести. 

Книга полская Житіи Святыхъ Отецъ. 
Книга латинская. 
Книга руская писаная Преніе между 

Аріемъ и А онасіемъ Великимъ. 
Книга руская писаная Статейный списокъ. 
Книга руская писаная На пострыженіе 

монаховъ. 
Руская жъ писаная Казанье на Воскресеніе 

Христово'. 
Деклинаціи словенскіи. 
Книга полская Лютня. 
Греко-латинская Реторика Аристот лева. 
Книга писаная руская, ветхая. 
Книга писаная руская Прив тствія 

Царскому Величеству и протчимъ. 
Книга писанаяполская 0 житіи законномъ; 
Подская ж О в чности пекелной. 
Книга писаная руская 0 преставд ніи 

Государя Царя Адекс я Михайловича. 
Енига писаная жъ полская, ветхая. 
Книга н мецкая Алексиконъ. 
Книга полская 0 размышленіи духовъ. 
Полская жъ Гвяздо ыорская. 
Книга руская Панагирикъ, писаная. 
Книга руская выписана зъ разныхъ 

книгъ. 
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Книга полская Пер гринація князя Ред-

з вила. 

Полская Гвяздо морская. 
Книга ФИДОЗОФІЯ Доминика. 
Казань полское Еостантина Шырвыда. 
Еазанье полско Гутовского. 
Книга полская Господиня небо и земли. 
Книга Господарь небо и земли. 

0 таинствахъ в ры и о страстехъ 

Христовыхъ. 

Книга Конціонесъ Фунебресъ. 

Енига полская Мессія. 

Книга полская 0 д яніяхъ народу Рим 

ского. 

Книга писаная полъская 0 житіи закон-

номъ. 
Книга полская Зверцадло покутуіонцыхъ. 
Енига полская Глосъ панскіи. 
Енига подская Господиня небо и земли. 

Книга полская Алоавитъ отъ катодика 

геретикамъ. 
Книга полская Зерно горчично. 
Енига писаная ФИЛОЗОФІЯ. 
Писаная жъ Теодогія. 
Писаная жъ ФИЛОЗОФІЯ. 

Писаная жъ ФИЛОЗОФІЯ. 

Писаная жъ книга Собраніе разныхъ 
вещахъ. 

Писаная жъ Теологія. 
Книга писаная Реторика. 
Теологія писаная. 
ФИЛОЗОФІЯ шісаная жъ. 

Енига писаная в тхая зборныхъ вещей. 
Книга печатная Григорія Несскаго о 

д вств Пречистыя Богоматере, латинская 
пополамъ съ греческимъ. 

Книга печатная ФИЛОЗОФІЯ латинская. 
Енига печатная полская Ііоученіе. 
Енига печатная латинская Поученіе. 
Енига печатная латиская Поученіе. 
Книга печатная латинское Поученіе жъ. 
Енига полская гтечатная, называеыая Ам-

бона Духа Святаго. 
Книга латинская п чатная, называемая 

Рудика. 

Книга латинская печатная, подписаная 
Практииарумъ обсерваціонемъ. 

Книга руская писаная, называемая 
Граматика. 

Одна книга н мецкая, ветхая, печатная, 
съ кунштами. 

Въ четверть. 

Книга полская 0 разореніи Іерусалима. 
Книга латинская Гомилія. 
Книга датинская Енарраціонесъ. 
Книга полская 0 души Христіянской. 
Книга латинская Ивліуеъ Фдіорусъ. 
Книга полская 0 размышденіи. 
Книга латинская п чатная Ливій Пата-

вій томусъ секундусъ. 
Енига датинская п чатная Евзебіи 

Емисс ніи Епископи опера. 

Енига полская печатная автора Гербеста. 
Енига датинская печатная Парадизусъ 

Гліорі . 
Енига датинская п чатная Ницетасъ. 
Енига латинская печатная маленкая 

Цезусъ резервати. 
Книга печатная ФИЛОЗОФІЯ латинская. 
Книга датинская печатная Гермат на. 
Книга печатная датинская Поучені . 
Книга печатная датинская Евангедіе и 

Апостолъ, виршами передожена. 

Книга датинская п чатная Поученіе. 
Книга латинская печатная, называніе 

Физика. 
Книга латянская печатная, называніе 

Аналектика. 
Книга Новой зав тъ, печатана гречес-

кими и латинскими языки. 
Книга датинская печатная Поученіе. 
Книга латинская печатная досторская. 
Книга печатная Грамыатика греческой и 

латинское. 
Книга латинская печатная Ліоина. 
Книга латинская печатная Поученіе. 
Книга латинская печатныя Притчи за-

пов дныя. 
Книга Евангеліе толкованное погре-

чески зъ латинскимъ. 
Енига печатная латинская ІІробл матъ. 
Енига печатная Еап хизма, на Францу-

скомъ язык . 
Енига Лексиконъ, н мецко и латинское 

пополамъ. 
Енига печатная латинская Петра' Фри-

зодева поученіе. 

Енига печатная датинская Валерія Ве-
ликого. 

Енига троестрочная Ирмосы Осмигдас-

ника. 
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Книга печатная Новой Зав тъ, гре-

ческо-латинское. 

Книга печатная греческо-латинско учи-
телное. 

Книга печатная учителная на шти 
языкахъ. 

Книга латинская печатная Поучені . 

Книга печатная галанской греческого 
языку. 

Книга печатная латинская, у ей пи-
шется о жартахъ. 

Енига печатная Лексиконъ, латино-н -
мецкая. 

Книга печатная латино-греческая учи-
телная. 

Книга печатная Гумерусъ, греческо-ла-
тинская. 

Книга печатная Лексиконъ Француской, 
латинская. 

Книга печатная латинская 0 в р и о 
другихъ вещахъ. 

Книга печатная латинская 0 комедіахъ. 
Книга печатная греческо-латинская Ге-

зіозда. 
Книга печатная гр ческаго языка син-

таксима. 
Книга печатная латинская Римской мо-

литвенникъ, ветхій. 
Книга печатная Француская. 
Книга печатная латинская Еако должно 

есть риыскимъ ыонахомъ жити. 
Книга печатная греческо-латинская Ю-

ліана императора. 

Книга п чатная латинская, указывающая 
како подобаетъ писати грамотки. 

Книга печатная латинская Клявдіана. 
Книга печатная латинская 0 д йетвіи 

чедов ческомъ. 
Книга печатная датинская 0 Фантазша-

тахъ. 
Книга печатная греческо-латинская Еван-

г ліе и Апостолъ праздничные. 
Книга печатная латинская Розгдагол-

ствіе Самуила. 
Книга печатная Цпцеронъ, латинская. 
Книга печатная латинская Егвинарія 

Барона. 

Книга печатная латинская Гисторіи Діа-
дора. 

Книга печатная латинская, въ ней сто 
сьшбул въ. 

Книга печатная полская Како подоба тъ 
посл довати Христу. 

Книга поетыческая п чатная латинская 
Іоанна Равизія. 

Другая такая жъ. 
Дв книжицы печатные греческіе. 
Книга печатная полская Штатавъ жоржи-

ста досканолосци (*). 

Книга печатная датинская Геннинга Рен-
неманна. 

Книга печатная латинская 0 зборныхъ 
в щахъ. 

Книга печатная латинская Клявдіанусъ. 

Еелейнце, которые no духовной значатъ 
въ Кгевъ: 

Книіи въ дести. 

Книга печатная латинская Амбросія свя-
таго. 

Книга печатная латинская Корнедіусъ 
Аляквиде. 

Книга печатная латинская Гисторія въ 
дицахъ. 

Книга печатная подская Поученіе вос-
кресные. 

Книга печатная полская Гисторія Мат-
в я Стрыйковского. 

Книга печатная подская Поученіе на 
весь великой постъ, по всякой день. 

Книга печатная полская Поученіе на 
ц лый годъ. 

Книга печатная подская Поучені го-
довыхъ воскресныхъ. 

Книга печатная полская Поученія, назы-
ваемыя Лютня. 

Книга печатная полская Житія Святыхъ 
Отецъ на ц дой годъ. 

Книга печатная подская, называемая Ба-
роніушъ. 

Книга печатная полская, называемая 
Б лскій. 

Книга печатная полская Описаніи мо-
нархіи Турецкой. 

Книга печатная руская Поученій на 
всякую нед лю и праздники ц дого года. 

Книга печатная руская Подуставъ. 
Книга печатная руская Чиновникъ ар-

хіерейской. 

(') Status zolnierskiej doskonalosci? 
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Книга печатная руская Гисторія Са-

муида ПуФендорФІя. 
Книга печатная руская На пострыженіе 

монаховъ. 
Другая такая жъ. 
Книга печатная руская Жезлъ правде-

нія. 
Книга печатная руская Казанье Проко-

повичова. 
Клига писменная руская Розыскъ о 

расколникахъ. 
Книга печатная Панагирикъ святл й-

шему Князю. 
Книга печатная МаниФестъ. 

Книіи въ полдести. 

Книга печатная, называемая Гартунгъ, 
латинская. 

Книга печатная латинская, называеыая 
Библія-. 

Книга печатная латинская, называемая 
Синбули и еблеыата. 

Книга печатная руская Каноны сед-
мичны . 

Книга печатная руская Діоптра. 
Книга п чатная руская, называеыая 

Алексиконъ. 
Книга печатная руская, называеная Мо-

лебное п ніе о яашествіи сопостатовъ. 
Книга писменная руская Литописецъ 

преосвященного митрополита Димитрія. 
Книга писыенная руская, называемая 

Аптечка. 
Книга печатная руская, называеыая Си-

нопсисъ. 
Книга печатная руская АкаФиетъ свя-

той Великомученицы Варвары. 
Книга печатная руская 0 испов даніи 

ученія. 
Книга печатная руская Синаксарь 
Другая такая жъ. 
Книга печатная руская Апологія. 
Книга печатная русская МаниФестъ о 

разорваніи мира турского салтана Ах-
мета. 

Книга печатная полская о всякихъ ве-
щахъ. 

Книга печатная полская, называемая 
Камень. 

Книга печатная подская, называемая Бо 
терусъ. 

Книга печатная полская, называеиая 
Гвяздо морская. 

Книга печатная полская, называемая 
Легація. 

Книга печатная полская 0 куріозныхъ 
вещахъ ФИЛОЗОВСКИХЪ. 

Книга писменная полская, называемая 
Фундаментъ. 

Книга писыенная латинская Поетика. 
Кяига писменная полская всякихъ при-

говорныхъ вещей собраніи. 
Книга писменная полская, называемая 

Скарбъ скрытый. 
Книга писменная Собраніе н которыхъ 

вещ й. 
Книга писменная Реторика. 

Въ четверть. 

Книжка печатная руская Требникъ. 
Книжка печатная руская АдФавитъ ду-

ховный. 
Книжка печатная руская Діалогисмъ 

духовный. 
Книжка печатная руская Служебникъ. 
Книжка печатная руская 0 пришествіи 

антихриста и о кончин в ка. 
Книжка АлФавитъ духовный. 
Другая такая жъ. 
Книжка Діалогисмъ духовный. 
Другая такая жъ. 
Книжка Часословъ малой. 
Книягка печатная руская, называемая 

Ифика іерополитика. 
Книжка печатная руская Гисторія о ра-

зореніи Іерусалима. 
Книжка печатная руская Гисторія Тро-

инская. 
Книжка печатная руская О образи 

Божіи и подобіи челов цы. 
Книжка печатная руская такаяжде. 
Книжка печатная руская, называемая 

В нецъ, въ ней три Акафиста. 
Книжка печатная руская, прозываемая 

Вопросы. 
Книжка печатная руская Изображеніе 

древнихъ и новыхъ писменъ. 
Книжка печатная руская Описані крат-

кое земнаго круга. 
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Книжка печатная латинская учитедная, 
называемая Альваръ. 

Книжка печатная полская Гйсторія о 
чудесы образа Пресвятыя Богоматере. 

Книжка печатная латинская, называемая 
Ценсура аріетались. 

Книжка печатная на осми языкахъ, на-
зываемая Ноыенкляторъ. 

Книжка печатная латішская, называемая 
Бревіаріумъ. 

Книжка печатная полская, называемая 
Палма. 

Книжка печатная латинская, Д йствія 
о купечествіи или о купцы. 

Книжка печатная латинская, называемая 
Дпскурсусъ куріози. 

Книжка печатная полская, называеиая 
Синонима. 

Другая такаяжде. 
Книжка печатная латинская, въ ней опи-

суется о облац , воздуху,о дожд иопрот-
чихъ вещахъ. 

Книжка печатная латинская автора Фри-
дерика Форнера. 

Книжка печатная троихъ языковъ Во-
кабула. 

Книжка печатная латинская Вириліушъ. 
Книжка печатная полская, называеиая 

Абертусъ Магнусъ. 
Книжка печатная латинская 0 правд . 
Книжка печатная латинская, называеыая 

Порта салютисъ. 
Книжка печатная латинская Овидіушъ. 
Книжка печатная цолская Дрекъ Сел-

ліулъ. 
Книжка печатная иолская, называемая 

Іудеусъ. 
Книжка печатная латинская, называемая 

Звиріушъ. 
Другая такаяжде. 
Книжка печатная латинская, называемая 

Собраніе ученія небесного. 
Кнпжка печатная латинская, называеыая 

0 веси. 
Книжка печатная руская, называемая 

Слава торжествъ. 
Книжка печатная, прозываемая Продру-

мусъ рейне арціумъ. 
Книга руская просителная. 
И т вышеписанные вс кяиги казен-

ны и келейные полож ны въ ризниц . 

Подголовокъ Колыогорскій, а въ неыъ пе-
чати сребреные, адна съ ц почкою; да въ 
нешъ же: 

Ящичекъ маленкой съ иощми Святыхъ. 
В нецъ средней да два маленкихъ сереб-

реные поздащенные, да прутъ серебреной, 
в сомъ тритцать восемъ золотниковъ. 

Да всякіе мелкіе въ бумашкахъ жемчюгу 
и коралякъ, денты и протчей драбязгъ въ 
ласкуткахъ и въ деревянныхъ пушачкахъ, 
и полотняные пдатки и кошелки и всякая 
ласкутья; замкнутъ и запечатанъ. 

2 метелки павова перья. 

Погребецъ маленкой окованой ж , замкнутъ 
и съ чемт>, того не в даыа, понеже ключа не 
найдено. 

Ящикъ болшой Колмогорской, оббитъ нер-
пью, окованъ жел зоыъ лужонньшъ; а въ 
немъ: 

Сукна накового съ искрами девять ар-
шинъ. 

Сукна св тлозеленого пять аршинъ бесъ 
четверти. 

Молохай суконной каричной, подбитъ 
лисью. 

Шандалъ двойной, дорожной, м дной. 
Раковина. 
Въ кульк карицы четыре Фунта. 
Въ другомъ гвоздики съ подфунта. 
Въ третьемъ девенды съ поіфунта. 
Въ бумашк шовку китайского б лого. 
3 книжки неполныхъ зодота сусадного. 
Три пряшки ФиниФтные китайскіе въ 

м ди. 
3 буыашки: въ одной гвоздики, въ другой 

цв тъ мушкатной, въ третьей ар хи муш-
катные. 

И оное вс въ сундукахъ и въ ящикахъ 
вещи отнесяны въ ризницу. 

Бъ спалн архіерейской осталосъ: 

Ящикъ Кодиогорской работы, двойной, 
окованъ прор зныыъ поб ляныыъ яіел зомъ, 
исподней порозя;ей, а верхней съ сахар-
ными закуски; замкнутъ. 

Другой ящикъ дубовой же окованой, 
съ малинками ящичками, порозжей; зашк-
нутъ. 

Третій ящикъ окованой же; а въ немъ 
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2 бумашки: одна съ карицею, другая съ 
шафраномъ; замкнутъ. 

Погребецъ красной окованой, въ немъ 
8 склянницъ пустыхъ. 

Въ шаФ деревянной 58 головъ са-

хору. 

Сундукъ порозжей кипорисной. 
4 пары туч>елк. 
3 иконы и кортынъ на полотн свер-

чены. 
Кюмъ рясного ладуну. 
ШаФа съ скатерми и съ салФетками по-

лотняными. 
Постеля архіерейская пухавикъ и три 

подушки съ наволоки полотнянньши и ко-
женнами; од яла таФТы полосатой стеганая, 
подложено кумачемъ; да шапка ветхая ком-
чатаная спалная. Отданы духовнику архіе-
рейскому архииандриту Бизюковскому Ино-
кентію. 

Ночной стулъ аглинской. 
Въ ризниц жъ явилось денежной казны 

въ трехъ сундучкахъ: 
Іюня 16-го дня четыре тысячи шестьсотъ 

рубдевъ; по ерлыкамъ, в ъ м шку по сотн , 
щету іеродіакона Вихтора. И т денги къ 
отдач въ Санктъ-Питербурхъ съ судіею 
Полторацкимъ; для перечету отданы ему жъ 
Виктору съ роспискою. 

Іюня 21-го дня явилось же денегъ въ 
т хъ же сундучкахъ: 

Адинатцать м шковъ, въ нихъ по сту 
рублевъ, по ерлыкамъ и по скаск судіи 
Полторацкого, щетъ подьячего Алекс я 
Полканова. 

Въ м шк за печатью; асколко, ерлыка 
н тъ; по скаск ево жъ судьи, щетъ и пе-
чать того жъ подьячего Полканова. 

Въ дву м шкахъ м дныхъ денегъ: въ 
первомъ, по ерлыку, шездесятъ два рубли; 
въ другомъ сорокъ два рубля; щетъ и пе-
чать оного жъ подьячего. 

Въ одинатцати м шкахъ по сту руб-
левъ, и того тысяча сто рублевъ; по скаск 
тогожъ судьи, щетъ ипечать прежде быв-
шаго козначея Ларіона. 

М шекъ, въ немъ, ііо ерлыку, пятдесятъ 
девять рублевъ ч тырнатцать алтынъ пдо-
хихъ, дватцать два еФимка, адинъ червон-
ной, одинъ полуеФимокъ, три чвертки, адна 
ман та полская. 

М шокъ, въ немъ дв сти восемдесятъ 
четыре ефимка да шесть червонныхъ. 

М шокъ за печатью такою жъ, какъ и 
у вышеписанныхъ ы шковъ, казначейскою; 
а сколко въ немъ щетомъ, ерлыка н тъ. 

И т денги отданы къ отвозу въ Санктъ-
Питербурхъ вышепоиянутому судь іеро-
ыонаху Лаврентію Полторацкому. 

Да въ ризниц жъ явилось денегъ: 
Первой м шекъ, въ немъ сто рублевъ 

зъ грамотъ подписанныхъ, щ ту омы Ро-
діонова; оставденъ. 

Второй м шокъ, въ н мъ сорокъ восеыъ 
рубдевъ такихъ же, щоту ево жъ Родіонова. 

Третей м шокъ, въ немъ сто рубдевъ, 
того жъ счету. 

И оны денги оставлены въ ризниц 
въ сондук . 

Въ особомъ ящик явшось, которой за 
печатью преосвещенного митрополита До-
роФея, подписано на дву м шкахъ цы-
Фіірью: въ одномъ дв ст рублевъ, въ дру-
гомъ сто рублевъ. И т два м шкаостав-
лены въ ризниц въ сундук . 

Въ ссорчевой запасу, а имянно: 

Меду пресного 12 кадушакъ 2 бересня. 

М дной посуды: 

1 кубъ въ ведро, съ крышкою. 
Другой полведра, съ крышкою жъ. 
4 трубы; 1 притрубакъ. 

2 чашки. 
Холста парусного поставъ. 
Крупъ д ланыхъ въ 9 м шечкахъ не-

бодшихъ. 
М шечекъ маку. 
Полкулка бобковъ. 
Кулечикъ сухарей. 
Полкулечка чернасдиву. 
2 Фунта слаткого коренья. 
М шечекъ чернушки. 
Молжавелнику подфунта. 
Размарину четверть Фунта. 
Милисы четверть Фунта. 
Мойрану то жъ. 
Перетри то жъ. 
Додгоперцу то жъ. 
Мастыки тожъ. 
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Кубебы TO жъ. 
Гуыеріи TO жъ, 
Гадгану TO ЖЪ. 

М дныхъ зав сныхъ колецъ 77. 
Инберю б лого 4 Фунта. 
Инберю черного 3 Фунта. 
Кардамону 4 Фунта. 
Фильякова каренья четверть Фунта. 
Перцу пол-4 Фунта. 
Нутреныхъ 7 замковъ съ ключами и зъ 

гвоздми. 
Кмину полФунта. 
Анису под-2 пуда; еще анису пудъ. 
Горчицы подфунта, 
Ареховъ волоскихъ четверикъ. 
Укропу 5 ч>унтовъ. 
Баволны полпуда. 
Бадьяну четверть пуда. 
Пшена сорочинского 10 Фунтовъ. 
Мигдалу 2 Фунта. 
Ар ховъ персицкихъ Фунтъ. 
Перцу Фунтъ. 
Коринки 2 Фунта. 

Изюму 3 Фунта. 

Пшена сорочинского 7 Фунтовъ. 
2 медв дни черныхъ. 
1 ыедв дня б дая. 
Боченокъ ыаленкой пороху. 
Въ другомъ боченку пороху съ четверть 

боченка. 
Шматъ красного киру. По скаск дво-

рецкого, что тотъ киръ ево. 
Холстъ полотна ткацкого. 
3 холста полотна руского. 

3 конца остатковъ того жъ полотна. 
2 круга полаточной тесмы красной. 
5 концовъ суконныхъ краикъ разныхъ 

цв товъ. 
Мыла Тверского четверть пуда. 
Свяска канклюзей на б лой бумаг . 
Половнна кожи сырцовой. 
3 чеиодана ЮФТОВЫХЪ. По скаск дворец-

кого архіерейского, что исъ того числа 2 
чемодана ево. 

Баудъ пустой. По скаск дворецкого 
архіерейского, что тотъ баулъ ево. 

2 сундучка, окованые жел зоыъ. А ска-
зывади про нихъ, что они дворецкого 

омы. 
Сундукъ дубовой съ кореньеыъ. 
Въ пузыри сурику красного 10 Фунтовъ. 

Пузырь лазори непочатой. 
Въ другомъ пузыри тое жъ лазори 2 

фунта. 

Въ пузыри беркрину съ Фунтъ. • 
Яри м дянкд 2 Фунта. 
Рагового чернила полФунта. 
Купоросу четверть Фунта. 
Киновари четверть Фунта. 
Бербли четверть Фунта. 
Б лидъ полпуда. 
Яри доброй венецкой четверть Фунта. 
Въ боченкахъ: въ 1-мъ виноградъ, во 

2-мъ сливы переливаны , въ 4-хъ бочен-
кахъ ар хи волоскіе. 

Вязиги 38 пучковъ. 
Сундукъ не окованой, порозжей. 
Въ кулк ФИНИКОВЪ Фунтъ. 
Въ кудк ЖЪ ФИГЬ 10 Фунтовъ. 
Въ дву кулкахъ ар ховъ цереграцкихъ 

15 Фунтовъ. 
Въ дву жъ м шечкахъ волоскихъ. 400 

ар ховъ. 
Трое дверей жед зныхъ. 
Сорокъ два листа жед зныхъ. 
3 доски да 3 шмата кипарисныхъ. 
Въ кудк краски брамарту подтора пуда. 
Рыбы вядыхъ судаковъ 1 1 . 
Снятковъ 5 кулевъ да куль въ кадушк . 
Св чь салныхъ въ лубяной корабе 700. 
Соли пол-3 куля. 
Селдей въ бодшой кадушк на дн , да 

въ маломъ баченачк . 
Въ бочк вина простого 8 ведръ. 
Баченокъ черемошнику ведра въ четыре. 
Боченокъ ябдакъ ведра въ два. 
Боченокъ смородины ведра въ два жъ. 

4 пушки малыхъ чюгунныхъ. 
Въ м шк пшаны четверикъ. 
Крупы овсяной четверикъ. 
Просы подчетверика. 
Ковшъ м дной поб ляной. 
Вясы деревянные, карамыселъ жед зной, 

на веревкахъ; при н мъ гиря 1 въ под-
тора пуда, 3 пудовые, 4 малыхъ. 

3 копъя на древкахъ. 
2 ремня маржевые. 

Книги переписныя дому Смоленскою архі-
ерея, переписи онаго жъ дому управителя 
Крестовоздвиженского Бизюкова монастыря 
отца архимандрита Инокентія Лапицкого, 
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что онъ безъ бьгтности господина вице-
губернатора Панина въ дом ево архіерей-
скомъ переписалъ; а что no переписк ево 
чао явилосъ, и то писано въ сихъ перепис-
ныхъ книгахъ имянно. 

Въ Ерестовой архіерейской полат . 

Въ начал образъ Спасителевъ стоящей, 
на дск писанной, со Ангедами, внизу у 
подножія образъ преподобного Авраыія 
архимандрита да святаго мученика Мерку-
дія, Смоленскихъ Чюдотворцевъ. На Спа-
сителевомъ образу в нецъ зъ гривенкою 
серебреной р зной золоченой, на немъ 
поля по девкасу р зные золоченые двой-
никомъ краснымъ, въ кіот р зномъ сни-
царскомъ золоченомъ двойнымъ же золо-
томъ красныыъ. 

Передъ т мъ образомъ ломпадка м дная 
золоченая; у той ломпадки внизу кисть шел-
ковая зъ золотоыъ. 

Образы штилистовые на дскахъ. 

Образъ Знаменіе Пресвятые Богородицы, 
въ окдад серебреномъ золоченомъ, басен-
номъ, гладкоыъ; в нцы серебреные золо-
ченые р зные. 

Образъ СОФІИ Премудрости Божіи, въ 
оклад серебр номъ золоченомъ, басенномъ; 
ч тыре в нчика серебреныхъ золоченыхъ. 

Образъ преподобного Савы Сторожев-
ского, во облац хъ Пресвятая Богородица 
со Мдаденцомъ; поля серебрены зодо-
ченыя, басенныя, чеканные; в нцы серебре-
ные золоченые, гладкіе, р зные. 

Образъ Иресвятыя Богородицы, стоящей 
съ молящими три Святители: Леонтіеыъ, 
Исаіемъ, Игнатіемъ, Ростовскиии Чюдо-
творцы; поля басенные серебреные, че-
канныя; в нцы серебреныя зодоченыя, 
гладкія, р зныя. 

Образъ преподобного Аврамія Смоден-
ского, во обдац хъ Пресвятая Богородица 
со Младенцемъ; в нцы серебреные золо-
ченые, р зные, гладкі ; поля серебреные 
золоченые, басенные, чеканные. 

Образъ ВарсоноФІя Казанского Чюдо-
творца да святыя муч ницы Варвары, надъ 
т мъ образомъ вверху Знаменіе Пресвятыя 

Богородицы на обдац хъ; поля серебреные 
р зные, гладкіе, золоченые; в нцы сереб-
реныя, р зныя, золоченыя, гладкіе. 

Образъ Благов рного Князя еодора и 
чадъ его Давыда и Кюстентина; поля 
серебреныя золоченныя, гдадкія, басенныя; 
в нцы серебреныя, р зныя, золоченыя. 

Образъ преподобнаго Варлаама Хутын-
ского, поля серебреныя золоченыя,басенныя, 
чеканныя; в нецъ серебреной, р зной, золо-
ченой, гдадкой. 

Крестъ благосдовящей деревянной, обло-
женъ весь окдадомъ серебренымъ золо-
ченымъ, басеннымъ, чеканнымъ; на немъ 
Распяті и нерукотворенный образъ, Херу-
вимы и Пресвятая Богородица, Іоанъ 
Богосдовъ съ протчими лицы, отливаные, 
серебреные зодоченые. 

Образъ Спасителевъ, стоящій съ кре-
стомъ, на дск осмилистовой, писанъ на 
краскахъ. 

Образъ Пресвятыя Богородицы Иверскія, 
на дск осыилистовой, писанъ на крас-
кахъ. 

Образъ Деисусъ штидистовой, въ рамахъ 
золоченыхъ Фдямованыхъ; надъ т мъ об-
разомъ вверху Распятіе Господне; писанъ 
на краскахъ. 

Образъ святаго Силвестра, папы Рим-
ского, на дск , писанъ на краскахъ. 

Образъ преподобнаго Зосимы и Саватія, 
Содовецкихъ Чюдотворцовъ, писанъ на крас-
кахъ. 

Образъ Пресвятыя Богородицы съ пре-
в чнымъ Мдаденцемъ, съ коронами, въря-
махъ, писанъ на полотн , въ аршинъ. 

Образъ Пресвятыя Богородицы зъ дер-
жащимъ Младенцемъ на лон хъ, на полот-
н , въ рямахъ, въ подтора аршина; в тхъ. 

Образъ Распятіе Господне въ рямахъ, на 
подотн , въ два аршина безъ четверти. 

Образъ Спасителевъ, поясной, въ рямахъ, 
на полотн , въ полтора аршина. 

Образъ Спасителевъ, въ рямахъ, на по-
лотн , т ыъ ж подобіемъ. 

Образъ Пресвятыя Богородицы умили-
тельный, въ ряыахъ, на полотн , въ пол-
аршина. 

Образъ Пр святыя Богородицы по плечи, 
въ рямахъ, на полотн , въ три четверти 
аршина. 
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Образъ святыя Маріи Могдалыни, въ 

рямахъ, на полотн , въ поларшнна. 
Образъ Спасителевъ Емыануила, въ руц 

держаща во круг св тъ, въ ряыахъ, на 
подотн , въ три четверти аршина. 

Образъ Пресвятыя Богородицы руц 
согбенныи, на полотн , върямахъ,въ ту жъ 
м ру. 

Образъ Распятіе Господне, на подотн , 
въ рямахъ, въ поларшина. 

Образъ преподобныя Маріи Егинетскія 
преставленіе, на подотн , въ рямахъ, въ 
аршинъ съ четвертью. 

Образъ Деисусъ Спасителевъ, с дящій 
напрестол ,при нешъПресвятая Богородица, 
Іоанъ Предтеча со Архангелы; у подножія 
того образа Аврамій и Еоремій Сцоленскія, 
въ рямахъ, на подотн , въ два аршина безъ 
ч тверти. 

Образъ Пресвятыя Богородицы со Мда-
денцемъ, дежащимъ во ясдехъ, въ рямахъ, 
на полотн , въ аршинъ съ четвертью. 

Образъ святаго Аврамія и сына его 
Исака, приносяща въ жертву Господню, 
въ рямахъ, на подотн , въ поларшина. 

Персона Царского Пресв тлаго Веди-
чества на полотн , въ рямахъ р зныхъ, 
сницарскихъ, золоченыхъ, въ аршинъ зъ 
четвертью. 

Изображеніе всякой власти со многими 
лицы, на полотн , въ рямахъ, въ два ар-
шина зъ четвертью. 

Притча Евангелская, въ рямахъ, на по-
лотн : да не осуждаемъ берно иыуще въ оку 
своемъ, сучецъ же въ друзеыъ; въ два ар-
шина безъ четверти. 

Два кадида м дныхъ: одно болшое, дру-
гое поменши. 

Среди крестовой вверху компасъ указной 
съ планетами, на дск писанъ красками, 
кругомъ того кампасу подотно писано жел-
тою краскою, а около того полотна рямы 
гладкіе черныя. 

Въ боковой архгережкой келъи: 

Образъ Распяті Господн , при н мъ по-
бочъ Пресвятая Богородица, Іоанъ Бого-
сдовъ, на полотн , въ рямахъ, въподтора 
аршина; у того образа зав са К ФЫ !|б -
дой. 

Предъ т мъ образомъ лоыпадка жестеная, 
съ кистью. 

Надъ т мъ образомъ образъ Нерукотво-
ренный, на дск , въ рямахъ, осмили-
стовой. 

Образы штилистовые на дскахъ. 

Образъ живоначалныя Троицы, на дск ; 
поля с ребреные, зодоченыя, чеканныя, ба-
сенныя; три в нца серебреныхъ р зныхъ. 

Образъ живоначалныя жъ Троицы; поля 
серебреные,чеканныя, золоченыя, басенныя; 
пять в нцовъ серебреныхъ р зныхъ. 

Образъ Вознесенія Господня; поля сереб-
реные зодоченыя, басенныя; пять в нчи-
ковъ серебреныхъ золоченыхъ, шестой на 
Спаситедю съ короною и зъ гривенкою 
серебреной, р зной, золоченой, гладкой. 

Образъ Вознесенія Господня; поля сереб-
реныя золоченыя, чеканныя, басенныя; 
два в нчика серебреныхъ. 

Образъ Владиыірскіе Пресвятыя Бого-
родицы, пятидистовый; поля серебреныя, 
золоченыя, гладкія; в нецъ серебреной 
золоченой. 

Образъ Пресвятыя Богородицы Володи-
мерскія жъ; поля серебреныя зодоченыя, ба-
сенныя, чеканныя; в нецъ серебреной, 
р зной, гдадкой. 

Образъ Пресвятыя Богородицы Казан-
скія; поля серебреныя золоченыя, басен-
ныя; в нецъ серебреной зодоченой, гдад-
кой, р зной. 

Образъ Успенія Пресвятыя Богородицы; 
поля серебреныя золоч ныя , чеканныя, 
ветхъ, подранный; два в нчика серебре-
ныхъ золоченыхъ, р зныхъ. 

Образъ Николая Чюдотворца Можайского 
съ житіемъ; поля серебреныя зодоченыя, 
басенныя, чеканныя; в нецъ зъ гривенкою 
серебреныя золоченыя; два в нчика ма-
ленкихъ серебреныхъ. 

Образъ Пресвятыя Богородицы Володи-
мерскія; поля серебреныя золоченыя, басен-
ныя, чеканныя; в нецъ съ короною с реб-
реной, р зной, гдадкой. 

Образъ Нерукотворенной, на дск , въ 
рямахъ золоченыхъ, осыилистовой, пи-
санъ на краскахъ. 

Образъ святаго Силвестра, папы Рим-
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ского, на жести, въ рямахъ, писанъ на і 
краскахъ. 

Образъ Пресвятыя Богородицы съ Про-
роки, на дск , въ рямахъ золоченыхъ, въ 
четверть аршина, писанъ на краскахъ. 

Образъ Отечество, на подотн , въ ря-
ыахъ, въ полтора аршина. 

Образъ Спасителевъ, стоящей съ крес-
томъ во облац хъ, въ рямахъ, на полотн , 
въ два аршина безъ четверти. 

Образъ Пресвятыя Богородицы со Мла-
денцомъ, Рожанцовый именуемый, въ ря-
махъ, на полотн , въ полтора аршина. 

Два образа: Спасителевъ и Пресвятыя 
Богородицы со Младенцомъ, особно стоящія 
Херувимы, въ рямахъ, на полотн , въ пол-
третья аршина. 

Образъ Распяті Господне, на полотн , 
въ ряыахъ, съ предстоящими лицы, въ 
полтора аршина. 

Образъ святаго Силвестра, папы Рим-
ского, стоящей, на полотн , въ рямахъ, въ 
два аршина безъ четверти. 

Четыре образа Евангелистовъ, особныхъ, 
въ рямахъ, на полотнахъ, по аршину зъ чет-
вертью. 

П рсона Царского Величества, на по-
лотн , въ рямахъ Фдямованыхъ золоч -
ныхъ; у той персоны зав ска ке*у б лого. 

Въ с няхъ надъ дверыи крестовыыи об-
разъ Распятіе Господн , при немъ нобочъ 
Пресвятая Богородица, Іоаннъ Богословъ; 
въ рямахъ, на полотн , ветхъ. 

Въ другихъ с няхъ надъ дверми 
образъ Пресвятыя Богородицы Шестохов-
скіе, съ прев чнымъ Младенцемъ, въ ря-
ыахъ, на полотн . 

Въ спални архіерейской образы штилис-
товые на дскахъ. 

Образъ Преображ ніе Господне; поля 
серебреные золоченые, басенные; на неыъ 
три в нчика серебреныхъ золоченыхъ. 

Образъ Спасителевъ съ протчими лица-
ыи; подя серебрены, золоченыя, басенныя; 
на немъ два в нчика серебреныхъ золо-
ченыхъ. 

Образъ Рожества Пресвятыя Богоро-
дицы-, цоля серебреныя золоченыя, басен-

ныя; на н мъ три в нчика серебреныхъ 
золоченыхъ. 

Образъ преподобнаго Варлаама Пенес-
кого;поля серебреные золочены , басенныя; 
на немъ два в нчика серебреныхъ золо-
ченыхъ. 

Образъ преподобнаго Герасима Болдин-
ского; поля серебреныя, басенныя, золо-
ченыя, чеканныя; на немъ четыре в нчика 
серебреныхъ золоченыхъ; надъ нимъ под-
пись серебреная. 

Образъ Силвестра, папы Римского, на 
дск ; подя серебреныя золоченыя , ч -
канныя, басенныя. 

Образъ Нерукотворенный, на дск , въ 
рямахъ шлямованыхъ золоченыхъ. 

Образъ Пресвятыя Богородицы Шесто-
ховской, съ прев чнымъ Младенцомъ, на 
дск . 

Образъ Уыиленія Пресвятыя Богородицы, 
на дск . 

Образъ Пресвятыя Богородицы Купи-
чецкія, на дск , въ рямахъ р зныхъ зо-
лоченыхъ. 

Образы на полотнахъ. 

Образъ Пресвятыя Богородицы съ пр -
в чныиъ Младенцомъ въ коронахъ. 

Образъ Пресвятыя Богородицы Уыиденія, 
въ рямахъ. 

Образъ прев чного Младенца, вверху 
во облац хъ Господа Савао а, въ рямахъ. 

Образъ Пресвятыя Богородицы Уыил -
нія, руц согбенія, въ рямахъ. 

Образъ святаго Никодая Чюдотворца, 
въ рямахъ. 

Образъ Судищ Пилатово на Христа 
Спаситедя, въ рямахъ. 

Образъ Пресвятыя Богородпцы съ пр -
в чнымъ Младенцомъ въ корон , у пр -
в чнаго Мдаденца въ руц держаща ски-
петръ, въ ряыахъ. 

Образъ святыя великошученицы Ека-
терины, въ ряаіахъ. 

Образъ святыя муч ницы Варвары, въ 
рямахъ. 

Шкапецъ деревянной, столярской работы, 
писанъ разными краскаши. 

Поставецъ б лой, столярской работы. 
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Въ кладовой архіерейской кельи. 

Образъ Единородный Сынъ, на подотн , 
въ ряыахъ. 

Образъ Спасителевъ, при немъ Петръ 
Апостолъ и Адекс й челов къ Божій, на 
дск , въ рямахъ р зныхъ зодоченыхъ. 

Образъ преподобнаго Антонія Печ р-
ского, на подотн , въ рямахъ. 

Адно Распяті на подножіяхъ, столярской 
работы. 

Образъ Архангела Михаила, на полотн , 
въ рямахъ. 

Въ той же кладовой кельи. 

Шеснатцать скатертей, въ тсщъ чисд 
четыре ветхихъ. 

Пять утиралниковъ зъ заподочью. 
Дватцать восшъ сарв такъ. 
Два платка шиты золотомъ и ш лкомъ. 
Два утиралника, ветхи. 

Въ отхожихъ архіерейскихъ келъяхъ, кото-
рые побочъ спални. 

Въ передней^ образъ Распяті Господне; 
при н мъ побочъ образъ Пресвятыя Бого-
родицы, Іоанна Богослова, въ рямахъ, 
на полотн . 

Образъ Пресвятыя Богородицы съ пре-
в чныыъ Младенцемъ въ вертоград съ 
прочиыи дицаыи, на подотн , въ рямахъ. 

Образъ прев чного Младенца, вверху 
во облац хъ Господа Савао та, на полотн , 
въ ряыахъ р зныхъ золоченыхъ. 

У той к льи лавки обиты крашениною 
синею. 

У окошекъ зав ска крашенинная. 
Въ боковой кельи образъ Распяті Гос-

подне; при немъ побочъ Пресвятая Бого-
родица, Іоанъ Богословъ, въ ряыахъ, на 
подотн . 

Образъ Пресвятыя Богородицы с дящей, 
у^ней въ с рцы семъ м чей; въ ряыахъ, 
на подотн . 

У дверяхъ той кельи зав ска сукназеле-
ного, ветха. 

У окошакъ дв зав ски крашенинные, 
в тхи. 

Въ с няхъ, образъ Пр святыя Богоро-

дицы съ прев чнымъ Млад нц мъ, въ ря-
махъ, на полотн . 

Въ казенномъ приказ . 

Образъ Рож ства Христова; подя се-
р бр ные золоч ные, чеканные, басенны ; 
четыре в нчика малые серебрены золоч -
ные; ветхой. 

Три иконы Д исусъ штилистовые, въ 
кіот . 

Образъ святаго Николая, на полотн , въ 
ряыахъ. 

Семъ книгъ Мин й м сячныхъ подъ ма-
р нусомъ подучвертковыхъ, что припреосвя-
щенномъ ДороФе ыитрополит принесъ 
города Смолеяска Ильинской попъ Григорей 
зъ д тми; a у него положилъ села Мнгно-
вичъ попъ Іеро ей. 

Окдадъ серебреной , чеканой, золоч -
ной, басенный, къ икон . 

В ски и Фунтъ разбитной, ы дны . 
Тазъ желтой ы ди. 
Фдяш чка чеканная ж лтой ы ди. 
Жаровня м дная. 
Кадило м дное. 
Кудганецъ да крушка оловянны . 

Пушка м дна, что подаетца архіерею 
во врешя сдуженія въ рукавъ для гр нія 
рукъ. 

Бритва и ремень, что короны чистятъ. 
Дв книги просительныя, церковные. 
Зеркадо ст нное болшое. 
Чернидница оловянная. 
Стали прутовой пудъ. 
К цъ разного цв ту, подшитъ краше-

ниною. 

М дная посуда. 

Кот дъ бодшой зъ жед зныии ушыи, 
что пиво и квасъ варятъ. 

Котелъ поменше того зъ жел зными 
ушками, в тхъ. 

Котелъ болшой повар нной. 
Три котда менши ушата. 
Четыре котлика съ ушками. 
Одинъ котелъ зъ душкою. 
Два противня съ ручками. 
Горшечикъ съ крышкою. 
Три горшечка безъ крышакъ. 
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Четыр в ка, болшихъ и малыхъ. 
Адинъ коровайникъ. 
Пять яндовъ, болшихъ и ыалыхъ. 
Лохань болшая чеканная. 
Четыре котлика новыхъ. 
Четыре горшечка новыхъ. 
Три алембика болшихъ и малыхъ, что 

водку курятъ. 
Четыр сковороды жел зныхъ. . 
Адинъ мозжеръ. 
Толкачикъ жел зной. 
Котелъ м дной новой пивоварной. 
Два противня новыхъ. 
Дв сковородки. 
Одинъ горілвчекъ. 
Дв ломпады. 
Адинъ рукомойникъ. 
Сто колецъ зеденой м ди. 
Адинъ пудъ проволоки зеленой м ди. 

Посуда цыновная старая. 

Дватцать девять блюдъ. 
Два блюдца икряныхъ. 
Сорокъ шесть талерокъ. 
Два кулгана. 

Новая посуда. 

Восыдесятъ блюдъ болшихъ и малыхъ, 
въ томъ числ одно съ покрышкою. 

Три блюдца икряныхъ. 
Шезд сятъ одна талерка. 
Шесть кунгановъ. 
Сеыъ кружекъ. 
Два расолника съ крышками. 
В су во оной новой посуд тринатцать 

пудъ. 
ДавъМоскв , въ бытность архіерейскую, 

еще купдено оловянной посуды въ прош-
ломъ 720-мъ году Марта въ 20 день: 

Шесть блюдъ болшихъ. 
Три среднихъ блюдъ. 
Три малыхъ блюдъ. 
Два тузина талерокъ; в су въ нихъ два 

пуда тринатцать Фунтовъ. 
Кружка оловянная; в су въ ней пять 

фунтовъ съ осмухою. 
Четыре Фузеи. 
Три лядунки. 
Четыре перевези лосинные. 

Конюшенная рухлядъ. 

Пара шоръ съ м дньгаъ золоченымъ на-
боромъ. 

Три пары шоръ съ м днымъ же набо-
ромъ; ветхи. 

Три пары шоръ ветхіе, у нихъ по одной 
блях сверху ы дной, пряшки и штучки 
м стами ы дные жъ; въ томъ числ у одной 
подс делной передней бляхи н тъ. 

Три пары шоръ малыхъ возниковъ. 
Пара шоръ болшихъ возниковъ, на нихъ 

цв лки и пряшки м дные. 
Пара шоръ простыхъ коренные; в тхи. 
Дв пары шоръ новыхъ съ пряшками 

м дными. 
Три пары ыуштуковъ съ м днымъ зо-

лоченымъ наборомъ; ветхи. 
Дв пары муштуковъ простыхъ новыхъ. 
Пара муштуковъ простыхъ. 
Дв пары контарей; ветхи. 
Лейцы на дв пары лошадей. 
Другіе лейцы на дв жъ пары лошад й. 
Лейцы на пару дошадей. 
Другіе лейцы на пару жъ лошад й. 
Треттіи лейцы на пару лошад й; в тхи. 
Четверо лейцовъ одинакіе. 
Шесть уздъ; ветхи. 
Сеыъ недоуздковъ; ветхіе. 
Осмъ с ддъ новыхъ съ приборомъ, вс 

ветхіе; въ томъ числ одно безъ прибору. 
Одно с дло новое н мецкое. 
Пять потниковъ съ крышками; ветхи. 
Три штучки жел зные съ верху коретного, 

въ тоыъ числ третья ыалая; вс золочены. 
Восмъ круговъ м дныхъ отъ шоръ, на 

нихъ штучки зодоченые. 
Подогонь отъ шоръ, на нихъ сорокъ 

штукъ набору м дныхъ зодоченыхъ. 
Четыре чюба щетинныхъ крашеиыхъ; вет-

хіе. 
Шесть чюбовъ жичковыхъ крашеныхъ; 

ветхи. 
Дв штуки старыхъ шоръ съ наборомъ 

м дныыъ золотыыъ; ветхи. 
Шестьсотъ пятдесятъ штукъ м дныхъ 

золоченыхъ старыхъ шоръ. 
Два репъя м дныхъ золоченыхъ. 
Три пукли съ каретного верху отливаны . 
Дв полатки куыачныхъ красныхъ, под-

биты выбойкою. 
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У т хъ полатокъ особливы дв аав ски 

нутреные: одна выбойчетая, другая кра-
шенины выбойчетой. 

Полатка полотняная крашеная зеленая. 
Палатка подотняная отхожея. 
Два чемодана коженыхъ полаточныхъ. 
Одна кожа, что возы накрываютъ. 
Другая крашеная зел ная архіерейскихъ 

саней. 

Семъ хомутовъ съ приборомъ ременнымъ, 
зжалые. 

Одинъ коцъ рябой; ветхъ. 

Дв попоны б лыхъ простыхъ зъ жич-
ковою бахрамою. 

Дв подушни коретные: одна покрыта 
сверху отдасомъ краснымъ, съ исподи сук-
номъ красныыъ, другая трипомъ рудожел-
тымъ. 

Подушка коженая коретная. 
Покрывали трипу василковаго, что коз-

лы коретные покрываютъ, подшито нра-
шениною; ветхо. 

Два покрывала суконныхъ лазоревыхъ, 
опушена сукномъ зеленьшъ, подшиты от-
ласомъ; ветхи. 

Подсть архіерейскихъ саней вишн ваго 
сукна, на ней нашито девять ш стъ обьяри 
св тлозеленой, опушена дуданомъ зеленымъ, 
подшита крашениною лазоревою. 

Другая полость сукна вишневаго жъ, на 
ней нашито девять м стъ бархоту краішв-
ного цв ту, опушена отдасомъ зеленьшъ, 
подшита крашениною лазоревою; ветха. 

Два щита архіерейскихъ саней, обиты 
сукноыъ вишневымъ. 

Дв рогатины зъ древкаыи. 
Одинъ бердушъ. 
Одинъ диваръ, что подниыаютъ кореты. 

Бъ особыхъ анбарахъ кореты и избушки 
архіерейскге и палуби. 

Кор та внутри выбита трипомъ крас-
нымъ. 

Корета внутри выбита сукномъ лазоре-
вымъ. 

Корета на дрогахъ выбита яринкомъ 
темнозеленымъ. 

Избушка съ окончинами слюдяными, 
внутри выбита яринксгаъ зеленыыъ. 

Другая избушка съ окончинаыи стекля-

ныыи, внутри выбита яринкомъ зеленымъ. 
Полукоретье новое, внутри выбито кра-

шениною выбойчетою. 
Дв коретки брацкихъ; ветхи. 
Девять палубей л тнихъ. 

Семъ падубей зимнихъ. 
Кибитка д тнея архіерейская, внутри вы-

бита штаметомъ темнозелеыымъ. 
Дв кибитки л тнихъ брацкихъ. 
Три кибитки зимнихъ брацкихъ. 
Вс падуби и кибитки обиты кож ю; 

ветхи. 
Дв тедеги новые рускіе съ оковкою 

жел зною. 
Три кореты золоченыхъ, старыхъ, Сим -

она архіерея; нутреная обивка, какая была 
при архіере Крайскоыъ, отнята. 

Пять попонъ сукна с раго сермяжного; 
ветхи. 

Ляхтычка архіерейская новая на двухъ 
коткахъ. 

Шорка той же ляхтычки. 
Пять хомутовъ возовыхъ, новыхъ, безъ 

крышакъ и безъ потхомутниковъ. 
Дв подсти овечъи. 
Од ядо водчье, покрыто штаметоыъ 

чернымъ. 
Восмъ попонъ рябыхъ. 
Три попоны подотняныхъ; ветхи. 
Пять повязокъ лошадиныхъ коженыхъ. 
Одинъ топоръ. 
Дв повяски дошадиныхъ съ подушками. 
Дв повяски санныхъ, подсти повязо-

вать. 
Дв пары пистолей, одн съ олстрами. 
Дв Фузеи. 
Четыре рогатины зъ др вками. 
Сверхъ переписныхъ книгъ вновь яви-

лось: 
Дв пары шоръ новыхъ, не дод ланыхъ. 
Дв пары шоръ зъ гвоздиками м дны-

ми; ветхи. ' 
Шорка новая. 
Пара шоръ, одна зъ бляхою; ветхи. 
Припряжъ лошадиная обшита сукномъ. 
Дв палуби л тніе. 
Станъ колесъ коретныхъ новыхъ, око-

ванъ жел зомъ. 
Пять круговъ м дныхъ отъ шоръ, про-

р зныхъ. 
Дв бляхи ломаныхъ. 
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ІПесть муштуковъ новыхъ съ м днымъ 

наборомъ и съ чюбами. 
Адинатцать уздъ новыхъ. 
Десять попонъ рябыхъ, новыхъ. 
Четыре с дла н мецкихъ съ приборомъ. 
Хонутъ новой съ приборомъ. 
Дв кибитки на дрогахъ; у одной верхъ 

кожаной, у другой верхъ холшовой 
черной. 

Остадые вещи, которые по сиерти архі-
ерейской остались: 

Дв пары шоръ съ м днымъ наборомъ, 
въ томъ чисд одна безъ бляхи; ветхи. 

Пара муштуковъ съ набороыъ м дныыъ; 
ветхи. 

Дв пары лейцовъ ременныхъ; ветхи. 
Полатка крашенинная зеленая съ полами, 

поддожена крашениною выбойчетою. 
Другая полатка маденкая крашенинная 

зел ная жъ съ подаыи лазоревьши, подбита 
крашениною выбойчетою. 

Корета архіерейская зеленая, м стами 
зодочена, съ окончины слюдяными, въ среди-
н выбита сукномъ краснымъ, на козлахъ 
сукно зеденое. 

Полукоретокъ въ средин выбитъ сукномъ 
красныыъ. 

Возокъ зиыней на пасахъ, въ средин вы-
битъ сукнонъкраснымъ,окончины слюдяные. 

Другой возокъ коженой, въ средин обитъ 
сукноыъ зеленыиъ, окончины слюдяные. 

Дв палуби покрыты кожею. 
Въ дом архіерейскомъ стоялыхъ воро-

ныхъ пять лошадей, въ томъ числ одинъ 
жеребецъ. 

Пара дошадей вороныхъ. 
На загородномъ архіерейскомъ Рачев-

скомъ двор зжалые лошади: 
Дв лошади с рыхъ. 
Восмъ лошадей соловыхъ. 
Лошадь б лая. 
Лошадь рыжап гая. 
Лошадь карая. 
Лошадь гн дая. 
Лошадь рыжая. 
Лошадь сивожед зая. 
Лошадь темнос рая. 
Лошадь гн дая. 
Лошадь б лая. 
Лошадь гн дая. 
Лошадь карая, грива нал во. 

Лошадь гн дая, грива нал во. 
Лошадь саврасая, грива нал во. 
Лошадъ карая, грива на об стороны, 

ухо правое р зано. 
Лошадь с рая, грива направо. 
Лошадь гн дая, грпва. 
Лошадь чалая, грива направо, ноздря 

порота. 
Лошадь бурая , грива направо, л ты 

сросла. 
Лошадь темнос рая Игнатьевская, грива 

направо. 
Лошадь б лая, грива нал во. 
Лошадь рыжая водовозная, грива нал во, 

Скотина. 

Адна корова; двое телятъ. 
Въ той я;е слободк Рачевк , на домовой 

архіерейской земл въ 720-мъ году къ ны-
н шнему 721-му году въ пос в казенного 
хл ба: 

Ржи сорокъ адна четверть. 
Да въ нын шнемъ году пос яно всякого 

ярового хл ба, а пмянно: 
Гречи дватцать три четверти съ осминою. 
Ячменю четырнатцать четвертей. 
Овса тритцать три четвертисъосмяною. 
Конопель три четверти. 
А зат мъ пос вомъ нын на лицо вся-

кого хл ба: 
Ржи дв ст сорокъ четвертей. 
Ячмени тритцать четвертей. 
Овса семдесятъ четвертей. 
Пшеницы шездесятъ четвертей. 
Гречи дватцать четвертей. 
Домовой архіерейской вотчин , въ Смо-

ленскомъ у зд въ Опецкомъ стану въ 
Твердицкой волости въ сел Спаскомъ, въ 
доыовомъ архіерейскомъ двор казенныхъ 
лошадей, а иыянно: 

Дв клячи карые. 
Три клячи гн дые. 
Адна кляча мухортая. 
Кдяча лосоватая. 
Кляча с рая. 
Кдяча рыжая. 
Кдяча рыжая, лысая. 
Кляча гн дая. 
Кляча буланая. 
Кляча с рая. 
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Кляча рыжая, косатая. 
Кляча лысая. 
Кляча бурая. 
Дв клячи гн дыхъ. 
Кляча карая. 
Кдяча вораная. 
Пять клячъ буланыхъ, трехъ л тъ. 
Три клячи сивыхъ, дву д тъ. 
Кляча рыжая, дву л тъ. 
Четыре клячи. 
Кляча буланая зъ жеребенкоыъ. 
Кляча бурая. 
Жеребецъ сивой. 
Лошадь буланая. 
Лошадь карая. 
Лошадь водавозная бурая. 
Лошадь игреная. 
Лошадь буданая. 
Лошадь п гая. 
Два жерепчика буланыхъ, трехъ д тъ. 
Жеребчикъ сивой, друпгаъ годомъ. 
Жеребчикъ карой. 
Жеребчикъ гн дый. 
Жеребчикъ бурой. 
Итого тритцать пять кдячъ. 
Адинъ жеребецъ. 
Шесть дошадей. 
Шесть жерепчиковъ, дву и трехъ д тъ. 
Да тринатцать жеребятъ сел тниковъ, 

въ тоыъ числ четыр клячи. 

Рогатая скотина. 

Дватцать каровъ. 
Пять быковъ. 
Шесть тедятъ с д тниковъ, въ томъ 

чисд три быка. 
Одна телка. 
Шездесятъ шесть овецъ старыхъ. 
Тринатцать борановъ. 
Тритцать семъ егнятъ. 
Да въ той же вотчин , на домовой архі-

ерейской зеыл въ 720-ыъ году кънын шне-
му 721-му году пос ено казенного хл ба: 

Ржи восимдесятъ восимъ четвертей. 
Да въ нын шнемъ году пос ено ярового 

всякаго хл ба, а имянно: 
Гороху болшого четверть. 
Гороху мелкаго три осыины. 
Пшеницы дв ч тверти. 
Ячмени тринатцать четвертей безъ чет-

верика. 

Гречи сорокъ три ч тверти. 
Овса девяносто адна четверть съ осминою. 
Конопель три четверти съ осминою. 
А за т мъ пос вомъ нын на дицо ка-

зеннаго всякаго хл ба: 
Ржи четыре четверти. 
Ячменю десять четвертей. 
Овса девять четвертей съ четверикоыъ. 
Гороху четверикъ. 
Конопель четверикъ. 
Въ вотчин архіерейской, въ Смоденскомъ 

у зд вь Дубравинскомъ стану въ сел 
Рожественскомъ, на скотномъ двор казен-
ныхъ дошадей: 

Лошадь карая, грива направо. 
Лошадь гн дая, грива нал во. 
Лошадь карая, грива направо. 
Лошадь вороная, грива нал во. 
Лошадь бурая, грива над во. 
Лошадь рыжея, грива нал во. 
Дв дошади рыжые, гривы нал во. 
Лошадь с рая, грива на об стороны. 
Лошадь вороная , грива направо, зъ 

дысенаю. 
Лошадь карая, грива направо. 
Лошадь гн дая, грива нал во. 
Три клячи: въ томъ числ одна рыжая, 

другая бурая, третья гн дая. 

Рогатой скотины. 

Семъ коровъ болшихъ. 
Одинъ подтедокъ. 
Четыре быка. 
Пять телятъ. 
Дватцать адна овца, старые. 
Пятнатцать егнятъ. 
Пять козъ старыхъ. 
Одинъ козелъ. 
Четыре козденятъ малыхъ. 
Дватцать семъ свиней старыхъ. 
Дватцать два поросятъ шалыхъ. 
Дватцать пять простыхъ кур й. 
Трое курей инд йскихъ. 
Да два п туха инд йскихъ же. 
Пара утокъ. 

Посуды м дной. 

Два котла винокуренныхъ орленыхъ съ 
трубаыи. 
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Адинъ котелъ въ ушатъ. 
Два котлика старыхъ. 
Въ томъ же сел Рожественскомъ, на 

домовой зеил въ 720-мъ году къ нын шнему 
721-му году пос яно: 

Ржи пятьдесятъ пять четвертей. 
Да въ нын шнемъ 721-мъ году пос яно 

ярового всякого хл ба, а имянно: 
Гороху дв четверти. 
Пшеницы четверть съ осминою. 
Ярицы четыре четверти. 
Овса пятьдесятъ три четверти съосминою. 
Ячменю восиыъ четвертей. 
Конопель дв четверти. 
Гречи адинатцать четвертей съ осыиною. 
А за т ыъ пос вомъ нын на лицо вся-

кого хл ба: 
Ржи шесть четвертей. 
Ячмени одна четверть. 
Овса дв четверти. 
Гороху два четверика. 
Гречи одна четверть, 

Подлинная описъ, на 96-ти полулистахъ, 
им етъ полистную скр пу: къ симъ пере-
писнымъ книгамъ Бизюкова монастыря 
архимандритъ Иннокентій Лапицкій руку 
придожилъ. 

жжжі-. 

Доношенів Свят йшему Сгноду бригадира 
и оберъ-коменданта г. Выборіа Ивана Шу-
валова, отъ 8-го Мая 1721 года, о порядк 
выбороьъ и перем щеній пасторовъ въ люте-
ранскихъ приходахъ Выборгской провинціи, 
при влад ніа Шведскомъ и въ первое время 
no присоединеніи означенной провинціи къ 
Россги. 

Свят йшему Правптельствующ ыу Ду-
ховному С ноду. 

Доношені . 

Въ прошлоыъ 720-мъ году Іюля 29 дня, 
Царское Величество указалъ по имянному 
своему Великого Государя указу, въ Вы-
борхской правинцыи поставленіе въ пасторы 
и въ другой духовной чинъ им ть такъ, 
какъ прежде сего бывало при влад ніи 
Шв цкомъ, но токмо въ в рности, что имъ 

корешподенцыи и шпіонства не чинить, 
брать по нихъ знатные добрые поруки 
тамошнихъ обывателей, въ которыхъ они 
киркахъ будутъ. A no поданной въ Вы-
борхскую Канцелярію в домости Выборх-
ского препозита Малартопіюса и Вы-
борхской Ратуши бурмистра Липпіюеа на-
писано: при влад ніи де Швецкоыъ былъ 
въ Выборх епископъ, и поставленіе въ 
посторы и въ другой духовной чинъ было 
отъ него; a no взятіи де Выборха было 
онымъ поставленіе отъ бывшаго въ Вы-
борх препозита Ослопіюса, вм сто кото-
рого нын помянутой препозитъ Малор-
топіюсъ; а когда де гд епископа н тъ, a 
въ другія м ста посылать для поставденія, 
хотя гд и епискупъ есть, за какиыъ слу-
чаемъ не возыожно, то поставленіе чинятъ и 
препопиты; а прежде сего было, хотя д 
гд есть и старшіе препозиты, однако жъ 
которой препозптъ будетъ той правинцыи 
въ городовой кирк , оной им етъ наипаче 
у здныхъ препозитовъ старшество; а при 
влад ніижъ Королевского Величества Шве-
цкого, о опред леніи старшихъ посто-
ровъ изъ кирки въ кирку коыандугощій 
епискупъ въ правинцыи доносилъ писмен-
но Его Еоролевскоыу Величеству, по кото-
роыу ево доношенію опред лядось такиыъ 
оброзомъ: перв е отъЕго Величества указъ 
даетца тому постору, и оной пасторъ объ-
являетъ тотъ указъ епискупу, а епискупъ 
по тому Королевского Величества указу 
опред ляетъ указомъ въ т хъ м стахъ, 
гд оному быть надлежитъ, препозита или 
первенствующаго свещенника, чтобъ та-
кова постора въ томъ приход публпковать; 
а въ в д ніи жъ Выборхского каыисара Ди-
кандера написано: при Швецкомъ де вла-
д ніи былъ въ Выборх епискупъ, кото-
рой не за долгое вреыя прпбытія къ Вы-
борху войска Царского Велич ства по-

халъ въ кирки для смотр нія духовнаго 
чину, которой епискупъ въ то вреыя въ 
Выборхъ не возвратился; а нын де въ 
Выборхской правинцыи обр таетца въ Ней-
шдоцкомъ у зд препозитъ въ Рандасалм-
скомъ кантракт ыагистеръ Андреясъ Гин-
дрицыюсъ, которой прежде сего при вла-
д ніи Швецкомъ былъ лехтеромъ, тако жъ 
и духовной чинъ вм ст съ епискупомт> 

15 
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судидъ no указу за приписаніемъ собствен-
ной руки Королевского Швецкого Величе-
ства, и посд того въ помянутой Ранда-
салмской контрактъ на н сколко кирокъ 
опред ленъ онъ препозитоыъ по указу жъ 
Королевского Швецкого Величества , въ 
704-мъ году; а нын въ Выборхской пра-
винцыи, окром его, препозита, свыше нп-
кого не обр таетца, и вс послушны были 
ево духовного чина люди, и въ Выборх-
ской правинцыи въ кирки по указомъ по-
свещалъ въ духовной чинъ, во ономъ же 
Нейшлоцкомъ у зд , въ Юкасъ кирк 
пасторъ Гиндрикъ Полпіюсъ, которой 
при влад ніи Швецкомъ былъ препози-
томъ въ одной Юкасъ кирк , авъдругихъ 
киркахъ опред ленія ему не было; а хотя 
онъ и постарш е препозита магистера Гиы-
дриксіяса, однако жъ онъ въ духовномъ чину 
во отправденіи и до сего числа ему Гин-
дрицыюсу помогаетъ; а въ Выборх де въ 
город посторъ Крестьянъ Малартопіюсъ, 
которой при влад ніи Швецкоыъ въ служб 
былъ полковой пасторъ и по прозб Выборх-
скихъ обывателей изъ Санктъ-Питербур-
ха отпущенъ онъ къ Выборхской грацкой 
кирк въ пасторы въ 1716 году, и Вы-
борхскіе де обыватели называютъ ево пре-
позитомъ; а хотя прежде сего въ Выборх 
былъ архипрепозитъ для епискупа, одна-
ко жъ нын ыожно и въ Рандасалы кир-
к главному духовному чину быть, понеже 
въ средин правинцыи стало, и шожетъ от-
правдять гдавиой духовной чинъ, по при-
сланнымъ Царского Величества указомъ; a 
нын де въ Выборхской правпнцыи въ 
киркахъ есть пасторы и старш е Мадар-
топіюса, и оной правинцып духовного чину 
люди желаютъ въ гдавнонъ духовноыъ чину 
быть Рандасадмы кирки препозиту ма-
гистеру Гиндриціюсу; а сего 1721 году 
Генваря 31 дня, въ Выборхскую Канцелярію 
въ поданыоыъ доношеиіп помянутого Вы-
борхского препозита Малартопіюса напи-
сано: Кексгодмского де у зду Сердо-
болского погосту пасторъ Самуплъ Лак-
манъ умре, а на ево м сто въ томъ по-
гост пастора н тъ, и лготные годы про-
шли, а нын де жела тъ въ тотъ по-
гостъ паетороыъ же того жъ Кексголм-
ского у зду Уганемского погосту пасторъ 

Григоріюсъ Вастинъ, которого де и того 
Сердоболского погоста жители желаютъ же; 
а оной де пасторъ Вастинъ въ духовномъ 
своемъ чин во всемъ бдагодостоенъ- и ис-
правенъ, и служитъ пасторомъ дватцать 
четыре года, а при влад ніи де Швецкомъ 
пасторовъ исъ кирокъ переводили по стар-
шеству въ старшіе кирки, того ради над-
лежитъ де ему пастору Вастину по стар-
шеству быть пасторомъ изъ Угонимского 
погосту въ Сердоболскоыъ погост ; а того жъ 
числа въ поданной въ Выборхскую Кан-
целярію челобитной помянутого пастора 
Григорыоса Вастина написано: освещенъ де 
онъ въ пасторы Выборхскимъ епискупомъ 
Петріоыъ Мурбентомъ тоыу будетъ дват-
цатьчетыре года, и сду;килъ въ Выборх при 
гварнизонныхъ подкахъ, и исъ подковыхъ 
пасторовъ тому одиннатцать л тъ опред -
ленъ въ Кексгодмской у здъ- въУгонеыской 
погостъ, и отправдядъ въ томъ погост какъ 
духовные, такъ и государевы и мирскіе 
д да и по се чисдо; а того де Кексголш-
ского у зду Сердоболского погосту пасторъ 
Самуилъ умре, и въ тоыъ погост постора 
нын н тъ, а того де Сердоболского по-
госту вс обыватели желаютъ ево въ тотъ 
погостъ пасторомъ же, и во в рность того 
при той чедобитной подалъ писмо за ру-
кою камисара Мартина Костилона, и чтобъ 
Великій Государь пожаловадъ ево, по стар-
шеству ево, указалъ быть еыу изъ 
Угонеыского въ Сердободскомъ погост ; a 
въ перевод , каково подано при той чело-
битной за руною Выборхского комисара 
Дикандера. написано: понеже де Кексголм-
ского у зду Сердоболского погосту пас-
торъ Саыуилъ Ласманъ умре, и того жъ 
Кексголмского у зду Угонемского погосту 
пасторъ Григоріюсъ Вастинъ въ Сердо-
бодской кирк Ноября 27 дня служилъ, и 
по его де благоразумному въ сдужб Божіи 
отправденію той кирки вс хъ чиновъ обы-
вателп и чюхны за благо воспріяли, и 
посл службы по видомошу ево всеблаго-
разуыному отправленію при Игерецъ Гевдин-
га застар лые той кирки жители сказали, 
что жедаютъ ево Вастина быть въ той 
кирки пасторомъ; и Марта въ 7 день 
сего жъ 721 году, по Его Ведикого Госу-
даря указу и по приговору Выборхской 
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Канцедяріи, вел но помянутому постору 
Григорьюсу Вастину быть Кексголмского 
у зду въ Сердоболскомъ погост посто-
ромъ же, и что ему, будучи въ томъ Сер-
дободскомъ погост , духовные и по Его 
Царского Величества указоиъ всякіе д ла 
управлять въ в рности и съ непріятелемъ 
Его Царского Величества корошподенцыи 
и шпіонства II никакихъ противностей не 
чинить, подписадись поруками въ Выборх-
ской кирки капданъ и студентъ и Выборх-
скіе жители два челов ка; и по в домости 
Выборхского препозита Мадортопіюса, оной 
пасторъ о томъ де въ Выборх къ присяг 
приведенъ; a no вышеозначенному Царского 
Величества ішянному указу объ ономъ, что 
ему корешподенцыи и шпіонства и никакихъ 
протпвностей Его Царскому Величеству не 
чинить, вел но того погосту знатньшъ и 
добрымъ людемъ въ в рности подписатца 
поруками, и тое подписку прислать въ Вы-
борхскую Канцелярію Марта къ 30 числу 
сего 721 году, которой въ в рности под-
писки не прислано; а сего 721 году Апр ля 
20 дня писали въ Выборхскую Канцедярію 
изъ Кексгодна подполковникъ и камен-
дантъ Чоглоковъ да камисаръ Березинъ и 
прислали поданные помянутого Сердобол-
ского погосту о коплан Яган Тараніюс 
прошенія за руками того погоста вс хъ 
ыирскихъ дюдей, изъ которого присланнаго 
прошенія отъ каиенданта Чоглокова, въ пе-
ревод за рукою Выборхской Ратуши бур-
мистра Липпіюса и камисара Дикандера, 
написано: Кексгольмского де у зду вс 
крестьяне Сердобода погоста доносятъ, того 
де Сердобола погоста пасторъ Саыуилъ Лак-
ыанъ въ прошломъ 720 году Апр ля въ 
11 день умре, а на ы "сто ево имъ есть 
нужда другова годного челов ка, которой 
бы могъ отправдять посторскіе д да, того 

. ради они вкуп жслаютъ бывшаго постора 
Мартиыа Тараніюса сына ево пасторскаго 
Югана Тараньюса, которой сдужплъ при 
томъ погост въ духовности капданонъ 
пять годовъ и отправлядъ все при кирк 
добрымъ порядкомъ, ДДЯ ТОГО, ЧТО ОНЪ ІІО-
ученной челов къ и доволенъ Божіеиу даро-
ванію; а хотя де Угонимской посторъ 
Григорьюсъ Вастинъ получилъ указъ, чтобы 
быть ему въ томъ ихъ погост , и оное д 

онъ д ладъ неправдиво безъ в дома ихъ, 
а они де ево никогда не похотятъ, а про-
сятъ, дабы въ помянутомъ ихъ Сердобол-
скомъ погост быть пасторомъ означенному 
того погосту капдану Югану Тараніюсу, 
а не другпмъ, и опред лить ево указомъ; a 
въ отписк камисара Березина написано: 
Марта де въ 25 и въ 26 числ хъ, въ быт-
ность ево въ помянутомъ Сердоболскомъ 
ногост , того погоста староста и десяцкій 
и крестьяне у кирки подали доношеніе на 
Швецкомъ язык , съ которого въ перевод , 
за рукою его жъ каыисара Березина, наші-
сано: въ прошлыхъ де год хъ въ Сердо-
болскоыъ погост при кирк былъ посторъ 
Мартинъ Тараніюсъ, по смерти ево Мар-
тиновой по насл дію быдъ зять ево Ерикъ 
Бомманъ, a no немъ Бомыан былъ пасто-
ромъ же пдемянникъ его Самуйда Лакманъ, 
которой въ прошломъ 720 году уыре же; 
а нын де ііріі оной кирк капланомъ по-
мянутого пастора Маринина сынъ Яганъ Та-
раныосъ, которому желаютъ они быть у 
той Сердоболской кирки, по насд дію отца 
ево и родственниковъ, пасторомъ, понеже д 
онъ Яганъ чедов къ доброй и учитед-
ной и въ кирк отправляетъ по закону 
ихъ какъ наддежитъ; а что де проискомъ 
Угонимского погоста пастора Григорьюсъ 
Вастина того Сердободского погосту кре-
стьяне не бол е пяти челов къ, въ прош-
ломъ 720 году Ноября 29 дня, просили 

оута Костыана, якобы они вс мъ Сер-
дободскимъ погостоыъ яіедаютъ ево быть 
въ вышеписанной кирк пасторомъ, по ко-
торому ихъ прошенію оный оутъ еыу, 
Вастину, и отестацыю далъ, и по той 
отестацыи ему, Вастину, въ тоыъ Сердо-
бодскомъ погост пасторомъ и быть вед но; 
а они де ево, пастора Вастина, въ Сердо-
болской погостъ въ пасторы не выбирали 
и нын не желаютъ, а желаютъ, дабы Царско 
Величество пожаловалъ ихъ указалъ въ 
томъ Сердободскомъ погост быть пасто-
ромъ помянутому капдану Ягану Таранью-
су, по насд дію отца ево и родственниковъ, 
по преяшимъ ихъ зав томъ, а Угонемскому 
пастору Вастину отказать, понеже де выш -
означенное пасторское м сто отца ево Юга-
нова и родственниковъ, и по регудомъ Цар-
ского Величества и по прежнему ихъ обы-
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кновенію, въ насл діе надлежитъ быть сы-
ну, а не постороннему; а въ имянныхъ 
Царского Величества указ хъ изъ' Прави-
тельствующаго Сеыата сего 721 году Фе-
враля 17 да Марта 13 чиселъ о опред леніи 
Свет йшаго Правптелствующаго Духов-
наго Сгнода напечатано: вел но всякаго 
чина духовныыъ и мирскимъ людеыъ им ть 
оное за важное и силное правителство, и 
у него крайней д дъ духовныхъ управы, 
р шенія и вершенія просить, и судоыъ 
ево опред леннымъ доволствоватися, и 
указовъ его слушать во всемъ, и между 
всякого чина людей судъ и расправу чи-
нить, по Его Великого Государя указу, во 
ономъ Правптелствующемъ Духовномъ 
С нод . И о вышеозначенномъ Свят йшій 
Правителствующій Духовный С нодъ что 
повелитъ? 

Иванъ Шуваловъ. 

Маія 8 дня 1721 г. 

X X I I I . 

Переписка между Св. Сгнодомъ и Сена-
томъ въ 1721 году, no поаоду Сенатскаго 
опрсд ленія о подчиненіи священно и цер-
кобнослужителъскихъ д тей сборамъ на пол-
ки, наравн съ другими податными сосло-
віями. 

1721 года Іюля 5 дня. По указу Веди-
каго Государя Царя и Ведикаго Князя 
Петра Алекс евича, веея Великія и Малыя 
и Б лыя Россіи самодержца, Правител-
ствующій О н а т ъ , сдушавъ выппски. при-
говорили согласно: въ расположеніе на пол-
ки градскихъ и у здныхъ протопоповъ, 
поповъ и дьяконовъ до указу не класть, a 
доложить о томъ Царскаго Величества; a 
дворянъ самихъ и д тей ихъ и отставныхъ 
драгунъ п салдатъ, которые иш ютъ у 
себя приказные отпуски, въ тое роскладку, 
во опред денное число въ окладъ не класть 
а колко оныхъ дворянъ и д тей ихъ, 
также и отставныхъ, и съ какіши отпуски, 
и исъ которыхъ приказовъ и исъ канце-
лярей, и съ которого году, и за чьиыи ру-1 

каыи явятца, и таковыхъ вс хъ въ л та 
переписать и написать для в доыа особъ; 
а д тей протопопскихъ и поповыхъ и дьякон-
скихъ и протчихъ церковныхъ служителей, 
также и дворянскихъ дюдей, хотя будутъ 
и сказывать, что. они ири д техъ ихъ, или 
при коыъ при другомъ на службахъ, вс хъ 
т хъ, которые въ переписи написаны, так-
же которые души въ скаскахъ были напи-
саны, а посл того померли, и таковыхъ 
исъ той переписи никого не выключать, 
а положить въ зборъ съ протчиыи душами; 
а вм сто того младенцовъ, которые посл 
той переписи родплось, въ наличное число 
не класть. И о томъ въ Военную Коллегію и 
кънемуЗотову для в дома указъ посданъ. 

Таковъ приговоръ за рукаыи Правител-
ствующаго Сената обще. 

Свят йшаго Правителствующаго С -
нода въ Правителствующій Сенатъ. 

В д ні . 

ІІо 'указу Царского Величества и по 
приговору Правптелствующаго Сената, 
состоявшеыуся арешедшаго Іюля 5 чи-
сла, вел но въ расположеніе на полки 
градскихъ и у здныхъ протопоповъ, по-
повъ и дьяконовъ не кдасть, но доложить 
о томъ Его Царского Величества; а дво-
рянъ самихъ и д тей ихъ въ окладъ опре-
д ленного оной роскладки числа не класть, 
токыо написать ихъ для в доыа особъ; a 
д тей протопоповскихъ и поповскихъ и 
дьяконскихъ .и протчихъ церковныхъ служи-
телей, и другихъ во ономъ приговор упо-
ыинаемыхъ, изъ переписи не выі!лючать, 
но положить възборъ съ прочими душаыи; 
а какъ такое опред леніе чинено, тогда 
Свят йшему Правителствующеыу Суноду, 
которому надлежить быть о томъ св дому, 
в д нія изъ Правителствующаго Сената 
не сообщено и донын не прислано, не 
в домо для чего. А понеже Свят йшій Пра-
вителствующій С нодъ долженъ, по своему 
званію, о оныхъ церковникахъ, яко о подчи-
ненныхъ своихъ и во охраненіе данныхъ, 
пм ть попеченіе, того ради сиыъ в д ніемъ 
ПравитедствующеыуСенату преддагаетъ хо-
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тящіе впредь быть такіе случаи, что ког-
да которые изъ оныхъ въ окладъ положен-
ныхъ священнослужителскихъ душъ будутъ 
посвящены въ такіе ягъ священнослужите-
ли (въ какіе чины, кром церковныхъ при-
четниковъ и т хъ ихъ д тей, едва когда иной 
кто изъ разночинцовъ вступаетть и мало 
кто отъ в дущихъ ыедсшолства и неудобоно-
симые священства тягости полученія того 
званія желаетъ), кто тогда оной окладъ бу-
детъ платить; и ежели которые изъ нихъ, по 
Его Царского Величества указомъ опред -
лятся, какъ спрашиваемы бываютъ, въ Ta
me службы, которыхъ служители во ономъ 
оклад не заключаются, а особливо, какъ по 
имянному Его Царского Величества указу и 
по Духовному Реглаиенту взятыбудутъоные 
для свойственнаго имъ ученія въ Санктъ-
Питербурхскую семинарію и въ партикуляр-' 
ные по епархіямъ школы, отъ оного окда-
ду свободные, на коыъ то положенное чи-
сло будетъ за нихъ спрашиватца, въ чемъ 
и опасеніе есть, дабы не ослабили оного 
окдаду спросы и зборы- не коснулися при-
лучающихся въ таыошнихъ м ст хъ свя-
щеннослужителей и не нанеслося бъ отъ то-
го святымъ церквамъ отягощенія; также 
и о причетникахъ церковныхъ, о которыхъ 
ясного во ономъ Правителствующаго Се-
ната приговор оиред ленія не предло-
жено, Свят йшій Правителствующій Сг-
нодъ упоминаетъ, дабы и они, какъ попы 
и дьяконы, были изъ оного окладу выклю-
чены, понеже служитеди суть святыя цер-
кве, а наипаче шногіе или болшая часть 
з ло скудные, аиные и земель церковныхъ 
не им ющіе, которые и питаются съ ве-
ликою нуждою, и не точію такой нужд , 
но и собственному на нихъ накдаду под-
лежатъ, а ішянно: спрашиваются съ 
нихъ, причетниковъ и съ д тей, какъ 
ихъ причетническихъ, такъ и поповскпхъ 
и дьяконскихъ, накладные, вм сто взятья 
въ другуны или въ салдаты, денги, 
отъ чего и тягость имъ немалая есть; 
и ежели прп такой тягости н будутъ 
они причетники съ д тьми изъ вышеозна-
ченнаго новорасполагаемаго окладу выклю-
чены, то принуждены будутъ н которы 
весма скудные и м стъ своихъ лишаться; 
а на т ихъ ы ста такж которые изъ нихъ 

будутъ по потреб въ свободно отъ оного 
окдаду священство произведеыы и кото-
рые пойдутъ впредь, не точію за выше-
означенною тягостію и конечною скудо-
стію, но и за недоволствомъ доходопъ 
ихъ мало будетъ полученія церковнаго 
причта требователей, отчего многіе т хъ 
иричетниковъ м ста упразднятся, и спра-
шивать нежели иыать оного окладу будегъ 
не на комъ; и когда такіе оклады ЕгоЦар-
ского Величества указоыъ будутъ отъ Свя-
т йшаго Правителствующаго С нода со 
оныхъ Сгноду подчиненныхъ требоваться, 
а собрать положенного числа, за вышеоз-
наченными и т мъ подобными или и паче 
т хъ по времснаыъ приключиться ыогущими 
причинаии, будетъ не съ кого, тогда ка-
саться будетъ Сгноду недоволного съ ко-
манды своей отправленія нареканіе и уыно-
жатися станетъ повсегодно на щетъ Свя-
т йшаго Правителствующаго С нода не-
малая такой доимки сумма, которой и въ 
пдатежъ употреблятъ будетъ не исъ чего. 
И о томъ иы я Свят йшій Правитедству-
ющій С нодъ опасеніе, дабы оныя быть 
хотящія трудности предварить и выше-
означенныя нуяіды объявить, симъ в д -
ніемъ протестуетъ, чтобъ то впредь Свя-
т йшему Правителствующему С ноду не 
причиталося молчанію и случающанся за 
оныии причинами доимка на с нодской 
коыадн не взыскалася бъ, и Правптел-
ствующему Сенату о вышеписаннозіъ учи-
нить благоразсыотритедьно, и Свят йшій 
Правптелствующій Сл-нодъ о томъ ув -
доыить безъ продолженія времени. Подлин-
ной за приписаніями тако: 

СтеФанъ, митроподитъ Рязанскій.— ео-
досій, архіепископъ Новгородскій и ар-
химандритъ Александроневскій.— еоФанъ , 
архіепископъ Псковскій.—Петръ, архиман-
дрптъ Сиыоновскій.—Гавріилъ , архимаи-
дритъ Ипатцкій.—Леонидъ, архимандритъ 
Петровскій.—Іеро ей, архимандритъ Дон-
скій. Анастасій,іерей оКондоидій.—Іоаннъ, 
протоіюпъ Троицкій.—Петръ, вротопопъ 
Петропавловскій.—Асесоръ и оберъ-секре-
тарь іероыонахъ Варлаамъ Овсянниковъ. 

Августа 21 дня 1721 года. 
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Ж . Ж І . 

Объявленіе Свят йшаго Сгнода о причи-
нахъ, no которымъ оставлсно возношсніе па-
•тріаршаго имени въ церковныхъ служеніяхъ. 

ІІо сил состоявшагося въ 14 день Февраля 
1721 года Его Царского Величества имян-
ного указу, Свят йшій Правителствующій 
Сгнодъ о возношеніи имене патріаршаго 
въ церковныхъ ыолптвахъ, чесо ради оное 
нын въ церквахъ Россійскихъ отставлено, 
всенародного ради изв стія повел ли учиня 
напечатать нижеписанное: 

Былъ между н кііши разговоръ: надле-
житъ ли, по долженству, въ Россійской 
церкв при всенародномъ собраніи возно-
сить иыя восточныхъ Греческихъ Патріар-
ховъ? и иніи приговаривали, иніи же 
отрицали; котораго пр нія аще кто хощетъ 
им ть истіінное р шеніе, подобаетъ ему 
посл дующая в д нія добр познать и 
уразум ть: 1) яко разныя суть именъ 
возношенія въ церковныхъ служеніяхъ; 
2) кія вины возношенія суть; 3) каковыя 
во ииыхъ церквахъ восточнаго исіюв -
данія обычаи того обр таются. Разсмот-
риыъ коеждо по единому. 

I. Возношеніе иное есть собственное, 
иное же общее. Общее, когда воспоми-
нается имя, многая лица едпнаго или 
разныхъ чиновъ въ себ заключающее, на-
прим ръ: бдагов рныя правители, право-
славное епископство, причетъ церковяый, 
Христолюбивое воинство, вс хъ Право-
славныхъ христіанъ и прочая. Собственное 
же ссть, когда или ииянно н кая лица воспо-
ыинаются, на прим ръ: Благочестив йшаго 
Государя нашего (имярекъ), Царицы (имя-
рекъ), Епископа (иыярекъ) и прочая; или 
н именно, обаче н кая немиогая толко 
дица, и аще во общемъ иыени, однако же 
вс мъ в домыя возносятся, напріш ръ: 
Благочестпвыя Государыни наши Царицы, 
Благородныя Государынгг иашп Царевны 
и прочая. Зд намъ слово есть н о оноыъ 
общемъ, но о семъ собственномъ именъ 
возношеніп, понеже слово есть о возноше-
ніи иыене Патріаршаго. Патріарховъ же аще 
и н имянно воспомянемъ, равн будетъ 
возношеніе собственное: понеж Патріархи 

' немнози и престоли ихъ вс шъ в домы 
суть. 

Другое возношенія разд деніе сіе есть: 
иное возношеніе тайное, когда кбго въ 
молитвахъ, на проскомидіи или при свя-
т й трапез , тайно воспоыинаемъ ; та-
ковыя воспоминаемыя многія имена какъ 
живыхъ, такъ и мертвыхъ челов къ, на-
писуются на диптнхахъ или дскахъ прп 
жертвенник и въ собственныхъ воспоми-
нанію сему служащихъ книжпцахъ. Иноеже 
возношеніе явно есть, когда священникъ 
или діа,конъ явно въ слухъ всего собранія 
иыя чіе поминаетъ, о чемъ вс мъ изв ст-
но. Зд сь намъ сдово есть не о тайномъ, 
но о явноиъ и гласноыъ имене Патріарша-
го возношеніи. 

Ещ и третіе сіе возношенія именъ 
разд леніе в дати подобаетъ, что иное 
имене есть возношеніе всегдашнее, непре-
ступное, якоже имене Царскаго во всеыъ 
государств и всякаго Еяископа въ своей 
епархіи; иное я̂ е есть чрезъобычайное, н -
когда токыо бываемое, яковое есть возно-
шеніе именъ бракоыъ сочетаваеныхъ лицъ 
на ихъ в нчаніи, и челов ковъ успшихъ 
на погребеніи и поминовеніи ихъ и прочая. 
Зд слово намъ есть не о чрезъобычайномъ, 
но о всегдашнемъ имене Патріаршаго воз-
ношеніи. 

II. Вина же возношенія не едина есть. 
И возношенія или собственнаго, но тайного, 
и чрезъобычайнаго, или явнаго, и обыч-
наго, да общаго, вина есть ово честь чи-
на воспомннаемыхъ обще лицъ, якоже 
правителей, воинства, причта церковнаго; 
ово же собственно требованіе лицъ вос-
поминаеыыхъ на в нчаніи, погреб ніи, на 
молебнахъ и прочая: везд же взаимная 
христіанской любви должность и едшюв рія 
свид тельство. Возношенія же собственнаго, 
н купно явнаго и всегдашняго, не иная 
вина есть, токмо испов даніе нашего ли-
цаыъ тако воспошшаемьшъ подчиненія; са-
мое д ло о семъ св д телствуетъ: во единомъ 
бо государств токмо свой Государь собст-
венно, явно и всегдашно воспрминается; 
не воспоминаются же тако инаго государства 
Государи, аще бы съ ними и единов рны 
были. Подобн и возношеніе собственное, 
явное и всегдашнее именъ Ешіскопскихъ 
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бываетъ токмо въ своихъ имъ епархіяхъ: 
во Иконійской Иконійскаго Епископа, а во 
Агкирской Агкирекаго , во Иконійской 
же Агкирскаго и во Агкирской Иконій-
скаго не воспоминаютъ собственнымъ, 
явныыъ и всегдашыиыъ возношеніеыъ. A 
когда и въ чужой епархіи служитъ, по со-
изволенію оныя Пастыря, н кій Архіерей, 
возносится имя его при сдуженіи за честь 
его; но сі вознош ніе есть убо собствен-
ное и явное, но чрезъобычайное, и того 
ради подчиненія церкви тоя не знамену-
ющее. 

I I I . Еще поеыотримъ и на обычаи цер-
ковныя. И начиная отъ церквей Гре-
ческихъ, в даемъ, что тамъ издревле во 
всякой патріархіи и во вс хъ епархіахъ 
вс хъ знатн йшихъ Епископовъ, то есть, 
Патріарховъ и Митрополитовъ, ішена вос-
поминаеиыя были, но токмо тайно, при 
проскомидіи, на диптихахъ. Много о сеыъ 
исторій пов тствуютъ, въ которыхъ часто 
обр таются, како Патріарха иди Митропо-
лита н коего другіи Епископи въ диптихи 
не пріимали, или изъ диптиховъ выыа-
рывади, за ересь, раздоръ, симонію и 
прочая; и то само являетъ, что имена 
знатныхъ ио престоламъ своимъ Архіереовъ 
вписываны въ диптихи. Сей обычай въ 
церкв Восточной и досед хранится. Быдъ 
сей обычай и въ древней церкви Латин-
ской, якоже доводитъ Іаковъ Гоаръ, не-
давный авторъ Латинскій, въ Молитво-
слов Греческомъ, грань 144. Видимъ тож-
де и въ церкви Россійской во архіерей-
скихъ, соборныхъ и знатныхъ моиасты-
рей церквахъ. Собственное же явное и 
всегдашнее иыенъ возношеніе таковое въ 
церкви Греческой есть: пресвитеръ воз-
носитъ имя своего Епископа, Еішскопъ 
своего Архіепископа и Митрополита, Ми. 
трополитъ своего Патріарха, якоже по-
казуетъ. помянутый Гоаръ тамъ жо, изъ 
книги Петра Аркудіа Греченина; и тожде 
свид тедьствуютъ Греческія слуяіебники и 
саыи Греки живые. Въ ыонастыряхъ же, 
которыя изяты суть отъ власти Архіереа 
тамошнія епархіи и непосредственно ко 
власти Патріаршей надлежатъ, возносится 
иыя Паріарха; но когда и такихъ монасты-
рей іероыонахи въ церкви иной, до Еписко-

па наддежащей, священнод йствуютъ, не 
Патріарха, но Епископа возносятъ. Пов ст-
вуютъ me намъ обычаи Греческія в дущія, 
что когда который Патріархъ самъ свящон-
нод йствуетъ, тогда БО Достойн самъ 
тако возглашаетъ: во первыхъ помяни 
Господи все Епископство православныхъ; 
a no немъ архидіаконъ возноситъ именно 
вс хъ четырехъ Патріарховъ, начиная отъ 
своего. Свид тедьствуется сіе и отъ кннги 
помянутого Іакова Гоара; собрадъ онъ въ 
своей книги седмь образовъ древнихъ Слу-
жебниковъ Греческихъ: пять дитургій 
Святаго Златоустаго да дв литургіи 
Святаго Василія Велпкого. Въ четырехъ 
Здатоустовыхъ и во обоихъ Василіевыхъ 
по Достойн возносится имя толко Архі-
епископа, а во едипомъ толко Златоустов 
возносятся имена и вс хъ четырехъ Пат-
ріарховъ. И по сему мощно знать, что 
единъ тотъ Служебнпкъ Патріаршій есть, 
а прочіи шесть рядовые. И се же в дати 
подобаетъ, что помянутый Патріаршій 
Служебникъ на единомъ тоішо ы ст , то 
есть по Достойн имена вс хъ Патріар-
ховъ возноситъ; а въ ектеніи первой, какъ 
сей, такъ и прочіи Служебники единаго 
своего Архіерея имя возносятъ. Въ Рос-
сійской я̂ с церкви, когда стада она отлу-
чена отъ вдасти Константиноподскаго 
Патріарха, свою собственную Патріархію 
возъіш вши, нигд же по церквамъ не быдо 
возносішо имя ІГатріарха Царпградскаго 
или обще Патріарховъ, но точію своего 
собственного Патріарха. А когда самъ 
Патріархъ Россійскій священнод йство-
валъ, тогда точію самъ возносидъ обще 
имя правосдавныхъ Патріарховъ; саыъ воз-
носидъ, а не архидіаконъ, какъ у Гре-
ковъ д ется, знатно за нев жествомъ Гре-
ческого обычая. 

IV. И уже сія, вкратц предложенная, 
доводно насъ научити могутъ, должна ди 
церковь Россійская, не подъ властію Ца-
риградского Патріарха пребывающая, но 
своинъ поліюмощнымъ правитедствомъ у-
правляеиая, возносить явно, собственно 
и всегда имя Патріарха коего, или общ 
Патріарховъ. 0 воспоминаніяхъ бо Па-
тріарховъ въ диптихахъ не споримъ, 
точію слово зд есть о воспоыинаніи 
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или возношеніи Патріаршаго имене соб-
ственномъ, явномъ и всегдашнеыъ; и 
яко не подобаетъ быти у насъ 'таковому 
Патріарховъ возношенію, яв отъ выше-
реченныхъ показуется. Явныя бо и ясныя 
того доводы предлежатъ: первый, что у 
самыхъ Грековъ не есть обычай возносити 
имена Патріаршіи вн епархіи или власти 
Патріаршей, разв на единомъ токмо м с-
т и во едино вреыя, гд и когда самъ 
Патріархъ священнод йствуетъ; и таковое 
возношеніе не есть всегдашнее и обычное 
и подчиненія не знаыенующее. Чтоже намъ 
сего болше потреба? на Грековъ смот-
римъ, отъ Грековъ чина и обычая учішся, 
не изобидимъ ихъ имене Патріаршаго не 
воспоминающе, когда и саыи они не вос-
поминаютъ. Вторый, что и въ Рбссіи подъ 
Патріархомъ Россійскилъ никоегоже иного 
Патріарха, ниже обще Патріарховъ имена 
возношены, разв въ священнод йствіи 
самаго Патріарха Россійскаго. Третій до-
водъ, что явное, собственное и всегдашнее 
имене возношеніе показуетъ власть возно-
симаго надъ возносящими; Россійская же 
церковь отлучена стала отъ власти Патрі-
аршея, и перв е убо своя Патріархи иы в-
шая, нын же повел ніемъ Царского Ве-
дичества Правителствующій С нодъ иму-
щая. 

Но речетъ кто, яко невозможно быти 
частной коей либо единаго государства 
церкви не подъ властію единаго отъ Вос-
точныхъ Патріарховъ, понеже оніи Патрі-
архи высочайшіи и седенстіи нарицаются. 
На сіе отв тствуемъ: разв кто не в дущій 
исторіи и уставовъ церковныхъ речетъ 
тако; высокость бо тріехъ Патріарховъ, 
Константинополского, Александрійского и 
Антіохійскаго, основана быда не на иномъ 
чемъ, токмо на высокой чести оныхъ гра-
довъ. Константинополь былъ всего госу-
дарства Римского царствугощій градъ, 
Александріа Египетскаго, а Антіохіа Вос-
точнаго царства престолные прежде были 
грады, но и подъ державою Риыскою вы-
сокую паче прочихъ ч сть иы ли. И того 
ради Александрійскій и Антіохійскій, какъ 
и прочіпхъ градовъ глатшыхъ Епископи, 
управляли прочіихъ Епископовъ своея про-
винцін по древнеыу обычаю, якоже по-

казуетъ шестый канонъ Собора перваго 
Никейскаго; а Константинополскому, тожъ 
за превосходство града, первое по Рим-
скомъ ы сто далъ Соборъ вторый -Селен-
скій, и подтвердилъ четвертый въ Хал-
кидон , съ прибавкою пространныя власти 
Патріаршія. А Іерусадимской Епископъ, 
хотя и престолнаго и Спасителевымъ яв-
лені мъ славнаго града, не иы лъ подъ со-
бою ни единого Епископа даже до Перваго 
собора Никейскаго, но подчиненъ былъ 
Митроподиту Кесаріи Палестинскія, по-
неж градъ той былъ тогда главный во 
всей Палестин . Есть же сіе отъ нев же-
ства, что н цыи вс хъ четырехъ Патрі-
арховъ нарицаютъ селенскими Патріар-
хами: ибо единъ токыо Константинопол-
свій нарицается селенскій. А чесо ради 
тако нарицается, трудно познать-, в мы, 
что не им етъ онъ власти надъ вс ми 
всего міра Епископами, каковую себ не-
праведно похпщаетъ Папа Римскій. Про-
тивился Цариградскоыу Патріарху Св. 
Григорій Нес довникъ за титлу сію, a 
Цариградстіи Патріархи противятся и до-
сел пос.і днимъ по воспомянутомъ Гри-
горіи Папамъ Римскимъ за д ло и вдасть 
селенскую похищаемую. И тако сами Цари-
градстіи Патріархи свид телствуютъ намъ 
о себ , что они селенскія власти себ 
не приписуютъ. Каяже вещъ подъ именемъ 
селенскаго Патріарха и кое д ло подъ тит-
лою тою содержится, отнюдь не изв стно; 
равно какъ не изв стно, и кое д ло или 
власть им етъ Александрійскій Епископъ 
подъ титлою своею Судіи Селенскаго; и 
ащс н кія причины какъ сей, такъ и 
иной титлы обр таются (которыя зд 
краткости ради не воспоминаются), од-
нако жъ причинъ оныхъ иныя суть лож-
ныя, иныя не кр пки и толикой титл не 
равныя. И еще сего мнози не в даютъ, 
что четыри или пять (придая Римскаго) 
Патріархи не обнимали всея вселенныя 
своими патріаізхіами, но и былн прежде, 
и досел обр таются престоли архіерейстіи 
ни единому отъ оныхъ Патріарховъ под-
леж-ащіи, и потоыу самогдавныя нарицае-
ныя, а именно: Кар агенскій, во Африк 
первенство иыущій, неподлежалъРимскому, 
ниже инымъ Патріархоиъ тгздревле, въ 
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которомъ его самовдастш и паче потомъ 
утвердилъ Іустиніанъ первый; Констан-
тійскій въ Кипр остров никогдаже 
быдъ другому подчиненъ и досел не под-
чиняется; таковъ былъ и есть Иверійскій 
въ государств отъ насъ нарицаемоыъ 
Мшгатійскомъ; такова сд ладъ Іустиніанъ 
во Ахридон Иллирическомъ, за свое тамо 
рожденіе, который градъ нар клъ отъ себе 
Іустиніаноподь; таковъ посл сталъ Тернов-
скій въ Булгаріи и въ Сербіи Пекскій, и 
таковъ посл жде вс хъ Московскій въ Рос-
сіи. Но и самоглавныя оныя престоли не 
вс Патріаршую титлу им ютъ: Булгар-
скій, Сербскій и Россійскій Патріархи на-
речени; Архидонскій прежде и въ самовла-
стіи Архіепископъ нарицался, а посл сталъ 
зватися Патріархъ.; Иверійскій титулуется 
Ка оликъ, то есть соборный; Кар атенскій 
званъ Примасомъ, то есть первенствую-
щимъ; Кипрекій и досел токмо Архіепие-
копъ именуется. Но аще и не едину титлу 
им ютъ помянутыя престоли , однакожъ 
вси равно суть самоглавніи и ни которому 
отъ четырехъ или пяти Патріарховъ не 
подчиненяіи. И собственное н что есть 
в д нія достойное о Архіепископ Кипр-
скоыъ: того престолъ и ему подручныя 
церкви покорить себ Патріархъ Антіо-
хійскій тщался еще прежде Собора ЕФ С-
скаго, между Селенскиыи Соборами третіяго; 
но Соборъ Селенскій третій сохранилъ Е,ипр-
скому Архіепископу самоглавное первенст-
во его канономъ осмьшъ, который ащ 
и обще о привилегіяхъ Митрополическихъ 
положенъ есть, обаче изданію канона онаго 
вину подадо челобитье Кипрскаго Архі-
епископа, яйоже изъ исторіи Собора треті-
яго и потомъ отъ Собора пятошестаго 
является. А когда, многому прошедшу вре-
мени, ради нашествія Сарацынского при-
нужденъ былъ Кипрскій Архіепископъ 
преселитися въ провинцію Еллеспонтскую, 
и въ преселеніи томъ сохранидъ ешу 
прежнее самоглавное первенство Соборъ 
пятошестый, въ канон 39. И отсюду яв 
есть, что не вси епархіи заключадися во 
област хъ Патріаршихъ. 

Еще кто рещи можетъ, что аще церковь 
Россійская и самовластна стала, однако жъ 
должна ижена иди имя общее Патріарховъ 

возносити того ради, яко отъ нихъ познаніе 
Бога истиннаго и крещеніе получида. От-
в тъ: Россійскій народъ не отъ вс хъ четы-
рехъ, но отъ единаго Констаньтиноподскаго 
Патріарха обращенъ ко Христу: тоащебы 
по тому додженъ быдъ возносити имя 
Патріаршее, единаго толко Константино-
полскаго Патріарха имя возносить былъ 
бы додженъ; и понеже явнымъ имене воз-
ношеніемъ свид телствуется подчиненіе, 
то не могда бы Россійская церковь быти 
неподчинена Цариградскому Епископу. A 
се видимъ не тое, и не у насъ токмо, но и 
въ Будгаріи и въ Сербіи, которыя земли 
такожъ отъ Царяграда пріяли просв щеніе; 
и естди бы по обращенію сд довало 
подчиненіе, то вси бы всего міра Епис-
копи подчинени быди Іерусалиыскому, что 
н токмо никогда не быдо, но еще Іеруса-
лимстіи Епископи долгое время самиподчи-
нени были Митрополитомъ Кесаріи Палес-
тинскія, якоже ,о томъ выше помянулося. 

Наконецъ речетъ кто, что за самую 
Христіанскую любовь подобадо бы Патрі-
арховъ явно въ церквахъ нашихъ поши-
нать. Отв тъ: любы Христіанская чина и 
правды не разоряетъ, якоже и благочиніе 
и правда не разоряетъ любве. По любви 
не долженъ властединъ своему подручному 
подчинятися; но повед вая со вдастію под-
чиненному, не разоряетъ дюбви къ нежу: 
тако и вышшіи Епископи не д даютъ 
противъ любви, зас дая м сто вышшее отъ 
нижшихъ; инако дюбы Христіанская была 
бы виновна всякаго сыущенія, нестроенія 
и безчинія, се же тогда наипаче, когда та-
ковому дегкодушному снизхоясденію сл до-
вать можетъ власти и правды прекращеніе. 
Разсудимъ, что намъ самимъ можетъ слу-
читися; мнози суть гордіи и непокоривіи и 
о себ н что безм рное шечтающіи; тіи, 
сдышаще возносиыо имя Патріаршее, по-
мысдятъ, что Сгнодъ Правителствующій 
подчиненъ есть Патріархомъ или Патріарху. 
И когда кто отъ таковыхъ за важную ви-
ну подпадетъ суду С нодалному, той и 
абіе можетъ отторгатиея и къ верховн й-
шему (по мн нію своему) суду Патріар-
шему д ло относить; и хотя то ему и не-
возможно, однакожъ трудность зд лаетъ и 
остановку, и другимъ образъ безстрашія 

16 
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подастъ; и та самая невозможность будетъ 
еиу въ удачю, дабы и не явилъ себе жес-
токовыйна и судъ всякій презирающа 
нареченіеыъ суда Патріаршаго, а въ самой 
вещи отбился бы отъ всякаго суда: сло-
во въ слово такъ, какъ бы кто, мірскимъ 
судомъ не доволствуяся, хот дъ д ло пе-
реносити на судъ Ангедского видимого 
собранія. И по сему изв стно мню вся-
кому истинну любящеыу, что возносити у 
насъ иыени Патріаршаго не подобаетъ. A 
понеже у Патріарховъ. служащу самому 
Патріарху, въ едино время возноситъ ар-
хидіаконъ имена Патріарховъ прочіихъ: 
то подобаетъ и у насъ, служащу саыому 
С нода Президенту, въ едино токмовремя, 
по Достойи , чрезъ протодіакона, по имени 
С нода, яко своей правилной власти и 
яко верховнаго судію саыаго Монарха на-
шего во имени своемъ заключающей, воз-
носить и имена Патріарховъ; но сего ни-

гд инд и ни отъ кого иного въ Россій-
скихъ церквахъ не д лать винъ ради опи-
санныхъ. 

0 семъ разсудить и написать судилося 
намъ за благо, дабы не сыущалися простіи 
челов цы, недоум вающе, чесо ради имя 
Патріарховъ явно въ церквахъ Россійскихъ 
не возносится. 

Подлинное подписали: еодосій, архіепис-
копъ Новгородцкійи архимандритъ Александ-
роневскій. — еочанъ, архіепископъ Псков-
скій.—Петръ, архимандритъ Симоновскій.— 
Леонидъ, архимандритъ Петровскій.—Іеро-

ей, архимандритъ Донскій.—'А аатаасо? 
tepstk о Ко тоейтг]?. — Іоаішъ, протопопъ 
Троицкій.—Петръ, протопопъ Петропав-
ловскій. 

По листамъ екр пилъ: Ассесоръи оберъ-
секретарь іеромонахъ Варлаамъ Овсянни-
ковъ. 

Сводъ пунктовъ, сочиненныхъ священниками еоктистовымъ н Михайловымъ; 
зам чангя на нихъ архшшндрита Антонія, протоинквизитора іеродіакона Пафнутія 
ч полковника Плещеева; опровержетя зам чаній посл днихъ сочинителями и мн нге ихъ 
о томъ, «кат можно расколъническую прелесть познатъ и изсл довать кратко.» 

Иункты, какъ можно расколь-
ческую нрелесть познать и из-
сл довать кратко, сочиненные 
священнпкамн еоктиетовымъ 

и Мпхайловымъ. 

Зам чанія на нихъ Златоуетов-
скаго архимаидрпта Антонія, 
протоинквизитора, іеродіакона 

ИаФнутія іі полковниііа 
Плещеева. 

Отв тствованіе на эти зам -
чанія священниковъ еокти-

стова н Михайлова. 

1. 

Какъ сочинены табелныя 
книги въ Москв съ 718 г. и 
на нын шній 721 и 722 годы, 
для того, что въ нихъ показан 
ная въ первыхъ сплная прит 
чина о крыющихся раскод 
никахъ п противникахъ церкви 
свят й и о ихъ укрывателей, 
понеже какъ по гражданству, 
такъ и по духовенству вся-
каго чина люди отъ седми л тъ 
и до престар лыхъ, дажеидо 
смерти, каждой челов къ по-

1) Такія книги учинены про 
тивъ имяннаго Его Иыпера-
торскаго Величествауказу, въ 
знаніе испов давшпхся и не-
испов давшихся, по которымъ 
надлежитъ съ неиспов дав-
шихся имать штраФы. 

2) Е,то укрыватель и кого 
укрываетъ, показать на писм . 

3) Какъ то учинить, чтобъ 
изъ города въ городъ, изъ 
прихода въ приходъ не пере-
ходпть и какъ о томъ ыожно 

0 укрывателяхъ и кого 
укрываютъ показано про-
тивъ розм токъ 5 и 7 пун-
ктовъ. А что они (т. е. 
разбиравшіе пункты оппо-
ненты еоктистова съ Ми-



CCXLY CCXLVI 

казанъ въ ливе своелично, 
какъ изъ града во градъ, изъ 
прихода въ приходъ въ пе-
ре здахъ, изъ дому въ доыъ 
въ перехожденіяхъ, такъиотъ 
каждаго духовника во отпус-
кахъ и въ прехожденіи, и въ 
какомъ либо кто состояніи по-
казаны явны. 

2. 

Для того, что, до разуы -
нію нашему, съ прошедшаго 
718 г. и впредь на показан-
ныя годы такія же книги въ 
Москв сочинены, чтобъ мож-
ио въ состояніи каждо лицо 
в зд познать, понеже годъ 
года указываетъ на всякаго 
чедов ка, а пуще между доб-
рыми христіаны правов рую-
щими здыхъ еретиковъ, рас-

знать, о тоыъ показать пис-
менно, понеже раскодшики 
отцовъ духовныхъ н им ютъ. 

1) Помянутыми учивенны-
ми по имянноыу Импе-
раторскаго Величества указу 
кніігаыи свид телствуются т , 
кто у испов ди не быдъ, для 
штрачовъ; a о расколникахъ, 
что подлинно расколышкъ и 
противникъ, отъ священни-
ковъ не пишется; но точію 
признаніемъ сл довать вад-
дежитъ, кто много л тъ не 

хайловымъ лица; далыве бу-
детъ много подобныхъ же об-
ращеній къ нимъ)противъ 1-го 
пункта в'ь розм ткахъ своихъ 
написали, якобы мы, до каж-
даго челов ка, людей на еди-
номъ ы ст привязуемъ, и 
изъ града во градъ, и исъ при-
ходу въ приходъ будто не пере-
ходить; а мы о семъ въ пунк-
кт показуеыъ ясно, что рас-
колщики познаны будутъ въ 
прехожденіяхъ ихъ, а не на 
единоыъ м ст . А какъ кого 
можно познать въ прехожде-
ніяхъ и въ пере здахъ, и о томъ 
ясно показано въ отв тство-
ваніи противъ розм тки на 
2-й пунктъ. Ачтожеони на-
писали въ розм тк своей: 
расколшики отцовъ духов-
ныхъ не им ютъ, и то есть 
явные раскодники, которые 
еебя доношеніемъ объявили; 
а потаенные раскодники им -
ютъ себ , для укрывател-
ства, духовниковъ, понеже, 
по разбору нашему изъ ду-
ховниковыхъ книгъ въ Тіун-
ской Полат на 716 и 717 г. 
по сочиненнымъ главамъ, по 
третьей,неиспов давшихся лю-
дей укрыватели ихъ духов-
ники показадись; да и по гла-
вамъ же осмой и девятой 
расколники подъ укрывател-
ствомъ духовниковъ же яви-
лись. 
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колщиковъ и протнвниковъ 
церкви свят й и везд крыю-
щихся и народъ прелщаю-
щихъ, и чтобъ замерзелые 
раскольническіе противные и 
растд нные обычаи и соблаз-
ны, церкви свят й раздоры и 
мятежи, явдяющіяся и тая-
щіяся, по сочиненнымъ та-
белнымъ книгамъ во всемъ 
Великороссійскоыъ государст-
в весма изысканы были и 
въ конецъ искоренены. 

былъ на испов ди (и хотя бъ 
и платилъ штраФъ), не ра-
скольнической ди ради про-
тивности, что и признатися 
им етъ весма. 

2) Какимъ способоыъ ра-
сколниковъ изыскать и уіфы-
вательство искоренить, о томъ 
показать имянно: понеж есть 
расколники незаписны , a no 
д ламъ являются, что они 
бываютъ на постоялыхъ дво-
р хъ временно утайкою. 

ССХЬУІН 

Невозможно , кром того , 
что какъ въ Москв , такъ и 
во вс хъ город хъ которые 
люди живутъ не своими до-
мами, а именно пере зжая 
изъ дому въ доыъ и изъ при-
ходу въ приходъ и изъ града 
въ градъ, и таковьшъ дю-
демъ, кто куды по детъ или 
пойдетъ, повел но бъ было 
Его Императорскаго Величе-
ства указомъ, подъ немалымъ 
штраФОмъ, имать о испов ди 
и о состояніи житія ихъ свид -
телствованныя нижепоказан-
ныя писша отъ приходскихъ 
своихъ священниковъ, за ру-
ками ихъ и діаконовъ и цер-
ковниковъ, со всякою под-
линною очисткою. А гд они 
квартеру себ иы ть будутъ, 
то т писма объявлять т мъ 
хозяеваыъ, аонибъ, хозяева, 
т хъ людей со ояыми пис-
мами объявляли жъ приход-
скимъ своимъ священникомъ, 
и имъ, священникомъ, подпи-
сывать на т хъ же писмахъ о 
испов ди и о состояніи по 
вышеозначенноыу; и были бъ 
оыыя писыа съ подписками 
съ сочиненія первыхъ о духо-
венств записныхъ съ 716 г. до 
окончанія вторичныхъ книгъ 
одни, для того, чтобъ люди, 
таящіяся вс въ явность 
произведены быть ыогли, и 
расколнической еретической 
огонь и впредь въ простой 
народъ не являлся, и оные 
пере зжіе и переходящіе люди 
т писма, яко бы н кое 
знамя, им ли. А священ-
ники бъ какъ въ Москв , 
такъ въ город хъ и у зд хъ, 
о тоиъ о всемъ иы ли у себя 
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церковныя особыя записныя 
книги за управительскими 
руками или старостъ попов-
скихъ, кром табелныхъ 
о духовенств переписныхъ 
книгъ, впредь для в дома доб-
рымъ дюдеыъ во оправданіе, 
а расколникомъ на улику, 
для того, что изъ Московскихъ 
духовныхъ книгъ 716 и 717 г. 
по учиненной 19-й глав , яви-
лись разныхъ чиновъ люди, 
будто они себ духовниковъ 
ии ли въ разныхъ м стахъ 
и во испов ди были, аизсл -
довать того подлиино безъ 
т хъ писеыъ не возможно; и 
чтобъ безъ такихъ свид тель-
ствованныхъ писеыъ отнюдь 
никто нигд не про зжалъ и 
не проходилъ, также бъ и 
никто таковыхъ на житье къ 
себ въ домы не пускалъ, 
кроы т хъ, которьшъ даны 
будутъ для такихъ случаевъ 
указы. И о томъ бы сыо-
тр ть на кр пко въ город хъ 
воеводаыъ и бурмистрамъ и 
на заставахъ, а въ селахъ и 
деревняхъ прикащикомъ и 
старостамъ, и на постоя-
лыхъ двор хъ и на двор-
ничествахъ, и гд кто какіе 
люди живутъ на чьихъ зем-
ляхъ своими домами, или гд 
въ наемныхъ угдахъ хозяе-
вамъ; а паче смотр ть,чтобъ 
мастеровые и работные и про-
мышленные всякихъ чиновъ 
люди и на всякихъ заводахъ 
своихъ и подрядныхъ какъ 
въ Москв , такъ и во вс хъ 
город хъ безъ таковыхъ бы 
свид телствованныхъ писемъ 
отнюдъ нигд не были. А ежели 
повел но будетъ, и въ кр 
постныхъ приказ хъ чтобъ 
всякихъ чиновъ людямъ, жиль-
цамъ и ыастеровымъ и ра-
ботникамъ, во вс хъ записяхъ 
писать иыянно: кто хъ комувъ 
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которой приходъ идетъ жить 
и на коликое врешя, а по-
рутчикомъ (поручителянъ) 
иыаться по немъ в^ томъ, 
что онъ не расколникъ, и 
церкви свят й никакіе про-
тивности не иы етъ, и съ рас-
колническпми учитедми н 
водится. А ежели кто безъ сви-
д телствованнаго священни-
ческаго писма и безъ тако-
выя поручныя записи ста-
нетъ кого держать на земд , 
жилца иди работника или 
какова стоялца, и сему по-
добныхъ, какова бъ кто зва-
нія ни были, причитать его 
подъ причиною укрыватедя 
расколническаго, а жильца 
или ему подобныхъ, которы 
явятся безъ писемъ свид -
тедствованныхъ причитать 
къ раскодникаыъ иди при-
чинньшъ людемъ. А ежели 
кто о всемъ вышеизъясни-
телномъ о расколникахъ под-
твержденіи, по слышаніи о 
томъ Его Императорскаго Ве-
дичества увазу,, безъ писемъ 
гд явится, и таковыхъ бы 
повед но быдо вс мъ свобод-
но, иыая приводить во гра-
ды къ духовныыъ управите-
леыъ, а имъ бы таковыхъ до-
прашивать по указу, а кодьыи 
же (паче) брадоносцевъ, и о 
таковыхъ бы весма смотр ть 
накр пко и съ саыымъ яв-
нымъ изтязаніемъ сл довать 
поддинно. А ежеди изъ нихъ 
явятся какіе гуляки идн б г-
дые какіе дюди, а расколства 
о себ никакова не покажутъ 
или свид телствованныхъ о 
себ писемъ не объявятъ, и 
таковыхъ бы отсыдать къ 
гражданскому суду; и потому 
никто ни гд ни коими м ры 
о записныхъ о духовенств 
новосочиненныхъ книгъ от-
быть не можетъ, и всякій 
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3. 

Таковымъ же бы о духов-
ности переписньшъ изсл до-
вателнымъ книгамъ повел -
но быть во вс хъ епархіяхъ и 
град хъ и у зд хъ, и прислать 
по прошествіи сего 721 г. въ 
722 г. въ Август или кончая 
въ Сентябр м сяцахъ, къ 
конечномуизсл дованію, чтобъ 
можно познатъ, по вышепи-
санноыу второму пункту, каж-
даго чедов ка, въ какомъ кто 
состояніи себя содеряштъ, и 
гд кто себя покажетъ во ис-
пов ди, и житіемъ, и какова 
состоянія, и о таковыхъ по-
казано будетъ въ такихъ кни-
гахъ явно. 

1) Понеже въ епархіяхъ для 
сл дованія не точію по т ыъ 
книгаыъ, но и всякими спо-
собы саыихъ сущихъ раскол-
никовъ, и имъ записку чинить 
вел но архіереомъ съ губер-
наторами, какъ и впдно въ Ве-
ликоновгородской, въ Псков-
ской, Нижегородской епархі-
яхъ; а ежели изо вс хъ 
епархіевъ книги вс высы-
дать, сл довать не возможно 
и обнять такого великаго д ла 
не к мъ: ибо и порознь, по 
епархіямъ, над емся, что не 
безъ труднооти великой сл до-
ваніе чинится; а и имъ, доно-
сителемъ, показанные книги 
опред лено было собирать и 
свид телствовать прошлыхъ 
д тъ, и онъ (кто, еокти-
стовъ пди Михайловъ?) не то-
чію то свид тельство и одно-
го Приказу Церковныхъ Д лъ 
учинилъ, но исвоего прихода 
книгъ прошлыхъ л тъ исправ-
ныхъ еще не подалъ; а ка-
кихъ ради причинъ, не в домо. 

2) Раскольники не испов -
даются и многіе не записы-
ваются; и какъ то можно 
изыскать, и какимъ образоыъ 
т книги въ такое краткое 
время сд лать, и во что они 
станутъ? 

челов къ въ причин хъ по-
кажется везд явенъ. И о 
томъ бы о всемъ подтвер-
дить Его Императорскаго Ве-
личества указомъ накр пко. 

и многіе не запи-
то знатно, что 

Расколники не испов ды-
ваются, которые себя объя-
вили доношеніями; а которые 
потаенные, 
сываются, 
живутъ подъ охраненіемъ от-
цовъ своихъ духовныхъ, или 
ихъ им ютъ подъ видомъ. И 
какъ то можно изыскать и 
0 томъ поназано во отв т-
ствованіи противъ розм токъ 
1 и 9 пунктовъ. А что ни-
кто отъ переписки книгъ не 
отбудетъ, о томъ показано 
выше сего въ отв т противъ 
розм тки на 2 пункт . А ка-
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кимъ образомъ т книги въ 
такое краткое время сд дать, 
о томъ подтвердить накр п-
ко въ народ указомъ о по-
слушаніи въ перепиек книгъ, 
чтобъ быди послушны, дабы 
въ тоыъ отъ кого остановка 
не учинилась. А въ Кіевской 
и въ Сибирской епархіяхъ, 
за далностію и за отм ною 
народа, въ скорости книгъ о 
духовенств оттод требовать 
не возможно, но только бъ 
запов дать въ т хъ епархі-
яхъ накр пко, чтобъ прі з-
яшхъ людей безъ свид тел-
ствованныхъ писемъ тамо не 
было; а ежели явятся, и о томъ 
сд довать по томужъ, какъ 
показано въ отв т противъ 
2 пункта неоты нно; а кото-
рыхъ переписка тамо заста-
нетъ, и оныхъ бы записавъ, 
и таыо давать свид тедство-
ванныя писма. А которые 
прежъ сего описать себя н 
дади и показаны въ Тіунской 
Полат по учиненной изъ ду-
ховяыхъ книгъ 716 и 717 г., 
по четвертой надесять глав , 
и т мъ бы указъ учинить, до 
чего доведутся, чтобы впредь 
того д дать другпмъ было не 
повадно, и остановки бъ отъ 
того не учинилось. А того 
бы сыотр ть накр пко и ин-
квизиторамъ, чтобъ отъ того 
не таили никто дворовъ сво-
ихъ и въ нихъ людей отъпе-
реписки книгъ; и ежели бы 
кто какова званія ви быдъ, 
а утаилъ хотя единаго чедо-
в ка отъ переписки показан-
ныхъ книгъ, и т мъ бы учи-
нить указъ, какъ объявлено 
въ печатноыъ указ за укры-
вателство б глыхъ кресть-
янъ, по пунктамъ расположе-
нія, какъ вотчинникомъ, при-
кащикомъ, и старостаыъ, и 
выборнымъ крестьянамъ, тако 
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бы и купечеству, въ чемъ 
дать надлежитъ и свободу до-
носителемъ, и наградить ихъ 
отдачею исъ пожитковъ или 
изъ штраФовъ, положенныхъ 
на т хъ виновныхъ четвер-
тою частію, кто на таковыхъ, 
въ чеыъ въ правду доне-
сетъ ; а кр постнымъ лю-
демъ , о томъ доносителемъ , 
чтобъ повел но было давать 
свободу, а пуще бы что по 
записямъ живущиыъ купе 
ческихъ людей: понеже бо въ 
Московскпхъ духовныхъ кни-
гахъ на 716 и 717 годы люди 
не вс объявлены, а въ ново-
образцовыхъ табелныхъ кни-
гахъ людей прибыло шногое 
число; и по тому знатно, въ 
перехожденіяхъ и въ пере з-
дахъ укрываются. А для сочи-
ненія табедныхъ книгъ вы-
брать тому заобычайныхъ лю-
дей, и послать бы по епархіямъ 
и вел ть бы зд лать книги, съ 
тамошними уи ющиыи писать 
въ табель, противъ Москов-
скаго оброзца, съ 716 году, для 
того, что въ т хъ книгахъ 
годъ года о всякомъ челов к 
показуетъ явно; и іютому въ 
нихъ самая сила есть, что 
каждой челов къ во всемъ 
въ гра*ахъ на многіе годы 
личенъ будетъ и впредь no 
написанію многихъ книгъ. A 
безъ оныхъ о пере зшихъ и 
иерехожихъ людехъ. которые 
по 19 гдав показались, что 
будто они въ разныхъ м стахъ 
у отцевъ духовныхъ во испо-
в ди были, а въ Приказ Цер-
ковныхъ Д лъ о томъ не явно, 
изсл довать невозможно. И 
того ради, собравъ во едино 
м сто, къ конечному изсл до-
ванію, надлежитъ вс книги 
приходскихъ священниковъ зъ 
духовниковыми сличить, и изъ 
того сыщется потаенныхъ рас-

17 
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4. 

A которые люди жпвутъ, 
пере зжая, въ Москв и на 
загородныхъ двор хъ бояр-
скпхъ, городовыя и всякихъ 
чиновъ, и отцевъ духовныхъ 
не им ютъ и къ церкви свя-
т й не приходятъ, за защи-
щеніемъ стряпчихъ и дворец-
кихъ, такихъ жителей на бо-
ярскихъ двор хъ подлинно пз-
сл довать не возможно, кром 
того, какъ повед но указамп 
о б глыхъ крестьян хъ въ 
нын шнемъ 721 году; такъ бы 
и о укрывателяхъ раскоднп-
ческпхъ запрещено было съ 
подтвержденіемъ накр пко, 
чтобъ никто никого ни за что 
изъ явныхъ и изъ тайныхъ 
раскоднпковъ не охранядъ и 
прелестп ихъ н укрывалъ. 

Ежелп гд в даетъ такихъ 
укрывателей и укрывающихся 
(что у него въ приход дворы 
загородные есть), надлежитъ 
объявить ко учпненію указа, 
съ чего бъ Свят йшій Прави-
тельствующій С нодъ в рно о 
такихъ укрытіяхъ ув ритпся 
ыогъ, всякаго званія людемъ 
такое противное д йство за-
претить, яко не безъ вины бъ 
оное н кое подкр плялъ; а въ 
томъ явившеыуся, впредь для 
страху другимъ, учинить, чего 
онъ достоинъ будетъ. 

колниковъ и не испов давших-
ся людей многое число, а съ 
явныхъ же штраФы править 
и подъ причинаыи сдіздовать 
тамо: понеже бо изъкнигъ 716 и 
717 годовъ, по сочиненнымъ 
главамъ, оказалися многіе дюди 
во лж , закрывая неиспов дп 
и расколы своя, сказали при-
ходскимъ своииъ священни-
комъ, бутто духовниковъ у 
себя им ли и испов дывались, 
и которыхъ церквей т духов-
ники; a no разбору таковыхъ 
и церквей не явилось, не токмо 
что священниковъ, и протчіе 
разни, о чемъ явно въ При-
каз Церковныхъ Д лъ. Аво 
что книги ц ною станутъ, по-
ложить не возможно, понеже 
всего государства о чисд лю-
дей изв стія шы не иы емъ; 
толко наприы ръ полагаемъ, 
надобно на двои книги взять 
по денги со всякаго иыени, 

показаннаго въ книгахъ. 

Противъ сего пункта роз-
ы тки показанныхъ судей не 
подписано. 
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Для того расколниковъ по-
казалось многое число ни исъ 
какихъ чиновъ, что исъ ку-
печества, понеже им ютъ про-
исхожденіе (?) купечество, (съ) 
велшшші подарками бываютъ 
какъ судіамъ, такъ и приказ-
нымъ людеиъ за охраненіе пхъ 
расколничества; и то бъ ис-
коренить, по вышеписанно-
мужъ пункту, чтобъ имъ отъ 
приказныхъ людей нпкакова 
Фалша не было въ тоыъ. 

1) За подарки укрыватедей 
надлежитъ объявить имянно 
къ разсыотр нію и учиненію 
указа; понеже никакая такъ 
причина укрыти расколъ мо-
жетъ, «яішже (ежели подлинно 
есть) за взятки укрывател-
ство, ибо таковыя и въ сви-
д телств и во испов ди, ово 
отсылками за д лами, ово 
другими причинами отходить 
могутъ; а понеж о взять 
лодарковъ всенародно Его 
Императорскаго Беличества 
указами 3anj ещено, и явив-
шіяся въ св тскихъ каыан-
дахъ въ томъ судятся и указъ 
чпнится: того ради и во укры-
вательств за взятки раскол-
никовъ публпчно ко учине-
нію указа наддежитъ объявить 
иыянно, и по объявленіи и 
посылками весма подтвер-
днть и, изъясня, публиковать 
потребно, дабы укрывател-
ства не было, а соныища и 
училища переводить п весма 
перевесть надлежитъ. 

(Это же зам чаніе отно-
сится къ 6 п 7 пунктаыъ). 

2) 0 запрещеніи указъ по-
сдать можно, а какіе подарки 
и кону имянно, о тоыъ пока-
зать имянно, и коыу и отъ 
кого какое укрыиательство. 

По имяниому Его Импера-
торскаго Величества указу, 
каковъ состоядся въ 716 году 
Февраля14 дня,вед но ораскол-
никахъ и о не испов давшихся 
людехъ и о изысканіи ихъ и 
о взять съ не испов давших-
ся людей штрафовъ, а съ рас-
колниковъ правежа за рас-
колъ двойного окладу иы ть 
тщаніе попамъ и старостамъ 
поповскішъ, духовнымъ суді-
ямъ, лантратомъ, а въ гу-
берніяхъ губернаторамъ. A 
они, попы и старосты попов-
скіе и духовныя судіи и лан-
траты Его Иыператорскаго 
Величества указъ презр ли и 
по указу того не отправляли, 
кром тщанія и рад нія о 

і 
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6. 

Чтобъ для самаго лутчаго 
и скораго искорен нія раскоду 
повед но было подтвердител-
ными указами везд , въ гу-
берніяхъ губернаторомъ, а въ 
епархіяхъ архіереомъ, чтобы 
расколники, явны и тайные, 
соныищъ иучилищъ особыхъ 
икъ собранію, ы сто церквей, 
доыовъ, яко бымолитвенныхъ, 
нигд себ не им ли, чтобъ 
ихъ ^раскодническан прелесть 
н размыожилась въ правосла-
віи въ Великороссійскомъ го-
сударств , но всеконечно бы 
искор нялась. 

Указами о томъ подтвер-
дить можно; а гд такія сон-
мищи есть или знаютъ о 
тоыъ, показать. 

всемъ тоыъ преосвященнаго 
епископа Питирима Нижего-
родского и Олаторскаго и ево 
стараніемъ въ епархіи егоградо-
держателей и судей земскихъ. 
А надлежало было того смотр ть 
и везд накр пко духовнымъ 
судіямъ и лантратомъ,дьякомъ 
и подьячимъ, И 0 томъ до-
кладъ чинить архіереомъ и гу-
бернаторомъ, и отъ того бы 
вреыяни того еретическаго рас-
колническаго огня до святыя 
церкви,додушъ христіанскихъ, 
не допущать, но весма бы 
искоренять оттод . А они то 
все уничтожили и презр ли, 
по Его Императорскаго Вели-
чества указу повел нное не 
исполнили; и не укрывател-
ство ли то стало отъ ыногихъ 
городовъ, о тоыъ уыолчано, и 
то не за что иное, что не за 
подарки, о чемъ въ отв т 
противъ седиаго пункта на Ко-
лужскаго протопопа и иыянно 
объявдено; a о Московской гу-
берніи показано отъ насъ доно-
шеніеыъ въ ІІриказъ Инкви-
зитерскихъ Д лъ во ослаб съ не 
испов давшихся дюдей во взя-
ть штраФныхъ денегъ, а сърас-
колниковъ двойного платежа, о 
чемъ показано во отв т про-
тивъ седыаго пункта имянно. 

Сонмища показаны при из-
сл дованіи расколническихъ 
д лъ въ Тіунской Полат , a 
внредь о томъ и вящше пока-
жется во уреченное то вреыя; 
для того сими пунктаыи тре-
буется пред ла законнаго, какъ 
о томъ и древнія царскія за-
коны были преданы. 
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И чтобъ ихъ раскодниче-
ской злоб на изобличите-
лей ихъ прелести всякому чину 
людемъ всякимъ ихъ раскол-
ническимъ кдеветамъ в рить 
не повел но было: понеже 
они, расколнпки, злохит-
рыми своими коварствы вы-
знаваютъ напредъ изобличи-
тедей внутреннего ихъ рас-
колническаго соблазна и Bee-
Ma коварно здобою своею до 
таковыхъ домогаются чрезъ 
земскихъ же судей и Фиска-
ловъ; и многіе земскіе судьи 
и градодержатели, якобы мстя 
какое отмщеніе за расколни-
ковъ, нерадяще о благоче-
стіи законовъ преданія цер-
ковнаго; чинятъ расколниче-
скігаъ изыскателемъ немалыя 
турбованіи; и чтобы, кром 
Свят йшаго Правптельствую-
щаго Духовнаго Сунода, тако-
выхъ судомъ не в дать нигд . 

Кто кому расколниковымъ 
изыскателеыъ чпнять турбо-
ваніе? 

Судія архимандритъ Анто-
ній чинидъ турбованіе на 
изысканіе расколническое все-
усердно подвизающимся При-
казу Церковныхъ Д дъ упра-
вителемъ, іерею Михаилу Ти-
моеееву, іерею Іоанну еокти-
стову, опред леннымъвъТіун-
скую Полату къ д дамъ по 
Его Иыператорскаго Величе-
ства указу: понеже ковалъ и 
въ чепь сажалъ и за короу-
домъ держалъ и, не описываясь 
Вашему Свят йшеству, отъ 
д лъ отр шилъ, отъ чего учи-
нилась Его Императорскаго 
Величества интересу ыногая 
доимка, и о той доимк доно-
шеніемъ объявдено въ Инкви-
зитерскомъ Приказ съ не 
испов давшихся людей и съ 
расколниковъ имянно. Потому 
же исконному расколническо-
му изыскателю мн , іерею Ни-
кііФору Михайлову, онъ, судія, 
чинилъ турбованіе, что есть 
противно Его Иыператорскаго 
Величества указу и соборному 
удоженью, что въ 21 глав , 
18 стать , напечатано: кото-
рыя люди приведуть въ избу 
татя или разбойника, а т раз-
бойники или тати учнутъ на 
т хъ дюдей и на ихъ дворо-
выхъ людей и на крестьянъ, 
которые въ губу приведутъ, 
говорить разбой иди татбу 
или какое воровство, и тоыу 
не в рить, для того, чтобъ 
всякішълюдемъворовъимаявъ 
избу приводить было неопасно. 
А онъ, судія архимандритъ 
Антоній, во отбывателноыъ 
расколническомъ прошеніи че-
го и не нашісано, то пом -
чадъ, наровя ииъ, раскодни-
камъ, а мн для излишняго 
турбованія, отъ чего и сл -
дованію расколническимъ д -



CCLXYII CCLXYIII 

ламъ и собранію интереса во-
всемъ учинилась остановка, a 
Колужскимъ раскодникамъ въ 
правеж тысячи девяти сотъ 
рублевъ штраФа явная поно-
ровка: потому что въ от-
пискахъ исъ Калуги многіе 
показаны въ б гахъ и для 
цравежа штраФа бутто не 
отысканы для высылки въ 
Москву; а въ воровскомъ под-
ставочномъ розыску, для тур-
бованія мн ,бутто явились и къ 
допросомъ т б гдые раскол-
ники, о чемъ въ томъ розыску 
въ письм и въ прикдадаваыіи 
рукъ составнымъ ихъ воров-
сшшъ раскодыическимъ уыыс-
ломъ показалось явное воров-
ство и подстава. Да онъ же, 
судія, охранидъ и укрылъ 
важнаго раскодника и укры-
вателя и оберегателя и вовсемъ 
потатчика расколническаго, 
Калужского архимандрита К,а-
ріона, которой въ тбмъ город 
болши двадцати л тъ самъ чи-
нилъ соблазнъ и цротивность 
церкви свят й, и того града 
священникомъ и жителемъ во 
всемъ чинидъ прикрытіеи охра-
неніе и потачку, какъ о тоыъ 
имянно показано въ отпискахъ 
ыопхъ въ Приказъ Церковныхъ 
Д дъ, и въ семъ охраненіи и въ 
поноровк на н го, судію, отъ 
инквизитеровъ имянно пока-
зано въ Приказ Инквизитер-
скихъ Д лъ. А о показанномъ 
архиыандрпт Каріон Вашему 
Свят йшеству онъ, судія, того 
не показалъ и со мною ни въ 
чемъ и очныхъ ставокъ оному 
раскоднику не давадъ, во 
всемъ учинилъ ему охраненіе 
и поноровку явную. А когда 
онъ, судія, гдавному укрыва-
телю и оберегателю и потат-
чику расколническому учи-
нидъ охраненіе и поноровку: 
то кольши же подъ охране-
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ніемъ показанного расколни-
ческого потатчика, архнманд-
рита Каріона, раскольникамъ 
не явваяли ево судейская поно-
ровка? Да знатно проискомъ 
раскодническииъ, незнаемо съ 
какова виду,въТіунской Пола-
т вышепоказанной вороиской 
подставной розыскъ, которой 
присланъ пзъ Канцеляріи Ро-
зыскныхъ Расколническихъ 
Д лъ; и чтобъ о томъ подстав-
ноиърозыск повед нобылоро-
зыскать, что тотъ подставной 
розыскъ, кто писадъ допросы 
и гд и передъ к мъ и кто 
руки прикладывали, и кто 
составлядъ и для какова уыы-
сду: потому что по допросу 
Кадужскаго протопопа Ивава 
Никитина по т мъ подстав-
ныыъ воровскимъ допроснымъ 
р чамъ, съ Калужениномъ 
А онасьемъ Хд бниковымъ 
чтобъ дать очную ставку, и по 
тому раскоднической проиекъ 
и воровство іі отбывателство 
о раскод ихъ моего изсд до-
ванія покажется явяо. 

И по оной ево судейской 
расколникаыъ поноровк , a 
изыскателемъ расколничес-
килъ отъ него, судіи, вапра-
сномъ турбованіи и поноше-
ніи, изыскивать и пзобдичать 
расколниковъ стало быть 
опасно: понеже вын доноси-
телемъ п изыскателемъ на то 
являться и расколниковъ изо-
бличать стадо быть невоз-
мояшо безъ обережп; потому что 
града Калуги в домо мн , іе-
рею НикиФору, писмянно учи-
нено, что доноситедя раскол-
ническаго Спаского дьячка 
ІосиФа Петрова, и ве безв -
стно, но и варяднымъ д лоыъ, 
Калужскойкабацкой бурмистръ 
Козыа Золоторевъ, кром с -
нодалного суда, захватя билъ 
ботогамп, отъ котораго бою 
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онъ, доноситель, иумре. А отъ 
него, доносителя, о расколни-
кахъ и о прешін ателехъ, Калу ж-
скомъ Фискад (?) показалньши 
въ раскол , что-де оной ФИС-
калъ говорилъ ену,ІосиФу, что-
де д ло мы перелошаемъ, о чеыъ 
показано отъ него, ІосиФа, въ 
допрос въ Тіунской Полат 
имянно; и то есть явно, отъ 
оного Фискада чинилась по-
хвала расколническому д лу 
учинить бы какую переломку, 
и знатно для того онаго доно-
сителя батожьемъ и зас кли; 
и то есть злоба расколниче-
ская стало быть(?)доыоганіеыъ 
и умыслоыъ, какъ бы скрыть 
сл дъ расколнической прелес-
ти отъ изсд дованія моего. A 
при томъ бою былъ Калужской 
староста поповской, раскол-
никъ попъ Иванъ Захаровъ, 
и приговаривалъ-де онъ то: 
не будь-де доноситедемъ на 
расколщиковъ; а инымъ до-
станется-де и не такъ, кто-де 
раскодщиковъ имаетъ и на 
нихъ доноситъ. А въ Калуг 
же десятильнича двора подья-
чему Евдокиыу А онасьеву ве-
д но учителей расколничес-
кихъ, старцовъ и старицъ, 
довить тамо во град и при-
сыдать въ Москву въ Тіун-
скую Подату ко изсл дова-
нію, о чешъ отъ него, подья-
чего, и показано. А нын исъ 
Тіунскія Полаты того ему д -
лать не вел но, знатно, ддя 
того, что онъ на нихъ зна-
токъ и сл дъ ихъ расколни-
ческой по всему знать можетъ; 
и по сеыу знатно, что про-
искомъ раскодническимъ исъ 
ТіунскойПолаты отъ судіи имъ, 
расколникомъ, понаровдено, 
что того оному подъячему 
д лать не вел но. Да они жъ, 
Кадужскія расколники, уз-

I навъ то, что мною явно 
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изобличены и показаны въ рас-
коднической ихъ прелести, и 
вызнавъ они о семъ, что и 
впредь будутъ со внутреннымъ 
ихъ ядомъ, расколническою 
прелестію, всеконечно изсл -
дованы и показаны явно жъ, 
домогаются и понын чрезъ 
тамошнихъ судей земскихъ и 
Фискадовъ, о чемъ въ Тіун-
ской Полат прикрытіе рас-
колникаыъ и воровство тамош-
нихъ градодержателей и по-
казано; также бы истребить 
отъ зеыли живыхъ и насъ о 
томъ изыскателей, какъ и 
протчихъ, выше и ниже по-
казанныхъ, дабы въ нихъ 
прелести расколнической кры-
тися было впредь ни отъ кого 
не опасно. Того ради раскол-
ники, отбывая изсд дованія 
моего о раскол ихъ, выше-
означеннымъ ихъ явнымъ во-
ровствомъ домогаются и изби-
раютъ людей по своихъ похо-
т хъ на то ко изсл дованію, 
а мн чинится чрезъ-то во 
всемъ напрасное турбованіе; a 
имянно: домогался Калужской 
протопопъ Иванъ Никитинъ 
о расколникахъ ко изсл до-
ванію, отъ чего сулидъ и дачи 
великія, чрезъ подьячего Пер-
Фида Семенова: Гребеяскоыу 
іерею СтвФану Ананіеву сто 
рублевъ, а ему, ПерФилу, пят-
десятъ рублевъ, въ чеыъ онъ, 
протопопъ, въ Приказ Церков-
ныхъ Д лъ ими изобдиченъ 
явно. А оному іерею СтеФану 
Ананьину ко изсл дованію рас-
колническихъ д лъ исъ При-
казу Церковныхъ Д лъ и на-
рядъ учиненъ, а и понын не 
посланъ, знатно, отъ выгае-
показаннаго происку и рас-
колникамъ для поноровки; a 
показанной протопопъ Ііванъ 
Никитинъ и расколникъ попъ 
Иванъ Захаровъ тамо у д лъ. 

18 
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8. 

A чтобъ no иыянноыу Be-
дикаго Государя укэзу, ка-
ковъ состоялся въ прошдомъ 
716 году, печатной во вс хъ 
губерніяхъ и епархіяхъ, буде 
кто въ годъ не испов дается, 
и таковыхъ бы дюдей ни въ 
какіе службы отнюдь не вы-
бирать; а нын какъ явные 
раеколники, такъ и потаен-
лые, которые живутъ подъ об-
разомъ благочестія, дерзаютъ 
на правов рующихъ везд во 
свид телствахъ, и ыногиыъ 
чннятъ ви ыногихъ случаяхъ 
приказны волокиты и тур-
бованіе, паче же ихъ изобли-
чителемъ; и чтобъ ихъ, рас-
колниковъ, по оному его Ве-
ликого Государя указу, ни въ 
какіе службы, ни во свид -
телство, и никакимъ ихъ 
посягателнымъ клеветамъ на 
правов рующихъ во вс хъ 
прнказ хъ запрещено было 
указомъ подтвердитеднымъ, 
да не за ненависть бы в ры 
православные они, раскол-
ники, кому правов рующему 
что злое учинили. 

1) Какъ о тоыъ соизволе-
ніе и опред леніе высшее над-
лежитъ. 

2) Кто потаенныя раскол-
ники изъ нихъ въ службахъ, 
такожъ кто явныя, и гд въ 
какріхъ свид телствахъ и 
кому чинять гд волокиты, о 
тоыъ показать. 

Кто съ 716 по 722 годъ исъ 
купечества въ ратушахъ, въ 
таможняхъ и на кабакахъ и 
на денежныхъ двор хъ и въ 
конныхъ избахъ и въ мун-
дирныхъ канцеляріяхъ и на 
какихъ гд государевыхъ за-
водахъ и въ какихъ посыл-
кахъ были, и о семъ бы при-
казомъ справиться съ рату-
шею или съ четвертныыи сло-
боцкиыя старостаыи, или съ 
подлежащими о томъ канце-
ляріямн; a no сиравк сли-
чить то зъ запискою раскол-
ническою, и выписать въ Ті-
унской Подат и въ Еанце-
дяріи Розыскныхъ Расколни-
ческихъ Д дъ и КНІІГЪ раскод-
ническимъ д ламъ и изъ 
штраФныхъ книгъ: и въ про-
шедшпхъ шести годахъ въ 
службахъ бывшихъ не испов -
давшихся и расколниковъ 
покажется немалое число. A 
во град Калуг въ ратуш 
и въ таыожн и на кабакахъ 
и у соли показанныя явныя 
расколники, а кто и&шны и 
въ какой служб , о томъ по-
казано исъ Калуги изъ Юс-
тицъ-Кодлегіи во отписк въ 
Розыскную Расколническую 
Канцедярію имянно. А воло-
киты чинять и во свид тел-
ство пріемлютъ, о томъ зна-
читъ противъ седмаго пунка. 
И оной Императорскаго Ве-
личества указъ съ 716 году о 
показанномъ к мъ презр нъ 
и за что Его Ииператорскаго 
Величества повел нія не ис-
подняли, и кто и ддя чего безъ 
свид тедства отцовъ духов-
ныхъ и приходскихъ священ-
никовъ т хъ дюдей въ сдужбы 
допущади, и по вышеобъяв-
ленной справк оные люди по-
кажутся явны. И т раскол. 
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ники въ т хъ сдужбахъ до 
изообличенія ихъ какъ были, и 
которые сами себя объявили 
въ раскол , не потаенно ли 
жиди, и кто ихъ охранялъ, 
и к мъ въ какія д ла они 
производилися, и какъ жили 
въ томъ раскол подъ обра-
зомъ бдагочестія, а опосл по-
казали въ раскол , а при 
допрос хъ ихъ расколничес-
кихъ о тоиъ они въ свид -
телствахъ нигд не допраши-
ваны, что гд кто былъ сви-
д телемъ на правов рующа-
го; и того бы ихъ раскол-
ническаго свид телства на 
правов руюшихъ показалося 
весма нного; а ішянно: 
манетчица вдова Анна Ти-
ыо еева, явная расколни-
ца, на сына и на сноху, 
на зятя и на дочь, родствен-
ковъсвоихъ, въ Зеыскомъ При-
каз кдеветада доношеніенъ 
и турбовада ихъ за то, что 
они не послушали лживаго и 
прелестнаго ея расколниче-
скаго ученія, въ расколъ съ 
нею не записались, а поже-
лали быть въ соединеніисо свя-
тою церковію. И чтобъ какъ 
явнымъ расколникомъ, такъ 
и подъ причинами расколни-
ческиыи отъ кого изобличен-
нымъ, въ свид телствахъ и 
и въ посягателствахъ отнюдь 
на правов рующихъ не быть, 
кроы кр пост й и купечества: 
понеже они, расколники, по 
д ламъ являются церкви свя-
тыя ругатели и досадители и 
отъ собора ея до обращенія 
отринуты, и зміиныагь ядоыъ, 
раскодьническою предестію, 
потаенною въ сердцахъ ихъ, 
противо дышутъ церкви свя-
тыя, а отъ всего сердца съ 
правов рующиыи не согла-
суютъ. Наприм ръ: кто бы изъ 
расколниковъ, якобы истин 
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0. 

Которые расколники иы -
ютъ отцевъ духовныхъ и въ 
церповь ходятъ и въ оброкъ 
двойнаго платежа не записы-
ваются и называютъ себя суще 
правов рующими, а внутрь 

1) Понеже доноситель попъ 
Иванъ еоктистовъ, по ука-
зу Императорскаго Величе-
ства инквизитеръ, и доно-
сить ему свободно въ ра-
сколническихъ Розыскныхъ 

но обратшгся къ церкви свя-
т й, потвори ево, что еыу 
противньшъ перстньшъ слага-
ніемъ полагать на себ крест-
ное знаменіе и им ть въ та-
инствахъ круга обхожденіе по-
содонь и прочая симъ подоб-
ная, и таковый съ великою 
радостію, яко песъ на своя 
блевотины, возвратитися го-
товъ, а отъ матери нашея 
церкви святыя истиннаго уче-
нія таковый отщетитися радъ 
будетъ, и таковыя яко из-
вергіи, а не сынове церкви 
святыя; и опыыъ съ право-
в рующиыи въ чемъ какая 
в ра и кайое свид телство? 
Таковыя подобньш дехтерному 
судну, и надлежитъ изъ та-
ковыхъ выводить того злаго 
смрада расколническія пре-
лести въ удобныхъ м ст хъ, 
въ отводныхъ на то нароч-
ныхъ ыонастырехъ уготован-
ныхъ отъ той ихъ бол зни 
обращающимся на исц леніе; 
а расколническое свид тел-
ство на правов рующихъ, 
колми же бы на изыскателей 
ихъ и о томъ на нихъ до-
носителей, весыа бы запре-
щено было и нигд не пріен-
лемо, по соборному уложенью 
главы 11 статьи 18 и какъ о 
томъ древнія царскія законы 
повел ваютъ: то церковь пра-
вославная процв тетъ, и раз-
ширится везд православіе; a 
собдазны и крамолы и рас-
колы и ереси, востающія на 
церковь святую и на все оте-
чество христіанское, искоре-
нятся. 
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себя содержатъ въ древнихъ 
ересяхъ и раскодахъ, подъ при-
крытіемъ духовниковъ своихъ, 
и оцеркви свят й мудрствую-
щихъ раздоры многіе, и паки 
за достояні правов рія, 
якоже бы за н кое здое 
въ томъ пребываніи, джеучи-
телеиъ своимъ каются, а пра-
вославіе уни^тожаютъ; и та-
кой ихъ зміинъ ядъ внутрен-
ній, расколническая пре-
лесть, чтобъ истреблять отъ 
земли живыхъ сему искусными 
дюдми и поборателями и рев-
нитялями о церкви свят й, и 
размноженію славы Божія, вся-
кими видами и искушеніями, 
какъ ыожно, и иш ть бы о 
томъ у в дателей расколышче-
скихъ д лъ, у шшистровъ и 
усудей и у приказныхъ людей 
полную мочь; и ко избранію 
духовнаго чиналюдей дляско-
раго изысканія и изсл дова-
нія чинить ииъ во всемъ вспо-
моженіе. 

Д дъ Канцелярію, въ которой 
обр тается полковникъ гос-
подинъ Пдещеевъ съ полною 
властію, котораго разум ваю 
безъ пристрастія, доноситьему 
надлежало, иди бъ доносить 
Свят йшему Правителствую-
щему С ноду, и модчать того 
долговремянно не наддежитъ: 
понеже пущая причина во ис-
корененіи расколническихъ по-
повъ или православныхъ, у-
крывающихъ расколниковъ, о 
которыхъ не точію за укрыті 
поддинныхъ расколниковъ, но 
и не испов давшихся, имян-
ныыъ ЕгоИыператорскаго Ве-
личества указомъ опред леніе 
учинено. 

2) К,то таковы расколники 
и духовники, и о томъ пока-
зать имянно; и какъ о тако-
выхъ потаенныхъ расколни-
кахъ знать, по тому же по-
казать. 

Показано отъ доносителя 
расколническаго шісыенно: во 
град Калуг въ разныхъ 
доы хъ Калужскихъ жителей 
потаенныхъ расколниковъ 
166 челов къ въ расколъ не 
записались, а подобныя запис-
нышъ расколникамъ, а ду-
ховники ихъ въ поданныхъ 
своихъ книгахъ, которые въ 
Тіунской Полат , о нихъ ни-
чево не показали...; толко сами 
они,духовники, въ соблазн и 
противности церкви свят й по-
виннымъ доношеніемъ себя по-
казали, а д тей своихъ ду-
ховныхъ и прихожанъ во всемъ 
закрыли. А потаенныхъ рас-
колышковъ знать, чтобъ во 
всеыъ тайна заключалася, 
чрезъ священническихъ духо-
вниковъ сицевымъ способомъ: 
въ Москв въ сорокахъ вы-
брать священниковъ, сему ис-
кусныхъ людей и поборателей 
о церкви свят йиревнителей, 
по два челов ка или по три 
въ сороку, и повел ть бы т хъ 
сороковъ вс мъ священникомъ 
п діакономъ и церковнымъ 
причетникошъ быть въ духов-
ности у нихъ у единыхъ, a 
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къ прочимъ бы не дерзали; 
также и во вс хъ город хъ и 
въдесятинахъ; а которыхъ де-
сятины иы ютъ въ себ дал-
ное разстояніе и ыногое число 
церквей, то и въ т хъ бы деся-
тинахъ и болши четырехъ свя-
щенническихъ духовниковъ не 
было. А оныя бы священники 
были подтверждены присягою, 
подъ жестокимъ мн ніемъ, 
чтобъ т присяжныя духов-
ники о тоыъ запрещали жес-
токо священникошъ и діако-
ноыъ и церковникоыъ въпри-
ход хъ ихъ надъ каждыыъ че-
лов коыъ смотрить накр пко 
о состояніи ко свят й церкви, 
по нижеписанноиу, тайнагбко-
варства расколническаго и 
непокорности церкви свят й; a 
усмотря, тотчасъ объявлять 
имъ, духовникоиъ, тайно; a 
имъ, духовникамъ, сказывать 
тоя церкви священникомъ и 
діакономъ и церковнымъ при-
четникомъ чтобъ они зат мъ 
челов комъ, въ томъ, что на 
него расколничества пока-
зано будетъ, смотр ли на-
кр пко; а усыотря и освид -
тельствовавъ, писиенно иыъ, 
духовникомъ, объявлять; аду-
ховникамъ тайно доносить ду-
ховнымъ управителеыъ, не 
объявляя имени, ни лица до-
носителева, чтобъ потаенной 
расколникъ обдиченъ былъ 
внезапно, дабы ему до тако-
выхъ изыскатедей и доносите-
лей домогаться было злобою 
своею невозможно; и т мъ бы 
доносителемъ за правое доно-
шеніе чтобъ учинить, чрезъ 
т хъ духовниковъ, награду 
изъ пожитковъ виновныхъ, 
чтобъ за награжденіе могли 
лутчи произносить отъ вся-
кого лица необиновенно. И 
должны бъ были священники 
и діаконы и церковники, какъ 
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въ приход хъ своихъ, такъ и 
везд , выразум иая, смотрить 
накр пко, по виду коварствен-
ному въ потаенномъ раскол-
ник по нижепнсанному, и 
объявлять духовникомъ же: въ 
перстноыъ сложеніи кто пока-
жетъ какую разнь, по чему бъ 
быдо можно выразум вать по-
таеннаго раскольника, понеже 
бо расколники обыкли таить 
расколъ свой и сказываютъ, 
бутто научены тому неправому 
перстному сложенію отъ роди-
тедей своихъ, а не отъ отцевъ 
своихъ духовныхъ и учителей 
ихъ, которыхъ во ономъ при-
крываготъ; а ежели которые и 
въ церковь святу іо ходятъ, а изъ 
рукова перстнымъ сложеніемъ 
крестятся, понеже персты сла-
гаютъ неправо, тайно, и гд 
приходятъ въ домы или на 
какомъ нибудь ы ст , то не 
слагаютъ никакъ перстовъ 
подъ зазр ньемъ, а иные и 
показуютъ предъ челов ки 
перстное слаганіе, но лестно, a 
въ разговор коварно гово-
рятъ, бутто он непротивны, 
и какъ-де имъ велятъ крес-
титься, такъ они и крестятся, 
хотя и кулакомъ; до зд ихъ 
еретическая потаенная р чь; 
въ перстномъ же слаганіи, по 
натуралному расколническоыу 
непослушанію церкви свят й, 
потаенной расколникъ во оче-
с хъсвятыяцерквиперстъ под-
нявъ къчелу,с моиовамопере-
пираетъ и сложить никакъ не 
ыожетъ;расколникъ же склады-
ваетъ персты: первый перстъ 
ко вс мъ четыремъ пристав-
ляетъ, а нам реніе свое сущее 
держитъ того перста склоне-
ніе къ четвертому и пятоиу, 
выгибая два посл днія персты 
назадъ, а первый перстъ къ 
нимъ пригибая, а указател-
ный и великосредній къ члену 
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И снисхожденія бы судей 
земскихъ къ раскодникомъ 
весма аавретпть: понеже мно-
гіе ыинистры и судъи земскіе, 
Формы расколническіе въ нпхъ 
не в дуще, ово за подаркп, 
ово за ласканіе ихъ и дще-
ніе, съ ними пм ютъ сообщеніе 
и почитаютъ пхъ за друговъ 

того перста пригибая,по око-
янному своеыу ын нію проти-
виться церкви свят й; раскол-
никъ же потаенный, для чело-
в ческаго виду, ащ и при-
б гнетъ къ церкви, но не мо-
жетъ стати посред церкви, 
предъ чедов кя, но тудяется 
по угламъ, по папертямъ, по 
предмостіямъ ныряетъ, ид же 
бы его око сізященническое или 
коего сына святыя церкви въ 
противноыъ перстноыъ сложе-
ніи не осмотр ло. Подъ вс ми 
показанными виды перстнаго 
слаганіяпотаенный расколникъ 
изображаетъ на себ крестное 
знаменіе весыа скорымъ ыа-
ханіемъ,чтобы не осмотрить его 
непокорности церкви свят й. 
Потаенные жъ расколщпки 
отщетеваются отъ пресвят й-
шія Евхаристіи и отъ благосло-
венія іерейскаго. Смотр ть же 
накр пко: которые люди и въ 
церковь ходятъ и святыхъ Та-
инъ причащаются и присягою 
подтверждены ипрочее церков-
ное сообщеніе пы ютъ съ нами, 
а здатъ въ Керженецъ и на 
В тку; и въ таковыхъ вы-
знавать по разговорашъ, не 
явятся лп въ расколничест-
вахъ, и въ помянникахъ ихъ у 
кого написано будетъ мона-
ховъ много, у таковыхъ вы-
спрашивать: родственникп ли 
ихъ или какія друзья написа-
ны, и гд овые были постри-
жены, и въ т хъ монахахъ 
покажутся и лжеучители. 

1) Сей пунктъ показуетъ 
укрыватедство и потачку 
раскодникоыъ и всякую имъ 
ограду, паче же за им ніе 
себ въ други сплныхъ пер-
сонъ, имянно же выясненныхъ 
т мъ ііунктомъ ясно 51ИНИСТ-
ровъ; того ради силныхъ и 
высокпхъ персонъ есть оное 
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себ ii пріятелей; ово якобы 
мняще въ нихъ вид ти н кую 
правду, и называютъ ихъ су-
щими правосдавными и везд 
ихъ защищаютъ, и аще что 
въ нихъ отъ раскоду и слы-
шатъ, яко не сіышатъ, п ви-
дятъ, яко не видятъ, осд пи 
бо мзда очи ихъ; въ томъ 
расколниковъ отнюдъ не изоб-
личаютъ, но паче творятъво 
всемъ вспомоягеніе и потач-
ку; и сіе бы подтвердить 
указомъ, чтобъ расколники 
суетную свою надежду ни на 
кого не полагали. 

и разсуягденіе (и взявъ у до-
носителя на писм , какъ и 
к мъ то чинптся), еже како бы 
оное яко самую важную причи-
ну истребить. Мое же ын ніе, 
по достоинству моеыу, точію: 
аще тако есть, то есть оная 
саыая силн йшая причина, 
понеже, вы сто вспомояіенія 
на изысканіе ихъ, имъ, ра-
скодникамъ, на соблазненное 
закрытіе и весма над янное 
приб жище и истинн на со-
противленіе. 

2) Кто судъи и протчія за 
какія подарки или иное что 
съ к мъ изъ расколниковъ 
сообщеніе им ютъ, и кто кого 
и какою защитою защищаетъ, 
и кому какое и за какіе 
мзды кто вспоможеніе чинитъ 
и потачку? 

ССХС 

0 судьяхъ зеыскихъ отв т-
ствовано противъ розм токъ 
на 5 и 8 пункты. A о прот-
чихъ показуемъ не на укориз-
ну, но того ради, что въ рас-
колникахъ вотчинъ ихъ кре-
стьянъ и дворниковъ явилося 
шногое число, о чемъ и по 
записной расколнической кни-
г въ Приказ Церковныхъ 
Д лъ показуетъ ішянно; а по-
ы щики ихъ объ нихъ, что въ 
расколъ записались, хотя не 
о вс хъ, но изъ нихъ о н ко-
торой части св домы быть 
могутъ, а силы ихъ раскол-
ства не в даютъ; а ежели бъ 
он силу раеколства ихъ в -
дали, то бъ они такимъ рас-
колникомъ всякими м ры 
воспрещать и отъ расколства 
ихъ отводить могли; а при-
ходскиыъ священникомъ и ду-
ховникомъ ихъ расколничес-
кимъ или прикащикомъ и ста-
ростамъ и выборнымъ крестья-
номъ промеягду себя, конечно, 
знать было о томъ можно, 
понеже и изъ иныхъ вотчинъ 
едва не по ц лой деревни во 
оной расколъ зашісались, отъ 
ч го не безъ сумн нія, что 
либо иныя и пом щики чрезъ 
нихъ о томъ были хотя не въ 
сид расколства ихъ, но по 
какой ни есть причин св -
домы и оболщены въ ипхъ 

19 
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11. 

Которые называтотъ себя 
весыа правосдавиыми, а цер-
ковьсвятую называютъ непра-
вославною, и такпхъ бы изо-
бр тать всеы рно ыежъ та-
кимп лицами, которые ходятъ 
въ худыхъ долгихъ одеждахъ 
и въ брадахъ, уы ющія пи-
санію, п не женятся и домовъ 
своихъ не им ютъ, пресмыка-
ются, яко зміп, по чужігаъ 

вид ти якобы какую прав-
ду. А въ древнихъ исторіяхъ 
показуетъ: и велнцыи святіи 
въ нев д ніи за сообщенія съ 
потаенныии еретпками не бы-
шали въ подозр ніи; и того 
всякъ бы сынъ святыя церкви, 
кто бы какова званія ни былъ, 
им лъ осторожность отъ пре-
лести расколническія во-
всемъ, опасая себя в чныя 
казни Божія, смотря на сію 
древнюю исторію, яко въ зер-
цало, какъ о семъ бысть въ 
л то Господне 381 при Гра-
тіан Кесар еретики (или 
рещи расколщики) ,—понеже 
бо аще и нын явные раскол-
ники ни въ чеыъ не пробо-
ваны, въ какоыъ кто изъ нихъ 
состояніи, а иногда бы иныя по-
казались въ какихъ и ересяхъ, 
подобныхъ древнимъ ерети-
камъ и противникамъ церкви 
святыя,—Македонія, иже бя-
ше въ великой милости у Гра-
тіана^ дараыипрекупиша, дабы 
повел ніе, еретикаыъ против-
ное, у Кесаря исходатайство-
валъ; Македоній же первому 
христіанскому повел нію исхо-
датайствова еретикамъ, яко 
оное повел ніе на еретиковъ 
иныыъ повел ніемъ против-
нымъ разорили, Гратіяна въ 
прегр шеніе введе, а саліъ ка-
зни Божія не уб же. 

1) Книги съ показаніемъ 
не испов давшихся отправля-
ются по указу, и о томъ под-
писано и выше, а переходящіе 
изъ дому въ домъ часто въ 
табелныя книги имянъ сво-
ихъ, какъ могутъ, не будутъ 
допусиать, и невозможно того 
изсд довать: понеже оныя доыы 
ихъ иыянъ не покажутъ. 
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углаыъ, и таящася, яко кроты 
отъ соднца, нетерпяще зр ти 
истиннаго св та матери на-
шея церкви святыя; таковые, 
яко трутни, пдежуще гд 
день, гд нощь, простый на-
родъ пре.іщаютъ и въ поги-
бель в чную съ собою сво-
дятъ, а отъ церкви св. оттор-
гаютъ. И таковыхъ отнюдь 
сыскать не возможно кром по-
казанныхъ . табелныхъ книгъ: 
понеже при изсд дованіи, по 
собраніи книгъ во всемъ го-
сударств , и такіе люди по-
казаны будутъ явно. 

2) Кто таковыя расколни-
ки и у ково живутъ, и кого 
прелщаютъ, о томъ показать 
иыянно. 

12. 

Которыерасколникивъупор-
ств своеш/ь стоятъ коварно, 
бутто вс обще съ правов р-
нымъ | народоыъ исполняютъ 
посполито, а при присутствіи 
присяги треперстное слоягеніе 
первыхъ перстовъ по преда-
нію святыя церкви им ть н 

Показать о таковыхъ, и по 

мн нію сихъ объявителей какъ 

учинить о томъ? 

Отъ градоносцевъ ея;еди бы 
повел но было оныхъ ловить, 
какъ о томъ указы повел -
ваютъ, и въ томъ ихъ роз-
спрашивать подробно, что они 
не ставятъ ли кто того брадо-
бритія въ гр хъ, абрады въ 
какую святость, и по тоыу 
бы показалося простаго народа 
и исъ потаенныхъ расколнп-
ковъ немалое число; а изъ 
Тіунской Полаты посланы по 
вс мъ приходскиыъ церквамъ 
указы, которые въ церквахъ 
публично читали всенародно 
многократно, a у пныхъ цер-
квей и у вратъ съ т хъ ука-
зовъ выставдены были и ко-
піи, понеже Его Ишіератор-
скаго Величества указомъ по-
вел но брадоносцевъ въ Тіун-
скую Полату ловить и въ по-
казанномъ допрашивать {& не 
публиковать), и не безъ того 
то есть, что потаенные рас-
колники многіе брады обрили, 
и допрашпвать не кого, и по 
тому сл ду расколническаго 
нешало потаено. Да о такихъ 
потаенныхъ же расколникахъ 
доносилъ подьячей ИванъИва-
новъ сынъ Соболевъ, которой 
въ нын шнемъ 722 году въ 
Генвар м сяц явился мертвъ 
и изр занъ безв стно,бесъ ко-
тораго сл дованія расколни-
ческого шюго потаено и по 
д ламъ не изсл довано. A о 
протчемъ и о потаенныхъ рас-
колникахъ показано въ от-
м тк противъ 7 пункта. 

0 таковыхъ показано про-
тивъ рози тки 9 пункта. A 
no мн нію нашему, неправо 
ин ющихъ перстное слоя;ені 
къ крестному знаменію им ть 
ихъ за сущихъ расколниковъ: 
понеже во церкви свят й два 
ученія не ыогутъ быть; а свя-
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хотятъ, и отъ того у присяги 
отвращаются; и о таковыхъ 
что чинить будетъ повел но? 

13. 

Какъ издревд замерз лую 
въ народ краыолу унять над-
лежитъ, уыножившуюся отъ 
расколовъ, понеже неуки пі-
яницы нев гласіп многія сто-
ятъ въ упрямств везд , въ 
бес дахъ п въ компаніяхъ бы-
ваютъ пр нія у таковыхъ, о 

щенники града Калуги за при-
сягою обратившимся отъ пре-
лести раскодническія и по под-
писаніи и по ын нію ихъ и по 
взять о тоыъ печатныхъ при-
сягъ оныхъ расколщиковъ, д -
тей ихъ духовныхъ, при ис-
пов ди, за укрывателствоыъ 
расколства ихъ, и понын иныя 
присягою не подтверждаютъ, 
и в ъ т о м ъ имъ, раскодникамъ, 
подшісываться по указу Его 
Императорскаго Величества 
не повед ваютъ, и на то 
подписныхъ къ присяг книгъ 
не иы ютъ, и паки церкви 
свят й во всемъ соблазнъ 
чинятъ по прежнему. И о та-
ковыхъ повел но бъ было въ 
Москв и въ город хъ сл -
довать такъ, какъ въ Ниже-
городской епархіи о раскол-
ническихъ д лахъ духовные и 
гражданскіе управители сл -
дуютъ неосдабно, и репорто-
вать въ Москву во едино 
м сто, иучинить на оное особ-
ливое правленіе, хъ-которому 
правленію, по мн нію нашему, 
надлежитъ избрать изъ ду-
ховныхъ и учителныхъ, a 
изъ гражданскихъ къ тому 
ревнителныхъ людей, а за 
ними вед ть смотр ть инкви-
зитероыъ и Фііскалоыъ на-
кр пко, для того, чтобъ во 
вс хъ город хъ расколниче-
ская прелесть вскор преста-
ти могла и пути ихъ везд за-
градились. 

1) Дабы противныхъ благо-
честію разговоровъ н точію 
въ компаніяхъ, и нигд н 
было, ко исправленію раскол-
ничества, потребно запр тить. 

2) Гд въ компаніяхъ у itoro 
съ к мъ преніе бываетъ, о 
томъ показать. 

О семъ показано въ быв-
шемъ въ Патріарш въ Духов-
номъ Приказ прошлаго 714 
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в р ничтоже в дущихъ, при 
всякихъ лицахъ, овогда и при 
иноземческихъ, отъ чего быва-
ютъ и подозр ніе немалое, не 
на славу Божію, такія бываютъ 
краыолы великія, но и весьма 
поношеніе на церковь святую. 
И то надлежитъ подтвердпть 
указомъ накр пко, чтобъ вся-
кого чина люди, отъ выщ-
няго даже и до нижняго, какъ 
въ ыірскихъ, такъ и въ ду-
ховныхъ, словопреній и истя-
заній и краыолъ о в р пра-
вославной отыюдъ бы не быдо, 
кром полезныхъ духовныхъ 
бес дъ; и ежели бы гд укого 
о в р помянется преніе и 
истязаніе съ к ыъ иакое, и 
на таковыхъ бы изв щать то 
слышащимъ, гд сл дуются 
расколническія д ла, и т ми 
розыскивать поддинно, какъ и 
отъ кого и съ какова виду 
кто дерзнулъ что уничтожать 
которыя члены церкви святыя, 
и что и отъ кого въ чемъ кто 
позналъ въ церкви свят й 
неправое и како иной св тъ 
ножетъ быти, кром православ-
ныя Великороссійской церкви, 
разв гд тьыа. Ипо сему Его 
Царскаго пресв тлаго Величе-
тва ревностію, во истинну 
Иліиною, яко перваго равно-
апостола Костянтина царя, во 
вс хъ ч тырехъ частяхъ земли 
процв тетъ и расширится пра-
вославная христіанская пра-
вая в ра, а соблазны и кра-
моды ирасколы и ереси, вос-
тающія на церковь святую и 
навсе отечество христіанское, 
весма вс искоренятся. 

14. 

Какъ въ Москв , такъ и 
въ город хъ всеконечно не-
ыалыя интересы запущены въ 
доиыки и купечеству своевол-

1) Ко. истребленію раскол-
ничества и изысканію ра-
сколниковъ чтобъ везд отъ 
св тскихъ чинено было вспо-

году, по д лу цылюрика Дыпт-
рея Тверитинова съ товары-
щи, отъ многихъ людей въ 
подписаніяхъ, что онъ, Тверп-
тиновъ, и товарыщи ево по 
тому д ду въ коыпаніяхъ и 
въ б с дахъ много о церкви 
свят й противнаго разглагол-
ствія чинили; и за оное о 
проклятіи ихъ мы св доыы, a 
о покаяніи ихъ неизв стны, 
понеже указомъ о томъ не 
объявдено, кроы товарыща 
ихъ, цылюрика жъ оыы Ива-
нова, что еыу одноыу указъ 
учиненъ. A no мн нію нашеыу 
иногда они и донын еще 
стоятъ во оноыъ преніи. 
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ное ведикое и крайнее разо-
рені чинится весма отъ рас-
колническихъ соблазновъ, по-
неже которыя въ Москв и въ 
город хъ, а инянно въ Ка-
дуг , купечество им ли домы 
великія и пожитки, и по ку-
печеству пдатили ыногія ин-
тересы бездоимочно, а отъ 
расколническихъ лжеучител й 
и лестцовъ совращаны отъ 
правыя православныя в ры, 
яковыкидыши, а не сынове,|от-
пали,отъ ыатере нашеясвятыя 
церкви весма отторгнулись, 
что которыя своеволно разо-
ряются, въ прелщеніи своемъ 
погибаютъ душевно и т лесно, 
доыы своя опустошаютъ, въ 
Керя;енецъ и за рубежъ на 
В тку и въ порубежиыя городы 
вы зжаютъ, въ села и дерев-
ни, и тамо живутъ, своевол-
но ходяще по оныхъ прелест-
никовъ воли, не в дущ пути 
Господня и Его Царского Ве-
личества указами въ томъ за-
прещенія. И о томъ надлежитъ 
подтвердителныыи указаыи 
публиковать какъ въ украй-
ныхъ город хъ и на В тк , 
такъ и во всемъ государств 
пом щикомъ и вотчиынпкомъ 
всякого чина людеыь, съпод-
тверяаденіеыъ учинить публич-
но ко изсл дованію о семъ 
пзыскателемъ о послушаніи и 
во всякомъ ВСПОМ( 
сему надлен?ащемъ. 

ыоженіе: также чтооъ за ру-
беяіъ не уходили, весыа по-
тробны заставы; а всякіе до-
иыки и зборы суть подъ в дом-
ствоыъ Каморъ-йоллегіи. 

2) Какая доиыка гд запу-
щена и отъ кого расколни-
ковъ, такожъ кто расколни-
ки Калужскія пожитки им ли 
и платили интересы бездои-
мочно и кто расколническія 
учители, а впредъ какъ о та-
ковыхъ утвердить, о томъ 
показать имянно, понея^е В т-
ка Московскому суду це по-
слушна. 

15. 

З мскимъ судьямъ, какъ ми-
нистромъ, такъ и купечеству, 
въ которыхъ приказ хъ и въ 
какомъ суд въ челобпть или 
въ улик или въ словесномъ 
изв т или въ какомъ званіи 
упомпнать буд тъ кто ыа кого, 
хотя что ыало прплично о 
расколничеств илп о какомъ 

1) Весма такихъ, гд бъ 
на кого о раскол ни упомя-
нулось, вс шъ св тскиыъ пра-
вителемъ присылать по епар-
хіямъ къ архіереоиъ иди о 
расколникахъ къ сл дованію 
ко управит лемъ; и оное ко 
изысканію расколниковъ по-
требно. 

А ежели справиться о не-
доимкахъ съ приказами и съ 
канцеляріями, и таковыхъ 
сыщется и немадое число; 
а утекдецы въ расколниче-
скія м ста, которые, похитя 
интересы и чужія пожитки, 
б ягали: изъ Москвы купец-
кой челов къ Назаръ Носовъ, 
изъ Еалуги Андрея Фроло-
ва сынъ меншей, подьяче-
го Игнатья Яковлева дядя 
Лаврентей Толкачовъ, что въ 
б лцахъ былъ Лазарь, и прот-
чіе, имъ подобные, утеклецы 
въ т хъ м стахъ, ея;ели по-
вел но будетъ сыскивать , 
явятся. А В тка хотя и за 
рубежеыъ, а во отдач рос-
сійскихъ туды утеклецовъ Его 
Императорскаго Величества съ 
указного повел нія непослуш-
ной быть невозможно. 
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соблазн или раздор цер 
ковноыъ, II такихъ бы т мъ 
судьямъ оныхъ людей, для 
сущаго о томъ изсл дованія, 
отсылать немедленно без-
поноровочно къ в домству 
расколническихъ д лъ, и у 
т хъ приказовъ о тоыъ 
выставить листы. 

2) 0 таковыхъ надлежитъ 
послать въ приказы указы. 

Надлежало бы сіе и по дру-
гимъ пунктамъ учинпть, по-
неже мы нашего сущею рев-
ностію о церкви свят й сіе 
показуемъ для самаго сущаго 
искорененіяересейирасколовъ, 
востающихъ на церковь свя-
тую, а не вътяжестъ народную 
и не длякакихъ прихотей, но къ 
лутчему пзысканію и благо-
подучному отишію, и ввер-
гаемся въ ревностное о церкви 
свят й желаніеЕгоИмператор-
скаго Величества вовсемило-
стив йшее милосердіе и Ва-
шего Свят йшества въ лутчее 
разсужденіе. 

HLW1. 

Объ опред леніи табелъю 710 года Па-
тріаршему Дворцовому Приказу на оклад-
ньге и неокладные расходы денежной казны. 

Въ Свят йшій Правителствующій Ду-

ховный С нодъ изъ Патріаргаа Дворцова-

го Приказу 

Доношеніе. 

Въ прошлыхъ год хъ, поуказу Великого 
Государя и по положенному табелю 710 
году, каковъ поданъ въ розрядъ въ Патрі-
арш дом , на окладные и неокладные рос-
ходы и на покупки, бесъ которыхъ пробыть 
невозможно, повед но быть въ росход : 

Въ церковь 12 Апостоловъ, что въ Патрі-
арш дом , къ Божественному служенію 
напредъ сего отпущался изъ Патріарша 
дому чихиръ, іі оной чихирь учинился въ 
росход , понеже въ Астраханп патріаршъ 
виноградной садъ отписанъ на Ведпкого 
Государя, по опред леніи губерней; вм -
сто чихпра, покупаетца въ тое церковь къ 
служенію вина церковнаго въ годъ 6 ведеръ, 
по рублю по 30 алтынъ по 4 денги за 
ведро, и того 11 рублевъ 17 алт. 2 денти. 
И яын на тое покупку денги, по указу 
исъ Штатсъ-Канторъ Каллегіи отпускают-
ца, чтобъ Божественноиу служенію оста-
новки не было. 

Въ Патріарш дом монаховъ: ризничей, 
крестовыхъ іеромонаховъ 2, іеродіаконовъ 
2, понамарь, житенной, хл бодаренной, по-
варенной, птого 9 челов къ; въ дач изіъ 
бываетъ за указную рыбу и икру и за 
рыбные припасы и за ыедъ, по чеыу имъ 
въ столы отпускалось при свят йшихъ Па-
тріархахъ, по положенныыъ ц намъ, по 15 
рублевъ по 25 алт. по 2 денги челов ку 
въ годъ, итого 141 рубль 28 алт. И въ 
пр шлоыъ 720 году, по указу исъ Штатсъ-
Канторъ Еаллегіи, т денги имъ выданы. 

Патріарша дому п вчимъ и подьякомъ 
44 челов комъ, за годовое свиное мясо и 
за соль по указной ц н , по ихъ окладомъ, 
90 рублевъ 8 алт. 4 денги. 

Имъ же за указной запасъ: за крупы 
гр шневые, за просо, за горохъ, которой 
имъ опред ленъ, вм сто рыбы и икры, по 
указной ц н , 102 рубли 22 алтына, для 
того, что въ Иатріарш дом запасовъ 
нын в тъ: изъ которыхъ вотчинъ прпво-
зился, и т отошли въ иные губерніи. 

Патріарша дому стряпчеыу и я;алован-
нымъ дворянамъ и дворовыыъ людемъ п 
разночпнцамъ, 104 челов коыъ, за годовое 
свиное ыясо и за соль половинной дачи, по 
ихъ окладоыъ, по указной ц н , 105 руб-
левъ 2 денги; а въ иной годъ бываетъ и 
болши, для того, безвом сные дворяня, 
которые бываютъ на приказ хъ, а съ при-
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казовъ см нятца, и имъ та мясная и соля-
ная дача бываетъ же. 

Патріарша домоваго Новинского ыо-
настыря итуыену зъ братіею, 39 челов -
камъ, зажилыхъ по 5 рубдевъ челов ку, 
и того 195 рублевъ. 

Въ тотъ же ыонастырь на церковные 
потребы 38 рубдевъ 6 алтынъ 4 денги. 

На дрова 50 рублевъ. 
Того жъ монастыря служебникомъ б л-

цамъ, 14 челов комъ, жадованныхъ 28 руб-
левъ 16 адтынъ 3 денги; итого 311 рубдевъ 
23 алтына 1 денга. 

Понеже у того монастыря взяты въ При-
казъ крестьяня и по р к Москв и по 
Пресн береги, дворы и огороды и вы-. 
гонные пазбища. 

Патріарша дворцоваго Приказу подья-
чимъ старымъ и средней статьи и моло-
дыыъ жалованныхъ полного старого окладу 
90 рублевъ 16 алтынъ 4 денги. 

Сторожамъ, 2 чедов коыъ, 4 рубли. 
Отъ явки дду въ ледоколную избу на 

Патріаршъ дворъ въ домовые погреба 9 
рубдевъ 21 алтынъ 4 денги. 

Въ Патріаршъ доыъ на покупку припа-
совъ про домовой всякой росходъ и къ 
столамъ рыбы живые св жіе и соленые, 
икры, меду, хы лю, масла, снетковъ, соли 
и иныхъ стодовыхъ всякихъ припасовъ; 
посуды деревянной: тчановъ, ушатовъ,ков-
шей, ставцевъ, бдюдъ, ситъ, р шетъ, 
обручей; да въ Патріаршъ же домъ и на 
конюшенной дворъ саней, тел гъ, колесъ, 
ужищъ, варовинъ, дехтю, на лекарство 
лошедей зелей и иныхь припасовъ въ по-
купк бывало по 487 рублевъ по два 
алтына по 4 денги; а въ иной годъ бол-
ши и именши; а въ табелю водожено и съ 
конюшенною покупкою 738 рублевъ; а въ 
720 году въ покупк было на 225 рублевъ 
на 15 адтыыъ. 

Въ Патріаршъ домъ на покупку дровъ 
про домовой всякой росходъ, и въ гошпи-
таль, на печеніе хл бовъ и въ поварню, и 
въ квасоварню, и въ монашескі кедьи, 
и въ Дворцовой и въ Казеяной Приказы 
и въ Латинскіе школы, по подряду, въ годъ 
440 рублевъ; а въ иной годъ въ покупк 
бываетъ и болши и ыенши; а въ табелю 
положено 457 рублевъ; а въ 720 году по 

подряду было за дрова 340 рублевъ въ 
годъ. 

Въ Патріаршъ доыовой Новинской мо-
настырь, и на Патріаршъ житной и 
конюшенной дворы, и въ Патріаршихъ под-
московныхъ сел хъ на церковные и домо-
выхъ дворовъ строеніе, ва покупку и на 
перестройку и на крышки обветшадыхъ 
кровель, и у доыовыхъ прудовъ пдотин-
ныхъ построекъ , на покупку л сныхъ 
всякихъ и каменныхъ и жел зныхъ при-
пасовъ, и ыастеровыхъ людемъ за ра-
боту, по табелю положено 265 рублевъ; 
а въ иныхъ год хъ въ томъ строеніи бы-
ваетъ болши и ыенши, понеже безъ то-
го строенія пробыть не возмояшо. 

Отъ рощенья въ Патріаршъ домъ изъ 
доыоваго хл ба солодовъ для пивного и 
квасного варенья 38 рублевъ 13 алтынъ 2 
денги; а въ иной годъ бываетъ бодши 
и менши; а въ прошлоыъ 720 году по-
строена домовая солодовня. 

На ирпказной росходъ: на бумагу, на 
св чи, на чернила и на всякіе ыелочные 
росходы по табелному подоженію 118 
рублевъ. 

На почтовые и ямскіе подводы и на 
прогоны и на дорожные харчи на прим ръ 
положено 120 рублевъ. 

Патріарша дому п вчимъ и подьякомъ, 
когда въ Москв въ соборныхъ церквахъ 
Кремля города въ служеніяхъ бываетъ пре-
освященный СтеФанъ, митрополнтъ Резан-
скій и Муромскій, дачи бывало кормовыхъ 
денегъ по 2 рубли по 29 алтынъ за столъ. 

По новосостоятедному Ведикого Государя 
указу, въ градцкихъ ворот хъ по Земдя-
ному городу на заставахъ отъ пропуску 
зъ житного двора на Патріаршъ Кремлев-
ской дворъ и изъ вотчинъ всякихъ хл б-
ныхъ запасовъ, ипро моыашескихъ и водо-
возныхъ лошадей с на и овса, и съ ого-
родовъ капусты и огурцовъ и протчихъ 
овощей, и з ъ дровяного двора дровъ бываетъ 
въ росход въ годъ по 66 рублевъ; а въ 
иной годъ и менпш; а въ 720 году быдо 
въ росход 25 рублевъ 32 алтына 2 денги, 
понеже отъ дровъ пропускного не платили, 
ддя того, что дрова ставилъ подрятчикъ. 

Въ Патріарш дом каненные полаты, 
что надъ погребами, обветшали, кровли де-
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ревянные огнили и опустюшсь, и отъ мо-
кроты своды верхніе и исподніе розс лись, 
и камень сыпдетца, и ст ны разс лись же; 
по досмотру каменныхъ д лъ мастеровъ, 
своды и ст ны розбирать и вновь д лать 
подъ лещедь; а п о см т надобно на то строе-
ніе за кирпичь и за камень б лой ст нной 
и на крышку залещедной и за известь и 
за песокъ и за жед зо и за всякіе къ тоыу 
строенію прппасы, и мастеровымъ людемъ 
за работу, по торговымъ запискаыъ, всего 
по положеннымъ ц намъ 3455 рублевъ 31 
алтынъ 2 денги. 

Въ Патріарш п вческой слободк , что 
въ Кита за ветошнымъ рядомъ, кровли 
деревянные огниди и опустились, и сквозь 
сводовъ ндетъ теча, и у полатъ въ нуж-
никахъ ст ны рушились и обвалились; 
по досыотру іі по см т торговыхъ и 
мастеровыхъ людей, нату крышку зал съ 
и за тесъ и за гвоздье и за кирпичь и за 
камень и за известь, и мастеровымъ лю-
демъ каменщикомъ за работу, по торго-
вьшъ запискамъ, 1358 рублевъ 4 алтына 
4 денги. 

Въ Московскомъ у зд въ Патріарш 
сел Троицкомъ Голенищев на Патріар-
шихъ каменныхъ полатахъ кровли дере-
вянные огнили и опустились, и сквозь сво-
ды идетъ теча; по сы т и по торговымъ 
запискамъ, на тое кровлю за л сные при-
пасы и за скалу и за гвоздье и плотни-
комъ за работу 120 рубдевъ. 

A no указу Ведикого Государя изъ Свя-
т йшаго Правителствующего Духовнаго 
Сгнода денежной казны, что есть и что 
впредъ соберетца, ни въ какіе росходы, 
кром самыхъ необходимыхъ нуждъ, не 
описався въ Правителстнующій С нодъ 
и не получивъ повел нного указу, держать 
не вел но. И о вышеігасанныхъ росход хъ 
указомъ Царского Величества Правител-
ствующій Духовный Сгнодъ что повелитъ? 

Писъмо Казанскаго митрополита Тихона 
къ Повгородскому архіепископу еодосію, съ 
поздравленіемъ о возведеніи посл дняго въ 
санъ архіепископа и съ просьбою объ исхо-

датайствованіи льготъ новообращенным?> въ 
Христіанскую в ру Черемисамъ. 

Божественнаго Духа благодатію во Апос-
тодское служеніе избранно-произведенному 
іерарху и святителскішъ достоинствомъ бла-
гопочтенноыу господину,господпну преосвя-
щенн йшему и о Христ брату нашему вож-
дел нн йшему, кирт. еодосію, милостію Бо-
жіею архіепископу Великаго Новаграда и Ве-
ликихъ Лукъ архипастыреви, и Александро-
невского монастыря высокопочтенн йшему 
архимандриту, мира, тишины, здравія, спа-
сенія и благополучнаго во многая л та 
пребыванія, смиренный Тихонъ, митропо-
дитъ Казанскій, всеусердно желая, досто-
л пное творю поклоненіе. 

Настоящаго 1721 года м сяца Марта 
20 дня получилъ азъ смиренный отъ ва-
шего преосвященства возждел нное наыъ 
и вселюбезное писаніе (чрезъ бываго 
въ Сантъ-Питербурх доыоваго нашего 
строителя монаха Діонисія Вяземскаго), 
возв щающее намъ о вашемъ, чрезъ 
сод йствіе Святаго Духа и изволеніе 
всемилостив йшаго Государя, на прес-
тодъ Великоновоградскій во архіеписко-
па хиротонисаніп; и о семъ убо, воздавъ 
хвалу Богу, возрадовахся духовно, яко пос-
тави тя Госгюдь Богъ достойн въ славу 
свою управляти врученную паству зане 
никтоже самъ собою пріемлетъ честь, 
но званный отъ Бога. Но въ воспріятіи 
сего достоинства братолюбезн ваше»іу 
ераршеству прив тственн поздравляю и 

молю Трисвятаго Бога о приложеніи л тъ, 
во еже бы руководствовати вамъ Богомъ 
врученный церкве Христовы корабдь, упра-
вляя отъ вс хъ волненій и нападеній про-
тйвныхъ безвредно, въ мпр , ц ло, честно, 
здраво, додгоденствующе и право правяще 
слово истинны. Усердно ж модю ваше і -
раршество, яко при безкровно жертвопри-
ношеніи Господеви и мене, бол знми при-
тружденнаго смиреннаго старца, да незаб-
венна сотвориши; а ваше архіерейство да 
помянетъ Господь Богъ во царствіи своемъ 
всегда, нын и присно и во в ки в ковъ. 

При чесоыъ вашему преосвященству симъ 
нашимъ убогимъ писаніемъ возв ствую, 
яко Трисвятый Богъ благодатію своею, 

20 
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Царьскаго же пресв тл йшаго Ведичества 
счастіемъ, вашего же архіерейства благоу-
серднымъ спомоществоваыіемъ, при иропо-
в ди Слова Божія благоув тньшъ дризы-
ваніемъ домоваго нашего казначея іероыо-
наха Алексія Раи ского, нын шнею зиыою 
по Мартъ м сяцъ (аще и съ трудомъ) 
произведено изъ тмы нечестія во св тъ 
благочестія и просв щено св тоыъ креще-
нія въ православную Христіанскую в ру 
Черемисъ четыреста тридесять осыь чело-
в къ; упованіе же иы ли, что чрезъ по-
мощъ Божію и вящее бы оного числа изъ 
язычниковъ въ гюзнаніе истинны прппло-
дпти, но точію въ томъ д л веліе есть 
препятіе: ибо ни отъ когоже отъ граждаіі-
ствующихъ командировъ способь при томъ 
показанъ (разв препятія); понеже дготы 
по указу, кром Уржумскаго у зду, ни-
которымъ у здоыъ ни въ чемъ не дано; a 
Свіяжской камерилъ Иванъ Телепневъ 
нрпсланному изъ Казани отъ господина 
губернатора писму и съ указовъ копіямъ 
учпнился непосдушанъ, а требуетъ изъ 
Каыоръ - Кодлегіи повел нія, и не точію 
прежнпмъ, но и нын шнимъ новопроев -
щеномъ лготы не учинилъ, и всякіе 
подати правитъ съ Черемисами врядъ; отъ 
чего оные новокрещеные сов стію возну-
щаются п отъ истинны развращаются: по-
неже при призываніи, по пропов ди Слова 
Божія, обнадеживаны они были Его Великого 
Государя милостію лготными годы. 

Прошу всеусердио ваше архіерейство о 
милостивоыъ предстателств и заступде-
ніи до кого приличествуетъ, дабы такимъ 
благодатіго Духа новопросв щеннымъ дю-
демъ, во новосостоятелыому Ведикаго Госу-
даря въ Сенат указу, дана быда лгота, 
чтобъ и прочиыъ язычникомъ, зря на та-
ковую Его Государскую всещедрую ыпдость, 
во благочестіе приходптъ быдо доброхотно 
и благонадежно. Сагаренный Тгхонъ, ми-
трополптъ Казанскій, вашихъ святыхъ ар-
хіерейскихъ ыолитвъ и благословенія про-
шу. 

И паки прошу ваше блаженн йшее 
архіерейство: послалъ до Царского Величе-
ства челобитную, прошу твое архіерейство 
пожалуй потрудися во бдагополучное время 
благоволи донести; и естьли Его Царская 

ыилость будетъ о свобожденіи ыоемъ, молю 
ваше блаженн йшее архіерейство, кто бу-
детъ посвящеыъ на м сто мое архіерей, 
дабы мя гр шника не оставплъ и ррепи-
талъ мя въ старости моей: понеже стяжа-
нія у себя не им ю, токыо на смерть свою 
им ю сто рублевъ; a о бод зни моей по-
волишь ув домиться въ челобитной моей: 
уже бо не чаю себ долгой ж-изни. 0 
всеыъ о семъ усердно архіерейство ваше 
прошу пожалуй потрудися, какъ тя наста-
витъ Духъ Святый; иного благод теля яе 
в мъ, кром твоего архіерейства. И о семъ 
о всешъ у вашего архіерейства изв стія 
прошу. Изъ Казани, 1721 года Априліа 
17 дня. 

Посл дняя частъ письма, отъ словъ: 
«Смиренный Тихонъ....» до конца, писана 
собственноручно преосвященнымг Тихонолп. 

X X V I I I . 

Прошеніе Казанскаго митрополита Ти-
хона къ Государю о дарованіи лыотъ ново 
крещеннымъ въ Христіанскую в ру Чере-
мисамъ. 

Благочестив йшему Ведикому Государю 
Царю и Великоыу Енязю Петру Алексіе-
вичу, всея Великія и Малыя и Б дыя Рос-
сіи самодержцу, богомодецъ вашъ смирен-
ный Т хонъ, митроподитъ Казанскій, о 
многол тномъ вашемъ Государскомъ здра-
віи Всеблаго Бога моля. челоыъ бьетъ. 

Прошедшаго1719году ОктябрявъЗОдевь, 
по иыянному Вашего Царскаго Величества 
указу, чрезъ писаніе Троицкаго Александро-
иевскаго ыонастыря господина архиман-
дрита еодосія, повед но мн , богомолцу 
вашему, отпущеннаго исъ того вышепомя-
нутаго Александроневскаго ыонастыря до-
моваго моего казначея іеромонаха Алексіа 
Раи скаго посылать Казанскія епархіи въ 
Уржумской, въ Яранской, въ Царевосан-
чурской, въ Царевококшайяіской у зды, Че-
реыискаго народа въ новокрещенскія жи-
телства, для надзиранія и утвержденія 
ихъ въ благочестивой в р и обученіи Хри-
стіанскаго закона, которыя, по вашему Ве-
дикаго Государя указу и по грамот изъ 
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Пряказу Казанскаго дворца, въ Казанскую 
мою, богоыодцавашего, бытность, по при-
зывуиув щанію, прошлого съ семьсотъпер-
ваго по семьсотъ пятой годъ крещены, чис-
ломъ три тысечи шестьсотъ восемдееятъ три 
челов ка; а для призыванія и просв щенія 
свитымъ крещеніемъ, по моему, смиреннаго 
богомодцавашего, вел нію, посыланъ былъ 
и крестилъ отецъ ево, Алексіевъ, ключарь 

еодоръ, а онъ при томъ былъ же; у ко-
торыхъ вашего Великаго Государя казною 
построены сеыъ церквей, въ которыхъ пре-
д лехъ бывающу и ыоему смиренію, для 
надзиранія и подтверженія ихъ въ в р 
Христіанской; и въ прешедшелъ же 719 
году, въ Генвар и въ Феврад м сяц хъ, 
въ присутствіи моемъ у оныхъ новокреще-
новъ нрестилъ я, смирениый богомолецъ 
вашъ, сверхъ помянутыхъ новокрещеновъ 
и Черемисянъ, двадесять сеыь челов къ; 
и тогожъ году въ Декабр м сяц , помяну-
тый іеромонахъ Адексій, чрезъ призываніе 
и ув щаніе свое, крестидъ и изъ Череми-
сянъ же, по вол ихъ, триста семдесятъ де-
веть челов къ. А въ прошломъ 720 году, по 
вашешу Великаго Государя указу, вел но 
поыянутымъ новокрещеномъ, за воспріятія 
Христіанскія в ры, и впредь которыя вос-
пріимутъ вс мъ дворомъ, давать лготы во 
всякихъ податяхъ и изд льяхъ на три года; 
а которыя не вс мъ двороыъ крестятся, 
т мъ по располоягенію тягда; и ради оныхъ 
новокрещеновъ на строені церквей и утва-
ри и на- дачу имъ для крещенія вел но 
давать ын изъ неокладныхъ Казанской 
губерніи доходовъ по тысяч рублевъ на 
годъ; а для призыванія и крещенія вед но 
послать мн въ ихъ Черемискія жилища 
помянутаго жъ казначея, и о выдач денегъ 
и о лгот къ ближнему бояриыу ихъ Ка-
занскому губернатору къ Адексію Петро-
вичу Салтыкову нзъ Сената и изъ Каморъ 
и исъ Штацъ - Канторъ - Иоллегіи указы 
присланы; и по тому вашему Великого Го-
сударя указу, Казанской губерніи изъ Кон-
деляріи на помянутыя новокрещенскія по-
требы на прошдый 720 годъ денегъ тысе-
ча.рублсвъ ын выдана, и новымъ ново-
крещеномъ, которыя иын ко крещенію 
приходятъ, въ жалованіе и на нужн йшія 
ихъ потребы по разсмотр нію держатся; a 

въ Уржумской, въ Яранекон, въ Царево-
кокшая^ской и въ Санчурской у зды, въ 
новокрещенскія жидища, для надзиранія и 
обученія в р Христіанской и ради при-
зыванія изъ Черемискаго народа вновь ко 
святоыу крещенію, я, богомодецъ вашъ, по-
мянутаго казначея иосылалъ; и въ прош-
лыхъ 719 и 720 год хъ, по призыванію и 
ув щанію, крестидъ оный казначей изъ 
Череыисянъ триста семдесятъ деветь че-
лов къ; а въ нын шнеыъ 721 году по 
Мартъ м сяцъ, по ево жъ призыванію, кре-
щено четыреста тритцатъ два челов ка; a 
за воспріятіе православныя Христіанскія 
в ры, по ваішшъ Великаго Государя помя-
нутымъ указоиъ, лготы никакой имъ не 
дано, кром Уржуыскаго у зду: понеж 
Уржумъ съ у здоыъ в домъ въ Казани, a 
Яранскъ, Царевококшаікскъ и Санчурскъ 
съ у здамж в домы въ Свіаягской правин-
ціи; и съ выгаепомянутыхъ новокрещеновъ 
на нын шней 721 годъ изъ Свіажска в,ся-
кія подати правятъ и на изд лья нарежа-
ютъ ихъ съ Череыисою врядъ: потому что 
изъ Каморъ - Коллегіи въ Свіажскую пра-
винцію о лгот новокрещеноиъ указъ не 
присланъ, отъ чего они новокрещены сов с-
тію жятутся и отъ истинны развращаются, . 
понея;е при призываніи и ув щаніи ко 
крещенію обнадеягиваны онд были вашею 
Великаго Государя милостію и лготными 
л ты; и т мъ оному благому д ду, ко ис-
полненію славы Божія и ко умноженію Хри-
стіанства, чинится не малое препятіе. 

Того ради Ваше Царское Всемидостив й-
шее Ведичество паки усердно прошу: укаяш, 
Государь, по преяшешу своему Великаго Го-
сударя новосостоятедному указу, вышепо-
мянутыыъ и впредь будущпмъ новокреще-
нбмъ давать лготу безъ іірепятія, чтобъ, 
зря на такую вашу Великого Государя 
милость, ЯЗЫЧНИЕОЫЪ приходить въ пра-
вославную Христіанскую в ру было добро-
охотно и благонадеяшо: такоягде чтобъ 
господинъ губернаторъ и Свіаягскія пра-
винціи воевода и другія' командующіи въ 
вышеозначенномъ добронарочитомъ д л 
по требованію моему чинили въ томъ мн 
и посланнымъ отъ ыене всякое вспоможе-
віе; и о томъ въ Казань и въ Свіажскую 
правинцію присдать свои Великого Госу-
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даря подтвердитедныя указы, чтобъ оному 
благому д лу, по благоревносношу ваше-
шу Неликаго Государя, въ разпшреніе бла-
гочестія, указу, препятія впредь ни въ чеыъ 
ни отъ кого не было. 

При семъ же у вашего Царского Вели-
чества мшгости прошу о указ хъ: изъ по-
ыянутыхъ взятыхъ денегъ новокрещеноыъ, 
которые впредь будутъ приходить ко свя-
тоыу крещенію, по чему на одежды и на 
протчія ихъ потребы на каждаго челов ка 
вашего Великого Государя жалованія да-
вать? такожд новокрещенскимъ ихъ д -
тямъ, которыя отобраны угодныя ко ученію 
славенскія грамыоты, гд ихъ въ шкодахъ 
учить и откол ко учвніто книги требовать? 
и ежеди удобныхъ ко ученію, а отцы ихъ 
отдать не похотятъ, по невол брать ли? 
еще же учителемъ ихъ и пыъ откуду до-
волствоватся пищею и трактаыентомъ? a 
прежніе новокрещенскія д ти, которыя въ 
школахъ словесной граыот училисъ въ 
Казан , и учителемъ ихъ трактаментъ и 
правіантъ даванъ быдъ изъ вашего Веди-
крго Государя казны; и дабы о сеыъ къ 
моему смиренію, по тому я^ъ и къ госпо-
дину губернатору и въ Свіажскую пра-
виыцію хъ кошандующимъ о вышеозна-
ченномъ о всемъ и въ томъ для потребо-
ванія о вспоможеыіи прислать ваши Вели-
каго Государя указы, въ чемъ на вашу 
Великого Государя всещедрую ыилость упо-
ваю. Подписалъ собствтноручно: Вашего 
Царского пресв тл йшаго Величества бо-
гомодецъ сыиренный Тухонъ, митрополитъ 
Казанскій. 

Изъ Казани, 1721 г. Апр ля дне 25. 

Свят йшеыу Правнтелствующему С -
ноду, преосвященнаго Тихона, шітрополита 
Казанского, 

Доношеніе. 

Прешедшаго Декеы рія 19-го дне 721-го 

году, по присданноыу Императорского Вели-

чества указу, отъ вашего высоковдадыче-

ства вел но мн къ вашему высоковдадыче-

ству въ Свят йшій Правителствующій Су-

СССХП 

нодъ обьявить доношеніемъ: какой де ради 
притчины епархіи ыоея новокрещены, изъ 
махоыетанского злочестія благочестивую 
в ру воспріявшіи, паки махометанству 
уклоняются, и ч мъ христіанскаго закона 
отчуждалися и въ прежнеиъ своемъ здо-
в ріи замерз ди; и кодико чрезъ ув щаыіе 
посылаемого казначея іеромонаха Алексія 
ко исправленію склонидося, и кодикое со-
дерлштся въ непокореніи, и какая въ томъ 
болшая ваходится ваяшость; и не проис-
ходилось ли отъ грая{данскихъ управитедей 
какова въ иоложенныхъ на нихъ податяхъ 
отягощенія или другихъ тоыу иодобныхъ 
притчинъ, и какія по зд шнеыу обхоягденію 
и по ыоему мн нію усыатриваются но об-
ращенію ихъ способы? И по означенноыу 
Его Императорского Ведичества указу, ва-
шему Свят йшену Правителствующему 
Сгноду симъ доносятся: которыя вышеобъ-
явленыыя изъ махометанскія в ры ново-
крещены по указу Великаго Государя изъ 
давныхъ л тъ крещены, народъ есть свое-
нравенъ, хотя богохулства и въ другихъ 
христіанскихъ закон хъ и истинн въ дыс-
потахъ и не супротивляются, однакожъ 
по прежнеиу своеыу обыкновенію въ мер-
зост хъ своихъ закосн ли; иныя изъ нихъ 
въ церковь не приходятъ, и къ приклю-
чающимся доыовымъ своимъ трёбаыъ свя-
щенниковъ не призываютъ, и не испов -
дываются, и умершихъ своихъ безъ свя-
щенниковъ же погребаютъ сами въ л сахъ 
и на подяхъ, а не у дерквей. А посыдан-
ный къ нимъ домовой ыой казначей ко-
лико ихъ къ познанію пстинны обратидъ 
и справилъ, того обстоятедно не возмояшо 
изъявить: понеже и преягде сего, пр мно-
гиыъ ув щаніемъ и духовнымъ исиравле-
ыіеыъ, оныя греческого испов данія в ру 
за истинну содерл^ать об щалися; но въ 
той истинн не стоятъ, й на прежнія свои 
обычаи болше уклоняются. А отъ гра-
ягданскихъ правителей, кром положенныхъ 
податей, о другихъ тягост хъ ын не из-
в стыо; толко отъ нын шнихъ новокре-
щеновъ, которыя изъ Черемиского закона 
въ Свіажской правинціи чрезъ ув щаніе 
посдавного отъ ыене казначея крещены, 
было доношеніе, что де по указу Ишпера-
торского Величества вел но имъ давать 
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въ податяхъ и изд льяхъ лгота, а прави-
тели по тому Ноем рія 14 числа 721 году 
не учиннли, въ чемъ немалое сыущеніе 
иыъ въ сов сти быдо, т ыъ вина и 
другимъ ко святому крещенію приходить 
была. А въ поыянутыхъ новокрещенахъ, 
что изъ махометанскаго закона, по моему 
ын нію, болшая въ нихъ важность въ 
своенравств содержптся. Подписалъ соб-
ственноручно: Смирепный Т хонъ, митропо-
литъ Казанскій. 

Генваря 11 дня 1722 года. 

Ежели ко бдагоразсужденію, ко исправ-
ленію изъ ыахометанскія в ры новокре-
щеновъ наприы ръ потребуется какой спо-
собъ, предлагается мн ніе: 

1. 

Запретить подъ страхомъ или подъ штра-
ФОЫЪ, пока обыкнутъ, чтобъ на црежнихъ 
своихъ кладбищахъ ушершихъ отнюдъ они 
не погребали; a no усмотр нію надлежитъ 
въ удобныхъ м стехъ въ жилищахъ ихъ 
построить вновъ церкви, а за далностію 
и за переправаыи водъ, ради кладбищъ 
часовни, и вел ть иыъ уыершихъ своихъ 
на показанныхъ м стехъ со священникаыи 
погребать; а прежнихъ кладбищъ цризнаки 
еровнять; такожде приходили бъ въ церковь 
въ воскресныя дни и въ великія празники. 

2. 

Надлежитъ ради истинного познанія 
Христіанского закона и произведенія во 
священный чинъ со ув щаніетъ отобрать 
н сколко челов къ д тей ихъ и изучить 
славенской грамот , но къ тому отцы и 
д тц ихъ приступить не хотятъ, но разв 
склонять какиыъ доводныыъ награжденіемъ. 

3. 

Должно надъ ниши быть современнымъ 
незапныыъ црі здонъ вышшему надзирате-
лю, ради обученія и дабы им ли страхъ. 

4. 

А ежели благоизволено будетъ, ко об-
ращеыію Христіансішго закона и изъ чере-
ынского уыножать народа, надлежитъ ново-
приходящихъ ко святоыу крещенію, ради 
придаянія охоты, трактаментошъ каждую 
персону доволствовать. 

5. 

Надлежитъ главн йшему правителю, во 

усмотр ніи лучпіаго всего во управленіи 
придать полную власть. 

И буде изъ вышеобъявленного что со-
изволено будетъ въ д йство производить: 

На всякія цриключьшіяся потребы откуды 
денегъ требовать? 

Въ новокрещенскихъ жилищахъ, по усмот-
р нію гд будетъ прилично, церили п 
часовни строить ли, и по чеыу на каждую 
и съ потребаыи денегъ употреблять? 

Вс хъ новоприходящихъ ко святому кре-
щенію какпыъ трактанентомъ и потребаыи, 
и по чеыу каждого челов ка доволство-
вать? 

Новокрещеяскпхъ д тей въ школы ко 
ученію по сколку челов къ каждого рода 
должно отобрать? отцевъ и ихъ саыихъка-
кимъ награжденіеыъ къ тоыу склонять И 
по чему каждой персон давать? 

Шкоды со всякими принадлежащими по-
требаыи откуды будутъ доволствоватися? 

Доношеніе Заиконоспасскаго архимандри-
та еофилакта о нуждахъ вв ренныхъ его 
управленію Греко - Славяно - Матинскихъ 
школъ. 

Въ Свят йшій Правнтелствующій С -
иодъ, 

Доношеніе. 

Въ ирошломъ 718-ыъ году данъ Его 
Царскаго пресв тлаго Величества имянной 
указъ, собственною Его Монаршею рукою 
написанный, въ Нравителствующій Се-
натъ, а оттуду посланъ въ Духовный Па-
тріаршій Приказъ и въ Тиванскую Палату, 
который достохвалн йшый на общую ду-
ховную ползу изданный указъ повел ваетъ 
Греко-Славенно-Латынсшіхъ Московскихъ 
школъ учениковъ на то годныхъ произво-
дить -въ священническій и діаконскій ЧЫІІЪ 
къ церквамъ соборнымъ и приходскимъ 
знаменитшымъ на упалыя священническія 
и діаконскія м ста, и м стамъ таковымъ 
быть не продажньшъ; а дворы и домы, 
ежели гд построены или пріістроены иди 
починены иждивеніемъ прежде бывшихъ 
священниковъ п діаконовъ, окупать прихо-
жаномъ изъ церковныхъ денегъ и отда-
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вать новопосвященнымъ шкодникомъ без-
денежно. 

И по тоыу Его Царскаго пресв тяаго Ве-
дичества бдагопромышденн йшему указу, 
били челомъ Его Державству н которыи 
шкодникп о опред леніи ихъ на таковыя 
порожжія церковыыя ы ста, и съ великою 
трудностію, водокитою и иждивеніеыъ до-
стуиили ихъ, и досед во всегдашнеыъ 
опасеніи отказу и переы ны отъ евоихъ 
ы стъ пребываютъ неизв стны. Притчи-
на сему: обычай преждній о насд діи цер-
квей, продажею и куплею стяжаемомъ, не-
разсыотрителн введеный, и непокорство 
прихожанъ, которыи по еродству, знаемо-
сти и по своимъ прихотямъ избираютъ. 
себ священниковъ и діаконовъ, и м стъ 
священническихъ и діаконскихъ нарочно не 
хотятъ окупати изъ церковныхъ денегъ, бут-
то н тъ таковыхъ денегъ, чтобъ своеюводею 
по прежнему исполняли, а монаршый указъ 
со всеполезн йшымъ евоимъ нам реніеиъ 
проходилъ и прошолъ бы со вреженемъ; 
что видя прочіи школники, н см ютъ и 
бить челомъ на вышеозначенныя м ста, 
чтобъ имъ не вдать себе въ лишніи трудно-
сти и б дства. Того ради, ко исполнеыію 
сего имяннымъ Его Царскаго пресв тлаго 
Ведичества указомъ опред леинаго д ла, 
благопотребно есть изъ Свят йшаго Пра-
вителствующаго Сунода послать о томъ 
кому надлежитъ указъ Государевъ, и свое 
приложить смотр ніе благопроиысленое. 
И о томъ что Свят йшій Правитедствую-
щій С нодъ пзводитъ? 

При сеыъ же тыя жъ Греко-Славенно-Ла-
тинскія школы къ состоянію своешу тре-
буютъ отъ Свят йшаго Стнода на посл -
дующія пункты ыидостиваго р шеніа: 

1. 
Которымъ школаыъ и къ нимъ учите-

лемъ коыу имянно быть; и ииъ и учени-
коыъ откуду кормовыя денги жалованія 
Государева получать. и прочія вся нужды 
школныя, которыя щэежде изъ Монастыр-
скаго Приказу отправлядися, каковыя суть: 
починки кровлей, окоычииъ, печей шкод-
ныхъ и келейныхъ учителскихъ, дрова на 
школы, и чищеніе ихъ и прочая, кому ны-
н отправлять, безъ чего шкодамъ быть 
весма невозыожно? И когда на сей пунктъ 

будетъ бдагоразсыотрителное отъ Свят й-
шаго Правителствующаго Сгнода р ше-
ніе, тогда подастся отъ т хъ же школъ 
о всякой нужд , зд обще помянутой, пар-
тикулярное обстоятелное доношеніе. 

2. 
Некому учениковъ, которыхъ, по указу 

Государеву, вел но со всякого чина прини-
мать, беречь, чтобъ, взявъ его Государево 
я^алованіе, не б гади отъ школъ, и б гл -
цовъ взыскивать, и пребывающыхъ во 
ученіи защыщать, чтобъ ішкто не им лъ 
власти отниматьихъ, по различнымъ При-
казаыъ таскать и къ иньшъ д ламъ и уче-
ніямъ оцред лять, кром поддиннаго Госу-
дарева указу, откуду надлежитъ подученнаго. 

3. 

Имяннымъ Его Царскаго Величества 
указомъ въ 1718 году вед но ддя учите-
лей келіи каменныя построить, частьикон-
наго ряду перестроить на келіи жъ, школы, 
по многой части падшіи, починить, дворъ 
школный очистить изъ Монастырского 
Приказу; и по тому Его Царского Вели-
чества указу начато келіи строить прош-
лаго л та, но не достроено, а шкодъ по-
чинять, двора очипдать ниже начато, но 
еще засорено, и монастырь землею изъ 
фундаментовъ выкопаною засыпано, такъ 
что пройти трудно, а весною и осенью 
н тъ гд и д ться предъ водою и грязію; 
а ежели нын шне д то пройдетъ безъ 
строенія, то не токмо учитедемъ не бу-
детъ гд -жить и ученія простирать, но и 
казна на то строеніе уже издержанная во-
тще пойдетъ. 

4. 
Мосты каменныя предъ ыонастыремъ и 

школнымъ двороыъ, по Государеву указу 
построенныя, чистить понуждаютъ насъ 
изъ гварнизона подъ немалымъ штра-
ФОМЪ, и людей и шкодниковъ хватаютъ, 
а намъ некимъ и нечимъ: понеже сей 
ыонастырь безвотчинный, ничего не им етъ, 
ни седа, ни земли, ни двора, ни кода, 
ни тедеги, ни хомута, ни дуги, ни сдуги. 

5. 
Въ таковомъ т сномъ и нискомъ м ст 

весма потребна есть труба въ Неглинную 
на очищеніе монастыря и школъ отъ вся-

' кія грязи и гноя. 
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6. 
Монастырю Спаскому, при школахъ об-

р тающемуся, на содержаніе его потребны 
вотчины по пропорціи иныхъ монастырей, 
безъ которыхъ въ великой скудости пре-
бываетъ и пребыть не можетъ. 0 сеыъ 
Свят йшему Правителствующему С ноду 
доноситъ и мшгостиваго р шенія проситъ 
архимандритъ еоФглактъ съ братіею. 
1721 Маіа. 

Доношеніе, начиная словами «0 семъ до-

носитъ» доконца подпжано Жопатинскимъ. 

Проектъ Златоустовскаю архимандрита 
Антонія о томъ, какъ поступать съ рас-
колъниками, которые отъ раскола обраща-
ются, но прежняю своего сложенія перст-
наго we перем няютъ и не проклинаютъ. 

Обращающимся отъ раскола, но единаго 
преждняго своего сложенія перстнаго пере-
м нити не хотящымъ, предлагать сд дую-
щая: 

1) Сказать ивіъ, что между правьши 
Христіянскими догматами, которые непре-
м нны хранити вси должны, и еретически-
ми уставленіи, которыхъ вси должны бе-
рещнся, суть въ церкв святой н кія 
вещы среднія, свободно употребляемыя съ 
благочиніемъ и благообразіемъ, или и н -
коего ради знаменованія, которыя къ бла-
гочестію ниже нуждная суть, ниже вред-
н а я . Среднія же вещи отсюду позна-
ются: аще что отъ священныхъ писа-
ній и важвыхъ въ церкв святой собо-
ровъ и отъ изв стныхъ преданій древ-
нихъ нияіе узаконено, ниже отвержено 
есть. Таковыя суть многія церковныя об-
ряды, или церемоніи, которые искони не 
были, но по времени благочинно введени, 
иныя же и перем нены, иныя и отставде-
ны; и бываетъ въ одной церкв одинъ, a 
въ другой другій чиновный обычай безъ 
всякаго между церквами раздора, съ все-
ц лымъ единов ріемъ и въ благочестіи со-
гласіемъ. 

2) Обаче и таковая средняя, свобод 
Христіянской подлежащая, не всякому чело-

п ку перем нять, или отставлять, иливнпвъ 
заводить позволено: noneste отъ сего про-
изошло бы смущеніе., и челов къ простый, 
но гордый, среднихъ вещей разсуясдать не-
искусный, вм сто средняго ввелъ бы н -
что худое, или отставилъ бы доброе и за-
коношъ Божіимъ повел нное. Но уставлять 
и отставлять средняя им ютъ власть власти 
деряіавныя Христіянскіясов тоыъ и согласі-
емъ духовныхъ пастырей и прочіихъ искус-
ы йшыхъ учителей, такожъ и крайнія духов-
ныя пастыри, соборы или соборныя прави-
телствасъ изволеніемъдерягавныхъ властей. 
0 чеыъ многія им еыъ образы, какъ въ 
ветхозав тной, такъ и въ новозав тной 
церкв . 

3) Аще кто вещь среднюю поставитъ 
или и въ кр пкій- догзіатъ или въ ересь, 
тотъ уяге самъ еретичествуетъ: понеже 
что Богъ самъ оставилъ намъ яко среднее, 
онъ таковый самоволіемъ своимъ узако-
няетъ яко весма нуждное, или отвергаетъ 
яко богопротивное, и тако похищаетъ себ 
власть Бояаю, представляя себе властите-
лемъ сов стей челов ческихъ; и о тако-
выхъ глаголетъ Апостодъ: что учатъ яяге 
не в даютъ, дмящеся отъ ума плоти своея. 
А когда церковъ чрезъ державную иди край-
нюю духовную вдасть иди чрезъ соборыи 
соборныя правителства уставляетъ н кія 
обряды среднія, тогда не яко догматы намъ 
предлагаетъ, но яко благочинія и благо-
образія; и подчиненніи должны хранити та-
ковыя уставы по додягенству послушанія 
своего и повиновенія къ властемъ въ вся-
комъ повел ваемомъ д д Богу не против-
номъ. Но когда законная власть и отста-
вляетъ идіт переы няетъ н что среднее, дол-
жни суть подчиненныи и тому не проти-
витися: среднія бо вещи не самые ' собою 
силные суть, но отъ воли властей закон-
ныхъ иы ютъ сиду. 

4) Сія предлоя{ивше, спросить приходя-
щаго отъ раскола, о треперстномъ сло-
женіи сумнящагося: како онъ о нашемъ и 
о своемъ сложеніи разум етъ: средняя ли 
вещь есть или догыатъ? Аще догматомъ на-
речетъ, то долженъ доказать свое мн ніе 
отъ священнаго писанія, ветхозав тныхъ 
или новозав тныхъ книгъ, такоя^ъ отъ 
ваягныхъ соборовъ иди отъ пр даній древ-
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нихъ, TO есть отъ согласія шногпхъ древ-
нихъ учитедей, чего онъ и никтоже иный 
въ в ки не докажетъ. 

Если же наречетъ вещь среднюю, то да 
утвердитъ сдово свое кдптвою. И тогда 
вопросить его: чесо ради не хощетъ сложе-
нія своего переставить? аще бо вещъ есть 
средняя, то н тъ никакой важной причи-
ны, для чего оную непрем нну содержать, 
кром единаго упряыства; упрямствонъ 
же тымъ противится согласію церковному, 
оставляетъ на себ зазорный образъ, со-
бдазняетъ ближнихъ своихъ, и законнымъ 
властемъ и духовноыу правителству не-
покоривъ является-, и разв самъ противъ 
сов сти своей вещъ среднюю исъ ереды 
извлекаетъ, и самоводіемъ въдогматъ ста-
витъ, и тако явно еретичествуеті. 

А о церковномъ разуы ніи сіе сказать ему, 
что церковъ святая кій либо образъ перст-
наго сложенія иы ла и им етъ за вещъ 
среднюю; но расколникомъ вротивится за 
тое, что они образъ сложенія перстнаго, 
каковъ они полгобили, ставятъ за догматъ 
в ры, а каковъ въ нашемъ обыча ви-
дятъ, ставятъ въ ересь; и уже свой сложе-
нія образъ зд лали злымъ, не аки бы онъ 
самъ собото золъ былъ, но яко непокори-
вой, злой, немиролюбной и гордо ерети-
чествующой сов сти ихъ свид тель есть. 
И того ради, аще кто образъ сдожепія 
расколничаго переы нити не похощетъ, 
ыощио знать, что онъ безъотв тно упряыъ 
и непокоривъ пребываетъ, и не съ доб-
рою сов стію, но дукаво, лицем рно и 
коварно прпходитъ къ церковному соеди-
неніго. 

Письмо сенатора Петра Лндреевича 
Толстаго къ Новгородскому архіспископу 

еодосію, съ доставленіемъ св д ній о по-
в нчаннолп Константинополъскимъ патрі-
архомъ Гавріиломг брак мужа калъвин-
скаго испов данія съ женою Греческаго бла-
гочестія. 

Преосвященный еодосій, архіепископъ 
Новгородцкій іі архимандритъ Александра-
невскій, мой мплостіівой благод тель. 

Въ писм вашего преосвященства сего 
Іюля отъ 3-го дня ко ын писано, что 
Царское Величество изводилъ повел ть, 
дабы я въ Правителствующій С.тнодъ 
учинилъ писменное в д ніе обстоятелно: 
когда по указу Царского Ведичества былъ 
я послоыъ въ Цар город , въ то время 
какой таыо былъ бракъ в нчанъ отъ свя-
т йшаго Констянтинополского Патріарха 
одного мужа калвинского испов данія зъ 
ягеною Греческого благочестія? 0 семъ 
доношу вашему преосвященству: въ быт-
ность мою въ Цар город былъ посолъ отъ 
статовъ Галанскихъ гракъ Яковъ Коліеръ, 
калвпнсцого иди лютарского испов данія, 
поддинно того написать не могу, которой 
им лъ при себ одну жену Греческого бда-
гочестія н сколко д тъ, не в нчався съ нею, 
и въ н которые времена оную отъ себя 
отсыладъ іі паки къ себ брадъ; сіе чини-
лось ыежду иыи неоднократно; что видя 
оная жена и опасаясь, чтобъ оный посолъ 
вовся ея отъ себя не отринулъ упросила ево, 
грач>а, чтобъ съ нею обручалея, что онъ 
и учинидъ, а обручадъ ихъ Греческой свя-
щенникъ. А потомъ, не упомню по скол-
комъ времени, тотъ граиъ Коліеръ съ по-
мянутою женою в нчадся въ дом своемъ; 
а в нчалъ ихъ самъ Констянтинополской 
Патріархъ блажениыя паыяти Гаврилъ, 
на которой бракъ и я былъ званъ иа пир-
шество. 

Подлинное писъмо подписано собственно-
ручно: Вашего Преосвященства моего ми-
лостивого благодетедя покорной слуга 
Петръ Толъстой. 

Въ С. П. Бурге Іюля 
5-го дня 1721 г. 

Внизу пом чено: 26 Іюля 721-го года. 

X X X I I I . 

Документы, относягцгеся къ cnopy о вла-
д ніи церковными вотчинами, возникшему 
въ 1721 году въ Псковской епархіи между 
духовенствомъ и Псковскими выборными цер-
ковными старостами. 

1. Указъ Главнаго Магистрата Псков-
скимъ бурмистрамъ отъ 1 Іюня 1722 года. 
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Указъ Его Величества Императора и 
Самодержца Всероссійского изъ Гдавного 
Магистрата Псковской правинцыи граждан-
скимъ бурмистромъ. Минувшаго Марта 
20 дня нын шняго 1722 года, въ указ 
Его Ишператорского Величества изъ Свят й-
шаго Правителствующаго С нода въ Глав-
ной Магистратъ писано: сего жъ де Марта 
2 дня въ Свят йшій Правителствующій 
Сгнодъ въ поданномъ доношеніи того Сгнода 
вицепрезидента преосвященного еоФана, 
архіешіскопа Псковскаго и Нарвского, на-
писано: епархіи де его преосвященного во 
Псков посацкіе люди влад ютъ церковныші 
крестьяны и землями и вотчинами и въ 
в домство въ архіерейской Яриказъ не от-
даютъ, и что онд влад ли и какіе им ли 
доходы и росходы книгъ къ щету не по-
даютъ; и дабы о томъ указъ учинить. И по 
Его Иыператорского Величества указу и по 
приказу Свят йшаго Правителствующаго 
Сгнода вед но о нев д ніи показанныхъ 
во Псковской епархіи церковныхъ вотчинъ 
Псковскимъ буриистромъ, и о присылк въ 
доыъ архіерейской прошлыхъ л тъ при-
ходныхъ п росходныхъ оныхъ церковныхъ 
вотчинъ книгъ къ щету въ Главной Магис-
тратъ послать указъ со объявленіенъ Его 
Императорского Величества имянного указу, 
что понеже де всякимъ правденіемъ ые точію 
что церковные служители, но и вс сгно-
дадной коыанды даже до посл дняго сду-
жителя в домы въ Свят йшемъ Правител-
ствующемъ С нод . И по Его Ившератор-
ского Ведичества указу, по опред ленію 
Главного Магистрата, вел но о вышеявлен-
номъ о всемъ исиодненіе учинить вамъ, 
Псковскимъ бурашстромъ, по означенноыу 
Его Иыператорского Ведичества указу не-
прем нно и Исковской правинцыи граждан-
скимъ бурмистромъ учинить о тоыъ по сему 
Его Иыператорского Величества указу не-
прем нно. 

У подлинного указу пишетъ тако: 

Илья Исаевъ. Иванъ Семенниковъ. Діакъ 
Левъ Малыгияъ. Смотрилъ Иванъ Ловы-
шевской. Инквизитеръ монахъ Савватій. 

Іюня 1 числа 
722 году. 

2. В д ні Правительствующаго Сената 
Свят йшему Правительствующему Суноду 
отъ 29 Іюля 1730 года. 

Ея Иыператорскоиу Величеству въ С -
нат бпли челомъ Псковичи купецкіе люди 
и церковные старосты въ 721 и 722 го-
д хъ: по доношеніяыъ де Псковского архі-
ерейского дому бывшаго управитедя архи-
ыандрита Петра да правинціалъ - инквизи-
^герамонаха Савватія, пзъ Свят йшаго С . 
нода присланы въ Питербурской Магистратъ 
указы о нев д ніи Псковскихъ церковныхъ 
вотчинъ и о присылк въ домъ архіерей-
ской приходныхъ и росходныхъ книгъ къ 
щету; а оные де прихоцкіе церкви во 
Псков и за городоыъ въ слободахъ съ 
древнихъ л тъ лостроили по об щанію 
прежде бывшіе Псковскіе посацкіе люди 
каменные, и всякою церковною утварью 
украсили, и впредь для церковного укра-
шенія и дачи священникомъ съ причетникп 
годовой хд бной и денежной руги дали къ 
т ыъ церкваыъ, купя изъ собственныхъ 
пожитковъ, зеили съ угодьи, и на т хъ 
земляхъ поселили крестьянъ и укр пили 
за т ми церкваыи в чно, и дали къ т мъ 
церквамъ на оные земли и угодья по древ-
нему обычаю харатейные даные за свин-
цовыыи печатми, и въ писцовыхъ и въ пере-
писныхъ книгахъ въ дачахъ написаны, и 
для влад нія даны къ т мъ церквамъ преж-
де бывшпыъ старостамъ п прихоя{аномъ 
Псковнчамъ посацкимъ дюдемъ съ писцо-
выхъ книгъ выписи, которыхъ преяшихъ 
такожъ и вновь построенныхъ церквей по 
об щанію построили и всякиыи потребами 
исполниди и посл бывшихъ ыорового по-
в трія и великого пожаряого разоренія, 
бывшіе жъ посадникя и опред денные по 
выборомъ старосты поповъ съ причетники, 
по договору, хл бною и денежною ругою 
снадб ваютъ противъ прежняго сполна, a 
въ иныхъ церквахъ я съ прибавкою не-
оскудно, и по договоромъ прежнихъ архі-
ереевъ въ архіерейской домъ платятъ дан-
ные денги повсягодно сполна; а въ 206 
году, по челобитью прежде бывшаго Ила-
ріона, ыитрополита Псковскаго, a no прис-
ланному указу съ Москвы, приппсано во 
Псков къ архіерейскому доыу въ Доман-
товой ст н прйхоцкнхъ ихъ пятнатцать 
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церквей со многими вотчинани, у которыхъ 
были по указомъ прежнихъ государей ста-
росты исъ посацкихъ людей, и т церкви 
вел ностроитьет>іу,митрополиту,пііротчішъ 
по немъ будущиыъ архіереемъ, дабы оные 
всегда были въ украшеніи и служба Божія 
была бъ въ нихъ повсегда, противъ 
прежняго; а въ 700 году, по присланнымъ 
изъ Москвы и изъ Ыовогороцкого Приказу 
во Псковъ къ воевод Головину и къ пре-
освященному ІосиФу ыитрополиту грамо-
тамъ, вед но: что крестьянскихъ и бобыл-
скихъ и подовническихъ дворовъ и сколько 
съ нихъ чего въ архіерейскій домъ пла-
титца переписать, и тое перепись прислать 
въ Новгороцкой Приказъ; a no переписи 
т церкви со крестьяны и зъ бобыли вся-
кими доходы въ смотр ніе отданы по преж-
нему старостамъ, для того, что митропо-
личья доыу приказные людп т мъ церквамъ 
чинятъ запуст ніе и крестьяном/ь разоре-
ніе; и оный преосвященыый ІОСИФЪ МИТ-
рополитъ посл того, за помянутымъ ука-
зоыъ, отъ т хъ церквей колокола и образы 
и сосуды и всякую утварь и казну и книги 
взядъ въ архіерейской домъ, исъ которыхъ 
образы и книги многі и проданы, и нын 
т церкви стоятъ въ запуст ніи бесъ п -
нія и украшенія и почти вс развалились, 
что стояли многі годы безъ кровлей; a 
доходовъ т хъ церквей съ вотчинъ въ 
архіерейской домъ збирается многое число; 
да при прежнихъ же архіереехъ приписаны 
къ архіерейскому дому многіе жъ монастыри 
и церкви со многиыи вотчинами и кресть-
яны, а имянно: осмнатцать ыонастырей 
да восемъ церквей, кром вышеписанныхъ 
пятнатцати, и т монастыри и церкви отъ 
архіерейскпхъ служителей многія запуст ли, 
а церковного п нія и украшенія и вновь 
строенія н тъ; а вышепомянутыхъ де ихъ 
прихоцкихъ церквей нын во Псков и 
при Псков въ слободахъ въ остатк 
толко дватцать дв , которые у нихъ вс 
построены и стоятъ во украшеніи и служба 
отправля тца по вся дни, о чемъ у нихъ. 
по присланнымъ изъ Магистрата во Псковъ 
указомъ поданы въ Магистратъ простран-
ныя отв тствія и доношенія, по которымъ 
ихъ отв тствіямъ и доношеніяыъ, по усмо-
тр нію и по мн нію Магистрата, оныхъ 

ихъ прихоцкихъ церквей вотчинамъ со 
крестьяны опред лено быть въ в д ніи 
по прежнему церковныхъ ихъ старостъ и 
въ приход и въ росход по книгамъ щи-
тать во Псковскомъ Магистрат , и о счет 
т хъ старостъ въ 727 году и указъ во Псков-
ской Магистратъ присланъ, по которому 
т хъ старостъ и считаютъ; а въ 727 году, 
изо Псковской архіерейской Конзисторіи 
къ оставшимъ ихъ приходскимъ Архан-
гелской, Спаской да Петропавдовской и 
Борисогл бской церквамъ (которые дру-
гихъ ихъ церквей вотчинаыи доводн е) 
опред лили собою надъ т ми вотчинами 
смотр ніемъ той Конзисторіи секретарей 

едора Вохина, Петра Нестерова съ про-
топопомъ и попами; и Сентября 22 дня 
727 году, помянутой секретарь Вохинъ съ 
протопопомъ и съ незнаеыыми людыи, 
прі хавъ Архангелской вотчины въ де-
ревню Неклачъ, и выборного исъ посац-
кихъ людей старосту Евсевья Рышкова 
въ той деревн бидъ тростью и розд валъ 
бить батожьемъ, и пятинного хд ба моло-
тить не далъ, и изъ той деревни ево 
выбидъ и говорилъ чтобъ онъ впр дь 
ни ддя какого д ла въ тое вотчину не 
въ зягадъ, а ежеди онъ, староста, въ 
тое вотчину за какимъ д доыъ по детъ, 
и онъ , Вохинъ, похвалядся поймавъ 
убить до сыерти; такоясъ оные Вохинъ и 
Нестеровъ и судья архимандритъ Веніа-
минъ, будучи въ архіерейскомъ дом , Пе-
тропавловскОй церкви старост Ермилу 
Макарову сказывали, что бъ онъ въ цер-
ковные вотчины не въ зясалъ, а ежели 
хто изъ старостъ посацкихъ людей при-
хоцкихъ церквей въ вотчины будутъ за 
ч мъ въ зжать, и за то де будутъ биты 
батожьемъ и данной пзо Псковскаго Ма-
гистрата указъ разобьютъ у нихъ, старостъ, 
на спин ; да особливо секретарь Вохинъ, 
похваляясь, подтверждадъ, что собравъ де 
архіерейскихъ крестьянъ челов къ сто, 
поймавъ въ т хъ вотчинахъ старостъ, бу-
дутъ бить батожьемъ и перевязавъ съ 
ругателствомъ отвезутъ во Псковъ, и въ 
т хъ деревняхъ молотили пятинной хл бъ 
т хъ церквей попы и дьячки и послан-
ные пзъ архіерейского дому сдужители, 
отъ которыхъ тому пятинному хл бу чи-
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нитца не безъ расхищенія, и выборныхъ 
старостъ въ т деревни не пущаютъ и 
крестьяномъ слушать не велятъ; и въ Сен-
тябр же м сяц изъ оной Консисторіп, 
не бивъ челомъ гд по указу надлежить, 
посылали во оные жъ вотчины приставовъ 
для взятья въ Консисторію крестьянъ, ко-
торые прпставы на т хъ крестьян хъ брали 
за хоженое ыногіе денги, и по привод т 
крестьяне дерятны были многое вреыя 
подъ карауломъ въ тюрм скованы ; и 
судъя архинандритъ Веніаминъ да секре-
тари Вохинъ и Неетеровъ, выведчи иеъ 
тюрмы передъ Консисторію, били т хъ 
крестьянъ жестоко плетми и приговари-
вали , чтобы выборныхъ ихъ старостъ 
и прихоцкихъ дюдей, кром посланныхъ 
исъ Консисторіи, никого не слушали, и выб-
бради бъ вновь старостъ псъ крестьянъ, и 
за т мъ боемъ принудили т хъ крестьянъ 
въ томъ подписатца; да оные жъ Вохинъ 
и Нестеровъ, протопопъ и попы и дьячки, 
послаыные исъ Консисторіи, здятъ въ 
т вотчииы ыноголюдствомъ, и крестьянъ 
бьютъ, и берутъ у нихъподводъмногое чис-
ло, такожъ и осеннею порою въ бездорояш-
цу т хъ крестьянъ изъ даднихъ ы стъ при-
нуягдаютъ возить во Псковъ всякой пятин-
ной хд бъ и протчее, которые и возятъ, и 
въ т хъ про здахъ за водами и за вели-
кими грязмп им ютъ немалую нуя;ду, чего 
напредъ сего не бывало, и оттого т мъ 
крестьяномъ чинятся несносные обиды и раз-
зоренія и церкваыъ можетъ быть запуст -
ніе, какъ прежніе запуст ли; да вышепи-
санныхъ же ихъ прихоцкихъ церквей во 
Псков въ церковныхъ яштницахъ остав-
шей отъ прошлыхъ л тъ всякой хл бъ, 
которого им лось неиалое число четвертей, 
въ Сентябр м сяц 724 году, исъ Конси-
сторіи запечатали, а потоыъ у житницъ 
замки збили, и въ т яштницы ходятъ 
попы безъ свид телства выбирныхъ при-
хоцкихъ людей, отъ чего тому хд бу не 
безъ расхищенія жъ; да Архангелской 
церкви житницу, когда тое церкви старо-
ста пришелъ выдавать священникоыъ съ 
причетники хл бную ругу, прислаиной 
псъ Консисторіи подьячей Хомутининърос-
печаталъ, и какъ оной староста тое жит-
ницу отперъ, и оный подьяч й и протопопъ 

Семіонъ тое житницы замокъ и ключь 
у старосты отняли и отъ той житницы 
ево отбиди и запереть не дали незнаеыо 
для какова вымыслу, а заперли ту яштни-
цуони, подьячей и протопопъ, пключь взя-
ли къ себ ; такожъ и Спаской вотчины 
въ у зд хъ въ житницахъ всякой хд бъ 
отъ посланныхъ изъ Консисторіп везд за-
печатанъ, и въ т хъ церковныхъ вотчи-
нахъ всякими доходами помянутые секр -
тари Вохинъ и Нестеровъ т хъ церквей 
съ попами завлад ли силно; да исъ Еон-
систоріи ж указаыи оныхъ ихъ прихоц-
кихъ церквей попамъ сверхъ договору 
повел ли исъ церковныхъ доходовъ при-
бавливать ругу; а въ иные церкви опр -
д лили въ протопопы, гд напередъ сего 
и не бывало, и вел ли ругою доволство-
ватца великою, и отъ того въ церковныхъ 
строеніяхъ и въ протчихъ потребахъ чинятъ 
немалое оскуд ніе, а оные попы къ т мъ 
церквамъ приговаривались и руга имъ 
опред лена по ихъ волноыу договору, и 
нын имъ та прибавка чинитца напрасно; 
давъ724 году, исъ Консисторіи я!ъ преягде 
бывіпей судья архішандритъ Маркедъ да 
секретарь Вохинъ собою ягъ силно при-
хоцкую церковь Успенія Богородицы, ко-
торая для им гощаго въ ней чудотвор-
ного образа Пресвятые Богородицы отъ 
прежнихъ Государей яіалована многими 
подаяніями, отдали со вс ми вотчинами и 
угодьи во вдад ніе и сыотр ніе тое цер-
кви попомъ знатно за взятки, а тое цер-
кви отъ бывшихъ ихъ исъ купецкихъ лю-
дей старостъ остадось имъ, попамъ, хд ба 
и денегь немалое число, кром т хъ, кои 
иы ются въ церковной казн за печатми, 
съ тысячю рублевъ; и какъ то церковь 
съ вотчиною оные попы начали в дать, 
и они оставшіе денги и хл бъ, збивъ 
зазшп, розобрали по себ , а имянно тое 
церкви пред лной попъ НикиФоръ явно 
похитидъ т хъ церковныхъ денегъ восем-
десятъ рублевъ, бутто въ заслуяіеную 
ругу, а ему по договору и по кр пости 
за служащі въ пред л пять дней опре-
д дено влад ть той церкви вотчиною и 
збирать съ нее всякіе доходы, которою онъ 
и влад етъ, а денеяіной руги никапой н 
опред лено, о чемъ на него, попа. въ Кон-
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систорію и доношеніи поданы въ похищенш 
т хъ денегъ, и саыъ онъ не запирался, токмо 
признаваетца, что поноровкою судей то д -
ло не р шено, и ему попу за то похищеніе 
и за другіе ево учиненные при той церкви 
продерзости ничего не учинено и оныхъ 
денегъ на немъ не доправлено, и нын та 
церковь отъ нихъ поповъ во всякихъ по-
требахъ церковныхъ въ великомъ оскуд -
ніи и кровли погнили, отъ чего во многихъ 
м стехъ течетъ, и кодоколня стоитъ безъ 
кровди, а доходовъ въ той церкви, за 
ихъ поповскимъ разхищеніемъ, такожъ 
и вновъ строенія, какъ было при вы-
борныхъ ихъ старостахъ, и денегъ и. 
хл ба ыа лицо противъ преяшяго неим ет-
ся; да во Псковскомъ пригород ' Опочк 
соборная Спаская церковь, у которой были 
по выбораыъ старосты исъ посацкихъ и 
слулшлыхъ дюдей, съ 712 году отъ архі-
ерейскаго жъ приказу отдана съ вотчиною 
во вдад ніе и въ строеніе тое церкви по-
памъ, въ которой церкви попъ Иларіонъ 
Кировъ въ прошлыхъ год хъ безъ указу 
збирадъ своеволно безъ всякого свид тел-
ства съ святыхъ образовъ прив сы и оныхъ 
прив совъ и протчего ыірского подаянія, 
кроы зборного съ крестьянъ хл ба и дру-
гихъ церковныхъ приходовъ, въ которомъ 
еще по книгаыъ не щитанъ, похптилъ на 
прим ръ по ц н бодше шти сотъ руб-
левъ, въ чемъ по розыску явно обдиченъ, 
токмо оного похищенного на немъ н до-
правлено, и за то воровство, за поноровкою 
тое Консисторіи судьи архимандрита Вені-
амина, ничего не учинено; такогкъ и дру-
гі попы исъ той церкви своеволствомъ 
книги и другую церковную утварь похи-
щали и продавади и закдадывали на каба-
кахъ, и та церковь отъ нихъ, поповъ, въ 
великомъ оскуд ніи, и кровли погнпли и 
обвалились, и отъ течи образы повредились, 
п кодокодня обвалилась, а колокола ле-
жатъ на зеыди; а ежели и вышеписанные 
оставші ихъ прііходскихъ церквей вот-
чины цриходомъ и росходомъ будутъ в -
дошы Псковского архіерейского дому слу-
жителми и т хъ церквей попаып, то и 
т мъ конечно быть въ такоыъ ж осну-
д ніи, какъ и вышеписанныыъ, и стоять 
будутъ бесъ п нія, какъ и нын стоятъ 

многіе ихъ приписные нонастыри и церкви 
бесъ п нія и безъ всякого церковного строе-
нія, понеже и напредъ сего помянутыхь ихъ 
прихоцкихъ церквей, что въ Домантовой 
ст н , вотчинампи крестьянами попы, от-
нявъ отъ старостъ, завлад ли собою сидно, 
которые церкви отъ нихъ, поповъ, были 
опустошены и въ вотчинахъ крестьяня 
разорены, о чемъ въ 7104 году изъ 
Москвы прислана во Псковскую При-
казную Полату граиота, по которой впредъ 
т хъ церквей приходами и росходами по-
памъ в дать не вел но, а вел но т цер-
кви строить и всякіе приходы и росходы 
в дать Псковскимъ посацкимъ выборнышъ 
старостамъ по прежнему, какъ издревле 
велось, а на попахъ что утрачено допра-
вить, и у т хъ церквей быть иыъ, попомъ, 
не вед но, и чтобъ т хъ церквей вотчинъ 
приходаыи и росходами и крестьянъ во 
Псковскомъ архіерейскомъ дом не в дать, 
и попаыъ сверхъдоговорнойруги не давать; 
такж и прежніе ихъ прихоціае церкви 
и многіе приписные ыонастыри стоятъ 
бесъ п нія и безъ украшенія иобвалились; 
а чтобъ по прежнимъ указомъ и граыотамъ 
вышеппсанныхъ церквей, и которые архі-
ерейскі служители и попы безъ указу за-
влад ли, всякиыъ приходомъ и росходонъ 
и крестьянъ в дать и т церкви украшать 
выборныыъ изъ нихъ церковныыъ старо-
статъ, за надсмотр ніемъ т хъ церквей 
прихоцкихъ людей, и въ приход и въ 
росход считать, кром архіерейского дому, 
гд вовед но будетъ въ другоыъ м ст : 
понеж де имъ, старостамъ, отъ архіерей-
скихъ приказныхъ служителей въ щет 
чинятца многіе обиды и раззореніи. И по 
указу Ея Иыператорского Величества Прави-
телствующій Сенатъ приказали: вышепоыя-
нутыхь Псковскихъ прихоцкихъ церквей вот-
чинамъ и крестьяномъ быть при т хъ 
церквахъ по прежнему, и доходы съ т хъ 
вотчинъ на исправленіе церковныхъ потребъ 
и на дачю священникомъ съ причетники де-
ыежной и хл бной руги збирать церковнымъ 
старостамъ, которыхъ выбирать Псковскому 
купечеству, и въ приход и въ росход 
т хъ старостъ щитать въ Псковской вое-
воцкой Канцеляріи повсягодно безъ упу-
щ нія, а во Псковскомъ архіерейскомъ до-
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м т хъ церковныхъ вотчинъ и крестьянъ 
не в дать, и въ доходы съ оныхъ н всту-
пать, и приходныхъ и росходныхъ книгъ 
къ щету не требовать; для того по по-
сланнымъ во Псковъ изъ Москвы и изъ 
Новгороцкого Приказу грамотамъ 7104 и 
1700 годовъ, съ которыхъ вышеписанные 
челобитчики въ Сенат объявили копіи, 
вел но во Псков въ Доыантов ст н 
прихоцкіе церкви в дать и во всякомъ 
украшеніи пм ть, и т хъ церквей кресть-
янъ и бобыдей в дать же Псковичамъ по-
сацкимъ людемъ, и старосгъ и прикащи-
ковъ и сторожей выбрать имъ, прихожа-
номъ, добрыхъ людей, и т хъ старостъ по 
книгамъ щитать во Псковской Приказной 
Полат по прежнимъ указоыъ; и въ 720 
году, Псковской епископъ, что нын прео-
священный Новгородской архіепископъ, ео-
Фанъ Псковпчамъ посацкишъ людемъ, вм -
сто записи, далъ за своею рукою писыо, 
что онъ опред лилъ съ вышеписанныхъ 
церковныхъ крестьянъ и земель брать ны-
н и впредъ по прежнему окладу прржде 
бывшаго Арсенія архіепископа 7175 году, 
а сверхъ того окладу съ нихъ не имать; 
и по тому опред денію въ домъ ево 
архіерейской взято за т хъ церковныхъ 
крестьянъ и за зеыли съ угодьи окладныхъ 
за прошлы годы доимочныхъ и за тотъ 
720 годы по окладу деиегъ тысяча рублевъ, 
къ чемъ дана имъ Псковичамъ посацкимъ 
людемъ отпись, и за т нъ окдадомъ Псков-
скоыу архіерейсноыу дому доходовъ съ по-
мянутыхъ церковныхъ вотчинъ касатца и 
приходныхъ и росходныхъ книгъ къ щету 
требовать не надлежитъ, добы отъ того 
не было церковньшъ крестьяноыъ излиш-
няго раззоренія, а во исправденіи церков-
ныхъ потребъ и въ дач священникоыъ 
съ причетники руги недостатка, а оклад-
ныя денги по прежнему 175 году окладу 
имъ, Псковичаиъ, въ архіерейскій домъ 
платить; и Свят йшій Правителствующій 
СУНОДЪ да благоволитъ о томъ в дать; a 
во Псковскую правинцію и для в дома въ 
Каморъ и въ Вотчинную Коллегіи указы 
изъ Сената посланы. Іюля 29 дня 1730 году. 
Лодписали: Статцкій сов тникъ Анисимъ 
Масловъ. Оберъ-секретарь Матв й Козминъ. 
По листамъ скр пилъ: Секретарь Семенъ 

Моисеевъ. Подканцелярпстъ Степанъ Кор-
кинъ. У сего в д нія Ея Ииператорского 
Величества печать. Пошлины взяты съ 
указа во Псков . 

3. Доношеніе Свят йшему Правитель-
ствующемуС нодуРаФаила, епископаПсков-
скаго, отъ 8 Января 1831 года. 

Въ нын шнемъ 1730 году Сентября 11 
дня, въ указ Ея Иыператорского В ли-
чества изъ Правителствующаго Сената 
во Псковъ къ полковнику и ПСКОВСЕОЙ пра-
винцыи воевод господину Давыдову, за 
рукою штацкого сов тника Анисима Маслова 
да оберъ-секретаря Мат я Кузмина да 
секретаря Семена Моисеева, а изъ Псковской 
правинской (!) Канцеляріи въ Консисторію 
ыою при проыеморіи прислана копія, въ 
которой написано: Ея Императорскому Ве-
личеству били челомъ Псковичи посадцкіе 
люди и церковные старосты, а въ чело-
бить написали, что бутто приходскіе цер-
кви во Псков и за городомъ въ слободахъ 
изъ древнихъ л тъ постропди по об щанію 
прежде бывшіе Псковскіе посадцкіе люди 
каыенные, и всякою церковною утварью 
украсили, и впредъ де для церковного 
украшенія и дачи священникомъ съ при-
четники годовой хл бной руги дали къ т мъ 
церквамъ, купя изъ собственныхъ своихъ 
пожитковъ, зенли съ угодьи, и на т хъ де 
земляхъ поселили крестьянъ и укр пили 
за т ыи церкваыи в чно, и дали де къ 
т мъ церквамъ на оные земли и угодья 
харатейные даныя за свинцовыми печат-
ыи, и въ писцовыхъ де и въ піфеписныхъ 
книгахъ въ дачахъ написаны, и для вла-
д нія даны къ т ыъ церкваыъ прежде быв-
щиыъ старостаыъ и прпхоженамъ Пскови-
чаыъ посадцкимъ людемъ съ писцовыхъ 
книгъ выписи, которыхъ де построеныхъ 
церквей по об щанію своеыу построили и 
всякими потребами исподнили и посл де 
бывшихъ ыорового' пов трія и великого 
пожарного разоренія, бывшіе жъ де посад-
ники и опред ленные старосты поповъ съ 
причетники по договору хл бною и ден ж-
ною ругою снабд ваютъ протииъ прежне-
го сполна, а въ иныхъ церквахъ бутто и 
съ прибавкою неоскудно, и по договоромъ 
прежнихъ архіер овъ во архіерейской домъ 
платятъ данные денги повсегодно сполна; 
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да и no челобитью де прежде бывого Ида-
ріона, митрополита Псковскаго, и по прис-
ланной граыот съ Москвы во Псковъ, при-
писано къ доыу моеыу въ Доыантовой ст -
н церкви и вел но вотчинами влад ть къ 
дому ыоему, а т де церкви стоятъ бесъ 
п нія и бутто и вс розвалились, также де 
и многіе монастыри и церкви приписаны 
къ дому моему и бутто отъ доыовыхъ слу-
жителей ыногіе церкви запуст ли п цер-
ковного п нія и строенія н тъ. И по тому 
Ея Иыператорского Величества вышеобъ-
явленному указу изъ Правитедствующаго 
Сената, a no челобитъю Псковичь посад-
цкихъ людей и церковыыхъ старостъ, вел но 
приходскихъ церквей вотчинамъ и,крестья-
номъ быть при т хъ церквахъ по прежнеыу 
н доходы съ т хъ вотчинъ збирать церков-
нымъ старостомъ, которыхъ выбирать 
Псковскоыу купечеству, и въ приход и въ 
росход т хъ старостъ считать во Псков-
ской воеводской Канцеляріи, а въ дом 
моемъ т хъ церковныхъвотчинъи крестьянъ 
не в дать, и въ росходы не вступать, и 
приходныхъ и росходныхъ книгъ къ счету 
не требовать; и то они Псковичи посад-
цкі люди и старосты написали ложно. 
Въ прошлыхъ давнихъ год хъ преждебы-
выхъ великпхъ князей Псковскпхъ и вся-
кихъ чиновъ приходскнхъ людей построены 
во Псков каменные церкви и всякиыи 
церковныыіі потребами исиолняли и къ т ыъ 
церквааіъ великіе князи Псковскіе пожало-
вали вотчины со крестьяны; а приходскіе 
всякихъ чиновъ люди еще къ т мъ цер-
квамъ прпкупили землп и пустоши и кресть-
яны и всякіе угодья, для починокъ цер-
ковныхъ іі всакихъ потребъ и для пропи-
таыія священннковъ съ пріічетникя, и т -
ми церквами и церковныыи вотчинами вла-
д ли и всякіе церковные потребы отправ-
ляли т хъ церквей протопопы и священ-
ншш съ причетнііки до 158 году; a no 
жалованныаіъ гралотамъ преждебывыхъ 
блаженные иамяти великихъ Государей Ца-
рей и Великихъ Князей и свят йшихъ Па-
тріарховъ, т церкви вел но в дать во 
Псков архіереоыъ и данные денги по 
окладу, по чеыу обложеиы, собпрать вс 
сполна, какъ святые церкви и съ вотчина-
ып в домы и данные денги собпраются во 

области свят йшего Патріарха и протчихъ 
архіереовъ въ епархіяхъ; а въ 158 году, 
блаженные памяти при великоыъ Государ 
Цар и Великоыъ Княз Алекс Михаило-
вич всея Великія и Малыя и Б лыя Россіи 
саыодержц , какъ былъ во Псков бунтъ, 
Псковичи посацкіе люди своимъ саыовол-
ствошъ во Псков церквами п т хъ цер-
квей крестьяны и всякиыи угодьи завлад -
ли и нын влад ютъ, и отъ себя у т хъ 
церквей дерягатъ прикащиковъ и старостъ, 
и вм сто прикащиковъ людей своихъ посы-
лаютъ, и всякіе зборы збпраютъ, и с на 
ставятъ на нихъ церковные крестьяне на 
церковныхъ земляхъ, и возятъ въ доыы ихъ, 
посадцкихъ людей, и влад ютъ т ми цер-
ковныыи вотчинами якобы своими собствен-
ныыи куплеными, и богатятца и въ цер-
ковныхъ въ хл бныхъ и въ денежныхъ при-
ход хъ и въ росход хъ въ Консисторію ыою 
отчету противъ прежнего не даютъ, и 
книгъ приходныхъ и росходныхъ, в дая 
за собою корысти и неправду, не пода-
ютъ, какъ прежде сего всякоыу приходу и 
росходу за рукаши книги въ домъ мой по-
давали; и т хъ церквей и церковныхъ вот-
чинъ иыъ, посадцкиыъ людемъ, в дать не 
надлежитъ, ддя того, во Псков и за горо-
доыъ построены церкви не отъ купецкихъ 
Псковичь посадцкихъ людей, и оные посад-
цкіе люди къ т ыъ церквамъ изъ собствен-
ныхъ своихъ пожитиовъ земель и угодей 
не покупали и на т хъ земдяхъ крестьянъ 
не селили, что за ніши иосацкими люд-
ми пом стей и вотчинъ и крестьянъ не 
им етца; a no указу блаженные и в чно 
достойные паыяти Его Ишператорского Ве-
дичества Петра Первого и по уложенію, 
инъ посадцкимъ людемъ пом стей и вот-
чинъ покупать не вел но, а т церкви 
строены преждебывыхъ Великихъ Князей 
Пскоі скихъ и всякихъ чиновъ приходскпхъ 
людей, о чемъ показано выше сего, и вся-
кими потребами исполняли въ т церкви 
исъ церковной казны, а не отъ нихъ, по-
садщшхъ дюдей, и земли и всякіе угодья и 
крестьяня по писцовыыъ и переписныыъ 
книгазіъ писаны за оныли церквами, и ииъ, 
Псковичамъ посадцкимъ людемъ, къ т ыъ 
церквамъ старостъ и выбирать не надле-
житъ, что он посадскіе люди церковными 
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вотчинами завдад ли самоволно безъ ука-
зу съ 158 году, какъ былъ во Псков 
бунтъ, и т мп церковныыи вотчинами ко-
рыстуютца сами, а церковнымъ служите-
лемъ, попоыъ и причетникомъ, даютъденеж-
нуго и хд бную ругу малую собою безъ 
моего повел нія, и тотъ хл бъ даютъ пло-
хой, а доброй возятъ въ домы свои; a 
данные денги платятъ они, Псковича по-
сацкіе люди, не отъ себя и не исъ своихъ 
иждивеній, но исъ церковныхъ вотчинъ; 
а на которые церковные вотчины исъ при-
ходскихъ разныхъ чиновъ дюдей, кром 
ихъ посадскихъ, даны были на земли и на 
крестьянъ къ т мъ церквамъ харатейные 
за свинцовами печатми кр пости, и т 
кр пости они, посадцкіе люди, изъ каыен-
ныхъ церквей тайно вынесли и держатъ за 
собою въ дом хъ своихъ, о чемъ на нихъ 
Петропавловского собора надзиратель съ 
священниками во Псковской Канцеляріи 
били челомъ, и видя они, Псковича посад-
цкіе люди, свою неправость, во Псковскую 
Канцелярію кр пости принесли, которые и 
нын во Псковской Канцеляріи содержатца; 
а харатейныхъ кр постей за свинцовыми 
печатыи, которые отъ разныхъ чиновъ 
приходскихъ людей даны, т хъ во Псков-
скую Канцелярію не принесли и удержали 
за собою незнаемо для какова вымыслу, a 
надлежало быдо т шъ кр постямъ быть въ 
сохраненіи въ церквахъ, въ церковной каз-
н , ибо им ютца во Псков церкви камен-
ные. А какъ начелась Швецкая война, 
по имянному бдаженныя и в чнодостойныя 
памяти Его Императорского Величества 
указу Петра Первого, въ Домантовой ст -
н и въ город многіе деркви и монасты-
ри засыпаны землею въ роскаты, а въ дру-
гихъ церквахъ складены всякіе артилерные 
припасы и амуницыя и изо Псковской Кан-
целяріи всякіе писыа; акоторые другіе цер-
квии опуст ли, и тодомумоего не отъ при-
казныхълюдей, ноотъ морового пов трія и 
отъ пожарного разоренія, и то до моево при-
бытія во Псковъ, п за неиыуществомъ въ 
епархіи ыоей священниковъ и церковныхъ 
служителей, ибо епархія моя малая и скуд-
ная. А въ нын шнеыъ 1730 году Марта 18 
дня, по Ея Императорского Величества 
указу, вел но храиы святые и нищепита-

телные доыы, которые отъ скудости илн 
какимъ образоыъ опуст лп, возобновить и 
вс ми потребами удоволствовать; и по то-
му Ея Императорского Величества указу, 
нын у ыеня приписные монастыри и цер-
кви возобновлены и всякиыи потребаыи 
удоволствованы , а имянно монастыри: 
Пантелеиыоновской, Спаса Надолбинъ, Мал-
ской, Никитицкой, Обраской въ пол , Кли-
мантовской, Николаевской Кожинъ, Ни-
колаевской Каменоградцкой; церкви: Мины 
и Виктора и Викентія, что на Кус ы, Ца-
ря Константина, да въ дом моемъ Благо-
в щенія Пресвятые Богородиды; да вновъ 
возобновляютца строеніеыъ и всякими по-
требами украшены будутъ: подл соборной 
церкви Святые Троицы пред лъ благов р-
ного Ведикого Князя Александра Невского, 
да въ Доыантовой ст н церковь Воскре-
сенія Господня, да Алексія чедов ка Божія 
на площади, да въ пред л Спаская цер-
ковь съ площади Преподобного Варлааыа 
Хутынского, Григорія Богослова, Путянина, 
ыонастырь Димптрія великоыученика въ 
пол ; да они жъ, Псковича посацкіе дюди 
влад ютъ церковныыи землями, а церквей 
не строятъ, и разорены, и сдужбы не іш ется 
съ морового пов трія, а имянно: Ксеніи 
Преподобные въ торгу вся церковь камен-
ная розвалилась, а церковная всякая сере-
бреная и прочая утварь и окдадные и не-
окладные иконы святой церкви, у нихъ, 
Псковичь посадцкихъ людей, вынесены; Бо-
гоявленскіе церкви, что на Запсковь , 
было священниковъ два да діаконъ, въ дву 
пред лахъ два священника, дьячковъ два, 
пономарей два, а нын священниковъ два 
да діаконъ, а въ дву пред лахъ какъ свя-
щеннпковъ, такъ и причетниковъ никого 
н тъ, ислужбы въ нихъ не иы ется и сто-
ятъ бесъ п нія, а образы святые въ т хъ 
пред лахъ обетшали; въ Богоявленской 
церкви, что въ Брод хъ, было священни-
ковъ два да діаконъ, а нын одинъ свя-
щенникъ; во Власіевской церкви, что у 
Власіевскихъ воротъ, быдо священникъ 
одинъ, причетниковъ два, а нын священ-
ника и причетниковъ н тъ, и та церковь 
вся обетшала, и глава розвалилась, и 
креста н тъ, и стоитъ бесъ п нія; Покров-
скіе церкви отъ торгу было священниковъ 
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два да діаконъ, а нын одинъ священникъ; 
Іоанскіе церкви, что въ Солодовникахъ, 

было священниковъ два да діаконъ. а ны-
н священникъ одинъ; въ Обраской церк-
ви, что на Запсковь , быдо священниковъ 
два да діаконъ, а нын священникъ одинъ; 
Варламскі церкви зъ Запсковья было свя-
щенниковъ два да діаконъ, а нын свя-
щенникъ одинъ; Воскресенскіе церкви, что 
на Полонищ , было священниковъ два, a 
нын священникъ одинъ; въ Казанскіе 

церкви было священниковъ два, а нын 
одинъ; въ Георгіевскіе церкви, что на 
Взвоз , было священниковъ два, а нын 
одинъ; и въ т хъ церквахъ до морового 
пов трія сдужба была вседневная, а они, 
Псковичи посадцкіе люди, для своихъ при-
бытковъ, у т хъ церквей службы уыалили, 
и другимъ священникомъ руги не даютъ, 

а саыи церковыьши им ніяыи богатятца. A 
въ прошлыхъ год хъ, по жалованнымъ гра-
ыотамъ блаженныхъ цамятей великихъ Го-
сударей Царей и Великихъ Князей Царя 
Іоанна Васильевича, Царя Алекс я Миха-
иловича, Царя еодора Алекс евича, и ве-
ликихъ Государей Царей и Великихъ Кня-
зей Іоанна Алекс евича, Петра Алекс еви-
ча, всеа Великія и Малыя и Б лыя Россіи 
саыодержцевъ, какова дана въ Москв 7200 

году Сентября 17 дня въ Пороменскую 
Успенія Пресвятые Богородицы церковь, 

вел но вотчинами и крестьяны влад ть 
тое Пороменскіе церкви протопопу зъ бра-
тіею и всякіе церковные потребы упра-
влять, ане Псковичамъ посадцкимъ людемъ; 
а онп Псковича посадцкіе люди тое церковь 
и вотчины взяли самоволно безъ указу. 
А въ прошлыхъ 1722-мъ Марта въ 9-мъ 
да Августа въ 10-мъ и въ 1723-ыъ Генва-
ря въ 28-мъ чпсл , посланы блаженные н 
в чнодостойныяпамяти Его Императорского 
Величества Петра Первого изъ Свят йшаго 
Правительствующаго С нода указы , ве-
л но оными церковными вотчинаыи и въ 
счет старостамъ Псковичамъ посадцкиыъ 
людемъ быть в домымъ въ дом ыоеыъ, a 
имъ посадцкиыъ людемъ о нев д ніи т хъ 
церквей и вотчинъ изъ Главнаго Магис-
трата указъ во Псковъ посланъ, прошлого 
722 году Іюня 1 дня; и оные посадцкіелю-
ди, за т мъ посланнымъ указомъ, церквами 

и вотчинами и крестьяны самоволно вда-
д ютъ и богатятца и понын , и приход-
ныхъ и росходныхъ книгъ къ щету 'не по-
даютъ, скрывая воровство Псковичь поса-
цкихъ людей, а церковныхъ старостъ, что 
они, церковные старосты, воровали цер-
ковной хл бъ и денги, а имянно: въ прош-
ломъ 723 году, Псковитинъ посацкой 
челов къ, а церковной староста, НикпФоръ 
Христоловъ, будучи въ Пороменской цер-
кви старостою, укралъ церковныхъ денегъ 
сорокъ восмъ рублевъ одинъ адтынъ че-
тыре денги, и оные денги у него выняты, 
и въ томъ воровств онъ, Христоловъ, 
винился; да тое жъ церкви староста Пско-
витинъ посацкой челов къ Ларіонъ Плот-
никовъ продавалъ церковной хл бъ ночною 
порою, о чемъ онъ, староста, въ той про-
даж иобличенъ; и длярозыску оной старо-
ста НикиФоръ Христоловъ отосланъ былъ 
во Псковской Магистратъ къ боргоыистрамъ 
Генваря 29 дня того жъ 1723 году, токыо 
оные боргомистры, скрывая ихъ, старостъ, 
воровство, т мъ Хрпстодовымъ не розыс-
кивали; да тое жъ Пороыенскіе церкви ста-
роста Псковитиыъ посацкой чедов къ Петръ 
Христоловъ укралъ церковныхъ казенныхъ 
денегъ м шекъ, въ чемъ онъ, Христоловъ, 
въ Консисторіи моей и винился; да въ 
прошлоыъ 727 году посвященъ во Архан-
гелской соборъ протопоігь, и вел но ему 
протопопу, обще съ надзирателеыъ посад-
цкимъ челов комъ ЕроФ емъ Русиновылъ, 
какъ приходъ хл буи денгамъ, такъ и рос-
ходъ чинить съ обшего согласія; и по оного 
надзирателя приказу, церковной староста 
посадцкой чедов къ Евсей Рышковъ съ сы-
номъ ево Русиновымъ возили исъ церков-
ныхъ житницъ церковной хл бъ къ нему, 
Русинову, безъ в доша оного протопопа, 
утайкою; да онъ же, ЕроФей Русиновъ, былъ 
у Спаскіе церкви Старого Костра надзира-
телемъ и возилъ такожде утайкою церков-
ной хд бъ изъ житницъ церковныхъ въ 
домъ свой; да тое жъ Архангелскіе цер-
кви старосты Псковичи посадцкіе люди 
Евсей Рышковъ, Адекс й Алекс евъ взяли 
исъ тое церкви исъ податки изъ сундука 
запечатаные въ пелены церковные вещи, 
отобранные отъ образовъ прив сы жемчуж-
ные и ожерелья и убрусы и съ серегъ ка-
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меніе, и церковной серебреной ящикъ и 
понагіи и кресты и пугвицы серебрены 
отнесли на дворъ къ надзирателю оноыу 
ЕроФею Русинову, о чеыъ о допрос ево, 
Русинова, и протчихъ во Псковскую Канце-
дярію изъ Консисторіи моей промеморіею 
объявлено, и за то ихъ воровство оньшъ 
Псковичамъ посадцкимъ людемъ отъ цер-
квей Миханла Архангела и ПетраиПавла, 
отъ Спаской отъ Старого Костра, Николы 
на Усохи и Василія на Горки въ надзпра-
ніи вотчинъ отказано и в дать имъ не ве-
л но, а другиыи церквами и понын вла-
д ютъ и корыстуютца церковньши им ніями 
напрасно; да но посыдки Псковитина посадц-
кого челов ка, а Георгіевскіе церкви зъБоло-
та надзирателя, едора Русииова, челов къ 
ево Иванъ Ивановъ въпрошломъ 726 году 
продавадъ Георгіевской церкви, что на 
Болотв, церковной хл бъ вгь новозавоеван-
ной Дерптской у здъ чухнамъ, а пошлины 
Ея Императорского Ведичества въ казну 
плачены ль, того я, богомолецъ вашъ, ые 
изв стенъ, а оной продажной хл бъ въ 
Дерптской у здъ возили тое Георгіевскіе 
церкви крестьяня на своихъ крестьянскихъ 
иодводахъ, и отъ того т нъ крестьяномъ 
чинилось неыалая тягость. А какъ имъ, 
посадцкимъ людемъ отъ т хъ церквей от 
казано, принято у нихъ было прошлыхъ 
давнихъ л тъ остаточного хл ба иалое 
число, а имянно: у Петропавловскіе цер-
кви ржи, жита и овса триста сорокъ де-
вять четвертей; Архангелскіе церкви ржи, 
жита и овса сто пятнатцать четвертей пять 
четвериковъ; Спаскіе церкви отъ Старого 
Костра ржи, жита и овса сто четыре чет-
верти шесть четвериковъ; Успенскіе цер-
кви, что въ Поромень , остаточного хд -
ба отъ посадцкихъ ничего не было; Ни-
колскіе церкви на Усохи и Василія Ве-
ликого зъ Горки въ остатк отъ посадщшхъ 
хл ба ржп, жита и овса шездесятъ три 
четверти: всего вышеписанныхъ церквей 
отъ посадциихъ въ остатк хл ба шесть-
сотъ тритцать дв четверти три четверика. 
A no моему опред ленію, съ 1727 году ве-
л но у т хъ церквей быть надзиратедеыъ 
у Петропавловскіе церкви протопопу, у 
Архангелскіе и Спаскіе Петру Нестерову, 
у Пороменскіе и у Николскіе и у Васидь-

евскіе едору Вохину; и по присмотру ихъ, 
явилось хд ба нын за росходомъ на лицо 
съ 727 году по 1730 годъ: у Петропав-
ловскіе церкви осысотъ шесть четвер-
тей; у Архангелскіе церкви тысяча семъ 
четвертей; у Спаскіе церкви Старого Кос-
тра дв сти сорокъ шесть четвертей; у 
Успенскіе церкізи съ Пороиенья ржи и жи-
та и овса пятьсотъ пятнатвать четвертей, 
у Николскіе церкви со Усохи и Василь-
евскіе церкви зъ Горки триста одна чет-
верть: всего, прпслотру опред ленныхъ мо-
ихъ, хд ба нын за росходоыъ налицо дв 
тысящи девяносто пятнатцать (!) четвер-
тей; а въ 1730 году что пятинного хл ба 
будртъ, того положить нын въ число 
не возмояшо, для того, что пятпнной 
хл бъ не обмолоченъ. И по оному Ея Им-
ператорского Величества исъ Правител-
ствующего Сената указу, за вышешісанные 
посацкихъ людей продерзости и церков-
ныхъ ші ній, что они корыстуютца, безъ 
указу Ея Императорскаго Величества изъ 
Свят йшего Правительствующаго С -
нода во влад нье имъ, посацкиыъ лю-
деыъ , оныхъ церквей и церковныхъ 
вотчинъ отдать не см ю; а какова съ 
указу Ея Императорского Величества при 
проиеморіи въ ыою Консисторію при-
сланакопія, воизв стіе вашеыу свят йше-
ству при семъдоношеніи прилагаетца копія. 

Того рпди вашего свят йшества всепо-
корно прошу, дабы указомъ Ея Иыпера-
торского Величества не повел но было 
прежнихъ блаженные памяти Велпкихъ Го-
сударей Царей и Великнхъ Князей граыоты 
и блаженные и в чнодостойные памяти Его 
Императорского Величества Петра Первого 
указовъ нарушить, и ихъ, Псковичь посад-
цкихъ людей, церковныхъ старостъ лоя;ному 
челобитью не в рить, во Псков град 
церквей и церковныхъ вотчшнъ и кресть-
янъ Псковичамъ посадцкимъ люденъ во вда-
д нъе не отдавать; а повел но бъ было 
Ея Иыператорекого Величества указомъ 
т ми во Псков церквами и церковиыми 
зеыдями икрестьяны, по прежнииъ грамо-
таыъ и указомъ, в домымъ быть въ дом 
ноемъ, и старостъ церковныхъ выбпрать 
съ в дома моего, и выборы на т хъ ста-
ростъ и приходные и росходные книги по-
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давать въ дотн моеыъ, и данные денги 
платить по прежнему окладу повсягодно, 
для того, что попы идьяконы поставдяют-
ца моимъ рукоположеніемъ, и причетники 
опред ляттца отъ мене; а во всей Ея Им-
ператорского Велпчества иыперіи въ епар-
хіяхъ деркви и церковные всякіе им нія 
содержатца въ в доыств у архіереовъ, a 
не у простого народа; и оныхъ посадцкихъ 
людей допросить, по какому указу т ми 
церквами и церковныыи вотчинами влад -
ютъ, и кто д ды и отцы и изъ нихъ кто 
Псковичи посадцкіе лгоди отъ себя церкви, 
кто гд построили, и за к мъ изъ нихъ 
Псковичи посадцкими людыи какіе вотчи-
ны и пом стья и крестьяны и земди им -
ются, и кто изъ нихъ, Псковичь посадцкихъ 
людей, вотчины и зсмли и крестьянъ въ 
церкви дадъ, и въ писцовыхъ и перепис-
ныхъ книгахъ въ которыхъ за ними по-
сацкими людьми т пом стья и вотчины 
л крестьяня и земли написаны, и въ при-
ход и въ росход церковныхъ доходовъ 
съ ыорового пов трія, съ 710 году, по при-
ходыымъ и росходнымъ книгаыъ ихъ, Пско-
вичь посадцкпхъ людей счесть, и для того 
счету послать во Псковъ нарочного доброго 
и в рного челов ка на ихъ, посащшхъ 
людей, кошт , для того, что они церков-
ными доходаыи въ прошедшіе ыногіе годы 
корыстовадись и нын корыстуютца; или 
какъ ваше свят йшество о показанномъ 
благосоизволите. 

Подпись: Вашего свят йгаества нпжайшій 
послушнпкъ РаФаилъ, епископъ Псковскій. 

4. В д ніе Свят йшаго Правительствую-
щаго Сунода Правптельствующему Сенату 
отъ 3 Декабря 1731 года. 

Въ Кормчей кнпг , въ правил хъ свя-
тыхъ Апостолъ и Богоносныхъ Отцевъ на 
печатано: пом стнаго КарФагенскаго собора 
въ 26-ыъ правил , на листу 129-мъ: не 
продаемы суть церковные вещп; аще ни-
откудуже н сть прихода въ церковь, епи-
скопъ, по сов ту вс хъ епископовъ, да 
продастъ н что; аще же нужда не дастъ 
пождати сов щанія, хотяй продати сос ды 
да созоветъ; аще ли не тако, Богови и со-
бору повиненъ есть. Въ 33-мъ правил , на 
листу 131: пресвитеры церковныхъ вещей 
безъ епископа да н продадятъ, ни епи-

скопъ села безъ в д нія всего собора. Ки-
рилла, архіепископа Александрійскаго, во 
2-ыъ правил , на листу 273: сокровища 
и стяжанія церковная неподвижна. и не 
отъеылема и не продаема церквп подобаетъ 
хранити, над ятижеся иже во всяко время 
святителство правящимъ творити строе-
ніе сходящихся во епископію потребъ и 
всяческихъ вещей, рекше жита и масла и 
вина, злата ж иризъ и иныхъ таковыхъ: 
кождо бо .на свое время дастъ сдовъ вс хъ-
судіи. Отъ свитка новыхъ запов дей, въ 22 
глав въ 56-мъ пункт . налисту325: аще 
же оцерковныхъ вещехъ будетъ вина, ни-
единагаже общенія им ти градскимъ вла-
стелемъ, но еиискоиъ ио священныыъ пра-
вилоыъ да судитъ. Пом стнаго собора иже 
въ Гангр въ 8-мъ правил , на листу 
58-ыъ: аще кто даетъ или вземлетъ пло-
доношеніе церковное св н епископа, или 
кром того, емуже есть поручено строити 
благотвореніе, и даяй ивзиыаяй да будетъ 
прокдятъ. Въ Духовноыъ Реглаыент , въ 
въ 3-й частп, о должностй самыхъ управи-
телей, въ 9 пункт : должно Коллегіумъ 
разсмотр ть: кто икакъ влад етъ зеылями 
церковными, и куда на что хл бъ и при-
были, аще сія суть денежныя, издержива-
ются; и естли кто церковные пояштки 
похищаетъ воровски, Духовное Коллегі-
уыъ наступать на онаго и на немъ по-
хищеннаго доправлять долженствуетъ. Да 
въ книг Стоглав , въ запов ди благо-
честиваго царя Мануила Коынина Грече-
скаго на обидящихъ святыя церкви, в ъ б і - й 
глав написано: царь же сей Мануидъ 
Коынинъ тако узаконивъ и писаніе подавъ 
нерушимо; прихождаху же мнози отъ стро-
итель церковныхъ жалующеся на нал ст-
никовъ, како обидити хотятъ церковныя 
стяжанія и пошлины. и царь узаконивъ и 
написа глаголя: понеже и се ко ушима 
нашего царства достиже отъ жалобникъ 
церковныхъ, иже повсюду , ид же аще 
суть церковная стяжанія и пошдины из-
обидимы отъ нам стниковъ моихъ или 
отъ судей, абіе положися нашему царству 
въ небр женіи о семъ честному храму сеыу 
и во всемъ во всел нн й и сущимъ ми-
трополіямъ и архіепископіямъ и еписко-
піямъ и монастыремъ и вс мъ Божіимъ 
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церквамъ, ид же аще суть, или на восточ-
ныхъ странахъ по всей вселенн й, якоже 
суть отдана Богу приношеніе жертвамъ 
даже до скончанія в ка, да пребываетъ 
моего царства нерушігаа писанія ради, аще 
гради, ащ села, ащ дугове или и езера, 
торжища и одрины и люди купденые въ 
домы церковныя или пошлиною подъ судомъ 
церковныыъ, иди винограды, или садове, 
или что таковое отъ церковныхъ вещей, 
якоже еже царство наше судивше, узако-
нивъположи, инаы стницыцарстванашего, 
и н сть инъ кому ихъ посудити; такожде 
и елика суть вдана или куплено въ домы 
церковныя да суть подъ судомъ церков-
нымъ; такожде не сы етъ никтоже по-
сужати и изыскивати кому отъ моихъ на-
м стниковъ или отъ судей моихъ; и аще 
кто си явъ отъ' нам стниковъ или отъ 
судей царства ыоего посудити, или прода-
ная церкви, или даная отъ кого, или ка-
кова отдана будетъ, всякъ бо иже аще 
таковое сы въ изыскивати или посужати 
сы етъ дерзнутп неыилостивно, сего домъ 
пограбленъ да будетъ въ доыъ церковный, 
или судіямъ, и той самъ по вся л та жи-
вота своего безчестенъ, да будетъ отъ 
сана своего и отъ служенія моего отлу-
ченъ, яко противяся цареву закон нноыу, 
еже бдагочестн и боголюбезн церквамъ 
и ыонастырямъ отдавшаго, и сего ради 
шалъ н каковъ даръ приносящу ми Богови, 
отъ негоже тмочисленныхъ дарованій 
отъ богатоподателныя Его десниды во-
спріимшу ми; сего ради подобаетъ ниже 
отъ нам стниковъ, ниже отъ судей цар-
ства моего всяческая церковное или ыона-
стырское стяяганіе, или даное или купленое, 
не взыскивати, ниже посужати: понеже 
царство ыое сія вся отдаде стяжанія и 
пошлины церквамъ Божіиыъ, ради иыени 
Божія и на славу Его и яко да сохраненіи 
будемъ подъ кр пкою Его десницею, ово-
же прося милости и прощенія о ихъже 
къ Богу, яко челов къ плоть нося, приза-
рихся и согр шихъ; овоже ради помощи 
отънихъ, ия«е воины великаго ЦаряХриста 
отъ ыладаго возраста иноческому житію 
прил пившихся и во всеоружіе од явшихся 
Святого Духа спосп шника іш ти и побор-
ника кр пка на видимыя и не на видимыя 

врагп; т мже аще убо кто дерзнетъ, или 
нам стникъ, или судія, иди велыожа цар-
ства моего, или ради насилія, иди ради 
им нія, или радп мзды , или которою 
хитростію преобидити восхощетъ церкви 
Болгія, аще суть писана во утвержденноыъ 
писаніи царства ыоего, преобидитъ отдан-
ная Богови и Его великой церкви, яже 
областію ея на востоц и на запад вс нъ 
аштрополитомъ и архіепископомъ и епис-
копомъ и вс мъ монастыремъ, ид я?е ащ 
суть, якоже и впреди рекохоыъ, по всей 
вселенной, пошлины церковныя, отданыя 
къ Богу гради, аще села, ащ лугове, аще 
езера, торжища и одрины, или люди ку-
пденыя въ домы ц рковныя, или пошлины 
подъ судоыъ церковнымъ, или виногради, 
или садове, или какова суть отъ церков-
ныхъ притяжанія презритъ, или изобидптъ, 
или посягати начнетъ, первіе я{е Святыя 
Троицы св та и милости, егда предстанетъ 
страшному судищу, да не узритъ и да от-
падетъ отъ Христіанскія части, якоже Іуда 
отъ дванадесятнаго числа Апостолского, къ 
сему же и кдятву пріиметъ иже отъ в ка 
усопшихъ первородныхъ святыхъ и пра-
ведныхъ и Богоносныхъ Отедъ. А въпро-
шлоыъ 721 году Іюля 7 дня, въ поданыоиъ 
Свят йшему Правителствующему Сгноду 
Псковскаго архіереііского дому управителя 
архимандрита Петра доношеніи написано: 
во Псков де иосацкіе люди завлад ли 
ыногими церковными зеылязіи и кресть-
яны, и священникомъ съ причётники да-
ютъ отъ себя малую ругу самоизволно, 
и дер катъ де росходъ какъ денгамъ, такъ 
и хл бу отъ себя; а за т иъ де рос-
ходоыъ бываетъ какой остатоиъ, о томъ 
д въ домовомъ архіерейскоыъ Приказ 
нев доыо; они жъ де посацкіе люди къ при-
ходскимъ церкваыъ дьячковъ и понамарей 
принимаютъ безъ воли архіерейской, и о 
завлад ніи де т хъ церковныхъ земель и 
крестьянъ, въ домъ архіерейской къ щету 
они посацкіе нейдутъ, и чинятся ослу-
шны; и чтобъ де повел но было оныхъ 
Псковекихъ посацкихъ людей въ выше-
писанномъ церковныхъ земель и крестьянъ 
влад ніи за прошлые годы по приходныыъ 
и росходньшъ ихъ книгамъ счесть во Пско-
в въ архіерейскоыъ Приказ , a no щету 
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ош.ши церковньши земдями в дать въ дом 
архіерейскоэп-, и дьячковъ и понамарей къ 
церквамъ опред лять изъ дому жъ архі-
ерейского; и о тоыъ бы р гаеніе учинить. 
И того жъ Іюля 9 дня, по указу Иыпера-
торскаго Величества и по прпказу Свя-
т йшаго Бравителствующаго Сгнода, ве-
л но въ Главяой Магистратъ послать 
указъ, чтобъ іюсацкимъ людемъ въ щет 
въ дом архіереііскомъ быть послушнымъ, 
а впредь оные землямъ в домымъ быть 
въ дом жъ архіерейскомъ, а не у оныхъ 
посацкихъ людей, о чемъ и къ преосвя-
щенному еоФану, архіепископу Псковскоыу 
и Ыарвскому, что ыын Великоновгород-
скій и Великолуцкій, послать указъ же, кот 
торые того жъ Іюдя 12 дня и посланы. A 
Марта 2 дня 1722 года, въ поданвгомъ Свя-
т йшеыу Правителствующему С ноду его 
преосвященства доношеніи объявлено: въ 
писм де къ его преосвященству вышеозна-
ченного управителя архиыандрііта Петра на-
писано, что де по означенному присланному 
Его Иыператорскаго Величества указу оны 
Псковича посацкіе люди и отъ нпхъ церков-
ные выборные старосты чинятся противны, 
прнходныхъ и росходныхъ книгъ къ щету 
не отдаютъ; и того жъ Марта 9 дня, по 
опред ленію Свят йшаго Правителствую-
щаго С нода, вел но о нев д ніи пока-
занныхъ во Псковской епархіи церков-
ныхъ вотчинъ Псковскимъ бурмистромъ 
и о присылк въ доыъ архіерейской про-
шлыхъ л тъ приходныхъ и росходныхъ 
оныхъ церковныхъ вотчинъ книгъ къ щету 
въ Главной Магистратъ послать вторич-
ной указъ, которой того жъ Марта 15 
дня и посланъ; и на т прежде послан-
ные два, также и на третей, посланной 
Августа 13 дня, указы въ Свят йшій 
С нодъ изъ оного Главного Магистрата 
ни о чемъ не репортовано. Августа жъ 
2(3 дня 1723 года , въ присланномъ 
въ Свят йшій Правителствующій Сгнодъ 
Псковскіе епархіи отъ правинціалъ - ин-
квизитера ыонаха Савватія доношеніи на. 
ппсано: въ прошломъ 1722 году, въ раз-
ныхъ ы сяц хъ и числ хъ, Псковскаго по-
саду Архангелского да Косыодеыьянского 
сороковъ сшред ленные инквизитеры доно-
шеніяыи объявпли: оной де Іісковской епар-

хіи приходскпхъ церквей старсісты Пско-
вича посацкіе люди бытности ихъ о збор 
церковныхъ хл быыхъ и денеяшыхъ со 
крестьянъ и съ пустошсй и со всякихъ 
угодій доходовъ приходные и росходные 
книгп прошлыхъ годовъ подали въ Рату-
шу своимъ командиромъ, а онымъ де ин-
квизптеромъ т хъ книгъ не даютъ, и о 
тоыъ де изъ архіерейского Духовного При-
каза, по доношенію ево, правинціалъ-ин-
квизитерскому, въРатушу послана проме-
морія, и по той промеморіи ничего н 
опред лено и чинятца непослушны, а т 
де приходскіе церкви въ в доыств надле-
жатъ быть въ архіерейскоыъ Духовномъ 
Приказ , а не въ Ратуш ; и въ томъ ж 
де 722 году Іюня 1 дня, по указу Его 
ЕЬшераторскаго Величества , присланному 
изъ Главнаго Министрата во Псковскую 
правинцію, бурыистроиъ показаыныхъ во 
Псковской епархіи церковныхъ вотчинъ 
в дать не вел но, и прошлыхъ л тъ при-
ходные и росходные книги вел но прислать 
въ доыъ архіерейской, и они де бурыистры 
и церковны старосты тотъ Его Импера-
торскаго Величества указъ уничтожили и 
чиыяіца непослушны, и т хъ приходныхъ 
и росходныхъ книгъ къ сл дованію не лри-
сыдаютъ; и что бъ повел но было оныыъ 
церковнымъ старостамъ ко усмотр нію ин-
квизитерскаго д йствія быть послушньшъ, 
и церковнымъ вотчинньшъ крестьяномъ 
всякими збораыи въ в домств быть же въ 
архіерейсжоыъ Духовноыъ Приказ , и оз-
наченнымъ бы посацкиыъ дюдемъ кресть-
янъ и всякихъ угодій ни въ чеыъ не в -
дать. И Сентября 18 дня того жъ 723 
года, по указу Императорскаго Величества 
и по приказу Свят йшаго Правителствую-
щаго Сунода, вел но т какъ хл бу , 
такъ и денгаыъ приходные и росходные 
прошлыхъ л тъ книги у оныхъ старостъ 
къ надлежащеиу щету и изсл дованію 
взять во Псковской архіере.йской домъ 
неотлоя;но, п по т мъ книгаиъ оныхъ 
старостъ въ приход и росход счесть 
по обыкновенію; и ежели на нихъ старо-
стахъ денежной и хл бной начетъ явит-
ся и они въ томъ оправдиться не мо-
гутъ, то объ искатіи на нихъ того начету 
указъ по государственнымъ правамъ учи-
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нить тоя епархіи архіерею, преосвящен-
ноиу еоФану, архіепископу Псковскому, 
что нын Ведиконовгородскій и Велико-
луцкій, о чемъ къ его преосвященству, 
также о отдач вышеозначенныхъ приход-
ныхъ и росходныхъ книгъ и о послушаніи 
въ щет исл дованіи и въ платеж на-
чета, и чтобъ въ той Псковской епархіи 
церковныхъ вотчинъ посацкіе люди ни-
ч ыъ не в дали и отнюдъ во оныя не ин-
тересовались, а Псковскимъ буриистромъ 
за ослушаніе посланного о отдач оныхъ 
книгъ изъ Главнаго Магистрата указа учи-
нено было надлежащее , какъ генералной 
регламентъ и указы повел ваютъ, р ше-
ніе; во оный Магистратъ и указы того жъ 
Сентября 19 дня посланы. Да въ прошломъ 
же 724 году Октября 16 дня, по указу 
Императорскаго Ведичества и по прпказу 
Свят йшаго Правитедствующаго Сгнода, 
сообщено изъ Свят йшаго Сгнода въ Прави-
телствующій Сенатъ съ объявленіеыъ всего 
того д ла съ ясныыи доказателствы и 
изъ указовъ резонами в д ніе, съ требо-
ваніемъ о вышеозначенной додговремян-
ной помянутыхъ книгъ отъ церковныхъ 
старостъ посацкихъ людей неотдач са-
тисФакціи, дабы за такую противность 
Главному Магистрату указъ учиненъ и 
Свят йшій СУНОДЪ о томъ ув домленъ 
бы былъ безъ всякого продолженія, и вы-
шепомянутое церковное иы ніе взыскано 
бъ было безъ упущенія. А Августа 17 дня 
въ сообщенноыъ изъ Правителствующаго 
Сената въ Свят йшій Сгнодъ в д ніи на-
писано: Ея де Иііператорскому Величеству 
въ Правителствующемъ Сенат били 
челоыъ Псковича посадскіе люди и церков-
ные старосты, а въ челобить своеыъ на-
писали, что будто приходскіе церкви во 
Псков и за городаиъ въ слободахъ изъ 
древнихъ л тъ построили по об щанію 
прежде бывшіе Псковскіе посадскіе люди 
каменны и всякою церковною утварью 
украсили, и впредъ для церковнаго укра-
шенія и дачи священникомъ съ вричет-
ники годовой хл бной руги дали къ т мъ 
церквамъ, купя изъ собственныхъ свопхъ 
пожитковъ, зеыли съугодьи, и на т хъ де 
земляхъ поселили крестьянъ и укр пили 
за т ми церкваыи в чно, и дади де къ 

т ыъ церквамъ на оные земли и угодья 
харатейные даные за свинцовыми п -
чатми , и въ писцовыхъ де и въ пере-
писныхъ книгахъ въ дачахъ написаны 
и для влад нія даны къ т мъ церквамъ 
прежде бывшимъ старостамъ и прихожа-
номъ Псковичамъ посацкииъ людемъ съ 
писцовыхъ книгъ выписи, которыхъ де 
прежнихъ такожъ и вновь построенныхъ 
церквей по об щанію своему построили и 
всякими потребами исполнили, и посл де 
бывшихъ шороваго пов трія и великаго 
пожарного раззоренія, бывшіе жъ де ста-
росты поповскіе съ причетники по догово-
ру хл бною и денежною ругою снабд -
ваютъ они противъ прежняго сполна, а въ 
иныхъ церквахъ будто бываетъ и съ при-
бавкою, неоскудно, и по договоромъ де 
прежнихъ архіереевъ въ архіерейской домъ 
платятъ данные денги повсягодно спол-
на; и въ 206 году, по челобитью де прежде 
бывшаго Иларіона, мптрополитаПсковскаго, 
и по присланной грамат съ Москвы во 
Псковъ, приписано къ дому архіерейскому въ 
Доыантовой ст н приходскихъ ихъ 15 цер-
квей со ыногими вотчпнами, у которыхъ 
д быди по указоиъ прежнихъ Государей 
старостьі изъ посадскихъ людей, и т цер • 
кви вед но строить ему, митрополиту, и 
протчиыъ по немъ будущииъ, дабы оны 
всегда были во украшеніи, а т де церкви 
стоятъ въ запуст ніи бесъ п нія и вс 
развалилпсь, и по указу де Ея Иыператор-
скаго ВеличестваПравителствующій Сенатъ 
приказалп вышеупомянутыхъ Псковскихъ 
приходскихъ церквей вотчинамъ и кресть-
яномъ быть при т хъ церквахъ по прежнеыу, 
и доходы съ т хъ вотчпнъ на исправлені 
церковныхъ потребъ и на дачю священ-
никомъ съ причетники денежной и хд б-
ной руги збирать церковнышъ старостамъ, 
которыхъ выбирать Псковскому купече-
ству, и въ приход и въ росход т хъ 
старостъ щптать во Псковской воевоцкой 
Канцеляріи повсягодно безъ упущенія, а во 
Псковскомъ архіерейскоиъ дом т хъ цер-
ковныхъ вотчинъ и крестьянъ не в дать, и 
въ доходы со оныхъ не вступать, и приход-
ныхъ и росходныхъ книгъ къ щету не тре-
бовать. И Ноября 26 дня сего 1731 году, по 
указу Ея Иыператорскаго Величества, Свя-
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т йшій Правителствующій С нодъ прика-
зали: оньшъ Псковичаыъ посацкиыъ людеыъ, 
по содержанію вышеобъявленныхъ правилъ 
святыхъ Апостолъ и Богоносныхъ Отецъ 
и Духовного Регламента и запов дей бла-
гочестиваго царя Мануила Комнина Гре-
ческаго, и ирежяихъ с нодалныхъ Іюля 
9-го 1 2 1 , Марта 9-го 722 , Сентября 
18-го 723 и Сентября ЯІЪ 9-го чиселъ 
724 годовъ опред леніевъ, вышеозначен-
ныхъ церковныхъ вотчинъ и крестьянъ ни-
ч мъ не в дать иво оные отнюдъ не ин-
т ресоватца, а быть т ыъ церковнымъ вот-
чинамъ и крестьяномъ въ дом оного пре-
освященнаго Вардаама, архіепископа Псков-
скаго и Парвского, также о збор церкоц-
ными староты Псковпчи посадскими дюд-
ми всякого церковнаго хл ба и со кресть-
янъ и съ пустошей и со всякихъ угодей 
денегъ приходныхъ и росходныхъ прош-
лыхъ л тъ книги у оныхъ старостъ къ 
надлежащеаіу счету и изсл дованію взять 
во Псковской архіерейской доыъ неотдояшо, 
и по т ыъ книгамъ оиыхъ старостъ въ 
приход п въ росход счесть по обыкно-
венію; и еяіели на нихъ старостахъ, денеж-
ной и хл бной начетъ явится и они въ 
томъ правилнаго оправданія не покажутъ, 
оной взыскивать на нихъ, старостахъ, безъ 
упущенія; и въ томъ во всемъ поступать 
его преосвященству по сил вышеозначен-
ныхъ правилъ святыхъ и Духовного Рег-
ламента ыеотм нно; и о томъ изъ Свя-
т йшаго Правителствующаго С нода ко 
оыому преосвященноыу Варлааыу, архіе-
пископу Псковскому и Нарвскоыу, послать 
указъ, а въ Правителствующій Сенатъ 
сообщить в д ніе, о чемъ сіе и сообщается, 
съ такимъ объявленіелъ, что оные Псковича 
посацкі люди и дері!0вные старосты хотя 
въ поданноыъ своеыъ въ Правителствующій 
Сенатъ челобить и написалп, что при-
ходскіе церкви во Псков и за городоыъ 
въ слободахъ изъ древнихъ л тъ постро-
или по об щанію прежде бывшіе Псковскіе 
посацкіе дюди каиенные, и всякою цер-
ковною утварыо украсили, и впредь для 
церковного украшенія іг дачи священни-
колъ съ причетники годовой хд бной руги 
дали къ т мъ церквамъ, купя пзъ соб-
ственныхъ своихъ полштковъ,. зеыли съ j 

угодьи, и на т хъ де зешляхъ поселили 
крестьянъ и укр пили за т ми церквами 
в чно, и дади де нъ т мъ церквамъ на 
оные земли и угодья харатейныя, даные 
за печатыи, и въ писцовыхъ де и пере-
писныхъ книгахъ въ дачахъ написаны, и 
для влад нія даны къ т мъ церквамъ пре-
жде бывшимъ старостамъ и прихояганямъ 
Псковпчамъ посацкимъ дюдемъ съ БИСЦО-
выхъ книгъ выписи: и то все имъ, Пско-
вичамъ, н ко оправданію, потому что дан-
ное къ церкви ул;е церковное и состоитъ въ 
смотр ніи духовной властп, а т мъ, отъ кого 
оное дано и к ъ церкяи укр плено, никакова 
влад нія им ть и интересоватца, по сид 
объявденпыхъ въ выписк свптыхъ правилъ, 
а особливо но запов ди благочестигаго ца-
ря Мануида Греческаго и Духовнаго Регла-
мента, весманенадлежитъ, идабыотомъво 
Псковскую Ратушу изъ Правитедствующаго 
Сената посланъ быдъ поелушыой указъ; и 
Правптелствующій Сенатъ о вышеписан-
номъ да благоводитъ учинить ио Ея Импе-
раторскаго Величества указу, и что учи-
нени будетъ, о тоыъ бы Свят йшій С нодъ 
ув домденъ былъ писыенно. 

Таково подлинное в д ніе за закр пами 
Сгнодалныхъ членовъ Платона архишан-
дрита Ипатского, Іоанна протопопа Успен-
ского, оберъ-секретаря господина Дудина, 
за приписью секретаря Павла Протопопова, 
за справою Петра Ладыгива. Декабря 8 дня 
1731 года. 

Дал е- приписано: А къ преосвящен-
ному Варлааыу, архіепископу Псковскому 
и Нарвскоыу, о вышеписанномъ же указъ 
послаиъ толко съ одного опред ленія. 

5. В д ніе Правитсдьствующаго Сената 
Свят йшему Правительствующеыу С ноду 
отъ 10 Іюня 1732 года. 

Іюня 9дня прошлого1730 году, пригово-
роыъ Правителствующаго Сената, по чело-
бптью Псковичь посадскихъ людей и церков-
ныхъ старостъ, опред лено: иупленнымъ 
прея;де бывшими Псковскимипосацкими люд-
ми къ приходскиыъ церквамъ вотчинаыъ и 
крестьяноыъ быть при т хъ церквахъ по 
прея.нему, и доходы съ т хъ вотчинъ на 
церковныя потребы и на дачю священни-
комъ съ причетники руги, збирать цер-

Іковнымъ старостамъ, которыхъ выбирать 
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Псковскому купечеству, и въ приход и 
въ росход т хъ старостъ считать во 
Псковской воеводской Канцеляріи погодно, 
а во Псковскомъ архіерейскоыъ дом т хъ 
вотчинъ и крестьянъ не в дать, и въ до-
ходы съ нихъ не вступать, и приходныхъ 
и росходныхъ книгъ къ щету не требо-
вать, для того, по грамотамъ 7104 и 
1700 годовъ вел но церкви украшеніемъ 
и крестьянъ и бобылей в дать Псковичамъ 
посацкимъ людемъ и щитать во Псков-
ской Приказной Полат ; и въ 1720 году, 
преосвященный Новгородскій архіерей ео-
Фанъ, какъ онъ былъ во Псков , посац. 
кимъ людемъ вм сто записи далъ за ру-
кою писмо, что брать съ нихъ аъ то 
время и впредъ по прежнему окладу 175 
году, а болши не имать, и взято въ 
архіерейской домъ за прошлыя годы по 
720 годъ тысяча рублевъ и дана въ томъ 
имъ квптанція, и за т мъ Пско.вскому 
архіерею до т хъ доходовъ и до щету ка-
сатца не надлеягатъ, а т окладныя денги 
по прежнему 175 году окладу платить въ 
архіерейской домъ, и о томъ въ Свят й-
шій Правителствующій СУНОДЪ в д ніе со-

общено, а во Псковъ къ воевод посланъ 
указъ. А марта 27 днясего 1723 году, въ 
Правителствующій Сенатъ въ в д ніиизъ 
Свят йшаго Правителствующаго С нода 
написано: по опред ленію де Свят йшаго 
Правителствующаго Сгнода вед но, по со-
держанію правилъ святыхъ Апостолъ и Бого-
носныхъ Отецъ и Духовного Реглаиента и 
запов ди благочестиваго царя Мануила Ком-
нина Греческаго, и прежнихъ с нодалныхъ 
Іюля 9-го 721, Марта 9-го 722, Сентября 
18-го 723 и Сентября жъ 9-го чиселъ 724 
годовъ опред леніевъ, т хъ церковныхъ 
вотчинъ и крестьянъ означенньшъ Пско-
вичамъ посацкимъ людемъ нич мъ не 
в дать, и во оныя отнюдъ не интересо-
ватца, а быть т мъ вотчпнамъ и кресть-
яномъ въ в домств въ дом Варлаама, 
архіепископа Псковскаго и Нарвского, и о 
збор церковныыи старосты Псковичи по-
сацкими людми всякого церковного хл -
ба и со крестьянъ и съ пустошей и со 
всякихъ угодей денегъ приходные и 
росходные прошлыхъ л тъ книги у 
оныхъ старостъ къ надлежащеыу счету и 

изсл дованію взять во Псковской архіерей-
ской домъ неотложно, и по т мъ книгамъ 
оныхъ старостъ въ приход и росход 
счесть по обыкновенію; и ежеди на нихъ 
старостахъ денежной и хл бной начетъ 
явитца,и они въ томъ правилного оправ-
данія не покажутъ, оной взыскивать на 
нихъ, старостахъ, безъ упущенія; а хотя 
оныя Псковича посацкія люди и церковныя 
старосты въ поданномъ въ Правителствую-
щій Сенатъ чедобить и написали, что при-
ходскіе церкви во Псков и за городомъ въ 
слободахъ изъ древнихъ л тъ построили по 
об щанію прежде бывшіе Псковскіе посац-
кіе люди каменныя, и всякою церковною 
утварью украсили, и вііредь для церковного 
украшенія и дачи священникомъ съ при-
четники годовой хл бной руги дали къ 
т иъ церквамъ, купя изъ собственныхъ 
своихъ пож-итковъ, земли съ угодьи, и на 
т хъ де земляхъ поседили крестьянъ, и 
укр пили за т мп церкваыи ві&чно, и дали 
де къ т ыъ церквамъ на оныя земли и 
угодья харатейныя даныя за печатыи, и 
въ ппсцовыхъ де и переписныхъ книгахъ 
въ дачахъ написаны, и для влад нія даны 
къ т ыъ церкваыъ прежде бывшимъ ста-
ростаыъ и прихоженяыъ Псковичамъ пб-. 
сацкимъ людеыъ съ писцовыхъ книгъ 
выписи: и то все имъ, Псковичамъ, не ко 
оправданію, потому что данное къ церкви 
уже церковное и состоитъ въ смотр ніи 
духовной вдасти; а т мъ, отъ кого оное 
дано и къ церкви укр плено, никакова 
влад нія ии ть и интересоватца, по сил 
святыхъ правилъ, а особдиво по запо-
в ди благочестивого царя Мануила Гре-
ческого и Духовнаго Регламента, не над-
дежитъ, и чтобъ о тоыъ изъ Сената во 
Псковскую Ратушу посдать посдушной 
указъ. А прошедшаго Маія 6 дня, выше-
показанныя Псковскихъ приходскихъ церк-
вей прихоженя и старосты Псковсдія по-
садники въ Сенат били челомъ: Псков-
ской де архіерей съ т хъ вотчинъ дохо-
довъ збиратьихъ не допускаетъ, и в даютъ 
оныя вотчины секретари означенныхъ 
приходскихъ церквей съ протопопы и 
попами, и збираютъ доходы, и т церкви 
разоряютъ, и требуетъ унихъ оной архіе-
рей на т вотчины подлинныхъ кр постей 
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и приходныхъ и росходныхъ книгъ, и для 
того сыскиваетъ съ церковныхъ старостъ, 
и уже держитъ челов къ сътринатцать въ 
каыенной хододной тюры , отъ чего чи-
нитца иыъ немалое разореніе; a у нихъ 
де старосты въ приход и въ росход 
считаютца, и по прежнеиу окладу денги 
въ домъ архіерейской платятца повся-
годно, а они де т ми денгами не корысту-
ютца, а употребляютъ на церковное укра-
шеніе и на ругу, которого еще недо-
стаетъ, что они исполняютъ кзъ своихъ 
иждивеней; да онъ же архіерей проситъ> 
чтобъ исъ т хъ церковныхъ деревень 
н сколко приписать къ Снятогорскому 
монастырю; а которыя де въ 206 году 
ихъ же церкви со многими вотчина-
ми пршшсаны къ архіерейскому дому, и 
т нын стоятъ пусты, и службы не 
бываетъ, и почти вс развалились, a 
доходы збираютца въ архіерейской домъ; 
также приписаны жъ къ тому архіерей-
скому дому многіе аюнастыри и церкви со 
многиыи жъ вотчины, исъ которыхъ мно-
гіе отъ архіерейскихъ сдужителей запу-
ст ди жъ; и ежели де и ихъ оставшихъ 
приходскихъ церквей вотчины приходами 
и росходаыи в дать въ архіерейскоыъ дом 
служителеыъ и попамъ, то и т будутъ 
стоять бесъ п нія, какъ и протчія припис-
ныя ыногія ыонастыри и церкви пусты; 
и чтобъ т хъ церквей вотчины зъ дохода-
ми и росходамп содержать и щетъ произ-
водить такъ, какъ вышеписаннымъ сенат-
скимъ указомъ опред лено; и которые 
Псковичи сидятъ въ дом архіерейскомъ 
въ тюрм , т хъ бы свободить. И сего 
Іюня 2 дня, по указу Ея Императорского 
Величества, Правитедствующій Сенатъ при-
казали: понеже т къ церквашъ Божіимъ 
вотчины и землн со крестьяны и бобыли 
куплены изъ давныхъ л тъ Псковскими по-
садники на ихъ пждивеніе для содержанія 
всякою церковною утварью и церковныхъ 
служителей ругою, и пограмотамъ предковъ 
$я Императорского Величества Великихъ 
Государей 7104 и 1700 годовъ, для збору съ 
т хъ вотчинъ церковныхъ доходовъ вел но 
и выбираны въ старосты исъ купецкихъ 
людей, которые въ приход и въ росход 
считаны во Псков въ Приказной Полат , 

по которымъ ихъ Великихъ Государей гра-
мотамъ въ Сенат прошлого 730 году 
р шені въ такой же сил учинено, и ве-
л но для збору т хъ церковныхъ доходовъ 
выбирать въ старосты изо Псковичь по-
сацкихъ людей по прежнему, и т хъ до-
ходовъ, кром церковныхъ требъ и руги, 
на другіе ни на какія росходы не держать, 
и въ томъ т хъ старостъ по вся годы 
считать въ воеводской Канцеляріи; а по-
неже какъ отъ подчиненныхъ духовной 
властп, такъ и отъ купецкихъ людей, во 
влад ніи т хъ церковныхъ вотчинъ въ 
збор съ нихъ доходовъ споръ ни для чего 
иного, токмо для собственного интересу, 
того ради, чтобъ т церковные доходы н 
инако куды росходились и никто бъ въ 
тоыъ не интересовался, но подлинно бъ на 
содержаніе церковное всякихъ надлежа-
щихъ потребностей и церковныхъ сдужи-
телей ругою, для збору оныхъ выбирать 

какъ отъ духовныхъ, такъ и отъ св т-
скихъ, а имянно: отъ духовныхъ кому Свя-
т йшій Правителствующій СУНОДЪ заблаго-
разсудитъ, а отъ св тскихъ быть вы. 
браннымъ изъ Псковскаго купечества ста-
ростамъ, которыыъ дать книги, чтобъ одинъ 
безъ другова ни въ приходъне принимадъ. ни 
росходу нечинилъ;а по прошествіи каждого 
году ихъ считать такожде опред деннымъ 
ддя того, одному отъ духовной власти, a 
другому отъ св тской воевод ; и при томъ 
свид телствовать вс ди т церкви какъ 
наддежитъ удоводствованы быди; а что 
въ которомъ году денегъ и хл ба за рос-
ходы оставатца будетъ, о томъ подавать 
в домости, духовнымъ въ архіерейской 
домъ, а св тскимъ Псковскому воевод ; a 
кто до сего опред ленія были у приходовъ 
и росходовъ съ т хъ церковныхъ вотчинъ 
опред ленныя отъ Псковскаго купечества 
старосты, оныхъ, по сил прежняго 730году 
приговору, въ приходахъ и въ росходахъ 
щесть въ воеводской Канцедяріи купно со 
опред леннымъ отъ архіерейского дому; и 
по т мъ щетамъ ежели явятся на нихъ 
доиыки, доправить безъ упущенія и отдать 
опред леннымъ къ т мъ церквамъ на рос-
ходы съ роспискаып, и для того, забран-
ныхъ нын въ архіерейской домъ Пско-
вичь посацкихъ люде.й исъ-подъ ареота 
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свободить, дабы имъ отъ того разоренія и 
въ торговыхъ промыслахъ остановки не 
чинилось; что де Свят йшій Правитед-
ствующій Сгнодъ представляетъ, ссыдаясь 
на церковныя правила и Гречесіюго царя 
Мануида уставъ, что т мъ, которые что 
въ церковь отдадутъ, своимъ почитать 
уже не должно, но церковное есть, и то 
безспорно, что единой церкви надлежитъ, 
а не до собственной кому духовному или 
св тскому, или бъ ихъ подчиненныыъ, 
которые бъ въ свою ползу такія церков-
ныя доходы употребляли, что въ т хъ 
же церковныхъ правилахъ не токио жес-
токое препятствіе, но и клятва церков-
ная положена; а на содержаніе школъ ар-
хіерейского дому доволствоватца т ми до-
ходами, которые имянно въ Духовномъ Рег-
ламент полож ны, которые, какъ Псковича 
въ челобить своешъ объявляютъ, и соби-
раютца особо; а что они жъ, Псковичапо-
сацкія люди, въ чедобить своемъ пишутъ: 
которые де ихъ же церкви прежде по ука-
зу 206 году съ доволными деревнями и 
доходами приписаны къ архіерейскоыу дому 
и т церкви стали быть пусты и развалилисъ 
и службы Божіи не бываетъ, а доходы со-
бираютъ въ архіерейской домъ, о томъ раз-
смотр ть Свят йшему Правителствующему 
Суноду, а съ св тской стороны Псковскому 
воевод прислать въ Сенатъ обстоятелную 
в домость, сколько такихъ вотчинъ къ т мъ 
церквамъ отдано и въ которомъ году, и 
сколько какихъ доходовъ съ т хъ вотчинъ 
збиралось, и которого году оныя вотчины 
приішсаны къ архіерейскоыу доыу, и по 
какимъ указомъ, и отчего т церкви имян-
но опуст ли, и о томъ о вс мъ въ Свя-
т йшій Правителствующій Сунодъ со-
общить в д ніе, а во Псковскую Провинцію 
послать указъ;и Свят йшій Правителствую-
щій СУНОДЪ да бдаговолитъ учинить о 
томъ по указу Ея Императорского Ве-
дичества; а во Псковъ къ воевод указъ о 
тоыъ изъ Сената посданъ. Іюня 10 дня 
1732 года. Оберъ-секретарь Аврамъ Сверч-
ковъ. Канцедяристъ Яковъ Бахиревъ. 

6. Всеподданн йшее доношеніе Свят й-
шаго Правителствующаго С нода Ея Импе-
ператорскому Величеству отъ 13 Декабря 
1732 года. 

Въ прошлыхъ 721 и 722 и 723 п 724-мъ 
год хъ въ разныхъ м сяц хъ и числ хъ 
поданы въ Сунодъ Псковского архіерейского 
доыу управителей л бывшаго тогда пра-
винціалъ-инквизитера доношенія о насид-
номъ вдад ніи Псковичаши посадскими люд-
ми обр тающихся въ город Псков церквей, 
земедь и крестьянъ, и о збор съ нихъ вся-
кихъ доходовъ, и о неотдач во Псковской 
архіерейской домъ для щоту приходныхъ и 
росходныхъ книгъ и въ протчихъ ихъ про-
тивностяхъ; о чемъ изъ С нода въ быв-
шей Главной Магистратъ 1721 Іюля 12, 
да 1722 Марта 15, Августа 13, 1723 
Февраля 21 и Сентября 20 чиседъ, дабы 
оныя о церковныхъ зборахъ приходныя и 
росходныя книги духовнымъ управителемъ 
отдать и за додговремянную неотдачу над-
дежащую по указоыъ сатисФакцію учинить, 
послано пять указовъ, на которые не токмо 
о исполненіи не отв тствовано, но и о подуче-
ніи не репортовано, чего ддя и въ Правител-
ствующій Сенатъ 1724 г. Октября 16 дня 
обстоятедное, съ показаніемъ поыянутыхъ 
противностей и съ требованіемъ сатисФак-
ціи, в д ніе сообщено, въ которомъ пред-
дожено, дабы какъ хд бу, такъ и денгамъ 
прпходные и росходные книги у Псковичь, 
церковными старостами называющихся, 
посадскихъ людей къ надлежащему щоту 
и изсл дованію взять во Псковской архіе-
рейской домъ и счесть; и на комъ начетъ 
явится, взыскивать, какъ указы повел ва-
ютъ. И по тому в д нію изв стія въ С нодъ 
изъ Правитедствующаго Сената чрезъ пять 
л тъ слишконъ не сообщено; а токмо, по 
чедобитью оныхъ Псковичъ посадскихъ лю-
дей, въ прошломъ 1730 году Августа 17 дня, 
в д ніемъ для изв стія толко объявлено, 
будто оны приходскіе церкви во Псков 
и за городомъ въ сдободахъ построили и 
къ нимъ, купя земли, крестьянъ поселили 
Псковичи посадскіе дюди, которые содер-
жатъ он во всякомъ доволств , а отъ 
архіерейского де дому чинится имъ обида; 
и того ради вел но вышепомянутыхъ Псков-
скихъ приходскихъ церквей съ вотчинъ 
доходы збирать церковнымъ старостамъ, 
которыхъ выбирать Псковскому купече-
ству, и въ приход и въ росход т хъ 
старостъ щптать во Псковской воеводской 
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Канцеляріи, a въ архіерейсконъ дом т хъ 
церковныхъ вотчинъ и крестьян/ь не в -
дать, и въ доходы со оныхъ не вступать, 
и приходныхъ и росходныхъ книгъ къ ще-
ту не требовать, о чеыъ де во Псковскую 
правинцію и въ Каыоръ и въ Вотчинную 
Коллегіи и указы посланы. А Декабря 8 
дня прошдого жъ 1731 году, по сил преж-
нихъ судодалныхъ опред леній и по содер-
жанію святыхъ правидъ и Духовного Рег-
ламента, изъ Сгнода паки Правителствую-
щему Сенату в д ніемъ предложено, дабы 
онымъ Псковичамъ посадскимъ людямъ 
вышеозначенныхъ церковныхъ вотчинъ и 
крестьянъ нич ыъ н в дать и во оны иагъ 
не интересоватъся, а быть бы оныыъ вот-
чинамъ и крестьяномъ в доыымъ въ дом 
Варлааыа, архіеппскопа Псковскаго, и въ 
прошлогодскихъ зборахъ оныхъ старостъ 
счесть, и какой начетъ явится взыскивать 
безъ упущенія. И Іюня 19 дня сего 1732 
года изъ Правителствующаго Сената в -
д ніеыъ сообщено, дабы ко оныыъ съ цер-
ковныхъ вотчинъ зборамъпросходамъ опре-
д лять отъ духовныхъ п св дкихъ, а иыянно 
бъ отъ св цкихъ быть выбранныыъ изъ 
Псковскаго купечества старостамъ, и какъ 
т хъ вновь будущихъ, такъ и прежнихъ 
щитать воевод со опред леннымъ отъ 
духовной власти въ воеводской Каыцедяріи. 
Да въ т хъ же в д ніяхъ Правитедствую-
щій Сенатъ представляетъ исъ челобитья 
оныхъ же Псковичь посадскихъ людей, что, 
по указу 206 году, будто ихъ же церкви съ 
цоволными деревнями и доходами приписаны 
къ архіерейскому доыу, и т де стади пусты 
и розвалились, и сдужбы Божіи не бываетъ, 
а доходы собираіотъ въ архіерейской домъ, и 
о томъ бы разсмотр ть С ноду. А Псковскіе 
архіереи, какъ бывшей РаФаидъ, что нын 
Кіевскій, объявилъ, такъ и нын шней Вар-
даамъ подтверждаетъ, что вышепоминае-
мыя во Псков церкви построены издрев-
л не отъ купецкихъ Псковичь посадскихъ 
людей, но отъ Ведикихъ Князей Псковскихъ 
и всякихъ чиновъ приходскихъ людей, и 
всякпыи церковныыи потребами т церкви 
доволствованы, и вотчпны со крестьяны 
къ нимъ пожалованы отъ Великихъ же 
Князей, а къ тому земли и пустоши ився-
кія угодья покупаньт отъ приходскихъ ж 

всякихъ чиновъ людей; и до 158 году, до-
код во Псков бунта н было, т ми 
ц рквами II церковными вотчинами влад ли 
и всякіе церковные потребы отправляли 
т хъ церквей протопопы и священники съ 
причетники; а он , Псковичи посадскія 
дюди, т ми церкваыи и церковными кресть-
яны и землями и угодьи завдад ли своимъ 
саыоволствомъ во 158 году, бдаженныя и 
в чнодостойныя памяти при великомъ Го-
судар Цар и Великомъ Княз Адекс 
Михайдович , какъ былъ во Псков бунтъ, 
отъ которого времени и донын влад ютъ, 
и отъ себя у т хъ церквей деря>атъ при-
кащиковъ и старостъ и вш сто прикащи-
ковъ дюдей своихъ, и всякіе зборы збираютъ, 
и т ми церковными вотчішаыи, якобы сво-
иыи, сами богатятся, а священносдужителеыъ 
съ причетники ругу даютъ малую, и то 
плохимъ хл бомъ, и отчету въ т хъ цер-
ковныхъ приход хъ и росход хъ архіерею не 
даютъ, и книгъ приходныхъ и росходныхъ, 
в дая за собою похищеніе и неправду, не 
объявляютъ, и данные на т церковные 
вотчины кр пости, тайно вынесши, держали 
въ дом хъ своихъ, о чемъ на нихъ Петро-
павдовского собора надзиратедь со священ-
ники во Псковской Канцеляріи и были 

чедомъ, по которому челобитью они, Пско-
вичи посадскіе дюди, н которые кр пости 
во Псковскую Канцелярію и принесли, a 
харатейные кр пости за свинцовыми пе-
чатми, . которые отъ разныхъ чиновъ 
людей даны, удержали у себя; да по жа-
лованнымъ грамотамъ блаженныя памяти 

Великихъ Государей Царей Іоонна Василь-
евича, Алекс я Михаиловича, еодора 
Алекс евича, и по грамот жъ высокослав-
ныя и в чнодостойныя памяти ведикаго Го-
сударя Царя и Ведикаго Князя Іоанна 
Алекс евича п Государя Императора Петра 
Алекс евича, всеа Великія и Мадыя и 
Б дыя Россіи саыодерящевъ, какова дана 
въ Москв 7200 году Сентября 17-го дня въ 
Пороменскую Успенія Пресвятыя Богоро-
дицы церковь, вел но вотчннами икресть-
янаыи влад ть и всякі церковные потре-
бы управлять тое Пороыенскіе церкви 
протопопу съ братіею; а Псковичи посад-
скіе люди, и за т ми Ведикихъ Государей 
грамотаыи, тое церковь и вотчины взяли 
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подъ свое жъ смотр ніе самоволно и чи-
ниди въ церковныхъ денгахъ, хл б и 
въ протчихъ вещахъ похищенія, а иыянно: 
въ прошдомъ 723 году НикиФоръ Христо-
довъ, будучи въ той церкви старостою, 
укралъ 48 рублевъ 5 коп екъ, которые у 
него и выияты, и онъ въ томъ винился; 
Ларіонъ Плотшшовъ продавалъ церковной 
хл бъ ночною порою, въ чемъ и обличенъ 
и къ розыеку во Псковской Магистратъ 
отосланъ, толко н розысканъ; Петръ Хри-
столовъ укралъ церковныхъ же денегъ 
мешокъ, въ чеМъ и винился же; ЕроФей 
Русиновъ и Евсевей Рышковъ возили изъ 
церковныхъ житницъ хд бъ къ себ утай-
кою; изъ Архантелскія церкви онъ же 
Рышковъ и Алекс й Адекс евъ взяли изъ 
сундука запечатанные въ пелен церковныя 
вещи, отобранныя отъ образовъ прив сы 
жемчужныя ожерелья и убрусы, исъ серегъ 
каменья и церковной серебреной ящикъ и 
панагіи и кресты и пуговицы серебреные, 
и отнесли на дворъ къ вышеупомяненному 
жъ Русинову, и за такое де ихъ похищеніе 
отъ пяти церквей иыъ посадскиыъ отказано; 
другими же церквами и понын он посадскіе 
влад ютъ и корыстуются церковными им -
ніи напрасно; а при отказ де отъ т хъ 
пяти церквей влад нія оныхъ посадскихъ 
людей, чрезъ ыыогія годы остаточного хл ба 
ігринято у нихъ малое число, а имянно ржи 
и жита и овса толко 632 четверти 3 четвери-
ка; а съ 727 по нын шней 1732 годъ, когда 
возъим ли смотр ніе власти духовныя, 
явилось за росходомъ и за прибавочною 
ружникамъ дачею, которой сверхъ прежняго 
опред дено денегъ 108 рубдевъ, хд ба 210 
четвертей, въ остатк денегъ къ нын шнему 
году 1094 рубли 22 коп йки, хд ба 3253 
четверти 4 четверика; и по оному т хъ 
духовныхъ присмотру, противъ влад нія 
посадскихъ дюдей, какъ въ хд б , такъ 
и въ денгахъ, иемалой къ т мъ церквамъ 
сталъ прибытокъ, и многіе церкви украше-
ны и вновь построены и перекрыты. Ачто 
Правителствующій Сенатъ показуетъ изъ 
ихъ же Псковичь посадскихъ людей чело-
битья о приписаныыхъ къ архіерейскому 
дому въ 206 году въ Домантовой ст н 15-ти 
церквахъ, которые де стоятъ въ запуст ніи, 
и о томъ преосвященный Ражаилъ архіе-

пископъ въ своевіъ доношеніиобъявплъ, что 
въ Домантовой ст н и въ город многі 
церкви и монастыри засыпаны землею въ 
роскаты по иыянному высокославныя и 
в чнодостойныя памяти Государя Импера-
тора Петра Перваго, когда началаеь Швед-
ская война, уиазу, а въ другихъ церквахъ 
складены всякіе артидерныя припасы и 
аммуниція и изъ Псковской Канцеляріи 
писма. А что он жъ посадскіе въ чедобить 
написали и Правителствующій Сенатъ вос-
поминаетъ о приписанныхъ къ архіерей-
скому доыу при прежнихъ архіереяхъ 
монастыряхъ и церквахъ, которые будтр 
отъ архіерейскихъ служителей ыногіе за-
пуст ди, и церковного п нія и вновь строе-
нія н тъ, и о томъ во ономъ же его архі-
ерейскомъ доношеніи объявлено, что по 
полученіп Вашего Императорскаго Вели-
чества имянного 1730 г. Марта 17 чисда 
состоявшагося указа, по котороыу вел но 
храыы святыя и нищепитателныя дома, отъ 
скудости или какимъ образомъ опуст вшыя, 
возобновить и вс ыи потребами удовол-
ствовать, въ то время у него приписны 
ыонастыри и церкви возобновлены и потреба-
ыи удоволствованы, а пменно 8 шонастырей 
да 3 церкви, протчія же еще возобновляли-
ся; а посадскія люди у влад емыхъ ими 
17-ти церквей службы умадили, и священно-
сдужителей съ причетники болшая часть 
убавлена, а другииъ священникамъ руги 
не даютъ, но сами церковныыи им ніяыи 
богатятся, а церкви ыногія обетшали, иныя 
же и вовсе запустошены, и службы Божіей 
не иы ется, и утварь вынесена; а что 
они жъ Псковичи въ челобить написали 
о взять у нихъ въ 720-мъ году во Псков-
ской архіерейской домъ за прошлыя годы 
доимочныхъ и на оной 720 годъ по окладу де-
негъЮООрублей, въ чемъ де имъ и отпись 
даиа, и та церковная дань взята съ вот-
чинъ церковныхъ по прежнеыу бывшаго 
Арсенія архіепископа 7175 года окладу, 
что он и сами не спорятъ; и въ доноше-
ніи преосвященного архіепископа Раоаила 
показано, что, по жалованнымъ грамотамъ 
предковъ Вашего Императорскаго Величе-
ства прежде бывшихъ блаженныя памяти 
ведикихъ Государей Царей и Велпкихъ 
Князей п свят йшихъ Патріарховъ, т 
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церкви вед но в дать во Псков архі-1 
ереомъ и данныя денги по окдаду; по чему 
обложены, собирать вс сполна, какъ свя-
тыя церкви и съ вотчинами в домы и 
данныя денги собираются во области свя-
т йшаго Патріарха и въ протчихъ архіерей-
скихъ епархіихъ; а что при томъ же вос-
помянуто данное иыъ якобы вм сто записи 
писмо, дабы сверхъ того окладу съ нихъ 
не ииать, и о томъ писм , въ какой сил 
находится, свид телства не видно, и в рить 
имъ безъ подлпнного того писма н над-
лежитъ; да хотя бы и въ той сил было, 
какъ отъ нихъ показано, однако жъ имъ, 
Псковичамъ посадскимъ людеыъ, по тому 
никакого утвержденія чинить невозможно: 
потоыу что оное писмо, какъ и, изъ ихъ 
челобиться видно, гласитъ о положенной 
изстари церковной дани, которой до того 
вреыени знатно ослушаніеыъ не пдатили 
и многую за прежнія годы запустили до-
имку , которая тогда взыскана, и нын 
сверхъ окладу дани въ домъ архіерейской 
съ т хъ церквей спрашпвать не вел но, но 
въ церкви тыя ж ,въ которые оныя вотчины 
даны, надлежащыя съ нихъ доходы взыски-
ваются, дабы бол е изъ посадскихъ при-
ставники не корыстовалися, о чемъ и въ 
Духовномъ Реглаыент накр пко подтвер-
ждено: естьли кто церковны полштки по-
хищаетъ воровски, духовное Коллегіуыъ на-
ступать на оного и на немъ похищенного 
доправлять додженствуетъ. Что же Прави-
тельствующій Сеыатъ воспоминаетъ, якобы 
т церковные вотчины вел но приписать 
къ доыу архіерейскому, а отъ архіерея де 
опред лены па содержаніе школъ, о тоагь 
с нодалного опред ленія н тъ и не было, и 
указа изъ Стнода къ архіерею о томъ не 
посылано; и то на духовную власть на-
рекані наносится съ ложного ихъ, посад-
скихъ ыужпковъ, доношенія напрасно. И 
о всемъ вышешісанномъ Вашежу Импера-
торскому Величеству Сгнодъ донесши, мн -
ні свое вредлагаетъ: вышеупоыяненнымъ 
церковныыъ вотчинамъ со крестьяны и съ 
землями и со всякими съ нихъ доходы, по 
правиломъ святымъ и по законамъ Цар-
скимъ и по Духовному Регламенту, особ-
ливо же по Вашеыу Иыператорскаго Веди-
чества состоявшемуся въ прошломъ 1730 

году Марта 17 дня иыянноыу указу, для 
созпданія церквей Божіихъ и въ нихъ вся-
каго благол піемъ украшенія и служителей 
церковыыхъ снабд ванія, надлежитъ быть 
въ сыотр ніи духовныхъ властей, ибо во 
ономъ Вашего Императорскаго Величества 
имянномъ указ ясно изображено, дабы 
Сгноду, ыея>-ду протчими по должности званія 
своего прилежныыи попеченіями, и храмы 
святыя и домы нищепитателныя, отъ скудо-
сти или инымъ коимъ образомъ опуст в-
шыя, возобяовить и училища во Духовноыу 
Регламенту учредить, и вся та вс ми по-
требными удоволствовать, и доброй порядокъ 
ввесть,' что все исволнять ревностно одол-
женъ СУНОДЪ; а отъ С нода по указомъ, 
повинны тщателно всего наблюдать въ 
епархіяхъ архіереи. И вотому помянутые 
Псковскіе церковные вотчины весма должны 
быть въ смотр ніи архіерейскоиъ, которой 
оные въ добромъ порядк содержачи и 
лучшую ползу производячи, и церкви свя-
тыя благол піемъ украшать и протчая по 
сил вышереченного указа исполнять, такъ 
какъ издревле данное святымъ церквамъ и 
монастыряыъ управляемо было духовными 
властми будетъ неотм нно, о чемъ въ 
свитк новыхъ запов дей благочестиваго 
Царя Іустиніанавъ 56-мъ пункт изобраа^е-
но и въ Кормчей кяиг на лист 325-мъ 
напечатано: дабы о церковныхъ вещехъ 
ни единагоже общенія им ти градскишъ 
властелемъ, но епископъ ло священнымъ 
правилаыъ да судитъ; а Псковичамъ посад-
скимъ людемъ за многіе ихъ водозрител-
ства, какъ выше сего изображено, отъ 
влад нія т хъ вотчинъ и земедь и угодей 
отказать, и ня до чего церковнаго имъ не 
интересоватися, для того, что он т хъ 
церковныхъ отъ бдагочестивыхъ Великихъ 
Князей и протчихъ вравов рныхъ христіанъ 
Боговп воздоженныхъ им ніхі якобы въ 
сиотр ніе себ доыогаются, ничего ради 
пного, точію дабы несытое, свое лакомство 
насыщать, что уже весма явво показано, 
да ихъ ж пронырствомъ и донын не 
взыскивано, но чрезъ многое время скры-
вается; и нын хотя преосвященный 
Вардаамъ, архіепископъ Псковскій, з ло над-
лежащаго щету доыогается и,по посланнымъ 
пзъ Сгнода указомть, взявъ оныхъ старостъ 
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церковныхъ, приходныхъ и росходныхъ 
книгъ требуетъ, однакожъ он не токмо 
книгъ приходныхъ и росходныхъ не даготъ 
и счоту чинить н хотятъ, но и въ томъ, 
что ежели къ тому счоту спрошены бу-
дутъ по указу изъ Сгнода, въ стать не 
подписываются; a no имянныыъ Вашего 
Императорскаго Величества Марта 13-го и 
31-го чиседъ сего года состоявшиыся ука-
зомъ, вел но щоты чинить и по нихъ казен-
ныхъ денегъ, такяге и доимокъ накр пко 
взыскивать, чего ддя пхъ хищниковъ над-
лежитъ держать и взыскивать всего безъ 
упущенія, дабы и С ноду, по сид выше-
упоминаемаго имяннаго Вашего Императо-
скаго Величества иыянного и собственно-
ручно подписанного въ прошломъ 730-мъ 
году Марта 17 • дня указу, исполненіе 
чинить было возможно. и оныхъ церковныхъ 
Псковскія епархіи вотчинъ въ св тскую 
коыанду причислять не надлежитъ, понеже 
т вотчины и доходы къ заопред леннымъ 
съ архіерейскихъ и монастырскихъ вотчинъ 
доходаиъ (которые збираются въ Коллегію 
Эконоыіи и им ются подъ в д ніемъ Прави-
телствующаго Сената) въ причисленіи не 
были, того ради, что и вся та Псковская 
епархія вотчинами и доходами понын не 
въ опред леніи; а въ другихъ епархіяхъ, 
которые оставлены безъ опред ленія, вс ми 
доыовъ архіерейскихъ и монастырскиыи и 
церковныыи вотчинаыи управляютъ духов-
ныя власти, которые какъ о строеніи церквей 
и о украшеніи ихъ, такъ и о збор доходовъ 
и о протчемъ, по сил предреченнаго Ваше-
го Императорскаго Величества имянного 
указа, прилежаніе им ютъ, что и Сунодъ 
надзирать долженъ; а ежели бъ т вотчины 
т мъ Псковичамъ, якобы вкладчикомъ въ 
в домство поручить, то изъ того воспо-
сл дствуетъ немалой прим ръ впредъ, по-
неже какъ въ сгнодалной, такъ и въ архі-
ерейскія домы и въ монастыри и къ 
церквамъ многі отъ разныхъ чиновъ 
людей въ прошедшихъ год хъ даваны 
вотчины вкладоыъ, которые и нын не-
подвижно при т хъ содержатся. А чтоже 
и Нравителствующій Сенатъ своимъ опре-
д леніемъ утверждаетъ т церковны до-
ходы збирать съ обоихъ сторонъ, какъ отъ 
духовныхъ, такъ и отъ св цкихъ, а имянно 

отъ духовныхъ коіму СУНОДЪ заблагораз-
судитъ, а отъ св цкихъ изъ Псковского 
купечества старостамъ, и считать ихъ тако-
жде опред ленньшъ одноыу отъ духовной 
власти, а другоыу отъ св цкой воевод ; a 
кто до оного ихъ опред денія были у при-
ходовъ и у росходовъ съ т хъ церковныхъ 
вотчинъ опред ленные отъ Псковскаго 
купечества старосты, оныхъ, по сид 
прежняго приговору, въ приходахъ и рос-
ходахъ сщесть въ воеводской Канцедяріи 
купно со опред леннымъ отъ архіерейского 
дому, и тому Сгнодъ не споритъ, токмо 
видится лучше бъ и приличн е было, яко 
до церкви надлежащее д ло, оны прежніе 
и нын шнів щеты производить со опре-
д ленныыи отъ св цкой команды персона-
ми, съ к мъ таыошняя воеводская Канце-
дярія покаж тъ, духовнымъ персонамъ, отъ 
архіерея опред леннымъ, во Псковскомъ 
архіерейскомъ дом , подъ присмотромъ 
архіерейскиыъ и воеводскимъ, ибо соын нія 
въ тоыъ д л къ неправд им ть еще не-
возыожно, того ради, что духовные ни-
какого подозр нія въ томъ (кром показанія 
Псковичь, что причитать за поддинную 
правду сумнително) не пы ютъ, а т 
Псковича въ похищеніи уже ясно поиаза-
дись, о чемъ выше сего объявлено; и за 
т мъ оныхъ Псковичь посадскихъ дюдей 
въ старосты ЕО онымъ зборамъ и выбирать 
бы впредъ не надлежадо, а выбирать бы 
въ сіаросты наддея;ало, съ общаго согласія 
приходскихъ людей, такихъ, которые въ 
приход хъ при оныхъ церквахъ разночинцы 
япітедство им ютъ, неподозрителныхъ лю-
дей и не обязанныхъ никакиыи посторон-
ними д даыи, по очереди, которымъ и быть 
по два или по три года, и тако видится 
никакого похищенія чинить будетъ не-
возыожно. Къ тому жъ Правителствующій 
Сенатъ объявляетъ, якобы по оноыу д лу 
въ д йствіе вступилъ онъ по сил сд -
дующихъ къ тоыу указовъ, и о томъ 
СУНОДЪ спорить никакъ не хощетъ; токшо 
объявдяетъ, что по сил состоявшагося 
Вашего Иып раторскаго Величества Марта 
17 дня 1730 году указу, о котороыъ выше 
сего изображено, то д ло принадлежитъ 
разсмотр ніемъ къ с нодалному правитед-
ству, а н къ св цкой коыанд . Бол е же 
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o всеыъ вышеписанномъ полагаетъ С нодъ 
въ волю и въ превысочайшее, Вашего 
Императорскаго Величества разсыотр ніе, 
и ожидать будетъ повелителного и милости-
ваго указу; а въ Сенатъ изъ С нода со-
общается в д ніе, въ которомъ помяыутые 
Псковскихъ архіереовъ доношенія и выше-
писанные къ доношенію Вашему Импера-
торскоыу Величеству назначенные отъ Сгно-
да во мн ніи резоны объяснятся и требовать-
ся будетъ, дабы древніе къ церквамъ на 
земли и угодъя харатейные за свинцовыми 
п чатми, даные исъ писцовыхъ книгъ вы-
писи, такж и грамоты 7104 и 1700 го-
довъ, которые отъ Пековичь посадскихъ лю-
дей, якобы во утвержденіе къ ихъ сторон , 
воспошшаются, повел но было вс подлин-
ные въ Сенат достов рно освид телство-
вать; да и о семъ бы повел но было из-
сл довать обще св цкимъ съ духовными, 
что Псковича посадскія люди показуютъ, 
якобы вышеупоияненныя церкви строены 
и къ нимъ вотчины покупные даны отъ 
Псковичь посадскихъ людей изъ давныхъ 
л тъ, и то строеніе церквей и покупка 
вотчинъ к мъ именно посадскими ліодми 
чинена и въ которыхъ год хъ, п т хъ 
строителей и вкладчиковъ родственники и 
свойственники во Псковскомъ посад кто 
имяяы нын иы ются, и какія отъ нихъ 
награжденія къ т мъ церквамъ происходятъ 
ишянно; и какъ съ т хъ кр постей со вс хъ, 
также и съ писма, даыного имъ Псковичамъ 
въ 720 году, о неспрапшваніи съ нихъ 
впредъ сверхъ положеннаго окдада денегъ, 
по совершеиномъ свид телств , и со оного 
сл-вдованія сообщить въ Сгнодъ ддя раз-
смотр нія точныя коиіи. Противу же по-
казанія и требованія архіерейского о вс хъ 
оными посадскими людми хищеніяхъ, что 
во Псковскую Канцелярію уже объявлено, 
а не сл довано, изсл довать, и виннышъ 
указъ учинить безъ вящшаго упущенія; a 
Псковскоыу архіерею изъ С нода пошлет-
ся указъ, чтобъ со означенныхъ въ до-
ноіпеніи архіепископа Раоаила жадован-
ныхъ грамотъ о вотчинахъ церковныхъ и 
о собираніи данныхъ съ т хъ церквей денегъ 
и о в доыств оныхъ церквей во Псков 
архіереоыъ, и съ грамоты даныой 7200 году 
въ Порошенскую Успенія Пресвятыя Бого-

родицы церковь, и съ д ла о дач въ 720 
году Псковичамъ посадскимъ людемъ пис-
ша и о взять съ нихъ денегъ, прислать 
въ С нодъ въ Санктпитербурх со всего 
достов рно жъ засвид телствсванныя точ-
ныя жъ копіи; и о томъ, что когда, съ 
коего и по которо время оныя Псковичи 
посадскія люди приходу и росходу въ цер-
ковныхъ, хл бныхъ и денежныхъ зборахъ 
книги въ архіерейской домъ подавали, и 
съ коего вреыени не подаютъ; также и про-
тивъ показанія Псковичь посадскихъ людей, 
о церквахъ, которые въ 206-мъ году по 
указу прішисаны къ архіерейскому дому и 
съ вотчинаыи, а нын де стоятъ пусты, и 
службы не бываетъ, и почти де вс роз-
валидись, а доходы въ архіерейской доиъ 
збираются, о всеыъ обстоятелное и ясное 
изв стіе, а ииянно, какъ въ сенатскомъ 
опред деніи написано, учинить воевод , 
такъ и Исковскому архіерею въ С нодъ въ 
Санктпитербурх о т хъ церквахъ показать: 
сколко такихъ вотчинъ за оными при-
писными въ домъ церквами было, и въ 
которыхъ год хъ сколко какихъ доходовъ 
съ т хъ вотчинъ собрано, и съ которого 
году оныя вотчины къ архіерейскому доыу 
ііриписаны, и по какішъ указомъ и отъ 
чего т церкви имянно опуст лп, дабы то 
все исполнено было безъ всякого продоляге-
нія. А иротивъ челобитья Псповичь посад-
скихъ дюдей, что изъ Сената С ноду въ 
в д ыіяхъ, а во Псковскую правинціалную 
Канцелярію въ указахъ показано, съ кото-
рыхъ указовъ въ домъ архіерейской и копіи 
сообщены, о обраніи ІОСИФОМЪ митрополи-
тимъ въ архіерейской доыъ отъ церкв й 
колоколовъ, образовъ, сосудовъ, и всякой 
утвари и казны и книгъ, изъ которыхъ де 
образы да книги многіе проданы, такж 
и о произведенныхъ отъ секретарей его 
архіерейскихъ съ протопопами и попами 
вс хъ якобы противныхъ поступкахъ и 
учиненныхъ крестьяномъ разореніяхъ и о-
бидахъ, о всемъ изсл довавъ достов рно, 
винныыъ указъ, а обиженнымъ сатисч>акцію 
учинить, какъ указы повел ваютъ; и что 
учинено будетъ, о томъ для изв стія въ 
С нодъ прислать обстоятелное доношені . 

Подлинно доношеніе подписано тако: 
Смиренный еоФанъ, архіепископъ Ыовго-
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родскій.—Смиренный Леонидъ, архіепископъ 
Крутицкій.—Смиренный Питиримъ, архі-
епископъ Нижегородскій.—Иларіонъ, архи-
мандритъ Новоспаскій.—Іоаннъ, протопопъ 
Благов щенскій. 

Декабря 13 дня 1732 года. 
7. В д ніе Правителствующаго Сената 

Свят йшсму Правптелствующему Сгноду 
отъ 6-го Іюля 1733 года. 

По имянноыу Ея Императорского Вели-
чества указу, подписанному на доклад 
Правителствующаго Сената, за собствен-
ною Е я Величества рукою, вел но Псков-
скихъ приходскихъ церквей прежнихъ ста-
ростъ бытности ихъ у приходу и росходу, 
собираемыхъ т хъ церквей съ вотчинъ до-
ходовъ щесть во Псковскомъ архіерейскомъ 
дом , а при тоыъ щ т быть опред лен-
ному отъ Псковской воевоцкой Канцеля-
ріи, и кто приличитца въ похищеніи цер-
ковныхъ доходовъ, о т хъ изсл довавъ р -
шеніе по указоыъ учинить воевод ; a 
впредъ т мъ церковнымъ вотчинамъ быть 
подъ в д ніемъ архіерейкиыъ; а въ ста-
росты къ т мъ церквамъ и ко управленію 
т хъ вотчинъ выбирать нрихожаномъ са-
мимъ и быть по два года, a no проше-
ствіи того времяни щитать ихъ въ архі-
ерейскоыъ дом вм ст со опред ленньшъ 
отъ воеводы. И Свят йшійПравителствую-
щій СУНОДЪ да благоволитъ чинить о 
тоыъ по оноыу Ея Императорского Вели-
чества указу; а во Псковъ къ воевод 
и для в дома въ Новгородскую Губернію 
указы о томъ изъ Сенана посланы. Іюля 
6 дня 1733 году.' 

Подлинное в д ніе подписали: Оберъ-
секретарь Иванъ Кирилдовъ. Секретарь 
Дмитрей Нев жинъ. Канцеляристъ Яковъ 
Бахиревъ. 

Описи церковному имуществу Донецкой 
Успенской пустыни, Воронежской епархіи, 
1719—1721 годовъ. 

1719 г. Генваря въ 19 день, по указу 
великого господина преосвященн йшаго 
Пахомія Шпаковского, митроподита Воро-
нежского и Елецкого. Донецкого Успен-

кого монастыря архииандритъ Питиримъ 
и зъ братіею, города Новопавловска у 
Преображеньского соборные церікви у про-
топопа Александра вриняли монастыр-
скую ризницу и денги сеыьдесятъ три 
рубли дв надцать алтынъ, и то пишетъ 
ниже сего: 

Росписъ что въ лицахъ. 

Крестъ на престол сребрянной, съ мо-
щами, золоченой. 

Шапка архиыандричья. 
Ризы изорбатные красные, травчаты ; 

оплечье шито по красному отласу золо-
тоыъ и сребромъ. 

Въ дицахъ образъ Похвалы Пресвятые 
Богородицы. 

Ризы б лые съ среброыъ, объяринные; 
оплечье иарчи лазоревого цв ту. 

Ризы камчатые василкового цв т}'; 
оплечье бархату диыонного, около оплечья 
круживо сребрянное; опушка таооты пе-
сочной. 

Два подризника камчатыхъ красныхъ; 
на одномъ опдечье калки песотчетой, на 
другомъ оплечье камки б дой. 

Стихарь таФтяной красной съ травамн; 
опдечье сребренное и вкругъ подолу кру-
живо сребрянное жъ. 

Епитрахиль объяринная двоеличная на 
золот , кругоыъ круживо съ сребромъ да 
восеыь кистей сребрянныхъ; шесть кре-
стовъ обнизаны ягемчюгомъ; дв натцать 
пугвицъ серебрявыхъ. 

Епитрахиль объяринная жаркая, кругъ 
ея круживо съ среброыъ; девять пугвицъ 
одовянныхъ. 

Набедерникъ камчатой дазоревой, на немъ 
круживо золотное съ сребромъ. 

Епитрахиль' байберековая гвоздичная. 
Поясъ шелковой разныхъ цв товъ; кис-

ти и варворки золотные съ среброыъ. 
Орарь золотной съ среброыъ, на немъ 

шесть кистей съ сребромъ. 
Поручи шиты золотомъ п съ сребромъ, 

на нихъ шеснатцать кодецъ. 

Поручи отласные яіаркіе, шиты зодо-
томъ съ среброиъ , на нихъ дв натцать 
пугвицъ серебряные золоченые. 

Поручи объяринные красные, кресты и 
круживо еребренное. 
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Покровцы таФты б лыя, опушка гаита 
золотомъ съ сребромъ. 

У подлинной росписи пишетъ: К ъ сей 
росписи Донецкаго монастыря архиман-
дритъ Питиримъ въ пріеы ризницы, что 
есть значитъ въ лицахъ, взядъ и росші-
сался. Монахъ На анаилъ вм сто братіи 
руку приложилъ. 

Росписъ что не явилосъ въ пріем . 

Ризы двоеличные объярішные; оплечье 
шито золотомъ ; вкругъ подода круяшво 
зодотное съ сребромъ. 

Ризы байберековы рудожелтые; оплечье 
объяринное травчатое съ сребромъ. 

Ризы полуобъяринны рудожелтые; оп-
лечье парчи сребряной съ травами; опушка 
таоты вишневой. 

Подризникъ таФтяной двоеличной; опле-
чье камчатое осинового цв ту. 

Стихарь кутнявой полосатой; оплечье 
камчатое красное. 

Епитрахиль бархату рытова красного; 
на немъ шесть пугвицъ оловянныхъ. 

Поручи шиты золотомъ съ сребромъ ; 
на нихъ дватцать четыре колца. 

Поручи объяринные съ травами золот-
ныыи. 

Противъ сей росписи что не явилось 
въ пріеы Генваря въ 19 день нын шняго 
719 году Марта въ 19 день осталные риз-
ницы принялъ архиыандритъ Питиримъ 
все сполна противъ сей вышеписанной 
росписи у Павловского протопопа Адек-
сандра и на поддинной росписи росписал-
ся своею рукою. 

1719 г. Декабря въ 9 день, по указу вели-
кого господцна преосвященн йшаго Пахомія 
Шпаковскаго, ыитрополита Воронежского 
и Елецкого, которой, за подписаніемъ руки 
его архіерейской, присданъ въ Павловской 
Преображенскоыу протопопу Адександру, 

хать ешу въ Донецкой Успенской мона-
стырь ддя описанія ризницы, книгъ, денегъ 
и посуды одовянной и м дной, и по указу 
его архіерейскоыу взять въ Павдовской на 
сохраненіе и держать до указу; также опи-
сать скотъ: лошади, коровы, овцы и 
свиньи; описавъ же, поручить изъ кресть-
янъ лутчимъ лтодемъ, дабьт пакостей не 

было по яреяінему, яко было при Іоаса ; 
и противъ оного архіерейского указу, что 
есть на лицахъ имянно въ книгахъ сихъ 
писано: 

Крестъ съ мощами, серебряной , золоче-
ной зъ чернью. 

ДваЕвангедія напрестолныхъ, оболочёны 
трипомъ жедтымъ; на одномъ Распятіе и 
Евангелисты серебряные вызолочены, a 
на другомъ м дные; оставлены. 

Архиыандричья шапка , дски серебря-
ные золоченые; на верху образъ живона-
чалныя Троицы , на дскахъ Деисусъ со 
Святителми, между ими низано жем-
чюгомъ. 

Ризы отласные красные, травчатые; 
оплечье шито золотомъ по красному отла-
су; въ дицахъ образъ Знаменія Пресвятыя 
Богородицы съ Пророки; круживо по по-
долу золотное съ серебромъ, около кружива 
галунецъ золотной. 

Ризы объяринные б дые; опдечье шито 
золотоыъ; опушка камчатая васидковая. 

Ризы объярпнные желтые; оплечье пар-
чевое; опушка таФтяная синяя. 

Ризы камчатые лазоревые; оплечье бар-
хатное, около оплечья круживо золотное 
съ серебромъ; опушка таФтяная. 

Ризы подуобъяринные желгые; опдечье 
травчатое; опушка камчатая красная. 

Ризы подуобъяринные; оплечье парчи 
турецкой; опушка дорогидная. 

Ризы.камчатые красные; опдечье отлас-
ное травчатое; опушка камчатая; васид-
ковая. 

Ризы выбойчатые желтые; оплечье ке-
жовое; опушка камчатая красная; остав-
лено. 

Ризы выбойчатые красные; оплечье объ-
яринное жедтое; опушка тіестрая краше-
нинная. 

Ризы киндячные алые; оплечье кежовое; 
опушка киндячная жъ; оставлено. 

Два подризника камчатыхъ красныхъ; 
оплечье и опушка каычатая песочная; a 
на другомъ опдечье б лое камчатое, опуш-
ка таФтяная. 

Подризникъ таФтяной жедтой; оплечье 
камчатое зеленое; опушка таФТяная жъ б -
лая. 

Подризникъ таФтяной зеденой; оплечье 
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камчатое брусничное; опушка таФтяная 
красная. 

Подризникъ крашенинной черной; опде-
чье и опушка крашенинная жъ. 

Подризникъ крашениняой выбойчатой ; 
опдечье и опушкавыбойчатая жъ; оставдено. 

Подризникъ полотняной б дой; оплечье ку-
мачное красное; опушка выбойчатая; оста-
влено. 

Набедерникъ объяринной зеденой; при-
шивка шита по красному бархату золо-
томъ съ серебромъ; кругомъ круживо зо-
дотное съ серебромъ ; пдетенецъ золотной. 

Набедерникъ камчатой лазоревой; под-
шивка отдасная красная; на немъ кружнво 
кругоыъ и мохры зодотные. 

Патрахидь объяринная на зодот ; шесть 
крестовъ жемчюжныхъ ; дв натцать пуг-
вицъ серебряныхъ золоченыхъ; кругомъ 
круживо серебряное; седмь кистей серебря-
ныхъ же. 

Патрахидь объяринная жаркая; шесть 
крестовъ і'алунцовыхъ серебряныхъ; девять 
пугвицъ сребрянныхъ; круживо и мохры 
серебряные жъ. 

Патрахидь рытого бархату красного; 
шесть пугвицъ оловянныхъ; опушка б -
дой объяри; мохры шелковые. 

Патрахиль камчатая рудожедтая; девять 
пугвицъ одовянныхъ. 

Патрахидь байберековая черная. 
Патрахиль камчатая песочная; девять 

пугвицъ одовянныхъ. 
Патрахидь отласная пестрая. 
Патрахиль выбойчатая; оставлено. 
Патрахиль объяринная, ветхая; остав-

лено. 
Патрахиль крашенинная синяя; остав-

лено. 
Стихарь травчатой таФтяной; оплечье 

парчи зодотной; круживо кругомъ серебря-
ное; крестъ серебряной. 

Стихарь байберековой б лой; оплечье и 
опушка подушодковая пестрая. 

Стихарь кежовой полосатой; опдечье 
камчатое красное; опушка кеяговая жъ. 

Стихарь камчатой зеденой ; опдечье 
кашчатое красное; опушка кежовая. 

Стихарь камчатой б лой; оплечье полу-
шолковое красное; опушка камчатая пе-
сочная. 

Стихарь кумачной красной; оплечье и 
опушка кежовая: оставлено. 

Двои поручи шиты золотомъ; на однихъ 
дватцать четыре колца серебряные, на 
завяскахъ дв иглицы серебряные жъ; на 
другихъ семнатцать колецъ серебряныхъ, 
на завяскахъ одна иглица серебряная жъ. 

Поручи парчи золотной алые. 
Поручи шиты золотомъ и серебромъ по 

отласу жедтому; на нихъ дв натцать пуг-
вицъ серебряныхъ; галунецъ кругомъ зо-
лотной. 

Поручи объяри красной; кресты галун-
цу серебряного. 

Поручи объяринные желтые двоеличные. 
Поручи кежовые; оставлены. 
Дв поручи разныхъ парчей; оставлены. 
Поручи камчатые красные, ветхіе. 
Поясъ разныхъ шелковъ; кисти золото 

съ серебромъ. 
Поясъ разныхъ шедковъ; кисти серебро 

зъ шелкоыъ. 
Два пояса нитныхъ; оставлено. 
Орарь шитъ золотоыъ съ серебромъ; на 

ыеыъ шесть кистей серебряныхъ. 
Орарь полосатой шелковой; на немъ 

крестовъ галунцовыхъ серебряныхъ; шесть 
кистей шелковыхъ. 

Орарь объяринной б лой; кисти шелко-
вые; оставленъ. 

Воздухъ болшей камчатой б лой. 
Два воздуха тафтяные б лые жъ, шиты 

золотомъ съ серебромъ. 
Воздухи объяринные синіе; опушки кам-

чатые жедтые; оставлены. 
Воздухи киндячыыя; оставдены. 
Двои сосуды оловянные; оставлоны. 

Принядъ у казначея монаха НаФанаида 
пять рублевъ три алтына дв денги. 

Ениіи святыя. 

12 Миней м сячныхъ; Продога 3; одинъ 
оставденъ. 

Уставъ; Минея общая; оставлена. 
Евангедіе воскресное тодковое. 
Апостолъ; Шестодневъ; оставдено. 
Два Осмигласника; Псалтырь учебная; 

оставлена. 
Часословъ со святцами; оставденъ. 
Два Ирмологія; оставленъ одинъ. 

24 
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Два Канонника; одинъ оставденъ. 
Два Сдужебника; одинъ оставленъ. 
Тріодь постная; Тріодь цв тная. 
Евангедіе повседневно МатФей да Марко. 
Ирмологій Кіевской печати. 
Требникъ болшой; Требникъ малой; 

оставлены. 
Пелена, что Евангеліе чтется, крашенин-

ная пестрая; другая полушелковая; остав-
лены. 

Пелена напрестолная таФтяная разныхъ 
цв товъ; оставлена. 

Ящикъ, въ немъ Ведикого Государя жа-
лованная грамота и протчія кр пости, по 
щету тритцать сеыь. 

Посуды оловянной: 

Блюдъ болшихъ и мадыхъ дватцать два; 
торелокъ дватцать три; три крушки; сто-
канъ болшой; девять стокановъ мелкихъ; 
дв солоницы; уксусница. Всего в су во 
всемъ три пуда восль Фунтовъ. 

Посуды мгьдной: 

Два кунтана; дв яндовы; семь сковоро-
докъ;два корца, ручки жел зные; третей 
малый;дв иготи; одна толкушка; братина; 
сеыь чашъ; два таза; три протпвня; одна 
сковорода; три котла болшихъ, псъ того 
числа одинъ оставленъ; пять котловъ ма-
лыхъ; два кубка винныхъ малыхъ; девять 
трубъ винныхъ, исъ того числа пять остав-
лено; восмь подтрубковъ, исъ того числа 
четыре оставлены ; два м дня болшпхъ; 
четыре котла чюгунныхъ; оставлены. 

Коней монастырскихъ: 

6 ыерпновъ зжалыхъ; 4 кобылицы; 
11 жеребятъ не зжалыхъ. Рабочихъ воловъ 
21; коровъ дойныхъ 30; бугай 1; моло-
дыхъ 4; теленковъ нын шнпхъ 20; овецъ 
и борановъ - старыхъ и молодыхъ 280; 
свиней 5. 

Уподлпнныхъ кнпгъ пишетъ: 1721 года 
Генваря въ день противъ снхъ вышепп-
санныхъ кнпгъ ризницу, посуду оловян-
ную и м дную, что значится въ книгахъ 
спхъ; а что не явилось ризницы, и на то 

значитъ роспись, принялъ архимандритъ 
ІоасаФЪ, расписался. 

1719 г. Генваря въ день, поуказу ве-
ликого господина преосвященн йшато Па-
хомія Шпаковского, митрополита Воронеж-
ского и Елецпого, присланъ въ Донецкой 
Успенской Предотечевъ монастыръ архиман-
дритъ Питиримъ быть въ тоыъ монасты-
р настоятелеыъ на м ст бывшего ар-
хиыандрита ІоасаФа, понеже онъ не похо-
т лъ быть вь епархіи подъ началомъ пре-
освященн йшаго митрополита, лишилъ себе 
во ину епархію своимъ снисканіемъ; и 
нын шнего жъ году, въ прибытіи архиман-
дрита Питирима, по выбору братіи, изоб-
ранъ быть казначеемъ вюнахъ На анаилъ, 
и учинены описные кнпги впредъ для 
в дома церковь и нонастырь п всякія 
заводы. 

Въ монастыр деревянная церковь кл т-
цки на подкл тахъ, на ней одна глава. 

Въ церкви: царскія двери со Святители, 
старинныя. 

По правую сторону царскихъ дверей: 
образъ Всемилостиваго Спаса; другій образъ 
Успенія Пресвятыя Богородицы, на ней 
в нецъ сребреной позлащенъ, безъ цаты; 
образъ Пресвятыя Богородицы Казанскія, 
поля обложены, окладъ м дной, штплисто-
вой, въ кіот р зной. 

По д вую сторону царскихъ дверей: 
образъ Пресвятые Богородицы Сыоленскія; 
образъ Іоанна Предтечи, на немъ в нецъ и 
поля обложены, окладъ сребреный позла-
щенъ, в нецъ безцатый; образъ Никодая 
Чюдотворца во оклад сребряноыъ, в нецъ 
безцатый. 

Деисусы: въ начал Всемидостиваго Спа-
са и со Апостолы. 

Въ Алтар : престолъ, на немъ одежда 
кумачь красной ; на престол антимисъ и 
святое Еваньеліе въ десть, обополка трипъ 
желтой , Евангелисты сребреныя ; крестъ 
м дной, другой деревянной; дв дароно-
спцы я;естяныя со святымъ т ломъ; два 
антимиса освященыя неслужащія. 

Запрестолной образъ Пресвятыя Бого-
родицы Одигитрія, не въ оклад , на немъ 
прив су денегъ сребреныхъ двадцать че-
тыр алтына, цата сребреная позлощена; 
крестъ сребреной малой; крестъ запре-
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столной; предъ ними лампада м дная та-
зовая сквозная. 

Жертвенникъ покрытъ крашениною, на 
незгъ сосуды оловянныя; зв зда м дная; 
лжица сребреная; копіе жел зное; покров-
цы объярь осинового цв ту, опушка камка 
димонного цв ту, кресты динта адая, 
подложены киндякомъ осинового цв ту. 

Образа пітилистовыя; дв иконы Вос-
кресныя съ празники окладныя, окладъ 
сребреной злоченой, басебныя. 

Образъ Пресвятыя Богородицы Корсун-
скія, окдадъ м дной золоченый, басебный, 
безъ в нца. 

Штилистовыхъ иконъ всякихъ образовъ 
пятнатцеть. 

Ризница. 

Ризы каычатыя красныя; оплечье отлас-
ное красное, по немъ травы всякія; крестъ 
и зв зда и опушка камка василкового 
цв ту; подложены крашенпною синею. 

Ризы выбойчатые буыажныя; опдечья и 
крестъ и зв зда кежовія; опушка кумачь 
красной; подложены крашенпною кирпича-
тою. 

Ризы выбойчатыя пестрыя; оплечья 
объяринныя диыонного цв ту; крестъ и 
зв зда кумачь красной; опушка краше-
нинная пестрая; подложены крашениною 
синею. 

Ризы киндячныя осинового цв ту; опле-
чья камка полосотая; крестъ и зв зда ке-
жовая; опушены киндякомъ адымъ; под-
ложены краш ниною. 

Ветхія ризы крашенинныя синія; оплечья 
куыачь красной ; крестъ и зв зда подотня-
ная; опушка выбойчатая; безъ подкладки. 

Подризникъ таотяной зеденой; оплечья 
и зарукавья и крестъ и опушка таФТЫ 
алой; зарукавья и крестъ и ошечья камки 
алой; опушка киндякъ алой; подложенъ 
крашениною. 

Подризникъ куыачь красной; опдечья и 
зарукавья и крестъ и опушка киндякъ 
синей; подложенъ ходстиною. 

Дса подризника полотняныхъ. 
Стихарь каычатый зеленой; опдечья и 

зарукавья и крестъ изорба ъ травчатой 
красной; опушка кежовая; подложена кра-
шениною. 

Стихарь ветхой камчатой димонного 
цв ту; опл чье объяринное; крестъ объяри-
ной вишневой; зарукавья и подолникъ 
камка адая; подложенъ крашениною. 

Орари. 

Орарь кежовой, кресты сребреныя; лин-
ты, кисти шелковыя; подложенъ крашени-
ною жолтою; пуговка оловянная. 

Орарь объярннной б лой ; кресты и 
опушка камки василкового цв ту; кисти 
шелковые; подложенъ крашениною кирпич-
ною. 

Епитрахиль каычатая песочная; опушка 
и кресты на ней отласъ красной; девять 
пуговицъ оловянныхъ; кисти шолковыя. 

Епитрахиль камка жаркая; кресты камка 
лазоревая; опушка камка лиионного цв ту; 
девять пуговицъ оловянныхъ; подкдадка 
крашенинна. 

Епитрахиль отласная красная, по ней 
травы всякія; ердань каычатая красная; 
подкладка крашенинна. 

Поясъ шелковый; два пояса нитныхъ. 
Поручи камчатыя дазоревыя; кресты 

изорбатныя; опушка кежовая, 
Двои поручи ветхихъ и съ порчей. 

Пелены. 

Пелена, престолъ покрытъ, выбойчатая; 
опушка крашенинная. Пелена, что подъ 
Евангедія постилаютъ, выбойчатая. Пелена 
шодковая поласатая, опушена китайкою 
зеленого цв ту, по угдамъ таФта алая, под-
ложена крашениною синею, на ней крестъ 
камчатой чорний. Дв пелены шелковыхъ, 
ветхихъ. Четыре платка церковныхъ по-
лотняныхъ. 

Кадило м дное, луженое; ц пи жел з-
ныя. Два кадила м дныхъ, ветхихъ. Пла-
щеница, писаная на полотн посконной. 
Чаша м дная, водосвятная, малая. Укроп-
никъ м дной, ыалой. Торелка оловянная, 
начемъ антидоръ выносятъ. Кубокъ м д-
ной, малой. Ковшичокъ малой, м дной. 

Въ трапсз . 

По правую сторону образъ Спасовъ; по 
д вую сторону образъ Николая Чюдотворца 
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зъ житіемъ, в ыецъ ицата сребренная поз-
доченая. Шесть лаипадецъ ы дныхъ вис-
лыхъ. На престол ковчегъ кипарпсной 
наяблочк хъточеныхъ стодярныхъ, нанемъ 
животворящой крестъ древянной липов й, 
написано Распятіе. Другой ковчегъ древян-
ной липовой, по немъ писано о страст хъ 
Господнихъ; на немъ крестъ деревянной, 
при крест Роспятія Господня згь Богоро-
дицею, Іоанноыъ Богослозомъ, писаны по 
я;ести. Кропила ветхая. 

Ризниц росписъ у Преображенскою, что 
взято изъ Новопавловскоіо у Преобраэюен-
ского npomonona Александра. 

719 году Генваря и Марта въ числ хъ 
принято въ монастырь по прежнеыу: 

Крестъ на престол серебреной золоче-
ной, съ мощми. 

Шапка архпмандричья р зная сребреная, 
нпзана жемчюгомъ п нскимъ (такъ!), зо-
лоченая. 

Ризы изорбатные красные травчатые; 
оплечье шито по красному отласу зодотсшъ 
и сребромъ въ дицахъ образъ ПохвалыПре-
святые Богородицы. Ризы б лыя сребромъ 
объяринныя; опдечья парчи лазоревой. 
Рязы двоелпчные объяринные; оплечье 
шито золотомъ среброыъ; вокругъ подолу 
круживо золотное съ сереброиъ. Ризы бан-
берековыя рудожолтыя; опдечья объярин-
ныя травчетыя съ сребромъ. Ризы полу-
объяринныя рудожолтыя; опдечья парча 
сребреная съ травааш; опушка тавтяная 
вишневая. Рпзы камчатыя василкового 
цв ту; оплечья бархоту димонного цв ту, 
около оплечья круживо сребреное; опушка 
таФты песочной. 

Два подризнпка камчатыхъ красныхъ: 
на одноыъ оплечья камчатое песочное, на 
другомъ опдечья камчатое б лое. Подриз-
нпкъ тавтяной двоедичной ; опдечья кам-
чатое осиновое. 

Епитрахиль банберековая гвоздичная. 
Стихарь тавты красной съ траваыи; 

оплечья сребреное и вкругъ подода круживо 
серебреное жъ. 

Епптрахиль объярпнная двоеличная на 
золот ; кругомъ круживо сребромъ да во-
семъ кистей среброыъ, шесть крестовъ 

онизаны жемчюгомъ; дв натцать пуговицъ 
сребреныхъ. 

Стихарь крутняной полосатой; оплечья 
камчатое красное. 

Епатрахиль объяринная жаркая; кругомъ 
ея круживо серебреное; девять пуговпцъ 
серебреныхъ. Епитрахидь бархоту рытова 
красная; на ней шесть пуговицъ одовян-
ныхъ. 

Набедерникъ объяри зеленой; круживо 
кругъ ево золотное съ сереброыъ, а къ нему 
припшто бархатъ красной, a no ненъ шито 
золотомъ съ серебромъ. Набедерникъ каы-
чатой дазоревой; на немъ крулшво золото 
съ серебромъ. 

Поясъ шелковой разныхъ цв товъ, кис-
ти н ворворки золото съ серебромъ. 

Орарь зодото съ серебромъ, на немъ 
шесть кистей сребреныхъ 

Поручи шиты зодотомъ и серебромъ, на 
нихъ дватцать четыре колца. Другіе пору-
чи шиты золотомъ и сереброыъ, на нихъ 
шеснатцать кодцовъ. Поручи отдасные я;ар-
кіе, шиты золотомъ и сереброыъ, на нихъ 
дв натцать пуговицъ серебреныхь золоче-
ныхъ. Поручи объяринныя красныя; кре-
сты круяшво серебреное. Поручи объярин-
ныя съ траваыи золотныши. 

Тавтяные покровцы б дые, опушка шита 
золотоыъ и сереброыъ. 

Противъ сей росписи, что взято у про-
топопа ризницы, потрахиль объяринная 
жаркая, что написано съ одовянными пу-
говицаыи, а означились они серебреные 
злоченыя девять. 

Книіи. 

Книга Уставъ, въ десть. Книга Еван-
гедіе воскресное тодковое, въ десть. Дв -
натцать Миней м сячныхъ, въ десть. Ми-
нея общая, въ десть, съ требники. Книгъ 
Прологовъ годъ, въ десть. Книга Тріодь 
посная, въ десть. Книга Тріодь цв тная, 
въ десть. Книга Требникъ болшой , но-
вой печати, въ десть. Два Требника ма-
дыхъ, въ четверть. Енига Апостодъ, въ 
десть. Книга Чесосдовъ, въ десть. Книга 
Шестодневъ, въ десть. Дв книги Ермоло-
гіевъ, въ полдесть, ветхихъ. Книга Еа>ре-
ма Сирина, старой печати, въ десть. Кни-



CCCLXXYII 

га Кононникъ, Кіевскія печати, въ полдесть. 
Три книги Служебниковъ, въ поддесть. 
СУНОДИКЪ. Книга Чесословъ, въ четверть. 
Книга Конунникъ, въ четверть. 

Три колокола м дныхъ ыалыхъ. 

Казенной анбаръ. 

Въ анбар въ сундук посуды оловян-
ной: два блюда зборныхъ болшихъ, въ 
нихъ в су 14 Фунтовъ.Одно блюдо помен-
ше зборныхъ, въ немъ в су 5 оунтовъ. 
Среднихъ два блюда, в су въ нихъ 8 чун-
товъ. Шесть бдюдъ столовыхъ, в су 20 
Фунтовъ. Три блюда менши столовыхъ, 
в су въ нихъ 9 Фунтовъ. Адиннатцать 
полумисокъ одовянныхъ, в су 20 Фунтовъ. 
Пять блюдъ разныхъ рукъ оловянныхъ, 
в су 13 Фунтовъ.- Десять торелокъ болшой 
руки, в су 12 Фунтовъ. Тринатцать торе-
лакъ разныхъ рукъ, в су 13 Фунтовъ. 
Уксусница оловянная безъ шурупа, в су 
1 Фуятъ. Девять стокановъ оловянныхъ, 
в су 3 Фунта . Три крушки . оловянныхъ 
худыхъ, в су 7 Фунтовъ. Стопа оловяныая 
осмиугодная, в су 1 Фунтъ. Дв солоницы 
оловянныхъ, в су 1 Фунтъ. 

Посуда м дная луженая. 

Два кунгана н дныхъ, в су въ нихъ 
10 фунтовъ. Дв яндовы м дныхъ; два 
таза зеленой ы ди, в су 4 фунта, нелуже-
ныя. Дв игоди м дныхъ и толкачикъ, 
в су 8 Фунтовъ, нелуженыя. Четыре ско-
вородки болшихъ, в су 8 Фунтовъ, съ руч-
ками. Три сковородки меншей руки съ 
ручками, в су 3 Фунта. Корецъ м дной, 
ручка жел зная, в су 2 Фунта. Четыре 
чашки м дныхъ, в су 4 Фунта. Чаша во-
досвятная съ подъеиами, в су 3 Фунта съ 
четвертію. Дв чашки м дныхъ турец-
кихъ маленкихъ, в су 1 Фунтъ. Чаша 
малая глубокая, да лампадецъ, ветхи, да 
ковшичакъ малой, ветхой, съ ручкою, вс 
три м дныя, в су въ нихъ 2 Фунта 3 чет-
верти. Обратень м дная малая, в су 1 
оунтъ. Противень м дной, ручка жел з-
ная, да кубецъ турецкой ы дной, в су въ 
нихъ полтретья Фунта. И въ той выше-
писанной пасуд в су адинъ пудъ 13 Фун-
товъ. 
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Посуды горноповаренной м дной: котелъ 
болшой м дной, в су въ немъ 25 Фун-
тонъ. Другой котелъ поменши того, в су 
15 Фунтовъ. Котелъ средней руки на по-
варни, в су 7 Фуктовъ. Два протевня: 
одинъ болшой руки, в су 10 Фунтовъ; 
другой меншой руки, в су 5 Фунтовъ, съ 
ручки и ухваты м дные жъ. Два купка, 
что вотку двоятъ; одинъ безъ горшечка. 
Дв трубы винные, в су въ нихъ 13 Фун-
товъ. Два горшка м дныхъ хл беныыхъ: въ 
одномъ 12 Фунтовъ, въ другомъ 9 Фунтовъ. 
Два котла ыеншой руки, третей турецкой, 
в су въ нихъ 10 Фунтовъ. Два котла ку-
боватыхъ средней руки, а третій меншой 
руки, худой, в су 10 Фунтовъ. Дв трубы 
съ притрупками, черкаскія, третья ру-
ская поболше т хъ, в су въ нихъ 9 Фун-
товъ. Котелъ винной, в су въ немъ 25 
фунтовъ. Два котла чугунныхъ съ тру-
бами м дныии и притрубка на винцы. 
Сковорода м дная болшая съ ушыи м д-
ными, в су 4 Фунта. 

Да на поварн : горшокъ мадой м дной 
съ ручкою м дною, в су 2 Фунта. Два 
котла десяточныхъ м дныхъ: одинъ турец-
кой, а другій черкаской, а душка жед з-
ная, в сомъ 12 Фунтовъ. Четыре трубы 
черкаскія съ притрубкаыи, да пятая рус-
кая, в су въ нихъ 15 Фунтовъ . Три бу-
ровля болшихъ; два буровля среднихъ. Три 
безм на: одинъ ы дной, другій жед зной, 
третій древяыой. Тягли жед зной подста 
6 Фунтовъ; среднейтягли лгед зной 2 Фун-
та; м дна тягла тонкой самой полФунта. 

Девять санопаловъ, да девять ружей 
фузеевъ, четыре турки, дв янысенки; че-
тыре стволины санопалныхъ, а пятая въ 
лож безъ замка; четыре стволины Фузей-
ныхъ. Дв пары пистоль во олстрахъ, 
третья пара пистодей же во олстрахъ; че-
тыре бердыша; лукъ въ надучь , да въ 
кодчан сеынатцать стр дъ. Пороху въ 
дву мешкахъ 17 Фунтовъ, да въ жбан 
деревянноыъ 17 Фунтовъ; да свинцу 12 
Фунтовъ. 

Одиннадцать серповъ. Осмера ножницъ, 
что овецъ стригутъ. Три скобели. 6 косъ. 
Адна тесла. 4 пили, что дерево пидятъ. 
Дв пары сошниковъ. Одна падица. Якорь 
ыаденкой. Дв мотыки. 
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Полсти. 

Три полсти б лыхъ, четверта пестрая. 
Шесть японечь, седмая ветхая. 9 войло-
ковъ. 7 подоговъ. Воску 10 Фунтовъ. 18 
овчинъ. Три с дла кр пкихъ, а четвертое 
с дло ветхо. стреыена деревянныя. Голицъ 
сеыъ паръ. Два терпуга. 

При томъ же монастыр живутъ кресть-
яне дватцеть дворовъ. Въ Подмосковной 
вотчин деревня Титова, въ Зарайскомъ 
у зд , живутъ крестьянъ дватцеть дворовъ 
безъ двора тягловыхъ; и т креетьяне па-
шутъ на монастырь съ тегда по полу-
десятин въ поли, а въ дву по тому жъ. 

Монастырская вотчина на Донц ,- на р ч-
ки Боровенка, село Новоборовское; въ той 
вотчин живутъ крестьянъ два двора кр -
постныхъ. Въ той же вотчин двореы/ь 
обнесенъ въ округи острогомъ; а въ 
дворц хоромного построена св тлица б -
лая черкаская, труба б лая; предъ ыею ан-
баръ плостовой; изба черная; анбаръ жит-
ной. Казанъ винной чугунной болшой. 
Три трубы. Пчелъ шесть ульевъ. Скотины 
45 овецъ. 5 воловъ, одна корова. 

Мелница монастырская на р чк Песко-
ватки, въ ней два каыеня да пять ступъ. 
Одна суконница. Казенныхъ пять хому-
товъ; три узды. 

Кони монастырскія. 

Пять дошадей рабочихъ. Пять кобылицъ. 
Два жеребца. Два лошечка маленкихъ. 
Дв кобылицы п гихъ. Шесть ясеребятъ 
маленкихъ. 

Еоровы монастырскія. 

Молочныхъ дватцеть пять коровъ; ядо-
выхъ девять коровъ. Девять телятъ годо-
виковъ; восеыь телятъ двул тныхъ. Два 
плуга воловъ козенныхъ. Шестнатцеть 
топоровъ. 

Монастырскпхъ пчелъ дватцеть шесть 
ульевъ. 

Въ ыонастырскомъ гуын шесть скир-
довъ ржи, въ скпрдахъ по тритцети копенъ. 
Пшеницы скиртъ сорокъ копенъ. Овецъ 
монастырскихъ старыхъ и молодыхъ дв -
ст пятдесятъ овецъ. 

Да въ ящику грамоты Государевы жа-
лованныя и иншія писма: 

Грамота Государева яіалованная о кресть-
ян хъ и земд 701 году, за подписаніемъ 
генералного писаря Ивана Суворова, за 
прпписью подьячего Петра Исакова, подъ 
камкою лішонною, за печатью вислою. 

Грамота о часовни, что на Москв у Ка-
менного ыосту, за подписаніеыъ бурмистра 
Андреяна Евтихіева, за приппсью подьяче-
го Марка Турченева. 

Указъ Государевъ 712 году, за подписа-
ніемъ оберъ-каменданта Степана Колычева, 
за приписыо подьячего Козмы Яковлева, 

0 Донецкоыъ юрту. 
Грамота Государева 205 году, за под-

писаніемъ дьяка Ивана Адекс ева, за спра-
вою подьячего Сергія Севергина, о рыбныхъ 
ловляхъ. 

Ииянной Государевъ указъ о часовни, 
что на Москв , 700 году, за подиисаніеыъ 
дьяка Ивана Алекс ева, смотрилъ подь-
ячей едоръ Назимовъ. 

Войсковая грамота, за печатыо ихъ, у 
мелницы, 714 году. 

Войсковая граыота, за печатью, о за-
полной р чки Деркала, при атаману Лукь-
яну Максимовичю. 

Списокъ о Навоборотскамъ юрту 710 
году, а подлинного не явилось, за рукою 
архимандрита ІоасаФа. 

На подлинныхъ книгахъ пишетъ тако: 
Къ сиыъ книгамъ Донецкого Успенского 
Предтечева монастыря казначей, монахъ 
На онаидъ противъ сихъ книгъ, что въ 
нихъ пипіетъ, принялъ и руку приложидъ, 
и сія книги отдалъ архимандриту Питири-
му; а противъ сихъ книгъ такія жъ книги, 
за рукою архимандрита Питирима, взялъ 
я, казначей ыонахъ На анаидъ къ себ въ 
козну и росписадся. 

1721 г. Марта въ денъ, Книш описные 
Донецкого Успенского Предтечева мона-
стыря. 

По приговору того монастыря казно-
чея монаха На анаила да иконома монаха 
Тпхона зъ братіею, того жъ монастыря 
рпзница описана на нам стника іеромонаха 

1 Арпстарха; а что именно онъ, нам стникъ 
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іерононахъ Аристархъ, принялъ въ той 
ризниц , писано ниже сего, при бытности 
архимандрита Іоаса<ва Шамаева. 

Въ настоягцей церкви. 

Царскія двери. По правую сторону: образъ 
Всемидостиваго Спаса; другій образъ Успе-
нія Пресвятыя Богородицы, на ней в нецъ 
сребреной позлащенъ, прив су полтина; 
образъ Іоанна Предтечи Ус кновенія, писанъ 
на полотн ; образъ Нерукотворенный, пи-
санъ наполотн , со Архангедомъ, наубрус . 

По л вую сторону царскихъ дверей: 
образъ Пресвятыя Богородицы Казанскія; 
образъ Николая чудотворца во оклад , a 
окладъ серебреной позлащенъ; образъ Спа-
сителевъ, штилпстовой, при крест . Предъ 
м стными иконами четыре дампады м дныя. 
Деисусы стоятъ по чину. 

Въ олтар : на престол крестъ м дной, 
другій древянный; святое Евангеліе оболчено 
трипомъ желтымъ, печати новой, Еванге-
листы сребренные р зные, защипкп м дныя. 

На престод одеягда: напреди разныхъ 
цв товъ канки, сверху и по стороны бай-
берекъ песочный, ветха; ззади куначъ 
красной. Пелена на престол разныхъ 
цв товъ. 

За престоломъ: образъ Пресвятыя Бого-
родицы, на ней крестъ сребреной, къ ней 
же пршоженъ іголуполтинникъ. Крестъ чет-
вероконечной болшой, что въ ходъ ходятъ. 

Въ царскихъ дверей запона выбойка 
бумажная въ круги, опушка кумачь красной; 
ветхая. 

Жертвенникъ крытъ кумачемъ краснымъ. 
Нажертвенник : сосуды оловянныя и зв зда 
оловянная; лжица сребреиная; два покров-
ца, шиты золотомъ и сребромъ, кресты 
сребренныя, по тавт б лой; покровецъ 
камка алая, шитъ золотомъ и сребромъ, 
крестъ плетенекъ сребренной; ковшикъ 
сребренноіі чеканной, что тепдоту въ по-
тиръ приносятъ, и чашиа м дная; дв 
чашки оловянныя, что на всеношной освя-
щается масло и вино; пелена на жертвен-
нику, въ середки кумачь и выбойка, ветхая, 
въ круги полотно б лое. 

Образъ Успеніе Пресвятыя Богородицы, 
на ней малътя два окладца, въ р зной кіот . 

Дв канд и водосвятыхъ м дныя: адна 
турецкого д ла, другая московскаго д ла, 
полуженыя. 

За престоломъ дв лампады жестеныя 
полуженыя. 

Два кадила ветхихъ чеканныхъ, м дныя. 
У жертвенника зав са крагаенинна пе-

страя. 
Укропникъ м дной съ крышею, ыаленкою. 
Еубикъ м дной съ кровлею и съ нос-

комъ, полуженой. 

Въ ризниц . 

Ризы барберекъ желтой; оплечье изор-
батъ земля б дая, травчетай въ круги; 
опушка камка красная; подложены краше-
ниною синею. 

Ризы камчатыя красныя; опдечье отлас-
ное красное, травчетое; опушка камка ва-
силковая; подложены крашениною синею. 

Ризы выбойка бумажная; оплечье кежо-
вая; опушка кумачь красной; ветхая. 

Ризы выбойка красная; оплечья обьярь 
жодтая; опушка крашенина пестрая. 

Подризники. 

Подризникъ таФтяной зеленой; оплечья 
камка жолтая и зарукавники; подолникъ 
опушенъ таФта алая. 

Подризникъ ирашенинной пестрой. 
Подризникъ полотняной; оплечье кумачъ 

красной; зарукавники и подрлникъ кра-
шенина пестрая. 

Епитрахили. 

Евитрахидь бархатная красная; кругъ 
опушка, посередь подоса объярь б лая; 
шесть пуговицъ оловянныя; ветхая. 

Епитрахиль камка жолтая; опушка камка 
крапивного цв ту; девять пуговицъ одо-
вянныхъ, ветхая. 

Епитрахиль пестрая шолковая красная, 
разныхъ цв товъ; опушка красная; ветхая. 

Епитрахидь киндякъ черной, въ средин 
объярь жолтая; ветхая. 

Епитрахиль киндякъ синей; опушка кин-
дякъ черной; ветхай. 

Епитрахиль выбойчетая красная; ветхая. 
Епитрахидь выбойчетая. 
Два пояса нитнихъ. 
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Поручи. 

Поручи камчатыя красныя; • опушены 
камка жолтая; ветхая. 

Поручи объяринныя адыя; опушены ке-
жемъ и китайкою; ветхія. 

Поручи кежовыя; опушка камка жолтая; 
в тхія. 

Стихари діаконскія. 

Стихарь подосатой; оплечье камка крас-
ная и зарукавники. 

Стихарь камка осиноваго цв ту; оплечье 
отласъ красной травчетой. 

Стихарь кумачь красной; оплечье и за-
рукавники кежовыя синія; пододнпкъ кежъ 
полосатый. 

Стихарь камки б дой; оплечье полоса-
тое красное; зарукавники кежъ син й. 

Орари. 

Арарь іюлосатой разныхъ шолковъ, на 
немъ семъ крестовъ сребренныхъ; по кон-
цамъ по три кисти разныхъ шодковъ. 

Орарь объяринной б дой; опушка си-
ней камки; по концамъ по три мохра раз-
ныхъ шодковъ. 

Пелена подосатая шолковая, ветхая. 
Пелена камчатая песочнаго цв ту, вет-

хая. 

Платъ кисейной, три аршина. 
Пдащаница писана на подотн . 

Ениги. 

Книга Уставъ, въ десть. Евангеліе вос-
кресное толковое, въ десть. Апостодъ. въ 
десть, новой печати. Тріодь постная, въ 
десть. Минея общая съ праздники, въ десть. 
Тріодь цв тная, въ десть. Требникъ, въ 
десть. Требникъ, въ четверть. Шестодневъ 
ветхай, въ десть. Чесословъ болшой, въ 
десть. Чесосдовъ, въ четверть. Два Слу-
жебника, въ полдесть, ветхія. Два Ерыоло-
гія: одпнъ новой, другой ветхій. Псалтырь 
учебная, въ полдесть, ветхая. Синодикъ 
брацкой, въ десть. Два надоя: одпнъ на-
дой обитъ крашеипною красною, на немъ 
пелена выбойчетая красная; другій обитъ 
крашенпною ЗРЛ НОЮ. 

Предъ Деисусы лаипада м дная чекан-

ная. 

ъ пред л . 

Царскія двери. 
По правую сторону: образъ Всемилости-

ваго Спаса; образъ Іоанна Предтечи во 
оклад , в нецъ сребреной позлащенъ;образъ 
Успенія Пресвятыя Богородицы; образъ 
Воскресенія Христова въ кіот , створы во 
окдад , сребреной поздащенъ; образъ Ни-
колая Чудотворца зъ житіемъ, на немъ 
в нецъ и цата сребренный позлащенъ. 

Предъ образами четыри дампады м д-
ныхъ. 

Дв лампады жестеныя луженыя. 
По д вую сторону: образъ Пресвятыя 

Богородицы, въ раы хъ; образъ Преподоб-
наго Варлаама и ІоасаФа царевича, писанъ 
на полотн . 

Деисусы штилистовые въ плечахъ. 
Во олтар : престодъ, на престод крестъ 

древянной, другой древянной р зной; Еван-
геліе новой печати, Евангедисти и защипки 
ы дныя, ободочка триповая жодтая. На 
престол одежда кумачь красной. Пелена 
напрестолная, въ средин кушачь красной, 
вкругъ опушка выбойчатая пестрая. 

За престоломъ образъ Казанскіе Пре-
святыя Богородицы; предъ образомъ лампа-
да м дная луженая. 

Жертвенникъ покрытъ крашениною пест-
рою. 

Сосуды аловянныя; зв зда м дная; лжи-
ца оловянная; два покровца осиноваго 
цв ту объяринныя, опушены камкою жод-
тою, подложены кяндякомъ зеленымъ; воз-
духъ объярь осиноваго цв ту, ояушка кам-
ки жолтой; пелена крашенина пестрая. 

Три кодокола; одинъ разбитъ. 
Да въ нын шнемъ же семьсотъ дваде-

сять первоыъ году въ Генвар м сяц взя-
то исъ Павловского города соборнаго про-
топопа Александра нашей же монастыр-
ской всякой церковной утвари, которая, по 
указу преосвященн йшаго Пахомія^ митро-
полита Воронежскаго и Елецкаго, была риз-
ница у него, протопопа, для охраненія; a 
что чего есть на лицо, писано именно ни-
же сего: 
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Крест благословящій сребренный по-
злащенъсъчернью, авъ немъживотворяще 
древо креста Господня, мощи Іоанна Пред-
течи, мощи Іоанна Златоустаго , ыощи 
Григорія Богослова , Князя Вдадиміра, 
Петра митрополита, Филиппа митрополита; 
не обр тается въ томъ крест мощей Алек-
с я митрополита, Іоны митрополита, Апо-
стола Андрея Первозваннаго. 

Потиръ серебреной р зной. 
Шапка архимандричья сребренная позла-

щенная р зная, между Апостоловъ и Херу-
вимовъ вынизана жемчюгомъ медкимъ. 

Кнти. 

Евангеліе толковое повседневное, два 
Евангелисты: Мат ей, Марко. Дв книги 
Октай осми гласовъ, новыя, въ десть. 
Книги дванадесятъ Миней м сичныхъ, въ 
десть. Книга Требникъ, въ четверть. 
Книга Канонникъ, Кіевской печати, въ 
полдесть. Книга Продогъ Сентябрская 
подовина, въ десть, ветхая. Да дв книги 
Прологовъ же Мартовскіе половины, въ 
десть. Книга Служебникъ, въ полдесть, 
ветхой. Книга Ермологи, въ полдесть, 
ветхой. 

Ризы. 

Ризы объяринные жедтыя; оплечье объ-
ярь сребренная съ траваыи шелковыми; 
опушка дороги тусинной цв тъ. 

Ризы объяринныя песочной цв тъ, вет-
хія; оплечье отласъ синей съ травы золо-
тыми; опушка таФта лазоревая. 

Ризы камчатые лазоревые, ветхія; опле-
чье бархотъ чешуйчетой двоеличной; обло-
жено голунцомъ золотньшъ, серебренымъ 
пополамъ; опушка таФта песочной цв тъ. 

Подризники. 

Подризникъ камчатой краеной; оплечье 
и на рукавахъ опушка камка б лая; опу-
шка на подол таФта двоеличной тусинной 
цв тъ. 

Подризникъ таФТяной жолтой, ветхой; 
оплечье камка осиновой цв тъ. 

Подризникъ крашенинной черной; опле-
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чь киндякъ синей; на рукавахъ и на по-
дол опушка крашенина зеленая. 

Епитрахили. 

Епитрахиль объярь песочной цв тъ, a 
на ней деветь пуговпцъ серебреныхъ по-
злащеныхъ; кресты и опушка круживо 
серебреное; кисти серебреные. 

Епитрахиль баберекъ лиыонной цв тъ; 
опушка дороги полосатые красные. 

Епитрахиль камка песочной цв тъ; опу-
шка вкругъ отласъ красной; девять пуго-
вицъ оловянныхъ; пять кистей шодковые; 
ветхая. 

Набедренникъ камка лазоревая; вкругъ 
круясиво серебреное зъ золотомъ съ кисть-
ми, а подъ кистьми отласъ красной. 

Поручи отласныя шиты золотоыъ и сре-
бромъ, ветхія; вкругъ плетенекъ золотой; 
па нихъ дв натцать пуговицъ серебреныхъ. 

Поручи объяринные, ветхія, травы среб-
ромъ и золотомъ; опушка камка красная. 

Поручи объяринныя красныя, ветхія; 
кресты сребреныя; а вкругъ опушка камка 
зеленая. 

Поясъ шолковой разныхъ шолковъ. 
Стихарь баберекъ б лой; оплечья и опу-

шка вкругъ кежъ полосатой бумажной. 
Грамота Великого Государя жадованная 

на вотчины бывшаго дьяка Стеиана Сту-
пина; на той гербъ Царского Величества 
писанъ золотомъ и кругомъ подя писаны 
золотомъ же; печать красная на шнурахъ 
золотныхъ сребромъ; подъ нею кругъ изор-
батъ травчатой золотой, кругомъ его кру-
живце, дв ворворки зодотые. 

Дакр пость, даная изъ Стр децкого При-
казу, за приписью дьяка Ивана Ушакова, 
засправою едора Микляева и за печатью, 
печать помета; писана на дву стодпцахъ, 
болшого гербу. 

Да кр пость и даная на чесовенное м -
сто, что на Москв на Каменномъ мосту, 
за приписью дьяка Ивана Алекс ева, за 
смотромъ едора Назимова; писана на че-
тырехъ столпцахъ; на первомъ столпц 
гербъ болшой. 

Да поступная кр пость на Хорпескую 
вотчину, что поступились Прорзины; ста-
рая ихъ кр пость писана на простой бу-
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маги на подутор столпц , а ихъ кр пость 
поступная въ монастыръ писана на трехъ 
столпцахъ гербовыхъ. 

Да жалованная Ведикого Государя гра-
мота, по именному Ведикого Государя ука-
зу ; на Азовскіе рыбные ловли, на денеж-
ное и на хл бное жалованье и на чесовен-
ное м сто, заприписью дьяка Ивана Алек-
е ева, за справою Сергія Севергпна; писа-
на на трехъ стодпцахъ на простой бунаги; 
у той грамоты печать Государева. 

Даная боярина и воеводы Степана Ива-
новича Салтыкова съ товарищи на островъ 
промежъ р къ Коланчи и Ккутюрмы подъ 
с цные покосы и на лутчую р ку Кутюр-
му;.писана на простой бумаги на оспми 
столпцахъ, за приписью дьяка Ивана Мод-
чанова; печать боярина и воеводЫ Степана 
Ивановича Садтыкова. 

Даная, по указу Велпкого Государя, Сте-
пана Богдановича Ловчикова на дворъ пол-
ковника Венедикта Батурина, за приписью 
дьяка Дмитрея Шапкина; писана на гербо-
вой бумаги ыа четырехъ столпцахъ. 

Да указъ Великого Государя и свят й-
шаго Патріарха на часовню, что на Москв 
на Каменномъ мосту, за приписью дьяка 
Бориса Остодопова; писана на простой бу-
ыаги на двухъ столпцахъ. 

Даная пзъ Ратуши на полату, что на 
Каменномъ мосту на Москв , за подписа-
ніемъ руки бургомистра Ефрема ЕФИмова 
и за печатью Великого Государя,ратушская 
печать; писана на дву столпцахъ болшаго 
герба. 

Списокъ съ отказныхъ межевыхъ книгъ 
межевшика столнпка Якова Григорьева 
сына Спесивцова, за рукою бывшего архи-
ыандрита ІоасаФа. 

Списокъ съ указу Великого Государя, 
каковъ посланъ въ сеисотомъ году въ 
Переславль Резанской, объ отказ вотчины 
и крестьянъ. 

Указъ Велпкого Государя о влад ніи 
Донецкого Юрта, писанъ на лпст , за 
подппсаніеыъ руки оберъ-каменданта Сте-
пана Андр евича Колычева. 

Да кр пость поступная, высланная вой-
скового атамана Петра Емельяновича въ 
Казанскоыъ Юрту на р чки Песковатки. 

Да войсковая грамота, за войсковою пе-

чатью, о рыбной ловли въ Донецкомъ 
Юрту и о запираніи учюга. 

Указъ съ Воронежа изъ главной Канце-
ляріи, о пришлыхъ людехъ. 

Росписка, что платили денегъ за б глыхъ 
крестьянъ сто тритцать три рубли адин-
натцеть алтынъ. 

Дароспискаот хъже б глыхъ крестьянъ, 
какъ принялъ челов къ боярской. 

Указъ войсковой о куршацкоыъ казак 
Ермолаи, за печатью. 

Войсковой указъ о послушаніи Донец-
кого Успенского монастыря къ Предтечеву 
ыонастырю. 

Кр пость на плуяшика Клима. 
Благосдовенная грамота о строеніи на 

Тогамомъ рогу церковъ. 
Благосдовенная грамота о строеніи Пред-

течеве церкви въ Донецкомъ монастыр . 
Кр пость на крестьянина СтеФана едо-

тьева и на сына его Ан иногена. 

Благосдовенная грамота на строеніе Ус-
пенскіе церкви и пред да Предтечи. 

Войсковая грамота на р чку Дерколъ. 
Описные книги семсотъ двадесятаго году, 

что описывалъ по указу великаго госпо-
дина преосвященн йшаго Пахомія Шпанов-
скаго, митрополита Воронежскаго и Елец-
кого, ТроецкогоБетюцкого монастыря архи-
ыандритъ Вар оломей въ город Павлов-
скомъ у соборнаго попа еодора; писаны 
въ десть, на осми дистахъ. 

Да описныя книги ыонастырскіе сем-
сотъ девятогонадесять году, въ прибытіи 
архимандрита Питирима; писаны въ десть, 
на семи листахъ. 

Да книги жъ описные монастырскіе сем-
сотъ двадесятаго году, въ прибытіи архм-
мандрита ІоасаФа Шамаева; писаны въ 
дестъ, на осми дистахъ. 

Книги и ризы и всякую церковную 
утварь по сішъ росписньгаъ книгамъ у ар-
хиыандрита ІоасаФа, такожде Государевы 
граыоты и указы и всякія ыонастырскія кр -
пости, кои писаны именно въ сихъ книгахъ, 
итаковы жеросписныя книги, за его архи-
мандричьею рукаыи, принелъ же и роспи-
сался. Къ сиыъ росписнымъ книгамъ коз-
начей монахъ На анаидъ, вм сто себя и 
діякона Киріака, ддя того что онъ діяконъ 
писать не ум етъ, и вм сто всей братіи, 
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no ихъ вед нію, руку приложилъ. Аупод-
динныхъ книгъ пишетъ тако: Нам стникъ 
ризничей іероыонахъ Аристархъ. 

1721 году Марта въ 28 день, Донец-
кого Успенского и Предтечева монастыря 
роспись оловянной и м дной посуд , которая 
была, по указу преосвященн йшаго Пахо-
ыія, митрополита Воронежскаго и Елецкого, 
на сохраненіи въ Павловскомъ у протопопа 
Александра, а тае посуду принядъ того 
монастыря у архимандрита ІоасаФа Ша-
иаева казночей монахъ На анаилъ; а что 
тоя посуды, писано ниже сего. 

Оловянной в сомъ три пуда семъ Фунтовъ: 
два блюда болшія руки, да два блюда средней 
руки, девять блюдъ ыало поыенше средней 
руки, пять блюдъ глубокихъ болшихъ и ыен-
шихъ, четыре блюда мелкихъ; дватцать 
дв тарели болшихъ имадыхъ; три крушки 
съ кровлеми, ветхи; стопа, ветхая жъ; де-
вять стокановъ, ветхихъ же; дв соло-
ницы, ветхія; уксусница съ солоницею и 
съ перечницею. 

Посуда м гіная. 

Котелъ болгаой, в сомъ дватцать пять 
фунтовъ; другой котелъ, в сомъ тожъ; 
третій ломенши, осмнатцать Фунтовъ. 

Противень неболшой, дв натцать Фун-
товъ; противень ііять Фунтовъ; противень 
полчетверта Фунта; противень бодшой, 
ветхой, шесть Фунтонъ. 

Горшокъ м дной, дв натцать Фунтовъ. 

Котелъ потный турецкова д ла, четыре 
Фунта. 

Котелъ же путной рускова д ла, четы-
ре Фунта. 

Два котла турецкія, ветхія, в сомъ шесть 
фунтовъ. 

Жаровня м дная, подпята Фунта. 
Два кубика, одинъ съ кровлею, съ труба-

ми, м дныя съ жед зныыи ручкаыи, в су 
иодчетверта Фунта. 

Три чаши бодшихъ, да дв ереднпхъ, 
да дв маленкихъ, м дныя, ветхія, в сомъ 
восеиъ Фунтовъ. 

Дв яндовы, ветхія, м диыя, в сомъде-
сять Фунтовъ. 

Четыре сковородки болшихъ, да три ма-
лыхъ, м дныя, ветхія, в сомъ дв натцеть 
Фунтовъ. 

Обратинна ы дная чеканная, ветхая, в -
сомъ Фунтъ съ четвертью. 

Двакургана м дныя, съкровлеыи, ветхія, 
в сомъ десять Фунтовъ. 

Иготь съ пестомъ, тазовой м ди, в сомъ 
пять Фунтовъ. 

Двя таза зеленой м ди, ветхія, в сомъ 
полпята Фунта. 

Ковшикъ ы дной, ветхой, в сомъ менши 

четверти Фунта. 

Таковую посуду вышеписаннаго числа, 

я, ыонахъ козначей На анаилъ, у архи-

мандрита Іоаса а Шамаева принялъ и 

росписадся своею рукою. Къ сей росписи 

нам стникъ рпзничей іерыонахъ Аристархъ 

руку приложилъ. 

Копія съ жалованной ірамоты Царя Ми-
хаила еодоровича А онскаю Предтечева 
монастыря архимандриту съ братіею, о 
дозволеніи имъ прі зжать въ Россгйское го-
сударство для сбораподаяній на монастыр-
ское строеніе. 

Божіею милостію мы Великій Государь 
Царь и Ведикій Князь Михайло едоровичь 
всеа Русіи Самодержецъ, Владимерскій, Мо-
сковскій, Новгороцкій, Царь Казанскій, 
Царь Астраханскій, Царь Сибирскій, Го-
сударь Псковскій и Великій Князь Смоден-
скій, Тверскііі, Югорскій, Пермскій, Вят-
скій, Болгарскій п иныхъ, Государь иВе-
дикій Князь Новаграда Низовекіе земли, 
Черниговскій, Рязанскій, Полоцкій, Ростов-
скій, Ярославскій, Б лоозерскій, ЛИФЛЯНД-
скій, Удорскій, Обдорскій, Кондійскій и 
всея с верные страны Поведитедь и Госу-
дарь Иверскіе земли, Еарталинскихъ и Гру-
зинскихъ царей и Кабординскіе земли, Чер-
касскихъ и Горскихъ князей и иныхъ мно-
гихъ государствъ Государь и Обдадатедь, 
и отецъ нашъ Великій Государь, свят й-
шій Патріархъ Филаретъ Никитичь Москов-
скій и всеа Русіп, пожаловади есмя свя-
тые горы А онскіе обитеди святаго и слав-
наго Пророка и Предтечи Креститедя Гос-
подня Иванна, нарицаемаго святаго Деони-
сья, архимандрита Ерем я зъ браті ю, иди 
хто по немъ въ тоыъ ыонастыр иный 
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архимаритъ будетъ, прі зжати имъ въ 
наш Московское государство и къ намъ 
къ Москв времянемъ, для монастырского 
строенія и для милостины въ пятой или 
въ шестой годъ; а какъ прі дутъ въ ко-
торой въ порубежной городъ нашего госу-
дарства, въ Путивдь или во ины въ ко-
торые наши порубежны городы, или по-

дутъ отъ насъ съ Москвы къ себ , ина-
шего государства въ украйныхъ город хъ 
бояромъ нашимъ и во водамъ и всякимъ 
нашимъ приказнымъ людемъ т хъ стар-
цовъ къ намъ къ Москв пропущать по 
сей нашей жалованной грамот не задер-
жавъ, и подводы подъ нихъ и подъ ихъ 
рухледь давати, и приставовъ съ ними до 
Москвы посылати д тей боярскихъ; а да-
вати имъ по сей нашей жалованной гра-
ыот по подвод челов ку, а подъ рухдеть 
имъ давати подводы, какъ иыъ мочно под-
нятца, а корму имъ давати въ дорогу до 
Москвы архимариту по осми денегъ, a 
свящ нникомъ и старцомъ болшиыъ по 
пяти денегъ челов ку на день, а достал-
нымъ старцомъ по четыре денги челов ку 
на день, а сдугамъ ихъ по три денги че-
лов ку на день, а конского корму давати 
имъ зимою по дв денги на лошадь на 
день, сколко съ ними лошадей будетъ; a 
прі зжати имъ въ наше государство въ 
пятой или въ шестой годъ; а какъ того 
монастыря архимаритъ или старцы по-

дутъ къ намъ къ Москв иди съ Москвы, 
и по городомъ таможеннымъ головамъ 
и ц ловалникомъ и по мытоыъ мытчи-
комъ и по р камъ перевозщикомъ и 
мостовщикоиъ и губнымъ старостамъ и 
ц довалникамъ и всякимъ пошлинникоыъ 
съ т хъ старцовъ и 'съ ихъ слугъ и 
съ рухледи ихъ мыта и перевозу и шо-
стовщины и тамги и иныхъ никоторыхъ 
пошлинъ не имати, и пропускать ихъ безо 
всякіе зац пки; а кто на нихъ и на ихъ 
слугахъ что возметъ, или ч ыъ изобидитъ, 
и т мъ отъ насъ быть въ опал , а взя-
то велиыъ отдати вдвое; архимари-
томъ и старцомъ того монастыря въ наше 
государство и изъ нашего государства 
иныхъ монастырей старцовъ и слугъ и 
лошад й и товаровъ чюжихъ и запов д-
ныхъ съ собою за свое и за своихъ людей 

не привозити, а въ чемъ ихъ уличатъ, 
и то возмутъ на насъ, а на нихъ за то 
положити пени, смотря по вин . Дана ся 
наша государская жалованная грамота въ 
царствующемъ град Москв , л та отъ со-
зданія міра 7136-го Іюня въ 26 день. 

Позади оной жалованной грамоты надъ 
возглавіемъ надписано тако: Божіею мило-
стію ыы Великій Государь Царь и Великій 
Князь Михаилъ едоровичь всеа Русіи са-
модержецъ. А во окончаніи оной же жало-
ванной грамоты подписано тако: А подпи-
салъ Великого Государя Царя и Великого 
Князя Михаила едоровича всеа Русіи са-
ыодержца думной дьякъ ЕФИМЪ Григорьевъ 
сынъ Т лепневъ. При ономъ подписаніи 
государственная в слая печать красного 
воску. 

Копіи съ переводныхъ грамотъ Восточ-
ныхь Патріарховъ о соборномъ разр шенги 
Патріарха Пикона, no списку, найденному 
въ Московскомъ Посолъскомъ Приказ , въ 
книі ч-Отпуску въ Царырадъ и прі зду 
въ Москву дъяка Прокофъя Возницына, какъ 
онъ былъ посыланъ въ посл хъ къ салтану 
Турскому 189 и 190 и 191 (1681—1683) 
юдовъ». 

1. Переводъ сь Елинно греческого писма 
зъ грамоты, какову писалъ блаженные памя-
ти къ Великому Государю Царю и Вели-
кому Князю еодору Алекс евичю, всеа 
Великія и Малыя и Б лыя Росіи Само-
держцу, Цареградцкой Патріархъ Іаковъ, 
зъ дьякомъ съ ПрокоФьемъ Возницыныыъ. 
Переведена во 191-мъ году Сентября въ 9 
день. 

Іаковъ, милостію Божіею архіепископъ 
Константинаграда, Нового Рима, и Все-
ленскій Патріархъ. 

Благочестив йшій, православн йшій, 
Христіанн йшій, Богомъ в нчанный, Бо-
гомъ сохраниыый, Богошъ славимый, ти-
шайшій и приснопрепочтенный, Держав-
н йшій милостію Божіею Великій Царь и 
Великій Государь и Великій Князь ео-
доръ Алекс евичь всеа Великія и Малыя 
и Б лыя Росіи Самодержецъ и иныхъ 
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многихъ государствъ и земель восточныхъ 
и западныхъ и̂ с верныхъ отчичь и д дичь, 
насл дникъ, Государь и Обладатель, о Свя-
т мъ Дус воздюбленный и прежелаемый 
сыне нашего ум ренія, свят йшему Твое-
му Царствію и кр пкому твоему самодер-
жавству дароватися отъ Бога молимся, 
благодать, милость, ыиръ неоскуд емый, 
здравіе, благоденствіе, спасеніе, кр пость, 
отвращеніе и поб ду на враги, видимыя и 
невидимыя, и долготу дней, со всею Бого-
хранимою твоею Полатою и со преслав-
нымъ Сигклитомъ и со вс мъ Христіан-
скимъ вашимъ народомъ. Пр честную и 
достославную грамоту Богомъ в нчанного 
Твоего Царствія со превосходителною ра-
достію и веселіемъ воспріяхомъ чрезъ чест-
н йшаго великого посла святаго Твоего 
Царствія дьяка ПрокоФЬЯ Богданова сына 
Возницына, и выразум хомъ чрезъ ея Хри-
стіанское ваше благогов ніе, еже им ете 
къ нашему свят йшему и Апостольскому 
Престоду, егоже ради молитвою благо-
словихомъ Богомъ в нчанную твою главу, 
силою и властію и благодатію Всесвята-
го и живоначалнаго, Духа и пребываимъ 
должни воспоминати приснопочтенную 
Вашу Державу къ приращенію и утвер-
женію и житію долгол тному, и трибла-
женнаго Царя и возлюбленного вашего 
отца Алекс я Михаиловича къ в чной 
памяти и вселенскихъ праведныхъ упокое-
ніе, также и прочая славная и царско-
родная имяна, яже намъ объявлена суть-
надъ вс ми же возвесели насъ миръ; и 
любовь, юже совершилъ тишайшее и миро-
благодатное Твое Царствіе съ великимъ и 
державнымъ Царемъ и самодержцемъ зд ш-
нихъ странъ; и молинъ всёсилного Бога, 
да разсыплетъ всякую вину соблазна и 
причину вражды и посреди царствъ и да 
утвердитъ миръ и любовь во обоихъ стра-
нахъ: понеже желаемое д до есть под-
даннымъ народомъ дюбовь царей, и вс 
Христіане рода нашего сіе желаша вид ти 
и сдавятъБога, иже дарова миръ во обо-
ихъ странахъ, во еж пребывати народомъ 
въ поко и тишин ; воспріяхомъ и мило-
стыню святаго твоего царствія два соро-
ка соболей, и благодаримъ державному 
Твоему Царствію. 0 прощеніи же блажен-

ного Патріарха киръ Никона возрадова-
хомся по истинн попеченія ради, егоже 
им лъ благочестивое Твое Царство возва-
ти ко священной памяти Патріарховъ она-
го въ доброд тели сіяюща мужа, благо-
в ствуя Богоугодное ево терп ніе, и яко 
благоутробный сынъ: и радостію совер-
шихомъ д ло прощенія его соборно, и 
посылаешъ простителную его граиоту ко 
воспріятію святаго Вашего Царствія. Къ 
симъ даемъ в домость державноыу Твоему 
Царствію, яко благоподучная вашалюбовь, 
яж отъ Бога сотворена межъ васъ, двухъ 
самодержцевъ, плодоноси и къ смиренноыу 
нашему роду зд плодоношеніе единое 
духовное; позная радость и веселіе; поне-
же прежде многихъ д тъ згор ли четыре 
церкви, яже бяш въ одной стран Царя-
града, имянуемой Кондаксаліонъ, и остав-
леніп суть тамо живущіе Христіане ли-
шеніи Божественного храыа и ыоленія, 
не позволяющему царю паки^ создатися 
ктому згор вшей церкви, и б дствоваху 
проходити моремъ въ зимніе времена и 
путьшествоваше обр сти церковь съ ве-
ликими трудаыи и нуждею: того ради Хри-
стіане устремденіи быша великою нуждею 
и молишася обще царственному послу 
святаго Твоего Царствія, да упроситъ сего 
дара у державн йшаго и превышшаго и 
кр пчайшаго нашего Царя, негли любви 
ради державнаго Твоего Царствія поводитъ 
создатися н коей церкви во ут шеніе 
Христіаномъ ; сице милосердствова цар-
кій посолъ святаго Твоего Царствія при 
иныхъ прилежаніяхъ, ихже имяше о вся-
комъ д л дерягавного Твоего Царствія, 
порад и о семъ прошеніи любви ради 
Бога. Подобно и рабъ святаго твоего 
царствія переводчикъ Костянтинъ Хри-
стоФоровъ, яко во вс хъ повел ніяхъ свя-
таго Твоего Царствія работа по истин-
н ведикимъ тщаніемъ и трудами и раз-
смотр ніемъ, яко познашася о всеыъ при-
лежно и вс душно, яко подобаетъ до-
стойныыъ и в рнымъ рабомъ царскимъ: 
тако и въ томъ д д церковномъ сотвори 
многіе труды и прилежаніе, во еже со-
вершитися любве ради Божія и памяти 
святаго Твоего Царствія; и даде Господь 
ыилость свою, и бысть прошеніе, и дадеся 
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указъ царскій, и созидается едпная цер-. 
ковь, во имя Пресвятыя Богородпцы, яже 
б изиачада т мъ имянемъ Ёлпида, се 
есть Надежда имянуемая; т мже по ис-
тин мзда ваша будетъ ыногая на не-
беси, хвала же отъ челов къ велія и 
преславная отъ конедъ даже до конца зеы-
ли, память же непрестанная и присная, 
сія въ настоящемъ вреыени; Царь же цар-
ствующихъ и Господь господьствующихъ, 
пыже цари царьствуютъ, имже и оте-
ческі и праот ческіе ваши скиптры въ 
царскіе твои длани Богоыъ предаыно по-
ложишася, и исполнена Соломонской му-
дрости и царского разума глава твоя 
Богоудобренное в нценосія преукрасися, 
да утвердитъ державное Твое Царствіе надъ 
отческимъ н праотческимъ насд днич -
скимъ царскимъ высшимъ престолоыъ цар-
ствующе достол пно и богоугодно, въ пре-
подобности и правд , еюже царствіе и 
утвердится и прпрастетъ и умножится въ 
преглубокую старость и окруженіе многихъ 
л тъ. Аыинь. Во спасителномъ л т 1682 г. 
Мая м сяца Индиктіона 5-го. 

Внизу приписано патріаршескою рукою: 
Іаковъ , ыилостію Божіею архіепископъ 
Костаитинополскій, Нового Рима, и Все-
ленскій Патріархъ и богомолецъ Твоего 
святаго Царствія. 

2. Переводъ сь Еллиногреческого писыа 
зъ грамоты, какову писадъ блаженные па-
ыяти къ Великому Государю Царю и Ве-
ликому Князю еодору Алекс евпчу, всеа 
Великія и Малыя и Б лыя Росіи Само-
держцу, Александрійской Патріархъ Пар е-
ній, зъ дьнкомъ съ ПрокоФьемъ же Возни-
цыныыъ. 

Хрпстосъ воскресе! воистинно воскресе! 
Державн йшій, тишайшій, Христіанн й-

шій, Богоыъ в нчанный и православн й-
шій Государь Царь и Великій Князь ео-
доръ Алекс евичь, всеа Великія и Малыя и 
Б лыя Росіи Самодержецъ, и ыногихъ го-
сударствъ и земель восточныхъ и запад-
ныхъ и с вертыхъ отчичь и д дичь и на-
сл дникъ Государь и Обладатель, сыне о 
Свят мъ Дус возлюбденный и прежедаемый 
нашего уы ренія, отъ Бога и Спаса наше-
го Іисуса Христа благодать, миръ и мплость 

да будетъ превеликоыу и саыодержавноыу 
Твоему Царствію, отъ нашего же ум ренія 
ыолитва, благословеніе и прощенія и все 
елико благое. Два царскол пные ііосланія 
вручены суть намъ радостно твоего достой-
но похвалного самодержавства чрезъ ве-
ликаго посла Вашего Тишайшества дьяка 
ПрокоФЬя Богданова сына Возницына, и изъ 
нихъ диное изв ствова иамъ обновденіе 
и паки постановденіе древніе дюбви посре-
ди державного Вашего Царствія и велико-
го Государя Салтанъ Магыетя чрезъ Крым-
ского Муратъ-Гирея Хана, и договоры ми-
ра еже бдагихъ податель и истинного мира 
хранитедь да утвердитъ. Другое же объ-
являніе нашеыу ум ренію покаяніе вс мъ 
сердцемъ и помышленіемъ и вседушное 
смиреніе и крайнее воздержаніе и терп ні 
въ нуждахъ кпръ Никона по соборному его 
низверженію отъ архіерейства м ста того 
и отложеніе отъ патріаршеского престола 
Московского. ея;е случилося въ 7175-го л та 
отъ міратворенія, при прибытіи тогдаш-
нихъ приснопамятныхъ Патріарховъ, преж-
де ыене бывшаго Александрійского киръ Паи-
сія и Антіохійского киръ Макарія, и соизво-
леніемъ предводптелно и согдасіемъ К,он-
стянтинополского киръ Діонисія и Іеруса-
лимского прпснопамятного киръ Нектарія, 
Царскимъ призываніеыъ приснопаыятного 
Благочестив йшаго Царя Государя Алекс я 
Михаиловича отца вашего, винъ ради н -
кихъ его преимущихъ, временное наказаніе 
сосл дствующихъ чедов ческою иемощію 
и поползновеніемъ, и паки возваніе об щаю-
щееся и очищеніе; и яко оный киръ 
Никонъ пребываше бдагопослушно въ томъ 
ыонастыр , въ неыъже указано пребывати, 
со многпмъ смиреніеыъ и доволною крото-
стію, неыощію же одоленъ и трудаыи и ста-
ростію, и предъ очиыаедване видя смерти, и 
желая пріити и исполнити общую должность 
во об щаннозгъ его монастыр , почитаемоыъ 
во имя святаго сдавного Воскресенія, пос-
ла Царскому Твоему Величеству припадая, 
со слезаып иоляще умил9сердитися Богомъ 
в нчанноыу Твоеыу Царствію и неудобной 
носпмой его старости и належащей на немъ 
немощи и нужды, якоже получити егоже 
жедаше, но отъ всего Сигклита священни-
ческого лика прошенія вопроси вс мъ 
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случившимся его прегрешеніявгъ; Богопо-
дражателное же Твое Царствіе слезъ его 
не презр , и прошеніе воспрія, и чрезъ цар-
скіе грамоты оттуду преведе; носудбами не-
изреченными Божіими на пути нагостію 
немощи одоленъ, душу предалъ въ руц 
Божія, отъ негоже и воспрія, т ло же его 
достойньшъ погребеніемъ достол пно по-
гребено бысть во об щанномъ его ыона-
стыр . Иупроси Богомъ в нчанного тво (?) 
Царство отъ нашего ум ренія, благов йно 
з ло воспріявъ его доброд тели Богодюбез-
ного покаянія ради оного блаженного и 
крайнее смиреніе его даже до посл дняго 
воздыханія, подавати ему Христіаномъ дол-
•жное ирощеніе и воспоминатися патріар-
шескимъ иыеыемъ въ приношеніе даровъ, 
приносящимся о немъ къ пренебесному жер-
твеннику, возв щая, яко сицевую Боголю-
безную мысль имяше и иже во блаженной 
памяти приснопоминаемый отецъ вашъ ве-
ликій Государь' Царь и Самодержецъ Алек-
с й Михаиловичь, во еже простити оного 
блаженного и патріаршеского званія удо-
стоити: ибо не въ Божественныхъ догматахъ 
киръ Никонъ согр ши, сущій благогов инъ 
з ло въ Божественныхъ д л хъ и благоче-
стивъ, но въ н кихъ нравахъ удобно остав-
ленныхъ и прощенію достойныхъ. Т мже 
ум реніе наше Богов нчаннаго Твоего 
Царствія прошеніе яко благословное вос-
пріявъ, челов колюбіемъ преполное сущее, 
блаженному оному кпръ Никону прощеніе 
подаемъ, еже отъ Отца и Сына и Святаго 
Духа, Блаженные Троицы, во единоыъ есте-
ств единого Бога, чрезъ грамоту прости-
телную (еже подобаетъ прочести надъ гро-
бошъ оного блая;еішого), во еже поыина-
тися въ предлоягеніе святыхъ даровъ и 
во скрижал хъ съ протчиыи Патріархи Мос-
ковскими патріаршескимъ именемъ, пове-
л ваемъ благодатію и властію Всесвятаго 
Духа, глагодющу воспоминающему: помяни 
Господи Никона Патріарха. Вашему же лю-
боутробноыу и Богоподражателному Цар-
ствію патріаршескіе молитвы и благосло-
веніе умно воздаемъ, вкуп утвержденіе 
самодержавства и поб ды на вся враги, 
моляще даже до конецъ в къ сохраненымъ 
бывшимъ вс мъ протчимъ узаконеніямъ,со-
бравшемуся тогда святому собору и Бого-

дюбезно сложившуоя: ибо не ко истребленію 
оиого сіе прошеніе блаженному Патріарху 
киръ Никону дати помыслихомъ, но силою 
оного подтверждены простихомъ, всякое бо 
наказаніе предобручаетъ прощеніе пови-
нующимся обществу. Къ симъ, державн й-
шій Ведикій Государь Царь, модитвою бла-
гословляеыъ новов нчанную Царю, и теб 
Богомъ в нчанноыу Царю благосдовеніе не-
бесное, ягитіе многол тное, б.чагополучіе не-
поколебилое, насл діе чадовъ чадъ, во славу 
Господа нашего Іисуса Христа, во утвер-
жденіе Христіянскаго царствія, ыолиыся; и 
во присносущую паыять иже во блаженноиъ 
скончаніи приснопамятного отца вашего 
саыодерягца Великого Государя Алекс я 
Михаиловича, егоже милостями и бдагод -
яніями преясде мене бывшій приснопамят-
ный во Патріарс хъ киръ Паисій подтвер-
женъ, несчастіемъ времени и дакомствомъ 
вдад ющимъ симъ м стомъ разными на-
пастми и ут сненіями обложенъ бысть, и 
весма безъ ут шонія сотворили употреб-
дяющеся недруяібою, бывшею между Ва-
шего самодержавнаго Державства и ве-
ликого Салтана Магмета; т мя«е и во 
смерти бдаженного оного многообразно 
козньствоваху и въ долгу патріарше-
ского п і̂естода оставиша: понеже не-
возможно б иноко творити во еже по-
гребсти патріаршеское оное блаягенное т -
ло, тоішо даніемъ з до многихъ денегъ; 
т ыже не им юще гд притекати ко из-
бавленію сицевыхъ додговъ, помыслихомъ 
приб гати ко благоутробію Вашего Цар-
ского Величества, совершившуся з-же миру 
и любви Божіею ыилостію, во еже вид -
ти царское твое лице самозрително и 
получити царскую твого милостыню (отъ 
негояіе и воспріяхомъ единъ сорокъ со-
болей чрезъ великого Вашего Царствія 
посла дьяка ПрокоФья Возницына) и по-
дати Богомъ в нчанноыу Твоему Цар-
ствію и новов нчанной твоей Цариц пат-
ріаршескіе ыолитвы и благосдовеніе, ми-
лостію Спаса нашего Іисуса Христа, Царю 
царствующимъ и Архипастыря пастыремъ, 
емуже слава и держава, честь и покло-
неніе нын и присно и во в ки в ковъ. 
Аминь. 

Писана въ нашёмъ пребываніи, сущемъ 
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въ Констянтин пол , въ л то отъ Богорож-
денія 1682 г. въ Ма м сяц . 

Внизу приписано патріаршескбю рукою: 
Пар еній, милостію Божіею Папа и Па-
тріархъ великого града Александріи и судія 
Вселенныя. 

3. Переводъ сь Еллиногреческого писма 
зъ грамоты, какову писалъ блаженные па-
шяти пъ Великоыу Государю Царю и Ве-
ликому Князю еодору Алекс евичу, всеа 
Ведикія и Малыя и Б лыя Росіи Самодер-
жцу, Іерусалимской Патріархъ Доси ей, съ 
нимъ же ПрокоФьеыъ. 

Доси ей, милостію Божіею Патріархъ 
святаго града Іерусалима и всеа ІІалестины. 

Благочестив йшій, Христіанн йшій, Бо-
гомъ в нчанный, Богомъ дарованный, 
Богомъ почтенный, Богомъ сохранимый, 
Богоыъ прославимый, Богоыъ любезн й-
шій, Христолюбивый, державн йшій, ти-
шайшій, счастлив йшій, благоподучн й-
шій, преславн йшій, приснопочтенный 
поб доносче, милостію Божіею Великій 
Царь и Великій Князь Государь еодоръ 
Адекс евичь, всея Великія и Малыя и Б -
дыя Росіи Самодержецъ, и многихъ госу-
дарствъ и земель восточныхъ и западныхъ 
и с верныхъ отчичь и д дичь и насл д-
никъ и Государь и Обладатель, во Свят мъ 
Дус сыне возлюбленный и прежелаемый 
нашего ум ренія, Ваше державное и Богомъ 
в нчанное Царствіе модитвою ос няемъ и 
бдагословляемъ, и лобызаемъ святьшъ и 
Апостодьекимъ добызаніемъ, моляще Вда-
дыку Христа, имже царіе царствуютъ, 
во еже даровати вамъ здравіе, долгоден-
ствіе, ыирное состояніе и сохранити подъ 
кровомъ крилъ его, славного Поб дите-
ля и Поб доносца, и покорити вамъ враги 
ваши, якоже Давыду и Константину, 

еодосію и Іустиніану, и разширити и 
уыножити васъ въ похвалу ка олической 
и всехвалной Евангелской в ры, и вс мъ 
боящпхся Господа душевныя радости и 
веселія. Аыинь. Пребожественные святаго 
Вашего Царствія грамоты воспріяхомъ 
чрезъ великого посла вашего ПрокоФья 
Богданова сына Возницына, и писанная въ 
нихъ выразум хоыъ, и благодаримъ Вашему 
Царскому Величеству, яко им ете и насъ 

Богомолцовъ вашихъ въ памяти вашей, 
Господь Богъ да воздастъ вамъ ызду во 
неустар емомъ блаженств ! Воспріяхомъ и 
ыилостію Вашего Царствія соболей на сто 
на пятьдесятъ рублевъ и при томъ дв сти 
пятьдесятъ тарелей и еще ыилостію къ су-
щимъ во Святомъ град пречестнымъ м с-
тамъ и священнымъ монастыремъ, и сихъ 
ради благодаримъ Вашему Державству; мы, 
тишайшій Самодержче, родителей и пра-
родителей и праотцовъ и тетокъ и сестръ 
и братію и благочестив йшую вашу Бо-
гомъ в нчанную Царицу воспоминаемъ во 
вс хъ пречестныхъ монастыр хъ и свя-
тыхъ м стахъ, и наипаче у святаго и 
многоц лебного Спаса нашего гроба, го-
же держаша Латини тодикое время въ 
рукахъ своихъ и служиша; и нын , пре-
жде седши л тъ, мановеніемъ Божіимъ иже 
при насъ превысочайшій самодержецъ, 
рад ніемъ прежде умершаго и нын шняго 
преславн йшаго нат стника царствія сго, 
даде его намъ якоже отеческую благоче-
стивыхъ похвалу и в нецъ и елаву пре-
вышшую, и дитургію служатъ внутри въ 
кувукдіи по вся дни правосдавные, и 
тамо Царствіе Ваше и все святое ваше 
сродничество иш ютъ по вся дни частицу 
въ преддоженіи и къ Богу моленіе, ид же 
ни единой иной государь, иже украшается 
Христовымъ иыянеыъ, сицевой чести и сла-
вы не у сподобися им ти; но и блаженнаго 
и приснопамятного великого Царя Алекс я 
Михаиловича и приенопамятную усопшую 
супружницу вашу въ в чной памяти со-
вершенно воспоминахомъ въ Новомъ Іеру-
салин во святомъ и пречестномъ храм 
Христова нашего Воскресенія, и отсед 
им емъ д до изрядное молити Господа 
Бога, во еже совершити Вашего Царствія 
прошенія небесныя и земныя. 0 прощеніи 
же киръ Никона мы по нашей сид ра-
д хомъ и грамоты вс хъ изобразихомъ, и 
совершися д ло по наи ренію Вашего 
Державства, или паче рещи по разсмотр . 
нію святаго Бога , иже глаголаше въ ва-
шемъ сердц , и рад ли есте правды ради, 
и позналися у Бога и челов ковъ пра-
вославное и доброе ваше произволеніе: 
зане аще аки челов къ и оный въ н кихъ 
употребися безчинно, и наказася правдою, 
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но понеже крайн йше покаяся, благо и пра-
ведно сотвори святое Ваше Царствіе п 
народъ о прощеніи его. Притоыъ радуеыся 
з ло, яко Ваше Державство Церковію д й-
ствуетъ церковная, и молимся совершен-
н йшимъ духовнымъ дерзновеніемъ, яко и 
впредъ всякое д ло церковное не д йство-
вати кром мысли Церкви: аще будетъ 
малое д ло, д йствовати соборною ыыслію 
тамошніе святые церкви; аще же великое, 
мыслію великихъ архіереевъ восточныхъ 
д йствовати, во еже быти вс мъ церков-
нымъ д ламъ безъ обновленія, безъ пре-
творенія и непоколебиыо; и порад й яко 
Константинъ и еодосій, Іустиніанъ и 
наішаче якоже сотвори блаженыый отецъ 
вашъ приснопамятный Царь Алекс й Ми-
хаиловичь; нигд же во всеыъ царствіи 
вашемъ да не поволиши быти никакому 
обновленію противъ православной в ры, и 
на противоглагодющпхъ отомстися: побо-
ряюще бо Царствіе Ваше ради православ-
ной в ры поборяетъ Богъ радп святаго 
Вашего Царствія. И наипаче н кіе Русы 
изъ Литвы уніяты, діавольскіе арганы, пре-
образившися во .ангела св тла, проходятъ 
яко православные, и дицем ріемъ и слад-
кіши своими словесами прелстятъ сердца 
простыхъ , о нихже глаголаше блаженный 
Павелъ: им ютъ изображеніе благочестія, a 
силы его отрицаются; о т хъ же просимъ, 
да укажете великимъ повел ніеыъ, да ие 
входятъ въ пред лы Вашего святаго Цар-
ствія; сіе д до, о немже молимся, свя-
тыйЦарю, есть д ло древнее и, яко речеся, 
святымъ царемъ свойственное, еже д й-
ствуя Царствіе Ваше, сочтенъ будеши отъ 
Жениха церкви Владыки Христа во Апо-
столскоиъ лик . Аминь. Ведикому посду 
Вашего святаго Царствія въ чемъ посп -
шествовахомъ, самъ да свид телствуетъ. 
Но и онъ, великій посолъ, сир чь Прокопій, 
постоя, яко никто иной, поборяя и подви-
жаяся, во еже пріимати конецъ благополуч-
ный повел нія вашего, разумный и чест-
ный челов къ и по истинн почти службу 
себ врученную; и неыоществовавшу ему, 
яко челов ку, Костянтинъ ХрпстоФоровъ 
переводчикъ, яко познавахомъ зд , родъ 
честной и им юще жителство з ло право-
славное и доброд тедное, сице постоя во 

ссссп 
всякой служб святаго Вашего Саыодер-
жавства прилежно и вседушно; но неугод-
ные д ла сл доваша, яко страна зд шняя 
им етъ обычай, и когда договорится кто съ 
нишг, требе есть во-первыхъ совершити 
чисто всякое д ло съ великимъ разсшотр -
ніемъ, и тогда посла послати; сице Н мцы 
договоряся о миру, первое постановили вс 
запросы свои ц ды и безъ скудости, и со-
гласилися, яко отъ обоихъ странъ пріитти 
посламъ, и каковые чести людемъ посламъ 
быти, и гд послоыъ сойтитца, и хати 
одному въ одну страну, а другому въ дру-
гую, и сице по согласію сотворено совер-
шенство. Притоыъ моляще устремихомъ 
великого посла Вашего Державства, п хо-
датайствомъ его созидается единая церковь 
посред Царяграда на улиц , пмянуемой 
Кондоксаліонъ, яже почитается по иыяни 
Пресвятые Богородицы, глаголемой Елпида, 
се есть надежда, ыногпхъ ради чюдесъ и 
предивныхъ, ихже сотвори, въ нейже есть 
и пред лъ по имяни святаго еодора 
Стратилата; на той улиц бяше седмь 
церквей, и во время Садтана Ибрагіша 
згор ша, и поводидъ ихъ обновитв, и того 
ради потомъ вину на него наложиша и 
убиша, и паіш згор ша, и потоыъ новосоз-
дашася, но абіе по созданіи до земли ихъ 
разорили; и нын имянемъ святаго Вагае- . 
го Царствія вид хомъ сіе добро, еже не 
токыо хваду приноситъ Вашему Царствію 
во всемъ ыір , но мзда ваша будетъ ыно-
гая на небеси. Благодариыъ Господа Бога, 
яко во дни святаго Вашего Царствія бла-
говоли быти въ царствующемъ вашемъ 
град Еллинской школ : Елдинскимъ язы-
комъ писано Евангеліе и Апостолъ, Еллини 
бяше святіи отцы, еллински написашеся 
д яніе святыхъ соборовъ и святыхъ от-
цовъ списаніе и вс святые церкви книги; 
и сіе есть боя^ественное д ло, еже учити 
Христіаномъ Еллинскій языкъ, во еже разу. 
м ти книги правосдавные в ры якоже 
писани суть, и познавати толкованіе ихъ 
удобно, и наипаче дабы отдалени были 
отъ Латинскихъ, иже исполненіи суть лу-
кавства и прелести, ереси и безбожства; 
благодаримъ убо Бога и о семъ, и молимъ 
блаженную и святую душу вашу, во еже 
утвердити и умножити, да пребудетъ в чная 
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ваша и безсмертная паліять у Бога и 
у чедов къ. Благочестив йшихъ Царевичей 
и братію державного и святкго Вашего 
Царствія, и благочестив йшпхъ и бдаго-
почтенныхъ Царевенъ, тетокъ п сестръ 
православного святаго Вашего Царствія, 
молитвою ос няеиъ и благословляемъ. По-
слышахомъ новой и блаженный бракъ Ba
rn его Державства, и модпмъ блаженную и 
содержателную и сод ятелную и безко-
нечную и Святую и присносущную Трои-
цу, единаго токмо и истиннаго Бога, даро-
вати ти благочестив йшую и святую 
Богоыъ в нчанную Царицу Государыню 
Мар у Матв евну, юа;е модитвою ос няемъ 
и благословляемъ, во еже даровати ти даже 
до старости и с дины, п да подастъ свя-
тому Вашему Царствію чада къ насл дію 
Вашего Державства, яко даже до дни Го-
сподня да не оскуд етъ Царь православный 
отъ святаго и Боголгобезного вашего рода. 
Паки молимъ Гоепода Бога даровати свя-
тому Вашему Царствію священнаго сиг-
клита, во еже быти во здравіи, въ любвп 
истинной и во крайнемъ покорств къ 
божественнымъ вашиыъ повел ніямъ и да-
ровати всего покорного народа со благо-
честіемъ и мирнымъ состояніемъ. Просимъ 
Вашего Державства, яко сіе грамоты нашгі 
да не впадутъ въ чужіе руки, но да будутъ 
въ святыхъ вашихъ рукахъ, нижеписан-
вая да неуслышатся вн весма, яко Апо-
стодъ глаголаше къ Селуняноыъ: убо д й-
ствуется тайно беззаконіе; возможно бо 
сдучитись, яко и отъ Христіанъ н кому 
быти предателю и про насъ н сть никакова 
добра; сіе и святое Писаніе научитъ, 
яко Божія д ла пропов дати праведно есть, 
царей же тайны сокрыватися нужно есть. 
Посылаемъ съ великимъ посломъ Вашего 
Величества Вашему святому Царствію даръ 
благословенія, единъ убругсъ золотоыъ шитъ 
зд шняго края, и ыолимъ, да не посыотриши 
на малость дара, но якоже Ксерксъ оный 
Персидцкій царь воспрія пригорщи воды 
и пія, посмотря на произволеніе даровав-
шему, сиц и блаженная и святая твоя 
душа да соизволптъ къ нашему произво-
ленію; наипаче же даръ нашъ есть моли-
ти Господа нашего Іисуса Христа, иже 
есть Божія мудрость, да умудритъ святое 

Ваше Царствіе къ доброму правленію под-
лежащимъ вамъ Христоиыенитому народу, 
и яко сила Отчая, да укр питъ навраги; 
и яко Сынъ по естеству, да сотворитъ тя 
сообразника иконы сдавы его; и яко ыиръ, 
даровати ти миръ, полезнующій православ-
ной и ка олической в ры: иногда бо и об-
наженный мечь миръ царей въ Писаніи 
нарицается. И да будетъ самъ Христосъ во 
входахъ и исходахъ вождь, предстатель и 
помощникъ вашъ до преглубокой и тишай-
шей старости, егоже и бдагодать и бес-
конечная милость, и еж отъ нашего уы -
ренія модитва, благосдовеніе и прощеніе 
да будетъ со святымъ и державнымъ Ва-
шимъ Царствіемъ во укруженіе многихъ 
д тъ. Аыинь. 

Изъ Константинополя, 1682 г. въ м сяц 
Ма . 

Внизу приписано патріаршескою рукою: 
Доси ей, милостію Божіею святаго гра-

да Іерусадима Патріархъ и Вашего святаго 
Царствія богоыолецъ. 

4. Переводъ сь Еллинского писыа съ про-
щателной грамоты Цареградцкого Іакова 
Патріарха о Никон , какова послана бла-
женныс паыяти къ Великому Государю 
Царю и Великому Князю еодору Алекс е-
вичу, всеа Великія и Мадыя и Б лыя Ро-
сіи Саі іодержцу, зъ дьякомъ съ ПрокоФьеыъ 
Возницынымъ; переведена во 191-мъ году 
Сентября въ 9 день. 

Іяковъ, милостію Божіею архіепископъ 
Константянаграда Нового Рима и Вселен-
скій Патріархъ. 

Трудившимся страстьми терп ніи и в -
нецъ терп ніи пріявшимъ отъ Бога пре-
подобныя вамяти приносити всегда должен-
ствуемъ; но и свид тедствованнымъ до-
стойно, иже терп ніемъ печалехъ безчест-
венной н кой порокъ какъ ни есть прежде 
свид тедьствованное надъ ними очистивъ, 
и пдоды достойныя покаяніи показавше, 
чистымъ же чистому соединивгае и благо-
дерзновенно ко Господу отшедшимъ и со-
численіе сочитати вь ихъ же преподобно 
отъ Церкви помяновеніе им юще, не менше 
должности сть достойно. Сіе бо благо-
д йственное благод яніе, чрезъ неже благо-
честіи совершенство начертается: даруйте 
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бо, глаголетъ Апостолъ, въ терп ніи бдаго-
честіе, спасати в даетъ паче инаго бого-
раеуыно живущимъ въ ней, и къ блажен-
ному скончанію водити, и приснопанятнымъ 
совершити; въ терп ніи бо вашемъ сте-
жите души ваша, и терп вый до конца той 
спасется, Христосъ глаголетъ истинно; и 
инъ иже вс хъ беззлобенъ Господь како 
есть праведенъ судити согр шившиыъ, тако 
есть мидостивъ во еже пріимати ихже 
въ покаяніи и душевномъ смиреніи об-
р тающихся . Т мже убо судъ вкуп и 
милость восп вая Пророкъ, тому каждаго 
тодкуетъ д яніе: есть бо гд и во мно-
гихъ м ст хъ вид ти избраннымъ отъ 
лишишііимся славы и достопнства согр -
шивши, и паки покаяні мъ возвратившим-
ся, не тоішо бо оставляемыхъ познахомъ 
покающимся ко всемилостивому Господу 
во елика согр шиша; но и къ прежнему 
достоинству приводимыхъ. Кто убо паче 
Манасія согр ши, ияге идолослуженіемъ себе 
оскверніи и безвинныхъ кровію Іерусадима 
исполни? но мало ыучивъ и наказавъ, по-
каявся воспрія во, и оставдяя ему прегр -
шенія, вь юж им лъ царствія, цаки ево 
возврати. Которыиъ образоаіъ и святые 
церкви Христовы в тви извыше, не ыалыхъ 
судоыъ обид вше прегр шившихъ, абіе же 
таковыхъ терп ніемъ оправдившихся вос-
пріяди и прежнею частію сподобиша ихъ, 
якоже связати, такожде и разр шити Апо-
столскіи Евангелскою благодатію насл -
диша достоинства. Понеже убо и въ про-
шлыхъ год хъ бывшій Патріархъ Москов-
скій и всеа Русіи господинъ Никонъ низ-
верженіе претерп соборное и оставленіе 
патріаршеского престола своего отъ тамо 
собравшагося Собора, иже четвертостію 
свят йшихъ Патріарховъ исподненіе им лъ, 
самосущіемъ, рещи, собранію Адександрій-
ского господина Паисія и Антіохиского 
госиодина Макарія, мыслодат льство от-
туду Константпноподского господина Діо-
писія предводительствуя и Іерусалиыского 
господина Нектарія , и тамошнихъ м ст-
ныхъ архі реевъ и всего церковнаго чина, 
призваніеыъ тогда дарствующаго благо-
честиваго и прцснопамятного Царя Госу-
даря Алекс я Михаиловича ; ни яко осуж-
д нъ винъ ради душевныхъ или т лесныхъ 

н кихъ, и елика отъ архіерейства благо-
дать впредь безъ возванія ону ЧЮЯІДЬ дати 
иы я естества и исц леніе н воспріеыное 
творя, ниж надъ Божественная догыаты 
благочестіи согр ш и : ибо не иде въ со-
в тъ нечестивыхъ, ниже ста въ путь 
гр шниковъ, ниж на с далище губитель 
с де, п снословно рещи, столпъ бо благо-
честія некодебаемый зна мъ бысть, и Бо-
лгественныхъ и священныхъ канонъ обер -
гатель присно искусн йшій, отеческихъ 
догыатъ, повел ній ихъ же и преданіихъ 
неизреченный ревнитель и заступникъ до-
стойн йшій; но яко челов къ, челов чески 
бод зньствуя отъ малодушія н коего, гн -
вомъ и уныніемъ поб я{денъ бысть, и 
оставль паство свое и патріаршеское до-
стоинство презр въ, далеко отшедши, живе, 
не хотя возвратитись. Которыхъ ради винъ 
явился тяжекъ и безпріятеыъ бысть, гну-
шаяся и возгнушаемъ; и т мъ и причинно, 
ане яко подобаетъ патріаршескому чину, 
нача вступати, и отъ нимопутныхъ такихъ 
вещей родившеся и умноживше ссоры ыежъ 
нииъ и Царскія Державы причиненъ, обли-
ченъ иповиненъ, осужденъ по закону цер-
ковному наказанію и отставленія патріар-
шеского достоинства, яже благосов стное 
принявъ великодушно, ц лова и радуяся 
всему мирскаго дука суетству, рекши, мно-
гими и тмочисленнымп печалыи и нужда-
ми себе усмири, и ко многаго п чалныхъ 
ради трудовъ въ небесноыъ Царствіи вво-
дящій путь возвративъ, Евангельско раз-
дичныхъ благихъ д лъ совершеніе въ тер-
п ніе, озлобленіе, въ нужноыъ пребываніи, 
постомъ и ыолитвами непрестанньши и 
бд нми всенощньши яко злато въ горнил 
искушенъ бысть, и яко всеплодіе Божіе 
живаго жертвы явился; и тако страдател-
ными трудаыи проче ягитія своего пре-
проводилъ, не даде снаочима своима, НИЯІ 
дреыанія чел О своемъ, нижепокою соста-
воыъ своиыъ, дондеже, бдаженнымъ сномъ 
уснувъ, бдагочестно ко Господу отъиде. Сего 
ради нын скиптръ украшая таыошн го 
царствія и во Христ царствуя приснопоч-
тенный и благочестив йшій и Богомъ в н-

(') Противъ сіова «чел » сд лана выноска 
на пол «в ждома». 
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чанный Великій Царь и Великій Государь 
и Беликій Князь Государь еодоръ Адек-
с евичь, всеа Великія и Малыя' и Б лыя 
Росіи Самодержецъ, и многихъ государствъ 
и земедь восточныхъ и западныхъ и с -
верныхъ отчичь и д дичь и насл дникъ, 
владыко и обладатель, во Святоыъ Дус 
сынъ возлюбленный нашего ум ренія, бла-
гогов ніемъ з ло призр въ мужа того 
благод яніе, терп ніе и смиреніе, воз-
люби воззывати его правидно во архі-
ерейское п патріаршеско сочисленіе и со 
протчиыи Патріархи Московскиыи воспрія-
ти ему церковное помяновеніе, въ чест-
ной и всеславной царственной граыот 
своей, присланной къ намъ чрезъ царствен-
ного великого посла дьяка ПрокоФья Бог-
данова сына Возницына, благогов йно про-
сидъ, аще возможно есть, егоже толико 
смиреніе п д лами божественными и стра-
даніемъ доволно твореніе наказаніе ис-
полнивъ, получити отъ Церкви ыилость и 
на патріаршеское сочислені воззыватися, 
во еже принимать патріаршеское помянов -
ніе; которое д ло собору предложивше и 
правилно разсмотривше, явилося благослов-
но и безпричинно быти мидости сподоби-
тися въ терп ніи великодушному оному 
страдатедю и къ патріаршескоиу воззывати 
псшяновешю, не разрушенія ради собора 
того, отъ которого онъ низверженъ бысть, 
никако : соборъ бо той неразрушаемъ; 
быти же паче нерушиыо и кр пко хра-
ииыое хочемъ; но по подражанію дающаго 
божественную милость, еюже Церковь бо-
гатствуетъ, яко небезпрощателная пре-
гр шивше, многократныші же доброд тел-
ными кончины ыало порока прегр шенія 
своего очистивъ, праведно и достойно Бо-
гопріятного ыужа оного отъ изверженія 
возы няемъ, по извыше отъ святыхъ от-
цевъ содержимоыу пзвычаю и по правил-
ной церковного мплосердія. Сего ради 
сидою п властію и благодатію всесидного и 
всед тедного Духа, пишемъ и изглашаемъ 
соборно со иже при насъ преосвященныхъ 
архіереевъ п пречестныхъ во Святомъ Ду-
с возлюбленныхъ нашюсъ братій и со-
служителей, да преподобные памяти возлюб-
ленный нашъ братъ господпнъ Никонъ, 
бывшій Патріархъ Московскій и всеа Ру-

сіи, вм сто воздаянія и мздодаянія показа 
ради додго вреподобничества и терп нія, 
иы етъ прощеніе и разр шеніе прикдючйв-
шаго ему соборного низверженія, и да бу-
детъ врощенъ въ нын шнемъ в ц и въ 
будущемъ отъ Отца, Сына и Святаго Ду-
ха, Святыя и Живоначалные Троицы; 
воспріявъ же духовной хитонъ архіерей-
ства, да пріиметъ, яко Патріархъ, всегда 
церковно поыяновеніе, помпнаеыъ съ прочи-
ми Патріархи Московскими во священныхъ 
дипти(ха)хъ и по всякимъ имянованнымъ 
временамъ священныхъ церковныхъ пос-
л дованіяхъ безсумн нно, да сочитается 
вьяв въ сочисленіе прочихъ Патріарховъ 
Московскихъ; Патріархомъ же являемое и 
имянуемое и поминаемое ни единъ да не 
еопротивится: подлинно тако да будетъ! 
Т мже во оправданіе издадеся сіе про-
щеніе его, соборная грамота, вочтенная на 
паргамин . Л та 1682 г. м сяца Мая въ 
5 демь. 

Внизу написано патріаршескою рукою: 
Іяковъ, милостію Божіею архіепископъ 

Костантинаграда Нового Рима п вселен-
скій Патріархъ. 

Апониже написано шітрополическіе руки: 
Халкидонскій Іереміа, Андріаноподскій Не-
о итъ, Метединскій Григорій, нанинскій 
Климъ, Анкирскій Іоакимъ, Хійскій Гри-
горій. 

5. Переводъ съГреческаго писма съ прос-
чателньіе грамоты Адександрійского Пар-

енія Патріарха Никона, какову писалъ 
онъ блаженные памяти къ Великошу Го-
сударю Царю и Ведикому Князю еодору 
Алекс евичю, всеа Ведикія и Малыя и 
Б дыя Росіи Саыодержцу, съ нимъ же 
ПрокоФьеыъ. 

Вначал грамоты ваписано: 

Христосъ воскресе! воистинно воскресе! 
А потомъ писано: 
Бож отцемъ и Господи ыилостію, сотво-

ри все мудростію своею и силою утвердидъ 
и положилъ ихъ, иже вся суть и им етъ 
кр пость словоыъ твоимъ, иже небеса изм -
рилъ еси и землю и море, и все въ нихъ 
твоею силою поклоняются, иже солнце 
св тдость твоя всякому живущему показалъ 
еси, объявляющи неизреченную мудрость и 
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прекр пкую область, превышнее, Господи, 
началство твое, иже и челов ка отъ зем-
ли сотворидъ, и сему т ло отъ четырехъ 
стихій, и тошу положп посл разд леніе ду-
ши въземлю возпратитися, и бысть донде-
же возтрубятъ страшнымъ повел ніемъ 
твойыъ, и лііце земли обновится! Ты, Вла-
дыко и бдагости подателный Царь, пре-
славный, безначалный, неприступный, неиз-
сл димый, невидимый, безсмертный, тріи-
постасный Боже, иже ради На ана Пророка 
простилъ Богоотцу Давиду согр шенія его, 
иже сотворилъ; иже Манасію покаявшися 
въ Вавилон простилъ еси и въ Сіон 
град царствіе дадъ еси; иже блуднаго 
сына согр шившаго и возвратившагося 
возлюбилъ еси; иже мытарево смиреніе и 
покаяніе воспріяв.ъ! услыши нашу молит-
ву и гласъ моленія нашего, прости почив-
шаго раба твоего Никона Патріарха; им -
ешъ убо неизреченное челов колюбіе, ще-
дроты премногіе, милость богатую, мило-
стивъ буди о гр с хъ нашихъ: яко тыединъ 
святъ и праведенъ; рабъ сей ІІиконъ 11а-
тріархъ или священному чину досадилъ, 
или самовластію отлученіе себ принялъ, 
или словомъ и д ломъ и помышленіемъ, 
сановластіеыъ или нуждою согр шилъ, про-
сти его ыене ради недостойнаго раба сво-
его, яко всесиленъ и преблагъ Богъ; помп-
луй, прости и остави: ты бо единъ иш ешъ 
сію власть; сего ради ыолимъ тя: прости 
сего почившаго раба своего, яко челов къ 
согр шилъ, оставп вся душевныя и т дес-
ныя гр хи, и сподоби его быти прощена 
отъ твоего трисолнечнаго Божества, яко ты 
единъ им ешъ власть отпущати гр хи a 
простити, вязати и р піпти; и сподоби ра-
ба твоего сего оппущенія гр ховъ души и 
т ду и еже бытп бы ему въ сел хъ правед-
никовъ, въ н др хъ Аврааша, въ соединеніи 
избранныхъ Патріарховъ, ид же неизречен-
ная радость и оставленіе печади и возды-
ханія, егоже т ло разр ши, въ томъ же и 
созданъ бывъ, дондеже да возрадуются въ 
воскресеніе, ыолитваыи Пречистыя Вдады-
чицы нашея Богородицы и Приснод вы 
Маріи и вс хъ ихъ святыхъ отъ в ка 
благотрудивишхся: яко благословенъ еси во 
в ки в ковъ. Аминь. Господп Іисусе Хри-
сте Боже нашъ, единородный Сынъ без-

смертный Отцу, пже для челов ческого спа-
сенія и сдезъ плоть принявъ отъ всечи-
стыя крови Приснод вы и Богородицы Ma-
pin, и воплотился челов къ радп спасенія, 
и раздравый рукописаніе гр ховъ нашпхъ 
копіемъ и крестомъ, и даде обдасть три-
дневныыъ твоимъ воскресеніемъ святымъ 
ученикомъ и Апостодомъ Божественнымъ 
Духомъ вязати, р шити, глаголюще: пріи-
мите Духъ Святъ, елико отпустите гр ховъ, 
отпущени будутъ; елико свяжете, связани 
будутъ! ради ихъ сподоби и насъ насд д-
никовъ быти сего Божественного дарованія, 
по неизреченноыу своеыу челов колюбію, 
такожде вязати и р шити въ мір твоемъ, 
ты бо еси святъ и благости податедь 
Царь, ради моего, раба твоего, ум ренія 
прости рабу твоему почившеыу Никону 
Патріарху елика въ лсивот своемъ сотво-
ридъ, и отпусти еиу едико сдовоыъ и д -
ломъ и помышленіемъ согр шилъ; разр -
ши его, или своею волею кденувшагося, 
или отъ иного вріявшаго грабленіемъ, иди 
завистію сотворенное лукавое такову ви-
ну пріявшаго-, тако, Владыко преблагій, 
Петръ отвержеся и слезами плакавоя, по-
иидованъ; блудницу со слезаии покаявшу-
ся не изженулъ; разбойника пикаяніе вос-
пріявъ, въ раю быти достоино сподобилъ; 
благоволп, яко благъ и многомилостивъ, ду-
шу ево со вс ми т ыи отъ в ка теб бда-
гоугодившіши, и т ло твоего сотворенія 
священнымъ имяновати, ыолитвами, Госпо-
ди, пречистыя Матере твоея и святаго 
славЕіаго Апостола и Евангелиста Марка и 
вс хъ святыхъ: яко благословенъ еси во 
в ки в ковъ. Аминь. 

Бнизу грамоты прпписано патріарше-
скою рукою: 

Пар еній, милостію Божіею Папа и Па-
тріархъ великого града Александріи и Су-
дія вселенныя. 

6. Переводъ съ Греческого писыа съ про-
щателной граыоты Антіохійского прежня-
го Нео ита Патріарха о Никон , какова 
поелана блаженные памяти къ Великому 
Государю Царю п Великому Князю ео-
дору Алекс евичю, всеа Великія иМалыя и 
Б лыя Росіи Самодержцу, съ ниыъ же 
ПрокоФьемъ. 
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Нео итъ, милостію Божіею Патріархъ 

великого Божія града Антіохіи и всего 
Востока. 

Попечеыіемъ царей благочествующихъ 
подлежащимъ ихъ народсшъ житейское спа-
сеніе есть и къ належащимъ ихъ д ламъ 
къ добру сручн йшее наставленіе, укр пле-
ніе и утверженіе, т ыже и основаніе 
людемъ въ правду назвашеся; архіереовъ 
ж попеченіе праведныхъ догматовъ за-
ступленіе есть, наставляя и уча о душев-
номъ спасеніп и избавленіи. Аще убо яви-
тися им ла кая царская душа обое сі и-
муще въ различноыъ достоинств . им лъ 
быти царь иыущи такову душу и не им лъ 
быти въ забвени никогда отъ памяти че-
дов ческихъ родовъ; но понеже не токмо 
о живыхъ и предстоящихъ спасеніи по дос-
тоинству каждаго чина попеченіе им етъ, 
но и о преставленныхъ такожде пекущійся 
ыногиыъ словамъ и похваламъ челов чес-
кимъ им лъ быти приточенъ обр таемъ, 
сего ради приближенъ живущиыъ и ыер-
твымъ обладаеному Богу. Таковую убо бла-
гочестивую душу божествеиньшъ произво-
леніеыъ сіяющу иы я, благочестив йшій 
Богомъ в нчанный Великій Царь и Вели-
кій Князь Государь еодоръ Алекс евичь, 
всея Великія и Малыя и Б лыя Росіи Са-
модержецъ и многихъ государствъ и зеыель 
восточныхъ и западныхъ и с верныхъ 
отчичь и д дичь, насл дникъ, государь и 
обладатель, от ческого же благочестія рев-
нитель красн йшій и владыко милостивый 
и кротчайшій, иже во Святомъ Дус сынъ 
возлюбденный и прежелаеыый нашего у-
м ренія, яко правдивыхъ догматовъ храни-
тедь; отеческихъ же преданій и подлежа-
щихъ царствію его народовъ вкуп 
спаситель, не токыо о достоинств и чести 
живыхъ попеченіе им н, но и со благо-
гов ніемъ и надеждею жизни в чныя ко 
Господу отшедшихъ воспомянувъ, яко бла-
гоутробенъ, блаженного о поко иногда па-
тріаршествовавшего въ царствующемъ ве-
лиц мъ град господина Никона, вымыш-
ляя, дабы патріаршеское имя не осталося въ 
забвеніи, и отдаленноыу суще отъ памя-
ти имянъ ихже въ царствующеыъ оыоыъ 
велиц мъ град Москв бывшпхъ архіереовъ 
и Патріарховъ и отъ священного воспоыи-

нанія ихъ, опасаяся же, яко любочестивъ, 
да не священнышъ правидамъ прегр шить, 
изволилъ божественного царственною гра-
мотою сноею объявить намъ богоугодныя 
свои ыысли, вопрошая, да не мимо правилъ 
есть жедаеыое: зане оной Никонъ собо-
роыъ изверженъ бысть, и аще достойно 
есть ивозможно, въ поыяновеніяхъ отшед-
шихъ Патріарховъ и ему поыинатися без-
гр шно. Т мже ум р ніе наше, и произ-
воленіе его царской души похваливъ, и со 
благогов ніемъ вопрошенія его испытали, 
и оного господина Никона посл м сного 
собора изверженія тамо сущимъ блажен-
ы йшихъ оныхъ Патріарховъ. Александрій-
ского, рещи, и Антіохійекого единомысліемъ, 
и Константинополского господина Діони-
сія и святаго града Іерусалима господина 
Нектарія, испытано ув давъ душевно и 
сердечное покаяніе его и паче силыпостъ, 
страданія и бд нія и нужетерп нія паче 
челов ка и безпрестаныо отъ Спасителя 
Христа о оставденіи гр ховъ своихъ про-
ся, отъ тамошняго же собора и отъ Цар-
ственыого Величества и отъ славнаго сиа-
кдита прощеніе получити прося, и сущ 
въ сихъ ко Господу отиде; согр шенная ж 
отъ него, яко челов ческихъ страстей, про-
щателная и не къ смерт.и ведущая вид -
хомъ: ни бо въ ереси н кой или въ рас-
кодство попаде, которыхъ ради лучилося 
быти ниыалое церковное наказаніе, сіе убо 
и посл изверженія Богоугодное его пока-
яніе разсуждая, наипаче и прошенія боже-
ственного и святаго Царя видя, выразу -
ы хомъ отъ д яній свящеыныхъ соборовъ 
и святыхъ иравилъ, яко много отъ архіе-
рей и Патріарховъ розныхъ винъ ради из-
верженымъ бывше , потомъ покаяніемъ 
прежніе чести и святаго иыянованія спо-
доблылиыся. Сего ради ум реніе наше пи-
шетъ и Святымъ Духомъ объявдяетъ, по 
священныыъ правиламъ и сложенія свя-
тыхъ отцевъ ипоизвыше преданіямъ, вез-
д сущей церкви: вышереченной господинъ 
Никонъ, отъ святаго на Москв собора 
изверженой отъ архіерейства н кихъ ра-
ди винъ прощателныхъ, иосл же покаяв-
шеся волею, прощенъ да будетъ и по смер-
ти отъ Святыя единосущныя и животво-
рящія неразд димыя Троицы, единаго с-
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тествомъ, единственного Bora, и помина-
тися ему вобще священныхъ дверехъ со 
прочими Патріархи Московскими, блаженное 
упокоеніе пріявшиыи; съ нимиже сочтетъ 
его Господь въ с н хъ избранныхъ! Обаче 
собравшагося тогда тамъ святаго собора 
всяпротчія, едикая поставиша и повел ша, 
желаемъ пребывати во в ки нерушимая 
и кр пко хранимая. Т мже во утверженіе 
вышеписанныхъ и объвленіе дана сія ум -
ренія нашего граиота, укр пленная на-
шимъ подписаніемъ и патріаршескою пе-
чатью, во град иник , д та отъ Спаси-
телной страсти 1682 г. м сяца Мая. 

Внизу написано патріаршескою рукою: 
Нео итъ, милостію Божіею Яатріархъ 

великого Божія града Антіохіи и всего 
Востока. 

7. Переводъ зъ Греческого писма съпро-
щателные грамоты Антіохійского Кирил-
ла нового Патріарха, какова послана бла-
женные памяти къ Великоыу Государю 
Царю и Великому Князю еодору Адекс -
евичю всеа Великія и Малыя и Б лыя Po
em Самодержцу, съ нимъ же ПрокоФьемъ. 
Переведена во 191-ыъ году Сентября въ 
9 день. 

Кириллъ, милостію Божіею ГГатріархъ 
великаго Божія града Антіохіи и всего 
Востока. 

Судъ вкуп и милость Божественная 
Церковь принявъ отъ Бога, коеждо въ 
ползу устрояти по временамъ не отрекает-
ся различныхъ ради вм няемыхъ вещей: 
т мже убо наказуетъ къ ц ломудрію прав-
дою суда достойная иаказанію сотвор-
шимъ; поиилуетъ же такожд , и челов ко-
любно и благопріятно возпріемдетъ обра-
щагощимся и саыиыъ о себ покаюіщгася 
и пекущиыся или оныхъ ради прося-
щихъ, и къ прежнему таковыхъ призыва-
етъ чину и достоянію, аще прощателная 
согр шиша и исц ленію не безпріятися, ка-
ко жъ изстари можеыъ вид ти во многихъ и 
различныхъ причинахъ сущимъ святіи и 
Богоносніи отцы такиыъ образомъ управи-
ша вещей въ церковномъ священнаго посто-
янства: иногда бо судомъ согр шающія 
наказуя, а иногда т хъ же обратившихся 
въ покаяніе милостію братолюбною воспрі-

имающе и къ священному лику сочетающе, 
якоже связати, также и разр шити преу-
крашенно достоинство Евангелской насл -
доваше благодати. Понеже убо въ прошлыхъ 
год хъ бывшій Патріархъ царствующаго 
великого града Москвы и всеа Росіи гос-
подинъ Никонъ изверженіе улучи соборно 
и отставленіе патріаршеского престола сво-
его отъ тамо собравшагося собора восточ-
ныхъ свят йшихъ Патріарховъ, Алексан-
дрійского, рещи, господина Паисія и Анті-
охійского господина Макарія общемысліемъ 
началствующихъ, и Константиноградцкого 
господина Діонисія, вкуп Іерусадимского 
господина Нектарія, чрезъ соборные ихъ 
грамоты, присланные со іеродіакономъ Ме-
летіемъ, и отъ тамошней святыя Церкви 
священного собранія, призваніемъ присно-
паыятнаго благочестив йшаго Царя Госу-
даря Алекс я Михаидовича, царствіе тогда 
украшающаго; ни убо согр шеній ради 
душевныхъ, ниже во всемъ развратныхъ 
духовного осужденъ благодатію: понеже 
благочестивъ б въ боягественныхъ д д хъ 
и хранитель святыхъ канонъ и ревнптель 
отеческимъ преданіямъ како подобаетъ; но 
челов ческимъ н коиыъ мадодушіеыъ и гн -
вомъ поб жденъ бывъ, и оставя паству 
свою, и презр въ патріаршеское достоин-
ство, сопротивляемъ бысть, гнушаяся и гну-
шаемъ, и въ томъ причинно, анекако по-
добаше патріаршескому чину нача ступати, 
и т мъ вм стившеся ссоры неисправимыя 
посреди его и Царственныя Державы ви-
новно, осужденъ и поправиломъ повиненъ 
церковному наказанію и изгнанію латрі-
аршеского престола, которое изгнаніе до-
брою сов стію претерп лъ н сть словесно 
рещи, явно елицыхъ и коликихъ терп ній 
и сжиреній д лъ соверши, и Божественнаго 
благод янія паче сдова кончинами очисти 
жалую вину согр шенія своего; и по сихъ 
вс хъ не преста просити прощенія у свя-
щеннаго лика и у царственного высоче-
ства и у всего синклита, дондеже ко Гос-
поду благочестно отыде. Того ради нын 
во Христ царствующій благочестив йшій 
и Богожъ в нчанный Великій Государь 
Царь и Великій Князь еодоръ Алекс е-
вичь, всеа Великія и Малыя и Б лыя Po
em Самодержецъ, имногихъ государствъ и 
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земель восточныхъ и западныхъ и с вер-
ныхъ отчичь и д дичь и насл дникъ и го-
сударь и обладатедь, иже во Святомъ Дус 
сынъ возлюбденный нашей м рности, им я 
благогов ніе з ло и благопочитаніе ко бла-
гимъ д ламъ мужа того, къ терп нію же и 
смиренію его, и желая привести его пра-
вилно въ соединеніе и сочисленіе архіере-
овъ и Патріарховъ и помяновеніе съ прот-
чими Патріархи Московскими, писа къ наыъ 
препочтенную и святую грамоту свою, 
(съ) свогшъ Царскаго Величества великиыъ 
посломъ зъ дьякоыъ съ ПрокоФьемъ Богда-
новыыъ сыноыъ Возницынымъ, прося и 
пров дая, аще праведно есть изверженного 
господниа Пикона со архіереи поминати. и 
Патріархомъ имяновати, яко въ покояніи 
скончавшагося. Сего ради умиреніе наше 
правилно и по уложеніемъ церковньшъ раз-
смотрпвше вины сія, разум хомъ праведна 
быти и безпричинно помиловатися тому, 
показавый покаянія плодовъ ради и яко 
не безпрощателная согр шившаго, да вос-
пріиметъ отъ церковнаго мпдосердія архі-
ерейскій хитонъ и яко Патріархъ да помц-
нается. И по сихъ умпреніе наше во Свя-
томъ Дус изглашаемъ, дабы иже ко Го-
споду Богу отшедшій братъ нашъ госпо-
динъ Пиконъ, вм сто мздодаянія показавый 
ради бдагод яніе, им етъ прощеніе съ со-
борного бывшаго изверженія своего, и да 
будетъ прощенъ въ нын шнемъ в ц и въ 
будущемъ п разр шенъ отъ Святыя п еди-
носущныя и живоначалныя Троицы, и да 
поминается со усопшими протчими Патрі-
архи Московскими во священныхъ цар-
скихъ дверехъ, да пмянуется Патріархомъ 
по явнымъ церковныыъ образцомъ правил-
но пм ющихъ слово. Къ сиыъ же изгла-
шаемъ, дабы протчая вся, яя.еотъ священ-
ного Собора того сод янная, останутся не-
рушимо и кр пко хранима, яко добро и за-
конноучиненное: ибо Соборъ той безпричи-
ненъ и праведенъ и твердъ есть; прощеніе 
же господина Нпкона челов кодюбія ради 
церковного п властію Всесвятаго Духа со-
вершенно, а не разрушенія ради Собора 
учпнено. Т ыже во утверженіе того дана 
сія нашего ум ренія граыота укр пленная 
зъ заручнымъ подписаніеыъ нашимъ и 
патріаршеекого печатьто, во град иник , 

л та отъ Спасителной страсти 1682-го м -
сяца Мая. 

Внизу написано патріаршескою рукою: 
Кириллъ, мидостію Божіею Патріархъ 

великого Божія града Антіохіи и всего 
Востока. 

8. Переводъ зъ Греческого писма съ про-
щателные граыоты Іеросадимского Досп-

ея Патріарха, какова посдана блаженные 
пашіти къ Великому Государю Царю и Ве-
ликому Князю еодору Алепс евичю, всеа 
Великія и Малыя и Б лыя Росіи Саыо-
держцу, зъ дьякомъ съ ПрокоФьемъ же Воз-
ницынымъ. Переведена во 191-ыъ году Сен-
тября въ 9 день. 

Доси ей, милостію Божіею Патріархъ свя-
таго града Іеросалима и всеа Палестины. 

Судъ вкуп и мидость Божественыая Цер-
ковь принявъ отъ Бога, каждое въ ползу 
устроятп по временамъ не отрекается раз-
лпчныхъ ради вы няемыхъ вещей: т м-
же убо наказуетъ къ ц ломудрію правдою 
суда достойная наказаніго сотворшимъ; по-
мидуетъ же такояіде и чедов кодюбно и 
благопріятно воспріемлетъ обращающимся 
и самиыъ о себ пйкающимсяи пекущимся, 
или оныхъ ради просящихъ къ прежнему 
таковыхъ призываетъ чину и достоянію, 
аще прощателная согр шиша и псц ленію 
не безпріятная, какоже изстари ыожемъ ви-
д ти во многихъ и разлпчныхъ причинахъ 
сущішъ святіи и Богоносніи отцы такпмъ 
образоагь управиша вещей въ церковноыъ 
свящеиного постоянства: иногда бо судомъ 
согр шающая наказуя, а иногда т хъ же 
обратившихся въ покаяніе милостіго дру-
желюбною воспримающе и къ священному 
лику сочетающе, якоже связати такжеи раз-
р шити преукрашенной достоинство Еван-
гельского насл доваше бдагодати. Понеже 
убо въ прошлыхъ год хъ бывшій Патрі-
архъ царствующаго ведикого града Мос-
квы п всеа Росіи господинъ Никонъ низ-
вержеыіе претерп соборно и отставленіе 
патріаршеского престола своего отъ тамо 
собравшагося со.бора восточныхъ свят й-
шихъ Патріарховъ, лександрійского, рещи, 
господина Паисія и Антіохійского госпо-
дина Макарія, согласіемъ и Константина-
градцкого господина Діонисія преволгствуя, 
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вкуп Іерусалимского господина Нектарія, 
чрезъ соборные грамоты ихъ, присланные 
со іеродіакономъ Мелетіемъ, и отъ тамош-
ней святыя Церкви священнаго собранія, 
призваніеыъ благочестив йшаго и прпсно-
памятного Царя Государя Алекс я Михаи-
ловича, царствіе тогда украшающаго, ни 
убо согр шеній ради душевныхъ, нижіз во-
все развратныхъ духовнаго осужденъ благо-
дати: понеже благочестивъ б въ божествен-
ныхъ д л хъ, хранитель святыхъ канонъ 
и ревнитель отеческимъ преданіямъ како 
подобаетъ; но челов ческимъ н коимъ ыа-
додушіемъ игн вомъ поб жденъ бывъ, не-
любииъ явился, гнушаяся и гнушасмъ, при-
чинно, а не како подобаше патріаршескому 
чину нача ступати, вм стившеся ссоры не-
исправимыя посреди его и Царственныя 
Державы причиненъ, ипоправилсшъ пови-
н нъ церковному наказанію и отставденію, 
яже и претерп въ доброю сов стію, н сть 
словоыъ изв стно рещи еликима п колпки-
ыа терп нія и смиренія д лами и боже-
ств нного благод янія кончины паче слова 
очисти малой той порокъ согр шенія сво-
его, и прежде сихъ не преста прощенія про-
сити отъ священного лика и Царственного 
Высочества и отъ всего синклита, дондеже 
ко Господу благочестно отыде. Того ради 
нын во Христ царствующій благочести-
в йшій и Богомъ в нчанный Велпкій Го-
сударь Царь и Великій Князь еодоръ 
Алекс евпчь, всеа Ведикія и Малыя и Б -
лыя Росіи Самодержецъ, и многихъ госу-
дарствъ и зеыель восточныхъ п западныхъ 
и с верныхъ отчичь ид дичь и насл дникъ, 
владыко и обдадатель, иже во Святоыъ 
Дус сынъ возлюбленный наше(йм рности), 
благогов ніе з до положивъ о ыуяіа того 
бдагод яніе, терп ніе п смиреніе, воздюби 
призвати его правилно во архіереовъ и 
Патріарховъ сочислені и со протчими Пат-
ріархи им ти помяновеніе, писадъ къ намъ, 
прося и проша чрезъ врепочтенную и свя-
тую грамоту свою, присланную (съ) царст-
веннымъ великиыъ посдомъ зъ дьякомъ съ 
ПрокоФьеыъ Богдановынъ сыномъ Возницы-
ньхмъ, аще праведно естьизверженн(аг)о го-
сподина Никона со архіереп пошинати и Па-
тріархомъ имяновати, яко въ покаяніи скон-
чавшагося. Сего ради ум реніе наше пра-

вилно я по уложеніямъ церковнымъ раз-
смотривше д ло сіе, вид хомъ праведно быти 
и безпричинно помяловатися тому, показа-
вый ради покаянія плодовъ, яко не безпро-
щателная согр шивше, да воспріиыетъ отъ 
церковнаго милосердія архіерейскій хитонъ 
и яко Патріархъ поминается. И по сихъ 
ум реніе наше во Святоыъ Дус изглашаетъ, 
дабы иже ко Господу отшедшій братъ нашъ 
господпнъ Никонъ, вм сто ыздодаянія ихъ 
же ради показавъ благод яніихъ, им етъ про-
щеніе въ соборно бывшаго надъ ниыъ низ-
веряіенія, и да будетъ прощенъ въ нын ш-
немъ в ц и въ будущемъ отъ Святыя и 
единосущныя и живоначалныя Троицы, и 
да упомииается со усопшими протчими Па-
тріархи Московскими во освященныхъ цар-
скихъ дипт хъ, даиыянуется Патріархсшъ, 
помянутыхъ церковныыъ обрасцамъ правил-
но пві юще сдово. Къ симъ же изглаголемъ, 
дабы прочаявся, яже отъ священнаго того 
Собора сод янная, останетца нерушиыа и не-
возвратная, якп добро и законно учиненное: 
ибо Соборъ той непороченъ есть и твердъ; 
прощеніе яге господина Никона челов колю-
бія ради церковнаго и властію Всесвятаго 
Духа совершенно, не разрушенія ради Со-
бора. Т мже во утверяіені^ дана сія нашего 
уы ренія грамота, укр пденная зъ заруч-
нымъ подписаніемть нашимъ и патріарше-
скою печатью, въ л то отъ Спасителного 
явленія 1682 г въ Константин град . 

Внизу приписано патріаршескою рукою: 
Доси ей, милостіго Божіею Патріархъ свя-

таго града Іерусалпма и всеа Палестины. 

Дополненное обличеніе неправыхъ и лже-
словесныхг отв товъ расколническихг, пу-
стосвятами, Выгоцкими пустынножителя-
ми имянуемыми, честному іеромонаху Не-
офиту, отъ Свят йшаю Цравителству-
югцаго Сгнода ради ув щанія къ нимъ 
посланному въ 1723 году, предлоэюенныхъ, 
составленное благословенгемъ того эісъ Свя-
т тиаго Сгнода въ нын шнемъ 1744 году. 

Слушано Апр ля 9 дня 1744 года. 

Предисловіе расколническое. 

Господину присланному учителю іеро-
монаху НеоФиту мира, здравія и прочая. 

27 
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Еже убо всепресв тл йшее Император-

ско Величество повел , еже .Свят йшій 
Правитедствующій Онодъ присудп, еже 
съ заводовъ посланный указъ обьяви, яко 
им ти теб съ наыи о произшедшемъ не-
согласіи тихое, кроткое и безъопасное раз-
глаголство ; яко принужденія не творити 
насилна въ произволн й в р : сіе все-
благодатное Императорское милосердіе, сіе 
прекроткое премудро Царское челов ко-
любіе ублажаютъ вся пустынная жител-
ства, горы возхвадяютъ, холми возблажа-
ютъ, пещеры возпрославляютъ, воя дебрен-
ная м ста житедми своими благодарными 
гласы усердно благодарствуютъ. Но пои<?же 
на словесное разглаголство вс мъ намъ къ 
теб на заводы пріити неудобяо, старос-
тію и немощію удрученнымъ невозможно: 
чего ради чрезъ посланныхъ нашихъ пу. 
стынныхъ уч ніе твое почюхомъ, нака-
заніе твое уразум хомъ. Къ симъ еже 
изволилъ еси послатп на писм , тако твоя 
ув щанія, яко множайшая вопрошенія, отъ 
нихже и вящшее вняхоыъ разум ніе твое, 
болшими познахомъ разсужденіе твое. 

Обличенге. 

Сколко зд сь словъ, столко лжп и лукав-
ства и лицем рного расколническаго смп-
ренія, будто бы агнецъ кротокъ и незло-
бивъ, а внутрь волкъ и хищникъ и самый 
адскій б съ прегордый и высокоумный: 
притворяетъ бо всячески себ показан-
ными словами смиреніе; а пустынножи-
теля еебя нарицая и представляя, можно 
вид ть, что о себ неплохо думаетъ, но 
въ числ мнится быти сихъ угодниковъ 
Божіихъ, Апостоломъ въ пославіи къ Ев. 
реемъ пропов дуемыхъ, ихже не б до-
стоинъ (весь) міръ, въ пустыняхъ ски-
тающеся и въ горахъ и въ вертепахъ и 
въ пропастехъ земныхъ, сир чь въ числ 
древнихт. преподобныхъ пустынножителей: 
Антонія Великаго, Ев иыія и Савы Освя-
щенного или и самаго Іоанна Крестителя, 
быть себе признаетъ, и съ низіи верс-
таетъ. Ho о семъ, съ какими пустынножи-
телми раскодщики могутъ верстатца, и 
коль не токмо пустьшножители, но и 
хрпстіане лживые обр таются, Богу по-

сп шствующу можемъ пзобличить посл ; 
нын ж паки возвращаенся къ далшему 
расколническаго Предисловія сословію. 

Предисловіе. 

Елша убо и отъ насъ грубыхъ потребо-
валъ еси многими твоими (мнится намъ 
излишними) воиросы отв тного разглагол-
ства; но прежде неж ля отв тствовати 
намъ на твоя вопросы, должно возмн хомъ 
краткимъ Предисловіемъ симъ изъявити 
вашему любоыудрію и всякому бдагора-
зумному читателеви, яко мы не въ своихъ, 
но въ древл преданныхъ церковныхъ уста-
в хъ пребываеыъ; и чего ради въ т хъ 
пребываемъ, и съ каковымъ нам реніеыъ 
отв тство сіе творимъ; и по сихъ ми-
лосердія просити, во еже бы ыилостивьшъ 
сердцемъ слышати отв тствованія наша 
и Христоподражателную намъ ашлость 
изліяти. 

Обличеніе. 

Изъ пустой храмины пустое происхо-
дитъ, сир чь сова иди нетопырь, такъ и 
отъ пустаго суемуДрія расколнического: 
прежде бо расколникъ по пустоыу хвасталъ 
пустыннослужителствомъ, отнюдъ не рос-
толковавши, въ чемъ-то оно состоитъ; a 
посл , подобнымъ же образоыъ, въ древ-
нихъ церковныхъ преданіяхъ пребывати 
себ оказываетъ. А какъ то его древній 
церковный уставъ чтобы имянно да и 
на д л у себе хотя мадо показадъ, ничего 
не бывало. Да и какъ можетъ быть, что 
у него и церкви н ту, и священства н ту, 
литургіи и протчихъ таинъ Божествен-
ныхъ ниже сл да им ется, и слышать ему 
о томъ не хочется? 

Цредисловіе. 

Понеже въ Велякой Россіи до Никона 
Патріарха церковь б святая Апостольская 
правосдавно-ка олическая, яже содержимая 
благочеетно отъ Всероссійскихъ правосдав-
ныхъ и чюдотворныхъ архіереевъ, яже 
засвид телствованная и похваленая отъ 
ВосточныхъПатріарховъ, яже св тло укра-
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шеная и достов рствуемая отъ многочис-
ленныхъ Всероссійскихъ чюдотворцевъ, яж 
сам мъ Богоыъ свыше пребезчисденными 
знам ніи и чюдесы облагодатствованная и 
препрославленная. 

Обличенге. 

Всяка ложъ отъ діавола есть, а наипаче 
расколническая; того ради, хотя иногда 
во Ангела св тла прообразуется, однако 
утаити себе не ыожетъ, какъ то видимъ 
во искусител нашихъ прародителей, и въ 
предлежащихъ словахъ расколническихъ, 
въ которыхъ ц рковь православно-восточ-
ную до Никона бывшую такъ похваляетъ 
и представляетъ, какъ лучши недзя и вся-
кому отъ насъ православноыу похвалять 
и вредставлять. Да въ какой то сид и 
наы реніи онъ д лаетъ, ыожно по р чамъ 
его явственно вид ть, что будто бы наша 
церковь нын шняя, противъ прежнія цер-
кви, ни Патріарховъ, ни архіереевъ, ни 
священниковъ и никакпхъ таинствъ не 
им етъ; посл дователно, въ таковой сид , 
нын шнюю нашу церковь не токыо Рос-
сійскую, но и всю православно - восточную 
Греческую, здоковарный расколщикъ со-
держа, долженъ показать непрем нно, что 
ихъ расколническіи скиты и пустосвятная 
собранія іш ютъ нешалое съ показанною 
и даже до небесъ отъ нихъ возвышаеыою 
церковію, до Никона бывшую, сходство. 
Ажъ ничего не бывало и быть не можетъ: 
понеже у нихъ самая крайняя, никъ чему 
годная безпоповщина, какъ бы въ ны-
н шнихъ Лютеранъ, Калвиновъ, и въ древ-
нихъ безглавныхъ Северіанъ, или и у са-
мыхъ жидовъ, священство ветхозаконыо 
иотерявшихъ, а новозав тного не пріеылю-
щихъ; не токмо бо они расколщики отъ 
архіереевъ Россійскихъ, но и отъ вс хъ 
Патріарховъ и архіереевъ православно-
восточиыхъ, такъкакъ и протчіи еретики, 
отступили и отлучилися и пущше жидовъ, 
ложно хвалящихся ветхимъ зав тоыъ, съ 
едиными старинныыи Рускими бумашками 
остались. 

Прсдисловіе. 

Егда ж отъ Никона Патріарха и прот-
чихъ по неыъ прем нишася, приложишася 

іі отложишася древлецерковная ыногая со-
держанія: еже о крестномъ персты знаме-
нованіи, же о печатованіи креста на прос-
Фирахъ, еже о аллилуія , еже во ыногихъ 
чин хъ и сдавословіихъ и тайнод йствіихъ 
церковныхъ, еже старопечатныя книги от-
ложишася, еж съ жестокиыи клятвами но-
вовводства укр пишася, еже съ гоненіемъ 
и мучителствоыъ на древлецерковно со-
держаніе тая пропов дашася. 

Обличеніе. 

Сколко то околесницъ расколщикъ упо-
треблялъ, и сколко то впредь въ семъ сво-
емъ Предсловіи иы етъ употреблять, да и 
обыкновенно во вс хъ расколщпкахъ тако-
во употреблені затвержено, во еже на 
в теръ Апостодская церковная древняя 
Богоносныхъ отецъ, вселенскихъ и пом ст-
ныхъ Соборовъ преданія безъішянно воз-
поминать; а болши ничого кроы сихъ по-
казанныхъ мниыыхъ своихъ началн йшихъ 
в ры членовъ не утверждаютъ, сир чь: дво-
перстное сложеніе или кукишъ арменскій, 
двойственное аллилуіа, печатаніе креста 
на просФіірахъ со осыеричныыи концаыи, 
которыи ихъ члены никакому Апостолу и 
никакому Собору и въ умъ не приходили; 
а они такъ ихъ ставятъ, какъ бы члены 
въ сгывол в ры им ющіяся, кровію Хри-
стовою и ыученическою запечатл нныи; и 
посрму явственно на нихъ Апостолское 
сіово, въ посланіи 1-ыъ къ Тимо ею въ 
глав 1, собывается: хотяще быти зако-
ноучители, не разуы юще ни яже глаго-
голютъ, ни о нихже утверждаютъ. Что 
же клевещетъ расколщикъ о мучптелств 
и гоненіи на нихъ отъ насъ правосдав-
ныхъ, будто бы ыы мучители, сія крайн 
б совская ложъ изъ сл дующихъ обличе-
ній вскор покаж тся. 

Цредисловіе. 

Тогда иж др вле православныя церкв 
содержанія н отсташа священный пи-
скопъ Павелъ Колоыенскій и пресловутыя 
Соловецкіяобители священніи отци, и про-
чіи многочисленніи священнаго и иниче-
скаго и мірскаго чина, аще и гоненія, 
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оземствованія, б ганія смерти пр терп ша, 
но въ древдеправославныя церквэ устав хъ 
соблюдахуся. 

Обличеніе. 

0 воспомпнаемомъ епископ Павл Ко-
ломёнскомъ вы то лутши, господа раскол-
щики, знаете; однако ЯІЪ ДОЛЖНЫ бысте 
показать объ неыъ, какого онъ состоянія и 
ученія былъ челов къ, какая ему кончина, 
былъ ли чюдотворецъ, какъ отъ насъ тре-
буете. А наыъ такоыу неизв стному ув -

риться челов ку, а вс хъ не токмо Россій-
скія, но и повсемственныя церкве архіере-

евъ и Иатріарховъ православныхъ бросить 
и отставить сов сть воспрещаетъ, да и 

законъ Божій ветхаго и новаго зав та 

твердо и нерушиыо узакоыидъ, да при ус-
т хъ двою или трісхъ свид телей станетъ 
всякъ глаголъ. Над яться и совершенно 
можно признавать, что вашъ помянутый 
епископъ Павелъ Кодоменскій кром Ру-
ской граыаты болши ничего не зналъ; и какъ 
саномъ, такъ ученіемъ и разумомъ нпже 
сл да стоитъ Македонія, Несторія, Сергія, 
Патріарховъ Константинополскихъ, и прот-
чихъ пресловустыхъ ересіарховъ, которыіі 
однако повсеыственными православными 
архіереями отъ церкве отвержены и про-

клятію преданы. Еще же и сіе разсудить: 
понеже вы, господа расколщики, одного 
толко архіерея Павла Коломенского у себе 
показали, то посему когда того архіерея 
не стало, тогда у васъ и все погибло, си-
р чь Христово священство по чину Мел-
хиседекову и все христіанство ; а такъ 
вы саыи о себ свид телствуете, что безъ 
священства и христіанства, какъ бы жиды 
обр таетеся. А къ чеыу жъ ваыъ просФи-
ра съ какимъ нибудь осмоконечнымъ или 
четвероконечиьшъ крестоыъ? доволствовать-
ся ваыъ надлежитъ одною двойственною 

или едпнственною аллилуіею, съ яшдамп, 
Троицы Святыя и тройнстненнаго во имя 
ея алдилуія ненавистнпками, да двоперст-
ныыъ кукишемъ арменскимъ, 

Что же сказывает или лжете и болтае-
те о Соловецкой обители, то на сіе пред-
лагаемъ ваыъ л тотіисную пов сть досто-
в рную преосвященного ыитрополита Си-

бирского Игнатія, который въ книжиц 
своей противу васъ расколщиковъ точно 
написалъ тако: 

Нпкита же попъ, глаголемый пустосвятъ, 
претворися лестно, аки бы не в дая со-
гр ши въ противленіе святой церкве, ипо-
даде написаніе вины своея прежде убо ко 
пресв тлому Ц а р ю , потоыъ же къ свя-
т йшимъ Патріархомъ и ко всеыу освя-
щенному собору, яко да пріимутъ его въ 
пріобщеніе святыя церкве. Благочестивый 
же Царь повел разсудити архіереомъ про-
шеніе его; и аще достоинъ есть пріобще-
нія, да судятъ ему соборн . Патріарсиже^ 
не в дая дестнаго сго покаянія, якож 
Арія, пріяша его во общеніе, іерействовати 

же непопустиша еыу. Отъ оныхъ же Авва-
кушовыхъ и Лазаревыхъ арыеноподража-
телныхъ учениковъ приб гоша н цыи на 
ыоре во страны с верныя, на островъ Соло-
вецкій, и тамо оную святую обитель Спа-
сову и Пречистыя Богоматере и преподоб-
ныхъ отцевъ Зосимы и Савватіа Соловец-

кихъ и вс мъ братствоыъ возмутиша, еже 
и сдово не можетъ изьявити; къ тоыу же 
б снователному артеноподражателству при-
б гоша въ тую же обитель окаянного бо-
гоотступника и чарод я Донского казака 
и астомена Стенки Разина спомощники 
воры изъ Астрахани. А егда во обитель 
внидоша, тогда бо уже и братству, иникоыъ 
же и б лцеиъ, волю всю отъяша, ипоста-
виша себ началниковъ етку Кажевни-
кова да Ивашку СараФанова, и вачаша 
быти во всеыъ противны, не токшо свя-
т й церкв хулами, но и благочестиваго 
Царя не восхот ша себ въ Царя им ти. 
Бяше же во обитеди оной отъ древнихъ 
временъ ыногая даянія и богатство' и изо-
биліе всякихъ брашенъ проготовлено из-
давна, не радп таковаго ихъ проклятого 
отступленія, но яко пограничный градъ, 
наполненный всякими припасы, на ынога 
л та доволствуемый , аще бо бы когда 
было нахожденіе окружныхъ языковъ, еже 
есть Шведскихъ Н ыецъ. Тіи же зліи 
Донскіе казаки подтверждаху ихъ, лестно 
глаголюще: постойте, братіе, за истин-
ную в ру (нарицающе арменоподража-
телство истинною в рою) и не креститеся 
треыя п рсты: то сть, рекоша, печать 
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антихристова; таковою бо хулою прокдя-
тіи Святыя Троицы, въ трехъ перст хъ 
изобразуемыя, похуляху, якоше и прочіи 
арменоподражатели хулятъ. Сіе же они 
казаки того ради съ ними и притворяху-
ся, яко да время воспріеыше, оныхъ убо 
во обители, братство же и ыірскихъ, вс хъ 
убо погубятъ, богатство же разбойнически 
изъ обители воспріемше, сами кождо гд 
ыогутъ уб жати. І-Іо еще святіи Чудо-
творцы жителство свое предъ Богомъ вос-
помянуша и влржпша ыысль благу благо-
честивому Государю Царю и Великоыу 
Князю Алексію Михапловичу, всея Россіи 
Самодержцу, и посла къ той обители н -
коего воеводу, давъ ему н сколко воин-
ства; тіи же пришедше на островъ, и 
оныхъ проклятыхъ казаковъ осадиша, и 
по многостояніи обитель паки воспріяша, 
и оныхъ проклятыхъ отступниковъ казни 
предаша, въ л то 7154 году Іаннуарія въ 
22 день. И паки та святая обитель въ древ-
июю свою л поту красоты украсися и Тро-
ицы Святыя служители населишася, благого-
в йніи ыонаси и посдушницы, якоже ипре-
жде до смущенія того арменоподражатедства 
бяше въ троическоыъ единств и во истин-
ноагъ православіи Греческоыъ. ипаки многа 
чюдеса быша отъ чюдотворныхъ ыощей пре-
подобныхъ отцевъ Зосиыы и Савватія Соло-
в щшхъ; и начаша приходити отъ всей 
Великія Россіи ыужіе же ижены, моляще-
ся Богу и об ты своя преподобнымъ воз-
дающе, яко изрекоша въ печали уста ихъ; 
н исподняющимъ же об тсвъ своихъ и яв-
ляхуся въ сонныхъ вид ніяхъ н кииъ, да 
идутъ во святую обитель, ид же они по-
трудишася, и елика об щашася да возда-
дутъ Господу Богу во свасеніе свое. Како 
же бысть, слышите: вріиде убо н кій че-
лов къ отъ градовъ заносковныхъ, еже 
есть обону страну града Москвы, и пов -
да самъ осеб преподобныхъ отецъ Соло-
вецкихъ началниковъ и Чюдотворцовъ сбыв-
шееся чюдо: б хъ бо, рече, во стран мо-
ихъ и въ дому моеыъ бо.ія, и близъ смерти 
приближихся отъ нногаго изнемоагенія, и 
модихъ Господа Бога и Пречистую Бого-
родицу о исц леніи своемъ, призываше въ 
молитвахъ яко теплыхъ заступниковъ Зо-
симу и Савватія, Соловецкпхъ Чюдотвор-

, цовъ; и об щася путешествовати въ Соло-
! вецкій монастырь и молебная совершитп; 
[ и бысть по сеыъ вскор оному ыолящуся, 
' исц леніе получи иолитвами преподобныхъ 
Содовецкихъ Чюдотворцовъ. Внегда же бо-
лящій онъ оздрав , не восхот поити тамо 
въ Соловецкую обитель об ты своя возда-
ти: понеже, якоже выше рекохъ, отступни-
ки святыя церкви, съ нимиже собрашася 
и разбойницы они, иже отъ Бога отступ-
никова дружества въ Содовки приб гшіи, 
Донскіе гдаголю казаки, обитель оную сму-
тивше, затворишася во осад и никогоже 
во обитель пущаху приходящихъ, ниже мо-
литвы ради, ниже иного какова потребо-
ванія. Егда же; якоже Пророкъ царству-
ющій гдаголетъ во псалм 93-мъ, Богъ от-
мщеній Господь, Богъ отмщеній не оби-
нудся есть воздати гордостн на святую 
церковь хулителемъ отмщеніе, и за хуле: 

ніе ихъ предаде ихъ не точію в чной 
шуц , но и въ настоящемъ времени 
смертн й казни , обитель же святую 
въ первую доброту введе и православ-
нымъ христіаноыъ путь свободный по-
даде: тогда преподобныи Зосима и Савватій, 
Содовецкіи Чюдотворцы, явпшася мужу 
оному во сн , глаголюще: почто убо об тъ 
свой не исполняеши и во обитель нашу 
не идешп? се убо нын обитель нашу Гос-
подь Богъ молитвами Пресвятыя Богоро-
дицы избавилъ есть отъ враговъ своихъ, 
и въ прежнее благокрасотство устроися; 
сыущатели же во свят й церкв трудовъ 
нашихъ вси погибоша и казяи предашася. 
Исц л вый же оный чедов къ абіе во-
ставъ и иде изъ дому своего съ прочіими 
Богомолцы въ Содовецкой монастырь, въ 
л то 7185; н пришедъ, исполнивъ молеб-
ная, и подад милостыню братіи, часть 
же им нія своего во святую обитель Чю-
дотворцамъ подаде; и сіе на немъ бывшее 
чюдо и ученіе святыхъ ошествіи святыхъ 
во обитель. Соловецкую настоятелю оби-
тели тоя и братіи возв стивъ, отъиде во 
страну свою, благодаря Бога и вреподоб-
ныхъ Чюдотворцовъ. И сіе убо азъ сми-
ренный слышахъ отъ братіи монастыря 
того, пов давшихъ ми пов сть сію о чю-
деси Соловецкихъ Чюдотворцовъ: пребыхъ 
бо тамо во очищеніи обители въ томъ Co-
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ловецкомъ монастыр три л та, поелуша-
ніе проходя еклисіарха, еже есть быхъ ус-
тавщикомъ церковнаго благочестія, сего 
ради и достов рно вашей любви пишу. 
Многая же и инная знаменія и чюдеса бы-
ша въ та времена богомолцеыъ приходя-
щимъ, на зенди же и на !>:ори, яко вся-
кого богонолца (тако бо тамо приходящихъ 
молитися именуютъ богоыолцаыи) вопро-
шахъ азъ смиренный, яко сый уставщикъ, 
пакою кто виною прпшелъ есть ыолитися 
въ Соловки преподобнымъ Чюдотворцаыъ; 
и всякъ кійждо пов да ыи о себ благодать 
Божію, явленную на немъ молитваии пре-
подобныхъ Чюдотворцовъ, ихже за мяо-
жество не писахъ въ кннжиц сей, кроы 
пов сти сея. 

Внимайтеубо, возлюбленніи, сей пов сти, 
молю васъ, како преподобніи, являющеся, 
возв щаютъ намъ, яко врази, рекоша, Бо-
жіи уже бывшія во обитеди нашей казыи 
предашася, и обитель устроися по преж-
нему. Что есть сего вящше намъ требо-
вать изв щенія о сихъ окаянныхъ? во пс-
тинну убо врази суть Божіи и святыя цер-
ви противницы и врази, а б сомъ друзи; 
обитель же святая паки ыолитвами преподоб-
ныхъ Чюдотворцовъ облекшіися въ первое 
благогов инство и братству собравшуся, и 
богомолцамъ непрестанно no вся л та со 
онаго поду моря приходящихъ въ карба-
сахъ и на лодіяхъ многу множества, не 
точію простцы, но и сановнпцы и боляре 
приходяще и об ты своя Господеви воздаю-
ще, моляхуся Господу Богу и Пр чист й 
Богородиц и у преподобныхъ ковчеговъ 
честныхъ мощей достодивныхъ Чюдотвор-
цовъ покланяющеся, и приношенія велія 
прпношаху, и ыногую милостыню подаю-
щихъ. Ді> зд л тописная пов сть преосвя-
щенного Игнатія, ыитроподита Сибирского. 
Отъ тоя достов рной л тошісной пов сти 
можно всякому вид ть, какія то мнішыи Со-
ловецкіи отцы священного и ыірскаго чнна 
вашего арыеноподражателного раскола и 
еретичества началники, сир чь Никиты 
цустосвята, Аввакума и Лазаря роспоповъ 
уч ники, такожь Донскаго каз ка, волхва 
и чарод я Стенки Разина спомощникп 
воры, изъ Астрахани началниковъ пыущія 

етку Кажевникова даИвашку СараФанова, 

которыя сколко кровопролитія неповинныя 
крове христіанскія зд лали, сколко воянства 
государева подъ Соловецкішъ монаатыремъ 
пушечною палбою исъ ст нъ монастыр-
скихъ побили, свид телствуетъ донын 
часовня близъ того жъ монастыря Солов ц-
кого, сооруженная ради тогда убіенныхъ 
во всегдашнія роды поминовенія. И надл -
житъ безъсуын нія т хълюдейгосударевыхъ 
правов рныхъ, отъ вашихъ воровъ п рас-
колщиковъ убіенныхъ, иы ть за страдалцы 
Христовы: понеяге за в ру христіанскую и 
за своего государя пострадали; а вашпхъ 
предковъ, вороначалниковъ и расколовож-
довъ, хотя и казнили, то однако никто хотя 
и отъ прост йшихъ и добросов стныхъ че-
дов къ не ыожетъ назвать мучениками, раз-
в ыучителями. разбойниками, не токмо вре-
ыянного, но и в чнаго геенского мученія до-
стойными, отъ котораго достоинства иди 
окаинства первоверховный Апостолъ ГГетръ 
вс хъ правов рныхъ и благочестивыхъ 
Хрпстолюбцевъ, въ первоыъ своемъ посла-
ніи въ глав 4 отводитъ, ув щавая и 
глаголя: да не кто убо отъ васъ постраж-
детъ яко убійца шга яко тать или яко зло-
д й иди яко чюждь пос титель; аще ди ж 
яко Христіашшъ да не стыдится, да про-
славляетъ же Бога въ части сей. 

Безъ числа же яко Христіане ыученицы 
святіи за Христа страдади, какъ вид ть 
въ исторіяхъ церковныхъ, однако ыигд не 
написан-о, чтобы они бунтовать и воинскою 
рукою противъ своихъ государей, хотя 
идодослужителей, воевать дерзали, какъ по-
казанныя предки расколническія, воры и 
чарод и Донскія, противу благочестиваго 
своего природного государя д лать дерзнуди. 
Кажется, ыогли бы столко силы им тъ ыуче-
ницы, за Христа отъ Максиыіана поганина 
и мучителя въ Никомидіи созженыыя, кото-
рыхъ числомъ дв тмы или двадесять ты-
сячь обр тадось: однако страждуще пра-
вилно за Христа, Христу незлобивому 
агнцу подражали и противъ природной 
власти государьственной ни пререкали, ни 
возопіади. Для лутшаго вразумленія, како-
вою то вы, господа расколщики, сов стію 
предковъсвоихъ будто быСодовецкихъЧюдо-
творцовъ,СтенкиРазинатоварыщевъ,исебе 
самыхъ, ихъ отраслей, дерзаете ставить и 
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оказывать мучениками, мученіе и гоненіе 
терпящими, а насъ, или паче благочести-
выхъ нашихъ ыонарховъ, вашихъ же при-
родныхъ государей, мучителыи, прилагается 
въ дополненіе помянутой л тописной по-
в сти о разбойник и чарод и Стенк Ра-
зин , соборное объ немъ проклятіе въ Ус-
пенскомъ Московскомъ собор повсягодн 
творимое, въ которомъ точно написано 
тако: воръ и богопротивникъ Стенка Ра-
зинъ въ прошломъ 1669-мъ году воевалъ 
Украинные многіе городы, и села разорядъ, 
и Христіанъ мужеска пола и женска мучилъ 
различныии муками, и ыладенцевъ убивалъ 
сы ртно, и кровоііролитіе ыногое чинилъ, и 
царственной градъ Астрахань разорилъ, и 
преосвященнаго ІосиФа митрополита раз-
лично мучилъ и огнеыъ жегъ и горькой 
смерти предалъ съ роскату, который вы-
шину иаі лъ пятдесятъ саженъ, сбросилъ, и 
градодержавца слертію по мукахъ казнилъ, 
и малыхъ д тей ево за ноги привязавъ му-
чилъ, и прочихъ мужеска пола и женска 
мучилъ и смертио убивалъ, и многое крово-
продитіе учинилъ: да будетъ проклятъ. 

Цредисловіе. 

Оттуду пустыни и скиты и ненаселен-
ныя м ста древлеправославныя церкве по 
старопечатнымъ книгамъ славословіе Богу 
приносятъ; оттуду прародителей и отецъ 
богопросв щенное благочестіе отцелюбніи 
д ти Россійстіи и въ нуждахъ сохраняютъ: 
оттуду и мы, древлеправославныя церкве 
осталцы отъ православныхъ праотцевъ и 
отцевъ родившіися и научившіися, право-
славныхъ древнихъ архіереовъ и прочіихъ 
священныхъ отецъ и святыхъ Россійскихъ 
Чюдотворцевъ святое и богопросв щенное 
благочестіе по священныыъ староцерков-
нымъ книгамъ соблюдаемъ. 

Обличеніе. 

Хотя сколко сатана преобразуется во Ан-
гела св тла и иногда Христомъ себя оказы-
ваетъ, то однако демонство ево нелзя что 
бы не было явленно: такимъ же образомъ 
и вы, господа расколщики, сатанинскія слу-
жители и антихристы, оказываете себе вся-
чески, то ревнителыи и подражателми древ-

няго благочестія, то безмолвными и пре-
подобными пустынножителми, въ славосло-
віи Божіемъ безпрестанно пребыватощиыи, 
постниками, молитвенниками и подвижни-
каыи, Чудотворцамъ Соловецкимъ и прот-
чимъ угодникомъ Божіимъ Россійскпмъ 
равными. Однако теперь доволно сами себе 
изволисте объявить, отъ какихъ вы Со-
ловецкихъ Чюдотворцевъ и отъ какихъ пус-
тынножителей произошли: ажъ вы отъ 
Стенки Разина, волхва и чарод я, и отъ 
протчихъ государьственныхъ нарядныхъ во-
ровъ и бунтовщиковъ, ему сообщниковъ и 
единоыысленниковъ. Что же свое порожде-
ніе ехиднино, сир чь богопротивное рас-
колничество и воровство, старопечатными 
на Руссіи книгаши покрыва те: то и от-
сюду никакой ползы отъ т хъ книгъ не 
точію не иы ете, но п болшее осужденіе 
себ пріобр таете, понеже пущше жпдовъ 
ожесточенны и отве.рженны отъ Христа 
быть являетеся: всякому бо в рующему во 
Христаизв стно, что жиды самыми сущими 
пророческими божественными книгами, не 
въ приы ръ древн йшими паче вашихъ 
старопечатныхъ книгъ Филаретовскихъ или 
ІОСИФОВСКИХЪ, хвалятся и выправляются, 
однако злобы своея и нев рія во Христа 
отнюдь не могутъ выправить и загладить, 
но паче тыми жъ книгами пущше себя 
изобличаютъ и во осужденіе приводятъ: по-
неже что нибудь тыи книги свид тел-
ствуютъ, они того на д л отнюдъ у себя 
неим ютъ, ветхозаконного священства бу-
дучи лишены, и Мессію, Пророками пропо-
в даннаго, Господа нашего Іисуса Хрпста, 
не пріеылющіи. Вы же, господа расколщики, 
почему ыоягете быть своими старопечат-
ныыи правы книгаыи, который стариною, 
ежели ихъ одну старинную печать разсуж-
дать, за Филарета и ІосиФа Патріарха, или 
хотя бы и за самаго князя Владиміра произ-
шедшую, зъ древними книгами пророчес-
кими на Еврейскомъ или Греческоыъ языку 
им ющимпся, отнюдъ не могутъ верстаться? 
Книги хотя и правы и святы, да у васъ 
столко правды и святости, сколко и у жи-
довъ: понеже такъ какъ и жиды книги 
содержите и почитаете; а того, что въ кни-
гахъ написано, сир чь Христова новаго 
яав та, священства, литургіи, жертвы без-
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кровныя и прочіихъ таинъ Божественныхъ, 
изліяніемъ крове Христовы на.мъ зд дан-
ныхъ, равно показанныхъ, какъ въ ново-
печатанныхъ, такъ и въ старопечатанныхъ 
книгахъ, отнюдь ниже слышати хощете; но 
не меншую паче жидовъ, или чуть не бол-
шую на таковыя тайны хулу адскими и 
б совскими языками своиыи произносить 
дерзаете.Повс мъубо симъ обстоятелствамъ 
исполняются на васъ словеса Апостол-
скіи, въ посланіи 2-мъ къ Корпн яноыъ 
въ глав 12 реченніи: таковіи лживіи 
апостоди, д латеди лстивіи, преобразую-
щеся во Апостолы Христовы; и не дивно: 
самъ бо сатана преобразуется во Анге-
ла св тла. Ые веліе убо, аще п служитедіе 
его преобразуются яко служитеди прав-
ды, ииже кончина будетъ по д ломъ ихъ. 
Въ посланіи же своеыъ второлгъ къ Тимо-

ю въ глав третіей тотъ же Апостодъ, 
какъ въ зерцал , весь вашъ еритическій 
образецъ, нравъ и видъ точно и живо 
представляетъ и предвозв щаетъ, глаголя: 
въ посл дніе дни настанутъ врем на люта: 
будутъ бо чедов цы самолюбцы, сребро-
любцы, величавы, горды, худницы и прот-
чая, иыущіи образъ благочестія, силы же его 
отвергшіися; и сихъ отвращайся. Отъ сихъ 
бо суть поныряющіи въ домы и пл няюще 
женишца отягощены гр хани, водимы по-
хотми различными, всегда учащяся и ни-
коли же въ разуыъ истины пріити мо-
гущя. Якоже Іанній и Іамврій противи-
стася Мопсею, такоже и сіи противляются 
истин , челов цы растл нніи умомъ и не-
искусніи о в р . Но не преусп ютъ бол е: 
безуміе бо ихъ явлено будетъ вс мъ, якоже 
и он хъ бысть. Отъ сихъ словъ Апостол-
скихъ каковое бы слово выключить, чтобы 
оно на васъ, безбожныхъ плутахъ раскол-
щикахъ, не истинствовалося, вьт должнп самй 
показать;а по нашему усыотр нію, таковіи 
зд сь Апостоломъ предреченіи, и еще бол-
шіи и ужасн йшіи беззаконія въ вашихъ 
пустынныхъ воровскихъ и разбойническихъ 
скитахъ д лаются и всежу добросов стному 
народу изв стны пы ются. 

Предисловіе. 

He новины какія зат яхомъ, не догматы 
своесмышленные нововнесохомъ, н за 

своеволная преданія утвержаемся: но гото-
вая древлеправославныя церкве преданія 
содержимъ, по готовымъ священньріъ кни-
гамъ службу Богу приносимъ, еже есть, 
въ готов й древле православн й церкви 
пребываемъ, по божественному Златоусту: 
церковь есть не ст вы и покровъ, но в ра 
и житіе; не ст ны церковныя, но законы 
церковные. 

Обяиченіе. 

Доволно уже отъ васъ самихъ или отъ 
вашего о себ свид телства показалося, 
что у васъ старинного сатаны старов -
ровъ, посд Павла, архіерея Колоыенского, 
никакихъ архіереевъ не бывало и священ-
ства отнюдъ не стадо. А какая жъ то у васъ 
сдужба, будто бы об дня по готовымъ свя-
щеннымъ книгамъ древле узаконенная Богу 
приносится; каковыя вы древнія церкве 
сыны, никакихъ новинъ и своеволныхъ 
преданій въ церковь не вносящіи, ясио и 
имянно доджни есте протолковать. И какъ 
же то не новое вашепреданіе, что у васъ 
не церковь, но часовня, ник мъ не освя-
щенна, а въ ней служба или об дня безъ 
архіерея и священника? Да еще им емъ 
достов рное изв стіе отъ Соловецкого мо-
настыря отъ т хъ, которые въ вашей Вы-
гоцкой часовн бывали и богомолія вашего 
въ ней таковый обычай вид ли, что ска-
мей съ подушками доводно им ете, и мни-
мую свою службу съ кол нопреклоненіеыъ 
совершающе, на т скамьи скланяетеся; и 
таковаго преданія какъ въ новыхъ, такъ 
и старинныхъ книгахъ нигд мы не начи-
тали и не слыхали; a у васъ откуду оно 
взялося, и почему не нововводное й н 
самовольное преданіе, сами вы должни по-
казать и засвид телствовать. Кром яге 
сего, архіереевъ и священниковъ у себе 
не ші ючи, мужиками же простыми будучи, 
отъ насъ же окрещенвыми, откуду взяли 
есте обычай отъ нашихт. архіереевъ и 
священниковъ крещеныхъ перекрещивать, 
даисамыхъ себе сожигать самоволно, купно 
со Іудою горкойсыерти и погибели предающе-
ся? Приводите лоскутъ слова Златоустова, 
въ книг Маргаритъ написанного, и по-
казуете, будто бы ояо въ слов 1-мъ, a 
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оно въ слов 9-мъ. между еловами 11-й 
книги Маргаритъ пршгоженнымп им ется, 
сир чь въ слов , егда вн церквр обр -
теся Евтропій и отторженъ бысть, и о еже: 
предста Царица одесную тебе въ ризахъ 
позлащенныхъ. И ддя чего жъ вы столь 
слова пространного толь малый лоскутъ 
безъ всякаго обстоятелства и толку под-
хватили, и во свое оправданіе привели? A 
напипшмъ же толко какъ тамъ написано 
обстоятелно, и увидииъ, каково то ваыъ 
изъ сего можетъ быть оправданіе, и каково 
вашея в ры преданія и испов данія съ 
Златоустомъ святымъ сходство. Точно та-
мо написано тако: Церковь же глаголю не 
м сто точію. но и нравъ, не ст ны цер-
ковныя, но законы церковныя. Егда б гае-
ши въ церковь, . не къ м сту приб гай, 
но къ сов ту: церковь бо не ст ны и по-
кровъ есть, но в ра и житіе. He глаголи, 
яко преданъ бысть отъ церкве предавыйся: 
аще не бы оставилъ церкве, не бы оставила 
его церковь. He глаголи, яко прпб же въ 
церковь, и преданъ бысть: не церковь его 
остави? но онъ ю оставилъ есть; не от-
сюду преданъ бысть, но отвн . Чесо ради 
оставилъ еси церковь? хот лъ ли еси спа-
стися? долженъ б держатися жертвенника. 
До зд Маргаритъ. Хотя различнымъ зд сь 
образомъ церковь толкуется, однако цер-
ковь зъ жертвенникомъ, на немже без-
кровная жертва приносится, показуется, 
сир чь со онымъ жертвенникомъ, о нем-
же Апостолъ, въ посланіи къ Евреемъ, въ 
глав 13, пропов дуетъ: имамы олтарь 
(иди жертвенникъ), отъ негоже ясти вла-
сти не иыуть служащіи с ни, сир чь вет-
хозаконніи священницы, с новнюю отъ 
крове козлей и юнчей жертву приносящіи; 
а вы такожъ пустосвяты Выготскіи, какъ и 
ветхозаконніи жидовскіи священницы, без-
кровныя жертвы жертвенника не иы ете, и 
отъ него т ла и крове Хрпстовы не при-
чащаетеся, и не менше жидовъ причасті-
емъ онаго гнушаетеся: и каково жъ то ваше 
будетъ не токмо съ Златоустомъ, но и съ 
Апостоломъ въ в р и испов даніи о церкви 
сходство? Въ томъ же помянутомъ и отъ вась 
приведенномъ отъ книги Маргарита слов , 
прежде помянутыхъ словъ, точно написано 
тако: обстоима бысть церковь прежде ма-

лыхъ дней и не низложена бысть; пріиде 
воинство и огнь отъ очію испущающе, и 
ыаслину не увяди; мечи обнажавахуся, и язвы 
никтоже пріятъ; царскіе дворы въ боязни, 
а церквн во утверженіи. Таже и брань 
с ыо притекла б , зд искомь бяше при-
б гій, и предстояхомъ не боящеся оного 
ярости. ГІочто же? занеже имамы врученіе 
твердое: ты еси Петръ, и на семъ камени со-
зижду церковь мою, и врата адова не одо-
л ютъ ей. Въ которыхъ словахъ можно 
всякому здравынъ разумомъ вид ть, что 
показанная церковь зъ жертвенникомъ 
Христовымъ, по твердому и непрем нному 
об щанію Христову, враты адовыми отнюдь 
не преодоленна, посл дователно никакими 
гоненіями и случаями до скончанія в ка 
можетъ быть истреблена. A у васъ посд 
Патріарха Никона и посл вашего Павла, 
архіерея Колоыенского, отнюдь тоя церкви 
не стадо и по всему св ту пзыскать ее не 
можете. Тотъ же Здатоустъ, въ бес дахъ 
своихъ на Павдово къ Ефесееагь посланіе, 
нрапоученіе 11, на схисматики, отдираю-
щихъ себе отъ церкви, пространно напи-
садъ, съ котораго вкратц н что со обстоя-
тедствомъ предлагаемъ: ничто же тако 
раздражаетъ Бога, яко еже церкви разд -
лятися. Аще и безчисленная будежъ со-
д явше благая, отъ иже т ло его прес -
цающихъ, не меншую пріимемъ казнь, сс -
цающе исполненіе церковное. И паки: ниже 
мученическая кровь можетъ сего загдадити 
гр ха, рече; рцы бо ыи: чесо ради муче-
никъ есп? ни ди славы ради Христовы? пре-
дай убо душу по Христ . Како церковь 
разрушаеши, за нюже Христосъ душу пре-
даде, слыши Павда глагодющаго, яко 
н сыь достоинъ нарещися Апостодъ, зане 
гонихъ церковь Бояіію и разрушахъ ю. И 
паки: не в сте ли что пострада Корей и Да-
Фанъ и Авиронъ? убо ли тіи сами, ни ли и 
сущіп съ ними? Что глаголеши: таяжде 
в ра есть, православни суть и они; чесо 
ради не суть съ наыи? единъ Господь, 
едина в ра, едино крещеніе. Аще яже т хъ 
добр суть, то наша зд ; аще же наша 
добр , то он хъ зл . Мдаденцы, рече, вла-
ющеся и скитающеся всякиыъ в тромъ, 
непщуете ли сіе довл ти, рцы ып, еже гла-
голати, яко православни суть? А яже руко-
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подоженія исчезаютъ и погибаютъ? и кая 
полза есть иныхъ, сему не сущу опасну? яко-
же бо за в ру, тако и за сіе ратоватися 
подобаетъ. Зане аще всякому л ть есть 
исподняти своя руц , по древнихъ реченію, 
и священниками быти, да приступаютъ 
вси: туне жертовникъ сей созданъ бысть, 
туне исподненіе церковное, туне священ-
никовъ число. Отъ того нравоученія Зда-
тоустоваго явственно показуется, каковы 
ыученики и страстотерпцы ваши раскод-
ническіи предки, отъ васъ своихъ насл д-
никовъ ублажаеми и почитаеии, сир чь 
Стенка Разинъ да его спомощники едка 
Кажевниковъ да Ивашко СараФановъ, a 
хотя бъ и Павелъ, архіерей Колоыенскій. 
Вы же, насл дники сихъ раскоду и раздору 
церцрвнаго непрем нно придержащеся, ка-
ковою сов стію см ете и дерзаете пусто-
святнымъ пустынножитедствомъ своимъ 
выправлятися и оправдатися, Златоусту 
утверждающу, что и мученическая кровь 
гр ха сего не можетъ загладити? При сеиъ 
же каковыи вы согдасникп Здатоусту свя-
тому въ древности о церкв испов данія 
и бдагочестія? Здатоустъ святый церковь 
пр дставдяетъ быть съ священствомъ; а вы 
безъ священства. Златоустъ святый цер-
кве кр пко придержася, якоже за в ру, 
такъ и за священство поучаетъ ратоватися 
и ревновати: понеже священному рукопо-
доженію исчезающу и погибающу, кая, 
рече, полза есть иныхъ, сир чь членовъ 
в ры и церковныхъ преданій? а вамъ 
священство д до посд днее, самая же нуж-
ная и главная вещь къ в р и церкве 
надлежащая: двоперстный кукишъ армен-
скій, двойственное аллидуія да осмь кон-
цовъ крестныхъ на просФор . И тако по 
сему ыожно вид ть, что ваша в ра столко 
съ Златоустымъ согласуетъ, сколко веліаръ 
со Христомъ. Однако можно безъ соын нія 
прпзнать, что ваша в ра съ своимп пре-
даніями не новая, но саыою вещію древняя 
и старинная, сир чь древняго ведіара са-
таны и его слугъ древнихъ схизматиковъ, 
расколщпковъ и ретиковъ, на которыхъ 
древній церкве учитель Златоустъ святый 
пространно писалъ и вопіадъ. 

Предисловіе. 

Но чесого же ради тако въ древлепра-
вославныя церкве устав хъ утверждаемся 
быти? еда славы ради міра сего? но от-
лученное отъ славныхъ ыіра сего и чести 
и славы міра не иы ющее сиротское житіе 
живемъ. Полученія ли ради богатства? но 
убожествоыъ и напастми ради храненія 
древлеправославного обогащаемся. Чиновъ 
ли ради на зеыли высокихъ въ сихъ пре-
бывати усердствуемъ? но въ нужныхъ пу-
стынныхъ ы ст хъ нужное Богорадное 
житіе живуще, сихъ не им емь и им ти не 
над емся. 

Продолженія н тъ. Подлинникъ им етъ 
скр пу no листамъ: Смиренный Арсеній, 
митрополитъ Ростовскій и Ярославскій, 
своеручно. 

Благословенная ірамота Бсероссійскаго 
Патріарха Іоакима на учрежденіе ставро-
пигіи въ Кіевскомъ Межигорскомъ мона-
стыр . 

Іоакиыъ, мидостію Божіею Патріархъ 
Московскій и всея Россіи и вс хъ с вер-
ныхъ странъ. 

Благоволеніеыъ трі постасныя Божествен-
ныя единицы, Бога Отца и Сына и Свя-
таго Духа, изъ видимаго и невидимаго су-
щества слежащій челов къ, чрезъ безм р-
ное снизхожденіе воплотившагося Слова 
Іисуса Христа получи спасеніе бдагоутроб-
н ; и аще законныыи благомоществы ду-
шевное челов ка благородіе пождествуется, 
удобь къ дюбви Божественн й усп ваетъ; 
жизнствовати же быстротечное умывадо-
носнаго в ка время мудренн хитрочер-
пало подобаетъ всякой бдаготворн й сло-
весн й души им ти, да обзорственн и бла-
гочинн наипаче мудрованіемъ духа воз-
державствитъ плоти. Късему вопребываніе 
добротечцевъ духозаконнаго разсудства и 
м ста ползотворнаго, ид же кто возыожетъ 
благонравію обучитися искуствомъ, и дя-
дпнство сердца возъоравъ послушаніемъ 
свершенныиъ, пос яти несум нную в ру, 
къ возраст нію славы всемиротворивыя 
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вины преблагаго Бога, требуется, якож 
самая истина пресв тлый Іисусъ Христосъ 
Богъ благов ствоваше людемъ: ищите пре-
жде всего царствія небеснаго; искати же по 
учителству святаго Апостола Павда год-
ствуетъ, глаголетъбо: искушайте, что есть 
водя Божія благая и угодная и совершен-
ная ; и въ ко сожителство кто добро-
волствомъ призовется, таыо да пребы-
ваетъ неропотственн . Убо винословія 
ради таковаго ынози издревле п снословес-
ніи п шеходцы народогражданскихъ плищей 
и модвъ удаляющеся б гствомъ, по псалмо-
п снивому гдасу, водворяющеся въ пусты-
ни, монашеское добызаху обученіе и не-
см сное утрижняюще житіе, себ самымъ 
бес доваху и Богу, достов рное во указъ 
и ведико сдово вземпіе д дателн йшаго 
наедин святаго Давида: единъ есмь азъ, дон-
деже прейду, дабы возъимствити и д ло мод-
чаливо, и модчаніе д латедно, изъ чесого 
царственн й Свят й Троиц п снь воз-
сыдается и возсдется во в ки непрестан-
но. Сегоради многими л ты въ Малой Россіи 
устроися монашескія тризны святая оби-
тель общаго житія и благоискусного послу-
шанія, зовемый Кіевскій Межигорскій мо-
настырь, на р к Дн пр , отстоящъ Бого-
спасаемаго града Кіева пятьюнадесять по-
прищъ иди тремя ыили вверхъ по Дн пру, 
въ немъже настоящій храмъ Господень Бо-
гол пнаго Іисуса Христа Бога Преобра-
женія; таже на врат хъ ыонастырскія огра-
ды храиъ во имя святыхъ первоверхов-
ныхъ Апостолъ Петра и Павла, въ тра-
пез же братсвой храмъ во имя святаго 
Чюдотворца Николая Мирдпкійскаго, въ бол-
ниц же храмъ Богоматере Пресвятыя Д вы 
Маріи Благов щенія, по сихъ и вн ыона-
стыря въ шонастырскомъ же притяжаніи на 
зеылед ліи храмъ Великомученика святаго 
Георгія; и во ономъ святомъ монастыр и 
досед еще благодатію Божіею общее житіе 
честни игумени и ыужи избранніи со всею 
братіею и нын шній честный игуменъ е-
одосій Васковскій и жителствующая вся 
братія ыонахоискусно во/кдествуютъ. и бда-
гонравію монашескаго житія, вси хотящіи 
благочестно жити обучаются: даетъ бо во 
правду мудрыыъ и неразуыныыъ оное м -
сто ыремногую ползу, яко гражданскихъ 

мятежей и мірскаго сожитія отсутственно 
есть; чинъ ж общаго житія д латедный 
возновородитъ челов ка въ духоводство со-
вершенно: чр зъ послушані бо неразсуд-
ное отъ благоискусныхъ монашествующихъ 
отцевъ напастоискуствится подобн здату, 
и онымъ по пстинн вразумится и упрему-
дрится и быстрозр нію во всякихъ д ла-
ніяхъ сподобрітся; послушникъ бо истинны 
во общеыъ житіи всюду пріемдетъ в нецъ 
отъ Христа Господа, яко Онъ послушнивъ 
бывъ даже до крестныя сыерти, бысть об-
разъ и прописаніе в чнаго спасеыія по-
слушающпмъ Его. И въ томъ свят мъ обще-
житедномъ благосочиненномъ монастыр 
и наша м рность, мірское спребываніе ос-
тавлши, облекохомся въ монашескіе одежды 
и учихоыся тамо въ монастырскомъ обученіи 
послушанія н коликая д та; изъ онаго ж 
общежителства, по повел нію Благочестн-
в йшаго блаженныя памяти Великаго Госу-
даря Царя и Великаго Князя Алексія Ми-
хаиловича, всеа Великія и Малыя и Б дыя 
Россіи Саыодержца, великій господинъ свя-
т йшій Никонъ, Патріархъ Московскій и 
всеа Россіи, пнса ко пречестноыу игуыену 
Варнав Лебедевичю и ко всей братіи свою 
граымату о присланіи насъ на его архіерей-
ское послушаніе къ Москв , по нейже, по по-
вел нію игумена и братіи, съ святаго мона-
шескаго послушанія въ царствующій градъ 
Москву азъ пріидохъ; иуже Всетворца на-
шего Владыки Бога благоволеыіемъ, по мно-
год тноыъ зд въ повелителномъ ын по-
слушаніи, дойде рядъ правленія нашей ы р-
ности Всероссійскаго и с верныхъ во хъ 
странъ патріарша престола, и обзіірстію 
им ти во всемъ пренедикоиъ шногостран-
ношъ и многозеыелномъ и лногицарствен-
ноыъ Московскаго государства самодёржав-
ств Благочестивыхъ Царей, и паствовати 
паству Боговрученную какъ благокрасони-
телн пребдагій Іисусъ Господь повел , 
святаго Петра Апостола во указ явивъ: 
Петре! паси овцы' моя. Сего ради ы рность 
наша, по усудебствованіи и жребіопред ле-
ніи вс хъ с верныхъ странъ, сов тоыъ 
всея Восточныя Церкве православныхъ 
Патріарховъ: Вселенскаго Констянтинопод-
скаго, Александрійскаго, Антіохійскаго же и 
Іерусалимскаго, и многихъ таыо сущихъ 
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архіереевъ, иыуще власть отъ Христа Бога 
даыную, правленіе патріарша престола(яко-
ж прежде иы хъ Кіевскій и Всероссійстіи 
митрополити и потонъ свят йшіи Патрі-
архи Московскіи и всея Россіи и с вер-
ныхъ страиъ) назираемъ всякаго благочинія 
и благопребыванію поыоществовати всюду 
доляшствуемъ. Убо в дяще мы по общихъ 
обитедехъ яштелство и чинъ, и дабы ка-
ковыми либо новыми случаи тому обще-
жителству препятія и предводителю и 
братіи коего сыущенія не было, въ томъ 
общежителномъ Межигорскомъ монастыр , 
ради общежителства утвержд нія, устрои-
хомъ ставропигіонъ, си есть крестоводруже-
ні наше патріарпіеское Вс россійскаго пре-
стола. Понеже оныя Кіевскія нитроподіи 
Всероссійскій престолъ, прешедъ въ древнія 
л та изъ Кіева во Владиыіръ и оттуду 
въ царствующій градъ Москву, н устроися 
благодатію Божіею патріаршескій Всерос-
сійскій престолъ и вс хъ с верныхъ странъ 
и правленіемъ вся христіаны во всемъ 
обладаніи государства Московскаго и с -
верныхъ странахъ, гд ли обр таются не 
точію въ Малой, Б дой и Чермной Россіи и 
Славенскаго языка, но и во иныхъ госу-
дарствахъ и иныхъ языковъ правосдавныя 
народи нашея м рности патріаршу пре-
столу подсутственны и опред лены вс ю 
Восточною Ц рковію соборн : т мже во 
вс хъ митрополіяхъ и еппскопіяхъ наша 
м рность власть иыать гд либо бдагово-
дително устрояти ставропигіи невозбран-
но, якоже Царская книга благочестивыхъ 
царей Леона и Констянтина титла 3 яв-
ству тъ: вс хъ мптроподій и еиископій, 
монастырей же и церквей промыслъ и по-
печеніе, еще же судъ и осужденіе и безвино-
веніе свойственноыу Патріарху возлежитъ, 
и ставропигіи давати; и яя:е аще той опре-
д литъ по ыитрополіямъ и епископіямъ, 
митрополитомъ же п еішскопомъ, сей хра-
нится чинъ и власть; но и книга Мат ее-
выхъ сочиненій собранная правила состава 
или стихій писыене 5 гдавы 11 : Пат-
ріарху во своей опред денной стран сво-
ими митрополиты поставлятися, судити же 
оныя и по божественныыъ исправляти пра-
виломъ, возглаш ніе же и поыяновеніе 
им ти своего имеые отъ вс хъ а,рхіере-
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евъ, иже въ его обдасти строенія суть; 
сего ради и крестоводруженія посыдаетъ 
въ т епархіи, и причетниковъ отъ нихъ 
взеылетъ, ихже хощетъ; наша же й рность 
особн тую обитель призирающе, въ требова-
ніе и созиданіе ыногая подаянія тамо со-
творихомъ. нын же бдаговолихомъ и на-
стоящііі храмъ Всецарю Христу Господу 
Іисусу Богод пнаго Его Преображенія но-
вокаменный изъ нашея казны создати. 
При сезіъ чрезъ сію нашу граммату проше-
ні творю по мн будущыыъ свят йшышъ 
Московскимъ Всероссійскиыъ же и с вер-
ныхъ странъ Патріархомъ, братіи моей, ради 
ыидости Вседеряштеля Бога, той Меясигор-
ской монастырь да іш ютъ во своемъ 
благосдовеніи и милостивомъ призр ніи, 
во еже бы общаго житія чинъ и изрядство 
всеконечно ихъ архіерейскимъ наблюдені-
емъ въ немъ хранился непорушно; къ сему и 
требованія обитающей братіи во иші Гос-
подне на пищу и одежду иди на кое дибо д ло 
нуяіное по возмояшости ыилосердо, молю, 
да дарствуютъ; и отсел въ будущаявремена 
оный монастырь да именуется ставропигі-
онъ патріаршій Московскій; и никто въ той 
обители вдасти, кром нашей м рности 
бдагосдовенія, архіереи, архимандриты же и 
игумены и всякаго чиноначалія дюди да 
не им ютъ и не управдяютъ, и никто изъ 
монастыря никіихъ вещей къ себ въ при-
своеніи да не взеыдетъ; и что къ ыонастырю 
тому грунты, земли, л сы, и рыбны 
довли, и с ныыя покосы и всякія угодья 
суть, по древниыъ утвердителныыъ дан-
ньшъ и нын шяимъ писыаыъ и грамматамъ, 
никто да не влад етъ и не похищаетъ; 
въ церковномъ же п ніи въ прошеніи моли-
телномъ, по нашея м рности имени, давоз-
носятъ и Кіевскаго митрополита имя, кто 
будетъ, и ыодитствуютъ за него, яко за 
бдагод теля, и почитаютъ яко архіерея тоя 
страны; онъ же въ той обители никоего 
правденія да не стяжетъ, тамо бо живущимъ 
монахомъ благословеніе наша м рность 
даемъ; впредъ даизбираютъ игуыена браті-
ею, по предваршему общежитедства чину, 
общимъ сов томъ; и аще кое приключится 
неспособіе къ намъ прі хати въ царствующій 
градъ, TO no нашему указу и Шевскій 
митрополитъ игуыена имъ да поставитъ, 
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кого изберутъ; но и no прошенію ихъ кто 
удостоится изъ братіи, къ нимъ въмонастырь 
посвящати во іеромонахи и діаконы Кіев-
скоыу ыитрополиту, кто будетъ,повел хомъ; 
пгуменъ же того Меяшгорскаго монастыря 
въ приличная торж ственная празднества и 
ради коего согдасіяблагод ланійцерковныхъ, 
въ Кіевъ къ митрополиту да прі зжаетъ. 
Аще ж кто отъ духовнаго чина иди отъ ыір-
скагосана сему нашея м рностиусудително-
ыу постановленію и повел нію воспротивит-
ся, и ту святую общежителную обительоби-
жати ч мъ либо будетъ, и общежитедный 
чинъ разоряти и отъимати монастырснія 
вещи или силою управляти: и тсшу отъ всея 
святыя ЦерквеПравославныя н сть бдаго-
словенія; и аще отъ того не престанетъ, 
или похищеннаго монастырскаго въ мона-
стырь не отдастъ, не возъим етъ ипроще-
нія нигд же, и отеческой и законн й клятв 
Церковію подпадетъ нер піимо: ибо на та-
ковое тверженіе тоя обители игумену п 
братіи и прежде сего даде ставропигіонъ 
имъ въ бытности тамо свят йшій Іеруса-
лимскій Патріархъ еоФанъ и всея Палес-
тины, съ позволеніемъ прочихъ Восточныя 
Церкве Патріарховъ: вседенскаго Констан-
тинополскаго, Александрійскаго же и Ан-
тіохійскаго, якоже его грамыата, на хартіи 
писанная, за руки его подписаніемъ и за 
печатію, свид телствуетъ, мірозданія 7128 
л та; такожде и прежде того на водруженіе 
ставропигіи даде имъ граммату, за подписа-
ніемъ руки и печатію, Мат ей, архіепи-
скопъ Мирликійскій, екзархъ великія церкве 
Константиняграда Новаго Рима, въ л то мі-
розданія 7118; но и въ л то отъ воплощенія 
предв чнаго Едиыороднаго Слова Божія 
Господа нашего Іисуса Христа 1617, Іоа-
саФЪ, архіепископъ Манемвасіііскій, екзархъ 
всего Пелопоыиса и м сто Патріарха Іеру-
садимскаго содерягащій, присутствовавый 
во Лвов град , патріаршею волею, дад 
тоыужде Межигорскому монастырю, за под-
писаніемъ руки своея и печатію, граммату 
на хартіи писмены Гречески на водруженіе 
патріаршія ставропигіи. Т мже и наша 
м рность наипаче таковому д лу возъусерд-
ствовахомъ учинити въ той свят й обители 
въ свойственн й намъ паств нашу ставро-
пигію патріаршую, яко да никтоже см етъ 

ихъ ыонашескаго общаго житія или чину 
ч ыъ либо неподобн разоряти, или какиыъ 
либо сыышленіемъ монастырское отъииати 
что: на сіе бо подвигнувыйся всякъ пріи-
метъ клятву и неблагословеніе Бояіі . Бдаго-
словляемъ же тамо живущія игуыена съ бра-
тіею, да обптаютъ во свят й обители бла-
гочинно во всяколъ воздержаніи, и мона-
стырское общежителства поелушаніе да 
хранятъ нел ностн безъ роптанія, исов 
туютъ о управленіи соборн ; ради же вся-
кихъ д лъ, по обыкновенію общихъ обите-
лей, да избираютъ старцевъ соборныхъ 12, 
или колико потребно, и въ ыодчаніи, якоже 
подобаетъ монахомъ, да пребываютъ, чесо 
ради отъ преблагаго Бога, Творца вс хъ, 
пріимутъ неувядающія славы жизненный 
в нецъ и присносущую радость со вс ми 
святыыи, и нашея м рности бдагословеніе 
всегда съ ними да будетъ. Аыинь. Сего ради 
въ предваршая времена, во укр пленіе той 
свят й обители наш я ы рности ставро-
пигіи, дадеся сія наша граммата за надпи-
саыіемъ руки нашея; къ нейже и печать 
приложися. 

Писася въ царствующемъ великомъ град 
Москв мірозданія 7195 л та, отъ Спаси-
телнаго же воплощенія Бога Слова Іисуса 
Христа J 687, индиктіона 10-го, м сяца 
Февруарія 28-го дня. 

У подлинной грамматы вначал приписано 
тако: Іоакимъ, милостію Божіею Патрі-
архъ Московскій и всеа Россіи и вс хъ 
с верныхъ странъ. 

У той же грамматы назади пишетъ 
тако: Адріанъ, милостію Божіею Патрі-
архъ царствующаго великаго града Москвы 
и всея Россіи и вс хъ с верныхъ странъ. 

У оной же грамматы патріарша печать 
щмсная. 

Царская жалованная грамота на учреж-
деніе архимандріи и подтвержденге ставро-
пигіи въ Кіевскомъ Межторскомъ монастыр . 

Боягіею посп шествующею ыилостію 
мы пресв тл йшій и державн йшій Вели-
кій Государь Царь и Великій Князь Петръ 
Алекс евичь, всеа Великія и Мадыя и Б -
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лыя Росіи Саыодержецъ (u проч.; сл дуетъ. 
полпый титулъ). 

Наше Царское Величество гіожаловали 
Кіевскаго Межигорского ыоыастыря архи-
мандрита Иродіона Жураковскаго, вел ли 
ему дать сію нашу, Великого Госураря на-
шего Царского Величества, жалованную 
грамоту для того: сего настоящего 1710 
году Февраля въ 4 день намъ, Великому 
Государю нашему Царскому Величеству, 
билъ челомъ онъ, архимандритъ Иродіонъ, 
дабы мы, Великій Государь Наше Царское 
Величество, пожадовади ево, вел ли ему на 
новоучиненную Межигорскаго мояастыря 
архішандрію дать нашу, Великого Госуда-
ря, нашу Царского Величества, жалованную 
грамоту; а въ прошломъ 708 году Декабря 
въ 23 день, по нашему, Великого Государя 
нашего Царского Величества, указу изъ на-
шей Государственной Посолской походной 
Канцеляріи писанокъ богомолцу нашеыу пре-
освященному ІоасаФу Кроковскому, ыитро-
политу Кіевскому, Галицкому и Мадыя Ро-
сіи, что онъ, Иродіонъ Жураковскій, будучи 
тогда нам стникомъ монастыря Межигор-
ского, здя на Запорожье, показалъ наыъ, 
Великоиу Государю нашему Царскоыу Ве-
личеству, в рность свою, яко ревнитель о 
иравославіи и в ры нашей святой; того 
ради задостойна причтенъ архимандритомъ 
во обители Меяшгорской еыу быти, и что 
онъ отъ него, богоыолца нашего преосвя-
щенного митроподпта, на тотъ архиыандри-
ческій чинъ по обыкновенію поставленъ 
быдъ; а въ листу богоыолца нашего прео-
священного ІоасаФа Кроковскаго, митропо-
лита Кіевского, данноыъ ему, архимандриту 
Иродіону, въ Глухов въ прошлоыъ 709 году 
Генваря въ 6 день, нашісано: изв стно тво-
рить вс ыъ іероыонахомъ, іеродіакономъ и 
всему общежително Спаского Межигорскаго 
монастыря ыонашеству, что отецъ Ироді-
онъ Жураковскій отъ усыновленія своего 
въ той обители святой Межигорской различ-
ны проходя послушанія много потрудился; 
а нын , по указу нашего Царского Вели-
ч ства, заслужбу его, наЗапорожь показан-
ную, пожадованъ онъ, и уставлена во оби-
тели Межигорской Шевской во благол піе 
ы ста святаго вновь архиыандрія; и пови-
нуяся тому нашему Царского Величества 

указу, онъ, богоыолецъ нашъ преосвящ н-
ный ыитрополитъ, ево, Иродіона, во архи-
ыандриты той святой облтели Меяшгорской 
благосдовидъ; вси убо братія да повинуют-
ся еыу, отцу Иродіону, п покоряются, яко 
единому отъ наставникъ; а онъ, новоизбран-
ный и освященный архимандритъ Мелсигор-
скій, да жителствуетъ во образъ и подобіе 
всей о Христ братіи своей, аки св тидь-
никъ, горя благондравіеыъ и св тяй обра-
зоыъ доброд телей. Авъ грашотахъ, данныхъ 
въ тотъ Меяшгорской монастырь, свят й-
шихъ и бдаженн йшихъ Патріарховъ на-
писано—ІоасаФа , екзарха Іеросалимскаго 
Патріарха, 1617 году Марта Ібчисла: вн 
града Шева за дв мили монастырь Пре-
ображенія Господня Межигорской, въ немъ • 
же обр таются аіонахи искони, отънын 
и въ прочіе вреыяна отъ вс хъ назватись и 
иыяноватись ставропигіею патріаршею дабу-
детъ во вся в ки, а отъ противляёмаго и пр -
рекаемаго священного и мірскаго чина во 
извержеыіе непрощенное и проклятое нераз-
р шеніе в чное отъ Бога да будетъ; невреди-
мое, ыепоработано и непопирано отъ всякого 
лицаили патріаршескаго екзарха или иного 
отъ кого людскаго да будетъ подъ управдені-
еыъ и иризр ніемъ живущихъ въ немъ игу-
меновъ и братіи; еодосія, Патріархаіеруса-
лимскаго, 1620 г. Іюля 10 дня, что запроше-
ніемъ Преображенскаго Меяаігорскаго мона-
стыря игумена и братіи, властію своею сей 
ставропигіонъ устроихомъ, и вс мъ запов -
даемъ, дабы сей монастырь отнын и въ 
прочая отъ вс хъ нарицался и имяновал-
ся ставропигіонъ патріаршескій, и блажен-
ныхъ трехъ Патріарховъ и отъ нихъ въ в къ 
всякъ ни отъ единого противляема или воз-
ыущаеыа, священного иди мірскаго чина, 
подъ запрещеніемъ непрощенымъ и отлуче-
ніеыъ нерушимымъ, в чнымъ отъ Бога, но 
да будетъ нерушимъ и непорабощенъ и 
непопиранъ отъ всякаго лицаи подъ строені-
еыъ и пос щеніемъ общеживущихъ въ немъ 
благословеыіеыъ самого свят йшаго престо-
ла патріарша Константинополскаго до кон-
чины живота своего неизм нно; Іоакима, 
Патріарха Московскаго и всеа Россіи, 195 
году Феврадя 28 дня, Межигорской мона-
стырь ради общаго жителства утверженіа 
устроилъ онъ, свят йшій Патріархъ, ста-
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вропигіонъ, сій есть крестоводруженіе па-
тріаршеское: понеже н токмо въМалой и Б -
лой и Чермной Россіи Славенскаго языка, 
но и во иныхъ государствахъ и иныхъ 
языковъ православные народы патріаршу 
престолу подсудственны, и власть им ть 
благоволително устрояти ставропигіонъ не-
возбранно; прпсемъ и прошеніе творитъ по 
немъ будучииъ свят йшимъ Московскимъ 
Патріархомъ, дабы тотъ Межигорской мо-
настырь им ли во благословеніи и ыилости-
воиъ призр ніи, а отсел въ будущіе вре-
мена оной ыонастырь да шіянуется ста-
вропигіонъ патріаршескій Московскій, и 
никто къ той обители власти, кром свят й-
шаго Патріарха Московского благословенія, 
архіереи, архимандриты и игуыены и вся-
кого чина началные люди да не им ютъ и 
не управдяютъ, и Кіевской митрополитъ 
въ тотъ монастырь игуыена дапоставитъ, 
кого братія изберутъ; а того Межирскаго мо-
настыря игуыену въпршшчные торжествен-
ные праздники въ Кіевъ къ митрополиту 
прі зжать; а аще кто отъ духовнаго чина 
или мірскаго сана сему постановленію й 
повел нію сопротивится и ту обитель лю-
бо ч ыъ будетъ обижати или самъ управ-
лять, и тому отъ себя святыя Церкви Пра-
вославныя н сть благословенія: ибодпреж-
де сего имъ даде ставропигіонъ свят йшій 

еоФанъ, Патріархъ Іеросалпмскій, соизво-
леніеыъ прочихъ восточныхъ церквей Па-
тріарховъ вселенскихъ: Констянтинополска-
го, Александрійскаго и Антіохійскаго; 
т мже онъ, свят йшій Патріархъ, тое 
обитель им етъвъ свойственн й паств па-
тріаршеской, даниктоже см етъ ч ыъ либо 
разоряти неподобн подъ клятвою п небла-
гословеніемъ Божіимъ; и Адріанъ, Патрі-
архъ Московскій и всеа Росіи, тое грамо-
ту въ подтверженіе сего рукою своею под-
писалъ. И мы пресв тл йшій и державн й-
шій Великій Государь Царь и великій Князь 
Петръ Алекс евичь, всеа Великія и Малыя 
и Б лыя Росіи Самодержецъ. наше Цар-
ское Величество, слушавъ челобитья Межи-
горскаго монастыря архимандрита Ироді-
она Жураковскаго и граыотъ свят йшихъ 
Вселенскихъ и Всероссійекихъ Патріарховъ, 
пожаловали ево, архимандрита, и всю то-
го Межигорскаго монастыря братію: пове-

л ли въ томъ монастыр быть архишандріи, 
и соизволяемъ архішандриту Иродіону Жу-
раковскому и братіи и впредь по нихъ 
инымъ архпмандритомъ и братіи быти подъ 
благословеніемъ свят йгаихъ Московскихъ 
Патріарховъ и того Вс россійскаго престо-
ла неотм нно, какъ въ церковныхъ право-
славныхъ Греческаго благочестія догмат хъ 
и вь ево архимандричей чести, и во псправ-
леніи чина духовнаго и церковнаго начала, 
такъ ивъсохраненіи правъиповеденійобык-
лыхъ, и какъ о томъ написано въ грамот 
Іоакиыа, ПатріархаВсероссійского, 195году. 
Для чего и сію нашу, Великого Государя, 
грамоту за наше.го Царского Величества 
печатью въ тотъ Межигорской ыонастырь 
дать повел ли. Писанъ въ нашемъ цар-
ствующемъ велиц мъ град Москв , л та 
отъ Рождества Христа Спасителя нашего 
1710-го м сяца Марта 11 дня, государство-
ванія нашего 28 году. 

На подлинной грамот приписано тако: 
Государственной Канцдеръ граФъ Гаврило 
Головкинъ. 

Утой же грамоты Его Императорскаго 
Величества печать на красномъ воску. 

Царская грамота Двинскому воевод 
Стрешневу о ежегодной дач денежнаго и 
хл бнаго жалованъя Холмогорскому про-
топопу съ братгею. , 

Отъ Царей и Великихъ Князей Іоанна 
Алекс евича, Петра Алекс евича, всеа Ве-
ликія и Малыя и Б лыя Россіи Самодерж-
цевъ, на Двину боярину нашему и воево-
де Никит Констянтиновичю Стрешневу, 
да дьяку нашему Максиму Бурцову. Билъ 
челомъ намъ, Великимъ Государемъ, богомо-
децъ нашъ А анасій, архіепископъ Холмо-
горскій: въ прошломъ де во 190-мъ году, 
изволеніемъ брата нашего, Великихъ Госу-
дарей, блаженные памяти Великого Государя 
Царя и Великого Князя еодора Алекс е-
вича, всеа Великія и Малыя и Б лыя Россіи 
Самодержца, учиненаархіепископія наХол-
ыогорахъ вновь: и того де города болшаго 
собора Богол пного Преображенія Господня 
протопопу зъ братьею и съ причетникц 
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нашего, Великихъ Государей, жалованья въ 
прокормленіе не учинено; а емуде А ана-
сію архіепископу пропитать пхъ н чимъ, 
для того что въ новости м ста пребываетъ 
зъ домовыми своими людми во всякой ску-
дости и въ конечныхъ недостаткахъ всякихъ 
потребъ: и наыъ, Ведикиыъ Государемъ, 
пожаловать бы ево вел ть Холыогорского 
болшаго собору протопопу зъ братьею 
и съ прпчетники въ прокормденіе учинить 
наше государское жадованье и давать исъ 
Холыогорскихъ доходовъ; и о томъ дать 
еыу нашу, ВедикихъГосударей, жалованную 
грамоту. И въ нын шнемъ же во 193-мъ 
году Генваря въ 28 день, шы, Великіе Госу-
дари, и сестра наша Великая Государыня 
благов рная Царевна и Великая Княжна 
СОФІЯ Алекс евна, слушавъ челобятья бо-
гомолцанашего А анасіа, архіепископа Хол-
могорского, и выписки въ комнат , Холмо-
горского болшаго собора Богол пного Пре-
ображенія Господня протопопа зъ братьею 
и съ прпчетники пожаловали вел ли имъ 
нашего, Великихъ Государей, годового де-
нежного и хл бного жалованья съ нын ш-
няго со 193-го году учинить денегъ по 
штидесятъ по шти рублевъ, да хл ба по 
сороку по девяти четвертей съ осминою п 
съ получетверикомъ ржы, овса потому жъ; 
а давать имъ то наше, Великихъ Государей, 
жалованье съ нын шняго со 193-го года 
впредь но вся годы изъ Двинсігахъ исъ тамо-
женныхъ доходовъ, а хл бъ изъ нашыхъ, 
Великихъ Государей, житнпцъ безъ Москов-
скіе волокиты; и о томъ указали мы, Велшгіе 
Государи, дать пмъ сее ыашу, Великихъ 
Государей, жалованную граыоту. И какъ 
къвамъ ся наша, Ведикихъ Государей, гра-
мота придетъ, и ты бъ, бояринъ нашъ и 
воевода Никита Констянтиновичь, и дьякъ 
Максимъ Ходмогорского собору Богол пно-
го Преображенія Господня протопопу зъ 
братьею и съ причетники о дач нашего, 
Велпкихъ Государей, годового денежного и 
хл бного жалованья указного числа на 
нын шней на 193 годъ и впредь по вся 
годы учинидп о всемъ по сему нашеыу, 
Велпкихъ Государей, указу, какъ о томъ 
въ сей нашей, Великихъ Государей, грамот 
писано выше сего, датое дачю въ росходъ 
и въ годовьіе см тные списки съ иныыи 

окладными росходы вел ли писать по вся 
годы имянно; апрочетъ сее нашу, Великихъ 
Государей, грамоту. вед ли списать съ нее 
списокъ, да тотъ списокъ ты, Максимъ, за 
своею рукою оставили на Двин въ При-
казной изб , a сее нашу, Великихъ Госу-
дарей, поддинную грамоту вел ли отдать 
соборные церкви протопопу зъ братьею, по 
чему имъ впредь наше, В ликихъ Государей, 
денежно и хл бное жалованье иыать; а что 
изъ вышеписанного окладу кому порознь, 
и тоыу подъ сею нашею, Великихъ Госуда-
рей, грамотою роспись. Писанъ на Москв 
л та 7193-го Генваря въ 31 день. 

Росписъ какъ давать денеэюное и хл б-
ное жалованъе. 

Протопопу денегъ по 12 рублевъ, да по 
7 четвертей ржи, овса по тому жъ. 

Ключарю денегъ по 10 рублевъ. 
Тремъ попомъ по 8 рублевъ. 
Протодіакону по 7 рублевъ. 
Да имъ же ключарю и попомъ и прото-

діакону по 5 четвертей съ получетверп-
коыъ ржи, овса по тоыу жъ челов ку. 

Двумъ діакономъ денегъ по 4 рубли съ 
полтиною, да по 3 четверти съ осминою 
безъ четверика ржи, овса по тому жъ че-
лов ку. 

Двумъ пономаремъ денегъ по рублю. 
Сторожаыъ и звонарямъ 4-ыъ челов комъ 

по полтин челов ку. Да имъ же понома-
рямъ и сторожаыъ и звонарямъ по 2 чет-
верти безъ полуосашны ржи, овса по тому 
жъ челов ку. 

Подлинная Великихъ Государей грамота за 
приписью діака Викиты ТІолунина; справа 
подьячего Никиты Павлова. 

V 1 / I . 

Выписъ изъ д ла Монастщккаю При-
каза объ устройств въ Сгнодальной Ере-
стовой Палат Царскаго м ета съ балда-
хиномъ и стола для зас даній. 

Въ Монастырскоыъ Приказ выписано: 
Въ прошлоыъ 1722 году Генваря въ 16 

день, въ указ Его Императорского Вели-
чества изъ Свят йшаго Правительствую-
щаго Сгнода въ Монастырской Приказт. 
написано: 
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Того жъ Генваря 15 дня, no Его Импе-
раторского Величества имянному указу и 
по приговору Свят йшаго Правителству-
ющаго С нода, вел но въ Москв въ С но-
далной Крестовой Полат учинить Его 
Императорского Величества м сто и надъ 
т мъ балдехинъ изъ доброго бархата зъ 
зодотыыи позументы, а для зас данія столъ 
съ придичнымъ убраніемъ чрезъ архитек-
тора Заруднева тщателно добрымъ ыас-
терствомъ безъ замедленія; а на покупку 
потребныхъ къ тому вещей денги употреб-
лять изъ обр тающейся въ Монастырскомъ 
Приказ надичной казны; а во что то все 
ц ною станетъ, о томъ въ Свят йгаій Пра-
вителствующій С нодъ взнесть доношеніе. 

И Февраля въ 23 день, въ в д ніи, за 
рукою суперъ-интендентора Ивана Заруд-
нева, въ Монастырской Приказъ написано: 

Вел но де въ Москв въ С нодалной 
Крестовой Полат учинить Его Император-
ского Величества ы сто и надъ нимъ бал-
дехинъ изъ доброго бархата зъ золотыми 
позументы, а для зас данія стодъ съ при-
личнымъ убраніемъ чрезъ ево, Заруднева, 
тщателно добрымъ мастерствомъ ; а къ 
тому строенію какпхъ матеріадовъ надобно, 
тоиу при томъ в д ніи реестръ. 

А въ реестр написано: 
Бархату пунцового 100 аршинъ. 
Пазуыенту золотного шириною въ вер-

шекъ 100 аршинъ; въ полвершка 200 ар-
шинъ. 

Голуну въ четверть вершка 200 аршстнъ. 
Плетешка или снурку 300 аршинъ. 
Бахрамы въ полтора вершка 40 аршинъ. 
Другой бахрамы съ с ткою и зъ битыо 

30 аршинъ. 
Позуыенту зодотного 30 аршпнъ, шпри-

ною въ три дуйыа. 
Шелку сученова красного пунцовыыъ 

цв томъ Фунтъ; желтого 2 Фунта. 

Л су дубового на трои рамы 3 дубішы 
5-саженныхъ, толщиною по полуаршину въ 
отруб . 

Нитей б лыхъ 10 пятинокъ. 
Гвоздей холщевыхъ 500. 
Веревокъ ракитныхъ 20 мотковъ. 
Стопа бумаги. 

На пялцы л су 3-саженного соснового 
10 бревенъ. 

Дровъ 6 саженъ. 

Холста сурового 100 аршпнъ. 
Мастерицъ, которые шьютъ зодотомъ, 

10 челов къ. 
Портныхъ 10 чедов къ. 
Да Февраля жъ въ 23 девь, Свят йшій 

ПравителствующійС нодт^въ Крестовой По-
лат , по согласному своему словесному при-
казу, дьяку ПрокоФью Будыгину приказали: 
по вышеписанному поданному реестру гос-
подина Заруднева о всякихъ принадлежа-
щихъ припасахъ, которые надобяы къ прі-
уготовленію въ С нодалной Крестовой По-
лат Императорского Величества ы ста и 
надъ нимъ балдехина, взять у куііецкого 
челов ка Огородной слободы у Ивана Си-
дорова скаску, что ему оные припасы, оп-
риче ыелочныхъ, покупая ставить по своей 
истинной ц н , по чему у него т припа-
сы въ лавку будутъ купдены, безъ торгу, 
того ради что въ томъ торгу будетъ про-
долженіе; а которые припасы у него въ 
готовности, и за т припасы и впредь что 
ему понадобитца денги, ему, Сидорову, вы-
давать изъ Монастырского Приказу; а за 
трудъ ево и за правду выдать ему, Сидо-
рову, съ каждого рубля погрпвн , на скодко 
т хъ припасовъ по ц н будетъ поставлено. 

И того жъ числа, въ Крестовой Полат , 
передъ Свят йшимъ Правителствующимъ 
С нодомъ, купецкой челов къ Иванъ Си-
доровъ сказалъ: буде Императорского Ве-
личества згказомъ повел но будетъ ему, 
Ивану, противъ поданного реестру Ивана 
Заруднева, надлежащіе припасы ставить, и 
онъ, Иванъ, поставитъ въ самыхъ скорыхъ 
числ хъ по настоящей ц н , по ч му у 
него т припасы куплены будутъ, безъ 
всякіе въ т хъ товар хъ приписки въ 
правду; а какъ онъ т припасы поставитъ, 
и чтобъ указомъ Императорского Величе-
ства повел но еыу за ево въ т хъ припа-
с хъ трудъ и за правду дать съ той ц ны 
по гривн со всякого рубдя, на сколко 
т хъ врппасовъ по ц н будетъ; а нын 
у него, Ивана, т хъ припасовъ на лицо, 
а имянно: 

Бархату доброго, цв томъ пувцового, 100 
аршинъ, ц ною во 3 рубли по 16 алтынъ 
по 4 денги, и того на 350 рублевъ. 

Позументу золотвого Н мецкого, шири-

29 
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ною въ три дуйма, 30 аршинъ, в сомъ 3 
фунта безъ девяти и бесъ полузолотника, 
ц ною по 23 рубди по 16 ал*ынъ по 4 
денги Фунтъ, и того на 68 рубдевъ на 5 
алтынъ на под-5 денги. 

Позументу жъ золотного Н мецкого, ши-
риною въ вершокъ, 100 аршинъ, в сомъ 
6 Фунтовъ 8 зодотниковъ съ полузолотни-
комъ, ц ною по 3 рубли по 16 алтынъ по 
4 денги Фунтъ, и того на 143 рубли на 2 
алтына на пол-5 денги. 

Шелку Китайского сканого, цв томъпун-
цового, Фунтъ, ц ною 6 рублевъ 8 алтынъ 
2 денги. 

Шелку жъ Руского, цв томъ солоиенного, 
2 Фунта, ц ною по 4 рубли Фунтъ, и того 
на 8 рублевъ. 

Всего вышеписанныхъ припасовъ по ц -
н на 575 рубдевъ наіб адтынъ на 5 денегъ. 

И по пом т въ Монастырскомъ Прика-
з судіи Василья Семеновича Ершова, за 
вышеппсанные припасы денги 575 рублевъ 
16 алтынъ 5 денегъ ему, Ивану Сидорову, 
изъ Монастырского Прпказу выданы съ 
роспискою. 

Да въ томъ же 722 году, въ дач еыу 
жъ, Ивану Сидорову, 2124 рубли 16 ал-
тынъ 3 денги подъ росписки; и на оные 
взятые денги къ тому строенію, что унего, 
Спдорова, въ покупк и чего порознь, о 
тоыъ онъ, Сидоровъ, въ Монастырской 
Приказъ сего Генваря по 22 чисдо 1723 
году реестровъ не подавывалъ, о чемъ у 
него многократно изъ Монастырского При-
казу требовано. 

Да въ томъ же 722 году, по присланно-
му указу изъ Свят йшаго Правптедству-
ющаго С нода въ Монастырской Приказъ, 
Вознесенского д вича монастыря старицамъ 
за шитье того балдехина дано 22 рубди. 

Да онымъ же старицанъ въ дач кормо-
выхъ денегъ, по поданному реестру Ивана 
Заруднева, 18 рублевъ 13 алтынъ 2 денги. 

Да ему, Зарудневу, по ево жъ требова-
нію, дано на всякіе мелочные росходы 100 
рублевъ; а на какіе росходы т денги 
онъ, Зарудневъ, употребилъ, о тоыъ въ 
Монастырской Приказъ изв стія не пода-
валъ. 

Да за строеніе того балдехина ему жъ, 
Зарудневу, за ево трудъ дано, по сдовесно-

му Свят йшаго Сгнода приказанію, 100 
рублевъ. 

Да за взятые ко оному балдехину къ по-
зодоченью червонцы 26 рублевъ. • 

Всего въ дач изъ Монастырского При-
казу къ строенію того балдехина на вся-
кіе росходы 2966 рублевъ 13 алтынъ 2 
денги. 

X L I I . 

Протоколы зас даній Свят йшаго Сг-
нода — особеннаго и общаіо съ Сенатомъ — 
о поднесеніи Царю Летру Алекс евичу 
титула: Отца Отечества, Петра Вели-
каю, Императора Бсеросеійскаго. 

1721 года Октября въ 18 день, Свя-
т йшій Правитедствующій С нодъ им ли 
секретное разсужденіе о славныхъ и ве-
ликоименитыхъ Царского Пресв тлаго Ве-
дичества д лахъ и неусыпныхъ трудахъ 
и руковожденіяхъ, къ прославленію Всерос-
сійскаго Государства и къ достосдышанной 
вс хъ Его Царского Ведичества в рныхъ 
подданныхъ полз д йствуемыхъ, и о ис-
ходатайствованіи толь славнаго и полез-
наго Россійскому Государству съ короною 
Св йскою в чнаго мира, чтобъ за тодикія 
Его Царского Величества благодати изо-
бр сти приличное отъ общаго вс хъ в р-
ныхъ подданныхъ лица, въ духовныхъ и 
мірскихъ состоящагося, во знакъ малаго 
толь вбличайшихъ Его Царского Величе-
ства трудовъ и бдагод яній признанія, въ 
достодолжное Его Величеству приношеніе, 
да не явится Россія въ зазоръ всему св -
ту тща; и на томъ разсужденіи возмнили 
за благо всеподданн йше молить Его Цар-
ского Величества, дабы бдаговолилъ мило-
стивно пріяти титулъ ОТЦА ОТЕЧЕ-
СТВА, ПЕТРА ВЕЛИКАГО, ИМПЕРА-
ТОРА ВСЕРОССІЙСКАГО; что Его Цар-
скому Ведичеству прилично есть по при-
м рамъ и причинамъ сл дующимъ: 

ОТЕЦЪ ОТЕЧЕСТВА: яко трудами Его 
Величества и мудрымъ руковожденіемъ Рос-
сія изъ тмы нев д нія на театръ славы 
всего с̂в та произведена, аки бы изъ не-
бытія въ бытіе порождена и во общество 
подитическихъ народовъ присовокупдена. 
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П Е Т Р Ъ ВЕЛИКЛЙ: no тодь великимъ 
Его Величеетва д ламъ, ію которымъ мно-
гіе уже отъ чюжестранныхъ иия сіе Вели-
кій и въ печатныхъ писмахъ пргглагаютъ, 
и по пріш рамъ , какъ древнія Цесари 
Римскія и Греческія, Іулій и прочіи, по 
д ламъ великимъ въ титулахъ своихъ Be 
дикими им нованны были. 

ИМПЕРАТОРЪ: яко титудъ сей досто-
хвалнымъ Его Величества антецессоромъ 
отъ н коликихъ сотъ л тъ славн йшимъ 
ішператоромъ Римскимъ Максимидіаномъ 
уже приложенъ, и Его Величеству по вы-
сокосдавнымъ и ыужественнымъ д ламъ 
з ло свойственъ есть. 

А понеже оное о вринятіи такова титу-
да моленіе, отъ духовныхъ и св тскихъ 
преддожить во обществ придичествуемое, 
д до государственно есть: того ради Свя-
т йшій Правителствующій С нодъ за бла-
го разсудидъ, сообщить о томъ секретно 
и Правитедствующему Сенату на саыо-
личной конФеренціи. 

И Октября жъ въ 19 день, по оноыу 
Свят йшаго Правителствующаго Сгнода 
разеужденію, учинено Правителствующему 
Сенату изъ Сгнода чрезъ Вицепрезидента 
преосвященнаго архіепископа Псковскаго 
объявленіе, чтобъ назначено было ко оной 
Свят йшаго Правителствующаго Сгнода 
съ Правитедствующішъ Сенатомъ конФе-
ренціи время и м сто, чего Свят йшій 
С нодъ требовалъ, безъ объявденія чрезъ 
оную персону причины, какой ради оная 
конФеренція быть им етъ; а показано со-
общить тое причину, яко з ло важную, 
на конФеренціи, при саноличной сунодад-
ныхъ членовъ съ сенаторы бытности. 

И того жъ числа, чрезъ оную посыдан-
ную персону подучено въ Свят йшемъ 
Правитедствующеыъ С нод такое Прави-
тедствующаго Сеиата отв тствованіе, что 
за удобное усмотр но на оную коііФерен-
цію время сего Октября 20-е число, a 
ы сто обр тающаяся при Сенат аудіенцъ-
каыора, въ которой содержится Его Цар-
ского Величества тронъ и подномочнымъ 
посдаыъ пріемъ бываетъ. 

И во оноиъ 20 чисд , Свят йшаго Пра-
вителствующаго С нода члены, а имянно: 
Вицепрезидентъ преосвященный еоФанъ, 

архіепископъ Псковскій и Нарвскій, да изъ 
сов тниковъ архимандриты: Петръ Сиыо-
ноізскій и Гавріилъ Ипацкій, отъ лица 
всего Свят йшаго Правитедствующаго С -
нода съ Правитедствующпмъ Сенатомъ, 
во оной аудіенцъ-камор конФеренцію о 
вышеозначенноыъ иы ди. И по общеыу 
Свят йшаго Правителствующаго Сгнода 
съ Правителствующпмъ Сенатомъ согла-
сію, назначено быть вторичной сунодал-
ныхъ членовъ съ сенаторы о і ышеобъя-
вленномъ конФеренціи въ Свят йшеыъ С -
нод сего жъ Октября 21 числа. 

И въ 21-ыъ числ , въ Свят йшемъ 
Правителствующемъ С нид того Свят й-
шаго Правителствующаго С нода чдены, 
а имянно: Вицепрезидентъ преосвященный 

еодосій, архіепископъ Новгородскій и Ве-
диколуцкій и архиыандритъ Александронев-
скій; сов тники, архиыандриты: Петръ Си-
моновскій, Гавріилъ Ипацкій, Іеро ей Но-
воспаскій; ассесоры: іерей Анастасій Кон-
доидій, протопопькіоаннъ Троицкій, Петръ 
Петропавловскій; ассесоръ и оберъ-секре-
тарь іеромонахъ Варлаамъ Овсяниковъ; и 
Правителствующаго Сената нижеименован-
ные персоны: генералъ Федтъ-ыаршалъ 
св тд йшій князь господинъ Меншиковъ, 
генералъ адыирадъ граФЪ господинъ Апрак-
синъ, канцлеръ граФъ господинъ Голов-
кинъ, св тл йшій князь господинъ Канте-
миръ , д йствителной тайной сов тникъ 
господинъ князь Долгоруковъ, д йствител-
ной тайной сов тникъ господинъ Тодстой, 
д йствителной тайной сов тникъ баронъ 
господинъ ШаФировъ, господинъ князь Го-
лицынъ, граФЪ господинъ Матвеовъ, при 
оныхъ господахъ сенаторахъ оберъ-се-
кретарь Позняковъ, конФеренцію о выше-
означенномъ им ли. 

И на той конФеренціи Свят йшій Пра-
вителствующій Сгнодъ и Правитедствую-
щій Сенатъ согдасно преддожили: выше-
означенное, что Свят йшпмъ Правител-
ствующйыъ С нодомъ за благо изобр тено 
и Правителствующимъ Сенатомъ опро-
бовано, а имянно: модитвенное Его Цар-
скоыу Величеству о пріеы онаго титуда 
ОТЦА ОТЕЧЕСТВА, ПЕТРА ВЕЛИКАГО, ИМПЕ-

РАТОРА ВСЕРОССІЙСКАГО, прошеніе принести 

въ наступающемъ сего Октября 22 числ , 
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TO есть въ день воскресный, въ церкви 
Прссвятыя Троицы, при народномъ собра-
ніи, подъ часъ пубдичнаго гіечатной о 
оной в чноыъ мир ратиФикаціи объявде-
нія. А понеже оное прошеніе отъ духов-
ныхъ и св тскихъ будетъ общее, того ради 
Сгнодъ и С натъ за благо разсудили из-
рещи оное предъ Его Царсішмъ Величе-
ствомъ одной отъ вс хъ персон , при 
купнособранномъ Сгнода и Сената Его 
Величеству предстояніи, а имянно: назна-
чили къ тому Свят йшаго Правителствую-
щаго С нода Вицепрезидента преосвящен-
ного еодосія, архіепископа Новгородского 
и Великолуцкого и архимандрита Алек-
сандроневскаго, и предложили отъ стороны 
Правителствующаго Сената сочиыенную 
отъ С нода и Сената о оноыъ прошеніи 
р чь сл дующимъ образомъ: 

Всепресв тл йшій, державн йшій Мо-
нархъ, всемилостив йшій нашъ Самодер-
жецъ! 

Вашего Царского Ведичества славныя и 
ыужествеыныя д ла, воинскі и полити-
ческія, чрезъ которыя токыо единые, Ва-
шими неусыпныыи трудами и руковожде-
ніемъ, ыы, Ваши в рные подданные, изъ 
тны нев д нія на театръ славы всего св -
та и, тако рещи, изъ небытія въ бытіе 
произведены, и во общество политичныхъ 
народовъ присовокупдены, яко то не ток-
мо ыамъ, но и всему св ту изв стно. И 
того ради како мы возыожемъ, по слабо-
сти своей, доволно бдагодарныхъ словъ 
изобр сти за то, и за настоящее псходатай-
ствованіе толь славного и пол зного Госу-
дарству Вашему съ короною Св йскою 
в чного мира, яко плода трудовъ рукъ Ва-
шихъ, по достоинству возблагодарити? Но 
в дая Вашего Величества не иш юща въ 
такихъ хвалахъ благоугожденія, не см емъ 
оныхъ зд разпространять; однако жъ, да 
не явиыся тощи въ зазоръ св ту, дерза-
емъ мы, учрежденной отъ Вашего Величе-
ства духовной и ыірской сигклитъ, иые-
немъ всего Всероссійскаго Вашего Вели-
чества Государства подданныхъ, вс хъ 
чпновъ народа, всеподданн йше уыоляти, 
да благоволиіігъ отъ насъ, во знакъ ма-
лого нашего признанія толикихъ отече-
скихъ намъ и всему нашеыу Отечеству 

показанныхъ благод яній, титулъ ОТЦА 
ОТЕЧЕСТВА, ПЕТРА ВЕЛИКАГО, ИШПЕРАТОРА 

ВСЕРОССІЙСКАГО. 

И понеже оную р чь говорить -помяну-
тому Свят йшаго С нода Вицепрезиденту 
назначено: того ради и чорма оной, про-
тивъ вышеозначенного отъ сдова до слова 
написанная, его архіерейству отъ стороны 
Сеиата, согласнымъ Стнода съ Сенатомъ 
разсужденіемъ, вручена. И для всенарод-
наго в д нія опред лено: ко оному 22 чисду 
такую р чь, съ обычнымъ объявленіемъ 
и окончаніемъ, въ содержащейся подъ ст-
нодалныыъ в дошствомъ типограФІи напе-
чатать. А къ лучшему того усмотр нію, 
подожено согласно: им ть еще С ноду съ 
Сенатошъ конФеренцію въ С нод онаго 
22 дне пр дъ литоргі ю. 

И того 22 дне, въ Свят йшеыъ Прави-
телствующемъ С нод конФеренцію им ди 
с нодальные чдены: Виц президентъ пре-
освященный еодосій, архіепископъ Нов-
городскій и архимандритъ Адександронев-
скій, еоФанъ архіеписнопъ Псковскій, 
Петръ архиыандритъ Сишоновскій, Гаврі-
идъ архимандритъ Ипацкій, ІероФей архи-
ыандритъ Донскій, Анастасій іер й Кон-
доиды, Іоаннъ протопопъ Троицкій, П тръ 
протопопъ Петропавдовскій, ассесоръ и 
оборъ-секретарь іероыонахъ Варлаамъ Овся-
никовъ; и отъ Сената: генерадъ Ф ДТЪ-
маршадъ св тл йшій князь господинъ Мен-
шиковъ, д йствителной тайыой сов тникъ 
баронъ господинъ ШаФировъ, граФЪ госпр-
динъ Матвеовъ. И на той конФеренціи 
предложена оному отъ Сгнода и Сената 
собранію помянутая Царскому Величеству 
р чь къ разсужденію : прежняя, какова 
отъ стороны Сената онымъ д йствителнымъ 
тайнымъ сов тникомъ барономъ господи-
номъ ШаФировымъ сочинена; а другая, 
какова отъ стороны Сгнода помянутымъ 
преосвященнымъ еодосіемъ, архіеписко-
помъ Новгородскимъ, исправлена. И то 
обоихъ сторонъ сочиненіе предъ Сунодомъ 
и Сенатомъ чтено. которое нияіе сего отъ 
слова до слова написано: 

С е н а т с к о е . 
Всепресв тд йшій, державн йшій Мо-

нархъ, всемилостив йшій нашъ Самодер-
жецъ! 
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Вашего Царского Величества славныя 
и мужественные д ла, воинскіе и поли-
тическія, чрезъ которые токмо единые, 
Вашими неуеыпными трудами и руково-
жденіемъ, ыы, Ваши в рные подданные, 
изъ тмы нев д нія на театръ славы всего 
св та и, тако рещи, изъ небытія въ бытіе 
произведены, и во общество подитичныхъ 
народовъ присовокуплены, яко то н токшо 
намъ, но и всему св ту изв стно. И того 
ради како мы возможемъ, по слабости сво-
ей, доволно благодарныхъ сдовъ изобр сти 
за то, и за настоящее исходатайствованіе 
толь славного и полезного Государству 
Вашему съ короною Св йскою в чного 
ыира, яко плода трудовъ рукъ Вашихъ, по 
достоинству возблагодарити? Но в дая Ва-
шего Ведичества. не ин юща въ такихъ 
хвалахъ благоугожденія, не сн емъ оныхъ 
зд распространять; однако жъ, да не явим-
ся тощи въ зазоръ всему св ту, дерза-
емъ мы, учрежденной отъ Вашего Ведиче-
ства духовной и мірской сигклитъ, име-
немъ всего Всероссійскаго Вашего Вели-
чества Государства подданныхъ, вс хъ чи-
новъ народа, всеподдаин йше умоляти, да 
благоволишъ отънасъ, во знакъыалого на-
шего призианія толикихъ отеческихъ наиъ 
и всеыу нашему Отечеству показанныхъ 
благод яній , титулъ ОТЦА ОТЕЧЕСТВА , 

ПЕТРА ВЕЛИКАГО, ИМПЕРАТОРА ВСЕРОССІЙ-

СКАГО. 

А р х і е р й с к о е. 
Всепресв тл йшій, державн йшій Мо-

нархъ, всемилостив йшій нашъ Саыодер-
жецъ! 

Вашего Царского пресв тлого Величе-
ства сдавньши и великоішенитыми д лами 
и Вашими неусыпными трудами и руко-
вожденіемъ ыы, Ваши в рные поддан-
ные, изъ тмы нев д нія на театръ славы 
всего св та и, тако рещи, якобы изъ не-
бытія въ бытіе произведены, и во обще-
ство политичныхъ народовъ присовокупле-
ны, что не токыо намъ, но и всему 
св ту изв стно. И за толикія Вашего Вели-
чества благодати како возможемъ, по сда-
бости нашей, доволно похвалныхъ словъ 
изобр сти, и за настоящее исходатайство-
ваніе толь славнаго и подезного Государ-
ству Вашешу съ короною Св йскою в чного 

мира, яко изящн йшаго плода трудовъ Ва-
шихъ,по достоинству возблагодарити?Ктоиу 
в дая Вашего Величества не им юща въ 
такихъ хвалахъ благоугожденія, не см емъ 
оныхъ зд и распространять; однако жъ, 
да не явимся тщи въ зазоръ всему св ту, 
дерзаемъ мы , учрежденный отъ Вашего 
Величества духовный и мірскій сигклитъ, 
ішенеыъ всего Всероссійскаго Государства 
Вашего Величества подданныхъ , вс хъ 
чиновъ народа, всеподданн йше ыолить, 
да благоволишъ отъ насъ, во знакъ ыалого 
нашего признанія толикпхъ отеческихъ 
намъ и всеыу Отечеству показанныхъ бла-

ГОД ЯНІЙ, ТИТуЛЪ ОТЦА ОТЕЧЕСТВА, ІІЕТРА 

ВЕЛИКАГО, ИМПЕРАТОРА ВСЕРОССІЙСКАГО прі-

яти, всесмиренно ыолимъ, иотъ всего серд-
ца желатедно возглашаемъ: ВИВАТЪ, ОТЕЦЪ 

ОТЕЧЕСТВА, ПЕТРЪ ВЕЛИКІЙ, ИМПЕРАТОРЪ 

ВСЕРОССІЙСКІЙ! 

И по прочтеніи вышеписанного, Свят й-
шиыъ Правителствующиыъ С нодомъ и 
Правителствующимъ Сенатоыъ за бдаго 
разсуікдено говорить предъ Его Царскимъ 
Величествомъ сего Октября 22 числа, отъ 
лица С нода и Сената, поыянутоыу пре-
освященноыу еодосію архіепископу оную 
р чь, которая его архіерействомъ испра-
вдена. А печатать въ типографіи опред -
лено оное барона господина ШаФирова 
сочиненіе, каково онъ Свят йшеыу Прави-
тедствующему Суноду, вышеозначеннаго 
Октября 21 числа, при Правителствующемъ 
Сенат ,со общаго ихъ согдасія, саморучно 
вручилъ, въ которомъ писано сл дующее: 

Р Ч Ь, 

КОТОРАЯ ІІУБДИЧНО ВЪ ЦЕРКВИ ЦАРСКО-

МУ ПРЕСВ ТЛОМУ В Е Л И Ч Е О Т В У ОТЪ С -

НОДА и СЕНАТА ГОВОРЕНА. 

Всепресв тл йшій, державн йшій Мо-
нархъ, всеыилостив йшій нашъ Саыодер-
жецъ! 

Вашего Царского Ведичества славные и 
мужественные воинскіе и политическіе д ла, 
чрезъ которые токмо единые, Вашими не-
усьшныыи трудаыи и руковож-деніенъ, ыы, 
Ваши в рные подданные, изъ тмы нев -
д нія на театръ славы всего св та и, тако 
рещи, изъ небытія въ бытіе произведе-
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ны, и BO общество политичныхъ народовъ 
присовокуплены, яко то не токыо намъ, 
но ивсему св ту изв стно. И' того ради 
како ыы возможемъ, по слабости своей, 
доволно благодарныхъ сдовъ изобр сти за 
то, и за настоящее исходатайствовані толь 
славного и полезного Государству Вашему 
съ короною Св йскою в чного віира, яко 
плода трудовъ рукъ Вашихъ, по достоин-
ству возбдагодарити? Но в дая Вашего 
Величества не им юща въ такихъ хва-
лахъ благоугожденія, не см еыъ оныхъ 
зд распространять; однако жъ, да не 
явимся тщи въ зазоръ всему св ту, дер-
заемъ ыы, учрежденный отъ Вашего Вели-
чества духовный и мірскій сигкдитъ, имя-
немъ всего Всероссійскаго Государства под-
данныхъ Вашего Величества, вс хъ чиновъ 
народа, всеподданн йше ыолити, да благово-
дите отъ насъ, во знакъ малого нашего 
признанія толикихъ отеческііхъ намъ и 
всему нашему Отечеству показанныхъ бла-
год яній, титулъ ОТЦА ОТЕЧЕСТВА, 
ПЕТРА ВЕЛИКАГО, ИМПЕРАТОРА ВСЕ-
РОССІЙСКАГО приняти, изъ которыхъ 
титулъ ИМПЕРАТОРСКІЙ Вашего Величества 
достохвалньшъ антецесоромъ отъ слав-
н йшаго иыператора Римскаго Максиыи-
ліана отъ н коликпхъ сотъ д тъ уже при-
ложенъ л нын отъ многихъ патентатовъ 
дается; а иыя ВЕЛИКАХО ПО д лаыъ Вашимъ 
великимъ, по достоинству Вамъ уже ыногіе 
и въ печатныхъ писыахъ прпдагаютъ; имя 
же ОТЦА. ОТЕЧЕСТВІЯ, мы хотя и недостойніи 

такого великаго Отца, но по ыилости Божіи 
намъ дарованнаго, дерзаемъ вазіъ прило-
жить, по прикладу древнихъ Греческихъ 
ц Римскихъ сигклитовъ, которые свопмъ, 
сдавііымп д даыи и мпдостію прославив-
шиыся, монархоыъ оное прилагали. Ваше 
отцелюбивое низхожденіе къ намъ подаетъ 
намъ такое дерзновеніе, что Вашему Вели-
честву, при подданн йшеыъ благодареніи 
нашеыъ, твоя отъ твоихъ и достойное 
достойному воздаеыъ, всенижайше прося, 
по славному во св т великодушію своеыу, 
тоя ыпдости насъ удостоити и сіе приноше-" 
ніе отъ насъ милостив йше воспріяти. 

Виватъ, Виватъ, Виватъ, ПЕТРЪ ВЕЛИ-

КІЙ, 0'ГЕЦЪ ОТЕЧЕСТВІЯ, ИШІЕРАТОРЪ ВСЕ-

РОССІЙСКІЙ! 

І Л 8 1 . 

Письмо Царевны Екатерины Іоанновны 
къ Свят йшему Сгноду, объ опред ленш 
іеромонаха Доси ея къ ея Двору. 

Свят йшн Правит лствующи Сгнодъ. 
Священнпкъ ероыонахъ Доси ей, который 
при мн третій годъ обр тается, онъ мн 
понравидся и надобенъ; того ради благо-
волите вы, Свят йшій Сгнодъ, оного еро-
монаха Доси ея и впредъ мн на службу 
опред лити, и во Иностранную Коллегію 
послати, дабы ему, еромонаху Доси ею, 
противо егропскихъ при ыпнистрахъ зо-
стаючихъ священниковъ трактаментъ опре-
д лено было. 

Царевьна Екатерина. 

Декабря 10 дня 1723 года. 

Подлинное письмо за ПОДІІИСЬЮ Царевны. 

X L I V 

Два собственноручныхъ писъма іеромонаха 
Симона Кохановскаіо къ Черниювскому и 
Новюродс верскому архіепископу Епифанію 
Тихорскому. 

Всечестн йшій отецъ архинандритъ Н -
жинскій, нареченный, дай Бож щаслпве, 
архіепископъ Черн говскій, мой ласкавый 
благод телю! 

Аще бы святыня ваша в дали, для чого 
я на писаніе ваше досел не отв тство-
валъ, над юся, что святыня ваша саыъ 
пзводилъ бы извиняти ыене отъ вины та-
ковой. Отъ 19 Мая не им лъ вреыени 
(якъ кая^утъ) и носа утерти, подъпята 
м сяця выб радся отъ преыилостив йшаго 
(сдава Богу, що збувъ) патрона своего, 
отъ преосвященнаго архіерея Псковского 
на другую квартерю, и то на силу посп лъ 
выбратися; ледво не ледво вымоталъся изъ 
трудного лябыринта, благодарю Бога, что 
толко съ носомъ да съ ушыыа; тако твердъ 
союзъ древной любвы, что на силу воз-
моглъ отъ него разр шитися. А за что 
и зъ якой причины, нед тъ нын подробну 
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глагодати; завтра вамъ все скажу, а теперь 
недосужно. Много имамъ писати къ пре-
подобію вашему, но разсудихъ, что луч-
ш не все вдругъ: аще Богъ восхощетъ, 
и живи будемъ, будетъ еще время. Убо 
нын о семъ точію возв щаю святыни 
вашой, яко доброму другу и незазорному 
пріятелю своеыу, что нын познахъ и совер-
шенно в ровахъ, quod maledictus homo, qui 
confidit in homine, et ponit carnem brachium 
suum. Jerem. 17. Benedictus sit Deus, qui 
exercet nos in gratia sua et consolat nos in 
afflictione nostra: sit nomen ejus benedictum 
in secula seculorum! amen. При семъ поздо-
ровляю святыню вашу новымъ гонороиъ 
архіепископіи Черн говской, или дай Боже 
ыитрополіи Шевской ; даруй Боже ща-
сливе воспріяти и благополучно упра-
вляти во здравіи и благоденствіп, не за-
бывая и мене гр шнаго въ святыхъ мо-
литвахъ своихъ. A о мн и о нын ш-
немъ поведеніи моемъ аще хощете в дати, 
живу на Василевсіюмъ остров , недалече 
св тл йшаго князя, на новомъ подвор 
Невского монастыря; поя;алованъ таковою 
шідостію отъ преосвященн йшаго архіе-
шіскопа Новгородского и архимандрита 
Александроневского, который вс мъ наыъ 
всякаго добра хощетъ. А отъ Свят йшаго 
Сгнода пожалованъ быти пропов дникоиъ 
слова Боягія въ Санктъ-Питербурх , и жа-
лованіе мн опред лено по 300 рубдевъ 
на годъ. И я т ыъ доволенъ и благодаренъ, 
что хотя единъ збанъ, да самъ себ панъ; 
горщокъ хотъ тщій, да самъ болшій; ни-
кто мн головы не гризетъ, п никому очей 
не колю. Сладчайшій сухаръ и зъ водою, 
неяіели упитанный телецъ и зъ б дою и 
со враждою, кто того не знаетъ? При сеыъ 
по презшогу благодарствую преподобію ва-
шему за показанную милость племеннику 
моему Василю; да воздастъ святыни вашей 
небесный мздовоздаятель стократн вре-
менныыи и в чными благими всякое ваше 
благод яніе! и впредь покорн прошу пре-
освященства вашего не забувати его, но 
снабд вати во всякихъ его нуждахъ, пока-
м стъ я къ себ его позову. Такожде и за 
Немеровскимъ Григоріемъ покорн прошу, 
ежели не им етъ доброго м сця, приняти 
его на службу къ себ , можетъ вамъ уго-

денъ быти въ архіерейской вашей канце-
ляріи, понеже видится ыеглупъ дитива. 
0 семъ моля, и себе самаго вручаю не-
оты нной вашей ко мн любв и милости. 

Преосвященства вашего, моего мидости-
ваго отца и патрона, нпжайшій слуга 
іеромонахъ Спмонъ Кохановскій, пропов д-
никъ слова Божія въ Санктъ-Питербурх . 

На пол приписано: He всякому духу в -
руйте, но искушайте духи, какови суть: 
яко мнози лясебратія изыдоша въ міръ. 

Сантъ-Питербурхъ. 

1721 Декабря 6. 

2. 

Преосвященный архіепископъ Черн гов-
скій и проч., ыой ласкавый отецъ, мидо-
стивый патронъ и незабвенный благод телъ! 

Благодарю Бога, позвавшаго и избравша-
го святыыю вашу вътаковое свое сдуженіе, 
котороеимать ведикое мздовоздаяніе; благо-
даря же неусыпный о насъ промысдъ Божій 
и сыотр ніе, радуюся сердцемъ и устами, 
что волю боящихся его в рныхъ рабовъ 
своихъ творптъ и модитву ихъ сдышитъ; 
радуяся же по премногу о таковоыъ смо-
тр ніи Божіи, яко н престаетъ чрезъ не-
сущая сущая упраздняти, и яко не попу-
щаетъ чедов коыъ вовся на земли вели-
чатися, ягелаю сердцемъ и устами, дабы 
позвавшый и избравшый преосвященство 
ваше, испытующый сердца п утробы Хри-
стосъ, былъ всегда преосвященству вашему 
неотступнымъ помощникомъ во всякихъ 
твоихъ трудахъ и подвигахъ; да вручив-
шый трудное д ло подасть и сиду ко испол-
ненію онаго; да подастъже и здравіе и дол-
годенствіе, миръ и благословеніе, во еже 
умножити вамъ данный себ талантъ мно-
гочисленно. Нын убо щасливе и благопо-
дучно на гору Черн говскую (или дай Бо-
же хотя и Еіевскую) взыйди, благов ствуй 
Сіону, возвышай кр постію гласъ твой, 
возопій кр постію и не пощади, и яко 
трубу вознеси гласъ твой. Исаи 40, 58. 
А мн гр шному хотя тихенко чрезъ лас-
ковое свое писаніе пересдати ыолю отческое 
новое свое архіерейское благословеніе, и 
въ ыолитвахъ своихъ святыхъ не забува-
ти. 0 семъ смиренно молитъ преосвящен-
ства вашего, моего ласкаваго отца и пат-
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рона, ни/кайшый сдуга іеромохахъ Симонъ 
Кохановскій, пропов дникъ слова Божія. 

SanctPiterBurch. '•• 

Феврадя 6 1722 года. 

Писадъякъ преосвященствувашеиу недав-
ночрезъотца Павла, уставника Межигорско-
го,если дойшло то добр ; а еслин тъ,тоспро-
сите у него, гд онъ под лъ и кому отдалъ. Я 
его просилъ, чтобъ онъ своими руками 
отдалъ- вамъ въ руки, и онъ такъ об -
щадъ; а если такъ не зд дадъ, то недо-
брый челов къ и достоинъ бдядина сына. 
Потщ теся, преосвященство ваше взыскати 
тое писаніе, дабы намъ не претерп ти 
болшой кдеветы и гоненія отъ завистныхъ 
и ненавистныхъ челов ковъ. 

Также чрезъ того жъ уставника писадъ 
я и ко отцу Лаврентію Горц , и теперь 
кланяюся его преподобію, и желаю здравія 
и спасенія, жедаемаго добра и свобожденія 
отъ враговъ и отъ гоненія. 

Особенная записка. 

Мощно святын вашей и удобно нын 
и Кдевскую митроподію получити, толко бы 
панъ гетманъ за вами до Царского Вели-
чества и до Свят йшого Сгноду внеслъ 
прошеніе; если хощете, старайтеся о то 
наипаче чрезъ своихъ мадоросійцовъ, чтобь 
которіи при немъ на Москв будутъ за 
вами дностайне просили; а я н а д юся, что 
будетъ по ихъ прошенію. Прочіимъ вътомъ 
не изв ряйтеся, а наипач Псковскому архі-
ерею не открывайте сего своего нам ренія, 
и ни въ чемъ на него не над йтеся, опа-
сненко съ нимъ поступайте, будто вы того 
и не знаете, что за вами панъ гетманъ и 
прочіи ваши будутъ просити. А еще быи 
лучше, еслибы панъ гетманъ и прочіи 
ваши просили изъ двохъ единаго, положив-
ши вначад Псковскаго, a 2-do loco твое 
преподобіе, а болше бы никого не спо-
ыинали: то таковымъ способоыъ и Псков-
ского бы уконтентовали, и твоей святын 
независтный бы путь на помянутое м сце 
уготовали. Потщися сотворити тако; a 
увидишъ, что ладно будетъ. Писма моего и 
сей цедулы ледаякъ не кидайте, и знайте 
кому в рити, а кого стерегтися: чтобы не 
всякъ знадъ нам реніе ваше, поки въ д ло 
произыйдетъ. 

Раздача оставшихся посл Московскихъ 
Патргарховъ одеждъ сгнодалънымъ чЛенамъ 
и друіимъ служащимъ лицамъ. 

По Его Императорскаго Величества 
имянному указу и по приговору Свят й-
шаго Правителствующаго Сгнода, вел но, 
изъ оставшихъ свят йшихъ Московскихъ 
Патріарховъ мандій и одеждъ, придичест-
вующее на церковвое обдаченіе, ежели ко-
торые по усмотр нію явятся удобны, роз-
дать изъ Сунода въ не имущіе^своего до-
волства церкви, а которые одежды во оное 
церковное облаченіе неудобны, таковыероз-
дать сунодалнымъ членомъ и протчишъ 
сдужителемъ, по разсмотр нію с нодскому, 
безъ оц нки и безденежно. 

И по тому Его Императорскаго Ведиче-
ства имянному указу, такова ради разсмо-
тр нія и опред ленія, коликое число оныхъ 
одеждъ осталось и нын на лицо им ется, 
ризничей іеромонахъ Филагрій подалъ рее-
стры за рукою, въ которыхъ означено: 

Мандія бархатъ рытой зеденой, источ-
ники отласные, скрыжали и помоты бар-
хатъ красной; на скрыжад хъ кресты и 
каймы, а на помотахъ зв зды и каймы жъ 
шиты золотомъ волоченымъ и сканымъ; на 
скрыжад хъ же, на шитыхъ крестахъ кре-
сты четвероконечные низаны въ сниску 
мелкимъ жемчугоыъ, по угодкамъ по осми 
искорокъ изумрудныхъ въ гн здахъ; у по-
мотовъ два звонца, да дв пуговки сере-
бряные золочены; подпушена камкою да-
зоревою. 

Мандія обьяринная лимонная, источники 
отласные; скрыжади и поыоты бархатные 
красные, на нихъ кресты и зв зды бархатъ 
Веницейской золотной, кругомъ обшиты 
голуномъ серебряньшъ, а скрыжады и по-
моты обшиты голуномъ золотныыъ; подпу-
шена камкою зеленою; два звонца серебре-
ные золочены. Отдана въ ризницу. 

Мандія обьяринная осиновая, источники 
отласные; скрыжали и помоты отдасъ кра-
сной, на нихъ кресты и зв зды обьярь 
серебряная цв тная, обшиты голуномъ зо-
лотнымъ; подпушена таФтою зеленою; два 
звонца серебряные золочены. 
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Мандія полуобьяринная осиновая, источ-
ники отдасные; скрьпкади и помоты бар-
хатъ красной, на нихъ кресты и зв зды 
обьярь серебреная, по ней травы золотные, 
обшиты голуномъ золотнымъ; подпушена 
дорогами двоелишневыыи; два звонца сере-
бреные золочены. 

Мандія каычатная Китайская лимонная, 
источники отласны ; скрыжали и помоты 
бархатъ красной, кресты и зв зды обшиты 
голуноыъ серебренымъ, а скрыжали и йо-
моты обшиты голуномъ золотнымъ; под-
пуш на отласоыъ зеденымъ; два звонца 
серебреныхъ зодочены. 

Мандія камчатная Китайская вишневая, 
источники отласные; скрыжали и помоты 
бархатъ красной вишневой, на нихъ крес-
ты и зв зды обьярь золотная по черной 
земл , обшиты годуномъ ссребрянымъ, a 
скрыжали и поыоты обшиты плетешкоыъ 
серебреныиъ зъ золотомъ; подложена кам-
кою зеленою; два звонца серебреные золо-
чены. 

Мандія камчатная Китайская св тдота-
усинная, источники отласны ; скрыжали и 
помоты бархатъ красной, на нихъ кресты 
и зв зды обьярь цв тная серебряная, крес-
ты и скрыжали обшиты голуномъ золот-
ншіъ; подложена каикою н мецкою зеленою; 
два звонца серебряные золочены. 

Мандія камчатная Китайская лазоревая, 
источники отласные; скрыжалп бархатъ 
красной, кресты и зв зды байберекъ рудо-
желтой зодотной, обшиты голуномъ сере-
брянымъ, а скрыжали и зв зды обшиты 
голуномъ золотнымъ; подпушена дорогами 
двоелишневыии; два звонда серебреные 
золочены. 

Мандія камчатная Китайская вишневая, 
источники отласные; скрыжали и помоты 
бархатъ красной, кресты и зв зды обьярь 
зодотная по серебряной земд , обшиты 
годуномъ золотнымъ; подпушена камкою 
зеленою; одинъ звонецъ м дной. 

Мандія камчатная лазоревая Китайская, 
источники отласные; скрыжали и поыоты 
бархатъ красной, на нихъ кресты и зв зды 
обьярь золотная по серебряной земд , обши-
ты годуномъ золотнымъ; подпушена таФтою 
зеленою; три звонца м дныхъ. 

Елобуки. 

Клобукъ камчатной б лой чешуйчатой; 
на немъ крестъ золотной, а въ немъ десять 
алмазовъ четверогранныхъ, околъ креста 
по концамъ четыре лада, крестъ и каменья 
обнизано въ одну нить среднииъ Гурыыш-
скимъ жемчугомъ, по сторон креста два 
Херувима низаны Гурыышскимъ мелкимъ 
жемчугоиъ съ канителью. 

Кобдукъ таковъ же; на немъ крестъ 
низанъ въ сниску среднимъ и мелкимъ 
жемчугомъ, въ средин креста яхонтъ ла-
зоревъ сквозной, a no концамъ четыре дро-
бницы малыхъ круглы золотые съ чернью, 
посторонь креста д»а яхонта, низаны въ 
сниску ыедкиыъ жемчугомъ съканитедью. 

Клобукъ таковъ же; на немъ крестъ ни-
занъ въ сниску среднимь жемчугоыъ, a no 
концаиъ четыре зерна Гурмыжскихъ сред-
нихъ, а въ средин жемчужного креста 
крестъ золотой, а въ немъ въ средин дадъ 
четверогранной, a no концамъ пять адма-
зовъ четверогранныхъ. 

Клобукъ таковъ я^е; на немъ крестъ ни-
занъ въ сниску мелкимъ жемчугомъ, по кон-
цанъ четыр зерна Гурмыжскихъ, въ крест 
въ средин яхонтъ дазоревъ, апоконцамъ 
четыре изумруда сквозные, да два Херуви-
ыа низаны въ сниску иедкимъ жемчугомъ. 

Два клобука таковыхъ же; на нихъ Хе-
рувиыы низаны въ сниску среднимъ и мел-
кимъ жеичугоыъ; безъ крестовъ. 

Дваклобука Греческихъ б лые шерстяны . 
Отданъ одинъ въ Кіевъ. 

Ряса сободья, исподъ пластинчатой, 
покрыта байберекомъ малиновымъ. 

Ряса соболья пупчетая, покрыта бар-
хатомъ вишневымъ. 

Ряса, исподъ дисей черевей чернобурой, 
покрыта бархатомъ зеленымъ. 

Ряса, исподъ дисей черевей чернобурой, 
покрыта байберекомъ лиыонныыъ. 

Ряса б лья хрептовая, подъ камкою че-
шуйчатою дымчатою. 

. Ряса б лья черевья, покрыта отласомъ 
темнолимоннымъ. 

КаФтанъ, исподъ лисей черевей черно-
бурой, покрытъ байберекомъ дьшчатымъ. 

КаФтанъ пеецовой, подъ камкого лу-
данною. 

30 
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КлФтанъ дисей черевей, покрытъ отла-
сомъ гвоздичнымъ. 

КаФтанъ лисей черевей, покрытъ таФ. 
тою зеденою. 

КаФтанъ горностадей, покрытъ полу-
обьярью зеденою. 

КаФтанъ б лей черевей, подъ камкою 
Китайскою дымчатою. 

Треухъ соболей пластинчатой, покрытъ 
камкою б дою чешуйчатою; на немъ крестъ, 
окодъ дробницъ низано въ одну нить Ка-
ФИМСКИМЪ крупнымъ жемчугомъ, пять дроб-
ницъ серебряныя золочены. 

Треухъ песцовой черевей черной, покрытъ 
камкою б лою. 

Рукавъ песцовой хрептовой черной, по-
крытъ бархатоыъ лимоннымъ, опушенъ 
соболемъ. 

Рукавъ лисей душчетой, поношенъ, по-
крытъ бархатомъ зеленымъ, опушенъ со-
болемъ. 

Рукавицы перчатки, исподъ соболей, по-
крыты бархатомъ зеленымъ, опушены со-
болеиъ. 

Лисица чернобурая съ хвостомъ, д лана. 
Два од яла: одно лисье черевье, покрыто 

отласомъ дикииъ Китайскимъ, опушено 
огонками; другое песцовое хрептовое чер-
нобурое, покрыто куыачемъ вишневымъ. 

Платъя оюъ холодного. 

Ряса бархатъ рытой травчетой гвоздич-
ной, подложена тафтою зеленою, подпушена 
отласоыъ рудожелтыыъ. 

Ряса байберековая осиновая, подложена 
полуобьярью зеленою, подпушена отла-
соыъ желтьшъ. 

Ряса байберековая малиновая, подло-
ж на полуобьярью зеленою, подпушена 
отласомъ желтымъ. 

Ряса бархатная вишневая, подложена 
тафтою осиновою, подпушена кашкою зе-
леною. 

Ряса обьяринная вишневая подложена 
таФтою лазоревою, подпушена отласоыъ 
зеленымъ. 

Ряса байберековая гвоздичная, подло-
жена таФтою лазоревою, подпушена отла-
сомъ жедтыыъ. 

Ряса камчатая Китайская лазоревая, 

подложена таФтою рудожелтою, подпушена 
таФтою зеленою. 

Ряса камчатая Китайская вишневая, 
подложена киндякомъ зеленымъ, подпушена 
камкою зеленою. 

Ряса камчатая Еитайская дымчатая, 
подложена таФтою соломеннымъ цв томъ, 
подпушена камкою димонною. 

КаФтанъ бархатъ рытой черной по кра-
сной вишневой земл , подложенъ таФтою 
осиновою, подпушенъ камкою зеленою. 

КаФтанъ обьярь вишневая, по ней травы 
шелку б даго; подложенъ киндякомъ рудо-
желтымъ, подпушенъ тафтою осиновою. 

КаФтанъ отдасной Китайской лимонной, 
подложенъ дорогами жаркими, подпушенъ 
отласомъ жодтымъ. 

КаФтанъ камчатной Китайской зеленой, 
поддоженъ таФтою дазоревою, подпушенъ 
дорогами двоеличневыми. 

У вышеписанного всего платья пугвицы 
шелковые. 

КаФтанъ байберековой лазоревой, под-
ложенъ таФтою зеленою, подпушенъ отла-
сомъ жолтьшъ, у рукавовъ десять пугвицъ 
серебряныхъ съ черныо. 

Два од яда таФтяныхъ: одно зеленое, 
другое двоеличное, подложены киндяками. 

Рукавицы перчатки бархатные вишневые, 
подложены таФтою зеденою, опушены бах-
рамою шедковою. 

Рукавицы кожаные перчатки, бахрама 
шедковая разныхъ цв товъ. 

Нарукавье отдасные вишневые, подло-
жены отласомъ зеленымъ. 

Нарукавье байберейковые лазоревое, по-
ддожены дорогами двоедичневыми. 

Два пояса шолковыя вязеные: одинъ оси-
новой, другой рудожелтой. 

Пологъ дорогидной подосатой Кизыр-
башской. 

Девять саФьяновъ, въ томъ чисд пять 
зеденыхъ, четыре лазоревыхъ. 

Такова выписка за справою натаріуса 
Ивана Орлова. 

Да сверхъ оныхъ росписей, онъ же, риз-
ничей, келейныхъ патріаршихъ пожитковъ 
объявилъ: 

Серебреной посуды: крушку болшую; 
четвертинку лощатую съ шурупомъ; бра-
тинку ор ховую, оправленную серебромъ. 
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Три косяка байберековъ, въ томъ числ 
два лимонныхъ, трет й таусинной. 

Два косяка камокъ. 
Два постава кисеи. 
Два зав са тафтяныхъ зеленыхъ. 
А при сенъ обьявленіи оной ризничей 

Филагрій сказалъ: изъ вышеписанныхъ де 
кедейныхъ пожитковъ, иандія обьяринная 
лігаонная взята въ ризницу; да клабукъ 
Греческой б дой шерстяной отданъ въ Шевъ 
иностраннымъ архіереомъ, да два саФьяна, 
одинъ зеленой, другой лазоревой, издержаны 
въ росходъ на сапоги и на башмаки; да 
сверхъ де того, исъ келейныхъ же пожит-
ковъ издержано: на строеніе ризъ въ цер-
ковь двунадесяти Апостоловъ обьярь чер-
ная, байберекъ осиновой, портище каыки 
алой, да на подрцзникъ портище камки ли-
монной. А кром объявленныхъ во оныхъ 
реестрахъ и сверхъ реестровъ келейныхъ по-
житковъ нын у него, ризничего, не им ет-
ца, и въ росходъ никуды сверхъ оного не 
употреблено; токмо по скончаніи свят й-
шаго Адріана Патріарха казначееыъ Ти-
хономъ отданъ ему, Филагрію, каФтанъ пес-
цовой подъ камкою луданною, которой въ 
подлинной росписи и отм ченъ рукою оного 
казначея. Таково объявленіе и скаска за 
рукою вышеписанного жъ ризничего іероыо-
наха Фидагрія. 

И Декабря 30-го дня сего 1721-го года, 
во вышеобьявленному Его Императорскаго 
Величества именношу указу и по приговору 
Свят йшаго Правителствующаго Сгнода, 
синодалные сов тники: Симонова мона-
стыря архимандритъ Петръ, Ипацкого мо-
настыря архимандритъ Гавріилъ, Ново-
спаского монастыря архимандритъ Іеро ей, 
Петровского монастыря архимандритъ Лео-
нидъ, ассессоръ и оберъ-секретарь іероыо-
нахъ Варлаамъ Овсянниковъ, по вышеозна-
ченнымъ ризничего іеромонаха Филагрія по-
данныыъ реестрамъ, оставшіе посд быв-
шихъ свят йшихъ Патріарховъ, келейные 
одеяады и протчіе вещи разсматривали; ІІ 
разсмотря, опред лили въ роздачу, кото-
ры и розданы нижеозначенньшъ сгнодал-
нышъ членамъ и протчишъ служителемъ, 
а имянно: 

Президенту преосвященнону СтеФану, ми-
трополиту Рязанскому и Муромскому: 

Мантія бархатная рытая зеленая. 
Мантія камчатая лазоревая. 
Мантія камчатая жъ диыонная. 
Два клобука байберековые б лые чешуй-

чатые. 
Треухъ чешуйчатой же б лой, на собо-

льемъ ы ху. 

Вицепрезидентупреосвященному еодосію, 
архіепискоиу Великоновгородскоыу и Ве-
ликолуцкому и архиыандриту Александро-
н вскому: 

Ряса обьяринная малиновая, на собольемъ 
пластинчатомъ м ху. 

Ряса холодная бархатная випшевая. 
ІІерчатки бархатные зелены , на соболь-

емъ м ху. 
Вицепрезиденту преосвященному ео-

Фану, архіепископу Псковскошу и- Нарв-
скому: 

Ряса бархатная зеленая, на лисьемъ че-
ревьемъ чернобуромъ ы ху. 

Ряса холодная, бархатная рытая трав-
четая гвоздичная. 

Рукавъ бархатной лимонной, на песцо-
вомъ черномъ хрептовомъ м ху. 

Сов тникамъ. 

Симонова монастыря архиыандриту Петру: 
Ряса бархатная вишневая, на сободьемъ 

пупковомъ м ху. 
Ипацкого монастыря архиыандриту Гав-

ріилу: 
КаФтанъ байберековой дымчатой, на лись-

емъ черевьемъ чернобуромъ м ху. 

Ряса байберековая малиновая, холодная. 
Косякъ камки. 
Новоспаского монастыря архишандриту 

Іеро ею: 

КаФтанъ отласной гвоздичной, на лись-
емъ черевьемъ м ху. 

Ряса объяринная вишневая, холодная. 
Нарукавники отласные вишневые. 
Петровского монастыря архимандриту 

Леониду: 
Ряса байберековая лимонная, на лисьемъ 

черевьеыъ чернобуромъ м ху. 
Ряса байберековая гвоздичная, холодная. 
Поясъ шелковой осиновой, вязеной. 

Аосессороыъ. 

Іерею Анастасію Кондоидіи: 
КаФтанъ обьяринной зеленой, на горно-

стаевомъ м ху. 
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Ряса камчатая дымчатая, холодная. > 
Іеромонаху Вардааму Овсянникову: 
Ряса канчатая чешуйчетая дьшчатая, на 

б льемъ м ху. 
Ряса байберековая осиновая, хододная. 
Четвертинка лощатая серебреная съ шу-

рупомъ. 
Троицкому протопопу Іоанну Семенову: 
КаФтанъ бархатной двоеличной, травы 

черные по вишневой зеыл . 
Петропавловскому пр топопу Петру Гри-

горьеву: 
КаФтанъ обьяриныой вишневой, на немъ 

травы шолку б лого. 

Тіунской Еанторы судь архимандриту 
ТриФилію: 

Ряса камчатая Китайская дазоревая, хо-
лодная. 

Протоинквизитеру іеродіакону ПаФнутію: 
Ряса отласная темнолиыонная на б ль-

емъ черевьемъ м ху. 
Монастырского Приказу судь Василью 

Ершову: 
Крушка серебреная болшая. 
Поставъ кисеи. 

Стнодалноыу оберъ-секретарю Тиыо ею 
Палехину: 

Братинка ор ховая, оправленасеребромъ. 
Поставъ кисеи. 

Сунодалному ризничему іеромонаху Фи-
лагрію: 

КаФтанъ таФтяной зеленой, на лисьемъ 
м ху. 

Од яло отласное, на лисьемъ ы ху. 
Од яло жъ куыачное, на песцовомъ ы ху. 
Два зав са таФтяныхъ зелеыыхъ. 
Нарукавье баііберековое лазоревое. 
Поясъ вязеной шелковой рудожелтой. 
Сгнодалному нотаріусу Орлову: 
Лисица чернобурая. 
С нодалной Канцеляріи служителемъ: 
Четыре саФъяна зеленыхъ. 
Три саФьяна жъ лазоревыхъ. 
Оная роздача чинена Декабря 31-го дня 

1721 году. 

Да посл оной роздачи, приказаніевгъ 
Свят йшаго Сгнода опред лено, и выдано 
с нодалному сов тнику Чудова монастыря 
архиыандриту еоФилакту: 

Косякъ байбереку лимонного. 
Косякъ камки. 

Милиникійскому архіерею Григорію: 
Мантія камчатая вишневая. 
А за оными роздачами оставшіе патрі-

аршіи кедейные вещи для охраненія от-
даны помянутому ризничему Филагрію, a 
имянно: 

Мантія обьяринная осиновая. 

Мантія полуобьяринная осиновая жъ. 
Мантія камчатая св тдотаусинная. 
Мантія каычатая вишневая. 
Мантія камчатая лазоревая. 
Косякъ байбереку лимонного. 
Косякъ байбереку жъ таусинного. 
КаФтанъ камчатой дымчатой, на б льемъ 

черевьемъ м ху; ветхъ. 
Рукавъ бархатной зеленой, на лисьемъ 

м ху; ветхъ. 

Ряса камчатая Китайская вишневая, хо-
додная. 

КаФтанъ отласной лимонной, холодной; 
ветхъ. 

КаФтанъ камчатой зеленой, хододной. 
ЕаФтанъ байберековой дазоревой, ходод-

ной; ветхъ. 
Перчатки бархатные вишневые. 
Перчатішжъ кожаные. 
Подогъ дорогилной полосатой. 
Два од яла таФтяныхъ: одно зеленое, 

другое двоеличное. 
Треухъ камчатой чешуйчатой б лой, на 

песцовомъ м ху. 
Пять клобуковъ чешуйчатыхъ б лыхъ, 

въ томъ числ одинъ Греческой шерстяной. 
Да съ т хъ и зъ двухъ отданныхъ кдо-

буковъ снятого убору, которое повел но 
содержать въ ризниц : 

Съ 1-го, крестъ золотой, въ немъ дееять 
адмазовъ четверогранныхъ, около креста по 
концамъ четыре лала, крестъ и каменье 
обнизано въ одну нить среднимъ Гурмыж-
скимъ жемчугоыъ, посторонь креста два 
Херувима низаны Гурмыжскимъ мелкимъ 
жеычугомъ съ канителью. 

Co 2-го, крестъ низанъ въ сниску сред-
нимъ и мелкимъ жемчугомъ, въ средин 
креста яхонтъ лазоревой сквозной, a no 
концамъ четыре дробницы малыхъ, кругды 
золочены съчерныо; по сторонамъ креста 
два Херувима, низаны въ сниску м лкжыъ 
жемчугомъ съ канителью. 

Съ 3-го крестъ, низанъ въ сниску сред-
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нимъ жемчугомъ, a no концамъ четыре 
зерна Гурмышскихъ среднихъ, а въ средин 
яіеичуяшого креста крестъ золотой, и въ 
нсыъ въ средпн дадъ четверогранной, a 
no концамъ пять алмазовъ четверогран-
ныхъ. 

Съ 4-го, крестъ низанъ въ сниску мел-
кимъ жеычугомъ, по концаыъ четыре зерна 
Гурмыжскихъ, въ крест въ средин яхонтъ 
лазоревой, a no концамъ четыре изумруда 
сквозные, да два Херувима низаны въ сниску 
ыелкиыъ жемчугомъ. 

Съ 5-го и съ 6-го, Херувимы низаны въ 
сниску среднимъ и мелкимъ жемчугомъ. 

Да съ треуха соболья крестъ, а въ неиъ 
пять дробницъ серебреные золочеиы, около 
ихъ низано въ одну нить КаФИыскимъ 
крупнымъ жеычугомъ. 

Въ таковыхъ вещахъ росписался выше-
писанной же ризничей іеромонахъ Филагрій. 

%JL V I . 

Два собственноручныхъ писъма Рязанска-
ю митрополита Стефана Яворскаго къ Свя-
т йшему Сгноду. 

1, 

Свят йшему Правителствующему Сгноду 
поклонъ нижайшій и братерское о Христ 

-лобызаніе. 
Еще пач надежды долготерп ніе Божіе 

въ живыхъ содержитъ ыя, и желаю вид ти 
васъ въ царствующей Москв , аще Богъ 
подастъ силу и здравіе лучшое; аще же нв' 
возмогу, TO ex і officii mei молю вы, пре-
честн йшія с нодадныя лица, въ избраніи 
на престолъ Кіевскій прилежное иы ти раз-
сыотр ніе, publicum spectando bonum, отлояг-
ше всякія привати. Той, который нам ренъ, 
отнюдъ неудобенъ къ такъ ведикому д -
лу: въ монашеств искусенъ, но сіе не до-
вл етъ, якоже сами добр в сте. Мое 
вотумъ отъ чиста сердца et ex amore pu-
blici boni на преосвященнаго еоФана, ap-
хіеписпопа Псковского; той, omnibus specta-
tis circumstantiis et ejus dotibus, велми yro-
денъ есть: за его процвитутъ школы, епар-
хіа пріидетъ въ первобытную красоту, 
своеволя бродяговъ и монастырей роспуста 

и поповъ и всего духовного чина разслаба 
укротится; a о в рности къ Монаршему 
священн йшешу Величеству не надоб мно-
го глаголати, св тъ Россійскій вид лъ и 
видитъ. Прошу убо и молю отъ усердія мо-
его, не иного кого, толко его, и о тоыъ его 
Царского Величества прошу всесыиренно. 
Добр бы, чтобъ изъ Сгнода брано и на 
иныя вдовствующія престоды, дабы С нодъ 
быдъ аки Seminarium архіереовъ; а на то 
м сто ин хъ набирати, яко-то наприм ръ: 
пречестнаго отца архиыандрита Лопатин-
ского, пречестнаго отца Вишневского, пре-
честного брата Кролика; тіи здадутся и въ 
СУНОДЪ И на казаня. Моего Н жинского ар-
химандрита пречестного отца Тихорского 
буде возведете на архіерейство, прошу на 
его м сто не посвящовати безъ моего согла-
сія да безъ соизволенія ясневелможного, по-
нея{е онъ ктиторомъ того Н жинскаго мо-
настыря. De coetero, аще Богъ дастъ ми 
вид ти ваша честн йшая лица, розмовиыся. 

Вашъ богомолецъ и слуга нижайшій 

СтеФанъ Умерлякъ. 

Санктъ-Питербурхъ. 
1721 Декабря 29. 

Да молю вы, дайте в домость о тріум-
Фалномъ вшествіи и о вашемъ пребыва-
ніи и поведеніи. 

2. 

Свят йшему Правителствующему CYHO-
ду поклонъ мой нижайшій и братерское о 
Христ лобызанье. 

Понеже промысломъ и сов тоиъ вашішъ, 
вся преыудр на подзу къ созиданію уст-
рояющимъ, архимандритъ пречестный отецъ 
ЕпиФаній Тихорскій взятъ есть на вящ-
шій степень архіерейскій изъ монастыря 
Н жинского, съ немалымъ моимъ скорб -
ні мъ и бол зни примноженіемъ, а того 
лишеного м ста тщетого: прошу всесши-
ренно свят йшествъ вашихъ, благоводите, 
государи, утолити мой жалъ и дати отраду 
болящему, отпустите и повелите тамо быти 
архимандритомъ пречестношу отцу Гедеону 
Вишневскоыу, который зд сь немало тру-
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дился въ училищ хъ, и достоинъ того сте-
пене (да не реку вящшаго) и будетъ уго-
денъ такъ тоыу лишеному монастырю, яко 
и самому ясневелможному его м. пану гет-
ыану и всему тамошнему началству, братіи 

и народу. И сіе благоволеніе паки и паки 
всесмиренно прося, нижайшій мой отдаю 
поклонъ. 

Сыиренный СтеФанъ, ыитрополитъ 
Рязанскій. 

f 



I. 

У К А З А Т Е Л Ь Л И Ч П Ы Х Ъ II М Б И Ъ. 

А. 

ААРОНТЬ, псрвосвященникъ. Часть жезла его 
хранится въ Смоленской соб. ц. LXX1. 

А Л Р О Н Ъ ( Е Р О П К И Н Ъ , еппскопъ Коредьскііі и 
Ладожскій. Доноситъ о безпорядкахъ въ Нов-
гор. архіер. дом 11; благословляегь совер-
шать богослуженіе въ домовоіі ц. Цар. Мар-

ы Матвеевны 206; показаніе мон. Мака-
рія о его жизни 209; жалоба иа него 458. 

А А Р О Н Ъ , архимандрнтъ Николаевскаго м-ря, 
упрашітель Б логородскаго архіер. дома. До-
носптъ о бол зни мон. Богол па 328; про-
изводитъ сл дствіе о дьячк Мухин 621; 
просптъ выдать жалованье 672; доноситъ о 
пустын en. Николая,именуем.Ратнымъ673; 
проситъ обложить данью новопостроенныя 
ц. въ Б логор. епархіи 674; упом. 723. 

А А Р О Н Т Ь , справщикъ Московской типографіи. 
Изв стіе о его смерти 355. 

АБЛОВЪ, коммиссаръ Шуйской провинціи. Жа-
лоба на него 552. 

Д В В А К У М О В Ъ , Иванъ, раскольникъ. ГІо ук. 
Петра I, везутъ его въ С.-Петер. 53. 

А В В А К У М Ъ , іеромонахъ, Псковскій провинці-
алъ-инквизиторъ. Доноситъ о спор духо-
венства съ св тскими лицами, касательно 
порядка управленія вотчинами Псковск. 
церквей 401—414; СССХХ—CCCLXV. 

АВВАКУЛІЪ, раскольническій учитель. Пре-
данъ ана ем 769. 

АВГЗГСТИНЬ Б Л А Ж Е Н Н Ы И , учитель Церкви. 
Упом. 25—30. 

А в д о т ь я , раскольница 583 пр. 2. 
АВРААЛІІЙ Б О Л Г А Р С К І Й , СВ., Владимірскій 

чудотворецъ. Служба п житіе ему 307. 
АВРААМІЙ, митрополитъ Б логородскій. При-

писываетъ пуст. св. Николая къ Ннко-
лаевск. м-рю 673. 

АВРААЛІІИ, архпмандрптъ Калужск. Лавренть-
ева м-ря, духовныхъ д лъ управнтоль. Ук. 
ему о высылк дворяиъ въ Сенатъ 516—522. 

АВРААЛІІЙ, іеромонахъ Суздальск. Спасо-Ев-
нміева м-ря. Иросптъ освободить м-рь отъ 

построекъ въ С.-Петер. 361. 
А В Р А А Л І І И , іеромонахъ. Опред ленъ на ФЛОТЪ 

370. 
АВРААЛІІИ, раскольнпческій патріархъ. По 

ук. ІІетра I, везутъ его въ С.-Петер. 53; 
арестуютъ 179. 

АВРААЛІІЙ, распопъ. Зам ткп о немі. 774; 
уном. 567. 

АВРААЛІІЙ, расколыніческій попъ 583 пр. 2. 
АВРАМОВЪ, Мпхаилъ, цейхъ-директоръ С.-Пе-

терб. тииографіи. Опред лспъ изъ ассессо-
ровъ Бергъ-Коллегіи въ настоящ. должность 
718; ему отданы па храненіе кпиги, прпве-
зениыя изъ Праги 354; его отзывь по д лу 
Прокшина 492; разсматрпваетъ листъ, наіі-
ден. у Тверитшіова XVII; доношенія его 
464—4-71; упом. 756; 762. 

А В Т О Н А С І Е В Ъ , Даиіилъ, свящепникъ м. Бу-
дпщъ. Судится 388. 

АГА ОНИКОВЪ, нриказный Астраханскаго ар-
хіер. дома 758. 

АГ ЕВА, CM. М Л Т В Е Е В А . 
АГ ЕВЪ, Гавріилъ, стр лецъ, раскольнпкъ. Об-

ращается къ православію 339—342. 
А Д Р І А К Ъ , патріархъ. Грамота его на ставропн-

гіюМежигорскомум-рю537; даетъ крестьяи. 
Петину правую грамоту 558; строитъ въ 
Москв конюшенный дворь 613. 

А Д Р І А Н Ъ , архпмандритъ ІосиФО-Волоколамска-
го м-ря. Жалоба на него 486 ир. 1. 

А Д Р І А Н Ъ , *ІіротоіереГт Успенскаго соб. пъ 
Устюг Великомъ 40. 

1 
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А К И Ш Е В Ъ , Семенъ, коммиссаръ 47. 
Л К Р И Д О Н Ъ , Леонъ. Послапіе его 27. 
А Л Е К С А Н Д Р А , старпца Вознесснскаго м-ря. 

Жалоба на нея 267. 
АЛЕКСАНДРА, раскольнпческая старица 315. 
АЛЕКСАНДРЪ НЕВСКІИ, св. Ему ака истъ 

написанъ Любимовымъ 146; рукописное жи-
тіе его 306; служба и яштіе 307; упом. 41; 
722. 

АЛЕКСАНДРЪ СВИРСКІЙ, on. Каноиъ ему 
ХС ; жйтіе его, письменное СІ ; уиом. 
173. 

Л Л Е К С А Н Д Р Ъ , царь Македонскііі. Гадатель-
ная тстрадь съ его именемъ 276; соч. исто-
рія о д лахъ его LXXXVIII; пов сть о 
немъ ХСІ. 

АЛЕКСАНДРЪ, архимандритъ Сольвычегод-
скаго Виеденскаго м-ря- Проситъ дозволепія 
вновь постронть мельницы для м-ря 64. 

АЛЕКСАНДРЪ, іеродіаконъСмолснскаго архіср. 
дома. В даетъ архіер. домъ' 278; скр п-
ляетъ духовн. зав щаніе митр. Варлаама 
CXLVI; ему' зав щаны н которыя всщи 
митр. Варлаамомъ CXLIV; опред ленъ къ 
преосв. еоФану 390. 

АЛЕКСАНДРЬ, діаконъ, основатсль расколь-
нической секты. Пишетъ къ преосв. Пи-
тнриму 34. 

АЛЕКСАНДРЪ, татаринъ, см. АСАНЪ. 
АЛЕКСАНДРЪ, раскольническій старецъ, 396— 

398; 588 пр. I. 
А Л Е К С А Н Д Р Ъ , раскольникъ 385 пр. 2. 
А Л Е К С Е В А , ІІрина, расколышца 439—450. 
АЛЕКС ЕВА, Марья, вдова. Проситъ взять отъ 

нея церковную утварь 347. 
ЛЛЕКС ЕВЪ, Алсксандръ, священникъ. Совер-

шаетъ обряды у раскодышковъ 441; упом. 
46. 

Л - Л Е К С Ь Е В Ъ , Іоаннъ, священникъ Нарвскаго 
полка. В нчаетъ Милкииа 138. • 

А Л Е К С Е В Ъ , Іоаннъ, свящеиникъ въ с. Преоб-
рал;енекомъ, Калул ск. губ. Покровнтель-
ствуетъ расколу 333. 

Л Л Е К С Е В Ъ , Ііетръ, свящеиникъ с. Николь-
скаго, въ Кунгурск. у. Наказывается 655. 

АЛЕКС ЕЕЪ, Алекс й, староета Спасской ц. 
въ Псков 410. 

А Л Е К С Е В Ъ , Алекс іі, посадскііі челов къ 
CCGCXXXVI. 

А Л Е К С Е В Ъ , Васнлій, писсцъ Пріш. Церк. 
Д лъ. Посылается въ Калуіу 181. 

А Л Е К С Е В Ъ , Нванъ, р щнкъ. Находплся 
нодъ арестомъ въ С нод 203. 

А Л Е К С Е В Ъ , Матвсіі, цырюльннкъ Цар. Ека-
терииы Алекс евны. Доноситъ на Петрова 
216. 

А Л Е К С Е В Ъ , Степанъ, монастырскііі слуга. 494. 
ЛЛЕКС Н, ЧЕЛОВ£КЪ БОЖІИ, св. Ака-

истъ сму съ стихіірали» п канонаші, 
ыаішс. двор. челов. Любішовьшъ 146. 

А Л Е К С И, св., митрополптъ Кіевскій и всея Рос-
сіи. Псчатная молитва ему 173; строитъ 
Благов щенскій м-рь 364; упом. LXXVII— 
LXXXIX. 

АЛЕКС Й АЛЕКСЬЕВИЧЪ, царсвичъ. Прн 
немъ сд лана архіер. шапка въ Новгор. 
СОФІЙСК. соборъ XL1I. 

АЛЕКС Й П Е Т Р О В И Ч Ъ , царсвичъ. Письма 
его къ лишенному сана прот. Игнатьеву 
100—102;показаніе его духовнику о ікеланіи 
отцу смертн 104; къ пему письма отъ двор. 
чел. Любимова 146; о здравіп его раз-
дается милостыня 275; упом. 82. 

АЛЕКСЪЙ М И Х А И Л О В И Ч Ъ , царъ. Его гра-
моты: а, Бдагов щенскому соб. 58; б, Ху-
тынскоіиу м-рю 649; в, Пороменской ц. 
СССХХХ , CCCLVI; ложное о немъ пока-
'запіе мои. еогноста 209; бунтъ въ Пско-
в 407, СССХ.ХХІІ; указъ его о жаловань 
м-рямъ г. Скопина697; при немъ построеиа 
архіер. шапка въ Новгор. СОФІІІСК. соборъ 
XLII; списокъ съ духов. его зав щанія ХС ; 
«Гласъ при псход души его и плачь», сочи-
ненный по пемъ, впршевый, LXXXVIII; 
соч. «Опреставленіи его» СХС І; упом. 773, 

СССС, ССССІ, сссс , ссссхх , ссссс, 

CCCGYIII. 
АЛЕКС Й (ТИТОВЪ), епнскопъ Крутпцкііі, 

потомъ епископъ Вятскій и Слободскій. 
Проснтъ о перестроіік соб. ц. и архіер. 
дома 34; ходатаііствуетъ о невзиманіи съ 
служителеіі его дома окладныхъ деяегъ 
48—50. Обращаетъ Мордву и Вотяковъ въ 
православ. в ру 141—145; СХ Ш—СХХІІ, 
СХХІІІ—СХХ ІІ; проситъ жаловаиья и де-
негъ на ночинку Троицкаго собора 165— 
167; ук. ему о сыск іером. Вассіана 433 
пр. 1; доноситъ о шведскихъ военнопл п-
ныхъ 670; упом. СХІХ. 

АЛЕКС й (РА АЙскіЙ), іеромопахъ Казан-
скаго архіер. дома. Обращаетъ Черемисъ 
въправослав. в ру 364—368. 

АЛЕКС Й, нротоіереіі въ г. Саратов . Креститъ 
татарипа Асана 326. 

А Л Е К С Й, священникъ 756. 

АЛЕКС Й, раскольническій старецъ. Понманъ 
въ Калуг 186; скрывается въ Угорскнхъ 
скитахъ 395—398. 

А Л Е Н А , раскольннца, см. Е Л Е Н А . 

А л о я , Алекс й, Н жинскій житель. Зав -
щеваетъ церквамъ и м—рямъ имущество 
544. 

АЛЫШЕВЬ, Шпгь-Алей, мурза. Принимаетъ 
православ. в ру 728—729. 

АЛІЛІОСОВЬ, ямщикъ. Укрываетъ расколыш-
ковъ 210. 

АНАНІЕВЪ, СтеФанъ, Гребенскііі священникъ 
въ Калуг CCLXXIV. 

А Н А Н Ь И Н Ъ , Елев ерііі, священшікъ Борисо-

гл бскоіі ц. въ Москв . Допрашивается 589. 
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АНАСТАСІИ ПЕРСКІИ, св. Часть мощей его 
храннтся въ Новгор. СОФІІІСК. соб. LXXI. 

ЛНАСТАСІЙ (КОНДОИДИ), ассессоръ Сп. С -
нода. He нм етъ доходовъ 71; иолучаетъ изъ 
С пода ссуду 135; представляетъ С ноду 
переішску католическихъ патеровъ 529— 
534: ироситъ о квартпр 555,556; получаетъ 
жалованье за службу въ Цар град 137— 
138, 6І6; проснтъ домь Крюкова для жптья 
706; иерестраиваетъ домъ Крюкова 730; 
мп ніе его объ архнм. ІТетр и Гаврі-
ил 769; получаетъ часть патр. одеждъ 
752—755; упом. 709; СХХХІ —СХХХ ; 
CCXXXIV-CCXLIV. 

АНГЕЛО, Микель, натеръ Францисканскаго ор-
дена. Нрнбылъ изъ Италііі 322. 

А Н Д Р Е Е В Ъ , Василій, священинкъ Благов щен-
скаго соб. вь Шлиссельбург . Унрав. духов. 
д лами г. Шлиссельбурга 78. 

АНДРЕЕВЪ, Дмитрііі, священникъ Сампсоніев-
скоіі ц. въ С.-Петерб. 628; оиред ленъ въ 
полкъ 628; уном. 108. 

А Н Д Р Е Е В Ъ , Матвеіі, кресгьянинъ. Обращается 
къ праіюславію 490; 667. 

А Н Д Р Е Е В Ъ , Михаилъ. Вь дом его взятъ 
листъ, которымь обличаютъ Тверитшюва 
XI—XVII. 

АНДРЕЕВЪ, НикііФоръ, раскольникь. Высы-
лается въ С.-ІІетерб. 662. 

А Н Д Р Е Е В Ъ , Томасъ, пасторъ 116. 
АНДРЕЕВЪ, староста Александро - Невскаго 

м-ря 148. 
АНДРЕЙ ПЕРВОЗВАННЫЙ, Апостолъ. Рука 

его хранится въ Москов. Уснеискомъ соб. 
181,567; расколышки ссылаются на сложе-
ніе перстовъ его рукн 448, 483; «кава-
лерія», въ средин которой находится его 
образъ, хранится въ Новгор. СОФІІІСКОЙ 
рнзниц XLVII. 

АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧЪ БОГОЛЮБСКІИ, в. к. 
Жптіе его, пис. уставомъ 307. 

АНДРЕИ, раскольническііі попъ 583 пр. 2. 
АНДРИСЬ, капущшъ. Прі зжаетъ въ Россію 

323. 
АНДРІЯНОВЪ, Иванъ, боярскііі сынъ Воло-

год. архіер. дома. Подаеть жалобу 192—193. 
АНДРОНИКЬ, архимандритъ, судія дух. д дъ. 

Требуется въ Преобр. Канц. 358. 
АНДРОНИКЬ, раскольническііі старецъ. Истя-

зуютъ его 181; упом. 332, 762. 
АНДРОНОВЪ, Осшіъ, с нодальныіі подьячііі. 

Опред ленъ въ С.-Петерб. типогр. 495. 
АНИСИЛІОВЪ, Панкратъ, раскольникъ 572. 
АНИСЬЯ, раскольница 583 пр. 2. 
АНИЧКОВЪ, монахъ. Иоказаніе о нелъ 209. 
АНИЧКОВЪ, Сорапіонъ, судія. Опровергаетъ 

показаніе о присутствіп сереб. рудыблизъ 
'Гихвина 209. 

АНКУДИНОВЬ, льянъ, солдатъ, см. УР-

ВАНЬ. 

АННА ЮАННОВНА, ІЬіиератршіа Всероссій-
ская. Жнветь вь Митав 68; иовел ваеть 
насл дникамъ Алоя выдатьтреть зав щан-
наго пмущества вь Кіево-Псісрскій м-рь. 
5І5; духовникъ ея детъ въ Меклснбургь 
631; при нсіі служитъ іером. Доои еН 
713. 

А Н Н А , раскольница 179. 

А Н О М І И , аріанпиъ. Соч. «О Боз слов » 
ХСІІ. 

АНОХИНЬ, Филиппъ. Опред ленъ въ Св. С -
нодъ подканцеляі)пстомъ 564; пероводитъ 
соч. еодорита, en. Кирскаго 741. 

А Н Т И П О В А , Пелагіл, солдатка. Свид тель-
ствуется по д лу Кучина 387. 

АНТИПОВЪ, Гурь, расколыіикъ 263. 
А Н Т И П Ь Е В Ъ , Никита, старецъ безпоиовщин-

скоіі секты. Сбпраетъ двойнон окладъ 314. 
АНТОНИНА, расколышческая старица. Содер-

жится въ Прпк. Цер. Д лъ 179. 
АНТОНІЙ, иреп., Леотновскій чудот. Служба 

ему u житіе LX XXVII. 
А Н Т О Н І Й С Т А Х О В С К І Й , МИТроПО.ІНТЪ То-

больскііі п Сибирскій,прежде архіеп, Черни-
говскііі н Новгородъ-С верскій. Чврнигов. 
Жалоба на него гетману 101; гіронзводіітъ 
сл дствіе о двоежеиц Лпсовско.мъ 193—195; 
Тобольск. переводится на Тобольскую' ка-
едру 71,123—124; жалобана него кн.Мен-

шпкова 131; нросіітъ возвратить ризвпцу, 
взятую иреосв. 11пнокснтіемъ277—280; ук. 
къ нему о сыек іером. Вассіана 433 ир. 1; 
ук. ему оразр шеніи шведскимънл нньші. 
вступать въ браю> съ русскпмн СХХХІ ; 
упом. 730. 

АНТОНІЙ, архіімандрнтъ Воскрссенскаго м-рл, 
что на Нстр . Доноситъ о постуикахі. 
стрянчаго Вронскаго 155; ііроспть вазначпть 
строителя 196; ходатаііствуетъ о невзпма-
ніи ст> м-ря оброчныхъ денегъ 486. 

АНТОНІЙ, архнмандритъ Златоустовскаго м-ря, 
въ Москв . Ему ііоручсна Тіунскал изба 
25; проситъ объ архидіаконской части 31; 
предлагаетъ кть подциси Дух. Регламентъ 
42; деть ві. Казань и Водогду, гд Рег-
ламентъ д. б. нодііпсань м стныыи архі-
ер. и архші. 51; просятъ е.го освобпдпть 
монах. Аполлинарію 53; ук. ему,чтосъДавы-
довымъ детъ архим.1она56;деньги,собран-
ныя имь съ раскольниковъ, рбращаютъ на 
трактаментъ 74; передаетъ дсньгн Чернову 
79—81; доирашнваетъ митр. Игнатіяиархим. 
Киріяка 82—88; управляетъ д лами бывш. 
патріарш. обдасти 8і-;получаеть подможныя 
деньгиЮЭ; представляетъ в домостн о «грп-
венныхъ и подможныхъ деиыахъ» 105— 
110; взыскиваетъ деньпі съ ц. Воскресенія 
Христова 116; ук. ему о непосвлщеніи вь 
бывш. натріарш. области іп. архим. п игум. 
162; выдлетъ свяіц. Ярм рковокому день-
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гя 133; ДОНОСІІТЪ o штраФііыхъ деньгахъ 
175—183, штрафуетъ продавцевъ священ. 
іізображ. п духов. соч. неевпд тельствован-
ныхъ 169; доносіггь о расколышк Анто-
нін 170; отбпраетъ у торговцевъ староп. 
книги н иконы 171; пропзводитъ сл дствіе 
ио д лу Горбунова 190; высылаетъ кнппі, 
ііапечатанныя вь Москв гражданскимъ 
шрііФтомь 199; указъ ему о сбор дсііегъ 
сь раскольниковъ 208; запросы его Св. 
С ноду 213—218; доіірашнваетъ старицу 
Алсксандру 267,'б реть у старицы Ііорятпн-
скоіі книгу «о чудесахъ» 310—312; жалуется 
на КаФтырева 329; посылаетъ кшіпі; Доно-
снтъ объ успленін раскола въ Калуг и 
о необходимостн починить Тіунскую Па-
лату 331—335; иредставляеть опроверже-
ніе на проектъ «какъ можно позпать рас-
кодышческую ересь» 343—346, CCXLIII— 
CCC1I; уволенъ отъ зав д. д ламн быв. 
иатр. областн 385; ув щев.' раскольнп-
ковъ, пріісоедііншіш. къ православію 393; 
препровождаетъ двухъ священ. п расколь-
нниа Урвана 395—398; ему обязанъ «чп-
шіть всякое вспомоществованіе« Плещеевъ 
399, 401; къ нему опред дяются помощ-
тіии522—524; запросъ его: куда высылать 
деньгц, собранныя съ раскольнииовъ и 
куда представлять в домоотн о инхъ 565; 
доношенія его.- a) о двумужніщахъ 565; 

б) о ііочпнк Прик. Церк. Д лъ 566; 
в) о колнчеств штрафныхт> денегь 502, 
567; г) о раскольннк Дубог.скомъ 567; 
ему разр шено не брать двоіінаго оклада 
съ крест. с. Павлова, обратившихся изъ 
раскола 567; доносіітъ о мон. ІОСИФ , 
посланномъ въ Стародубъ 571—588 3; день-
ги, собранныя съ раскоаьниковъ, употреб-
ляетъ на канцеляр. приііасы 568; просіітъ 
увеличить штатъ его канцеляріп и выдать 
жалованье подьячимъ 56U; жалуется на ду-
ховенство, скрывающее тайныхъ расколь-
нпковъ 570; жалуется на евящен. Сеыенова 
632;доношенія егопоповоду закрытіл Прик. 
Цер. Д лъ 613—647; доноситъ объ обра-
тявшихоя раскольникахь 642; жалуется на 
іерод. ИаФнутія и священ. Тимо есва и 

еоктнстова 663; выдастъ жаловапьс Ро-
иавову 667; жалуется на судью Оііряннна 
669; іючиняетъ домъ Приказа Цер. Д лъ 
611; доносить, что сл дуетъ-лн кърозыеку 
отдавать т хъ лицъ, на которыхъ доносятъ 
бездоказательно 691; отводитъ приднор-
нымъ іі вчимъ квартиры 728; къ нему 
прнсданъ старецъ ІОСІІФЪ 737; доносптъ о 
старц Андроник 762; назначенъ канди-
датомъ на Кіевскую каведру 768; поку-
иаетъ у Твсрнтпіюва катихпзисъ XI—XVII; 
письма кв нс.чу: Бутурлина 46; каб.-секр. 
Макарова 34: іерод. НаФнутія 36; ен. Пн-

тирима 46; Тверитинова 181; Ушакова 67; 

упом. 758; СХІІІ. 
АНТОНІЙ, архимандритъ Златоустовскаго ы-ря 

въ Псков. епарх. Жалуется на отяготитель-
ность рекрутск. сбора для крестьянъ 36. 

А Н Т О Н І Й , архпмандритъ Новоспасскаго м-ря. 
Печатаетъ соч. еоФйлакта Лопатинскаго 

485. 
АНТОНІЙ (ПЛАХКОВСКІЙ), архимандрптъ 

Иркутскаго Вознесенскаго м—ря. Посланъ 
въ Китаіі для пропов ди 92—95; про здомъ 
въ 'Гобольск 280. 

А Н Т О Н І Й , іеромонахъ, духовникъ Успенскаго 
д впчьяго м-ря въ Новоалександр. слобод . 
Заявдяетъ о наличномъ чисд монахинь въ 
м-р 218. 

АНТОНІЙ, іеромонахъ, казначеіі быв. патр. 
дома. Сдаетъ ризницу, казну и д ла 269— 
272. 

АНТОНІЙ, католическін патеръ. Строптъ въ 
Астрахани костелъ 758. 

АНТОНІЙ, раскольническііі nom. 583 пр. 2, 
585 пр. 2. 

А Н Т О Н І Й , раскольническій старсцъ. Сод й-
ствуетъ нскорененію раскола 170; пойманъ 
на Ижорской застав ; заключенъ въ ыона-
стырь, изъ коего б житъ 184—187; упом. 
396-398. 

АНУФРІЕВЪ, л-подіаконъ, см. Ю А Н Н Ъ . 
АМУФРІЙ, діаконъ въМоскв , см. ОНУФРІЙ. 
АНФИШОВЪ, Иванъ, канцеляристъ. ІТскъ его 

о пропаж имущества 346. 
А К # и г а о в ъ , Лукіанъ, подьячііі. Искъ его о 

пропаж имущества 346. 
АНФИСА, пгуменья Костром. Анастасеина м-ря. 

Упом. СХХІХ. 
А П О Л Л И Н А Р І Я , раскольническая старица 53; 

332. 
А П Р А К С И Н Ь , граФЪ Петръ Матвеевичъ. Про-

ситъ оставить въ загородномъ его дом 
иоходную ц. 205; роспускаетъ ученцковъ 
изъ Казанскихъ учиіпщъ 368. 

А П Р А К С И Н Ь , граФъ едоръ Матвеевичъ, гене-
ралъ-адмиралъ. Присутствуетъ въ Сенат 
no д лу Тверптинова XI—XV II 
764. 

АРЕСКИНЪ, докторъ. Зав дуетъ гошпиталями 
595. 

А Р И С Т А Р Х Ъ , свяіценнпкъ, пнквизиторъ. Сы-
сішваетъ раскольниковъ 267. 

АРИСТОВА, Мавра, казиачея Москов.Зачатей-
скаго м-ря. Жалоба на нее 346. 

А Р И С Т О Т Е Л Ь , Фіілосо«і>ъ. Гадательныя тетради 
съ его именемъ 276. 

А Р К А Ж С К І Й , Василііі, нодрядчикъ. Постав-
ляетъ деревья для царскихъ садовъ 335. 

АРКОЛЕЙ, ІІапелъ, грекъ. Соч. его; «О ФЛОТ 
морскомъ» LXXXVIII. 

АРЛІЕНОПУЛО, Константшгь, грекъ. Соч. его 
«кагалогъ» LXXXV, LXXXVIII. 
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А Р С Е Н І И , митронолитъ иваидскій. Ему раз-
р шеыо взимать плату со ставлешшковъ 
218; ему отводится подворье Вологод. ар-
хіер. дома; возвращаются п вчіе; назначе-
но жалованье no 1 р. въ день 232—235; 
предс дательств) етъ по управленію Кру-
тицкою еііархіею 546; проситъ дать пас-
портъ іеродіакону Симону 553; отиускаеть 
его въ Коіістантинополь 775. 

АРСЕНІИ ( М А Ц Ь К В И Ч Ъ ) , митронолитъ Рос-
товскій. Сочішяетъ доиолненіе къ «во-
иросо-отв тамъ» 483-485; ССССХ Ш — 
ССССХХХУІ. 

АРСЕНІИ, архіеписдопъ Псковскій и Изборскій 
(1683 г.). Уіюм. ССХХІХ. 

АРСЕНІЙ, архіеиископъ Казанскій. Рукопись о 
немъ ХС . 

А Р С Е Н І И (БЕРЛО), архимандритъ Межигор-
скаго м-ря. Возведенъ въ этотъ санъ (1 Іюня 
1722 г.) 536-538. 

АРСЕНІЙ, архимандритъ Сііасо-Ирилуцкаго м-ря. 
Проситъ освободить м-рь отъ излишппхъ 
поборовъ 629. 

АРСЕНІЙ, раскольническій учитель, едос е-
вецъ 185. 

АРСЕНЬЕВЪ, Сила Кузмиыъ, пом щикъ. Стро-
итъ ц. въ с. Илотав 493. 

АРТЕМЬЕВЪ, А анасііі, священникъ Нижегор. 
епарх. Обращастъ къ прав. 733—735. 

АРХЕМЬЕВЪ, Боріісь, дьякъ Моы. 11р. Доно-
сіітъ о расхищенін Чудовскаго бу.Мажнаго 
завода 268—269; покровительствуетъ игуы. 
Москов. Зачатеііскаго м-ря Анн 346. 

АСАНЬ, кубанскій татаринъ. Принимаетъ пра-
вославіе 326. 

АСТАФЬЕВЪ, Артемііі, секретарь Екатерішы 
I. Ироситъ выслать ирнчтъ въ с. Сарскоо 
133—134. 

АФРОСИЛІОВЬ, оолдатъ 386. 
А АНАСІИ, св. иатріархъ Александріііскііі, 

учитель церкви. Сочнн. его: «о Боз сло-
в ...» ХСІІ; выішски изъ его соч. на кшігу 
Бытія ХСІІІ. 

А АНАСІЙ, архіепискоиъ Холмогорскііі. Чело-
битная его 602; набираетъ въ боярскія д -
ти изъ носадскпхъ людей 515—522. 

А АНАСІЙ, іеромонахъ Костром. ІІлышскоіі 
пустыни, на р, Шач . Упом. СХХХІ. 

А АНАСіЙ, священникъ г. Шацка. Уыираетъ 
отъ побоевъ 491. 

А АНАСЬЕВЬ, Евдокимъ, иодьячііі CCLXX1I. 
А АНАСЬЕВЪ, Иванъ, свііщеныіікъ, ключарь 

Москов. Благов щенскаго соб. Взятъ въ 
Тайную Канц. 98—101; содержится въ иеіі 
429. 

А АНАСЬЕВЬ, дворянинъ Новгор. архіер. до-
ма. Доноситъ о цокраж 209. 

А АНАСЬЕВЬ, Иваыъ, крестьяшшъ 392. 

Б. 

Б А Ж Е Н О В Ъ , Алекс й, іюдьячій 272. 
БАЗЫКИНЪ, селышчій патріаршаго доыа. По-

лучаетъ жалованье 205. 
БАРАНОВИЧЪ, архіегшскоііъ, сы. ЛАЗАРЬ. 
БАРАНОВЬ, Иванъ, плотникъ при Св. Сгнод . 

Смерть его 636. 
БАРАНОВЪ, Савва, солдатъ 761. 
БАРЛІЫШЕВЪ, расколышкъ 488. 
БАРОНІЙ, кардиналъ. Л тонисецъ его ХС. 
БАРЯТИНСКІЙ, князь Семенъ едоровичъ, Пе-

реяславскііі губернаторъ. Отнимаетъ отъ 
м-реіі мельнпцы 425; доносъ ему на архіеп. 
ІосиФа 432. 

БАСКАКОВЪ, Алекс іі, оберъ-прокуроръ Св. 
С нода, гвардіи капитанъ. Осматриваеть u 
св ряетъ по описямъ рнзницы Москов. 
м-рей и соб. ц. 24. 

БАСКАКОВЪ, Моиковек. камериръ, столышкь. 
Производитъ сл дствіе 17; приводитъ въ 
исполненіе ук. Сената 49; процзводнтъ ро-
зыскъ о Кононов 66; доставляетъ деиьги 
въ Кам. Кол. 79; посылаетъ въ Кам. Кол. 
ВЫПИСКІІ 616. 

БАХИШЕВЬ, Ивань, Новосильскііі обыватель. 
Похшцаютъ у него жену 508. 

БАХИРЕВЪ, Яковъ, канцеляристъ СССЬШ. 
Б А Х М Е О Т О В Ъ , С.-Петер. комендантъ. П е р е -

сылаетъ б глыхъ крест. 501; храіштъ ФО-
нарь, взятыіі изъ Кнриллова м-ря 722. 

БАШКОВСКІЙ, Тверскій камериръ. Доставляетъ 
д ло о Култашев 44. 

БЕДРА, Иванъ, раскольническііі учитель 663. 
БЕЗОБРАЗОВЪ, еодосіп, поручикъ. Зав дуетъ 

обучеыіемъ крестьянъ пенечному д лу 379. 
БЕЗСОНОВЪ, подьячій 774. 
БЕРЕЗИНЪ, Иетръ, Великолуцкій подьячііі. У 

него ыаіідено волшебное шісьмо 489. 
БЕРЕЗИНЬ,Кексгольмск. комыиссаръ. Доноінтъ 

на канелана Тараніуса GCXX1X—CCXXX1. 
БЕРЕЗНИКОВЪ, Аннсимъ Ивановъ, Юрьевскоіі 

• провинціи воевода. Ему раскольникъ Нсто-
илениковъ нодаетъ просьбу 488. 

БЕРЛО, архиыандритъ, сы. АРСЕНіЙ. 
БИБИКОВЪ, подиолковникъ. Высылаетъ канце-

ляристовъ на смотръ въ Сенатъ 516—522. 
Б И Д Л О , Ыиколай, докторъ Москов. госішталь-

наго двора. Содержаніе его 219; ему за-
прещается безъ ук. брать учешіковъ въ 
хнрург. науку 676—678; отношеніе его къ 
презид. Медиц. Кол. 593; протестъ его 598. 
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БНРЮКОВЪ, едоръ, каторжшікъ 458. 
БЛАГОВО, дворянпнь, ыадзиратель за жеычуж-

иою довлею 506—508. 
БЛИЭРЪ, бергъ-меіістеръ. Посланъ въ Сибир. 

губ. длл отыскаыія рудныхъ м стъ СХХХІІ. 
БЛУДОВЪ, Иванъ, дворяшшъ, межевщикъ 678. 
Г.ДЮМЕНТРОСІЪ, 1-Іванъ Лаврентьевичъ, архі-

ятеръ. Смотритъ за бибдіотскою Импер. 
Нетра I 153; свнд тельетвуетъ больнаго 
5ІЗ; назііачснъ нредс дателемъ Медиц. 
Кол.; протестъ иротивъ него 593—598-

БОГДАНОВЪ, ГІваігь, іюдьячііі Нижегородской 
епархіи. Опред ляется на службу въ Св. 
С нодъ 134; за него ходатаііствуетъ еп. 
ІІитиримъ СХ Ш. 

БОГДАНОВЪ, Леонтій, солдатъ 180. 
БОГДАНОВЪ, Ошісимъ, подьячій 774. 
БОГДАНОВЬ, Сері й, стряпчііі Угр шскаго 

м-ря. Допрашивается 349; отыскиваетъ 
крестьянъ 352, 392. 

БОГДАИОВЪ, едоръ, дьякъ 190. , 
БОГОЛЮБОВЪ, іюдьячііі Мон. Прик. 381—382. 
БОГОЛ ПЪ, еііис. Устюжскііі ІІ Тотемскій. 

Проситъ разр шеыія на устроеніе мслыш-
цы нри архіер. дом 43; нроситъ постро-
ить архіер. домъ на деньги, взятыя за 
хл бъ въ Мон. Прцк. 46; проситъ разр -
шить платнть податіі сь вотчинъ особо отъ 
черносошныхъ крест. 79; доноситъ о ире-
нятствіи но сбору оклад. и неоклад. сборовъ 
113; ходатаііствуетъ о невзыск. съ вотчииъ 
архіер. дома штраФ. денегъ за б жав. рек-
рутъ 328; нредставляетъ в нечныя ц лаза-
ретныя деныи 351; жалуется ііа св тскііхъ 
управитслеіі 357; ук. еыу о сыск іерод. 
Вассіана 433 пр. 1. 

БОГОЛ ПЪ, архимандритъ Владивіірскаго Рож-
деств. м-ря 307. 

Б О Г О Л П Ъ (СУХАЧЕВЪ), монахъ Курск. Зна-
меискагом-ря.ІІазначеиъинквизиторомъ328. 

БОЛОТНИКОВЪ, А анасіііВладиміровичъ^ пору-
чикъ Московск. гарнцз. полка. Влад етъ 
іш ніемъ солдата Темирязева 198. 

БОЛХИНЪ, ІІпанъ Васильевичъ, оберъ-п]юку-
роръ Св. С нода, полковникъ. Протестуетъ 
иротивъ выдачіі жалов. С нод. членамь за 
весь 1721 іодъ 135; иредложеніе его о про-
дал; имущ. архіеп. Іоси*а 285—287. 

БОЛІЛІАНЪ, Ерикъ, иасторъ. Получаеть м сто 
по насл дству ССХХХ. 

Б О Н А В Е Н Т У Р А , реформатск. каноннкъ. От-
правленъ въ Ригу 323. 

БОНЪ, гснсралъ-леіітешштъ. ІІадзнратель люте-
раыскоіі кцркм въ Адмиралт. слобод 324. 

БОРИСОВЪ, Пстръ, церковннкъ Ямбургскаго 
соб. 114. 

В О Р И С О Е Ъ , Нсгръ, иоиомарь 437. 

БОРИСЪ ЕДОРОВИЧЪ ГОДУНОВЪ, царь. 
Его жалов. грам. Успеискому соб. въ і\ 
Устюг 40. 

БОР.-БУТ. 

БОРИСЪ, дьякъ 303 ир. 2. 
БОРИСЬ (Калужанннъ), раскольникъ 585 пр. 2, 

588. 
БОРОВНТИНОВЬ, Савва, нрыказныіі, управіі-

тель Новгор. архіер. дома 11. 
БОРШТЬ, иностранный купець. Чрезъ него вы-

ішсываютъ кыиги 125. 
БОРЯТИНСКАЯ, старица Москов. Возиесен-

скаго м-ря, вносл. схимонахиня 67; у нея 
отбираютъ книгу «о чудес хъи 310—312. 

БОУРКЕРЪ, Лаорентій Францискъ, богословъ 
и учитель Сорбонскоіі акадеыіи 28. 

БОУТЕНЪ, Яковъ, прикащикъ 97. 
БРАКЕ, Іаковъ ХристоФоръ, богословъ и учн-

тель Сорбонскоіі академіи 28. 
БРЕДНХИНЪ, Семеыь, Костром. камериръ. 

Прит сняетъ духовенство 202. 
БРЕДИХИНЪ, Яковъ.солдатъ Преображенскаго 

полка CXL. 
БРОНСКІЙ, Алекс й, стряіічій Воскресенскаго 

м-ря, что на р. Истр . Проситъ оиред -
лить его въ м-рь 653; жалоба на ыего 154; 
проситъ о возвращеніи вотчинъ м-рю 556. 

БРЮСЪ, граФЪ Яковъ Виллимовичъ, генераль-
Фельдцейхыеіістеръ. Приглашаетъ пастора 
Леонгарда служить въ верхнихъ иалатахъ 
Бергъ-Кодлегін 324. 

БРЮСЪ, Романъ, генералъ-лейтенаить. Въ его 

дом лютеран. пасторы отправл. боіослуже-
ніе 324. 

БРЯНЧАНИНОВЪ, пом щикъ 680. 
Б У Ж И Н С К І И , архішандритъ, см. Г А В Р І И Л Ъ . 

БУЛГАКОВЬ, Стенаиъ, дпорянішъ быв. иатр. 
двора. Описываетъ доыа кн. Гагарниа 160; 
доноситъ о запечатанныхъ погрсб и ко-
нюшн въ дом кн. Гагаріша 203. 

БУЛГАКОВЬ, сгнодадьныіі дворянинъ. Приво-
зцтъ въ Сгнодъ аожитки лншен. сана 
Владиы. Рождеств. м-ря архнм. Гедеона 
305. 

БУЛГАКОВЪ, Матвеіі, прикащикъ с. Ставрова. 
Его обвішяютъ въ лихонмств 231. 

БУЛЫГИНЪ, Прокоиііі, дьякъ Моы. Пр. Подъ 
сл детвіемъ 268—269, 282—287. 

БУРЦЕВЪ, іеромоііахъ., см. І О С И Ф Ъ . 
БУСЛАЕВЪ, Терентій, священникъ Москов. 

Усненскаго соб., нереведеиный къ ц. Се-
меновскаго полка. Ему дозволено поль-
зоваться прсжшши вотчшшыми доходами 
559. 

БУТОРИНЪ, коммнссаръ. Ходатаііств. о невзы-
сканіи податёй съ крсстьянъ вотчинъ Алек-
саидро-Невскаго м-ря, находящ. въ Твер-
скомъ у зд 225; 761. 

БУТУРЛИНЬ, Нванъ, гсііералъ-леіітенантъ. 

ІІроситъ о иодьячемъ Казаринов 456; шісь-
мо его къ архим. Аитонію 46. 

БУТУРЛИНЪ, Пстрь Пвановіічъ. Его вотчива 
139. 
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БУТУРЛИНЪ, едоръ, воевода Углицкой пров. 
Жалуется на невозможн. собрать срочные 
сборы 611—612. 

БУХНЕРЪ, Іоаннъ Зигмундъ, поручикъ Сак-
сонской артиллерін. Соч. его: «Практика 
артиллеріи» 60. 

Б Ь Г И Ч Е В Ъ , поручнкъ, сыщпкъ. Жалоба на 
него 641. 

Б ЛИНЪ, французъ, слесарныхъ д лъ мастеръ. 

Обучаетъ русскихъ 499. 
Е Д И Н Н К К О В Ъ , Исидоръ, мастеръ стекляна-

го завода. Нолучаетъ изц леніе отъ образа 
Пресв. Богородицы 441. 

Б ЛОГЛАЗОВЪ, посадскій челов къ 74; 231. 

Б Л О Г Р А Д С К І И , іеромонахъ, см. СЕРГІИ. 
Б Л О З О Р Ь Ц К І И , іеромонахъ, см. ИЛЬЯ. 
Е Ь Л О У С О В Ъ , старицкгй разбоіішікъ 360. 
Б Л Я Е В Ъ , упом. въ письм Петра І-го IV. 
Б ЛЯЕВЪ, Григорііі, сынъ служптелп Угр ш-

скаго м-ря 352. 
Б Л Я Е В Ъ , Макаръ, судья Крутпц. архіср. дома, 

потомъ секретарь Мопаст. ІІрик. 541; за-
держивается въ С.-Петер. 549. 

Б ЛЯЕВЪ, Семенъ, служитель Тронцкаіо Сер-
гісва м-ри 235. 

Б ЛЯЕВЪ, Фплшшъ, сынъ служителя Угр ід-
скаго м-ря 352. 

в. 

В А Д Б О Л Ь С К І Й , князь Миханлъ Степаповичъ, 
камериръ Шуйской провинціи. Расколь-
ниіш подаютъ ему просьбу 488; жалоба на 
него 451. 

ВАЛААОТЪ, ііророкъ, волхвъ. Два соч. (гада-
тельныя) съ его именемъ 276. 

ВАНАТОВИЧЬ, архимаидр., см ВАРЛААМЪ. 
ВАРАХІЙ, іеродіаконъ Смолен. архіер. дома. 

Ему зав щаны митр. Варлаамомъ лещп 
CXLV. 

ВАРЛААЛІЪ, митроподитъ Новгородскій. Ему 
принаддежитъ блюдо ЬХ І;д лаетъ крестъ 
для св. мощей LXXI. 

ВАРЛААЛІЬ (КОСОВСКІЙ), митрополитъ Смо-
ленскій, прежде еп. ТверскіГі п Кашийскіи. 
Еп. Тверскій: подаетъ иросьбу Петру I о 
перестройк архіер. дома и о постросніи 
«страннопріимницъ» 29; іерод. Іоиу д ла-
етъ управптелемъ архіер. дома 534—536. 
Mump. Смоленскій: проситъ не взыскивать 
недопмки съдомовыхъ его людеіі72;проснтъ 
причислить города ТоропецъпБрянскъ къ 
его епарх. 75; жалуется на св тск. управ. 
113—114; расходуетъ незаконно іитрафныя 
деньга 497; опред ляетъ іером. Лаврентія 
судьею 701; бол знь его 293; кончина его 
277, 350, 385; духовное зав щаніе его 278, 
CXL—CXLVI; имущсство его высылается 
въ Сгнодъ 278—280; опись сго имуществу 
CXLVI—СС Ш; дарптъ соборянамъ рясы 
CLXXI—CLXXXI; даритъ келейвику «спо-
рокъ рясыи СХСІІ; п вчіе его опред лены 
къ преосв. еоФану 390; упом. 730—731. 

ВАРЛААЛІЪ (ВАНАТОВИЧЪ), архіешіскопъ 
Кіевскій, прежде архим. Большаго Тихвпнск. 
м-ря. Кандидатъ на Кіевскую ка едру 
767; производитъ сл дствіе объ іером. Іу-
стиніан 391; жалуется на школьныя власти 
471. 

ВАРЛААЛІЬ ( Л Е Н И Ц К І Й ) , еішскопъ Суздаль-
скій и Юрьсвскііі, нотомъ архіепископъ 
Псковскій и Нарвскій. Еп. Суздальскій: 
Проситъ разр шеніяна перестроііку архіер. 
доыа 52; допрашнваетъ служителен 83; 
проситъ возвращенія с. Кохмы 245; доно-
снтъ о д тоубіііцахъ 500—613; возвращаетъ 
Симону игум. санъ273; постригаетъ постель-
ницу быишеіі Царнцы монахшіи Елены 
Герасимову 330; жалуется на св тскихъ 
управителей 417; ук. ему о сыск іером. 
Вассіана 433 пр. 1; просится на другую 
ка едру 462; выговоръ ему 463; доноситъ 
о расколышкахъ 488; высылаетъ на смотръ 
дворянъ 515—522; жалоба на него 540; до-
носитъ на пом щика Казимсрова 607. Ар-
хіеп. Псковскій: доноситъ о спор духо-
венства съ св тскими лицами о вотчинахъ 
401—414, СССХХ—СССЬХУ. 

ВАРЛААЛІЬ (ГОЛЕНКОВСКІЙ), настоятель 
Александро-Невскаго м-ря, прежде игу-
менъ Михайловскаго-Златоверхова ы-ря. 
Просится хать въ Сибирь 124; доносъ 
на иего 188; удаленъ отъ должности 240. 

ВАРЛААЛІЪ ( я с и н с к і й ) , архимандритъ Кі-
ево-ІІечерскаюм-ря, прежде игум. Кіевск. 
Пустынно-Ниііолаевскаго м-ря. Благосло-
венная грамота на избраніе его въ архим. 
3—4. 

В А Р Л А А Л І Ь , архимандритъ Данилова м-ря въ 
Переясл. Зал сек.; духовпикъ Царев. На-
талыі Алекс евиы. Въ в домств его едо-
ровскій д вич. м-рь 215. Упом. 733. 

В А Р Л А А М Ъ (ОВСЯННИКОВЬ), іеромонахъ, 
игуменъ Угр шскаго м- ря, ассессоръ и оберъ-
секретарьСв.С иода.Жалуется на б дность 
71; ему доставляются в домости о духов. 
управителяхъ 78; взыскиваютъ съ него долгъ 
88; опред ляется ассессоромъ и об.-секре-
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таремь 123; жалуется на келаря Угр шск. 
м-рлГеоргія349;мн ніеегообъархим.ІІетр 
и Гавріил 768; нолучаетъ часть патріар-
ншх-ь одеждъ 752. CCCCLXIV—ССССЬХХШ; 
писъма кт, псму: каб. сек. Макарова 124; 
членовъ Св. С нода 231; Чсркасова 592; 
упом. 709; СХХХІ ; ССХХХІ ; CCXLIV. 

ВАРЛААМЪ (УКРАИНЦОВЪ), іеромонахт.. 
Опред ленъ на Котлпнъ ос. 748. 

ВАРЛААЛІЪ, іеромонахъ, казначей Пскопскаго 
архіер. дома. Жалуется 36. 

ВАРЛААМЪ, шонахъ Тихвинскаго м-ря. По-
стрижепъ при жен 532—540. 

ВАРЛААЛІЪ, расколыіипескій старецъ 396—398. 
ВАРНАВА (ВОЛОТКОВОКІЙ), архІСПИСКОПЪ 

Холмогорскііі и Важскій. Подпнсываетъ 
посланіе Св. С нода Сорбонской академіи 30; 
проп;)водитъ сл дствія 178; 184; братья его 
обвиняются въ злоупотребленінхъ 388;ііере-
сылаетъ колодниковъ въ Соловецкій м-рь 
459; ук. ему о сыск іером. Вассіана 433 
цр. 1; доноситъ о дворянахъ 515; ук. ему 
о заключеніи іером. Прова 703; доноситъ о 
требованілхъ св т. управнтелеіі 722. 

В А Р С О Н О Ф І Й , архиманді)іітъ Соловецкагом-ря. 
Нріішшастъ і;о.іодипковъ 459. 

ВАРСОНОФІЙ, архимаидрнтъ Устюжскаго Ар-
хангельскаго м-ря. Проснтъ разр иіен. нла-
тить подати особо отъ черносошныхъ кре-
стьянъ 79. 

В А Р С О Н О Ф І Й , раскольническііі старецъ дья-
конова согл. Присоединлется къ право-
славію 33—34; отправленъ въС.-Пстер. 315. 

ВАРТОПЕТЪ, Минасъ, Армянскій архіерей. 
Живетъ іл> Москв 216. 

ВАР ОЛОМЕЕВЪ, НикиФоръ, крестьянинъ, рас-
колышкъ. Обрашается къ православію 490. 

ВАР ОЛОЛІЕЙ, Пвапъ, подьячій 730. 
ВАР ОЛОМЕИ, монахъ Молчанскаго Путпвль-

скаго м-ря. Объявляетъ «слово и д ло» на 
казн. Зосішу 318. 

ВАР ОЛОЛІЕЙ, раскольтшческш учитель діа-

конопа согласія. Укрывается 185. 
ВАР ОЛОМЕЙ, раскольникъ. Учитъ староіі 

в р въ иустын близъ Гомеля 340. 
В А С И Л І Й ВЕЛИКІЙ, архіепископъ Каппадо-

кійскій, учнтель Церкви. Указанія на соч. 
его! «о литургін» 249, 489; «о постниче-
ств » 476; «на еретика Евномія и проч.» 
ЬХХХ І; «бее ды о ра » ХСІ ; упом. 
XL—LIV; ХС І І . 

ВАСИЛІЙ ПАРІЙСКІЙ, св. Во имя его постр. 
ц. въ ямской Новинскоіі слоб., въ Иовго-
род 259. 

ВАСИЛІЙ IV ІОЛННОВИЧЪ, в. кн. Его ПМ-
пер. Максимиліанъ именуетъ въ грамот 
«цезаремъ» 619. 

ВАСИЛІЙ ІОАННОВИЧЪ (ШУИСКіЙ), Царь. 
Жертвуетъ въ Троицко-Сергіевъ м-рь зо.і. 
плащп 24. 

ВАСИЛІИ (ГРИГОРЬЕВЪ), нодіаконъ Новго-
род. архіер. дсша. Хранитъ пмущество 
митр. Іова LXV. 

ВАСИЛІЙ, священникъ, прпверженъ къ рас-
колу 584 пр. 2. 

ВАСИЛІЙ, раскольникъ 585 пр. 2. 
ВАСИЛЬЕВА, Парасковья, жена посадскаго че-

лов ка 126. 
ВАСИЛЬЕВЪ, Алекс и, протопопъ Исаакіев-

скаго соб. и духовный управитель на Ад-
мпралтейскоіі сторон . Получаетъ 100 р. 
108; выдаетъ в нечиыя памяти 129; про-
сптъ опред лить свящ. къ каторжникамъ 
195; испов дуетъ обратпвшихся раскол. 
734; упом. 78; 111. 

ВАСИЛЬЕВЪ, протопопъ г. Вологды. Доносптъ 
па архіси. Нектарія 2. 

ВАСИЛЬЕВЪ, Герасимъ, священникъ соб. ц. 
Андрея Первозваннаго 138. 

ВАСИЛЬЕВЪ, Ивапъ, священникъ, сыщикъ 
расколыпіковъ 179. 

ВАСИЛЬЕВЬ, Ивапъ, священникъ с. Пречи-
стова, въ Можайск. у зд . Высылается въ 
Св. С нодъ 179. 

ВАСИЛЬЕВЪ, ГТикита, свліценникъ. Лішіенъ 
сана 721. 

ВАСИЛЬЕВЪ, Тимовей, протопресвитеръ и ду-
ховннкъ Петра I. Жалуется на излишніе 
поборы 54;"доноситъ о перем нахъ причта 
98; проситъ не взыскивать недоимки 491; 
просптъ не взыскивать деньгп за уголья 58. 

ВАСИЛЬЕВЪ, ЯКОВІ), СВЯЩ0ІШІІК7> ц. св. Ни-
колая, въ Б лозер. у. 175. 

ВАСИЛЬЕВЪ, Василій, подьячій Мон. Прик. 
Опред ленъ въ С нодъ 199. 

ВАСИЛЬЕВЪ, Гуръ, дьякъ Мон. Прик. Сл д-
ствіе о немъ 268. 

ВАСИЛЬЕВЪ, Даніплъ, крестьян., раскольникъ 
439-450. 

ВАСИЛЬЕВЪ, Иванъ, приставъ Патр. Дух. 
Нр. 90. 

ВАСИЛЬЕВЪ, Пванъ, крестьянинъ Угр шскаго 
м-ря 439. 

ВАСИЛЬЕВЪ, Ларіонъ, иконоборецъ XV. 
ВАСИЛЬЕВЪ, Михаилъ, книгопродавецъ 466. 
ВАСИЛЬЕВЬ, Петръ, каицеляристъ Св. С нода 

308. 
ВАСИЛЬЕВЪ, едос й, раскол.учитель, основа-

тель раскольнической секты. Испов дуетъ 
раскольниковъ 435; св д ніе о немъ 264. 

ВАСИЛЬЕВЪ, раскольникъ 583 пр. 2. 
ВАСИЛЬЕВЪ, откупщикъ 540. 
ВАССІАНЪ(ЯРОСЛАВЦЕВЪ), іеродіаконъ.Его 

отыскиваютъ 432; опред ленъ въ Чудовъ 
м-рь 433. 

ВАСТИНЪ, Григорій, пасторъ ССХХУИІ — 
ССХХХ . 

В А Т У Л И Н Ъ , Степанъ ІТвавовичъ, прапорщикъ 
504. 

ВАХРАМ ЕВЪ, НикиФоръ, раскольникъ 667. 



ВЕЙД.-ВЛАД. ВЛАД.-ВОХ. 

Б Е И Д Е , генералъ. Въ его давіізію опред ленъ 
пасторъ Леонгардъ 324. 

ВЕЛЬЯПШНОВЪ, Иііанъ. Его письма и м ры 
писцовыя книги 191. 

ВЕНГРИНОВСКІЙ, Иванъ, священникъ С.-Пе-
тербургской Усненской ц., что въ Николь-
скоіі. Получаетъ подъемныя деньги 108; 
проситъ уплаты денегъ за домъ 116. 

В К Н Е Д И К Т А ( П У Ш К И Н А ) , игуменья Возне-

сенскаго Моск. м-ря 633. 
ВЕНЕДИКТОВА, Дарья, солдатка, раскольница 

439—450. 
Б Е Н Е Д И К Т Ъ (КОПТЕВЪ), іеромонахъ Алек-

сандро-Невскаго м-ря, лровинціалъ-инквп-
зиторъ. Сыскиваетъ раскол. 259; получаетъ 
награду 267; оиред ленъ инквизиторомъ 
534. 

ВЕНІАЛІИНЪ (САХНОВСКіЙ),епископъ Вят-
скій и Слободскій. ОСращаетъ къ правос. 
ннородцевъ 144—145, CXYIII—СХХШ. 

ВЕНІАМИНЪ, архнмандритъ, ПсковскШ судья 
406. 

ВЕИІАЛІИНЬ, архимандритъ Хутынскаго м-ря. 
Выдаетъ хл бный запасъ 621; въ числ 
кандидатові. на Кіевскую ка едру 768. 

ВЕНУСТО, патеръ капуцинскаго ордена. Прі з-
жаетъ въ Москву 322; его высылаютъ изъ 
С.-Петер. 529; получаетъ паспортъ 673. 

В Е Р Е Ж Н И Ц Ы Н А , Ирина, 440. 
ВЕРЗНЛОВЪ, Яковъ, дьякъ Устюжскаго архіер. 

дома 46. 
ВЕРИГИЫЪ, Пошехонскій комендантъ 702. 
В Е Р И Г И Н Ъ , драгунъ, падзиратель жемчужной 

ловлн 506—508. 
ВЕСНИНЪ, капитанъ 489. 
ВИВАНТЪ, Францискъ, впкарій Парижскаго 

арх-па 26—28. 
В И К Т О Р Ъ , іеродіаконъ Смоленск. архіер. дома 

СС . 
ВИКУЛОВЪ, Мпхаилъ, священникъ с.Говоро-

ва, Вологодск. еііархіи. Оскорбленъ пом щи-
комъ 456. 

В И К У Л О В Ъ , Даніилъ, раскольникъ 472—485. 
в и л и л і ъ , голландецъ, мастеръ пунсонныхъ 

д лъ. Обучаетъ русскнхъ 499. 
ВИЛЬБОА, капитавъ 125. 
В И Л Ь К Е Н Ь , книгопродавецъ въ Риг . Его лавку 

осыатриваютъ 568. 
В И Н К Е Л Ь - Д У Н К Е Л Ь , ГотФридъ, золотыхъ 

д лъ мастеръ 429. 
В И Н Т Е Р Ь , артиллеріи подполковникъ. Вызы-

ваетъ иастора Кеслера 324. 
В И Т А Л і и , іеромонахъ, казначей Холмогор. 

архіер. дома. Судится 388. 
ВИШНЕВСКІЙ, архимандрптъ, см. Г Е Д Е -

онъ. 
В Л А Д Ы К И Н Ь , Алекс й. Зав дуетъ д лами 

Ііатр. Дворц. Пр. 250. 
В Л А Д Ы К И Н Ъ , Лндреіі, патр. дома не служа-

щій дворянинъ 592. 

! В Л А Д Ы К И Н Ъ , Е Ф И М Ъ , дворянинъ натр.домаІЭЭ. 
В Л А Д Ы К И Н Ь , Лука, коммиссаръ. Разбираетъ 

ипщихъ 664—667; зав дуетъ д лами Патр. 
Каз. Прнк. 250. 

В Л А Д Ы К И Н Ь , Петр-ь ЕФІШОВЪ, дворян. патр. 
дома. Допрашивается 220; носылается въ 
Нпжегор. Благов щ. м-рь 694, 695. 

ВЛАСІИ, священникъ Тихвинскаго д вичьяго 
м-ря. Запросъ о немъ 461 пр. 1. 

ВОЕИКОВЪ, ИванъЛукіінъ, бригадиръ, Москов. 
вице-губернаторъ и презпдентъ Надвор.суда. 
Ревизуетъ Благов щ. соб. 99—101; коман-
дируетъ въ г.Муромъ маіора Норова 186; 
нроситъ выдать жалованье Вознесенскому * 
м-рю211; высылаетъ подьячихъ вь Св. Сл--
нодъ 220—223; яабнраетъ недорослеіі 386; 
зав дуетъ построеніемъ тріумФальныхъ во-
ротъ 615; посыдаетъ выписки въ Кам. Кол. 
556, 616; ему ук. 53, 170,178; упом. 35; 38; 
40; 42; 49; 49; 50; 56; 57; 66; 89; 181; 299 
пр. 1; 756-762; СХІІІ. 

В О Е И К О З Ъ , маіоръ, служащій въ Мунднрной 
Канц. Занпмаетъ Ростовское подворье «мун-
диромъ» 637. 

ВОЕЯКОВЬ, Иванъ, ученнкъ Моск. Славянскихъ 
школъ. Умираетъ въ Праі*в; его ученые 
труды 354. 

В О З Н И Ц Ы Н Ь , Прокоиііі, дьякъ Посол. Прик. 
Квига о томъ «какъ онъ былъ посыланъ 
въ посл хъ къ султану турскому въ 189— 
191 годахъ» 430. 

ВОЛКОВЪ, Алекс й, подьячій 600. 
ВОЛКОВЬ, Артемій, дьякъ Базанск. Дворца. 

Хранитъ имущество Устюжск. архіеп. Іо- • 
сиФа 285. 

ВОЛКОВЬ, маіоръ л. г. Семеновскаго полка. 
Пожадованъ пустошами; ироситъ не взы-
скивать ст> него за нихъ податеіі 50—51. 

ВОЛКОВЪ, канцеляристъ 196. 
ВОЛКОНСКІИ, князь Григорііі Ивановичъ, 

полков. драгунскаго полка. Сбираетъ день-

ги 49; 72. 

ВОЛОСТКОВСКІЙ, Андрей. Обвиняется въ зло-
употребленіяхъ по управленію Холмогорск. 
епарх. д лами 388. 

ВОЛОСТКОВСКІЙ, Григорій. Обвиняется въ 
злоупотребленіяхъ по управленію Холмо-
горск. еиарх. д лами 388. 

ВОЛОТКОВСКіЙ,архіепископъ,см.ВАВНАВА. 
ВОЛЫНСКІЙ, Артемій Петровичъ, Астрах. гу-

бернаторъ. Прі зжаетъ въ Саратовъ 326; 
въ его дом , въ Москв , живутъ Асанъ и 
Шарга 327; прит сняетъ Троицкій Астра-
ханскій м-рь 545—546; забираетъ въ сол-
даты священнич. д тей 587. 

ВОСТОКОВЪ, Александрь ХристоФоровичъ, 
академикъ. Оішсаніе рун. Румян.музеума2. 

ВОХИНЪ, едоръ, секретарь ІІсковской кон-
сист. Лихоимствуетъ 405; в даетъ церііовн. 
вотчины 410, СССХХІ . 
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ВСЕВОЛОЖ.СКІИ, Александръ, поручикъ 592. 
ВСЕВОЛОЖ.СКІЙ, Александр-ь, двор. бывш. 

патр. дома. Сод йствуетъ искорененію рас-
кола 170. 

ВТОРЫЙ, монахъ, казначей Троицко-Сергіева 
м-ря 16. 

ЗЯЗЕМСКІИ, монахъ, см. ДІОНИСІЙ. 
В Я З Е М С К І Й , князь Василій, Новгород. комен-

дантъ 11. 

ГАБЕРЛЪ, Людовикъ, богословъ и учитель Сор-
бонской академіи 28. 

ГАВД ЛА, игуменья Казанскаго д вич. м-ря. 
Укрываеть раскольниковъ 333. 

ГАВРИЛОВЪ, Василій, священнпкъ въ 
большомъ полку у Фельдм. Шереметева 
108. 

ГАВРИЛОВЪ, Логгин-ь, священникъ Николаев-
ской ц. въ Шуйскомъ погост 8. 

Г А В Р К Л О В Ъ , Петръ, протоіерей Олонецкаго 
соб. Свид тедьствуетъ могиду мон. Мар-
келла 451. 

Г А В Р И Л О В Ъ , еоктистъ, діаконъ С.-Петер-
бургской Сампсоніевской ц. Лишенъ сана, 
который ему потомъ возвращенъ 624—629. 

Г А В Р И Л О В Ъ , Евдокішъ, конюхъ Суздальскаго 
архіерейскаго дома 84. 

Г А В Р И Л О В Ъ , расколышкъ 583 пр. 2. 

ГАВРІИЛЪ, патріархъ Константинопольскій. 
В нчаетъ бракъ 394, СССХХ. 

^ Г А В Р І И Л Ь ( Б У Ж И Н С К І И ) , оберъ-іеромонахъ 

ФЛОТЭ, архимандритъ Костроыскаго Ипат-
скаго м-ря, потомъ настоятель Троицко-
Сергіева м-ря, протекторъ и с нодальный 
(•ов тникъ. детъ въ Ипатск. м-рь 116; 
назначенъ архим. и сов тникомъ 140; до-
носитъ о состоянін Ипатск. м-ря 200; по-
сылается къ кн. А. Д. Меншикову 389; 
ук. о сыск іеродіак. Вассіана 433 up. 1; 
назначенъ «протекторомъ» 46І; состоитъ у 

. сочиненія «Уложенія»; проситъ увольненія 
отъ должности протектора 467; къ нему 
опред леиъ подьячііі 495; проситъ освобо-
днть типограФію отъ солдатскаго постоя 
І98—500; представляетъ ревизскія сказки 
524—526; проситъ заішообразно 1,000 р. 
587;печатаетъ «ратйфйкацію» 589; жалуется 
на Стрешнева 656; исправляетъ «чинъ н 
уставь» избраніяархіер. 680—689; детъ 
въ Москву 709; исігравляетъ переводъ 
сочіш. ПуФФендорФа 719; мн нія о немъ 
игум. Варлаама u іерея Анастасія Кондоиди 
768—769; нолучаетъ часть патр. одеждъ 
752, CCCCLX[V — CGGCLXXIII; письмо 
къ нему 231; упом. ССССХ ; ССХХХІ . 

ГАВРІИЛЪ, іеромонахь, строитель Крапивен-
скаго Троицкаго м-ря 290. 

ГАВРІИЛЪ, іеромонахъ, священникъ Иокров-
скоН ц. въ Запорожской с чи 426. 

Г А В Р і и л ь , раскольническій старецъ. Скры-
вается въ Муромскихъ л сахъ 186. 

ГАГАРИНЪ, князь Матвей Петровпчъ, Сибир-
скій губернаторъ. Его деревянные дома 
просятъ члены С нода 74; въ дом его 
предп. пом стить семинарію 152; домъ его 
поступаетъ въ в домство Сгнода 159; уве-
личиваетъ жалованье Вятскому архіер. 
дому 165; его духовникъ допрашивается 
190; домъ его отдается въ наемъ 198; въ 
дом его найденъ погребъ 203; въ дол 
его даютъ квартиру оберъ-секр. Овсянни-
кову 231; домъ его перестраивается 463, 
526; даетъ жалованье Введенскому м-рю 
650; упом. 88; 660. 

ГАГАРИНЪ. Упом. въ ііисьм Петра І-го III. 
ГАЛІЕНТОВЬ, ІІванъ, дьякъ Московской типо-

граФІи.Ему приказано напечатать «Чинов-
никъ» 247; выдаетъ книги для отправле-
нія въ С.-Петербургъ 332—335; в даетъ 
д ла 355; «явился въподозрительств »465. 

ГАТИЛИНЬ, Савелій, раскольникъ 585 пр. 2. 
Г Е Д Е О Н Ъ ( В И Ш Н Е В С К І Й ; , архимандритъ 

Н жинскаго м-ря. Письма его 57; хода-
тайство митр. СтеФана о назнапеніи его 
Н жинск. архим. 766. 

Г Е Д Е О Н Ъ ( Г Р Е М Б Е Ц К І Й ) , архимандрптъ 

Спасскаго Уг.шцкаго м-ря, ректоръ Моск. 
школъ. Проситъ о назпач. имъ содержанія 
319—321; доноситъ объ Асан и Шар-
г 327; зав дуетъ Моск. тнпограФІею 468; 
жалуется на доктора Бидло 676—678. 

ГЕДЕОНЪ, архимандритъ Владимір. Рождест-
венскаго м-ря. Лишенъ сана и названъ 
«растригого Григоріемън 302—309. 

ГЕИНЬ, Петръ Францискъ. Богословъ и учит. 
Сорбонскоіі академіи 28. 

Г Е Н И Н Г Ъ , по.іковн., комендантъ г. Олонца. Co-
став. в домость о церквахъ, влад ющихъ 
землями 339. 

ГЕННАДІЙ, патріархъ. Соч. его «Стоглавъ» 
LXXXVII. 

ГЕННАДій, архимандритъ Чудовскаго м-ря. 
Проситъ освободить м-рь отъ платы «за 
уголье» 52; управляетъ патр. обл. 84; до-
ношеніе его касательно посвященія въ 
архимандриты н игумены 162; управляетъ 
д дами бывшеіі патріарш. области 385; 
546. 
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ГЕНРИХЪ І І І , Французскій король. Убитъ до-
ыиниканцемъ Яковомъ Клеманъ 533. 

Г Е О Р Г І Е З Ъ , Дмитрій, грекъ 487. 
ГЕОРПЙ (ДАШКОВЬ), архим. Троицко-Сер-

гіева м-ря, иотомъ архіеписк. Ростовскій н 
Ярославскій. Доносъ на него 13—24; 13 
Іюля 1718 г. рукоположенъ во еп. 19; на-
ход. въ С.-Петер. 187; жалоба на него 235; 
по его приказу мон. Сішонъ служитъ у гро-
ба чудотв. Никона 273; жалуется на св т-
скихъ управителей 357; жалоба на иего 
подьячаго Осипова 399; д ло о немъ тре-
буется въ О н о д ъ 497, 717; отправляетъ 
чреду 542; проситъ освободить подворье отъ 
«аммуниціи»636; производитъ сл дствія 718, 
755; ук. ему.- о сыск мон. Вассіана 433, 
пр. 1; отбираетъ у Казначея Ремезова ло-
шадей и лебедей 235; иисьмо его къ чле-
намъ Св. С нода 146. 

ГЕОРГІЙ, келарь Угр шскаго м-ря. Доносъ на 
него 349. 

ГЕРАСИЖОВА, Анна, постельница быв. ц. мо-
нахини Елены. Постригается въ монах. Суз-
дальск. Покровск. м-ря 330. 

ГЕРАСИЛІОВЪ, А аиасій, діаконъ 181—182. 
ГЕРАСЕШОВЪ, едоръ, переводчикъ 12; 

хс ш. 
ГЕРАСИЛІЬ, архимандрнтъ «при Воронежскомъ 

архіер. дом ». Вызывается въ С нодъ 
122; лишенъ сана 382; детъ на А онъ 384. 

ГЕРАСИЛІЪ, архимандритъ Серпухов. Высокаго 
м-ря. Проситъ о возвращеніи монастыр. 
мелышцъ 40. 

ГЕРАСИМЪ, игуменъ Крыпецкаго м-ря. Жа-
луется на св тскихъ управителей 36. 

Г Е Р А С И М Ъ (МОЛЧАНОВЪ), монахъ, келарь 
Свіяжск. Богородицкаго м-ря 523. 

ГЕРВАНЬ, «жидовішъ» LXXXIV. 
ГЕРЛІАНЬ ( К О І Щ Е В И Ч Ъ ) , іеромонахъ Кіево-

ІІечерскаго м-ря. гВдетъ въ Москву, управ-
ляетъ Кіев. типограФІею 675; получаетъ 
жалованье 678. 

ГЕРМАНЪ, архимандри-Г ъ Чернигов. Свято-Тро-
ицкаго м-ря. Печатаетъ «Часословъ» 464— 
471. 

ГЕРЛІАНЪ, келарь Елеазарова м-ря. Ему отданы 
рыбныя ловли 191. 

ГЕРЛІАНЬ, справщикъ Москов. тішограФІи. 
Изв стіе о смерти его 355. 

ГЕРМОГЕНЪ, натріархъ, см. ЕРМОГЕНЪ. 
ГЕРОНТІИ, епиекопъ Коломенскій. Имъ сд -

ланъ костяный посохъ XLVIII. 
ГИБНЕРЪ, германскій ученый. Его соч. пере-

ведены на Русскій языкъ 354. 
Г И Н Д Р И Ц Ь і ю с ъ , Андреасъ, магистръ, пре-

позитъ Рандасалмскаго кантракта. Су-
дитъ Выборгское лштераиское духовенство 
ССХХ І-ССХХХІ. 

ГИНТЕРЬ, генералъ-маіоръ 324. 
ГЛАЗОВА, вдова, раскольвица 488. 

ГЛИКЕРІЯ, вдова, расколышца. Обращается къ 
иравославію 548. 

ГЛШБОВЪ, Петръ, нодьячііі. Доносъ на него 
33. 

ГЛ БОВЪ, СтеФанъ. Преданъ ана ем 548— 
549. 

ГЛ£БЪ, архимандритъ Калязннскаго м-ря. Оііре-
д денъ въ Симоновъ м-рь нам стникоыъ 
239. 

ГН ВЫШЕВЪ, раскольникъ 488. 
ГОЛЕНКОВСКІЙ, архимандритъ, см. ВАРЛА-

АЛІЬ. 
ГОЛИЦЫНЪ, князь Дмитрій Михайловіічъ, 

президентъ Камеръ-Коллегіи 43—48; Кіев-
скій губернаторъ—доносптъ о вотчіінахь 
128: ирпсутствуетъ въ Сенат no д лу Тве-
ритинова Х І - Х ІІ; упом. СХ Ш. 

ГОЛИЦЫНЬ, князь Михаилъ Михаііливцчъ, 
генералъ-лейтенантъ. Одерживаетъ ноб ду 
у д. Лаполы V; упомин. 496. 

ГОЛИЦЫНЬ, князь ІІетръ Михаііловичъ, ге-
нералъ-маіоръ. Доносптъ о Попов 231; 
взыскивает-ь деныи съ Ершова 287. 

ГОЛОВАЧЕВЪ, судья Канцеляріи Александро-
Невскаго м-ря. Доноситъ о раскол. 279, 
315; сообщаетъ о іеромонахахъ, опред -
ленныхъ на ФЛОТЪ 370. 

ГОЛОВИНА, Варвара. Даетъ вкладомъ мощц 
441. 

ГОЛОВИНЪ, ІІсковскін воевода СССХХШ. 
ГОЛОВИНЪ, Матвей Алекс евпчъ, столышкъ 

10; занимаетъ патр. дворъ 614; 651; упом. 
756. 

ГОЛОВКИНЬ, граФЪ Гавріилъ ІІвановичъ, канц-
леръ. Ему принадлежитъ «Ропшинская ыы-
за» 139; ходаТайствуетъ о дозволеиіи митр. 
Арсенію жить на Вологодск. подворь , 
235; присутствуетъ въ Сенат по д лу 
Тверитинова XI—XVII; упом. 309, V пис. 8. 

ГОЛУБЧИКОВЪ, Семенъ, м щанскій сынъ 492. 
ГОРВУНОВЪ, Иванъ, посадскій челов кь 190. 
ГОРКА, архішандритъ, см. ЛАВРЕНТІИ. 
ГОРЧАКОВЪ, Косма, канралъ гвардіп 20. 
ГРАЧЕВСКІЙ, дьякъ Суздальскаго архіер. дома 

540. 
ГРЕБЕНЩИКЪ, Дмитрій, раскольникъ 774. 
ГРИГОРій Д В О Е С Л О В Ъ , nana риискій, св. 

247, CGXL. 
ГРИГОРІЙ НАЗІАНЗИНЬ, св. Соч. его: 305; 

474; 476; ХС; ХСІІІ; ХС ІІІ; ХСІ ; 
CLXXXVI. 

ГРИГОРІЙ, св., епископъ Нисскііі. Соч. его 
LXXXVIII. 

ГРИГОРіЙ,митрополитъ Метелинскій ССССУШ. 
ГРИГОРІЙ, архіешіскопъ Омиритскііі. Соч. его 

LXXXIV. 
ГРИГОРІИ, митронолитъ Хійскііі СССС Ш. 
ГРИГОРІЙ, архіепискоиъ ессалонисскіііХС Н. 
ГРИГОРІЙ, митрополитъ МилиникійскШ. Упра-

вляетъ бывш. патр. об. 84; доноситъ каса-
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тельно посвященія въ архимандрнты и игу-
мены 162; допрашиваетъ митр. Сарскаго 
222; управляетъ д ламн бывц/. патріарш. 
области 385; 546; ук. къ нему о сыск 
іером. Вассіана 433 пр. 1; получаетъ часть 
патр. одеждт>752, CCCCLXIV-CCCCLXXIII. 

Г Р И Г О Р І И ( Д А Ш К Е В И Ч Ъ ) , нам стн. СОФІІІ-

скаго соб. ІІзбранъ кандидатомъ на Кіев-
скую епархію 102. 

ГРИГОРІЙ, священникъ и ключарь Смоленскаго 

соб. Получаетъ отъ митр. Варлаама ризы 

CLXXI. 
Г Р И Г О Р І И , растрига, см. Г Е Д Е О Н Ъ . 

Г Р И Г О Р О В Ъ , келарь, см. М И С А И Л Ъ 

Г Р И Г О Р Ь Е В Ъ , ГІетръ, протоіерей с.-петер. 
Иетропавловскаго собора, ассеесоръ Св. С -
нода. Наблюдаетъ за иостроеніемъ семп-
наріи 153; ув щеваетъ раскольниковъ 341; 
доносъ на него 624—629; управдяетъ д -
лами Тіунской Конторы 724; • опред ленъ 
ассессоромъ Св. С нода 742; получаетъ 
часть патріар. одеждъ 752; упом. 709; 
CXXX1V, СХХХГ; ССХХХІ ; ССХЕІ . 

Г Р И Г О Р Ь Е В Ъ , Алекс й, священникъ г. Ар-
хангельска 184. 

Г Р И Г О Р Ь Е В Ъ , Иванъ, священникъ церквн 
Рожд. пресв. Богородицы Суцкаго стана 
въ Б лозерскомъ у зд . Я\алуетсл на не-
правильное требованіе его сыновей въ 
ученіе 422. 

ГРИГ.-ДЕЛ. 

Г Р И Г О Р Ь Е В Ъ , ('доръ, спященнпкъ драгунска-
го іюлка. Получаеть подможныя деньпі 108. 

Г Р И Г О Р Ь Е В Ъ , подіаконъ, CM. ВАСИЛІЙ. 
Г Р И Г О Р Ь Е В Ъ , ІОСИФЪ, раскольникъ. Укло-

няется отъ пренііі съ іеромон. НеоФитомъ 
477—485. 

Г Р И Г О Р Ь Е В Ъ , Матвей, крестьянинъ Яросл. 
у зда д. Стр льниковой 640. 

Г Р И Г О Р Ь Е В Ъ , Меркурій, раскольническііі учи-
тель 585 пр. 2. 

ГРИГОРЬЕВЪ, Семенъ, расколоучцтель. Совра-
щаетъ въ ересь 434—439. 

Г Р Н Г О Р Ь Е В Ъ , Ульянъ, Дерптскііі бурыистръ. 
Укрываетъ раскодьниковъ 436; присоеди-
няется къ ііравославію 548. 

Г Р И Г О Р Ь Е В Ъ , едоръ, Зарайскій гіодьячій. 
Приверженъ къ расколу 439. 

ГРИММІУСЪ, Петръ, лютер. пасторъ въ С.-1Іе-
тер. 115. 

ГРОЗИНЪ, Дмитрій, «школьникъ». Опред -
ленъ подьячимъ въ Сгнодгь 121. 

ГРУЗОВЪ, едоръ Тпмо еевичъ, священніікъ 
подмонастырнаго с. Воздвиженскаго Дар-
ны. Ііожалованъ Иетромъ 1 за нриношеніе 
«древнихъ вещей» 197. 

ГУРЬЕВЪ, Алекс й, 513. 
Г У Р Ь Е В Ъ , Михаи.тъ , соддатъ. Высланъ въ 

мон-рь для пропитанія 150. 
ГУТБЕРЪ, аптекарь въ Москв 324. 
ГУЩИНЪ, слуга Троицко-Сергіева м-ря 16. 

д. 

ДАВИДЬ (СКАЛУБА), іеромонахъ Москоа. 
Спасскаго-Учіілищнаго м-ря. Опред ленъ 
оберъ-іером. въ Низовыіі походъ 104—105. 

д д в ы д о в ъ , князь Панкратъ 15. 
Д А В Ь і д о в ъ , Алекс іі, судья Земскихъ д лъ 

въ Калуг . Покровительствуетъ расколу 
181; 344. 

д л в ы д о в ъ , Дсментій , нодьячій Псковск. 
приказн. палаты. Привержеяъ къ расколу 
547. 

Д А В Ы Д О В Ъ , Дмитрііі Яковлевъ, дьяческій сынъ 
Вятск. архіер. дома 13. 

д л в ы д о в ъ , Косма Андреевъ, подьячій Счет-
ной Канц. что на Пот шн. двор 13. 

д л в ы д о в ъ , подполковникъ. Везетъ въ Москву 

Дух. Регл. для подпнси 42; детъ въ Казавь 
и Вологду для того же 51; 56; 109. 

Д А В Ы Д О В Ъ , полковн, п воевода Псковской 
провинціц СССХХХ. 

ДАЛІІАНЪ, монахъ Спасо-Прнлуцкаго м-ря. 
Останавлпваетъ продажу соли 350—351. 

ДАНИЛОВЪ, Дмнтрііі,'Тошковнцкііі староста. 
Укрываетъ раскольник. 436. 

ДАНИЛОВЪ, Иванъ, Тульскій воевода. Жалует-
ся на духовенство 622; 692; 707. 

ДАНИЛОВЪ, Максимъ, подьячій. Споритъ объ 
иконахъ 157. 

Д А Н І И Л Ъ ( Л Ю Е О Т И Н Ъ ) , Гомирскій епи-

скопъ. Освящаетъ ц. въ г. Фіум 674. 
ДАНІИЛЪ, раскольн. старецъ 313. 
ДАРЬЯ АРЧИЛОВНА, Іімеретинская царев. 

140. 
ДАШКОВА , княгішя Авдотья Михабловна. 

Отъ имеші ея составляется ФЭЛЬШ. духов-
ная 589. 

ДАШКОВЪ, князь Иванъ Петровичъ. Тяжба 
его съ Хитрово 589. 

ДАШКОВЪ, Алекс й Ивановичъ, генералъ-
почтъ-директоръ. Письмо его 266. 

ДАШКОВЬ, Яковъ, сержантъ Преображ. поіка 
635. 

ДАШКОВЬ, архимандритъ, сы. Г Е О Р Г І И . 
ДЕБЕГНЕ см. ГЕЙНЪ, Петръ Францискъ. 
ДЕЛАЛІАРСЪ, см. ЛАПІАРЪ, Видыельмъ. 
ДЕЛАНЪ, Францискъ Гіацинтусъ, богословъ и 

учитель Сорбонскоіі академіи 28. 



ДЕЛ.-ДОЛГ. долг.-дьян. 
Д Е Л А Ф Л Е У Т Р І Е , Вареоломеіі, богословъ н 

учитель Сорбонскоіі академіи 28. 
ДЕЛАХАРССАУГНЕ, АнтонІІІ, боіОСЛОВЪ И 

учитель Сорбонскоіі академіп 28. 
ДЕЛІЕНТЬЕВЪ, Романъ, подьячій быв. Патр. 

Казен. Прик. 139. 
ДЕНЕЖНЫЙ, Петръ, иоручикъ Кроншлотск. 

драгунскаго полка 495. 
ДЕНИСОВЪ, Андрей, расколоучитель. Скры-

вается 80; 478. 
ДЕНИСОВЬ, Мартиніанъ, раскольникъ 263. 
ДЕНИСОВЬ, Семенъ, расколышкъ 11. 
ДЕОЛЕГІО, Яковъ, франциск. натеръ. Прі-

зжаетъ вь С.-ІІетер. изъ Италіи 322. 
ДЕРГОУСОВЪ, Алекс й, ыатросъ 138. 
ДЕРИГЛАЗОВА, вдова, расколышца 488. 
ДИКАНДЕРЪ, коммиссаръ г. Выборга. Доста-

вляетъ св д нія о духовенств Выборгскоіі 
провинц. ССХХ І-ССХХХІ. 

ДИМИТРій СЕЛУНСКІЙ, СІІ. Часть мощеіі 
его находится въ СОФІІІСК. соб. въ Новгор. 
LXXI. 

ДИМИТРІИ, митроіюлитъ Ростовскій, св. Р чь 
его, «въ Ростовъ на престолъ свой при-
шедшаго» 303; сочиненіе его «Розыскъ о 
д лахъ расколышческихъ» LXXXV, ССІ, 
л тописецъ его хран. въ Смолен. архіер. 
ризн. ССІ. 

ДІОНИСІЙ, Ареоиагитъ, св. Книга его 476. 
ДІОНИСШ, патріархъ Константинопольскій 
СССХСУІ. 
ДІОНИСІЙ, архіепископъ Вятскій. Ходат. объ 

увеличеніи жалованья архіер. дому 165— 
167; у него берутся деньги 635. 

ДІОНИСІЙ, келарь Новгород. Юрьева м-ря. 
Показаніе на него 209. 

ДІОНИСІЙ (ВЯЗЕЛІСКІЙ), ыонахъ Казанск. 
архіер. дома ССС І. 

ДІОНИСІЙ ( х л Б Н И К О В Ъ ) , монахъ Казанск. 
архіер. дома. Жалоба на него 557. 

ДШНТРІЕВА, вдова, раскольшща 488. 
ДМИТРІЕВЪ, Иванъ, діаконъ С.-Иетерб. Петро-

павловской ц. Получаетъ на подъемъ 108. 
ДЛІИТРІЕВЬ, ІОСИФЪ, староста вотчины Іоси-

Фова-Волоколам. м-ря 3"5; 704. 
ДЛІИТРІЕВЪ-ЛІАЛІОНОВЪ, Иванъ Ильичъ, 

бригадиръ и л. гв. маіоръ. Ук. ему о не 
взыскиваніи денегъ съ оберъ-секрет. Ов-
сянникова 88; ук. ему о передач дома 
кн. Гагарина С ноду 160; ук. ему объ 
очистк погреба въ быв. дом кн. Гага-
рина 203. 

ДОБРЫНИНЪ, Гавріилъ, разсылыцикъ. Лихоим-
ствуетъ 705 

ДОЛГОРУКОВА, княжна Александра Григорь-
евна. Выходитъ за му?къ за Салтыкова и 
проситъ развода съ ниыъ 68—69. 

ДОЛГОРУКОВА, княгиня Анастасія Владимі-
ровпа, см. ШЕРЕМЕТЕВА. 

ДОЛГОРУКОВА ; княжна Анна Алекс евна. 

Пом щается в ь Моск. Новод внчьем ь м-р 
591—592. 

ДОЛГОРУКОВЪ, князь Алекс й Васильевичъ. 
Жалоба на него за беззаконные ііоступкн 
съ женою 590—592; упом. 146. 

ДОЛГОРУКОВЗ», кпязь Василій. Ему иринад-
лежитъ с. Дровнішо 179; 396. 

ДОЛГОРУКОВЪ, князь Григорій едоровичъ. 
Проситъ развода дочери 69; упомин. 543; 
присутствуетъ въ Сенат по д лу Твери-
тинова Х І - Х ІІ. 

ДОЛГОРУКОВЪ, князь Михаилъ Владиміро-
вичъ, сенаторь. Ирисутствуеть въ Сенат 
по д лу Тверитинова XI—XVII. 

ДОЛГОРУКОВЪ, князь Юрііі 531. 
ДОЛГОРУКОВЬ, князь Яковъ сдороішчъ, се-

наторъ, таііиыіі сов тникъ. Беретъ за 
цугъ лошадей изъ Троицко-Сергіева м-ря 
200 руб. 15; присутств. въ Сенат но д лу 
Тверитішова XI—XVII. 

ДОЛІЕНИКЪ, римско-кат. патеръ при костел 
въ С.-Петер. 116. 

Д О Л І Е Х І А Н Ь , іеромонахъ Мощногорскаго м-ря. 
Сосланъ въ Коясеозерскій м-рь 705—706. 

ДОРО ЕЙ (КРОТКЕВИЧЪ), шітрополить Смо-
ленскій и Дорогобужскій. Доноситъ по-
чему не м. уплатить недоимочн. презен-
тальныхъ денегъ 283; за его печатыо 
хранятся денып СС І. 

ДОРО ЕЙ, Авва. Сочин. его 306; 475; СЕХХ І. 
ДОСИ Е Й , аатріархъ іерусалиыскій. Граматы 

его 431; СССХСІХ; ССССХ І. 
ДОСИ ЕЙ (ЛОБАНСКІЙ), іеромонахъ. Опре-

д ленъ вь Мекленбургъ ко двору герцо-
гини Екатерины Іоанновны 630; переведенъ 
въ Ригу оберъ-іеромонахомъ 711—714. 

ДОСИ ЕЙ, раскольникъ 179; 584 пр. 2. 
ДОСУЛЬЦЪ, Андрей, капуцинскій ыон. Отпу-

скается въ Варшаву 673. 
ДРЕЗИНЪ, архитекторъ, см. ТРЕЗИНЪ. 
ДУБОВСКІЙ, ІІванъ, жительХамской слободы, 

раскольн. 572—588. 
ДУБОУРГЪ, СтеФанъ, богословъ и учитель 

Сорбонской академіи 28. 
ДУДИНСКІЙ, Исаія, солдатъ л. г. Семеновскаго 

чолка. Пом щенъ въ Троицкій-Сергіевъ 
м-рь 149. 

ДУДИНЪ, дьякъ Суздальскаго архіер. дома 
540. 

ДУНАНТЪ, реформат. пасторъ. Црибылъ изъ 
ІКеневы; допрашивается въ С нод 325. 

ДУПРЕ, генералъ-маіоръ. Вызываетъ пастора 
Дунанта въ С.-ІІетер. 325. 

дурАСОВЪ, Иванъ, сдуга Моск. жен. Возне-
сенскаго м ря. Переводитъ д ло свое изъ 
Зем. Кан. въ Мон. Прик. 513; опред ленъ 
подьячимъ въ С нодъ и уволенъ изъ него 
по просьб игуменыі Вознес. м-ря 633. 

ДУРОВЪ, Новосильскій судья. 508. 
ДЬЯКОВЪ, Семенъ, коммиссаръ Св. С нода. 
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Онред ленъ коммиосар. отъ Мон. 11р. въ 
С иодъ 599; производигь расходы 648; 
иросить о иріісылк счетчиковъ 651; пред-
ставляетъ счеты 738; упом. 659; 675. 

д ь л к о н о в ъ , Василій, Чугуевскій церков-
ііпиъ. Жалоба на него 563. 

Д Ю Р Ю Е Л Ь , Іоаннъ Бантисть, богословъ и учи-
тель Сорбонской академіи 28. 

Е. 

ЕВГЕНІЯ , сгарица Казанскаго Калужскаго 
м-ря 333. 

ЕВДОКИМОВЪ, Васіілій, уставщнкъ придвор-
ныхъ н вчііхъ. Проситъ объ отвод и в-
"Чимъ квартиръ вь Москв 727. 

ЕВДОКИВІОВЪ, едоръ, крестьянішъ Моск. 
Симонова м-ря 9. 

ЕВДОКИМОВЪ, раскольникъ 583 up. 2. 
Е В Д О К И М Ъ , шісьмо его къ Ямбургскому свя-

щенвику Константину 59. 
ЕВДОКІЯ ЕОДОРОВНА, б. царица, см. ЕЛЕ-

НА. 
ЕВДОКІЯ, игуменья Скошшскаго Вознесенскаго 

м-ря. ІІроситъ о жаловань 697. 
ЕВДОКІЯ, раскодьница 439—449. 
ЕВНОЛІІЙ, еретикъ. Сочин. на него ЕХХХ. І. 
ЕВСЕВІЯ, цгуменья Усиенскаго м-ря, что въ 

Новоалександровскоіі слобод . He іірпші-
маетъ расколышч. старицъ 215. 

ЕВСТОЛІЯ, нгуменья ІІсковскаго Іоанна-ІІред-
течева м-ря. Проситъ о возвращеніи м-рю 
рыбн. ловель 41. 

ЕВТИХіЕВЪ, Лаврентій, священникъ Петро-
павловскоіі ц., въ Москв 212—213. 

ЕВФРОСИНія, раскольшіца 179. 
ЕВФРОСИНЪ, нгуменъ Косьмодаміанскаго Гре-

мячей горы м-ря 36. 
ЕВ*РОСИНЪ, етарецъ діаконова согласія 314. 
Е В Ф Р О С И Н Ъ , раскольшікъ. Скрывается 186. 
ЕВ ИМіЙ, міітрополитъ. Жертвуетъ евангеліе 

въ Новг. СОФ. соб. LXX. 
ЕВ ИЛІІИ, архимандритъ Хутынскаго м-ря, 

649. 
ЕВ ИВІІЙ, священвикъ 584 пр. 2. 
ЕВ ИЛІІЯ, игуменья Богородицкаго м-ря въ 

Нерехт СХХХ. 
ЕВ ИЛІІЯ, шуменья Болховскаго Рождествен-

скаго м-ря. Проснтъ о жадовань 634. 
ЕВ ИЛІОВЪ, Василііі, дьячекъ Новгор. Троиц-

кой ц. Оглашаетъ ложное чудо 346. 
ЕДОЛІСКІЙ, Фнлиішъ, слуга Москов. Симонова 

м-ря 501. 
Е К А Т Е Р К Н А , св. великомученица. Печатное 

моленіе ея Господу Богу о снасеніи душъ 
нашихъ 173; часть мощей ея хранится въ 
Новгород. СОФ. соб. LXXI. 

Е К А Т Е Р И Н А А Л Е К С Е В Н А , ІІмператрица 
Всероссіііская. Указы ел: а, обь удаленін 
отъ ц-ви священника ІІванова 123; б, о 
штат Успенскаго м-ря, что въ Ново-

алекс. слоб. 215—218; в, объ опред леніи 
дворянъ Новгор. архіер. дома въ драгуны 
521; вызываетъпзъ Москвы въ с. Сарское 
причтъ, а въ С.-І1етер. свящ. Ярм рков-
скаго 133; детъ въ Ригу 133; въ селахъ 
ея разр шается брать раскольниковъ и 
ихь ) крывателеіі 178; цирюльникъ ея 
(изъ армянъ) Алекс евъ 216; ей иринад-
лежитъ вотчина Крутоіі ручеіі 263; ей при-
надлежатъ Алатырскіе винокур. заводы 
362; посылаегь іером. Іустиніаыа въ Кіевъ 
390—392; Формы возношенія титула ея 
617—621; еіі подана просьба крест. с. 11о-
кровскаго обь освобожденіи ихь оть штра-
Фа за расколъ 632; даритъ митроиолиту 
Іову парчу XXV; пись.ма еі къ СтеФану, 
митронолиту Рязан. иМуромскому 9, XVII; 
Св. Сл'иоду «о н какомъ дух. д л »137; къ 
кн. ІІрозоровскому 284; упом. 85. 

ЕКАТЕРИНА АЛЕКС£ЕВНА, царевна, Д. Ц. 
Алекс я Михаііловича. Домъ ея нередается 
изъ артиллерійскаго в домства для пом -
щенія сеыинаріи 152—154. 

ЕКАТЕРИНА ІОАННОВНА, герцогиня Мек-
ленбургская. ІІри ней соетоіггь іероы. 630; 
шісьмо ея С ноду объ оставленіи при ней 
іером. Доси ея 713. 

ЕКАТЕРИНА, нгуменья Костромск. Воздвн-
женскаго м-ря СХХІХ. 

ЕЛЕНА, инокиня, бывшая царнца Евдокія. За-
точена въ Суздальскодгь Покровскомъ м-р 
81—88; ирі зжаетъ въ Коз.минъ м-рь 272— 
278; іірі зжаетъ въ Боголюбовъ м-рь u въ 
Волосовъ Николаев. м-рь 275; расходы 
на содержаніе ея 305; ея постельница 
пострижена въ Суздадьск. Покровскомъ 
м-р 330. . 

ЕЛЕНА (АЛЕНА), раскольница 67. 
ЕЛИСАВЕТА ПЕТРОВНА, Имиератрица Все-

россіііская. Разр шаетъ печатать трудъ 
еоФилакта Лопатинскаго 485; ей доносятъ, 

что въ день ея тезоименитства въ Новин-
скомъ м-р не было совершено молебствія 
652- 653. 

ЕЛІЕЛЬЯНОВЪ, раскольникь 583 up. 2. 
ЕЛІИЛІАНЪ, священникь. Доноситъ о рас-

кольніікахъ 547—548. 
ЕПИФАНІЙ (ТИХОРСКІЙ), архимандритъ Н -

жинс. Блаіов щенскаго м-ря, потомъ ар-
хіеи. Черниговскій н І1овгородъ-С верскійІ 
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• наконецъ епископъ Б логородскій. Вызы-
вается въ С.-Петер. для посвященія въ 
епископы 102; ішсьма къ нему іером. Сн-
монаКохановскаго741,ССССЕХ-ССССЬХШ; 
забиваетъ въ колодки іером. Іустиніана Ка-
закевича 391—392. 

ЕРЕМІОНА, раскольница 181; 762. 
Е Р Е М Е В Ъ , Семенъ, камериръ Псковской про-

вннціи 35—36. 
Е Р М О Г Е Н Ъ , патріархъ. При немъ напечатано 

Евангеліе 473. 
ЕРМОЛАИ, священникъ Моск. Благов щенскаго 

соб. 270. 
ЕРОПКИНЪ, епископъ, CM. ААРОНЪ, 
ЕРШОВЪ, Василііі Семеновичъ, быв. Моск. 

впце-губернаторъ, судья Мон. Приказа. 
Опред ленъ въ Гірик. судьею 6 Мая 1721 г. 
73; 599; ук.оего назначенш125;къ не.му нре-
пров. стряпчіК Бронскііі 156; къ нему по-
сылается д ло о расходч. Москов. тин. Ма-
каров 196; производитъ сл дствія 231; 
269; 321; 372; 551; 735; нроситъ объ увели-
ченіи чіісла чиновннковъ въ Прик. 250— 
256; описываетъ патр. ризницу 269—272; 
взыскиваютъ съ него деньги 287—289; вы-
бираетъ способн. крестьянъ къ пенечному 
д лу 379; число иодьячпхъ въ его Канц. 382; 
высылаетъ ПерФильева 429; ук. ему. a, о 
принятіи д ла Дурасова 513; 6, о Спасо-
Ев иміев м-р 608; в, о высылк дво-
рянъ 514—522; г, о сбор раціонныхъ де-
негъ 637; д, о повинностяхъ съ пожалов. 
недвиж. имуществъ 696; зав дуетъ постро-
еніемъ тріумФальныхъ воротъ 614—615; 
710; просптъ объ опред ленін въ Мон. 

Прик. Шпшинтурова 695; доноситъ о гос-
питал 735; нолучаетъ часть патр. одеждъ 
752,CCCCLXIV-CCCCLXXIH; упом. 114, 
241, 269, 487, 617, 655, 695,728, 

ЕРО ЕЕВЪ, Александръ, крест. Моск. у. сельца 
Коробова 168. 

ЕСИПОВЪ, Г. В., сочиненіе его 34. 
ЕСТИФЪЕВЬ, Коеьма, крестьянипъ 641. 
Е Ф И Л О В А , Екатернна 193. 

Е Ф И М О В Ъ , едоръ, священникъ Ннкольской 
ц. въ Локоцкомъ погост въ Новгород. 
у зд . Обвинен'ь «въ ваншыхъ винахъ» 
457; заключенъ въ Соловециій м-рь 462. 

ЕФИМОВЪ, цодьячііі. детъ въ Выговскуго 
пустынь 477. 

Е Ф Р Е В І О В Ъ , Пванъ, стряп. Вологод. Дндскаго 
Павлова л-ря. Жалуется 702. 

ЕФРЕпіовъ, ІІлья, раскольникъ. Укдоняется 
отъ преній 477—485. 

ЕФРЕМОВЪ, Ппатъ, раскольникъ. Уклоняется 
отъ пренііі 477—485. 

Е Ф Р Е М Ъ СИРИНЪ, св. Часть мощей его хра-
нится въ Смолен. соб. ц. LXXI; сочин. 
его: «о умиленіи душн» 264; рукописн н -
кот. его сочиненііі хранятся: въ Пріік. Цер. 
Д лъ 475, въ Златоустов. м-р 476; П снь 
его къ согр шающимъ п кающіімся 
LXXXIII. 

ЕФРЕМЪ (ЯНКОВИЧЪ), митропо.штъ Суз-
дальскій п Юрьевскій. Отдается еп. Инно-
кентію все, полученное пмъ изъ Тамбов-
ской ризннцы 247, СХІУ—СХУІІ, 

Е Ф Р Е В Г Ъ , іерод. Александро-Свирекаго м-ря 
461 пр. 1. 

Я&ЕЛТУХИНЬ, НикиФоръ, капралъ л. г. Пре- I ЖУКОВЪ, Евеевій, каменыцикъ 461 
ображенскаго полка. Состоитъ при С нод і 1. 
150; ему назначено жалованье 150; про-1ЖУКОВЪ, раскольникъ 583 пр. 2. 
ситъ о выдач жалованья впередъ 736. 

пр. 

3. 

ЗАБОРОВСКІИ, іеромонахъ, см. РАФАИЛЪ. 
ЗАВЬЯЛОВЬ, Алекс й.писарь галерной эскадры 

326. 
ЗАВЬЯЛОВЬ, Яковъ, сынъ служкп Новпнскаго 

м-ря 325. 
З А Й Ц Е В Ъ , Васнлій, крестьянпнъ. с. Покровска-

го. Подаетъ просьбу объ освобожденіи 
односельчанъ отъ штра<ра за расколъ 632. 

З А М Я Т И Н Ъ , Григорій Ивановичъ, чиновникъ 
Камеръ-Коллегіи. Опред ленъ директо-
ромъ Москов. типог. 467—468. 

З А М Я Т Н И Н Ъ , Савва, солдатъ 150. 
ЗАНГРЯПЙНЬ, раскольникъ с. Дунилова 488. 

ЗАРУДНЕВЬ, ІТванъ, архитекторъ. Строитъ 
тріумФальн. ворота 615; устраиваетъ 
царское м сто въ Крестовой Палат 
617. 

ЗАС ЦКІИ, .Васнлііі Богдановпчъ, пом щикъ. 
Бьетъ священнпка 455—456. 

ЗАХАРІЙ, (КОРНИЛОВИЧЪ), ешіскопъ Пе-
реяславскій. Постршаетъ Товію въ мона-
шество 425. 

ЗАХАРІИ, діаконь Смоленскаго соб. Полу-
чаеті> отъ митр. Варлаама поручи CLXXXI. 

ЗАХАРОВА, раскольница 584 пр. 2. 
ЗАХАРОВЪ, Василій, матросъ 66. 
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ЗАХАРОВЪ, ІІвавъ, Калужскій расколышческій 
попь CCLXXH; ССЕХХІ . 

ЗАХАРОВЪ, Тимо ей, унтер-ь-ОФПцеръ 170. 
З И І Н И Х А , Настасья, нконоборица. Допраши-

вается 442. 

ЗИНОВІЙ, мовахъ «Отенскаго» м-ря. Рукопііс-
иое его СОЧІІВ. на еретнка едоса Косого и 
ирочнхъ ХСІІ; «алФавптъ», пмъ написан-
ный LXXXIV. 

З И Н О В Ь Е В Ъ , Петръ, поручпкъ. Состонтъ 
при расколышческііхъ д лахъ 149; содер-
жаніе его полковое 150; находится у рас-
ко.іьнпч. д лъ въ Ямбург и Копорь 256; 
отъ Кабинета и ихь Камеръ-Кол. получаетъ 
инструкціи 257; ііронзводитъ розыскъ о 
Давыдов 547; доноситъ о сбор денегъ 
съ раскольн. 560—561; посыл. въ ІІсковскую 
епар. 661—663; упом. 760. 

ЗМАЕВИЧЪ, контръ-адмиралъ. Въ дом его 
католики соверш. богослуж. 323; 533. 

З О Л О Т А Р Е В Ъ , Косьма, Калужскій кабацкііі 
бурмпстръ CCLXX. 

З О Р И Н Ъ , подьячііі Юстнць Коллегін. Жалоба 
на него 604. 

ЗОСИЛІА, кааначей Пустынскаго Молчанскаго 

Путивльскаго м-ря. На него сказаыо «сло-
во и д ло» 318. 

ЗОТОВЬ, Васйлій Никитичъ, бригадиръ н геве-
радьвый ревизоръ. Приводитъ в исполне-
ніе р шевіе Св. Ствода о свящ. едос е-
в , за утайку душъ 208; къ нему препро-
вождаютъ в домостн о числ душъ въ 
вотчинахъ Ипатскаго м-ря 524; ук. ему 
о присылк копій съ в домостей н табелей 
о душахъ мужескаго пола 611; жалоба его 
Сенату на недоставленіе реввзскпхъ ска-
зокъ 648; ук. ему о сбор денегь на полкн 
съ д тей свящ. и церковнослужителеіі 
ССХХХІІ; упом. 298; 747. 

ЗУБАШЕНКО, цсрковныН староста м. Будищъ 
389. 

ЗУБКОВЬ, расколышкъ г. Шуи. Платитъ двой-
ной окладъ 488. 

ЗЫКОВЪ, подьячій Мон. Dp. 17. 
ЗЫКОВЪ, Григорій, дьякъ Военваго Главваго 

Коммисаріата 763. 
З і и л о в ъ , Грнгорій Васильевь, Осташковскій 

купецъ. Скрываетъ у себя раскольвпковъ 
397. 

ЗЯБЛОИ, едоръ, солдатъ. Сыскиваетъ рас-
кольвиковъ 481—485. 

и. 
ИВАКИНЪ, квартнрмеіістеръ. Пом щевъ въ 

м-рь 757. 
ИВАНОВЪ, Авраамъ, камевьщикъ 761. 
И В А Н О В Ъ , Алекс й, свящеввннъ ц. св. Велико-

ыучевицы Екатерпны, что ва Верху, въ 
Москв . Судится 122—123. 

ИВАНОВЪ, Алекс іі, діаковъ Моск. Благов -
щевскаго соб. 99. 

ИВАНОВЪ, Авдрей, Костромск. протоіерегі. 
Иереписываетъ м-рн въ Костро.мской епар-
хіи СХХ Ш—СХХХИ. 

И В А Н О В Ъ , Авдрей, снравщнкъ Моск. тппо-
граФІи 470. 

ИВАНОВЪ, А авасій, купеческііі челов къ. 
Письма къ вему расіюпы Степава Василь-
ева 750. 

ИВАНОВЬ, А иноі-евт., протодіаковъ С.-Петерб. 
Тронцкаго соб. Проситъ выдать подъемвыя 
девьпі 702; нолучаетъ квартнру и лошадь 
732. 

ИВАНОВЪ, Васнлііі, дворявивъ. Его разыскп-
ваютъ по важному госуд. д лу 394. 

ИВАНОВЪ, Васнлііі, крестьявішъ Ладожскаго 
у зда дворцоваго Сясскаго устья 750. 

ИВАНОВЪ, Грнгорій Алекс евъ, свящевниче-
скій сывъ 122—123. 

ИВАНОВЪ, Давіилъ, діаковъ Вологод. Корви-
ліева м-ря. Проситъ выдать ему паспортъ 
749. 

ИВАНОВЬ, Демевтій, раскольвикъ. Совершаетъ 
требы 210. 

ИВАНОВЪ, Димитрій, дворявивъ. Его разы-
скиваютъ по важвому госуд. д лу 394. 

ИВАНОВЪ, Еремей, расколоучитель, Новгород. 
посадскій. Его пресл дуютъ 264—265. 

ИВАНОВЪ, Ивавъ, священникъ, строитель Тох-
таревской пуст. Наказывается въ Сгвод 
плетьми 655—6.6. 

ИВАНОВЪ, ІІвавъ,свящеввпкъ г.Валдая. Сыски-
ваеть раскольниковъ 267. 

ИВАНОВЪ, Ивавъ, свящеввикъ с. Елохова, 
Яросл. губ. 640. 

ИВАНОВЪ, Ивавъ, свящеввикъ с. Златоустов-
скаго, въ Можайск. у.Обвпвяется въ посыл-
к сыновей ва разбой 360. 

ИВАНОВЪ, Ііванъ, свящевникъ Покровской .ц. 
въ г. Судж . Проситъ оставить его ва ва-
стоящемъ м ст 722—723. 

ИВАНОВЬ, ІОСИФЪ, діаконъ ц. св. Великом. 
Екатерины, что на Верху, въ Москв . Ему 
воспрещево свящеввослуженіе 122. 

ИВАНОВЪ,Кипріянъ,священвикъГалицкойпров. 
Окологородвон вол. ц. св. Ефрема Сирнва. 
Допрашнвается 414—416. 

ИВАНОВЪ, Косьма, раскольвикъ 263. 
ИВАНОВЪ, Лука, священвикъ Воскресевской 

ц. на Васпльевскомъ остр., въ С.-ІІетер. 
Допрашивается 192. 
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ИВЛНОВЪ, Матвей, раскодышкъ 667. 
ИВЛНОВЬ, Михаилъ, крестьянинъ Владимір. у. 

о. Ставрова 231. 
И В А Н О В Ъ , Никита, священникъ въ ГОрьев 

(Дерит ). Пресл дуетъ расколъ 436—438. 
ИВАНОВЬ, НнкііФоръ, священннкъ ц. св. Нп-

колая, что въ Григорьевской волости Ар-
хангелогор. губ. Жалоба на него 175. 

ИВАНОВЬ, Осипъ, патріаршііі крестьяпипъ 356. 
ИВАНОВЬ, Петръ, священникъ соб. св. Андрея 

Первозваннаго, на Котлин ост. гБдетъ 
въ отпускъ 78, 128. 

ИВАНОВЪ, Петръ, дьячекъ въ ц. с. Лосева 
Мосальск. у. 495. 

ИВАНОВЪ, Семенъ, священникъ. Получаетъ 
изц леніе отъ образа пресв.Богородицы 441. 

ИВАНОВЪ, Семенъ, ассессоръ Кол. Иностр. 
Д лъ. Присланъ отъ канцлера гра<і>а Го-
ловкина въ С нодъ 234—235. 

ИВАНОВЪ, Семенъ, расколоучитедь 80. 
ИВАНОВЬ, Серг іі, солдатъ 150. 
ИВАНОВЪ, СтеФанъ, канцеляристъ Св. С нода. 

Пропзводитъ д ла о расколъннкахъ 175. 
ИВАНОВЪ, едоръ, Смолен. м щанинъ 6. 
ИВАНОВЪ, едоръ, иконоішсецъ. Изготовляетъ 

сороковыя хоругви 109. 
ИВАНОВЬ, ома, цырюльникъ ССХС Ш. 
ИВАНОВЪ, дьякъ Устюж. архіер. дома. Его 

печать положена на сундукъ съ имуще-
ствомъ архіеп. ІОСИФЭ 286. 

ИВАНОВЬ, подьячій. Сбираетъ штраФныя день-
ги за неиспов дь съ Моск. сороковъ 774. 

ИВАНОВЪ, раскольникъ, житель Заузельской 
волости 583 пр. 2. 

ИВАНОВЪ, раскольникъ. Увлеченъ въ раск. въ 
Чернораминскихъ скптахъ 585 пр. 2. 

ИВАНЬ Мокроіі, Корелякъ, раскольникъ. Его 
перекрещпваютъ 396. 

ИГНАТІЙ (СМОЛА), митрополитъ Сарскій и 
Подонскій, впосл дствіи Коломенскій. Про-
шепгя его: а,о перестройк соб. ц. и архіер. 
дома 34—35; 6, о сдоженіи недоимки съ 
оклада, взимаемаго съ служащихъ 50; су-
дится за оказываніе чести ішокпн Елен , 
бывш.. ц. Евдокіи 81—88; управ. д дами 
патр. обл. 89; доноситъ о причт Благо-
в щенскаго соб. 99—-101; принимаетъ че-
лобитье отъ діакона Иванова 122; беретъ 
имущ. архим. Донскаго м-ря Лавревтія 
140; высылаетъ въ С нодъ письмен. патріар. 
служебники 141; ему запрещается иосвящ. 
въ архпм. и игумены въ ііатр. обл. 
161; просптъ разр шенія на посылку ста-
вленниковъ въ другія епарх. 203; судится 
за умаленіе чести Св. Онода 220—223; бе-
рется у него ризяица 247; доноситъ о ма-
лочисленности подьячихъ въ б. Патр. Дух. 
Прик. 335; находится въ С.-Петер. 385; по-
сылаетъ книгп, деньги и д ла въ Сгнодъ 
512; къ нему посылается старецъ ІОСИФЪ 
Р шиловъ 571—576; нропяводитъ сл дствія 

165, 508; перем щается въ Иркут. епар. съ 
званіемъ енископа и безъ права ношенія 
б лаго клобука и саккоса 86; лпшенъ сана 
и отпущенъ въ Ннлову пуст. 87; упом. 31, 
170, 270, СХ И. 

ИГНАТІИ, митрополитъ Спбирскій. Соч. сго про-
тивъ раскола ССССХХІ —ССССХХІХ. 

И Г Н А Т І Й , іеромонахъ, казначей Крутицкаго 
архіер. дома. Представляетъ лазаретныя 
деньгн и в дом. о колич. этого сбора 359. 

ИГНАТІЙ, іеромонахъ, ризничій Смоленск. 
архіер. дома CXLVII—CLIX. 

И Г Н А Т І Й ( к о ж и н ъ ) , іеромонахъ. Устрои-
ваетъ на свой счетъ Введенскій д в. м-рь, 
что на Вятк въ пригород Котельничемъ 
650. 

ИГНАТІИ, монахъ Москов. Новоспасскаго м-ря. 
Судится за пропзнес. неприст. словъ о Го-
судар 605. 

ИГНАТій (ИГНАТЪ), келейникъ Смоленскаго 
митр. Варлаама CXLV. 

ИГНАТЬ, см. ИГНАТІЙ, келейнпкъ. 
ИГНАТЬЕВА, вдова. Клевещеть на іером. Іу-

стиніана Казакевича 390—.і92. 
ИГНАТЬЕВЪ, Андрей, священникъ при посл 

въ Константинопол (09. 
ИГНАТЬЕВЪ, Иванъ. Ііредставляется къ наз-
» начевію въ діаконы въ Москов. Благов -

щенскій соб. 99. 
ИГНАТЬЕВЪ, Трофимъ, дьякъ Приказа Моск. 

Новод вичьяго м-ря 654—655. 
И Г Н А Т Ь Е В Ъ , Яковъ, лишенный сана прото-

іерей, духовп. царев. Адекс я Петровича. 
Отрывки изъ писемъ къ вему царевича 
100—101; прощаетъ царев. высказанное на 
испов. желаніе отцу смерти, и за такое 
злод йство казненъ 104. 

ИГНАТЬЕВЪ, дворянпиъ. Пов рлетъ ревиз-
скія сказки 649. 

ИЗЛІАИЛОВЪ, Андреіі Петровичъ, посланникъ 
въ Даніи. Посылается къ нему священ-
никъ 108. 

ИЗМАИЛЬ, нгуменъ Печенскаго м-ря, что въ 
Кольскомъ острог . Лишенъ сана и сос-
ланъ въ Спасо-Каменный м-рь 315. 

ИЗЬ ДИНОВЪ, Василій Михайловичъ, столь-
никъ, межевщикъ. Перемежевываетъ зем-
ли, принад. Твер. архіер. дому 679. 

ИЛАРІОНЪ, митрополитъ Б логородскій и 
Обоянскій. Доноситъ, что презентальныя 
деньги по случаю рожденія цесаревича Пе-
тра Петровича взяты съ епархіи 283; при-
соединяетъ пустынь св. Николая Ратнаго 
къархіер. дому 673; изв стіе о смерти его 
722—72», упом. 672. 

ИЛАРЮНЪ, митрополитъ Суздальскій и Юрьев-
скій. Постригаетъ въ монахи діакова Си-
мона 272; показаніе игум. Симона, что онъ, 
митр., не бываль у инокини Елены, быв. 
ц. Евдокіи 276. 

3 



18 ил.-ин. ин.-ис. 
ИЛАРІОНЪ, митронолитъ Псковскій и Избор-

скііі. ІІо челобитью его къ Псковск. ар-
хіер. дому пршінсано 15 церквріі въ Дов-
монтовой ст н съ вотчинами 404. 

ИЛАРІОНЪ, нам ст. Александро-Невскаго м-ря, 
прежде казначейС молен. арх. дома. Про-
ситъ о выдач прогоновъ 610. 

ИЛАРІОНЪ (ЛЕЖАИСКІЙ), архимандритъ 
Пскинскаго м-ря. По случаю его смерти 
назначается пъ Китай іеромон. Иннокен-
тій 93—95; упом. 280. 

ИЛАРІОНЪ, игумеяъ Спасскаго мон., что въ 
Калуг . ІІресл дуетъ раскольинковъ 186. 

ИЛАРІОНЪ (РЕМЕЗОВЪ), казначеп Москов. 
Троицкаго Сергіевскаго м-ря. Жалуется на 
архим. Георгія за растрату монаст. казиы 
13—24; доноситъ о приходо-расходныхъ 
книгахъ, изъ коихъ подьяч. Гд бові.імъ 
вырваны лпсты 33; отъ него взяты отдан. 
ему на сбереягеніе лошади и дебедіі 235; 
проснтъ ііеревестіі его д ло въ'С нодъ изъ 
Счет. Рекр. Кан. 496—497. 

ИЛАРЮНЪ (РОГАЛЕВСКІЙ), іеромонахъ. 
'Бдетъ въ Москву 74'*. 

ИЛАРІОНЪ, іеромонахь Москов. Чудова м-ря. 
Посл смертц его остались старопечат. кн. 476. 

ИЛАРІОНЪ, іеромопахъ, казнач. ІІреобр. Ржа-
ницыной пустыпи, въ Вологодск. у. Хода-
тайст. объ освоб. иустыни отъ платежа 
оброка за мельннцу 188. 

ИЛЬИНЪ, Игнатій, каіштапъ 18. 
и л ь и н ъ , Сидоръ, стольникъ. Д лаетъ опись 

мельшщамъ Сольвычегодскаго Введенскаго 
м-ря 64. 

ИЛЬЯ Муромецъ, св. Съ его руки снятъ рн-
сунокъ 48і. 

ИЛЬЯ (Б ЛОЗОРЕЦКІЙ), іеромонахъ. Отпра-
влепъ въ Голландію къ послу кн. Кура-
кину 109. 

ИЛЬЯ, расколышкъ 396—398. 
ННКИНЪ, Мнхаилъ, подьячііі Св. С нода 351. 
ИННОКЕНТІЙ (КУЛЬЧИЦКІЙ), св., еішскопъ 

Пркутскііі іі Нерчиііскііі. ІІзъ іером. Алек-
сандро-Невскаго м-ря возведенъ въ санъ 
еп. Переяславскаго 92; посылается въ Ки-
тай 71, 93; назначенъ на Нркутскую ка-

едру 94—95; начальствуетъ въ Вознесен-
скомъ м-р 9І; иолучаетъ ризиіщу идруг. 
церков. вещи, оставш. посл смерти Ар-
мянскаго архіерея 129—130; иолучаетъ риз-
ницу, церковную утварь и богослужеб. 
КНІІПІ 246—250; часть рпзнпцы возвращает-
ся отънего 277—280; доиошенія его CX1V— 
СХ І; СХ І—сх п. 

И Н Н О К Е Н Т І Й (ГИЗЕЛЬ), архимапдритъ Кіе-
во-ІІечерскаго м-ря. Іінсьмо къ нему патр. 
Іоакиыа 3. 

ИННОКЕНТІЙ (ЛАПИЦКІЙ), архпмандріітъ 
Бизюкова Крестовоздв. м-ря. Ъдетъ изъ 
С.-ІІетер. в-ь Смоденскъ 77; опнсываетъ 

имущество митр. Варлаама 278—280, CXL— 
ССХХ ; управляетъ Смолен. епарх. 423— 
424; жалуется на іероы. Лаврентія 497, 700— 
701; производитъ сл дствіе 50і; представ-
ляетъ письмо архіеп. Антонія о безчин. по-
ступкахъ іер. Лаврентія730; упом. 292—294. 

ИИНОКЕНТІЙ, іеромонахъ Смолеп. архіер. 
дома. Ему зав щаны митр. Варлаамомъ 
н которыя вещп СХЫ . 

ИРИНА, старпца, расколышца 80. 
ИРИНАРХІЯ, раскольница СОФОНТ. согласія 

583 пр. 2. 
ИРИНАРХЪ, архпмандрптъ Кнрплло-Б лоезер-

скаго м-ря. Ходатанст. о возвращеніп м-рю 
15і руб. 65—66; къ ыему отсы.іается рас-
трпж. архпм. Гедеонъ 301—309; нзбранъ 
кандидатомъ на Иркутскую ка едру 768. 

ИРИНАРХЬ, пгуменъ Судженскаго Б логор-
скаго Нпколаевскаго м-ря. Проситъ освоб. 
отъ оброка монастырскія мельницы 724. 

ИРОДІОНЬ СЖУРАКОВСКІЙ), епископъ 
Черниговскііі, прежде архим. Кіево-Межи-
горскаго м-ря. а) Архим.—просптъ выдать 
сборную кипгу 219; получаетъ для м-ря, 
по зав щанію міітр. Варлаама, н кот. вещи 
279; GXL—ССХХУ; его челобитье, о име-
нованіи м-ря ставропигіею Св. С нода 536— 
о37;возведенъ первый въ санъ архим. 537; 
ССССХХХ І—CCCCXLVI; б) возведенъ въ 
санъ еи. Черниговскаго 537; детъ въ 
епарх. 575; указъ ему о заключ. іером. 
Іустиніана въ м-рь 392; доношепіе его о 
св чномъ сбор 120—121; получаетъ часть 
патр. одеждъ 742 — 752; CCGCLXIY — 
CCCCLXXIH. 

ИРОИДА, старица, расколышца 80. 
ИСАВРЪ, іеродіаконъ Смолен. архіер. дома.Ему 

зав щанымитр.Варлаамомъ н которыя ве-
щи CXLV. 

ИСАЕВЬ, Илья, СССХХІ—CCCLXY. 
ИСАІЯ, монахъ. «Сказаніе его о отц Макаріп 

Александріііскомъ» 307. 
ИСАІЯ, архимандритъ Донецкоіі Успенской пу-

стыни. ІКалоба на него монаховъ 416. 
ИСАІЯ, іеродіаконъ, рнзничііі Новгор. архіер. 

дома. Принимаетъ имущество, остав. посд 
смерти митр. Іова LXV. 

И С А К О В Ь , Степанъ, дьякъ Канц. Розыскныхъ 
Раск. Д дъ 399. 

И С И Д О Р О В Ъ , еодотъ, іереіі Новгород. Кол-
мова м-ря. Прпнпмаетъ на храненіе риз-
ницу м-ря LXXYII. 

ИСЛЕНЕВЬ, Василій Даннловіічъ, стольникъ. 
Жертвуетъ землю въ церковь д. Омутнаго 
Колодца 7.08. 

ИСОКРАТЪ. Слово его къ Димонику ХС ІИ. 
И С Т О П Л Е Н И К О В Ъ , Косма, купецъ г. Шуи. 

Подаеть просьбу, что онъ со вс мъ се-
ыейотвомъ своимъ желаеТъ «в ру им ть 
по старопечатнымъ книгамъ» 488. 
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I. 

ІАКОВЪ БОРОВИЦКіЙ, св. чудотв. Часть 
мощей его хранится въ Новгород. СОФІЙСК. 
coo. LXXI. 

І А К О В Ъ П Е Р С К І Й , св.мученикъ. Часть мощеіі 
его хранится въ Новгор. СОФІЙСК. соб. 
LXXI. 

ІЛКОВЬ, патріархъ Константиноііодьскій. Гра-
мота его о разр ш. патр. Никона 431, 
СССХСІ—сссхс . 

ІЛКОВЬ, священникъ. Сбираетъ иодаянія на 
церковное строеніе 206. 

ІЛКОВЬ, іеромонахъ, каан. Владимірск. Рож-
дественскаго м-ря 308. 

ІЕРЕМІЯ, Константішоп. Иатріархъ. Грамота 
его о разр шеніи русс. воинству не содер-
жать постовъ въ походахъ 14. 

І Е Р Е М І Я , мнтрополитъ Халкидонскій СССС ІІІ. 
І Е Р Е М І Я , архпмандритъ А оискаго ІІредтечен-

скаго м-ря. Ему дана грамота на сборъ 
подаянііі 419, СССХС—СССХСН. 

ІЕРОНИМЪ, блаженныіі. Сочин. его «0 житіп 
Адама со Еьою no изгнаніи изъ рая» ХСІІІ. 

ІЕРОНИМЪ (КОПЕЦКІЙ И КОЛИЕЦКіЙ), 
іеромонахъ Кіево-Печерскаго м-ря. Вызы-
вается въ Москву 675; получаетъ жалованье 
678. 

ІЕРО ЕЙ (ПРИЛУЦКІЙ), іеромонахъ, судья 
Тверскаго архіер. дома, ііотомъ архиман-
дритъ Донскаго и Новоспасскаго монасты-
реіі п сов тникъ Св. С нода. а, Судыі 
ііроситъ разр шенія построііть «странно-
прінмницу» 30; б, Донскгй архимандритъ 
доносптъ о пмущсств , оставш. посл ар-
химапдрита Лаврснтія 139; проснтъ собрать 
оброчныя деныи съ людей, поселившихся 
на Москов. выгонноіі земл 226; просптъ 
освободить м-рь отъ сбора «презенталь-
ныхъ» денегъ по случаю рожденіп цесар. 
Петра. Петровича 281—287; указъ ему о 
сыск іерод. Вассіана 433 пр. 1; ему 
зав щанъ мнтроііолитомъ Варлаамомъ ста-
канъ CXLIII; упом. ССХХХІ , CCXLIV; 
в, Новоспасскій архим. ІІереведенъ въ Но-
воспасск. ы-рь 452; детъ изь С.-Петер. въ 
Москву 709; іюкупастъ домъ 731; полу-
чаетъ часть патріаршпхъ одеждъ 752, 
CCCCLXIV—CCCCL ХХШ. 

ІОАКИЖЪ, натріархъ Всероссіііскій. Граыоты 
его кь Новгор. міітр. Корші.іію 3, 4; ут-
верждаетъ Кіево-Меяшгорскій м-рь въ до-
стоинств ставропіігіп Св. Сгпода 537, 
CCCCXXXV1—CCCCXLII; шісьмо его къ 
архішандрііту Гизелю 3; строитъ въ Моск-
в п вческ. палаты 96, предпис. сбирать съ 
Москов. сороковъ «іюдыожныя деньги» 

106—110; приписыв. Николаевскую ц. надъ 
Горышенскимъ иорогомъ на р. Волг къ 
патр. обл. 226; прц пемъ было «велнкое 
словопреніе и состязаніеи 249; строіітъ въ 
Москв копюшенныіі дворъ 613; соч. его: 
«слово благодарственное къ Богу ыа рас-
колышкоігь» LXXIV; грамота, по кот. 
Костр. Сиасскііі Заіірудныіі м-рь ыаішсаиъ 
домовымъпатріаршимъ СХХІХ; уіюм. 81. 

ІОАКИМЪ, шітрополитъ Анкпрскій ССССУШ. 
ІОАКИШЪ, еішскопъ Астраханскій и Терскііі. 

Доноситъ о неим ніи вотчинъ въ его 
епарх . 113; строіітъ богад льни 120; ішсьмо 
къ нему 303 нрим. 2; указъ къ нему о 
сыск іеродіакона Вассіана 433 пр. 1; до-
ношенія его 758. 

ІОАКИЛІЪ, шуменъ Веліікоііустыискаго ді-ря, 
въ Цсковской еііарх. Жалуется на св т-
скихъ управителей 36. 

ІОАННИКІИ, митроиолитъ Коломенскій и Ка-
ширскій. Указы ему: a) о сыск іеродіа-
кона Вассіана 433 пр. 1; б) о подач 
сказокъ о прошіспыхъ душахъ 692; упом. 
290, 715, 756—762. 

ІОАННИКІЙ (СЕНЮТОВИЧЪ), архігаандритъ 
Кіево-ІІечерскаго м-ря. Забираетъ, по указу 
Нетра 1, въ м-рь имущество Алоя 545; 
ему предписывается выс.іать ученыхъ мо-
наховъ въ Москву 675—676. 

ІОАННОВЬ, Васидііі, свлщеншікъ Арзамазскоіі 
СОФІІІСКОІІ ц. Ироситъ освободить причет-
внковъ отъ сбора на каиалыюе д .іо 689. 

ІОАННОВЬ, Петръ, священникъ Котлинскаго 
соб. Зав дуетъ дерквами на остр. Котли-
и 139. 

ІОАННЬ БОГОСЛОВЪ, Апостолъ и Еван-
гелистъ. Печатная молитва ему 173, 174; 
упом. LXXVII. 

ІОАННЪ КРЕСТИТЕЛЬ. Печатная молитва 
ему 173; образа его XLVII, CLXV. 

ЮАННЪ ЗЛАТОУСТЪ, св., архіеиископъ Кон-
стантішоиольскііі. С.юво его въ «книг 
Маргаритъ» 341; упом. 249, 489, XL, ХСГ , 
CL XXXVI. 

ІОАННЪ Л СТВИЧНИКЪ. Вышіски 'изъ сго 
сочішенія 264. 

ІОАННЪ, св., архіеішскопъ Новгородскій. Его 
слулгебннкъ храннтся иъ патріар. ризниц 
544; въ Новгород. СОФІІІСК. соб. хранятся: 
покровъ его LXIX, риза его LXXI; упом. 
XLVI, LXXVII. 

ІОАННЬ АЛЕКС ЕВИЧЪ, царь. Грамотыего: 
41, 58, 602, 629, 649, СССХХХ. 

ІОАННЪ ВАСИЛІЕВИЧЪ, царь. Челобитная 
ему 1; грамоты его 41, 629. 
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ІОАННЪ, священникъ Христорождественской 
ц. Вологодск. у. въ Брюховской вол. Жа-
луется 455. , 

ІОАННЪ (ОНУФРІЕВЪ), гподіаконъ Новго-
род. архіер. дома. Ему отдано на хране-
ніе имущество митрополита Іова LXV. 

ІОАСАФЪ, св., Индіііскііі царевичъ. Исторія 
о немъ 264, 305. 

І О А С А Ф Ъ (КРОКОВСКІЙ), митрополитъ Кіев-
скііі. Даетъ грамоту игумену Иродіону 537; 
изв стіе о его смерти 380—381. 

ІОАСАФЪ, экзархъ Іерусалим. натріарха 537. 
І О А С А Ф Ъ МАЕВСКІЙ), архимандрптъ Алек-

сандро-Невскаі о м-ря, прежде оберъ-іеро-
ыонахъ. Опред лент» оберъ-іером.. на га-
лерн. аскадру 496; свид т. могилу монаха 
Маркелла 451.; сбираетъ церковную дань 
въ Олонецкомъ у зд 451 пр. 1. 

ІОАСАФЪ, архимандрить Донецкоіі Успенскоіі 
пуст. Жалоба на него монаховъ 416. 

ІОАСАФЪ, игуменъ Мошногорскаго м-ря. На-
казанъ плетьми и сосланъ въ Соловецкій 
м-рь 705. 

ІОАСАФЪ, келарь Корниліева м-ря 680; 749. 
Ю А С А Ф Ъ , іеродіакоыъ Александро-Невскаго 

м-ря. Сослаііъ въ Крестныіі м-рь 425—428. 
І О А С А Ф Ъ ( Т У Р К Е В И Ч Ъ , іеродіаконъ Заико-

носпасскаго м-ря. Опред ленъ учителемъ 
въ Грекослав. школу при Новгор. архіер. 
дом 88. 

ХОВЪ, митрополитъ, потомъ патріархъ Всерос. 
Слу;кебники его хранятся въ патріаршеіі 
ризниц и въ "Успенскомъ соб. 141, 47-7; 
при немъ наиеч. «Евангеліе» 473. 

ІОВЬ, митрополитъ Новгородскін и Великихъ 
Лукъ. Устроиваетъ: больницы, странно-
пріимницы, школы, домъ подкидышковъ II 
богад льню; коичина его 11—14; оішсь 
имущества его XVII—СХІІ; руконолагаетъ 
въ священника 4о8 прим. I; рукополагаетъ 
въ діакона 628; Имп. Екатерина и кн. 
Меншиковъ дарятъ ему парчу на саккосы 
XXV—XXVI. 

ІОВЪ, протоіерей Холмогорскаго собора. Про-
ситъ выдать жалованье 602. 

ІОИЛЬ, іеродіаконъ Кіево-Иечерскаго м-ря.ІІо-
священъ въ іеромонаха 4. 

ЮИЛЪ, іеромонахъ. Опред ленъ на Котдинъ 
ост. 748. 

ІОНА, митрополнтъ Московскій, св. ІІечатная 
молнтва ему 173. 

ІОНА, архіепискоііъ и чудотворецъ ІІовгород-
скііі. Мощи н риза его хранятся въ Новгор. 
СОФІІІСК. соб. LXXI. 

ІОНА (САННИК ЕВЪ), архнмандритъ Спас-
скаго м-ря, что въ Казани. Іідетъ съ под-
полк. Давыдовымъ для подписіі Регламента 
56. 

ІОНА, игуменъ Тропцкпго Сыпанова м-ря, въ 
Костром. епарх. СХХХ. 

ІОНА (МЕДВЬДЕВЪ), іеромонахъ Ростов. 
архіер. дома. Опред ленъ на ФЛОТТ> 187. 

ІОНА, іеромонахъ, казначей Макарьевскаго Ун-
женскаго м-ря. Крестьяне просятъ оназна-
ченіц его кедаремъ 132. 

ІОНА, іеромонахъ Преображенской пустыни, 
близъ пригорода Плеса СХХХІ. 

ЮНА (РЖЕВСКІИ), іеродіаконъ Тверскаго ар-
хіер. дома. ?Калуется на митрополита 
Сильвестра 534—536. 

ІОНА, іеродіаконъ, казначеіі Нижеіород. архіер. 
дома. Показаніе его о сбор лазаретныхъ 
денегъ въ 1715 году 529. 

І О С И Ф О В Ь , Петръ, свяіденникъ въ Крестец-
комъ ям . Клевещетъ на епископа Аарона 
и другихъ лицъ 208—211. 

ІОСИФОВЪ, Флоръ, илотникъ С.-ІІетерб. Ад-
миралтеііства. Б житъ 210. 

ІОСИФЪ, натріархъ ВсероссіНскііі. Нринемъна-
нечатаны Евангелія 473; книга поученііі 
его CL XXXVII. 

ЮСИФЪ, архіеписконъ Устюжскій и Тотем-
скій. Возведенъ въ санъ архіенископа 
въ 1702 г. 285; имущество его продается 
за казенныіі долгъ 285—287; упом. 47. 

ШСИФЪ, архимандритъ Переясл. Борнсогл б-
скаго м-ря. Сь него взыскиваютъ деньги 
431—432. 

ІОСИФЪ, архимандритъ Владимірск. Рождествен-
скаго м-ря 307. 

ІОСИФЪ, архимандритъ Московск. Никитскаго 
м-ря. Пзбранъ кандидатомъ на Иркутскую 
ка едру 768. 

ШСИФЪ, архпмандритъ Тверскаго Отрочаы-ря. 
Ж а л о б а н а него649—650; избранъ кандида-
томъ на ІІркутскую ка едру 768. 

ЮСИФЪ (ТУРОБОЙСКІЙ), архимандритъ Си-
мовова ы-ря. Печатная конклюзія ему 
173. 

ІОСИФЪ, архимандритъ Каргопольскоіі Спасовой 
Строкинои пустыни.Ходатайствуетъ о вы-
дач братіи жалованья 562. 

І О С И Ф Ъ , игуменъ Вогородицкаго Игрицкаго 
м-ря, что на Песочн СХХХ. 

І О С И Ф Ъ (С£ЕВИЧЪ), игуменъ Псковскаго 
Святогорскаго м-ря. Жалуется на неиравил. 
сборъ рекрутъ 36; ходатайствуетъ о воз-
вращеніи м-рю угодій 38; опред ленъ къ 
герцогин Мекленбургской 630—631. 

ІОСИФЪ, строитель Нилосорской пустыни. Про-
сіітъ о выдач жалованья 691. 

І О С И Ф Ъ , іеромонахъ, казначей Софінскаго Нов-
городскаго архіер. дома. Ему отданы на 
храненіе архіер. ризница и имущество 
митр. Іова СХІІ. 

ЮСИФЪ (ТУРК ЕВИЧЪ), іеромонахъ Мо-
сковск. Славяно-Латинск. школъ. Возвра-
щается въ Москву 731. 

І О С И Ф Ъ , іероыонахъ, казначей Владимір. Ро-
ждественскаго м-ря 308. 
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ІОСИФЪ ( Н И К О Л Ь С К Ш ) , ризничій Троицко-
Сергіева м-ря 24. 

ІОСИФЪ І К У Л Е Б А К И Н Ъ ) , монахъ Троицко-
Сергіева м-ря. Опред ленъ въ инквизи-
торы 128; проситъ зачесть долгъ ы-ря за 
оброкъ его 526; жалоба на него, что онъ 
не детъ для исправл. инквизит. обязанно-
стеіі 602; проситъ онред лить его кела-
ремъ въ Cuaco-Яросл. ы-рь; отзывъонемъ 
кн. Меншикова 603. 

ІОСНФЪ ( Б У Р Ц Е В Ъ ) , келарь ТроицкоСергіе-
ва м-ря, ареждв казначей натріаршаго 
дома 16, 497. 

ІОСИФЬ (ШАПКННЪ), монахъ Троицко-Сергі-
ева м-ря. Доносъ на него 16. 

ІОСИФЬ, монахъ, казначей Сііасо-Андроніева 
м-ря. Хлопочетъ по вотчиннымъ д ламъ 
въ С.-Петербург 494. 

ІОСИФЪ (РЬШИЛОВЪ), монахь. Посылается 
въ Стародубъ для ув щанія раскольниковъ 
571—588з;Возведенъвь санъ іеромонаха575. 

ІОСИФЪ (ШЕХНОВЪ,), іероыон. Его синодикъ 
307. 

ІОСИФЪ. старецъ. Командируется кь архіщ. 
Антонію для обращенія расколышковъ 
737. 

ІОСИФЪ, кардпналъ; CM. САКРОПАНТСКІИ. 
ІОСИФЬ, священникъ на Петровскихъ заво-

дахъ. Письмо его съ обличеніемъ на рас-
кольниковъ XCYI. 

ІОСИФЪ, справщикъ с нода.іьной тшюграФІи. 
Изв сгіе о сго тяжкой бол зии 355. 

ІОСИФЬ, раскольн. старецъ. Скрывается в і 

Брянскихъ л сахъ 185; 763; упом. 396—398. 

ІУЛІАНІЯ, шумснья Іоанна Волосатаго м-ря 
въ Каргопол. у. Проситъ о выдач жало-
ванья 562. 

ІУСТИНІАНЬ (КАЗАКЕВИЧЪ), нридворный 
іеромонахъ. Жалоба его на Переяслав. 
егшск. Кирилла 390—392. 

ІУСТИНЪ (РУДЗИНСКІИ И РУДИНСКІЙ), 
іеродіаконъ Кіево-ІІечсрскаго м-ря. Вызы-
вается въ Москву 675; цолучаетъ тракта-
ментъ 678; ыазначенъ оберъ-іеромонахомъ 
въ Ревельскую эскадру 140—141. 

к. 

КАБЛУКОВЬ, Лука, рентмеіістеръ. Прит -
сняетъ духовенство 202. 

КАЖЕВНИКОВЪ, едоръ, приверженецъ 
Стенки Разина ССССХХІУ—ССССХХХ І. 

К А З А К Е В И Ч Ъ , іеромонахъ, CM. ІУСТИЫІАНЪ. 
КАЗАНЦОВЪ, Иванъ, р щикъ. Подъ арестомъ 

въ Сгнод 203. 
КАЗАРИНОВЬ, подьячій Московской Большоіі 

Таможни. Опред ляется въ С нодъ 456. 
КАЗИЛІЕРОВЪ, Михаилъ, Суздальск.пом щикъ. 

Блудно живетъ съ дочерью 607. 
КАЗИМЕРЪ, каиуцинъ. ІІрі зжаетъ въ Моск-

ву 323. 
КАЛАШНИКОВЪ, Даніилъ, дворяшшъ Ростовс. 

архіер. дома. Опред ленъ служителемъ въ 
Сгиодъ 183. 

КАЛАШНИКОВЪ, Никита, солдатъ Преобра-
ягенскаго полка. Сыскиваетъ раскольниковъ 
CXL. 

КАЛИННИКЬ, старецъ Троицко-Сергіева м-ря. 
GUI. 

КАЛИТОВСКІЙ, Алекс й, протоіерей въ г. 
Глухов . Жалоба на него 390—392. 

КАНТЕЛІИРЪ, князь Дмитрій Константи-
новичъ. Переводитъ «ІІсторію Турецкую» 
съ латинскаго языка 121. 

КАПИТОЛИНА, раскольница 583 пр. 2. 
ЕАПУСТИНЪ, Яковъ, таможенный бурмистръ. 

Лихоимствуетъ на ярмарк въ с. Весье-
гонскомъ 605. 

КАРІОНЪ, архимандрнтъ Калужскаго Лавренть-
ева ы-ря. Покровительствуетъ раскольни-
камъ 333, CCLXVUI, CCLXX. 

КАРІОНЬ, іеромонахъ,казначеіі Смоленскаго Ав-
рааміева м-ря. Опред денъ въ братство 
Александро-Невскаго м-ря 227. 

КАРЛЪ XII, король Шведскііі. Воюетъ ст> ІІет-
ромъ І-мь 425. 

КАРНЫШЕВЪ, Иванъ, канцеляристъ. Оні)ед -
ленъ въ С ыодъ секретаремъ 237—239; сос-
ланъ въ Сибирь 239. 

КАРНЫШЕВЪ, капралъ при Св. Сгяод . ІІро-
ситъ о выдач виередъ жалованья 750. 

КАРПОВЪ, Ерема, бурмистръ Зыбковской сло-
боды, расколышкъ. Жалоба на него іеро-
моыаха ІОСИФЭ 578—588. 

КАРПОВЪ, Ивань, солдатъ л. г. Семеновскаго 
полка. Опред ленъ на нропитаніе въ Чудовъ 
м-рь 149. 

КАРПОВЪ, Тимо ей, крестьянинъ Шуйскаго 
погоста 7. 

КАТЫГУЛОВЪ, секретарь Москов. С нодаль-
наго правленія. Производитъ сл дствіе 468. 

КАФТЫРЕВЪ, воевода Владимірскоіі провин-
ціи. He высылаетъ депегъ, собран. съ рас-
кольн. 182; сбирастъ съ раскольн. деныи 
безъ в дома Сгнода 329; яіалуется на про-
тоіер. СтеФана 698. 

КАФТЫРЕВЪ, камериръ Тульской провинціи. 
Ліалуется на неплатежъ лицами, подчинен. 
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Св. С ноду сборовъ св тскимъ иравите-
лямъ 622. 

КАЧАЛОВЪ, Нвішъ, сержантъ ЩІ. 
КАЧАЛОЕЪ, Матвеіі, стряпчііі Новгородскаго 

архіер. дома. Ходатайствуегь объ осво-
божденіи архіер. ц монаст. зсмли отъ се-
лнтьбы воііскъ 695. 

К Е Р Ж Е И Е Ц К і й , Василій, свящешшкъ прц С -
Петерб. Снмеоновскоіі церкви 370. 

КЕРУЛАРІЙ, Михаилъ, натріархъ Константнно-
польскііі 27. 

КЕСЛЕРЪ, Соломонь, лютер. пасторъ. Прі з-
жаетъ въ ЛІІФЛЯНДІЮ no пиеьму іюдиолк. 
Вннтера 32і. 

КЕСШТРЕЛЬ, Николай, лютеран. ііасторъ изъ 
пл нныхъ Швсдовъ 324. 

КИКИНЪ, Алсксаидръ. Въ дом его пом щает-
ся бпбліотека Петра І-го 153. 

КИПРІАНЬ, св., свящеішомученпкъ. Молйтва 
его «на прогнаніе духовъ нечистыхъ» 276. 

КИПРІАНЪ, Новгородск. митропалитъ. Угстрон-
ваетъ нзъ ризъ архіер. Пішена саккосъ XX. 

КИПРІАНЪ, архимандритъ, грекъ.Прі зжаетъ 
въ 1707 г. въ Россію 736—737. 

К И П Р І А Н Ъ , раскольшікъ, CM. ПАР ЕНОВЪ, 
Нванъ. 

К И Р Ж А Ц К і Й , ріІЗНИЧІЙ, CM. Ф И Л А Р Е Т Ъ , 

КИРИЛЛОВЪ, Васіілін, ямщіікъ Крестецкаго 
яма. Льетъ монету 209. 

КИРИЛЛОВЪ, Герасимъ, бобыль Троицко-Сер-
гіева м-ря 720. 

КИРИЛЛОВЬ, Пванъ, священнпкъ с. Черкизова. 
детъ въ Китай 108. 

КИРИЛЛЪ АЛЕКСАНДРІЙСКІИ. Книга его 

хс ш. 
К И Р Н Л Л Ъ І Е Р У С А Л И М С К І Й . «Иротокати-

хызисъ» къ его оглашеніямъ 306; книга его 
«на жидовъ» 476; соч. его LXXX1II. 

к и р и л л ь , аатріархъ Антіохійскііі. Грамота 
его о разр шеніи патріар. Ннкона 431; 

ссссхш. 
КИРИЛЛЪ ( ш у м л я н с к і й ) , еппскопъ Перея-

славскііі, коадъюторъ Кіевскоіі мнтропо-
ліи. Жалоба на него 390—392; упоы. о 
ішсьм кь нему Запорожск. кошсв. атам. 
Малашевнча 426; его обзываютъ ерети-
комъ 705; уном. Й80. 

КИРИЛЛЬ, архнмандритъ Александро-Свирскаго 
м-ря. Доноситъ о умсршсмъ монах 
Маркелл 450—452. 

КНРНЛЛЪ, расколоучитель, основатель соіла-
сія своего нмени. Жнветъ въ Калуг 
395—398. 

КИРИЛЛЪ, расколышческііі старецъ. Живетъ 
въ Киріілл. скнтахъ въ Можаііск. у. 763. 

КИРІАКЪ, архішаидритъ Суздальскаго Сиасо-
Ев ііміева м-ря. ІІодъ сл дствіемъ за ока-
зываніе честн ішокин Елен 81—88; пись-
мо къ нему 303 пр..2; заточень въ Саввинъ 
Сторожевскііі м-рь 87. 

КИРІАКЪ, разбойникъ 264. 
КИРОВЪ, Иларіонъ, священникъ Спасской цер-

кви въ г. Опочк . Лихоішствуетъ 405, 
СССХХ ІІ. 

КИРСАНОВЪ, раскольніікъ 583 пр. 2*. 
КНРЪЕВСКІЙ, Пванъ, каіштанъ. Жалуется ыа 

дьячка едорова 731. 
КИСЕЛЕВА, Екатерииа, крестьянск. вдова 68. 
КЛЕМАНЪ, Яковъ, доминикансцъ. Убиваетъ 

Генрнха III, короля Француз. 533. 
КЛЕПИКОВЪ, Ніншта, служитель UHOKIIUU 

Елены, быв. ц. Евдокіи 274. 
КЛИЛІЕНТЪ, расколыніческіГі учитель. Скры-

вается въ Муромск. л сахъ 186. 
КЛИЛІОВЪ, мастеръ. Выд лываетъ писчую бу-

магу 268—269. 
КЛНШШИНЪ, гость. Взыскиваетъ долгъ съ 

оберъ-секр. Варлааиа Овсянникова 88. 
КЛИЛІЪ, міітроиолитъ нанинскій СССС Ш. 
КОБЯКОВЪ, іеромонахъ, см. ЛАЗАРЬ. 
КОВЫРШИНЬ, Спнріідонъ, подьячііі Св. С нода. 

Его возвраіцаютъ въ Москву 126. 
КОЖИНЬ, іеромонахъ, см. ИГНАТІЙ. 
КОЗАРИНОВЪ, Василій, дьякъ Счетноіі Канц. 23. 
КОЗЛОВСКІЙ, Васидііі, студентъ Московскихъ 

школъ. Иереводіітъ иоказанія иастора Ду-
нанта 325; no возвращеніи изъ Праги опре-
д ленъ переводчикомъ въ Типог. Контору 
564. 

КОЗЛОВЬ, коммиссаръ Тверской провиыцін 
647. 

КОЗЛІИНЪ, Захаръ; цодьячій Адмиралтеііствъ 
Коллегіи 457—462. 

к о з ж и н ъ , Матвей, сенатскіи оберъ-секретарь 
СССХХІХ. 

КОЗЛІИНЪ, ирапорщикъ 723. 
КОЗМИНЪ, расколышкъ 583 пр. 2. 
КОКОШКННЪ, Пванъ, комендантъ. Разоряетъ 

крестьянъ Тверск. архіер. дома 348. 
КОЛДИЛІЕРЪ, францнсканскііі патеръ. ІІри-

былъ изъ Ііарижа и совершаетъ богосдуже-
ыіе въ дом граФа Растреллн 323. 

КОЛІЕРЪ, граФЪ Яковъ, Голландскііі иосолъ въ 
Констант. Женился на ііравославыоіі 394; 
СССХІХ-СССХХ. 

КОЛЫЧЕВЪ, Степанъ, стольникъ 514—522. 
КОЛЮБАКИНЪ, монахъ, см. ІОСИФЪ, 
к о н д о и д и , с ыодальныіі сов тыикъ,сы. АНА-

СТАСІЙ. 
КОНДЫРЕВЪ, Шшенъ, столышкъ 40. 
К О Н Д Ы Р Е В Ъ , Стенанъ, каиитанъ, коашііссаръ 

Астраханск. губ. 326. 
КОНОНОВЪ, Маркеллъ, прикащішъ Волоколам-

скаго ІосиФова м-ря 66. 
КОНОНОВЪ, иодрядчикъ казеннаго провіанта. 

ІІохищаетъ казен. деньги 431. 
КОНОНЪ, іеромонахъ, ріізничііі Смолецскаго 

архіер. до.ма CLIX, CLX. 
КОНСТАНТИНОВЪ, едоръ, священнішъ. Опре-

дгЬленъ къ соборн. ц. въ Азовъ 108. 
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КОНСТАНТИНОВЬ, Алекс іі, діаконъ Успен-
скаго Моск. соб. Переведенъ нъ С.-Петерб. 
433; переведенъ обратпо въ Успен. соборъ 
604. 

КОНСТАНТИНОВЪ, Е<і.ремъ, діакопъ. Пере-
водится изъ Москвы въ Сарское село 133. 

КОНСТАНТИНОВЪ, Васылііі, пранорщикъ Ка-
занск. гарнизона. Ном щенъ въ м-рь 733. 

КОНСТАНТИНЪ ЕАГРЯНОРОДНЫЙ, Ви-
зант. имп. Соч.: «0 литерахъ, сущихъ на 
гроб его» LXXXVII, «толкованіе на сло-
веса, сущія на гроб его» ХСІ; упом. 
CLXIII. 

КОНСТАНТИНЬ КОНСТАНТННОВИЧЪ, КІІ. 
Острожскін, воевода Кіевскій п маршалъ 
Волыпскій 588 ир. 1. 

КОНСТАНТИНЬ едоровпчь, Ямбургскій свя-
щеннпкъ. Письмо къ нему н коего Евдо-
клша о поданіи помощи противъ раскола 
59; помогаетъ Зиновьеву 661. 

КОНСТАНТИНЬ,. келейникъ мнтрополпта Вар-
лаама СХСІІ. 

КОНЬКОВЪ, Нванъ, раскольеикъ, купецъ гор. 
Шуи 488. 

КОНЬКОВЪ, едоръ, раскольнпкъ, купецъ гор. 
Шуи 488. 

К О П Е Ц К І Й , іеромонахъ, ем. І Е Р О К И М Ъ . 

К О Ш Е В И Ч Ъ , Илья едоровпчъ. Имъ состав. 
грамматика ХС ІІ. 

К О П Т В Ъ , іеромонахъ, см. В Е Н Е Д И К Т Ъ . 

КОПТ ЛОВЪ, Иванъ, иоручпкъ, сыщнкъ рас-
кольниковъ. Опред ленъ въ С нодъ къ 
д ламъ 151; поеылается въ Новгород. 
епарх. 256—267; получаетъ инетрукцію 
260; 576; СХХХГІ—CXL; получаетъ пись-
мо отъ Дашкова 266; допошеніе его 706; 
упом. 661. 

КОПІЯЖИНЪ, Иванъ, коммпссаръ Кіевскон 
губ. 157. 

КОПЦЕВИЧЪ, іеромонахъ, см. ГЕРМАНЪ. 
КОРКИНЪ, Степанъ,подканцеляристъ СССХХХ. 
КОРНИЛІЙ, мптрополитъ Новгородскііі. Гра-

моты къ нему патр. Іоакима 3, 4; указъ 
его о. составленіи испов дныхъ в домо-
стей 5. 

КОРНИЛІИ, строитель Скоппнскаго Троицкаго 
м-ря. Ходатайствуетъ о выдач м-рю жа-
лованья 697. 

КОРНИЛІЙ, раскольтшкъ. Наказанъ кнутомъ 
313. 

К О Р Н О У Х О В Ъ , Миханлъ. Доноситъ иадіакона 
Онуфрія 495. 

КОРОЛЕВЬ, Алекс іі, крестьянинъ села Веси-
Егонской 501. 

КОРОЛЕВЬ, Осппъ, крестьянинъ села Веси-
Егонской 501. 

КОРОЛЕВЪ, солдатъ 192. 
КОР ТНИКОВЬ, Филиппъ, подьячііі и приходо-

расходчикъ сунодальныіі. Предлагаетъ м -
сто для храненія дёнеяш. казны 419; у него 

недочетъ 652; представляетъ счетную вы-
писку 766. 

КОРЯКИНЪ, сборщикъ 585 пр. 2. 
КОСОВСКІЙ, митрополитъ, см. ВАРЛААЛІЪ. 
КОСОЙ, Мпхаилъ Андреевичъ, Фискалъ, прнвер-

ліенець иконоборцевъ. Кощунствуетъ 156— 
158, XV. 

КОСОЙ, едоръ, нконоборецъ. Сочпн. противг 
него ХСН. 

КОСТЕНСКІЙ, Иванъ, школьникъ. Его пред-
полагаютъ назыачить діакономъ въ Моск. 
Благов. соб. 99. 

КОСТИЛОНЬ, Мартинъ, коммпссаръ ССХХ Ш. 
КОСЛІА, чудотворецъ Яхромскій. У образа его 

прив шеыъ «золотой червонецъ»—даръ ппо-
кини Елены, бывш. цар. Евдокіц 276. 

КОХАНОВСКІЙ, іеромонахъ, см. с н ж о н ъ . 
КОХАНОВСКІЙ, едоръ, псаломщнкъ. Пере-

водчтся нзъ Москвы въ Сарское село 133. 
КОЧАКОВСКОЙ, раскольникъ с. Дуннлова 

488. 
КРАСИЛСКІЙ, панъ, пом щикъ. Даетъ уб -

жище въ своихъ пом стьяхъ раскольни-
наыъ 588 в. 

КРАСИЛЬНИКОВЪ, Онпсішъ, раскольнпкъ 186. 
КРЕЧЕТОВСКІЙ, ІОСИФЪ, типогр. справщикъ. 

Переводнтъ на Славянскій языкъ соч. Пуф-
Фендорфа 719. 

КРОКОВСКІИ, мнтрополнтъ, см. ІОАСАФЪ. 
КРОЛИКЬ, іеромонахъ, см. ЕОФИЛЪ. 
КРЮИСЪ, Корниліусъ, вице-адмпралъ. Строитъ 

кпрку въ АдмиралтейскоГі слобод 324; два 
прнговора суда на него LXXXIX. 

КРЮКОВЬ, ротмистръ. Подаетъ жалобу 192. 
КРЮКОВЪ, Семенъ, подрядчпкъ. Его домъ 

оппсанъ на Государя 706, 730. 
КУВШИНЪ, іеродіаконъ, см. ІОНА (PJKEB-

СКІЙ). 
КУЗИЕЦОВА, Марья, солдатка. Взыскпваетъ 

съ Ианова 10 руб. 152. 
КУЗНЕЦОВЪ, Косма, слуга Вологод. Спасо-

Прплуцкаго м-ря 743. 
КУЗНЕЦОВЪ, едоръ, голова Тотемской соля-

ной нродажи. Жалуется 350. 
К У З Ь М И Н А , Марья, прозванная Босая, рас-

кольница 439—450. 
КУЗЬВШНЪ, Ермакъ, Вотякъ. Прпнимаетъ 

православіе СХІХ. 
КУЛЕБАКИНЪ, монахъ, см. ІОСИФЪ. 
КУЛТАШЕВЬ, Дмптрій. Сбираетъ оброкъ не-

законно 43—44. 
КУЛЬЧИЦКІИ, А анасій, подьячій, стряпчій 

Рязанскаго архіер. дома. Жалуется на по-
м щиковъ 509—510. 

КУЛЬЧИЦКІЙ, епископъ, см. ИННОКЕНТІИ. 
КУЛЮБЯКИНА, Елисавета Леонтьевна, пом -

щпца. Просптъ о признаніи законности ея 
брака 538—540. 

КУНИЦКІЙ, панъ. Позволяетъ селиться у себя 
раскольникамъ 434—439. 
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К У П Р І Я Н О В Ъ , подьячііі. Жалоба на него 154. 
КУРАКИНЪ, князь Борисъ Ивановичъ, посолъ 

въ Голландіи. Кт> нему посланъ для ис-
правленія трсбъ іеромоиахъ Плья 109. 

КУРБАТОВА, Маремьяна, старица, казначея 
Сузд. Покров. м-ря. Иоказываетъ расходъ па 
обпходъ бывш. царішы Евдокіп 305 пр. 1. 

КУРБАТОВЪ, Алекс іі. Даетъ Ершову 100 р. 
287. 

ЛАВИНЪ, слуга Суздальск. Спасо-Ев иміева м-ря 
361. 

Л А В Р Е Н Т І И , архпмандритъ Донскаго м-ря. 
Смерть его; зав щаніе 139—140. 

Л А В Р Е Н Т І И (ГОРКА), архішандрить Воскре-
сенскаго, что на Пстр , м-ря', прежде игу-
менъ Выдубіщкаго. Просьба за него гетм. 
Скоропадскаго 101; вызывается въС.-Петер. 
102; посвященъ въ архнмандріпы и опред л. 
оберъ-іеромонахомъ въ Нпзовый походъ 
102; увольняется отъ должпости и детъ 
вт> Москву 103; упом. CCCCLXIII. 

ЛАВРЕНТіЙ (ПОЛТОРАЦКІЙ), іеромонахъ, 
судья Смоленск. архіер. дома. Описываетъ 
имущество митроиолита Варлаама 278, 
CXLIV, CXLVI; судится за оскорбленіе 
оберъ-кригсъ-коммис. Полянскаго 292—294; 
жалуется на архпмандрита Филарета 385; 
везетъ денежн. казну въ С.-Петер. 424; 
жалобы на него 497—498, 731; лихоим-
ствуетъ 700—701; подъ карауломъ 742; 
письмо объ его безчинныхъ поступкахъ 730. 

ЛАДЫГИНЪ, Петръ CCCXLVIII. 
Л А Д Ы Ж . Е Н С К І Й , вице-губернаторъ Арханге-

логородскііі 723. 
ЛАДЫЖЕНСКІЙ, Алекс іі Юрьевичъ, дворя-

нинъ. Путешествуетъ по Европ для обуче 
нія наукамъ 8. 

ЛАЗАРЕВЪ, Іаковъ, протопопъ соборной церкви 
въ Новгород . Хранитъ нмущество ея 12, 
LXV—LXXII. 

ЛАЗАРЕВЪ, Матвеіі, священникъ. Показаніе 
его 442. 

ЛАЗАРЬ (БАРАНОВИЧЬ), Черннговскііі архі-
еппскопъ. Упом. 4. 

ЛАЗАРЬ, CM. ТОЛКАЧЕВЪ. 
ЛАЗАРЬ (КОБЯКОВЪ), іеромонахъ Алексан-

дро-Невскаго м-ря. Оиред ленъ на ФЛОТЪ 
767. 

Л А К Л А Н Ъ , Самуилъ, пасторъ Сердобольскаго 
погоста. Смерть его CGXXYII—ССХХХІ. 

ЛАЛІАРЬ, Вильгельмъ, богословъ и учитель 
Сорбонской академіп 28. 

Л А М Б Е Р Л Ъ , ІОСИФТБ, богословъ н учнтель Сор-

бопны 28. 

КУРЗИНЪ, раскольникъ с. Дунилова 488. 
КУТАЗНИКОВЪ, Матвей, с нод. подьячііі. 

Опред ленъ въ С нодъ; съ нимъ присланы 
изъ Моск. Губерн. Канцелярін разныя вы-
писки 615—616. 

КУТЬЕ, Лудовнкъ, богословъ и учнтель въ Сор-
бонской академіи 28. 

КУЧИНЪ, Лазарь, подьячііі Провіантской Канц. 
Жалоба на него 386. 

ЛАНГЕ, агентъ въ Кита 94. 
ЛАІХИЦКІЙ, архпм., CM. ИННОКЕНТІЙ. 
Л А П Т Е В Ъ , едоръ, сержантъ. Присланъ для 

пом щснія въ м-рь 749. 
ЛАПШИНСКІИ, Яковъ, дьякъ Новгор. архіер. 

дома. Объявляетъ о похищеніи драгоц н. 
камнеіі изъ архіер. шапкн 209. 

ЛАРІОНОВЪ, Ивань, священннкъ г. Шлпссель-
бурга 108. 

ЛАРІОНОВЪ, ассессоръ Посольскаго Прпказа. 
Къ нему ук. объ отысканіи грамотъ во-
сточн. патріарховъ о разр шеніи патр. 
Никона 430. 

ЛАСИЦЫНЪ, слуга, см. ЛАСТИЦЫНЬ. 
ЛАСТИЦЫНЪ, АндреН, слуга Вологод. Корпи-

ліева м-ря 749, 
ЛАЧИНОВЪ, Мванъ, маіоръ. Жалоба на него 

588. 

ЛЕБЕДЕВЪ, Тихонъ, вклэдчнкъ Антоніево-Сій-
скаго м-ря 743. 

ЛЕБЕДКА, см. ТЕРЕНТЬЕВЪ, НикіІФОръ. 
ЛЕВАШЕВЪ, едоръ Ивановичъ, Вологодск. 

пом щцкъ. Паноситъ оскорбленія священ-
нпку 455. 

ЛЕВЕііЪ, переплетчикъ, ішостранецъ 33. 
ЛЕВИНЬ, ІІикита, житель г. Новосиля. На-

силуетъ похищенную жену Батишева 508. 
ЛЕВКІИ, игуменъ Никольскаго Озерскаго м-ря. 

Ироситъ сложить съ м-ря недоимку 401. 
ЛЕВСКІИ, Василііі, подьячій Новгор. архіер. 

разряда. Доносъ его на Петрова 727. 
Л Е В Ъ , Премудрыіі, Имп. Византійскій. Толко-

ваніе его 174. 
Л Е В Ъ і х Бруно, nana 27. 
ЛЕВОЛЬДЬ, генералъ, иноземецъ. Защищаетъ 

расколышковъ 436. 
ЛЕЛІУАНЬ, Антоній, богословъ и учитель Сор-

бонны 28. 
ЛЕНИЦКІИ, архіепископъ, см. ВАРЛААМЪ. 
ЛЕОНГАРДЬ, Яганъ, пасторъ. Прибылъ изъ 

Гамбурга 324. 

ЛЕОНИДЪ, сначала ар.ііімандрить Ві.ісоко-Пе-
тровскаго м-ря и с нодальный сов тникъ, 
потомъ архіепископъ Сарскій и Подонскій. 
Лрхим. Ходатайст. объ освобож. м-ря отъ 

л. 
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взноса «презептальныхъ денегъ» 281—287; 
ему ук. о сыск іеродіак. Вассіана433 пр. 
1; получаетъ въ зачетъ жалованье 529; 

детъ изъ С.-ІІетер. въ м-рь 556; получаетъ 
часть патр. одеждъ 752—755, CCCCLXIV— 
ССССЬХХШ; избранъ кандидатомъ на Кіев-
скую епархію 768; упом. 709, CXXXIY— 
CXXXY, ССХХХІ , CCXLIV. Архгеп. Про-
ситъ зачесть недоимочныя деньги, выдан-
ныя на подмогу духовенству, отнравлен. 
въ Ригу 109—110. 

ЛЕОНТІЙ, пгуменъ Макарьевскаго Унженскаго 
м-ря. Ходат. о неотнятіи св чныхт. и при-
в сныхъ денегъ 39; ему предписано вы-
брать келаря 133. 

Л Е О Н Т І Й , іеромопахъ, раскольникъ. Живетъ 
въ Угорскихъ скитахъ и перекрсщиваетъ 
396. 

Л Е О Н Т І И , раскольническііі попъ 179. 
Л Е О Н Т І И , раскольническій попъ. Живетъ въ 

сл. Зыбкоіі 585 пр. 2. 
ЛЕОНТІИ, раскольническій старецъ. Живетъ 

въ Брянскнхъ л сахъ 185. 
Л Е О Н Т Ь Е В Ь , Грпгорііі, раскольникъ 264. 
ЛЕОНТЬЕВЪ, Даніилъ, староста с. Санникова. 

Проситъ снять съ 11 двор. вытное тяімо 
704. 

Л Е О Н Т Ы З В Ъ , Иванъ, крестьянинъ с. Рогачева, 
выборный. Жалуется нанезаконныепоборы 
321. 

Л Е О Н Х Ь Е В Ъ , Матвей, Б лозерскііі судья. Жа-

лоба на него 422. 
Л Е О Н Т Ь Е В Ъ , Матвей, протодіаконъ Вологодск. 

соб. Жалуется 737. 
Л Е О Н Т Ь Е В Ъ , Тимо еіі, раскольнпкъ 264. 
ЛЕОПОЛЬДЪ, императоръ. Зав тъ его ХСІ. 
Л Е Ф Е Б Ю Р Ь , Наталпсъ Іаковъ, богословъ и 

учптель Сорбонны 28. 
Л Е Ф О Р Т Ъ . Нанимаетъ въ Париж печатнпковъ 

для С.-Петер. типограФІи 33. 
Л И С И Ц Ы Н Ь , Андрей, слуга Вологод. Корни-

ліева м-ря 680. 
ЛИСОВСКАЯ (УЛЕЗКОВА), Пелагея Степано-

ва, жена Новгородъ-С верскаго сотнпка. 

Жалуется на мужа 193—195. 

ЛИСОВСКШ, едоръ Стеиановъ, Иовгородъ-
С яерскій сотнпкъ. Прп жизни первоіі 
жены вступаеть во второіі бракъ 193— 
195. 

Л И Х У Д Ы , братья. учителя Грекославянской 
школы при Новгородскомъ архіер. дом . 
Іідутъ въ Москву для псправленія Бпбліи 
88; сочин. одного изъ нихъ LXXXV. 

ЛОБАНСКІЙ, ісромонахъ, см. ДОСК ЕІІ. 
ЛОБКОВЪ, Истръ, Твсрскііі воевода. Лхалустся 

на недоставленіе дополнительиыхъ сказокъ 
607; 648; посылаетъ для розыска въ с. Ба-
лашково разсылыц. Добрыппна, которыіі 
лихоимствуетъ 705; уном. 44, 51. 

Л О В Ы Ш Е В С К І Й , Иванъ СССХХІ—CCCLXV. 
ЛОГГИНОВЪ, Пванъ, священникъ на каторж-

номъ двор . Жалоба на него 183; уволенъ 
195. 

л о д ы г и н ъ , Петръ, канцеляристъ с нодаль-
ной канцеляріи 175. 

ЛОДЫЖ.ЕНСКІЙ, П. Е., вице-губернаторъ 
Двинскоіі провшщіи 40. 

Л О Ж Е , печатникъ, иностранецъ 33. 
Л О П У Х И Н Ь , Авраамъ. Его разговоръ съ митр. 

Игнатіемъ 87. 
ЛОСЕВЪ, Иванъ, дьякъ, межевщикъ. Разоряетъ 

раскольническіе скиты въ Можайск. у. 396. 
л у к и н ъ , Іоаннъ, священникъ пріі Москов. Ро-

ждеств. д вичьемъ м-р 165. 
Л У К И Н Ь , Симеонъ, ключарь Москов. Успен-

скаго соб. Съ него взыскпваютъ долгъ 
140. 

ЛУКИНЪ, Василііі, дьякъ 769. 
ЛУШНЕВЪ, иодьячііі Монастыр. Приказа 381— 

382. 
Л Ы Т К И Н Ъ , отставной драгунъ. Опред ленъ на 

пропитаніе въ Тронцко-Сергіевъ м-рь 450. 
л ь в о в ъ , князь, судья г. Юрьева Повольскаго. 

Производитъ сл дствіе 541. 
ЛЮБИМОВЪ, Косма, дворовыіі чолов къ князя 

Долгорукова. Сочиняетъ ака истъ св. Алек. 
Невск. н службу препод. Марку раческо-
му 146—148. 

Л Ю Б О М И Р С К І Й , панъ. На земляхъ его селятся 
расколышки 588 в.—588 з. 

Л Ю Б О Т И Н Ь , Гомирскііі епископъ, см. ДАНІ-

иль. 
Л Ю Т Е Р Ъ , Мартинъ. Соч. его: «обличеніе на 

папу» ХС; упом. ХГ. 
ЛЮТОВЪ, Яковъ Алекс евичъ, Вязниковскііі 

подьячііі, раскольннкъ. Освобожденъ на-
сильственно изъ иодъ караула 669. 

ЛЯПУНОВЪ, Иванъ, столышкъ и воевода Б -
лозерской провинціп 38. 

м. 
ЛІАВРА, строительница Псковскаго Архангель-

скаго изъ Ііесокъ м-ря. Проситъ о возвра-
щеніи м-рю вотчйны 66. 

ЛІАВРА, расколышческая старица. Управляетъ 
жеискими скитами въ Муромск. л сахъ 
185—188. 

ЛІАЕВСКІИ, іеродюнахъ, CM. ІОАСАФЪ. 
ЛІАЗЕПА, гетманъ Малороссіііскііі. ІІзм нястъ 

Петру І-му 425—428; нреданъ проклятію 
III—IV. 

М А Й Д Е Л И Н Ъ , ЯКОВЪ, лютеран. препозитъ кир-

ки на Адмиралтейскомъ остр. 115. 

k 
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МАКАРІЙ, препод., Унженскііі чудот. Моіци 
его иочипаютъ въ Макар. Упженскомъ 
м-р 39. 

ЛІАКАРІЙ Егиитіішшъ, прсиод. Изв щеніс ему 
«о таіінахъ Божіихъ» 264; упом. ХС ІІ. 

М А К А Р І И Алексаидріііскііі. «Сказаніе о немъ 
отца Нсаіи» 307. 

МАКАРІИ, митроиолнтъ Московскій. Челобит-
ная его царю Іоанну І -му 1. 

М А К А Р І Н I I , митроііолитъ Новгородскій. Гра-
мота къ нему патріарха Фіиарета 1; строитъ 
митры XL, XLI, XLII; его нанагіи XLVI. 

ВІАКАРІЙ ( Ы А Л Ы Г И Н Ъ ) , архішандритъ Во-
логодскаго Корнилісва м-рп. Проситъ о 
выдач паспорта 749. 

ВІАКАРІИ, архимандритъ Хутынскаго Сііасо-
преобрая;енскаго м-ря. Упом. 6І9. 

МАКАРІИ, игуменъ Крестовоздвижепскаіо м-ря. 
Донесеніе его о иередач д лъ но сбору 
съ раскольннковъ двоіінаго оклада въ Канц. 
Розыск. Расколыі. Д лъ 644—647. 

МАКАРІН (ХВОРОСТИНЪ), оберъ-іеро.мо-
пахъ н протоннкішзиторъ. В даетъ духовн. 
д ла на Котлии ост. 78,128; проситъ опре-
д лнть въ ннквнзиторы монаха ІОСИФЭ 128; 
доноситъ объ оііред ленііі іеромонаха Сгіи-
ридона на ФЛОТЪ 131; ироіізводнтъ сл д-
ствіе 138; зав дуетъ соб. и церкваші, ва-
ходящ. на Котлин ост. 139; проснтъ жа-
лованья и квартиры 42!, 703; ироситъ объ 
учреждеиіи прн немъ канцслярін 563; за-
просы его С ноду 601-602: избираетъ епарх. 
инквизнторовъ 612. 

ЛІАКАРІИ, іеромонахъ бывш. патріаршаго дома. 
ОпредЬленъ въ Прик. Цер. Д лъ 523. 

ЛІАКАРІИ, монахъ Новгород. Юрьева м-ря. 
Растрііженъ, названъ Маркелломъ Ябсди-
нымь и отправл. въ Соловецк. м-рь 457— 
461; наказанъ кнутомъ н заіиючсиъ въ Ма-
карьевскііі Калязннъ м-рь 462; упом. 758. 

ЛІАКАРІИ, старець, раско.іьннкъ. Обращастся 
къ православноіі и р 312—315. 

ЛІАКАРІИ, раскольннческііі старецъ, прожи-
вавш. въ Брянск. л сахъ 185. 

ЛІАКАРІИ, раскольникъ. ИспоігЬдуетъ расколь-
НІІКОВЪ Безііоііовщішск. согласія 584 tip. 2. 

М А К А Р О В Ъ , Ллскс іі Ваеильевичъ, кабинетъ-
секретарь Его Царскаго Величества Петра I. 
Ходат. о перестр. Твср. архіер. дома 30; 
наход. съ Государемъ въ РигЬ 73; сооб-
щаетъ Сгноду пнсьмо ешіск. Вятскаго объ 
обращеніи Вотяковъ 142—143; просптъ выс-
лать въ Кабннетъ н кот. кііпгіі, отнеч. въ 
С. Пстерб. н Моск. типогр. 198; объяиляегь 
въ Москв о рождевіи цесар. ІІетра ІІстро-
вича 282; сообщаетъ въ Сенатъ челобнтп. 
духовшіка Василь ва 491; іі[)оііровоя;даетъ 
въ С нодъ для опред л. на службу сту-
дента Козловскаго 564; сообщ. каталогъ 
Рігжскоіі библіотеки 568; представ. Нетру I 

экзем. «ратііФикаціни 590; предлож. его о 
сыск раск. въ Ямбургс. u Копорск. у зд. 
661; доносптъ о земл , которая ему отдана 
въ арепду и на кот. б. построена ц. Ни-
колая чудотворца, именуем. Ратнаго 673; 
письма его. ъ архим. Аытонію 35; С ноду74, 
125, 137; къ оберь-секр. Овсянникову 125— 
126; къ оберъ-секрет. Палехину 126; въ 
Канц. Таіін. Розыск. Д лъ 310; its нему 
пгісъма: кн. Менышікова 131; членовъ Св. 
С нода 231; упом. 770. 

ЛІАКАРОВЬ, Григоріи, протопопъ Петропавлов-
скаго соб. въ г. ВыборгЬ и управитель 
духовн. д лъ 78. 

МАКАРОВЪ, Ермнлъ, староста Исковск. ІІетро-
павдовской ц. 406, СССХХГ . 

ЛІАКАРОВЬ, Иванъ, прикащикъ Троицко-
Ссргіева м-ря 502. 

ВІАКАРОВЪ, Степапъ, расходчикъМоск. кнпжп. 
печат. двора. На иемъ недочетъ 196. 

М А К А Р Ь Е В Ъ , Григорій, протоіерей Выборгска-
го Петронавловскаго соб. Длявновь учрежд. 
конторы ігросптъ солдатъ 204. 

ЛІАКАРЬЕВЪ, едоръ, бобыль ІІовгород.архіер. 
дома. Поставляетъ деревья для царск. са-
довъ 335—336. 

МАККДОНІЙ, еретикъ ССССХУІІ. 
ЛІАКСИЛІИЛІАНЬ, ішператоръ. Назьіваетъ в. 

к. Василія ІІвановича цесаремъ 619. 
М А К С И М О Е И Ч Ъ , ІТнаігь, снравщнкъ Москов. 

типографіи 470. 
ШАКСИЛІОВЬ, Нванъ,, священникъ Преобра-

женскаго полка, а прежде Николаевской ц. 
что на Гостин гор 108. 

ЛІАКСИЛІОВЪ, Нванъ, священникъ Успенскоіі 
ц. на С.-ІІетсрб. остр. Съ него снимается 
допросъ 428—429. 

МАКСИМОВЪ, іюдіакоиъ, см. ЕОДОРЪ. 
ЛІАКСИМОВЬ, Василій, крестьянинъ. Обра-

щается къ нравос.лавііо 490, 667. 
Л І А К С И Л І О В Ъ , Василій, расколышкъ въ Ниж-

немъ Новгород 584 пр. 2. 
МАКСИМОВЪ, ІІвапъ, школышкъ. Его пытаютъ 

ХІУ—XVII. 
Л І А К С И М Ъ Грекъ, св. Сочин. его 474, 476. 
ЛІАКСИЛІЪ, СВЯІЦОІІШІКЪ Покровской ц. въ м. 

Мурахв . Жалоба на него 232. 
М А К У Л О Б Ъ , КНЯЗЬ Василій, поручикъ: Везетъ 

указъ въ Москву къ мптр. СтеФану XII. 
ІИАКЪ, Пванъ, подъаптекарь въ Москов. госпит. 

двор 589. 
ШАЛАРТОПІЮСЪ, преиозитъ въ г. Выборг 

ССХХ І—ССХХХІ. 
М А Л А Ф Е В Ъ , Алекс й, Калужск. священникъ. 

Обліічаетъ отступившихъ въ расколъ 333. 
ЛІАЛАШЕВИЧЪ, Нванъ, Запорожск. коіневоіі 

атаманъ. Пшнетъ къ ІІереяглав. епископу 
Кіірпллу 426. 

ЛІАЛЕДИСЪ, Яковъ, насторъ. Ячиветъ въ С-
Петсрб. въ Греческой ул. 324. 
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МАЛЕЧКИНЪ, Петръ, подьячііі. Опред ленъ 
въ С подъ копіистомъ 746—747. 

М А Д Ы Г И Н Ъ , архимандрптъ, см. М А К А -

Р І И . 
ЯІАЛЫГИНЪ, Левъ, дьякъ СССХХІ—CCCLXV. 
ЛІАЛЫГИНЬ, дворянииъ 748. 
В І А М Ы Ш Е В Ъ , Васнлій. Оиред ленъ ві- С нодъ 

копінстомъ 190. 
МАРГАРИТА П Е Т Р О З И А , царевиа и великая 

кпяжна. По елучаю ея рожденія собнра-
ются «презентальныя деньги» 283. 

М А Р Д А Р І Й , игуменъ Спасо-Прилуцкаго м-ря. 
Съ него взыскиваютъ долгъ 183. 

М А Р Д А Р І И , игуменъ, судья Холмогорскаго 
архіер. дома. Ойвиняетъ Волостковскихъ 
въ злоупотребленіяхъ 388. 

М А Р Е И Л Ь , Едмуидъ, богословъ и учитель въ 
Сорбонскон академіи 28. 

М А Р Е М Ь Я Н А , нгу.меиья Суздальскаго Алек-
саидровскаго м-ря. Просптъ о выдач жа-
лованья н нр.іучастъ оное 546. 

М А Р Е М Ь Я Н А , пгуменья Суздальскаго Покров-
скаго м-ря. Указъ ей о постриж. въ мона-
хипи Герасіімовой 330; нроситъ освободить 
м-рь отъ постройкп домавъ С.-Пет р. 509. 

М А Р Е І И Ь Я Н А , раскольница 583 пр. 2. 

М А Р К Е Л Л Ъ , архіеішскопъ Суздальскііі.Уп. 272. 
М А Р К Е Л Л Ъ , архимандритъ, судья Нсковскоіі 

консисторіи. Лихоіімствуеть 405. 
ЛІАРКЕЛЛЪ, архішандрнтъ Псковскаго Мирож-

скаго м-ря 36. 
М А Р К Е Л Л Ъ ( Р А Д Ы Ш Е В С К І И ) , іеромонахъ, 

потомъ оберъ-іеромонахъ и судья Псковск. 
архіер. дома. Опред ленъ во ФЛОТ при 
КотлшгЬ остров «первымъ надъ подчпнен. 
іеромонахамн» 496; просіітъ дозволить ему 
отбирать у морскихъ и сухоіт. о<міцеровъ 
и солдатъ суев рныя кішгп 598; иро-
ситъ о выдач я;адованья 701; проситъ 
опред. на Котлинъ остр. двухъ іеромоиа-
ховъ 748; назначенъ въ Рижскій корпусъ 
оберъ-іеромонахомь711—714; осматрнваетъ 
Рижскую городскую бнбліотеку 568; опрс-
д ледъ судьею Псковск. архіер. дома 713. 

М А Р К Е Л Д Ъ , мопахъ Александро - Свирскаго 
м-ря, почитаемыіі за святаго. Свид тсль-
ствуется его могила 450—452, 760. 

ЛІАРКО раческій, преп. Ему служба наппс. 
двор. челов. Любимовымъ 146—147. 

ЛІАРКО препод. Кіево-ІІечерскій, гробокопатель. 
Снимаюпі рисуиокъ съ его д воіі руки 
483—485. 

М А Р К О В Ъ , Андреіі, полков. Лубенскаго подка. 
Жалуется на насидьственное опрсд леніе 
въ его село священника 379—381. 

М А Р К О В Ъ , Нпкита, раскольникъ, вышедш. 
изъ за Польск. рубежа. Высылается въ 
С.-Петерб. 662. 

М А Р К Ъ , Антонъ, патеръ. По прибытіп пз-ь 
Пталіп, проживалъ въ Астрахани 323. 

Л І А Р Т И Р і и , св. інумеігьЗеленепкагом-ря. }Ки-
тіе его LXXXYII. 

ВІАРТЫНОВЪ, Васплііі, крестьянинъ с. Иль-
пнскаго 199. 

ЛІАРТЫНОВЬ, Григорііі, крестьянинь села 
Илыінскаго 220. 

ЛІАРТЫНОВЪ, Михаилъ, расколышкъ, Зыб-
ковскііі вопть 585 пр. 2. 

ЛІАРТЫНОВЪ, Нпкита, приверженецъ пконо-
борцевъ XV. 

М А Р Т Ы Н О В Ъ , Яковъ, крестьяиинъ Нпатскаго 
м-ря 604. 

Л І А Р Т Ы Н Ь , еретпкъ. Раскольники не призна-
ютъ д янііі собора, бывшаго на н го 567; 
онн бранятъ за соборное на него д яніе 
еппскопа Ііитирима 579. 

М А Р А А Л Е К С А Н Д Р О В Н А , ДОЧЬ В. К. 

Александра Невскаго. Ея т ло погребе-
но въ Псковскомъ Іоанно-Предтечев 
ы-р 41. 

ЛІАР А ОТАТВ Е В Н А , царнца и всликал 
киягиня. Изъ ея дома переноснтся поход-
ная ц. Успенія Пресв. Богородицы 205: 
упом. ССССШ. 

МАР А (Марія Небольсина, по муж Юсупо-
ва), старцца Брянскаго Предтсчева м-ря. 
Д литъ свое прожиточнос пом стье 553— 
554. 

М А Р А , келейная д вка старицы Московск. 
Вознесенскаго м-ря Александры 267. 

ЛІАР А, раскольница 584 пр. 2. 
Л А С Л Е Н Н И К О В Ъ , Мологскііі посадскііі чело-

в къ 755. 
ШАСЛОВЪ, Ояисимъ, стат. сов т. СССХХІХ. 
М А Т В Е И Г Р Е К Ъ . ' , монахъ, рпзнпчін Алек-

сандро-Невскаго м-ря. Просится на А онъ 
736—737. 

МАТВЕЙ, иконописецъ. Ему зав щаны митр. 
Варлаамомъ н кот. вещи CXLV. 

МАТВ ЕВА, Зиновія Аг .ева, жена священни-
ка. ІІроситъ объ опред леніи зятя 219. 

B I A T B - S E B A , раскольница 584 пр. 2. 

М А Т В Е В Ъ , граФъ. Вт> дом его, вь С.-Пе-

тербург , пом щ. англійской в рьг кцрка 

116. 

М А Т В Е В Ъ , Игнатій, священникь С.-Петерб. 
Воскресенской ц. Допрашивается, какъ 
духовникъ князя Гагарина 190—191. 

М А Т В Е В Ъ , доръ, священвикъ ц. Нпколая 
чудотворца, что на Пескахъ, за Смолен-
скнмп воротамн, въ Москв . Лишенъ сана 
за переходъ въ расколъ и сосланъ въ Со-

ловец. м-рь 91—92. 

М А Т В Е В Ъ , едоръ, священникъ ц,- Покрова 
Богородицы. Лишенъ сана н сосланъ въ 
Содовец. м-рь 219. 

Д І А Т В Е В Ъ , Иванъ, раскольникъ 481—485. 
М А Т В Ь Е В Ъ , Клпмъ, б лецъ, раскольникъ. Об-

ращается къ правос. в р 312—315. 
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М А Т В І Е В Ъ , Миханль, подьнчій Приказа Цер-
ков. Д яъ. Грабптъ домъ Могутова 164— 
165. 

МАТВ ЕВЪ, подьячііі. Сбнраетъ въ Москв 
штрафнын за неиепов дь деньги 774. 

М А Т В Е В Ъ , раско.іьннкъ 584 пр. 2. 

МАТРОНА, расколышца 179-
МАТРОНА, раскольн. старнца 583 пр. 2. 
М А Т Ю Ш К И Н Ъ , Иванъ Петровнчъ, стольнпкь, 

воевода Уетюжскоіі провинцін 47, 64. 
М А Т Ю Ш К И Н Ъ , Кпрп.мъ. Прощонъ Госуда-

ремъ 555. 
М А І Ю Ш К И Н Ъ , Макснмъ. Имя его подипсано 

на братин С. 
МАЦЕЕВИЧЪ, митрополнтъ, CM. АРСЕНІИ. 
М Л Ч Е В Л Р Ь І І Н О Б Ъ , Егоръ А анасьевичъ, дво-

рецкііі Нмеретинскоіі царсвны. У него 
хранится часть ішущества архнмандрпта 
Лаврентія 140. 

МЕДВЪДЕВЪ, іеромонахъ, см. і р н А . 
М Е Д В Д Е В Ъ , Сильвестръ, отступникъ. Руко-

пись его «покаянное испов даніе» хранит-
ся въ рнзниц Новгородск. СОФІІІСК. соб. 
ХС І. 

І Н Е Д Я Н К И Н Ъ , ішоземецъ, Ярославск. жптель. 
Жалуется на духовен. Ростов. епарх. 718. 

М Е Л А М І Я , раскольница, жившая подл р. Ан-
домы 80. 

ІНЕЛАНІЯ, раскольн. старица, жпвшан въ Ка-
занск. у. 315. 

МЕЛЕТІЙ Сиринъ. Его сочинічіія 264, LXXXIV, 
С І і 

М К Л Е Т І И , іеродіаконъ Александро-НевскагЬ 
м-ря. Допрашивается 188. 

МЕЛЕТІЙ (СМОТРИЦКіЙ). Сочнненіе его: 
Отв тъ къ народу Русскому о псхожденін 
Святаго Духа и о хл б ир сномъ ХС. 

М Е Л Х И С Е Д Е К Ъ , архимандрнтъ Старицкііі 
CXLIV. 

И І Е Л Ь Н Н К О В Ъ , староста С.-ІІетер. Троицкаго 
собора. Нолучаетъ жалованье изъ церков-
ныхъ суммъ 373—374. 

МЕЛЬНИЦКіЙ, Иванъ, подьячііі ІМосков. Ра-
тушц. Проситъ освободить отъ отдачп от-
чета Кам.-Кол. 498; оиред ленъ аодканце-
ляристомъ въ С нодъ 605. 

М Е Н Г Е Н О С Ъ , Антоиііі, грекъ. ІІроситъ снаб-
дить утварью u богосл. кнпгамн постр. 
нмъ ц. въ г. Фіум 674. 

МЕНШИКОВЪ, св тл іішііі князь Александръ 
Даниловнчь, Фельдыаршалъ. Жалуется на 
ен. Червиг. Антоіііл 131; ук. ему о неза-
держанін Карнышева, опред леннаіо се-
кретаремъ въ С нодъ 237; просіітъ опре-
д лить іером. на Фрегатъ «Санктъ-Яковъи 
370; проснтъ выслать антішинсъ п утварь 
иа ко])абль «Фридрихштатъи 375; жалуется 
на свящ. Автонасіева за іізобр. на его пор-
трет «н которыхъ протнвныхъ знаковъ» 
388; ОТЗЫІП, его о капит. Колюбакин (см. 

ІОСИФЪ, мон.) 603; проситъ ьысіать трехъ 
рисовалыциковъ 765; даритъ митр. Іову 
кусокъ парчи XXV—XXVI, присутств. въ 
Сенат no д лу Твернтішова . XI—XVII; 
его вотчины: Пречиотово, въ Можайск. у. 
179; Копыстовская вол. 288; Анисішова въ 
Можайск. у. 398; Вязолская вол. 435; Пре-
чистенское 395; Зар чье 662; Фалил ево 
662; писъма его: къ неіізв ст. лицу 7, X; 
къ митр. СтеФану 14, СХІІІ; упом. 32, 232, 
376, 382, 755. 

МЕЩЕРСКІЙ, киязь Ев пмъ. Пзв тъ на него 
46; иосылаетсл въ Тайн. Канц. 67; допраши-
вается 439—іоО. 

М И Г А Л Е В И Ч Ъ , іеродіаковъ, см. С О Ф Р О Н І И . 

М И К Е Т Т И , Нпко.іан, архнтекторъ, нностра-
. нецъ. Строптъ домъ кн. Гагарину, на р к 

Нев 152. 
М И К У Л И Н Ъ , Даннло, Выговскііі раскольникъ. 

Скрывается 477—482. 
ЛІИЛКИНА, Авдотья Андреева, дворовая жен-

щина. Б жптъ и выходитъ за мужъ за ма-
троса Дергоусова 138. 

МИЛКИНЪ, едоръ, дворовыіі челов къ 138. 
В І И Н А , священникъ Воронежск. архіер. дома. 

Взятъ въ С.-Петер. 38і. 
МИНИНЪ, Михаплъ, иконоборецъ XV. 
МИРОНОВЪ, ІІванъ, иконоборецъ XV. 
МИСАИЛЪ (ГРИГОРОВЪ), келарь Тропцко-

Сергіева м-рл 16. 
МИТРОДОРА, старнца Суздадьскаго Покров-

скаго м-ря 613. 
МИТРОФАНОВЪ, Косма, крестьянннъ 502. 
М И Т Р О Ф А Н Ъ , св , епископъ Воронежскііі. Бу-

дучи пгум. Макарьевскаго Унженскаго іи-ря, 
строитъ «изъ своеіі охоты» лавкн для м-ря 
«во излишество» 39; упом. 764. 

яіИТРОФАНЪ,іеромонахъ Мошногорскаго м-ря. 
Нс допускается игуменомъ священнод й-

"ствовать 705. 
М И Х А И Л О В С К І Й , ііраіюрщикъ, служ. въ 

Мунднрпоіі Канц. 637. 
М И Х А Е Л О В Ъ , Авраамъ, священ. Преображ. 

ц., что вь ІІушкаряхъ, въ Москв . Лншень 
сана и сосланъ 189—190. 

ВІИХАЙЛОВЪ, Евеимій. протоіереіі Бахмут-
скоіі Тронцкоіі ц. Подъ судомъ за обр -
зываніе серебр. денегъ 746. 

М И Х А Н Л О В Ъ , Иванъ Авраамовъ, священниче-
скііі сынъ. За нимъ укр пляется м сто 
отца 189—190. 

МИХАЙЛОВЬ, НпкііФоръ, свлщен. Воскресен-
скоіі U., что въ Монетчикахъ, въ Москв . 
Иосылается въ Калугу 180; сыскиваетъ ра-
скодьшшовъ 342—346; ему чннитъ турбо-
ваніе архим. Антошіі CCLXVI; уиом. 
CCXLIV—СССІІ. 

М И Х А Й Л О В Ъ , раскольническій учитоль. Его 
отыскиваютъ 663. 

М И Х А Й Л О В Ъ , Васиіій, раскодьникъ 179. 
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М И Х А И Л О В Ъ , Иванъ, раскольникъ. Уклоняет-
ся оть преній 477—485. 

И И Х А Й Д О В Ъ , Калнна, расколышкь 436. 
М И Х А Й Л О З Ъ , едоръ, расколышкъ 263. 
ЛІИХАЙЛОВЪ, раскольникъ Ларіонова починка 

584 нр. 2. 
МИХАИЛОВЪ, раскольннкъ с. Дунилова 488. 
М И Х А И Л Ъ ЕОДОРОВИЧЪ, царь.Грамоты 

его: А онскому Цредтеченскому м-рю 419, 
СССХС—СССХСІІ; Спасо-Нрилуцкому 629; 
Хутынскому 649; имя его выр зано на 
братіш С. 

М И Х А И Л Ъ , архимандритъ Курскаго Знамен-
скаго м-ря. Доноситъ о бол зни монаха 
Богол па, назн. въ инквнзііторы 328—329. 

М И Х А И Л Ъ , игументь ІІсковскаго Елеазаровскаго 
м-ря 191. 

М И Х А И Л Ъ , священникъ Исаакіевскаго собора 
въ С.-Петер. Пснов дуетъ раскольннковъ 
734. 

ОТИХАИЛЪ, раскольникъ. Ученіе его о тре-
перстномъ сложеніи 442. 

ОТОГУТОВЪ, Иванъ, подьячій ІІатр. Дворц. 
Прнк. 164—165. 

МОИСЕЕВЪ, Семеііъ, ёекретарь Сената. He прн-
нимаетъ в д ніяС нода245; уп. СССХХХ. 

МОИСЕИ, ііервосвященішкъ, пророкъ. Часть 
жезла его хранится въ Новгор. СОФІІІСК. 
соб. LXXI. 

М О И С Е Й , архіешіекоиъ Новгородскііі, св. Служ-
ба и житіе ему LXXXVH, СШ; нмъ ію-
строенъ омоФоръ ХХ И. 

МОИСЕИ Угринъ, св. Рисунокъ съ руки его 
посланъ митр. Лрсенію 484. 

М О К С Е Й , Сербскііі архіереіі. Препровожда-
ются кь нему богослужебныя книги u ве-
щіі посл Смоленск. митр. Варлаама 279. 

МОИСЕЙ (зв*РЕВЪ),келарь Суздальск. Спасо-
Ев нміевам-ря.Проситъ удалить съ мон-рск. 
земли частиыхь лицъ 608; упом. 372. 

ЛІОИСЕЙ, раскольн. старецъ 315. 
м о к в о й , (Івань, Корелякъ, раскольнйкъ. Его 

перекрещивають 396. 
ЛІОК ЕВЬ, Тимо еіі, священникъ Иижегород. 

епархіи. Освобождается отъ каторжноіі ра-
боты за обращеніе къ церкви 734. 

ЛІОЛОШНИКОВЬ, Гавріилъ, солдатъ. Опред -
ленъ на пропитаніе въ ы-рь 150. 

М О Л Ч А Н О В А , Агриппина, д вица, Суздальск-
пом щица. Убиваетъ свосго иезаконорожд. 
младенца 613. 

ЛІОЛЧАНОВЪ, секретарь ІІрав. Сената. Розыс-
кпваеть дворянъ Ппаиоііых ь 394. 

ЛІОЛЧАНОВЪ, монахъ, CM. ГЕРАСИМЪ. 
М О Р О З О В Ъ , Тарасъ, дворянннь. Доноснть о 

иродаж въ Новгород. ировииціи узкнхъ 
нолотенъ 508. 

МОРСОЧНИКОВЪ^ Михаилъ, с нодальныіі кан-
целяристъ. Назначенъ пов рить казну М(і-
сков. сгнод. тші. 465. 

ИОШКОВЪ, Дмптрій, староста 7—8. 
отошнинъ, Андрей, подьячііі С.-Петер. Нрео-

браж. Канц. Крадетъ деньги и скрывастся 
241, 342. 

ШУРАВЬЕВЪ, ландратъ наОлонецкихь Нетров-
скихъ заводахъ. Выдаеть деньги на ііро-
гоны іером. НеоФііту 475; его д йствія 
ііротпвъ раскольниковъ 478—482. 

МУРАТОВЪ, Иванъ, расколышкъ въ Нижнемъ 
Новгород 584 пр. 2. 

М У Р Б Е Н Т Ъ , Пстрій, Выборгскііі лютеранскііі 
еішскопъ ССХХ Ш. 

Ж У Р И Н О В Ъ , Иван-ь, канцеляристъ С нодаль-
ной Канц. 172. 

МУСИНЪ-ПУШКИНЪ, граФ-ь ІІванъ Алекс е-
вичъ, сснаторъ, тайныіі сов тшікъ. Обьяв-
ляетъ ук. Петра I о иередач Шеремсте-
ву вотчнны Новоспасскаго м-])я 32—33;зав -
дуетъ Печат. Дво]іомъ 147, 467; за его ие-
чатьш хранится «соборное нзлоаіеніе 1667 г.и 
376; зав дуетъ Монаст. Прик. 382; ему 
пожал. о. Образцово 505—506; зав дуетъ 
Москов.госшітадемъ 595; отнравляетьвъБо-
гемію двухъ учеииковъ 699; присутств. въ 
Сенат по д лу Твернтинова XI—ХУН; 
ішсьмо его къ митр. СтеФану 9, X—XI; 
объявляетъ имецныіі указ. СтеФану, митр. 
Рязанскому, о представ. духов. в домостей 
о бывшнхъ на исіюв дн н о расколышкахъ 
25; вотчпна его с. Угодичи 183; упом. 85. 

ОТУСИНЪ-ПУШКИНЪ, іраФЪ Илатоні. Ивано-
вичъ. Чрезь него Макаровь сов туеть С -
ноду выписать книги изъ Галле 125. 

МУХИНЪ, Осипъ Лукинъ, дьячекъ соборн. ц. 
въ г. Карпов . Жалуется на священ. Тн-
та Мухина 621. 

МУХИНЪ,Тнтъ Фплшнювъ, свящснникъ соборн. 
ц. въ г. Карпов . Жалоба на него 621. 

ЛІЫЛЬНИКОВЫ, купцы, С. Нетерб. жители, 
расколышкіі 311 up. 1; 572. 

м я к н н и н ъ , Новгородск. оберъ-ландрихтерь 
336. 

н. 
НАЗАРІЙ, раскольникь 763. 
НАЗАРЬЕВЪ, Нларіонъ; іюномарь Самасоыь-

евской ц. въ С.-Петер. 731. 
Н А Р М О Ц К І Й , с нодальныи подьячій. Жалоба 

на него 351. 

Н А Р Ы Ш К И И Ъ , Александръ Львовичъ. Воснри-
нимаеть отъ крещенія мурзу Алышева 
789. 

НАРЫШКИНЪ, Алекс и. Ппсьмо къ нему Лю-
бимова 146. 
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НАРЫШКИНЪ, Алексаидръ, служнтсль Тро-
ицко-Сергіева м-ря 235., 

Н А Р Ы Ш К И Н Ъ , Пванъ, служнтель Троицко-
Сергіева м-ря 235. 

ИАСТАСЬЯ, расколышца, жпв. въ Казан.у.315. 
МАТАЛІЯ АЛЕКС ЕЕНА, великая княжиа. 

Еіі принадлелштъ Новоалександровская 
слоб. 217. 

НАТАЛІЯ А Д Е К С Ь Е В К А , царевна, дочь ца-
ря Алекс л Михаііловича. Именемъ ея зло-
употребляютъ 589; сыскиваютъ ея п вчаго 
733; упом. ея духовникъ 733; изв стіе о 
кончин ея 14, СХШ. 

НАЦІУСЪ, Генрнхъ-Готлибъ, пасторъ лютсран. 
кііркн въ Адмиралтеііск. слобод , въ С -
Петербург 116, 324. 

НА АНАИЛЪ, архпмандритъ Нико.іасвскаго 
Шартомскаго м-рл. Жалуется на неира-
вильные сборы 552. 

НЕБОЛЬСННА, Марія, см.' МАГ А, старица. 
И Е Б О Л Ь С И Н Ъ , Семснъ 553. 

Н Е Г О Д Я Е В Ъ , староста Самнеонісвскоіі церквіі, 
въ С.-1Іетер. 625. 

Н Е Ж Д А Н О В Ъ , едоръ, солдатъ ІІреображен-

скаго полка. Жалуется на Кучина 386. 

Н Е К Л А Д О В Ъ , Алекс іі Михайловъ, Мологскііі 
иосадскііі челов къ. Доноситъ о неправиль-
но совершенномь брак 755. 

НЕКОРШУКОВЪ, стряичій, раскольннкъ 
186. 

НЕКТАРіЙ, архіешіскоігь Вологодскііі- Разр -
шается отъ запрещенія но оговору и до-
носу Вологод. иротон. Василія 1. 

НЕЛЕДЕНСКІЙ-МЕЛЕЦКІЙ, Стеианъ ІІет-
ровичъ. Въ его дом лютер. кирка 324. 

Н Е Л И Д О В Ъ , Нванъ, оппсчнкъ Монастыр. При-
каза. Находитъ нри гроб нреіі. Макарія 
прив сныя къ образу деньш 39. 

Н Е Л И Д О В Ъ , домовлад лецъ въ Москв 69. 
НЕОШІЛА, игумепья Псковскаго Воскрссен-

скаго м-ря. Ходатаііствуетъ о возвращеніи 
м-рю угодііі 42. 

НЕОНИЛА, расколышца 583 пр. 2. 
Н Е О Ф И Т Ъ , иатріархъ Антіохіііскііі. Его гра-

мота о разр шенін иатр. Никона 431, 
ссссх—ссссхш. 

НЕОФИТЬ, митроііолитъ Адріаноиольскііі 
сссс ш. 

НЕОФИТЪ, архимандрнть А оііскоіі Нредте-
ченскоіі (Діоннсіевоіі) обнгелн. Проситъ 
о дозволеиін сбнрать мидостыню въ Рос-
сіи 418.—419. 

Н Е О Ф И Т Ъ , іеромопахъ Троицкаго-Б лможскаго 
м-ря, миссіонеръ. Производимое ему жало-
ваиье 576; посылается иа Олонецкіе заводы 
472—482; упомин. ССССХ Ш. 

НЕРОНОВЪ, Борисъ, верховыіі священшікъ. 
Нолучаетъ «презентальныя деныіі» послу-
чаю рожденія цесарев. ІІстра ІІетровііча 
281-287. 

НЕСТЕРОВЪ, Алекс іі, оберъ-Фііскаль. Доно-
ситъ на Косаго, что онъ кощунствустъ 
156—158; ему ііередаются копіи с ь указовъ, 
им ющихъ отношеиіе къ Фііскал. д лу223; 
доноситъ Сенату о Макарьев , обълвив-
шемъ готовность сд лать уступку въ под-
ряд 336; содержаніе, получ. имъ 703—704. 

НЕСТЕРОВЪ, Алекс й, солдатъ Камеръ-Колле-
гіи. Жалуется на наснльственную выдачу 
за мужъ его жены 598. 

Н Е С Т Е Р О В Ь , Ваеплій, дьякь Преображеиск. 
Приказа. Обличаетъ школьника Максимова 
XI—XVII. 

НЕСТЕРОВЪ, Григорііі, канцеляристъ, потоыъ 
секретарь Москов. Дух. Дикастсріи 309,756. 

НЕСТЕРОВЪ, канцеляристъ С нодальноіі Каіі-
целлріи 710. 

НЕСТЕРОВЪ, Петръ, секретарь Псконскоіі кон-
систоріи. Буііствуетъ; его обвиияють въ 
дихоимств 406,410,ССХХІ , СССХХХ Н. 

НЕСТЕРОВЪ, Сіімбіірскихъ земскихъ д лъ 
судья. Жалоба на него, за жестокое об-
ращеніе съ духовепствомъ 588 ж. 

Н Е С Т О Р І Й , еретикъ CCCGXXHI. 
НЕУСТРОЕВЪ, подьячій Переяслав. канцеля-

ріи. Ошісываетъ мелышцы монастырей, 
нршшсныхъ къ Троицко-Сергіеву 424. 

НЕУСЫПАЕВЬ, Нванъ, священникъ. Огово-
ренъ въ раскол 395—397; ннзведенъ въ 
церковники 398. 

НЕУСЫПАЕВЪ,священнцк'ь Пречнстенскііі 396. 
НИКИТА, Новгор. еаискоіі-ь, св. Его облаченіе 

хранится въ ІІовгород. СОФІЙСК. соб. LXIX, 
LXXI. 

НИКИТА, евящснникъ Смоленскаго собора 
CLXXII. 

НИКИТА, діаконъ. Письмр къ нему игумена 
Симона 276. 

Н И К И Т А , дьячекъ ц. Ъъ о. Замостьи. Зани-
ыается ворожбою и разводомъикостьми» 276. 

НИКИТА, попъ, иустосвять ССССХХ І І — 
ССССХХХ І. 

НИКИТА, расколышческііі старецъ. Жпветь въ 
Угорскихъ скитахъ п учнтъ иконпому 
письму 395. 

НИКИІИНЬ, Иванъ, Калужскііі нротоноиъ. 
CCLXX, CCLXXIV. 

НИКИТИНЪ, Мат еіі, свящешшиъ Крестецкаго 
яма 265. 

НИКНТИНЪ, Ссрг іі,свящеііішкъ Московск. у. 
въ с. Селіівачсв . Ліішеиъ сана за отпаде-
ніе въ расколъ 91—92. 

НИКИТИНЬ, Андреіі, подіаконъ Моеков. с -
нодальнаго дома 65. 

н и к и т и н ъ , Косма, нономарь при ц. сГСелн-
вачева. Доноситъ на священинк., своего 
родн. брата 91. .,(, 

НИКИТИНЬ, Семенъ, с нодалыіыіі дво; ншгь, 
управитель Осташковской слободы. Доно-
ситъ no д лу крестьяігьііетіішшыхъ 557— 
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558; жалустся на самовол. занятіе въ сло-
бод дворовъ и избъ 647. 

Н И К И І И Н Ь , Романъ, живонисець. Назначепъ 
къ строенію тріумФ. воротъ въ Москв 

615. 
НИКИТИНЪ, Алекс іі, раскольн. дьячекъ. Вы-

зывается для разговора о в р 572. 
НИКИФОРОВЪ, А анасііі, священникъ въ Вяз-

никахъ. Сбираетъ дсньги съ раскол. 329. 
Н Н К И Ф О Р Ъ , расколышкъ, живш. въ Можаііск. 

у. 398. 
НИКИФОРЪ, раскольническій іером. 583 пр. 2. 

НИКОДИЛІЪ, архимандритъ Суздал. Сиасо-Ев-
иміева м-ря. Ходат. о возвращеніи м-рю 

вотчішъ 504—505; проситъ объ удалснін 
частныхъ лпцъ съ м-рской землн 608. 

ЫИКОДИМЪ, архнмандритъ Антоніева Сіііска-
го м-ря. Ходатаііствуетъ о взииавіи чет-
вертой доли хл ба лншь съ номола частн. 
лицъ 53; ходатайствуетъ объ исключеніи 
нзъ оклада номольныхь денегъ съ м-рской 
мельницы 224; проситъ сбирать съ монаст. 
крестьянъ подати наравн съ черносошн. 
крестьянаміі 331. 

НИКОЛАЙ, справщ. Москов. типогр. Изв стіе 
о смерти его 355. 

Н И К О Л Ь С К І И , ризничій, см. ІОНА. 
н и к о к о в ъ , Иванъ, священннкъ въ Дерпт . 

Даетъ ложн. испов дн, свид т. 437. 
НИКОНЪ, чудотворецъ. Мощи егоночиваіотъ въ 

Троицко-Сергіевомъ м-р 273, 284; образъ 

его архимандриты Троицко-Сергіева м-ря 
носятъ на мантіяхъ 248. 

НИКОНЪ, митроііолнтъ Новгородскій, иотомъ 
патріархъ Всероссіііскій. Прн ііемъ сд лана 
архіер. шанка XXXIX; имъ устроена лам-
пада Ы ; стаканъ его храіштся въ Новгор. 
ризниц СГ; служебникъ его хранится въ 
патріаршсіі ризниц 141; раскольннкіі на-
зыв. его «еретикомъ» 179; Воскрееенскііі 
м-рь, посл него, в даетъ царевна Татьяна 
МихаГиовна 197; его разр шають вост. натр. 
отъ запрещенія 429—431; грамотывосточн. 
патріарховъ, его разр шающія СССХСІІ— 
ССССХ Ш; даритъ въ ІІовгор. архіер. 
домъ серебр. лохань Ы ; уном. 154, 773. 

НИЛЪ, св. Сочин. его «о осьми помысл хъ» 264. 
НОВИКОВЬ, Васплій, ііромышленнпкъ 62. 
НОВИКОВЪ, едоръ, служка Велико-Устюж-

скаго Архангельскаго м-ря 349—350. 
НОВОСИЛЬЦОВЪ, Васімій, сенаторъ, нрезид. 

Ману<і>ак. Колл. Ему пожаловано село 
Кохмы 245. 

НОВОХЕЛЬНОВЪ, Еішч>анъ. Женп.іся въ не-
дозволешюіі степсни родства 755. 

НОВОВЪ, маіоръ. Командировань въ Муромск. 
л са для сыска расколышковъ 186—187; 
жалоба на него въ обидахъ и взяткахъ 
641—642. 

НОСОВЪ, Назаръ, купецъ. Б житъ изъМоскиы 
ССС. 

НОСОВЪ, раскольникъ г. Шуи. Нлатитъ двой-
ный окладъ 488. 

о. 

ОБАРИНЪ, Див й. Имъ составлены м рныя и 
межевыя кшігп 679. 

ОБЛКУХОВА, Акулина, жена сержанта. Иом -
щена за службу и раны мужа въ Москов. 
Страстной м-рі> 55. 

ОБУХОВЬ, Михаилъ, келейн. служитель Смо-
ленск. мптр. Варлаама 731. 

ОВСЯННИКОВЪ, іеромонахъ, с нодальн. ассес-
соръ и оберъ-секретарь, см. ВАРЛААЛІЪ. 

ОВСЯННИКОВЬ, Петръ, солдатъ Семеновск. 
полка. Пом-Ііщенъ на жительство въ Тро-
нцко-Сергіевъ м-рь 149. 

ОГОЛЕНКОВЪ, Тимо ей, рекрутъ 636. 
ОГРЫЗКОВЬ, Иванъ, солдатъ Ссменов. полка. 

Пом щенъ на жительство въ Новоспасскііі 
м-рь, что въ Москв 149. 

ОДОЕВСКІЙ, князь Василій Юрьсвичъ, гюлков-
нитіъ. Онисываетъ ипринимаетъ патр. рнз-
ішіу247,269; отстраненъ отъ пріема271— 
•72; упом. 24, 376, 377. 

ОДОЬ SKIH, князь Никнта Ивановичъ. Его 
вотчпва с. Богородское 397. 

ОЛОВЯНИШНИКОВЪ, Максішь Васильевъ, 
лоцманъ 649. 

О Л І П Е Ы С К І Й , Навелъ, дов реішый Симонова 
м-ря 25. 

О Н У Ф Р І Й , Московск. діаконъ Доносъ на него 
495. 

ОПРЯНИНЬ, Вязнпковскііі судья. Освобож-
даетъ изъ подъ караула раскольн. подьяч. 
Лютова 669—670. 

ОПРЯТИНЪ, коммиссаръ Зубцовскаго у зда 51. 
ОРЛОВЬ, Иванъ, подьячій Ростов. архіер. дома, 

потомъ канцеляристъ и наконецъ нотарі-
усъ Св. С нода, 76, 679, 709. 

о с и п о в ъ , Иванъ, подьячій Борисогл бскаго 
м-ря. Жалуется на еписк. Георгія 399. 

о с и п о в ъ , Филиппъ, раскольникъ ІІовгород. у. 
263. 

ОСИПОВЪ, едотъ, крестьянинъ с. Хабатскаго 
168. 

ОСЛОПІЮСЪ, препозптъ гор. Выборга ССХХУІ. 
ОШЕРЪ, Клавдііі, наборщикъ, иностранецъ 

- 33. 
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И А ,ЛЪ, епископъ Вологодскііі п Б лоезерскііі. 
т- Нроситъ о перестройк архіер. дома н 

соб. ц. 37; доноситъ о крестьянахъ домо-
выхъ его вотчинъ, не платящихъ оброка 
192; высылаетъ людеіі для постройки дома 
на Васильсв. ост. 212; жалуется на св т-
ски\'ь управителей 357; указъ ему о сыск 
іеродіакона Вассіана 433 прим. 1; жалуется 
на пом щиковъ, обид вшихъ священ-
ника Іоанна 455 и священника Викуло-
ва 456; доноснтъ о неим ніи дворянъ 
нри его архіер. дом 515—522; вызывается 
на чреду священнослуженія вт> С.-Петерб., 
на 1722 г. 542; доноситъ о монах Діони-
сіи, прі хавшемъ съ Фальшнвыми указами 
557; запрещаетъ упоминать на ектеніяхъ о 
плавающихъ и путешествующихъ 737—738; 
упом. 680. 

ПАВЕЛЪ, еппскопъ Коломенскііі ССССХХІІ— 
ССССХХХ І. 

ПАВЕЛЪ, архішандрптъ Тпхвиискаго м-ря. 
Ув щеваетъ пом щика Кулюбакина всту-
пить въ бракъ 538—540. 

І Т А В Е Л Ъ , игуменъ Кандалакскаго Рождествен. 
Богородицкаго м-ря. Просптъ возвратить 
м-рю угодья 39; ходатайствуетт. о выдач 
жалованья 55—56. 

ПАВЕЛЪ, іеромонанъ, строитель Спасскаго, 
что на Запрудн , м-ря, близъ города Ко-
стромы. Упом. СХХ ІІІ. 

ПАВЕЛЪ, іеродіаконъ Александро-Невскаго 
м-ря. Доносъ на него 188. 

ПАВЕЛЪ, пл нный Шведъ. Держитъ бумаж-
ный заводъ 268—269. 

ПАВЛОВЪ, Василііі, священникъ Троицкаго 
соб. вь С.-Петер. Гіолучаетъ на подъеагь 
деньги 108. 

ПАВЛОВЪ, Илья, священникъ Смоленскаго соб. 
Нолучаетъ отъ митр. Варлаама рнзы, по-
•жертв. въ соборъ CLXXI. 

ПАВЛОВЪ, Василій, дьякъ Духов. Пр. Проситъ 
жаловапья 512. 

ПАВЛОВЪ, НикііФоръ, кдейтмыцшрь Оружей-
ной Палаты. Д лаетъ Фплыиивую гербо-
вую бумагу 721. 

ПАВЛОВЬ, конгохъ Суздальскагоархіер. дома83. 
ПАИСІЙ, игуменъ Ниловой пустынп. Произво-

дитъ осмотръ мельницы 503. 
ПАЛЕХИНЪ, Тимо ей Осиповъ, оберъ-секре-

тарь Св. Сгнода, преліде дьякъ Счет. 
Рекр. Канц. Допрашиваетъ раскольниковъ 
67; узнаетъ, что постельница бывш. цари-
цы монахнни Елсны еще не яострижена 
330; опред ленъ оберъ-секретаремъ 634; 
получаетъ часть патріарш. вещсн и одеждъ 
752, 755, CCCCLXXI; пгісьма къ не.ну Ма-
карова126. 

ПАЛЕХИНЪ, дьякъ 305. 
ПАЛИЦЫНЬ, Ссменъ, дворянинъ Ростовск. 

архіер. дома. Оиред ленъ въ Сгнодъ 235; 
сму назначенъ трактамевтъ 747. 

ПАЛЧЕВСКІЙ, поручик-ь. ІІосланъ для собра-
нія ])евизскихъ сказокъ въ Казани 420. 

ПАМФИЛІЯ, нгуменья Воскресенскаго Го-
рицкаго монастыря. Ходатаііствуетъ о жа-
ловаш. 37. 

ПАНИНЪ, Смоленскій вице-губернаторъ. Опеча-
тываетъ имущество митр. Варлаама 278; 
указъ ему о выдач паспортовъ украин. 
монахамъ и п вчимъ, бывшимъ при Слюл. 
мнтр. Вардаам 390; упом. ССІХ. 

ПАЕКРАТЬЕВЪ, еодоръ, протопопъ Моск. 
Усненскаго соб. Допрашивается по проше-
нію Черед ева о- рядноіі 527. 

П А Н К Р А Т Ь Е В Ъ , Паитолеіі. крсстьянннъ По-
шехон. у с. Санннковя 736. 

П А И О В А , Марья, старпца Москов. Зачатіев-
скаго м-ря 346. 

ПАНОВЪ, ІІванъ, священникъ ц. Сішеона Бого-
прінмца въ С.-Петер. ДоноситЗ) на крестян. 
броспвиіаго на зсмлю образъ 6І0. 

ПАНОВЪ, Савва, коммиссаръ 152. 
П А Н Т Е Л Е Й М О Н Ъ , мученнкъ, св. Часть мощеіі 

его хранится въНовгор. СОФІЙС. соб. LXXI. 
П А Р А С К Е В А , мученнца, св. Часть мощеіі ся 

хранится въ Новгор. СОФІЙСК. соб. БХХІ. 
П А Р А С К О В Ь Я Е О Д О Р О В Н А , царица. Бя 

вотчина деревня Грязная 662; Форма воз-
ношеній титула ея при богослуженіи 617— 
621; детъ;изъ С.-Истер. въ Москву 762. 

Н Л Р М Е Н Ъ , іеродіаконъ, ризничііі Андреев-
скаго Новинскаго м-ря 769. 

ПАВ ЕНІЙ, патріархъ Александрійскій. Гра-
мота его о разр шеніи патр. Никона 431; 

сссс ш-ссссх. 
ПАР ЕНІЙ, архимандритъ Москов. Николаев-

скаго Бреческаго м-ря. Проситъ о возвра-
щеніи принадлежащпхъ м-рю вотчпнъ 48— 
49; ходат. о выдач м-рю жалованья 61—62. 

ПАР ЕНОВЪ, ІІванъ, расколышкъ. Присоедп-
няется къ православію 434—438. 

П А Р Е Н Т Ь Е В Ъ , староста вотчинъ Алексан-
дро-Невскаго м-ря въ Ярославск. у. 748. 

ПАР ЕНЬЕВЪ, Андрей Нваповичь, полковнпкъ. 
Состоитъ при Прик. Церк. Д лъ 773. 

П А Р Е Н Ь Е В Ъ , Михаилъ, подьячііі Прйк. Цер. 
Д ль. Посылается въ Калугу для изсл до-
вапія раскола 181. 

ПАССІАНИЗИ, Доминпкъ. Письмо его к-і. па-
теру Венусту 531—532. 

ПАТОКА, Захаръ, малороссіянпнъ. Заточенъ 
въ Соловецкій мон. 309—310. 

Н А Т Р И К Е В Ъ , Игнатій, стряпчііі 651, 
П А Т Р И К Ь Е Е Ъ , капцеляристъ Св. С нода 710. 
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ПАТРИЦій, капуцинъ С-Петер. костела. Ук. 
ему о свободн. отправленіи богослуженія 
322; проситъ выдать паспорты двумъ ка-
пуцинамъ, дущимъ въ Варшаву 672—673. 

ПАФНУТІЙ, архимандритъ С вскаго Спасскаго 
м-ря. Препровож. прошеніе подьячагоВар-

олом ева 730. 
П А Ф Н У Т І Й , іеродіаконъ Александро-Невскаго 

м-ря, протопнкнизиторъ. Доноситъ на на-
м стн. Варлаама 187; опроверженія его на 
проектъ «какъ можно познать раскольн. 
прелесть» 345, CCXLII—СССІІ: иолучаетъ 
подъемныя деньги 421; ревизуетъ Тверс. 
архіер. домъ 535; доноситъ о патр. посо-
хахъ, наход. въ Моск. Успенскомъ соб. и 
въ ц. Двунадесяти Аиостоловъ 536; про-
ситъ вывести Мунд. Кан. съ конюіліеннаго 
патр. двора, кот. хочетъ занять подъ свою 
Канцелярію 613; опечатываетъ д ла въ Пр. 
Цер. Д лъ 663; доноситъ на игум. Новпн-
скаго м-ря Сильвестра 652; содержаніе, 
получаемое имъ 703; писъмо сго къ архии. 
Антонію 36. 

ПАФНУТІЙ, іеродіаконъ Нсреяслав. Нпколаев-
скаго м-ря. Обличаетъ Тверитинова XVII. 

ПАФНУТІЙ, монахъ Тверскаго архіер. дома. 
Присланъ въ С.-Петер. для строенія на 
Васильев. остр. дома 502. 

ПАХОМіЙ (ШПАКОВСКІИ), митроподить 
Воронежскій и Елецкій. Посвящ. Гераси-
ма въ санъ архим. 122; доноситъ о б дно-
сти м-рей, находящихся въ его епарх. 28:3; 
высылаетъ въ Сгнодъ архим. Гераеима 
382—385; ук. ему о сыск іерод. Вассіана 
433 пр. 1; жалоба на него монах. Донецкой 
пуст. 416—117; прооитъ разр шенія не вы-
сыдать лазаретныхъ дегіегъ 758, 763—765. 

ПАХОМШ, архимандритъ Хутынскаго м-ря 649. 
ПАШКОВЪ, Илья, Стародубскій комендантъ. 

Укрываетъ раскольн. 582—588. 
ПАШКОВЪ, капитанъ Преображ. полка 326. 
ПЕЛАГЕЯ, игуменья Введенскаго м-ря, что на 

Вятк въ пригород Котельничемъ. Про-
' ситъ о выдач жалованья сестрамъ 650. 

П Е Л А Г Е Я , раскольница 67. 

П Е Л А Г Е Я , раскольн. старица. Обращается отъ 
раскола 80—81. 

ПЕЛЮТЕЙ, Яганъ, иноземецъ 325. 
ПЕРФИЛЬЕВЪ, келейникъ Москов. Чудова 

м-ря 429. 
ПЕТИНИНЪ, Семенъ, крестьянпиъ. Получаетъ 

отъ патр. Адріана «правую» грамоту 558. 
ПЕТРОВЪ, Іаковъ, Чугуевскій протоіерей. Жа-

лоба на него въ излишнихъ поборахъ 563. 
ПЕТРОВЪ, Іоаннъ, священникъ въ Петергоф 

139. 
ПЕТРОВЪ, еодоръ, священникъ г. Суджи. Его 

спорное д ло о приход 722—723. 
ПЕТРОВЪ, Иванъ, пономарь Крестецкаго яма. 

Доносптъ на Кириллова, что онъ льетъ 

м дныя деньги 209: доноснтъ на священ-
ника ІосііФОва 210. 

ПЕТРОВЬ, ІОСИФЪ, Спасскій дьячекъ въ г. Ка-
луг , раскольническій доноситель CGLXX. 

ПЕТРОВЪ, Левъ, армянинъ. Обращаето" пра-
вославіе и обвиняется во многихъ проліво-
законныхъ поступкахъ 215—218; упом. 332. 

ПЕТРОВЪ, Венедиктъ, раскольникъ Выговецъ 
477—485. 

ПЕТРОВЪ, Максимъ, раскольнпкт. Выговецъ 
477—485. 

ПЕТРОВЪ, Мануилъ, раскольникъ, келеіінпкъ 
Денисова 479. 

ПЕТРОВЪ, Устинъ, посадскій челов къ. Пропз-
носитъ богохульныя слова 727. 

ПЕТРОВЪ, староста вотчинъ Александро-Нев-
скаго м-ря въ Ярославск. 5Г- 748. 

ПЕТРЬ I АЛЕКС*ЕВИЧЪ,императоръ Всерос-
сійскій. На него берутся: пкра и клей, до-
бываемые на учюг Иванчюг 62; рыбные 
и зв рин. промыслы Кандалакскаго м-ря 
56; мельницы Сольвычегодскаго м-ря 64; 
мн ніе раскольниковъ о молитв за него 92: 
ему представляется в домость о Нижегор. 
раскольн. 95; объявлеиіе, обязыв. доноснть 
о злоумышленіяхъ противъ него 103—105; 
ему представленъ кн. Кантемпромъперевод-ь 
«Исторіи Турецкои»121; слушаетъ докладь 
С\-нода въ Москв у Спасскоіі ц., что блпзъ 
собора 126; повсл ваетъ вещи, оставшіяся 
посл смерти Армян. архіер.,передать епи-
скопу Иннокентію 130; указъ о передач 
въ Тайную Канц. чернеца ПорФіірія 131; 
копіи съ еги указовъ высылаются въ С -
нодъ 132; слушаетъ л исправляетъ Дух. 
Реглам. 136; назначаетъ домъ для С.-Петерб. 
семинаріи 152; въ дом Кикина пом щается 
его библіотека153; повел. патріарш.п вчимъ 
именов. «п вчими соборной церкви» 159— 
160; требуетъ книги изъМосков.тппогр. 170; 
устроиваетъ изъ мелыгацы Антон.-Сійск. 
м-ря на р. Шыршем пильный заводъ 223; 
ложное о немъ показаніе монаха еогноста 
209; день коронов. его праздйуется 25 Іюня 
241; село Кохму отдаетъ иностраниу Тамесу 
во времен. влад ніе для полотняной Фабр. 
243—246; за непристойныя слова духовныхъ 
лицъ о немъ иаказываетъ ихъ плетыш 
290, 315, 655; повел. лишить сана архиман-
дрита Гедеона 301—309; возвращаетъ г. 
Азовъ Турціи 416; молитва о его здравіи 
442—445;возвод.Межигор. игум. Иродіонавъ 
санъ архпмандрита 537; даетъ вкладъ въ 
Кіевопечерскш м-рь 545; велитъ предать 
ана ем Гл бова 548; ему представ. экз. 
«РатиФіікаціи» 590; о сго особ произн. не-
прист. слова 605; къ прі зду его въ Москву 
устраиваются тріумфальныя ворота 614— 
615; Формы возношен. титула его 617—621, 
732; по его повел нію, отправляютъ іеро-
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монаха Прова въ Соловецкій м-рь 703; 
еыу подносятъ титудъ «Отца отечестВа, 
Велпкаго, Императора Всероссійскаго» 660, 
ССССІЛІ—ССССЫХ ; лично 'объявл. прео-
сващ. еодосію о необходимости воспп-
танія д теіі въ школахъ 715; прнказываетъ 
отправить въ Богемію двухъ учениковъ 
698—700; детъ въМоскву 709; прііказ. пе-
ревести на Русскій языкъ сочин. ПуФФен-
дорфа 718—720; указъ его о раздач на-
тріаршихъ одеждъ 752; донесеніе ему ми-
трополита СтеФава но д ду Тверитинова 
XII—XIII; на него отпнсанъ патр. вшюгр. 
садъ въ Астраханн CCGI; резолюціи его 287-
289, 316—318; ему принадлежптъ въ Ко-
стромск. у. село Даниловское 201; ііри-
сутствуетъ: or, Преображ. Капц. 11 Марта 
1721 г. 341; вт, Преображенскомъ 22 Апр -
ля 1722 г. 475, 710; ъ Риг 73, 231, -288; 
ия Сорбонн 26; ат> С нод 14 Февраля 
1721 г. 72, 237; 1 Октября 87., 125, 212; 12 
ІІоября 703, 711; в5 отвіыпнои налат Св. 
Сгнода 1 Января 1722 г. 634; вя Сснат 
6 Сентября 301; 10 Ноября 724; 19 Ноя-
бря 669; вг, с нодалъпомъ дом 22 Де-
кабря 1721 г. 751; оъ С.-Петер. типогр. 
15 Дек. 1724 г. 719; въ Твери 20 Map. 1718 
г. 30; въ Троицкомк соборіь на молпбн 14 
Февр. 1721 г. 72; 14 Сент. 1721 г. 604; вт, 
Коллег. Иностр. Д лъ 5 Ноября 1721 г. 
711; грамощы no: Устюжскому соб. 41; 
В.іагов іцен. соб. 58,- на ув щапіе расколн. 
436; Холмогор. соб. 602; Спасо-Прилункому 
м-рю 629; Хутывскому м-рю 649; гтсьма сго 
а указы: мптрополиту Стефану?—8, 1—X; 
Воеіікову 52—53; кн. Ромоданоискому 71,. 
СХШ—СХІ ; письмо къ не.иу Польскаго 
короля 531; упом. 37, 77, 82, 114, 689, 
773, СХІХ, СХС І, СССХХ—CGCLXV. 

І І Е Т Р Ъ П К Т Р О В И Ч Ъ , цесаревпчъ и великііі 

князь. Письма о рожденіи его 9, VII, XVII; 
по случаю его рожденія сбираются «пре-
зентальиыя деньгн» 281—287; вонросъ о 
печатані» на кпигахъ титула его 368—369. 

ПЕТРЪ, мнтрополитъ Кіевскін и всея Россіи. 
Ярлыкъ, ему данный ханомъ Золотой Орды 
Узбекомъ 2; его посохъ хранптся въМос-
ков. Успенскомъ соб. 536. 

ПЕТРЪ М О Г И Л А , мнтрополитъ Кіевскій. Упом. 
его Трсинпкъ 305, 476, 738. 

И К Х Р Ъ , архнмандритъ Спмонова м-ря, сов т-
никъ Св. С нода. Нросптъ о возвращ. м-рю 
ВОТЧІІНЪ 24; ему указъ о высылк къ до-
просу бурмист. ІІоиова 232; проситъ о 
выдач м-рю жалованья 236; ходатайст. 
о назначеніп въ м-рь нам стникомъ ар-
хнм. Гл ба 239; съ него взыскивается 
недоимка 327; проситъ освободить м-рскія 
вотчины отъ св тскпхъ управителей 336— 
337; представляетъ недоішочныл деньги 

419; д лаетъ распоряженія о поимк б -
жавшпхъ крестьянъ 501; ук. ему о сыск 
іерод. Вассіана 433 пр. 1; предлагаетъ ок-
лады съ монаст. служителеіі вносить въ 
Мон. Ир. 494; проснтъ о возвращеніи и-рю 
д тей монаст. служителей, подьячихъ Ша-
рыгина іі Алекс ева 494; запросъ къ нем 
о поступкахъ таиож. бурмпстра Капусти-
ва 605; ироситъ о снятіи съ крест. отдан-
ныхъ имь на откупъ таможен. и друпіхь 
сборовъ 654; проситъ запретить св тскимъ 
уііравнтелянъ вм шиваться въ уііравл. мо-
настырс. вотчпнамн 703; детъ въ Москву 
709—710; нолучаетъ часть патр. одеждъ 
752—754, CCCCLXIV—CCCCLXXHI; мн ніо 
о нсмъ игум. Варлаама 768; мн ніеонемъ 
іерея Анастасія КоНдоиди 769; упом-
СХХХІ , CCXXX1V. 

ПЕТРЪ, архнмандритъ Псковск. Снятогорскаго 
м-ря 36. 

ПЕТРЪ, архнмандритъ, управитель Псковокаго 
архіер. дома. Доноситъ о вознпкшемъ сіюр 
no управ. вотчинаміі Исковск. церквеіі 401— 
414, СССХХ—CCCLXV; доноситъ, что вое-
вода Ржевскій не сообіцаетъ св д ній о 
иоличеств недонятыхъ девегъ па каналь-
ное д ло 452. 

П Е Т Р Ъ , священникъ Крестецкаго яма; Им етъ 
ДІІЛО съ свящ. ЕФИМОВЫМЪ 458. 

П Е Т Р Ь , діаконъ Смоленскаго соб. CLXXXI. 
ПЕТРЬ, бывшііі діаконъ, отступникъ къ унін. 

Соч. на лжнвое еіо пнсаніе LXXXIV. 
ПИМЕНОВЬ, Артемііі, Московск. священпнкъ. 

ІІолучаетъ нодможиыя денып при посы.і-
к въ ІТнгерманл. провинц. 108. 

П И М Е Н Ъ , св., многобол зненнмй, Кіевопечер-
скііі чудотв. Рпсунокъ съ его руки сътре-
перстнымъ сложеніе.мъ послапъ къ митр. 
Арсенію 484. 

П И М Е Н Ь , Новгородск. архіепископъ. Изъ ризъ 
его построенъ саккосъ XX; его панагія 
съ мощами XLIV; его посохп XLVIII.XLIX; 
камень изъ его староіі панагін хранится 
въ ІІовг. СОФІЙС. ризн. L1V. 

ПИНО, р зныхъ д лъ мастеръ, Французъ. Въ 
дом его совершается католич. богослу-
женіе 323, 533. 

ПИСАРЕВЪ, архимандритъ Троицко-Сергіева 
м-ря, см. ТИХОНЪ. 

ПИТИРИЛІЬ, митропо.іптъ Новгородскій. Его 
панагія XLV, посохъ XLIX и 8 ковшей 
СІІ—хранятся въ ІІовгор.СоФІнск. ризниц . 

И И Т И Р И М Ъ , архіеішскопъ Ннжегородскій и 
Алаторскііі. Проситъ приписать къ Нпже-
гор. епарх. Арзамасъ и Вязникп95; доноситъ 
касательно присылки кнпгъ о сборахъ н пла-
тежахъ съвотчинъ 113—114; учреждаемыя 
школы для обученія Мордвы, по мн нію со-
ставптеля проекта, должны быть подт> его 
в д ніемъ 146; раскольвикп называютъ 
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его «гошітелемъ» и распускаютъ о немъ 
ложные слухи 181; доноситъ, что вышлетъ 
.иодей для постройки на Вас. оетр. дома 
212; присылаетъ справку о раскольн. 314; 
ходат. о возстановленіи Благов щенскаго 
м-ря 363; ук. ему о сыск іерод. Вассіана 
433 іір. 1; его соч. «Отв ты расколышкамъ» 
иечатается 429—431; доноситъ о деньгах-ь, 
собранныхъ иа покупку драгунскихъ ло-
шадеіі 503; д ятельность его по расколу 
527; доноентъ о сбор «лазаретныхъ де-
негъ» 527—529, 561—562; іюсылаетъ кь 
митр. Игнатію старца ІОСИФЭ 571—576; 
къ нему опред ленъ Ржевскій, для сы-
ска раскольниковъ 580; раскольн. хулятъ 
его за соч. «Соборное д яніе на Мар-
тина еретика» 582; проситъ освободить 
духовенство его епархін отъ сборовъ на «ка-
нальное д ло» 693; ироситъ прииисать Бла-
гов щенскііі м-рь къ его епарх. 694; іюлу-
чаетъ отъ Св. С нода ііохвальную грамо-
ту заусп шное воспитаніе юношей 717; о 
немъ говорится, что онъ «множество народу 
изърасколувосв тъ нривелъ»СХХ ; письма 
его: къ архнм. Антонію 46; къ архіеп. ео-
досію 95, 134, CXYI1I; упом. 523, 584 пр. 
2, 623, 734, CCXLIV—СССІІ. 

ПИТИРИМЪ, архимандрнтъ Донецкой Успен-
скоіі пустыни. Имъ недовольны монахи416. 

ПИТИРИМЪ, архимандритъ Брянскаго Петров-
скаго ы-ря. Доіірашиваетъ старицу Мареу 
553. 

ПЛАТКОВСКіЙ, еішскопъ, CM. АНТОНІЙ. 
ПЛАТОНЪ, архимаидритъ Костром. Ииат-

скаго м-ря. Упом. CCCXLVIII. 
ПЛЕЩЕЕВЪ, Иванъ НикиФоровичъ, полковникъ 

и Гіреображ. полка капитанъ-поручіікъ. 
Пов ряетъ ризницы Москов. соборовъ и 
Троицко-Сергіева м-ря 24; С нодъ проситъ 
опред л. его въ Мон. Прик. 74; ук. къ 
нему о посылк вь Романовъ лицъ для 
взятія живущнхъ тамъ стариць 81; доно-
ситъ о двухъ священ., лишсы сана за пе-
реходъ въ расколъ 90—92; иредставляетъ 
С ноду хл бныя и денежиыя в домостн 
163—164; къ нему отсылаютъ расколыш-
ковъ 178; пытаетъ раскольн. 181; проснтъ 
сод ііствія Сгнода къ надлеж. исполненію 
возложеиныхъ на него обязанностей 239— 
240; зав д. д лами по раскоду въ Моск-
в 256; оішсываетъ патр. ризницу 247; при-
нимаетъ иатр. ризницу 269—272; представ. 
онровсрженія на проектъ «какъ мо5кно но-
знать раскольнич. прелесть» 345, CCXLI11-
СССП; нроизводитъ сл дствія 349, 642; п[>о-
ситъ о жаловань служащпмъ въ его Канц. 
399—401; къ нему отсылаются ддя наказа-
нія духовныя лица, лишенныя сана571;но-
лучаетъ инструкцію изъ Кабнн. Е. И. В. 
577; доноситъ о Романов , быть ли ему въ 

пш.-поп. 35 

Греч. школ 543—544; уиом. 170, 376— 
378, 6Н, 645. 

ПЛОТНИКОВЬ, Ларіонъ, староста Пороыен-
скоіі Усненскоіі ц. Уличенъ въ воровств 
и цродаж церков. хл ба и утвари 410, 
СССХХХУІ, GCCLVII. 

ПОДЗОРИНЪ, Тихонъ, солдатъ Кіевскаго полка. 
Жалуется на насильств. выдачу за мужъ 
его жены 598. 

І Г О Д І І Р У Ж . Н И К Ъ , Иванъ Пар еновъ, расколо-
учцтель, жит. слоб. Элеонки 587—588. 

ПОЗД ЕВЪ, Якимъ, стряпчій Тверскаго архіер. 
дома. Проситъ о неремеж. земель, нринадл. 
къ архіер. дому 678—679. 

ПОЗНЯКОВЪ, дьякъ, потомъ оберъ-секретарь 
Сената. ІІишетъ отв тъ митр. ІІгнатію иа 
допросн. р чи 85; сіюритъ съ Мнхаііломъ 
Косымъ о иочитаніи иконъ 157; назначенъ 
оберъ-секретаремъ 121. 

П О Л И К А Р П О В А , Аииа, игуменья Москов. 
Зачатеііскаго моіі. Жалоба на нее 346. 

ПОЛИКАРПОВЪ, едоръ, справщикъ Москов. 
тшіографіи. Еыу предііисывается напечатать 
«Чиновиикъ» 247; представляетъ о и кот. 
необходимыхъ изы неніяхь въ Чішовник 
при его напечатаніи248—250; представляетъ 
новоисправ. Библію и в домости о состояніи 
типогр. 354—356; указъ ему о напеч. вт> 
служебник вм сто патріарш. имени нмени 
Св. С нода 490; ук. ему о нанеч. въ М сяч. 
Минеяхъ службь двунадесяти Апоетоламъ 
610; явился «въ подозрительствахъ» 465; 
упом. 147, 332, 467. 

ПОЛКАНОВЬ, Алекс й, подьячііі СС . 
ПОЛОЧАНИНОВЬ, Василііі. Въ его полкъ, 

наход. въ Низовомъ поход , опред ленъ 
священннкъ 108. 

ПОЛОЧАНИНОВЬ, генералъ-штабъ-квартпр-
мейстеръ 753. 

ПОЛУАРШННЦОВЪ, Петръ, бобыль Троицко-
Сергіева м-ря 650—651. 

ПОЛУЕКТОВЬ, Иркутскііі воевода. Нереписы-
вается съ влад льцомъ Монголіи о ііро-
пуск ііреосв. Иннокентія въ Китаіі 93. 

ПОЛЯКЬ, Гавріилъ, келеііникъ архнм. Троицко-
Сергіева ы-ря Георгія Дашкова 15. 

ПОЛЯНСКІЙ, оберъ-кригсъ-коымиссаръ. Жа-
луется на іеромон. Лаврентія 292—294. 

ПОЛЯНСКІЙ, Василііі, курьеръ Св. С нода 361. 
ІТООТЕРАНЦОВЪ, Даніилъ, мон. Рыльскаго 

Ннколаев. м-ря 735. 
П О М О Р Ц Е В Ъ , архим. Троицкаго Калязина м-ря, 

см. ТРИФИЛЛІЙ. 
ПОНОЛІАРЕВЪ, раскольиикъ СОФОНТ. согласія 

583 пр. 2. 
ПОПКОВЬ, крестьлшшъ Кошелыюіі слободы 

79. 
ПОПОВЬ, Адекс іі, с нодальнын подьячій 351. 
ПОПОВЪ, I ршорііі, иодьячііі С.-Петер. Печат-

наго Пр. Опред. подьячимъ въ С нодъ 241. 
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ПОПОВЪ, Ивань, солдатъ. Присланъ въ С -
нодъ для ііом щенія въ Нпколаев. Сольвы-

чегод. м-рь 149. 
ПОПОВЪ, еодосій, бурмнстръ Вёси Егонской 

332. 
ПОПОВЪ, дворянинъ Новгор. архіер. дома 209. 
ПОПОВЪ, копіистъ св. С нода 747. 
п о п о в ъ , подьячііі. Сбирастъ штрач>ныя деньги 

за неисиов дь съ Москов. сороковъ 774. 
ПОПЦОВЪ, Савва,нровинціал-ь-ФИскалъ. Беретъ 

на откупъ мельницы м-рей, пршшсныхъ 
кь Троицко-Сергіеву 424—425; доносъ на 
него 431—432. 

ПОРФИРІЙ, іеромонахъ Новгородъ-С верскаго 
Сиаескаго м-ря. Объявдяетъ ложное чудо 
131; сосданъ «до смерти» въ Соловецкій 
м-рь 189. 

ПОСНИКОВЪ, нодьячій Канц. Рек. Счета 18. 
П О С Т Е Л Ь Н И К О В Ъ , Суздальскій воевода.. До-

носитъ на Суздал. ешіскопа Варлаама 540; 
удаленъ отъ должности 541., 

ПОТАПІЙ, священішкъ ц. Сиаса ІІреображенія 
съ Гліінищъ. На него сеылается Косой 157; 

. спрошенъ по д лу Тверитинова XVI. 
И О Т А П Ъ , лпшенный сана іеромонахт», см. 

НОРФИРіЙ. іеромонахъ. 
ПОТА ЬЕВЪ, Псковскій посадскій челов къ. 

Но его указанію высылаютъ въ С.-ІІет. рас-
кольниковъ 662. 

ПОТЕМКИНЪ, Дматрій, Водогодскііі воевода. 
Жалоба на него 640; представляетъ въ 
Преобр. Цриказъ Вологод. собор. прото-
іерея и протодіакона 737. 

ПОТЕМКИНЪ, Иванъ, интендантъ. Въ дом 
его пом щается лютер. кирка 115. 

И Р И Б Ы Л О В И Ч Ъ , оберъ-іеромонахъ, см. СТЕ-

ФАНЪ. 
ПРИКЛОНСКІЙ, Андрей, слуга Троицко-Сер-

гіева ы-ря 16. 
ПРИКЛОНСКІИ, Петръ, подьячііі Св. Онода. 

Уволенъ по бол зші въ отпускъ 543. 
ПРОВЪ, іеромонахъ, бывшііі ключарь Москов. 

Успенскаго соб. Заключепъ въ Содовецкій 
м-рь 703. 

П Р О Ж И В И Н Ъ , Михаилъ, Б лозерскій подьячій 
422. 

П Р О З О Р О В С К І Й , князь Иетръ Ивановичъ, 
бояринъ. В даетъ Мон. Пр. 372, 382; уве-
личцваетъ чнсло прнзр ваемыхъ въ бога-
д льняхъ шіщихъ 665; присутствуетъ въ 
Сенат по д лу Тверптинова XIII—XVII; 
упоы. 16, 45. 

РАГУЗИНСКІИ, граФъ Савва Владиславичъ, 
чрезвычаііный посолъ п но.іиомочный 
мпнистръ при Пекинскомъ двор , д йств. 
етат. сов. Ъдетъ иосломъ въ Китай п 

ПРОЗОРОВСКІИ, Алсксандръ, нодпоручикъ 
ФЛОТЭ 200. 

ПРОКОПІИ, св. мученикъ. Часть мощеіі его 
храннтся въ крест , наход. въ Новгор. 
СОФІЙСК. соб. LXXV. 

ПРОКШИНЪ, Алимпііі, слуга Симонова м-рп 
502. 

ПРОКШИНЪ, Андреіі, подьячііі тииограФІи Св. 
Сгнода. Ліалоба на него 272; оиред ленъ 
секретаремъ С.-ІІетер. типогр. 465; тре-
буется въ Город. Канц. для пов ркиденеж. 
казны, бывшеіі вь его зав дываніи491,759; 
уаом. 326. 

ПВОКШИНЪ, Семень, учитель. Прі зжаетъ въ 
Кострому 657. 

ПРОТАСЬЕВЬ, едоръ, стольннкъ, находящ. 
нріі Малор. гетман . Лисовская жалуется 

. еыу на своего ыужа 194; ему приказано 
выслать въ Москву вышедшаго изъ Запо-
рож. С чи іерод. Товія 427. 

ПВОХОПОПОВЪ, архіш., CM. ЛІАТВЕЙ. 
ПРОТОПОПОВЪ, Іаковъ, діаконъ Сампсон. ц. 

въ С.-Петер. 626. 
ПРОТОПОПОВЪ, СтеФанъ, иодіаконъ быв-

шаго натріаршаго дома. Опред ленъ подь-
ячимъ въ Каз. Пр. 139. 

ПРОТОПОПОВЪ, Гавріилъ, подьячій С.-Пет. 
Губерн. Канц. 347. 

ПРОТОПОПОВЬ, Григорій, дьякъ Мон. Пр. 286. 
ПРОТОПОПОВЪ, Нванъ, царскій п вчііі дьякъ. 

Опред ленъ къ пріему и раздач иодмож-
ныхъ денегъ 107; объявляетъ Сгноду высоч. 
повел ніе о возвращеніи въ Москву діакона 
Константпнова 604. 

Н Р О Т О П О П О В Ъ , Павелъ, секретарь Св. С но-
да CCCXLVIII. 

ПУГОВИШНИКОВЪ, канцеляристъ С.-Петерб. 
тип. 471. 

ПУСТОШКИНЪ, ІІоликариъ, канраіъ гвардіи 
565. 

ПУСТЫННЫЙ, Гавріилъ едоровъ, священ-
нпкъ ц. Петра іі Павла, въ Суздал 
274. 

ПУСТЫННЫЙ, Иванъ едоровь, иоддіаконь 
Суздальскаго архіерейскаго дома 84, 86. 

ПУСТЫННЫЙ, едоръ, Суздал. соб. ключарь, 
духовникъ бывшеи царнцы Евдокіи, въ 
мон. Елены 86—87; упом. 274. 

П У Ф Ф Е Н Д О Р Ф Ъ , Самуил-ь. Его сочин. о должн. 
челов ка и гражд. переводится на русскііі 

языкь 718—720. 
л я т н н ц ы н ъ , раскольникъ с. Дунилова 488. 

съ міпгі. вторичпо преосвящ. ИннокентіН 
94—95. 

Р А Д Ы Ш Е В С К І Й , оберъ-іеромонахъ, см. M A P 

КЕЛЛЪ. 

Р. 



РЛЕВ.-РЖЕВ. РЖЕВ.-РУМ. 

РАЕВЪ, едоръ, дьякъ Крутицкаго архіер.дома. 
Доношеніе его о сбор денегъ съ вотч. 
Нико.іаевскаго Угр шскаго м-ря 766. 

Р А Ж И Щ Е В Ъ , Андііі Васнльевъ, сыщикъ. Разо-
ряетъ Угорскіе расколн. скиты 395 пр. 1. 

г л з и н ъ , Стенька, Донскоіі казакъ. Въ Соло-
вецісомъ м-р находятся его сообщнпки 
ССССХХІ —ССССХХХ І. 

РАСТРЕЛЛИ, граФъ. Въ его дом іюм щает-
ся костелъ 323, 533. 

Р А Ф А И Л Ъ (ЗАБОРОВСКІИ), Іеромонахъ 
Александро-Невскаго м-ря, потоыъ архн-
мандритъ Троицкаго Калязина м-ря и ар-
хіепископъ ПсковскШ. Назначенъ оберъ-
іеромонахомъ на корабел. ФЛОТЪ 140—141; 
рукоположенъ во епископа въ Псковъ 555; 
доноситъ о возникшемъ спор между ду-
ховенствомъ и посадскнми людьыи о влад -
ніи церковныміі вотчинами 401 — 414, 
СССХХХ—СССХХХ.ІХ. 

Р Е Д Ы Ш Н Ъ , Емельянъ, ротмистръ. Занимается 
розыскными д лами въ Стариц и доно-
ситъ на священника Иванова 360-

РГСЙТЕРЪ, инженеръ маіоръ, учитель въ Мос-
ков. Инженер. школ 386. 

РЕЛІЕЗОВЪ, архішандритъ, см. И Л А Р І О Н Ъ . 
Р Е П Н И Н Ъ , князь,' Рижскій генер. губер. Про-

ситъ опред іить въ Ригу ученаго священ-
ника 711—714. 

Р Ж Е В С К І Й , Юрій Алекс евичъ, Нижегород-
скій вице-губернаторъ, мірской судья. День-
ги, собранныя съ расколн., употр. себ на 
трактаментъ 74; детъ въ С.-Петер. съ 
в дом. о раскольникахъ 95; представляетъ 
табель о раскольн. и о собран. съ нихъ 
деньгахъ по Ншкегород. губ. за 1718—1719 
г. 97; переводитъ деньга въ С.-Петербургъ 
чрезъ банкира Тамеса 162; опред ленъ къ 
раскольн. д ламъ въ Нижегород. епархію 
256; доставляетъ епископу Питирпиу 
справку о раскольн. Мартын 314; ему да-
на изъ каб. Его Велич. инструкція 577; 
нроситъ возвратить 7 челов. подьячпхъ, 
взятыхъ у него 510—511; спрашиваетъ 
куда ему представить сборъ съ раскольн. 
623; ему указъ о недозволеніи подрядчи-
камъ безъ под совной явкн рубить д съ 
Макарьев. Желтов. м-ря 634; по его пред-
ставленію б. сосланы на галеры два свящ. 
за то, что совратились въ расколъ 734. 

Р Ж Е В С К І И , Псковскій воевода. Сбираетъ рек-
рутъ съ Псковской провинціи 36; предпи-
сываетъ сбирать дсньги на канальное д ло 
съ с нодальныхъ вотчинъ 452—453; тре-
буетъ сбора денегь съ вотчинъ архіер. до-
ма на городовое строеніе 542. 

Р Ж Е В С К І Й , Устюжскііі воевода, столышкъ. 
Грамота ему о томъ, какіе пдатежи кресть-
яне Устюжск. Уопенскаго соб. должны 
платить въ казну 41. 

РЖ.ЕВСКІИ, ісромонахь, см. ІОНА. 
Р И М С К І Й - К О Р С А К О В Ъ , стольникъ. ІКалоба 

на него на вчнненныіі имъ несправед. искъ 
касательно завдад пія его вотчныами 631. 

РОГАЛЕВСКІЙ, іеромонахъ, см. ИЛАРІОНЪ-
РОДІОНОВЪ, ома, счетчикъ СС І. 
РОЗЕНБЛУТЪ, Константинъ, иереводчикъ прн 

Св. С нод . Везетъ докладъ С нода въ Ригу 
73, 81; жалованье ему 81; переводитъ «Еко-
номію» въ зданіи семинаріи 81; проситъ 
Сгнодь выписать для него изъ Гамбурга 
кныпі 151; на него б. возложено осмотр ть 
Рижскую городскую библіотеку 568; съ 
нпмь посланъ къГосударю ироектьпосланія 
Св. С нода къ Вост. патріархамъ объ учре-
жденіц С нода 770. 

РОВІАНІУСЪ, капуцинъ. ІІрі зжаетъ изъ 
Швейцаріи 323. 

РОЛІАНОВА, Домна. Письмо къ ней игумена 
Спмона 276. 

РОВІАНОВЪ, еодоръ, свящеиникь Москов. 
Сиасскаго соб. Жалоба на него 723. 

РОМАНОВЪ, Ан иногенъ, сынъ крестьянина. 
Обращается изъ раскола къ православію 
и посылается для науки въ Греч. школу 
543; запросъ о иронзводств ему корыо-
выхъ денегь 668. 

РОМАНОВЪ, ПрокоФІіі, служка Велико-Устюж-
скаго Архангельскаго м-ря 349—350. 

РОМОДАНОВСКІЙ, князь Иванъ едоровіічть, 
бояринъ. Указъ ему объ опред леніи обра-
тившихся раскольницъ въ Москов. Но-
вод вичін м-рь, который находился вь его 
«в домств » 81; указъ ему объ обращеніи 
Москов. Новод віічьяго м-ря изъ вЬдомства 
Преобр. Прик. въ в д ніе Св. С нода 
127; упом. 125. 

РОМОДАНОВОКІЙ, князь Михаилъ Григорь-
евичъ, бояринъ, Москов. губерн. Слагаеть 
оброчныя деиьги съ стр лецк. земель 57. 

РОМОДАНОВСКІЙ, князь едоръ Юрьевичъ. 
Письмо къ нему Петра І-го 71, СХІІІ— 
СХІ ; переводитъ подьячаго Мошнииа изъ 
Моск. Преобр. Прик. въ С.-Петер. Преобр. 
Канц. 342. 

РОСТИСЛАВСКІЙ, подпрапорщикъ. Женится 
на Леонтьевой 539. 

РОСТОВЦЕВЪ, Алекс іі, граверъ 471. 
РОТШИСТРОВЬ, иодпоручикъ 83. 
РУГОДЕВЦЕВЪ, Василій, раскольникъ 181, 

332. 
РУГОДЕВЦЕВЪ, Яковъ, раскольникь. Убитъ 

въ Калуг 181. 
РУДЗИИСКІЙ, іеродіаконъ, см. ХУСТИНЬ. 
РУДОМАЗИНЪ, Нванъ, канцелярпстъ С нода 

175; берется съ Вологды въ С нодъ 640. 
РУКИНЪ, Алекс іі, іірапорщикъ Нарвскаго гар-

ннзон. нолка 267. 
РУЛІЯНЦЕВЪ, Александръ Ивановичъ, гене-

ралъ-адъютантъ. Упом. 361, 651. 
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РУСИНОВЪ, Григорііі, іюдьячііі ІІрпказа Цер-
ковііыхъ Д лъ. Посылается въ Калугу для 
нзсл дованія раскола 181. 

РУСИНОВЪ, Еро ей, надзиратель Сііасской 
церквіі отъ Стараго Костра въ Псков . 
У.шченъ въ воровств дерковн. денегъ н 
утвари 410, СССХХХ І, CCCXXXYII— 
CCCLVII. 

Р У С И Н О В Ъ , еодоръ, надзиратель Георгіев-
скоіі ц. въ Псков . Уличенъ въ воровств 
церковн. денегъ u утвари 410. 

РЫБКИНЪ, Андрей, л карь 593. 

РЫБНИКОВЬ, Пвань Алекс евъ, Вологод. но-
сад. челов къ. Сосланъ на каторгу 126—127. 

РЫКУНОВЪ, маіоръ 336. 
РЫШКОВЪ, Евсевіы, выборныіі староста. Под-

вергается нобоямъ въ д. Неклачь 405, 
CCGXXIV. 

Р Ы Ш К О В Ъ , Евсеіі, староста Спасской ц. отъ 
Стараго Костра въ Псков . Уличенъ въ 
воровств церковныхъ денегъ, запасовъ и 
утвари 410, СССХХХ І, CCCLY1I. 

Р ШНЛОВЪ, монахъ, см. ІОСИФЪ. 

с. 

САБЛИНЪ, дворянинъ при Новгор. архі.ер, 
дом 209. 

САВВА, Тульскій протоіереіі. He даетъ сказки о 
нрописн. душахъ 692. 

САВВАТІЙ, іеромонахъ, казначей Воскресен-
скаго м-ря, что на Истр . Братія ы-ря 
просятъ опред лить его строителемъ 197; 
жалобы на него крестьянъ, съ кот. онъ 
взішалъ незакон. доборы 653. 

С А В В А Т І И , монахъ, Псковскііі провннціалъ-
инквизиторъ. Доноситъ о вознпкшеыъ спо-
р между духовенствомъ u лосадскими 
людьми о влад ніи церковн.вотчцнамиІОІ— 
414, СССХХ—CCCLXV. 

САВЕЛОВЪ, А анасій Тимо еевичъ, судья Моск. 
Надвор. Суда. Описываетъ иатр. рцзницу 
247, 269—272. 

САВЕЛЬСКІЙ, свящевникъ с. Засулья Лубснск. 
полка 379-381. 

САВИНЪ, Алекс й, дворянииъ Ростов. архіер. 
доыа. Опред ленъ въ С нодъ служіітедемъ 
235; получаетъ деньги за купленныіі тесъ 
для дома кн. Гагарина 660; ему назиаченъ 
трактаментъ 747. 

Г . А В О С Т Ь Я Н О В Ъ , крестьянинъ. Наішмаетъ съ 
торговъ лавку въ д. кн. Гагарина 198. 

САКРОПАНТСКІЙ (САКРИМАНТІЯ), Іо-
СИФЪ, карднналь. Даетъ приказаыіе каііу-
цвнамъ отиравиться для богослуженія въ 
Россію 323; ішсьмо его 530—531. 

САЛЛІОНЬ, Францискъ, богословъ н учцтель 
Сорбонны 28. 

САЛТЫКОВЪ, Алекс іі Иетровичъ, Москов-
скій, а потомъ Казанскін губернаторъ. 
Сод ііствуетъ составл. ревизскихъ сказокь 
420; жалуется на Казанс. митрополита Ти-
хопа за недопущеніе къ переписи утаен-
ныхъ u пропускн. д. м. и. 606, 720—721; 
присутствуетъ въ Сенат по д лу пконоб. 
Тверитинова XI—XVII; пожертвовалъ омо-
Форъ въ Смолен. архіер. домъ CLIV; упом. 
57. 

САЛТЫКОВЬ, Василій едоровичъ, кравчііі. 
Проситъ развода сь женою 68—69, 126; 
его челов къ высылается въ Дух. Кол. 
125. 

САЛТЫКОВЬ, Петръ Самойловичъ, Казанскій 
губернаторъ. Присутствуетъ въ Сенат 
по д лу иконоборца Тверитішова XI — 
XVII. 

САЛТЫКОВЪ, Семенъ Андреевичъ. Къ ро-
зыскньшъ д ламъ, порученеымъ ему, былъ 
взятъ канцелярпстъ Прокшннъ 491. 

САМАРИНЪ, Михаилъ Михайловичъ, сенаторъ. 
Присутствуетъ въ Сенат по д лу Твери-
тинова XI—XVII. 

САЛІОИЛОВЬ, Петръ, «чухонскій сынъи 461 
пр. 1. 

САЛШСОНЬ, игуменъ Псковскаго Елеазаровскаго 
ы-ря. Ходатайствуетъ о возвращеніи м-рю 
отобранныхъ отъ него угодій 191. 

САРАФАНОВЬ, Иванъ, сообщннкъ Стеньки 
Разина ССССХХІ —ССССХХХ І. 

САФОНОВЪ, квартцрмеіістеръ ІІреображенска-
го полка 17. 

САХНОВСКІЙ, еішскопъ, см. ВЕНІАЛІИНЬ. 
С А Х О Р Е В С К І Й , Адріанъ 733. 

САХОРЕВСКІЙ, Ііішнъ Савішовъ (въ монаше-
ств іУСТИНЪ), быв. и вчій царевны На-
таліи Алекс евны 733. 

САХОРЕВСКІЙ, Петрь 733. 
СА ВИЧЬ, іеромонахъ, см. ІОСИФЪ. 
СВЕРЧКОВЪ, Авраамъ, оберъ-секретарь Прав. 

Сената CCCL1II. 
С В И Р И Д О В Ъ , Родіонъ, солдать. Пом щенъ на 

нропит. въ м-рь 150. 
СЕВАСТО, Антоній, докторь. Осматриваетъ 

больнаго іюдьяч. ІІріікдонскаго 543. 
СЕВАСТЪ Трапезонскііі. Его соч. «Криница» 

LXXVII, LXXXV, ХС ІІ. 
СЕВЕРГИНЪ, капитанъ, управитель вотчинъВо-

локоламскаго м-ря въ Рузскомъ у зд 486 
пр. 1. 

СЕЛІЕННИКОВЪ, ІІванъ, СССХХІ—CCCLXV. 
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С Е М Е Н О В Ъ , Алекс іі, протоіерей Вологодскаго 
собора. Представленъ для допроса въ Пре-
ображ. Кап. 737—738. 

С Е М Е К О В Ъ , Іакопъ, Коломенскій свящ. Лишенъ 
сана за уклоненіе въ расколъ; сосланъ въ 
СоловецкШ м-рь 67, 310—312, 567, 632— 
633. 

( І Е М Е Н О В Ъ , Іоаннъ, протоіерей С.-Петер. Тро-
ицкаго соб., духов. упраішт. С.-ІІетер. остр. 
н с водальныіТ ассессоръ 78; наблюдаетъ 
за построеніемъ С.-Петер. ссминаріи 153; 
указъ ему о выдач я;аловавья старост 
Троицкаго соб. изъ суммъ церквп374; по-
лучаетъ часть патріаршихъ одеждъ 752, 
754, CCCCLXXI; по случаю отъ зда Св. 
С вода въ Москву назначсиъ къ отправ-
ленію д лъ с нодальныхъ нКанц. Тіунской 
742; упом. СХХХІУ, СХХХ . 

С Е М Е Н О В Ъ , Тихонъ, свящсннпкъ Калужск. 
Пиколаев. ц. Лншевъ саиа 181. 

С Е М Е Н О В Ъ , аддсй, священшікъ города Кра-
пмішы. Наказанъ п.іетьми за непрпстоин. 
слова о Государ 290—291. 

С Е И Е Н О В Ъ , Авдреіі, діаконъ Москов. Рожде-
стпенскаго соб., что подъ колоколами. 
Просить посвятить его въ священники 
723. 

С Е М Е И О В Ъ , Семен7>, подіаконъ Новгородскаго 
архіер. дома. Ему отдано на храненіе иму-
щество митр. Іова LXV. 

С Е М Ё Н О В Ъ , Герасимъ, секретарь Св. С нода. 
Письмо къ нему іером. Нео<і>ита 478—479; 

детъ въ Москву 710 пр. 1. 
С Е М Е Н О В Ъ , Михаилъ, ученикъ пупсоннаго 

д ла 498—500. 
С Е М Е Н О В Ъ , Никита, бобыль слоб. Нижегор. 

Благов щ. м-ря 363. 
СЕМЕНОВЪ, НорФИрШ, подьячій CCLXXIV. 
С Е М Е Н Ъ , раскольническій свяіцен. 584 пр. 2. 
С Е М Е Н Ъ , расколмшкъ 60. 

С Е Н Ю Т О В И Ч Ъ , архимандритъ, см. ЮАН-

НИКІЙ. 
СЕРАПІОНЪ, архимандритъ Спасо-Андроніева 

м-ря. Производитъ сл дствіе 155, 653; нро-
ситъ о возвращеніи м-рскпхъ вотчинъ 224; 
архим. Антонііі проситъ назначить его 
вм сто себя зав дывать д лами бывві. пат-
ріар. области 385; посылаетъ казначея вь 
С.-Петерб. 494; управляетъ д ламп бывшеіі 
патріар. областн 546. 

СЕРАПІОНЪ (АНИЧКОВЪ), архпмандрптъ, 
судія Новгород. архіер. дома. Назначенъ 
управлять домомъ и вотчинами Новгор. 
apxiep.ll—12; опиоываетъіімущество мнтр. 
Іова XVIII, СХІІ. См. еще АНИЧКОВЬ, 
Серапіонъ. 

С Е Р А Ш О Н Ъ , архимандритъ Москов. Знамен-
скаго м-ря. Проситъ оставить за м-ремъ 
перевозъ 61. 

С Е Р А Ф И М Ъ , архимандритъ Новгород. Духова 
м-ря. Сносится съ Новг. Губ. Канц. по 
д лу свящ. ІосиФова 211. 

С Е Р А Ф И М Ь , архимандритъ Краснохолмск. Ни-
колаевскаго Антоніева м-ря 612. 

СЕРГІЙ, св., Радонежскііі чудотворецъ. Образъ 
его архим. Троицко-Сергіева м-ря носятъ 
на мантіяхъ 248; слуя;ебникъ его хранптсн 
въпатр. рнзниц 544; канон-ь емуЬХХХ І; 
упом. 284, ЬХХ ІІІ. 

СЕРГІЙ, архпмандрнтъ Москов. Новоспасскаго, 
потомъ Владішір. Рождественскаго м-ря. 
Хлопочетъ о возвращсніп вотчпнъ Ново-
спас. м-рю 32; управляетъ д ламп бывш. 
патріар. области 84, 385; иереводится въ 
Рсокдественскііі м-рь, что въ Владимір 
452; обвнняется въ иродаж жадованной го-
сударевой серебр. иосуды 605. 

СЕРГІИ, архимандритъ Моя;аііскаіо Лужецкаго 
м-ря. Онъ «престар лъ п обневисн лъ» 161. 

СЕРГІЙ, архимандрить Ния сгород. Благов -
щснскаго ы-ря. Ходатайст. о возвращеніи 
м-рю слободы и о выдач хл бн. яхало-
вавья 361; яшветъ своевольно н не ІІОВІІ-
нуется своему архіерею 694. 

СЕРГІЙ (Б ЛОГРАДСКІЙ), іеромонахъ. Про-
ситъ выдать наспортъ 743. 

СЕРГІЙ (ВЛАСОВЪ), іеромонахъ Макарьева 
Желтоводскаго м-ря СХХ . 

СЕРГІЙ (ТУРКА), монахъВоскресенскаго, что 
на Истр , м-ря. В даетъ м-рскія д ла 
и именуется строителемъ 197. 

СЕРГІЙ, монахъ Воскресенскаго м-ря, что на 
Истр . Ходат. о возвращеніп м-рю вот-
чинъ, которымп влад ютъ св тск. упраи • 
556—557. 

СЕРПИ, монахъ Вологод. Корппліева м-ря. 
Просптъ выдать пасиортъ для про зда въ 
м-рь 749. 

СЕРГІЙ, іеромонахъ, стронтель Николаевскоіі 
пустьши, что на р. Сендег СХХХІ. 

СЕРГІЙ, священно-ивокъ, раскольникъ. Письыо 
его къ полков. Пар еньеву 773. 

СЕРГІЙ, раскольшікъ 396. 
СЕРГЬЕВЪ, Александръ, коммиссаръ. Прнпн-

сываетъ Нижегор. Благов щенскій м-рь 
къ Алатырскимъ винокурен. заводамъ 
362. 

СЕРЕБРЯКОВЪ, Матвей, крестьянинъ Балах-
нинскаго у. с. Семенова. Обращается въ 
православіе 490. 

СИЛЬВЕСТРЬ (ВОЛЫНСКІИ), митроіюлитъ 
Тверскій и Кашинскій, переведенный изъ 
Смоленска, прежде епискот. ІІижегород-
скій. а) Нижегор. Донесеніе его о коли-
честв денегъ, собранныхъ на покупку дра-
гунскнхъ лошадей 504; доставляетъ «ла-
заретныя деньги» въ Губ. Канц. 528; в д -
ніе его въ С нодъ съ обьясненіемъ на 
что употреблены иыъ лазаретныя донын 
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561-562;б)Слояенск«'м. жертвуетъ въСмолен. 
соС. ц. коверъ CLXXYII; переводится на 
Тверскую ка едру 75; в) Тверскгй: проситъ 
Сенатъ перестроить архіер. домъ исоб. ц., 
а также построить страннопріимницу на 
деньги, собираемыя для лазаретовъ 31; доно-
ситъ С ноду о высылк люден для построіг-
ки дома на Вас. ост. 212; проситъ разр -
іпить еобран. въ его епарх. лазаретныя 
деньги употребить на постройку подворья 
на Васильев. остр. 347—348; ук. ему о 
сыск іерод. Вассіана 433 пр. 1; С нодъ 
сносится съ Полиційм. Канц. объ отвод 
ему м ста на Васильев. остр. для постройки 
подворья 502; жалоба на него іерод. Іоны 
534—536; выговоръ ему за присылку Св. 
Сгноду в д нія 562. 

СИЛЬВЕСТРЪ, архішандритъ Саввы Сторожев-
скаго м-ря. Ходатаііствуетъ о невзиманіи 
ст> м-рскихъ мельницъ новонакладнаго, из-
лишняго оклада 44—45; упом. 557. 

СИЛЬВЕСТРЪ, игумент. Московск. Новинскаго 
м-ря. Проситъ о выдач м-рю на церков. 
нужды положепнаго содсржанія 291—292; 
посылается подъ началъ въ Андроніевъ 
м-рь 652, 653. 

СИЛЬВЕСТРЪ, іеромонахъ Антоніева Сійскаго 
м-ря. Проситъ о выдач паспорта 743. 

СИМАНОВЪ,Васплій,подканцелярпстъКонторы 
Поташныхъ Д лъ Починковской волости. 
Представляетъ С ноду проектъ объ обра-
щеніи Мордвы въ прав. в ру 145, СХХІІІ— 

схх и. 
(ІИЛЕОНЪ, игуменъ Лисицкаго Новгородскаго 

м-ря. Обвпняется въ похищеніи государе-
выхъ пугаечныхъ ядеръ 209. 

С И М Е О Н Ъ ( С Л О Б О Д С К І Й ! , бывшій игуменъ 
Владнмір. Космина м-ря. Взыскиваетъ долгъ 
650-651. 

СИМЕОНЪ, іеромонахъ иваидскаго мптропо-
лита. 'Ъдетъ въ Константпнополь; просятъ 
выдать ему паспортъ 553; 775—776. 

С И М Е О Н Ъ , іеромонахъ патріар. дома. Опред -
ленъ нам стнпкомъ въ Москов. ІІовоспас-
скій м-рь 452. 

СИМЕОНЪ, монахъ Кодьскаго Печенскаго ш-ря. 
Доноситъ на пгум. Измапла 316. 

СИМОНОВСКІЙ (ГАЛАКТІОНЪ), іеромонахъ 
Александро-Иевскаго м-ря. Испытываетъ 
раскольниковъ 315. 

СИЛІОНЪ, пгуменъ Владимір. Космина м-ря. 
ІІодъ судомъ за оказываніе чести инокин 
Елен , бывш. цар. Евдокіи во время ея 
прі здовъ въ м-рь 272—277. 

с и м о н ъ К О Х А Н О В С К І Й ) , іеромонахъ. 
Учитъ латинскому языку 492; опред ленъ 
пропов диикомъ слова Божія въ С.-Петер. 
611; проситъ о выдач впередъ жалованья 
729; письма его къ еп. ЕпиФанію 741— 
742; CCCCLX—CCCCLX1II; прнсылается въ 

С нодъ за карауломъ 761; его ішсьма 
представлены въ С нодъ 761. 

СИНИЦЫНЪ, Илья, посадскій челов къ. Д -
лаетъ изв тъ на Костромина 655. 

с и ъ, іеродіаконъ. Проситъвозвратитьему пле-
мянника, обучавшагося у Кохановскаго 
492—493. 

СКАЛУБА, іеромонахъ, см. ДАВИДЪ. 
С К О Б Е Л Ь Ц Ы Н Ъ , л карь. Жалоба на него 190. 
СКОРНЯКОВЪ-ПИСАРЕВЪ, полковникъ п 

гвардіи маіоръ. Прі зжаетъ въ Суздаль-
скій Покровскій м-рь 82; зав дуетъ Адми-
ралт. школою 337; ему доставляются деньги, 
собран. на 1722 г. на канальное д ло 759. 

СКОРОПАДСКІЙ, Иванъ Ильичъ, гетманъ 
Малороссіи. Ліалуется Сгноду на епископа 
Антонія, лишившаго Лаврентія (Горку) 
игуменства 101; съ его согласія избираются 
кандидаты на Чернигов. и Кіев. ка едры 
102; по просьб его былъ удаленъ отъ 
церкви священникъ Ивановъ 123; ему жа-
луется Лисовская на своего мужа 194; 
его универсаломъ утверждено с. Засулье 
въ в чномъ влад ніи полков. Маркова 379; 
ему жалуется священникъ СтеФановъ 379— 
381; грамоты на его имя Петра І-го 425— 
428; строитъ Гемаліевскііі м-рь 588 б. 

СЛОБОДСКІЙ, бывшіГі игуменъ, см. СИМЕ-
онъ. 

СЛОБОДСКШ, Иванъ, Унженскій коммиссаръ. 
Требуетъ оброкъ съ лавпкъ Макарьевскаго 
Унженскаго м-ря 39. 

СЛОНСКІЙ, Иванъ, священникъ Благов щен-
скаго Московскаго соб. Его хотятъ назна-
чить ключаремъ этого соб. 98—101. 

СЛОНСКІЙ, Михаилъ, діаконъ Москов. Благо-
в щенскаго соб. Его посвящ. во священ-
ника 99—101. 

С М А Л А , МИТрОПОЛИТЪ, CM. И Г Н А Т І И . 

СЛІИРИОВЪ, Петръ, сгнодальный подьячій. 
Проситъ разд лить деньги, полученныя 
подьяч. Нармацкимъ 351; свпд тельствуетъ 
бол знь Кучина 387. 

СОБОЛЕВЪ, Иванъ Ивановъ, подьячій. Убитъ 
за доносы ССХСГ . 

с о в ъ т о в ъ , крестьянпнъ 267. 
СОКОЛОВЬ, А анасій, солдатъ Семеповскаго 

полка. Жалуется на Вологод. воев. Потем-
кина и иа подьяч. Рудомазина 639—640. 

СОКОЛОВЪ, Дыитрій, солдатъ. Пом щеиъ на 
пропит. въ м-рь 150. 

СОКОЛОВЪ, солдатъ при Св. С нод 387. 
СОКОЛОВЪ, б глый солдзтъ 340—342. 
С О Л О В Ь Е В Ъ , Дмитрій. Его земли перемеже-

вываются 678—679. 
с о л о м о н ъ , іеродіаконъ Смоленскаго архіер. 

дома. Ему зав щана митрополитомъ Вар-
лаамомъ ряса CXLV. 

СОМОВСКАЯ, вдова, расколышца с. Дунп.юва 
488. 
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С О Ф І Я АЛЕКС ЕВНА, царевна и великая 
княжна Ея жалованная грамота Холмогор-
скому соб. 602; въ падаты, въ которыхъ 
она жила въ Новод вичьемъ м-р , іюм -
щенъ его нриказъ 655; упом. 397. 

С О Ф Р О Н І Й ( М И Г А Л Е В И Ч Ъ ) , іеродіаконъ 
Кіево-Печерскаго м-ря. Вызывается въ 
Москву для опред л. учителемъ въ Сла-
вено-Латинскія иіколы 675; получаетъ трак-
таментъ по 150 р. въ годъ 678. 

С О Ф Р О Н І И (ЛИХУДЪ), Греко-Славянскихъ 
школъ учитель. Избранъ кандидатомъ въ 
архіереи на Иркутскую ка едру 768. Ср. 
ЛИХУДЫ. 

С П И Р И Д О Н Ъ , іеромонахъ Александро-Невска-
го м-ря. Ему вел но находиться у Ростов. 
еп. Георгія; потомъ, по приговору Св. С -
нода, опред ленъ сначала въ Александро-
Невскій м-рь въ братство, а потомъ на 
ФЛОТЪ при Котлин остров 130—131. 

С Т А Р И Ц Ы Н Ъ , отставн. солдатъ, раскольн. 662. 
СТАРМАНЪ, Андерсъ, студентъ. Опред ленъ 

пасторомъ кь кирк Пичвоярскаго погоста 
280—281. 

СТАРЦОВЪ, Петръ, Коломенск. поеадскііі че-
лов кь. Жалуется на нарушеніе его от-
купныхъ правъ 502. 

С Т А Х О В С К І Й , МИТрОПОЛИТЪ, CM. А Н Т О Н І И . 

С Т А Х Е В Ъ , Гршорій, служитель инокпни Еле-
ны, бывшей ц. Евдокіи 274. 

С Т А Х Ь Е В Ъ , Яковъ, Пошехонск. подьячій. Жа-
лоба на него за незаконвые поборы 702. 

СТЕПАНОВА, вдова, раскольница г. Шуи 488. 
СТЕПАНОВЪ, Иванъ, дьякъ Патріар. Дворц. 

Прик. Проситъ о выдач паспорта162—163; 
посаженъ подъ арестъ за неисполненіе 
царскаго указа касательно нищпхъ, жпп-
шихъ въ Москов. богад льняхъ 665. 

СТЕПАНОВЪ, едоръ, торговецъ 173. 
С Т Е П А Н О В Ъ , подьячій Св. С нода. He записы-

ваетъ въ книгу казенныя деньги 372. 
СТЕФАНОВЪ, Евстафій, священникъ с. За-

сулья. Опред ленъ на настоящ. должность 
безъ заручной прихожанъ 379—381. 

С Т Е Ф А Н О В Ъ , Иванъ, священникъ Олонецкаго 
драгунскаго полка. Проситъ о выдач пас-
порта 733. 

С Т Е Ф А Н О В Ъ , Андрей, діаконъ Б логородскаго 
Николаевскаго м-ря 673. 

СТЕФАНОВЬ, Семенъ, діаконъ Николаев. ц. въ 
Шуйскомъ погост 8. 

СТЕФАНЪ (ЯВОРСКІЙ), митрополитъ Рязан-
скій и Муромскііі, м стоблоститель патрі-
аршаго престола 69І. Хпронитъ Новгор. 
митр. Іова 11; подписываетъ посланіеСв.С -
нода Сорбонской академіи 30; управ. патр. 
обл. 89: занрещаетъ священнод ііствовать 
свящ. Иванову 123; на дому подписываетъ 
перпые пунктыДуховн.Рсгл.125;Патр.Дух. 
11р. высылаетъ ему копію съ цар. ук. 1716г. 

132; содержаніе, имъ получаемое 138; ис-
правляетъака истъ, соч. Любігаовымъ146— 
148; укр пллетъ м сто за малол тн. сыномъ 
свящ. Михайлова 189; производ. сл дст-
віе о свящ. ІОСИФОВ 208; доноситъ. что 
презентальныя деньги сполна взяты съ его 
епархіи св тск. управителями 283; проте-
стуетъ нротнвъ возиошенія нменн Св. С -
нода вм сто патріаршаго 316—318, 360; 
жалуется на св тскихъ управителей, нано-
сящихъ обиды и разоряющихі. церков. вот-
чины 357; посвящаетъ во священника Не-
усыпаева 396; проснтъ Государя о возвра-
щеніи ему изъ подъ в д ніяВоропеж. вое-
водъ вотчинъ Черн ева м-ря 550—551; 

детъ въ Москву 710; передаетъ Благов. 
м-рь въ в д ніе Нпжегор. епарх. управл. 
694; получаетъ часть патріаршихъ одеждъ 
751, CCCCLXIX—CCCCLXX; присутствуетъ 
въ Сенат по д лу Тверптипова XI—XVII; 
патр. п вчіе, когда онъ совершалъ бого-
служеніе, получалн кормовыя деньги СССІ ; 
письма KS нему: Петра І-го 7, I—X; гр. 
Муспна-Пушкина 9, X—XI; Екатерины І-й 
9, XVII; кн. А. Д. Меншикова 14, СХІІІ; ар-
хим. Гедеона 57—58; письма его: къСв.Опо-
ду 767,CCCCLXXIII—CCCCLXXVI; указы KS 
нему: о перем щ. епископовъ 7; о прибытіи 
въС.-Петер. для посвящ. наВолог. пАстрах. 
епарх. еппскоповъ 10; указы его: о построе-
ніи ц. на р. Вор 8—9; о перем н прич-
та при Моск. Благов щ. соб. 99; о подмож-
ныхъ дйньгахъ 106; пом. 176, 512, 737. 

СТЕФАНЪ, протоіерей Успенскаго Владимір-
скаго соб. Жалоба на него 698. 

СТЕФАНЬ (ПРИБЫЛОВИЧЪ), іеромонахъ. 
В даетъ духов. д ла въ Финляндскомъ 
корпус 78; исправл. Прологъ 347; переве-
денъ на корабль «Ревель» 496; ему назначе-
но им ть пребыпаніе въ Александро-ІІев-
скомъ м-р 680. 

СТРЕКАЛОВЪ, ІІванъ Васильевичъ, полков-
нпкт> С.-Петерб. п хотнаго иолка. Ограб-
ленъ 735. 

СТРЕЖНЕВЪ, Нвлнъ Степановичъ. Дпа сго за-
емныя письма 13 . 

СТРЕЖНЕВЪ. Состоптъ на служб въ Москов. 
Магистрат 635. 

СТРЕШНЕВЪ, ІІванъ, Костромскііі военода. 
Прнт сняетъ д}ховенство 202; жалоба 
на него въ самоволыі. отсылк въ науку д -
тей духов. лицъ 656—657; жалуется на не-
доставленіе сказокъ о прописныхъ душахъ 
прикащпкаміі вотчинъ Ипатскаго м-ря 747. 

СТРЕШНЕВЪ, Ннкита, Двннскіп воевода. ІІа 
нмя его дана царск. жалов грамота Холмо-
горскому соб. 602. 

СТРЕШНЕВЪ, Тнхонъ Ннкипічъ. сенаторъ. 
Нрнсутств. вь Сенат по д лу Тверитпно-
ва XI—XVII. 

6 
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СТРОГОИОВЪ, именитый челов къ. Арендуетъ 
иустоши Москов. Симонова монастыря 24; 
строить въ Москв тріумФ. ворота 614. 

СУБИРЕВЪ, раско.іьникъ с. Душиова 488. 
СУВОРОВЪ, Максимъ, ученикъ Москов. Слав,-

Латин. школъ, переводчнкъ нрн Св. С нод . 
Возвращается изь-за границьі 353; опред -
лень справщикомъ и переводчикомъ 554; 

деть въ Москву 747; упом. 709. 
СУЛИМА, ІІиань; наказныіі атаманъ Переяслав-

ТАЛИЦКІИ, бунтовщпкъ 103—104. 
Т А М Е С Ъ (ТОМАСЪ), Иванъ, иноетранецъ, 

диреісторъ полотшіноіі мануфактуры. Вы-
даетъ Ржевскому векселя за полученнып 
отъ него деньги 97, 162; по.іучаетъ село 
Кохмы во влад ніе, но вскор отъ него 
отказывается 243—246; проситъ освободить 
его палатку, построен. вь Моекв длн про-
дажіі полотенъ, отъ платежа оброка 692— 
693; упом. 457 пр. 1. 

ХАНСКІЙ, Василій, Валах. по.іковннкъ. Жалует-
сн на свящ. Максима 232. 

ТАРАНІУСЪ, [оганнъ, кап лланъ. Опред ленъ 
іпісторомъ къ Сердобольскоіі кирк 289, 
ССХХІХ—ССХХХІ. 

ТАРАНІУСЪ, Мартинъ, пасторъ. Изв стіе о 
смертн его 289, ССХХІХ. 

ТАРАСОВЪ, Яковъ, раскольникъ. Зам тки о 
немъ 774. 

ТАРСИНІИ. Въ дом его католнки соверша-
ютъ таііно богослуікеіііе 533. 

ТАРУТИНЪ, ІІванъ, священнш;ъ. Запросъ о 
пемъ 401 мр. 1; содержится подъ карауломъ 
ирн С нод 762. 

ТАТИЩЕВЪ, Василій, артилдеріи капитанъ. 
ІІосланъ въ Спбіірь для отысканія рудныхъ 
м стъ СХХХІІ. 

ТАТІАНА М И Х А Й Л О В Н А , царевна и веіи-
кая княжна, тетка Имнератора Петра I. 
В даетъ Воекресенскііі м-рь, что на 
Нстр 197. 

ХАТІАНА, раско.іьница Можаііск. у. д. Анпсіі-
мовоіі 395—398. 

ХВЕРИТИНОВЪ, Дмнтрііі, л карь, иконобо-
рецъ. Докуыенты, относящіеся къ д лу 
по обпнненію его въ иконоборств 10, 
XI—XVII; иреданъ ана ем ; письмо его 
къ архимандриту Антонію о желаніп при-
соедишіться иъправославноіі ц. 182; назы-
вается «цылюрикомъ» и говорится, что 
объ его покаянін не объявлено указомъ 
ССХСУІН; упом. о под.шнномъ д л 761. 

скаго полка. Задерживаетъ іеродіакона 
Товія 426. 

СУМАРОКОВЪ, Панкратій, стряіічій съ клю-
чемъ. Продаетъ домъ 731. 

СУЛІИНЪ, Ага онъ, казакъ. УКалуется на про-
тоіерея Петрова за изліішніе поборы съ 
в нечн. памятей 563. 

СУРМИНЪ, А анасій, судья Костром. ІІиат-
скаго ді-ря. Переписываетъ м-ри въ Кост-
ромской провинціи GXXVI1I. 

СУХАЧЕВЬ, монахь, CM. БОГОЛЪПЪ. 

Т Е Л Е П Н Е В Ъ , Нванъ, СвінжскіН камериръ. Пре-
пятствуетъ обращенію Черемись въ пра-
славіе 365, ССС ІІ. 

ТЕЛІИРЯЗЕВЪ, солдатъ Б логородскаго поль.і, 
пом щикъ. Выдаетъ отъ живаіо мужа за 
мужъ жену 198. 

ТЕОДОСІЙ, патеръ ордена капуциновъ. Прі з-
жаетъ въ С.-ІІетер. изъ ІПвейцаріи 322. 

ТЕРЛЕЦКІИ, Василііі Павловъ, священникъ 
ц. св. Сампсона въ С.-І1етер. Ироситъ о 
выдач жалованья 731. 

Т И М А Ш Е В Ъ , капитанъ. Сбираетъ окдадныя 
деньги съ раскольниковъ Владимір. енарх. 
330. 

Т И М О Е Е В А , Анна, вдова «мояетчица», рас-
кольница CCLXXVIU. 

ТИЛІО ЕЙ, архимандритьКіевоиечерскаго м-ря. 
Доноситъ о мощахъ преподобнаго Марка 
гробокопателя н ув домляетъ, что рисункн 
съ рукъ съ треперстнымъ сложеніемъ н -
котор. Кіевопечерскихъ угодниковъ по-
сланы имъ къ митр. Арсенію 484. 

ТИШО ЕЙ, раскольникъ, жив. въ Муром. л -
сахъ 186. 

Т И М О Е Е В Ъ , Михаилъ, священникъ, внкарій 
соб. Псаакія Далматскаго. Опред ленъ 
священ. на каторжный дворъ 195. 

ТИЛІО ЕЕВЪ, Мкхаилъ, инквнзиторъ, свяіцен-
никъ церкви Десяти Мучениковъ, что у 
Новннскаго м-рл. Посылаетъ ежедневно къ 
Могутовой изъ Прик. Цер. Д лъ 4-хъ сод-
датъ съ требованіемъ отъ нея денегъ 165; 
онсчатываетъ вь Пр. Цер. Д лъ д ло о 
Калу кс. раскольникахъ 663; разбираетъ 
богад ленныхъ нищихъ 665—667. 

Т К М О Е Е В Ъ , Михаилъ, подьячій Мон. Пр. 448. 

Т И М О Е Е В Ъ , Михаилъ, отставный солдатъ720. 
ТИТОВЪ, епископъ, см. АЛЕКСЬИ. 
ТИХОНОВЪ Ев пмъ, священникъ села Дров-

нина. Его сынъ, также священникъ, з-
дилъ на разбой 397. 

ТИХОНЪ, митрополитъ Казанскій ч Свіяжскій. 
Ходат. предъ архіеп. еодосіемъ объ от-

т. 
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дач въ его ризницу вещей, оставшнхся 
посл смерти Армянскаго архіерея 129— 
130; указъ ему объ обращеніи ішородцевъ 
его енархіи въ хріістіанство 142; ук. 
ему Петра I о прес ченіи раскола но объ-
явленію старца Антонія 170; не высыла-
етъ вь Пр. Цер. Д лъ денегъ, собранныхъ 
съ раскольинковъ 182; ходатаііст.о поддер-
жанін миссіонерства въ Казанск. епархіи; 
проситъ уводьненія отъ управленія еііархі-
ею 361—368, ССС —СССХІ ; ук. ему 
о сыск іерод. Вассіана 433 пр. 1; жалует-
ся иа маіора Лачпнова, незаконно забирав-
шаго священно u церковнослуяшт. д теіі 
въ солдаты 588 Ж; доноситъ о ход сбо-
ра денегъ «на драгунскнхъ лошадеіі» ц 
на содерж. лазаретовъ 588 ;к.-588 з; указъ 
ему о доставленіи ирестьянами архіср. и 
монаст. вотчинъ Казанск. енархіи подводъ 
и работниковъ наравн съ крсетьянами 
дворцовьши и ясачными, по числу дворовъ 
606; не доііуекаетъ ОФііцеровъ перенпсы-
вать утаенныхъ и прописн. душъ муж. 
пола въ его арх. и мон. вотчинахъ 606— 
607; требуетъ с нод. указа иа отсылку въ 
Город. Канц. денегь, собранныхъ ца горо-
довое строеніе и нредстав. деньги, собран. 
«на канальное д ло» 690; упом. 523. 

ТИХОНЬ (ПИСАРЕВЪ), архимандритъ Тро-
ицко-Сергіева м-ря. Производитъ сл дствіе 
по жалоб на казначея м-ря Иларіона (Реме-
зова) 235; разр шаетъ игум. Симона слу-
жить при гроб чудот. Никона проитымъ 
монахомъ, вм сто иономаря 273; ук. ему 
о томъ, чтобы проживающіе въ м-рскнхъ 
слободахъ монаст. слуги обьявили о себ 
безъ утайки капит. Веснпну 489. 

ТИШИНЪ, Тарасъ, коммиссаръ Новгородскаго 
архіер. дома.Доноситъ о дворянахъ, неявив-
шихся на смотръ 517—518. 

ТОВІЙ, іеродіаконъ Переяславскаго м-ря. Б -
житъ въ Запорожскую С чь 425—426; 
возвращается иаъС чи; преданъ суду, лп-
шенъ сана н сосланъ вь Алекоандро-Свир-
скііі м-рь 427—428. 

ТОЛКАЧЕВЪ, ЛаврентШ , расколышкъ (въ 
б льцахъ Лазарь) ССС. 

т о л с т о й , граФъ Дмитрііі Андреевичъ.мігаистрь 
народнаго просв щенія іі оберъ-прокуроръ 
Св. С нода. Ссылка на его сочиненіе 
28. 

х о л с т о й , Петръ Андреевичъ, д ііствитель-
ный тайный сов тішкъ, сенаторъ. С -
нодъ проситъ его покровительстоа Розен-
блуту, отнравл. кгь Государю въ Ригу231; 
объявляетъ въ Сенат ук. объ отдач въ 
Св. С нодъ соборнаго изложенія 1667 г. 
п ризницы 376; присутствуетъ въ Сенат 
no д лу Тверитинова XI—XVII; письмо 
его къ архіеп. еодосію 394, СССХІХ— 

СССХ.Х; за службу прц немт> вь Цар град 
ассес. Кондонди назначено 1000 р. 138, 
616. 

ТОЛСТОЙ, НшшФоръ, Ржевскііі судья. Жалоба 
на него 647. 

Т О М А С Ъ , інюстранецъ, банкиръ, см. ТАЛІЕСЬ. 
Т О П І А Ш Е В С К І Й , Грнгорііі, келейникъ митр. 

СтеФана 147. 
ТОПИЛЬСКІЙ, ландрнхтеръ. Ему норучено 

в дать судоыъ и расправою директ. нолот-
няноіі мануФак. Тамеса 244; указъ ему о 
передач д ла Дурасова цзъ Земск. Кан. 
въ Монаст. Прик. 513. 

ХОПИЛЬСКІЙ, Иванъ, судья Розыскноіі Кан-
целярін 645—647. 

ІОРИЦЫНЪ, дворецкііі Васи.іья едороыіча 
Салтыкова. Его Я ена 69. 

ТОРОПОВЪ, Василій, подьячііі Мон. Пр. Обви-
ыяется въ отдач бумажн. завода на от-
куиъ за малую ц иу 268—269. 

ТРЕЗИНЪ (ДРЕЗИНЬ), архитекторъ, ііностра-
нецъ. Строитъ ц. для гр. Апракснна 206; 
перестрапваетъ домъ кн. Гагарина для по-
м щенія Св. Сгнода 463; упом. 550. 

ТРИФИЛЛІИ ( И О М О Р Ц Е В Ъ ) , архнмандрцть 
Троицкаго Калязнна м-ря и судія Тіун-
скоіі палаты. Назначенъ С.-Петерб. тіуномъ 
206—207; нроснтъ исправить Тіунскую пала-
ту 225; его содержаніс 457; допраишваетъ 
свящ. ЕФИМОВЭ 458—462; ироснтъ изъять 
Калязинскій м-рь нзъ в д нія епарх. архі-
ерея 554; проситъ увольненіявъ м-рь 724, 
743; іізбранъ кандидатомъ на Пркутскую 
ка едру 768. 

ТРИФИЛЛІЙ, іеродіакопъ, протоинквизиторъ. 
Ему дана инструкція 102; нолучаетъ часть 
иатріаршихъ одел;дъ 752,754, CGCCLXXI. 

ТРИФИЛЛІИ, раскольшікъ, яшв. въ Брянскихъ 
л сахъ 185. 

ТРИФИЛЛЬЕВЪ, Иванъ, Калужскііі посадскій 
чолов кь, расколышкъ 185. 

ТРИФОНЪ, преиод., архимандритъ Вятскііі. 
Слуяіба и житіе ему LXXXVII. 

ТРОЕКУРОВА, княгішя Анастасія. Даетъ вкла-
домъ мощи 441. 

І Р О Ф И М О В Ъ , Аггеіі, поручикъ Нарвскаіо гар-
низ. полка 138. 

ТРОФИЛІОВЪ, Пванъ, солдатъ. Пом щенъ на 
прошітаніе въ м-рь 150. 

ХРУБЕЦКОЙ, князь, генералъ-норучикь, Кіев-
скій губернаторъ. Письмо его къ киязю 
А. Д. Меншпкову 388; м ры и распоряи;е-
нія его по пресл дованію Стародубскихъ 
раскольныковъ 579—588. 

ТРУНИЛОВЬ, Петръ, ириказныіі Костромскаго 
Иііатскаго м-ря 747. 

ТУРКЕВИЧЬ, іеромонахъ, см. ЮАСАФЪ. 
ХУРКИСТАНОВЪ, князь Борисъ. Получаетъ по 

зав щанію архіш. Лаврентія имущество 
его 140. 
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ТУРОБОИСКІИ, архимандритъ, ем. І О С И Ф Ъ . 
ТУРЧЕНИНОВЪ, СтеФанъ, подьячій Казеннаго 

Приказа. Уволепъ изъ онаго 139. 

Т У Р Ч Е И И Н Ъ , Петръ, крестьянск. сынъ с. По-
кровскаго. Переписываетъ книгу о чуде-
сахъ отъ образа мресв. Богородицы въ 
дом кн. Мещерскаго 441. 

У. 

У . І Б Е К Ъ , ханъ Золотой Орды 2. 
УКРАИНЦОВЪ, іеромонахъ, с.м. ВАРЛААЛІЪ. 
У Л Е З К О З Л , гм. ЛИСОВСКАЯ, Пелагея Сте-

панова. 
У Л Я , Керженская расколышца 179. 
УЛЬРИХЪ, иатеръ орд. капуцин. Іірі зжаетъ 

изъ Варшавы вь Москву 323. 
УРВАНЪ (ііь мір . лі.ннъ Анкудиновъ, изъ д. 

Прутковъ Га.шцк. у.), раскольн. старецъ, 
жив. въ Можайск. у. Св. С нодъ нрнказы-
паеть прислать его подъ кр пкішъ кара-
уломъ 179; обращаетея к ъ ' православію 
395—398; содержится въ Александро-Нев-
скоиь м-р , гд надь НІІМЬ надсмат[іиваютъ 
398; упом. 332. 

УРСУНУСЪ, Іогаинъ, насторъ. Іізв стіе о смерти 
его 280. 

УСТИНОВЪ, ІІванъ, архитекторъ. Строить трі-
умФадьныя отъ куиечества ворота въ Моск-
в 615. 

УСТРЯЛОВЪ, Ннкодаіі Герасимовнчъ, акаде-
мнкъ. Его соч. Исторія Иетра Велікаго II. 

УТКИНЪ, Игнатій, крестьянинь Осташковскоіі 
сдободы. Находитъ жед зн. руду и устро-
иваетъ заводъ 729. 

УХТОЛІСКІИ, князь 69. 
УШАКОВЪ, Аидреіі Пвановпчъ, бригаднръ и 

Црербраженскаго полка иаіоръ. ІІропзво дитъ 
сл дствіе о растраті; денежной казны въ 
Троицко-Сергіевомъ м-р архим. Георгіемъ 
Дашковымъ 17—21; производитъ с.і дствіе 
по доносу казн. Троицко-Серг. м-ря о 
вырпан. листахъ іізъ п|шходо-расходн. 
ІСІІІІГЪ 33; объявляетъ секретно членамъ 
Св. Онода преступленіе архим. Кедеона 
302; отъ него нотребовано д ло о расхи-
щеніи казны 'Гронцко-Серг. м-ря Геор-
гіемъ Дашковымь 496; допрашиваетъ рас-
кольн. Дубовскаго 568; письмаего къ Зла-
тоуст. архим. Антонію 67; упом. 634. 

УШАКОВЪ, Иванъ, прапорщикь. Взыскиваеть 
долгъ 356. 

УШАКОВЪ, маіоръ, Проситъ освободить р -
щиковъ, арестов. С нодомъ 203. 

Ф. 

ФАГЕЦІУСЪ, Бартольдъ, суперъ-интендентъ 
протест. церквей въ Москв 324. 

Ф А У С Т И Н Ъ , иатер-т, катол. церкви въ С.-ІІет. 
116; нрі зжаеть въ С.-ІІет. нзъ Варшавы 
323. 

Ф Е В Р П Ш Я , раскольнцца, жив. вь Казанск. у. 
315. 

ФИЛАГРІЙ, игуменъ Рылыкаго Николаевскаго 
м-ря. Жадоба на него 735. 

ФИЛАГРіи, іеромонахъ, ризничіи бывш. натр. 
дома. Доноситъ С ноду, что нодьячій Де-
ментьевъ не ножелалъ оставнть службу 
въ Казен. Up. 139; доноснтъ о служебнн-
кахъ, возвращен. въ патр. рнзницу 141; 
не выдаетъ іізъ патр. рнзницы безъ указа 
С нода Чиновшіка 247; зав дуетъ Патр. 
Казен. Нр. 250; обвиняется въ расхнщеніп 
патр. казны 271, ук. ему о нрисылк 
«соборнаго 1677 года нзложенія» 375—378; 
ук. сму объ отысканіц грамотъ Вос-
точныхь патріарх. о разр шеніи иатр. Ни-
кона; находнтъ толі.ко конін съ ннхъ 430; 
доноситъ о необходнмостн произвести ис-

правленія въ Москов. Успенск. соб. 449; по-
казаніе его о иосохахъ, хранящихся въ 
М.осков. Успен. соб. и въ цер.Двунадесяти 
Апостолъ 536; ук. его священ. еодосію 
о сбор съ церк. города Юрьевца Поволь-
скаго иоложенныхъ окладовъ 601; предста-
вляетъ в домость о иатріар. одеждахъ и 
ію.іучаетъ часть нхъ 751—755, CCCCLXIV— 
CCCGLXXIII. 

Ф И Л Л Р Е Т Ъ НИКИТИЧЪ, патріархъ Всерос. 
Разр шаетъ Во.югодскаго архІеп.Нектарія 1. 

Ф И Л Л Р Е Т Ъ , архішандрить Макарьевскаго-Жел-
товодскаго м-ря. Ходатаііствуетъ о занре-
щеніи рубить м-рскій л съ 633. 

Ф И Л Л Р Е Т Ъ , архнмандритъ Смолен. Свято-
троицкаго м-ря. He иснолняетъ ук. Св. С -
нода 385—386. 

ФИЛАРЕТЪ, архимандрить Троицкаго Лютико-
ва м-ря. Жалоба на него въ насильств. вы-
дач за мужъ женъ отт. живыхъ мужеіі, 
взятыхъ въ рекруты 598. 

Ф И Л А Р Е Т Ъ , іероигонахъ, строитсль Николасв-
скоіі Бабаевскоіі пустыни СХХХІ. 
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ФИЛАРЕТЪ, іеромонлхъ Николаевскаіо,-что вь 
Переяславл Зал сскомъ, м-ря, келарь Б л-
божскаіо Успенскаго м-ря.ІІренровождаетъ 
раекольника къ Ржевскому 314; находится 
ири еп. Питирим для раскольническихъ 
д лъ; вызывается въ Св. С нодъ, но нре-
освящ. Питиримъ не соглашается его отпу-
стить; опред ленъ къ д ламъ Св. С нода 
472—473; архим. Антоній ходатайствуетъ 
о назначеніи егосеб помощникомъ въ Пр. 
Цер. Д лъ 523. 

Ф И Л Д Р Е Т Ъ (КИРЖАЦКІЙ), ризничііі Тро-
ицко-Сергіева м-ря. Доноситъ на архим. 
Георгія о раетрат имъм-рской казныІЗ— 
24. 

Ф И Л А Р Е Т Ъ , расколоучитель. Его почитаютъ 
раскольн. за святаго; схороненъ ъ Воло-
коламскомъ л су 179, 396. 

Ф И Л И П П О В Ъ , Авдій, священникъ. Объявляетъ, 
что ему изв стно м стонах. сер. руды око-
ло г. Тихвина; ссылается въ монастырь209. 

ФИЛИППОВЪ, Авксентій, священникъ Пет-
ропавловскои ц., что на Калужской улиц , 
въ Москв . Перешелъ кт> ц. Живоначаль-
ныя Троицы, что въ Стр лецкой слобод 
212-213. 

ФНЛИШІОВЪ, Андрей Кононовичъ. Такое лож-

ное названіе принялъ на себя Мошнішь 
342, см. ш о ш н и н ъ . 

ФИЛИППОВЬ, Васплііі, крестьянинь. Съ него 
взыскиваютъ деньги 487. 

Ф и л и п п о в ъ , Иванъ, раскольннкъ Выговецъ 
477-485. 

ФИЛИППОВЪ, Илья, крестьянинъ. Взыски-
ваетъ деньги 7. 

ФИЛИППЪ, св., митрополитъ Московскій. Ио-
казаніе раскольницы о явленіи его еіі въ 
сновид ніи 447; житіе его СІ ; уном. 
LXXV1I. 

Ф И Л Ш Ш Ъ , иноземецъ, мызный управитель. 
Укрываетъ раскольниковъ 436. 

ФИЛОНИЛЛА, раскольница, жив. въ Казанск. 
у. 315. 

ФИЦЕЛИСЬ, капущшъ. Прі зжаетъ въ Мо-
скву изъ Швейцаріи для отправленія бого-
служ. въ Н мецкоіі слоб. 323. 

ФОКИНЪ, Антонъ Гавриловъ, крестьянинъ 
502—503. 

ФОТІЙ, св., митрополитъ. Имя его выткано на 
саккос XX. 

ФРАНЩЕРЪ, Карль Антоній Дебеллои де, бо-
гоеловъ и учитель въСорбонскойакадеміи28. 

ФРОЛОВЪ, Андреи, Калужск. кунецъ. Его 
мевьшоіі сынъ удаляется изъ Калуги ССС. 

X . 

ХАЛЕЦКІЙ, панъ, пом щикъ. Укрываетъ рас-
кольниковъ 588 в.—588 г. 

ХАРИТОНОВЬ, ТроФИмъ,крестьяниЕПЬ Псков-
скаго Іоанно-Предтечева д вич. м-ря. Арен-
дуетъ м-рскія рыбн. ловли 41. 

ХАРЛАЛІОВЪ, едоръ, пономарь ц. Іоанна 
ІІредтечи, что въ Ямской слоб. въ С.-Пе-
терб. 750. 

ХВОРОСТИНЬ, іеромонахъ, см. ЛІАКАРІЙ. 
ХИЛКОВЪ, князь Юрій, воевода Новгородскоіі 

провинціи. Доноситъ, что въ его провішціи 
нродолжаютъ ткать узкія полотна 508. 

Х И Т Р О В О , Иванъ Никитичъ. Требуетъ подіш-
сать Фальшивую духовную 589. 

ХЛОПОВЬ, полковникъ. Переписывается съ 
мон. ІОСИФОМЪ Р шиловымъ о раскольник 
Гаврил 588 д. нр. 1. 

ХЛ БНИКОВЪ, жшахь, см. ДІОНИСіЙ. 

ХЛ БНИКОВЪ, А анасій, янітель г. Калуги 
CGLXX. 

ХООТУТИНИНЪ, подьячій Псковск. Консисто-
ріи СССХХ . 

ХРИСАНООВЪ, Іоаннъ, верховыіі священникъ. 
Получаетъ нрезентальныя деньги по случаю 
рожд. царевны Маргариты Петровны 

283—284. 
ХРИСТОЛОВЬ, НикиФоръ, староста при По-

роменскоіі Усиенской ц. Уличенъ въ воров-
ств церковн. хл ба, денегъ и утвари 410, 
СССХХХ І, CCCLVII. 

ХРИСТОЛОВЪ, Петръ, староста при Поромен-
скоіі Успенской ц. Уличенъ въ воровств 
церковн. хл ба, денегъ и утвари 410, 
СССХХХ І, CCCLVII. 

ХРИСТОФОРЪ, раскольнпкъ. Руководитель 
раскола вь л сахъ близъ д. Пырьева 398. 

ц. 
ЦЕНТАВСКІН, Миніусъ, Францисканскій натеръ. Прі зжаетъ въ С.-Петер. изъ Польши 322. 

ч. 
ЧААДАЕВЪ, полковникъ, Вятскііі воевода. За-

прещаетъ братьжалованьеВятскому архіер. 
дому изъ сборовъ арх. дома 166; прекра-

тилъ выдачу жалованья Введенск. д вич. 
м-рю, что въ Котельнпчемъ 650. 

ЧААДАЕВЪ, проводнвкъ 627—628. 
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ЧЕВКИНЪ, Данінл;ь, камергеръ. Пожалованъ по-
.шішною с. Кохмы 245. 

Ч Е Л И Щ К В Ъ , коменданть. Разр шаетъ но-
стройку мс.П.І{[ЦІІ,І на і>. Керегожд S03. 

ЧЕЛЬЦОВЪ, Степанъ, Зарайскій подьячій 439— 
449. 

ЧЕРЕД ЕВЪ, Пванъ, канце.ілристъ Кол. Инос. 
Д ль. Проситъ доііросить иротоіер. Мо-
сков. Успен. соб. кто ішсалъ рядную его 
нев стк 527. 

Ч Е Р Е М И С И Н О В Ъ , Дмнтрііі, Новосильскій иодь-
ячііі. Похищаетъ жену Батишева 508. 

ЧЕРКАСОВЪ, Пвань Антоновнчъ, канцеляристъ 
Кабннета Его Царск. Вел., нотомъ каби-
нетъ — секретарь. ІІроситъ нрислать 
въ Кабинетъ изъ типогр. Московской u 
С.-Петербургской вс книги, напечатан. 
гражд. шрііфтодмъ 198; ішшеть къ Овсян-
нпкову о ііріісылк экз. грамоты по слу.чаю 
заключенія вшра 592; объявляетъ въ С нод 
указъ Петра объ отпуск денегъ на пост-
роеніе сеыішаріч 757; Екатерина I еыу иере-
даеть соч. Пуффендорфа; сообщаетъ С -
ноду объ его наиечатаніц 720. 

ЧЕРКАССКІЙ, Иванъ Михайловичъ. Іінсьмо къ 
нему 231. 

ЧЕРНОВЪ, Иванъ, дьякъ Пат. Двор. Пр. Ему 
назнач. жалованье 559. 

ЧЕРНЫЙ, Андрей, тяглецъ Кошелвноіі слобо-
ды 79. 

ЧЕРНЫИ, Григорій Мвановъ, сынъ пономаря 
173. 

ЧЕРНЫИ, Иванъ Борисовъ, пономарь Спасска-
го собора, что вь Кремл 173. 

ЧЕРНЫИ, Нванъ, Бахмутскін житель 746. 
ЧЕРНЫИ, Семеыь, крестьянинъ 79. 
ЧЕРНЯКОВЬ, Филиппъ, солдатъ. Онред ленъ 

въ м-рь на пронитаніе 150. 
ЧИРИКОВЪ, столышкъ. Накладываетъ денежн. 

окладь на людей и служит. Смоленс. арх. 
дома 72. 

ЧОГЛОКОВЪ, подіюлковникь, Кексгольмскііі 
комендантъ. Препровождаетъ прошенія 
прихожанъ о капеллан Тараніус ССХХІХ. 

ЧУПРЕЯНОВЪ, писецъ С.-Петер. тидограФІи. 
Переименовывается въ канцеляристы 471. 

ЧУРИЛОВЬ, солдатъ 302. 

ш. 

ШАБАНОВЪ, солдатъ 459—460. 
ШАВІОРДИНЪ, л. г. капитанъ-иоручикь. Сби-

раетъ рекрутъ съ Сибирск. арх. u мон. 
вотчинъ 667. 

Ш А Н И Н А , (іасно.іьница въ Романов 80. 
ШАПКИНЬ, монахъ, см. І О С Н Ф Ъ , 
ШАРГА, калмыкъ. ІІршшмаетъ нравос. в ру 

326—327. 
ШАРДОЛІНЪ, французь, серебр. д лъ мастеръ. 

Д лаетъ серебряныя чернилицы для с но-
дальнаго стола 675. 

ШАРЫГИНЪ, Григорііі, м-рскііі слуга 494. 
ШАТИЛОВА, Ржевская пом щцца 558. 
ШАТИЛОВЪ, Алекс іі Васнльевичъ, солдатъ 

ІІ])еобра кенскаго иолка 558. 
ШАТИЛОВЪ, Василій, иом щнкь. Оспари-

вастъ подлпнность отпускной Петиннныхь 
558. 

ШЛТНЕРЪ, Яганъ .Іеонгардъ, пасторъ въ 
кпрк за Пушкарскою слоб., позади Литей-
паго двора 116. 

ШЛФИРОВЪ, баронъ Петръ Павловичъ, под-
канцлеръ. Присутств. въ Сенат по д лу 
Тверитипова XI—XVII. 

ШАХОВСКІИ, князь Андрей едоровичъ, столь-
нпкъ, Смоленскій воев. 5. 

ШАХОВСКІЙ, князь едоръ Ивановичъ, околь-
ішчііі, Смоленскій воевода 5. 

ШАХОВСКОИ, князь. Его зв риные охотниьчі 
разоряютъ расколышческіе сішты 397. 

UIBAPTOBb, Петръ, дьякъ Печатн. Прик. 
Опред ленъ въ Нрик. Цер. Д лъ 523; по 
закрытіи Цер. Прик. опред ленъвъ Дикас-
терію 646—647. 

Ш Е И Д Я К О В Ъ , князь А анасій..і>детъ въ одноіі 
коляск въ Варшаву съ Салтыковою 69. 

ШЕРЕМЕТЕВА, Анастасія Владиміровна. Вы-
ходитъ за мужъ за кн. Алекс я Василье-
вича Долгорукова и жалуется на ыужа 
591—592. 

ШЕРЕЛІЕТЕВЬ, Борисъ Петровичъ, Псковск. 
бояринъ и воевода," потомъ Фельдмарша.іъ. 
Присутств. въ Сенат по д лу Тверитинова 
XI—XVII; ему пожалованы ІІетромъ І-мъ 
въ в чное влад ніе н котор. вотчины Но-
восиас. м-ря 32—33; въ его большоіі 
полкъ опред л. священ. Гавриловъ 108; 
граыота на его нмя объ угодьяхъ Елеаза-
ровскаго м-ря 191; упом. 353. 

ШЕРЕЛІЕТЕВЪ, Владиміръ Петровичъ, брига-
диръ отъ кавалеріи. Жалуется на своего 
зятя князя Долгорукова 590—592. 

ШЕХЛІАТОВЪ, капитанъ. Привозитъ татарина 
Асана и калмыка Шаргу въ Москву 327. 

ШИБЕКИНЪ, іюм щикъ. На его земл по-
строена ц. Ннколая Чудотворца, именуе-
маго Ратнаго 673. 

ШИРЯЕВЪ, Михаилъ. Его сочиненіе «Поздра-
в.іенія государю о С.-Петербург ио Пол-
тавской поб д и ХСІІ. 
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ШИШИПТУРОВЪ, Петръ, подьячій Московск. 
таможни. Опред ленъ въ Монаст. Пр.695. 

ШОЛЬЦЪ, Бонавентура, Франциск. патеръ. По 
іірпбытіи нзъ ПОЛЬШІІ въ С.-Петер. отправ. 
въ Астрахань 322. 

Ш О Р И Н Ъ , купецъ. Съ нимъ детъ въ Китай 
священникъ Киридювъ 108. 

ШПАКОВСКІЙ, митрополитъ, см. ПАХО 
МІЙ. 

ШУВАЛОВЪ, бригадиръ и оберъ-комендантъ 
Выборг. провинціи. Проситъ опред лить къ 
кирк Пичвоярскаго погоста въ Кексгольм. 
у зд студента Стармана 280—281; хода-

Щ Е П Е Т К О В Ъ , Григорій, отст. солдатъСеменов. 
полка. Опред. плотникомъ при С нод 636. 

Щ Е П И Н Ъ , Борисъ, канцелярнстъ Св. С нода. 
Опред ленъ регистраторомъ 679; упом.709. 

Щ Е Н О Т Е В Ъ , Иванъ Ивановичъ, стольникъ. 
Описываетъ нмущество митрополита Іова 
12, XYIII—СХІІ. 

ЩЕПТЕВЪ, Михаиль, стряпчій Александро-Нев-
скаго м-ря. Жалуется на Култашева, со-
бравш. оброкъ вопреки указовъ 43. 

ЮДИНЪ, Андрей, дьякъ. Пожертвовалъ кадило 
въ Новгор. Колмовъ м-рь LXXIV. 

ЮРЬЕВЪ, Алекс й, дворянинъ, см. Л А Д Ы -
ЖЕНСКІЙ. 

ЮСОВЪ, Тихонъ, солдатъ С.-Петер. Адмпрал. 
Жалуется на Темирязева, отдавшаго его 
жену въ замужство 198. 

Я Б Е Д И Н Ъ , Маркеллъ, растрига, см. М А К А 
Р І И , монахъ. 

ЯВОВСКіЙ,МіІтроііол[П"Ь, см. СТЕФЛНЪ. 
ЯГАНЪ, голландецъ, мастеръ пунсонныхъ д ль. 

Обучаетъ русскихъ 499—500. 
ЯГУЖИНСКІЙ, генералъ-прокуроііъ. Приго-

родъ Велье его вотчина 662. 
ЯКИЛІОВЬ, ІІванъ, священннкъ с. Дровннна. 

Высылается въ Сгнодъ, будучи оговоренъ 
въ раскол 179, 395-398; онред ленъ въ 
церковники 398. 

ЯКОВЛЕВЪ, Ермолай, священникъ Москов, 

таііствуетъ объ опред. капеллана Тараніу-
са къ Сердобольской кпрк 289—290; его 
доношеніе С ноду о иорядк выбора и 
перем щенія насторовъ въ лютер. прпхо-
дахъ Выборгскоіі ііровннціи ССХХ — 
CCXXX1. 

ШУМАХЕРЪ, Жанъ-Даніель ІІсправляетъ 
должность смотрителя библіотеин Петра І-го 
153. 

Ш У М С К І Й , ученнкъ. Его хвалптъ архим. Ге-
деонъ 58. 

ШУПИНСКІИ, дьякъ Мон. Приказа. Отсылает-
ся въ С.-1Іетер. 90; упом. 512. 

ЩЕРБАТОВЪ, князь. Въ его им ніи въ Галиц-
коіі провинціи утаены ревпзскія душіі 414. 

ЩЕРБАТОВЪ, князь Юрііі едоровнчъ, околь-
ііii'iiii. Указъ ему какъ начальнику Ямскаго 
Прик. 393. 

Щ Е Р Б А Ч Е В Ъ , Михаиль, ландратъ. Переписы-
ваетт> вотчины Москов. Снмонова м-ря 154. 

ЩУРУПОВЪ, раскольнпкъ с. Дунилова 488. 
ЩУЧЕНКОВЬ, компанеііщикъ директора по-

лотняной Фабрикп Тамеса 244. 

ЮСУПОВА, Марія, въ монашеств ЛІАР А. 
ЮСУПОВЪ-КНЯЯСЕВО, князь, брпгаднръ п 

гвардіп маіоръ. Въ его в д віи находилась 
Розыск. Канц. 289. 

ЮХАРИНЬ, Сндорь.крестьянинъ Новгор. у зда 
458. 

Благов щ. соб. 99—101. Назначенъ клю-
чаремъ 101. 

ЯКОВЛЕВЪ, ІОСИФЪ, священникъ. Сбираетъ 
лазаретныя деньгп въ Нпжегор. енарх.; 
его показаніе о количеств этого сбора 
528—529. 

ЯКОВЛЕВЬ, Инанъ, Армянскііі свлщенніікъ. 
Творитъ безчпнства, прогивныя св. цер. 
216, 332. 

ЯКОВЛЕВЪ, Иванъ, Олонецкііі комендантъ. Бе-
ретъ изъ Киріілло-Б лоезер. м-ря Фонарі. 
722. 

щ. 

ю. 

я. 
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Я К О В Л Е В Ъ , старый подьнчііі Патріарш. Дух. 
Прпказа. Самовольно остается въ Москв 

90. 
ЯКОВЛЕВЪ, Иванъ, іюдьячій Москов. типогра-

ФІИ. Вытребованъ въ С.-ІІетерб. 196; ве-
зетъ въ Петербургь приходорасх. кннги 
392—393. 

Я К О В Л Е В Ъ , канцеляристъ. Привозитъ въС.-Пе-
тер. прпходорасх. кпиги Москов. тнп. 196. 

Я К О В Л Е В Ъ , Алекс й, крестьян. сынъ с. Ко-
потни 392—393. 

Я К О В Л Е В Ъ , Лука, драгунъ Кроншлотск. дра-
гун. ji. Просптъ выдать жен хл бвое и 
дснежн. жаловавье изъ м-ря 541—542. 

ЯКОВЛЕВЬ, Дмитрій, канцеляристь Тіунской 
конторы. Проситъ о выдач ему жало-
ванья 742. 

ЯКОВЛЕВЪ, Семенъ, раскольникъ д. Хоченья. 
Сочиненноеимъ посланіе о Монтанскоіі ере-
си 58—60. 

Я К О В Ц Е В Ъ , аудиторъ. He показываетъ рядной 
u ириданоіі роспнсн своей покойн. жены 
527. 

О А Д Д Ь Е В Ъ , Василііі, свящеиникъ Арзамазской 
Богословской церк. Просптъ освободить 
причетниковъ отъ сборовъ на канальное 
д ло 689—690. 

О Е Д О Р О В А , Антонина. Помогала д в. Молча-
новоіі скрывать въ м-р рожденнаго ею 
ребенка 613. 

ЕДОРОВЪ, протоіереіі въ г. Устюг . Пока-
заніе его о казен. доіг архіеп. ІОСИФП 
285. 

О Е Д О Р О В Ъ , Алекс й, священнпкъ ц. Іоанна 
Воина, въ Москв . Проситъ о сложеніи 
недоимкп, образовав. за церковью 57. 

ЕДОРОВЪ, Григорій, священникъ Петропав-
ловскаго соб. Получаетъ подъемныя деньги 
134. 

ЕДОРОВЪ, Константинъ, священнпкъ ц. ар-
хистратига Михаила и духовный управп-
тель въ г. Ямбург 78; письмо къ нему 
н коего Евдокнма о поданіи помощи про-
тивъ раскола 59; доноситъ, что по б дно-
сти приходовъ не изъ чего построить бо-
гадЬленъ и кормить нащихъ 120; присое-
диняетъ къ православію раскольнииовъ 
43'і—438; помогаетъ Зиновьеву въ перепи-
си раскольниковъ и въ сбор съ нихъ 
двойнаго оклада 661. 

ЕДОРОВЪ, Макспмъ, священникъ Сампсоніев-
ской ц. въ С.-Петер. За его скр пою хра-
нится въ ц. оішсь ея ризницы 625. 

ЕДОРОВЪ, Василііі, секретарь Св. С нода 
709 пр. 1. 

ЯКОВЪ, священникъ ц. Казанской Божіей Ма-
тери, что въ Суздадф. Ему приказано пу-
стить бывшую цар. Евдокію п ть всенощ-
ную 82. 

ЯКОВЪ, раскольн. поаъ. Заи ткн о 'немъ 774. 
ЯКОВЬ, раскольническііі учитель. Сосланъ за 

расколъ въ Астрахань, но б житъ оттуда 
181. 

я к о в ъ , раскольн. старецъ. Свезенъ ва В тку 
583 пр. 2 

Я К У П Ъ , патеръ. Состоитъ при католическомъ 
костел въ С.-Петер. 116. 

ЯНОВСКІЙ, Терентій, стряпчій Троицко-Сер-
гіева м-ря. Проситъ не отдавать въ аренду 
мелыпщъ, прпнад. Киржацкому и Махрищ-
скому м-рямъ 424—425. 

ЯНОВСКІЙ, архіепископъ, см. Е О Д О С І Й . 
ЯРМ РКОВСКІЙ, Семенъ, придвор. священ-

никъ. Переводится изъ Москвы отъ ц. Воз-
несеиія Христова, что въ Верху, въ Сар-
ское село 133—134; получаетъ прогопныя 
деньги ЗЗІ пр. 1. 

ЯСИНСКІЙ, архимавдритъ, см. В А Р Л А А М Ъ . 

Е Д О Р О В Ъ , Гаврило, крестьянинъ Серп йск. 
у. дер. Трушковоіі 182. 

ЕДОРОВЬ, Лука,раскольникъ,Выговецъ 477— 

481. 
ЕДОРОВЪ, Мартынъ, раскольникъ 312—315. 
ЕДОРОВЪ, Сплуянъ, Смоден. м щанинъ 5. 
Е Д О Р О В Ъ , Спиридонъ, патріаршій домовый 

крестьянивъ 164. 
ЕДОРОВЪ, Степанъ, «докторскій челов къ», 

раскольникъ 446. 
ЕДОРОВЪ, Тарасъ, дьячекть е. Старабиспова 

Переяслав. у. Жалоба на него за выдачу 
крестьянамъ подложн. отпускныхъ 731. 

ЕДОРОВЪ, едоръ, солдатъ Преображенскаго 

полка 356. 
ЕДОРОВЪ, дьякъ. Показаніе, будто ему ар-

хіеп. ІОСИФЪ далъ 3000 р. девегъ 285. 
ЕДОРОВЪ, Костромичъ, раскольникъ 584 пр. 2. 
ЕДОСЬЯ, игуменья Казанскаго д вичьяго 

м-ря въ Калуг . Укрываетъ въ м-р рас-
кольв. учителеіі 333. 

ЕДОСЬЯ, раскольническая старица, начальни-
цаженскаго скита въБрянскихъ л сахъ 185. 

Е Д О С Е В Ъ , СтеФанъ, свящеввикъвъ с. Тро-
ицкомъ Переясл. у. Обвиняетсявъутайк 
душъ м. п. и ваказывается плетыии 200. 

Е Д О С Ь Е В Ъ , СтеФанъ, діаконъ С.-Петерб. 
'Гроицкпго собора. Проситъ о выдач подъ-
емныхъ денегъ по случаю его вызова изъ 
Москвы 702. 

ЕДОТОВЪ, Алекс й, свящев. Смоленскаго 
полка. Получаетъ подможныя деиьги 108. 

. 
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Е Д О Т О В Ъ , Стеііанъ, медкііі торговецъ въ Мо-
скв 173—174. 

ЕОГНОСТЪ, мовахъ Новгор. Юрьевскаго м-ря. 
Мн ніе его о Петр I; обвиняетъ келаря 
въ воровств 209. 

Е О Д О Р А , схимвица, раскольвица. Схвачена по 
дорог въ В тку 583 пр. 2. 

Е О Д О Р А , ( ж н и ы ш ц а , жив. въ Казавс. у. 315. 
Е О Д О Р А , раскольв. старица изъ Ларіонова 

починка 58Ф пр. 2. 
Е О Д О Р И Т Ъ , епископъ Кирскій. Сочішеніе его 

переведено на Русскій языкъ 741. 
Е О Д О Р Ъ АЛЕКС ЕВИЧЪ, царь Всероссій-

скій. Жаловав. грамоты его: Хутынскому 
м-рю 649; Пороменской ц. СССХХХ , 
CCCLVI. 

ЕОДОРЪ СТРАТИЛАТЪ, св. Часть мощей 
его хравится въ крест , въ Новгородск. 
СОФІЙСК. соб. LXXI. 

ЕОДОРЪ, митроаолитъ Сибирскій и Тоболь-
скііі, схимонахъ. Уволевъ, по прошенію, 
на ііокой 123—124. 

Е О Д О Р Ъ , священвикъ ц. Іоанва Предтечи 
съ Покровки въ Москв . Скрываетъ рас-
кольаиковъ 584 пр. 2. 

Е О Д О Р Ъ (МАКСИМОВЪ), подіаконъ Нов-
город. архіер. дома. Ему отданы на хра-
неніе имущество и библіотека ыитрополита 
Іова LXV; списокт. квнгъ, ваходящ. въ его 
школ 12, ХС І. 

ЕОДОСІИ, ватріархъ Іерусалимскій. Даетъ 
грамоту ва ставропигію Кіево-Межигор-
скому м-рю 537, CCCCXLIV. 

Е О Д О С І Й (ЯНОВСКІ&), архіепископъ Нов-
городскій, вице-врезидевтъ Св. С вода и 
первевствующій члевъ, архим. Алексавдро-
Невскаго м-ря. Секретарь его Семевовъ 
овред левъ секретаремъ въ С водъ 76; 
овред ляетъ учителемъ ІоасаФа Туркевича 
въ Грекославявскую школу ври Новг. ар-
хіер. дом 88; вредетавляетъ С воду табель 
о раскольвикахъ и девьги, собрав. съ 
вихъ по Нижегор. еварх. 97; церковвикъ 
Борисовъ нодаетт. еыу объявленіе о сбор 
съ лицъ лютеравск. в роиспов данія въ 
вовозавоев. городахъ в вечвыхъ вошливъ 
115; вредлагаетъ С воду иисьмо митр. Ти-
хова объ отдач въ ризвицу Казавск. ар-
хіер. дома церковвыхъ вещей, оставшихся 
восл смерти Армявск. архіер.129—130; при-
казываетъ ваходиться іером. Свиридову у 
Ростов. евископа Георгія 130; заявляетъ о 
доходахъ, волучаемыхъ имъ отъ своего ар-
хіер. дома 138; проситъ С водъ сд лать рас-
воряжевіе о высылк въ Алексавдро-Нев-
скій м-рь голосистыхъ моваховъ 167; про-
ситъ сд лать распоряжевіе о посылк ва 
ФЛОТЪ ыоваховъ изъ другихъ архіер. до-
мовъ и мов-рей, кроы Невскаго 168; его 
хотятъ лишить жнзви 188; запрещаетъ 

совершать богослужевіе въ домовой ц. па-
рицы Мар ы Матвееввы 206; просптъ при-
писать къ Новгор. еварх. 19 ц. быв. пат-
ріар. области 225—226; вызываетъ въ С-
Нетер. іероы. Каріова для опред л. въ 
Алексавдро-Невскій м-рь 227; проситъ уво-
лить нам ст. Алексавдро-Невскаго м-ря 
Варлаама (Голевковскаго) 240; вроситъ по-
слать въ Новгор. епархію поручика Коп-
т лова для сыска раскольвиковъ и сбора 
съ впхъ двойваго оклада 256—267; жалуется 
иа ОФНцеровъ, обижающихъ его доыовыхъ 
служителей 267; вызываетъ въ С.-Петер. 
іером. Автовія 271; ему секретво Ушаковъ 
объявляетъ врестувлевіе архим. Гедеова 
302—309; даетъ мв віе о ваказавіи, какое 
сл дуетъ учивить свящ. Семевову 310— 
312; ходатайствуетъ о вад левіи причтовъ 
Оловецкаго и Каргопольскаго у. земляші 
338—339; довосвтъ о дьячк ТроицкойНовг. 
ц. Бв имов , огласившеыъ ложвое чудо346; 
жалуется ва обиды, вавосимыя его подчи-
веввымъ св тскими увравителями 357; вро-
ситъ С водъ распорядиться посылкою ва 
ФЛОТЪ іеромоваховъ 370; вроситъ истребо-
вать изъ Кол. Ивоетрав. Д лъ и ватр. ризви-
цы копіи съ грамотъ Вост. патр. о разр ше-
віи ватр.Никова для печат. отв товъ Пити-
рима, евископа Нижегор. 429; ук. ему 
о сыск іерод. Вассіава 433 вр. 1; вроиз-
водитъ сл дствія: a) по жалоб ва еписко-
па Аарова 459; б) о волшебвомъ првво-
ротвомъ висьм , вайдеввомъ у Бсрезива 
489; в) о ткавін узкихъ волотевъ въ Нов-
гор. епар. 508; г) во жалоб воеводы Лобко-
ва о ведоставл. ревнзскихъ сказокъ 607; 
представляетъ донесевіе архвм. о могвл 
мов.Маркелла.вочитаемаго за святаго 450— 
452; ук. ему о высылк работвиковъ для по-
чивки дорогъ и мостовъ во большой Мо-
сков. дорогЬ 542; ук. ему о высылк людей 
къ «бачеввому д лу» 559; соедивяетъ вус-
тывиВастьявовекую и Гливозерскую и м-рь 
Богоявлев. Чермогорскій подъ одво уиран» 
левіе съ Свасовою Строкивою вуст. 563; ук. 
ему обь оставлевіи въ Москов. Духов. Пр. 
одвого экзем. указныхъ квигъ 600; ук. о 
сбор людей для учивевія межъ у вот-
чивъ с водальв. комавды, ваход. въ Шлис-
сельбургскомъ, Копорскомъ и Ямбургскомъ 
у здахъ 608; ук. ему, чтобы вт> вотчивахъ 
его евархіи оказывалось послушавіе ли-
цамъ, комавдировавнымъ для пов рки ре-
визскихъ сказокъб^Э; ук. ему о свящевви-
кахъ Фивлявдскаго корвуса, которые, по 
возвращевів изъ Фивлявдіи, должвы быть 
подчивевы епарх. властямъ 700; Петръ I 
объявляетъ ему словесво о веобходимости 
воспитавія д теи духовевства въ учрежда-
емыхъ школахъ при архіер. домахъ 715; 
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унего живетъ іером. ІОСИФЪ (Турк евичъ) 
732; получаетъ часть натріаршихъ одеждь 
751, 753, CCCCLXX; исііравляетъ проектъ 
посланія Св. С нода къ Восточ. патр. объ 
учрежденіи Сгнода 770; указъ Петра I о 
нареченіи его архіепископомъ X; писъма 
его: къ архим. Антонію 37—38; къ Петру 
І-му 74; письма кв пему: енископа Питнри-
ма 95, 134, СХУШ; ыитр. Тихона 364-368; 
ГІ. А. Толстаго 394, СССХІХ-СССХХ; 
упом. 709 пр. 1, CXXX1Y, СХХХ , 
CCXXX1V, ссхы . 

Е О Д О С І И (князь ВАДБОЛЬСКІИ), еішск. 
Крутицкій, а прежде архішандритъ Моск. 
Чудова м-ря. Возведенъ въ санъ епископа 
Крутицкаго 737. 

ЕОДОСІЙ (ВАСКОВСКШ), игум. Кіево-Ме-
жигорск. м-ря ССССХХХ П. 

Е О Д О С І Й , свящ. Предтеченскоіі ц. г. Юрьев-
ца-ІІовольскаго 601. 

к о д о с і й , іеромонахъ, казначеіі Ношор. ар-
хіер. дома. Назначается уцравлять архіер. 
домомъ и вотчинами 11—12; проситъ Се-
натъ разр шнть иродажу келеііноіі рухля-
ди митр. Іова 13; оішсываетъ имущество 
митр. Іова СХП. 

ЕОДОСіЙ, іеромонахъ, строитель м-ря Снмео-
на Столпника, что въ Костром СХХІХ. 

Е О Д О С І Й , іеромонахъ, нам стиикъ Костром. 
Ииатскаго м-ря. Ему вел но нереппсывать 
м-ри въ Костромской ііропііпцііі СХХ ІІІ. 

ЕОДОСіЙ, лютер. попъ, саморукоположенецъ. 
Стоитъ во глав Монтанской ереси 60. 

Е О Д У Л І Я , расколышца. Указываетъ лица, 
укрывающія раскольн. учнтелей 395. 

Е О К Т И С Т О В Ъ , Иванъ, ннквазнторъ, свящеи-
никъ ц. Вознесенія Господня, что за 
Серпуховскими воротами, въ Москв . Со-
чиняетъ проектъ объ искорсненіи раскола 
342—345, CCXUII—СССІІ; опечатываетъ 
Калужское о раскольникахъ ІІ другія д ла 
въ Приказ Церковныхъ Д лъ 663; доно-
ситъ о неправильной продаж св чъ 671; 
.іпііісн і, сана 346. 

ЕОФАНЪ, патр. Іерусалимскій CCCCXLI. 
ЕОФАНЪ (ПРОКОПОВИЧЪ), архісішскопъ 

Новгородскій, прежде Псковскііі, вице-
президентъ и иервеиствующій членъ Св. 
С нода. а) Псковскій: Пишетъ отв тное 
иосланіе Сорбонскон академіи 28—29; про-
снтъ Кам.-Кол. о сбор съ ножадованной 
ему вотчпны денегъ не съ 20 двор., а съ 
10-тп 67—68; набираетъ «б дныхъ рабятъ» 
для опред ленія въ семшіарію 152; его хо-
тятъ .liiiiiiii'i, жизнн 188; ему объявляетъ 
Ушаковъ секретно преступленіе архим. Ге-
двона 302—309; проситъ объ опрсд лені,, 
къ нему іерод. Александра и п вчихъ 
умершаго Варлаама, мптр. Смоленскаго 390; 
указъ ему о сыск іерод. Вассіана 433 

пр. 1; доноситъ о возникшемъ спор въ 
Псков. енарх. между духовенствомъ и св т-
скимн лпцамн о прав н порядк управле-
нія вотчинамп Псковск. цорквен 401—414, 
СССХХ—СССЬХУ;ук. емуо скор ііш. сбо 
р денегъ на канальное д ло 452—453; 
свид те.іьствуетъ искрснность раскольніі-
ковъ, присоединпвшнхся къ православію 
491, 667; просптъ иронзвестн сл дствіе о 
семеііст. раскольника Давыдова 547; указь 
ему о сбор деиегъ «на городовое стро-
еніе», на наемъ работн. людей и на д ло 
кирігача 5І2; объявдяетъ С иоду Высоч. 
повел ніе о сос.тавленіи конФеренціи изъ 
двухъ нерсонъ того и другаго учрежде-
нія, когда между С нодомъи Сенатомъ воз-
ннкпутъ недоразум нія 598; указъ ему о 
высылк рабочпхъ для учиненія иісжі. въ 
м стахъ, прилегающпхъ къ вотчинамъ С-
Петер. губерніи 608; детъ въ Москву 
для надзора за построеніемъ тріумФальныхъ 
воротъ 615; указъ о возведеніи его въ сан'і> 
архіепнскопа X; для его пом щенія очища-
ютъ Крутицкое подворье въ Кремл 651; 
ходатаііс. о назначсніи іером.Маркелла судь-
ею Псковск. арх. дола713;по.іучаетъчасть 
патр. одеждъ 751, CCCCLXX; на него ука-
зываетъ митр. СтеФапъ какъ на лице, до-
стойное занятьКіевск. каеедруССССЪХХШ. 
Новгородскій: иредлагаетъ С ноду о необ-
ходимости запретнть продажу по улицамъ 
листовъ сь священными нзображсніямн 
171; ук. ему о доставленіи д лъ о свящ. 
ІОСПФ 210; разсматрив. д ло по обоюд-
нымъ жалобамъ ішостр. Тамеса и Мон. Пр. 
693; ув щаваетъ Петрова, говорив. бого-
хульныя слова 727; уііом. 709 пр. 1, 722 
742, 766, СХХХІУ, СХХХ , ССХХХІ , 
ССХІЛ , СССХХІ—ССС1,Х , CCCCL1I— 
CCCCLIX, ССССЕХШ, CCCCLXXIII. 

Е О Ф А Н Ъ , раскольникъ въ Калуг . Похоро-
ненъ живымъ; его іючитаютъ святымь 180. 

Е О Ф Н Л А К Т Ъ ( Л О П А Т И Н С К І Й ) , архим. За-

нконосиасскаго, потомъ Чудова м-ря, нако-
нецъ архіеп. Тверскій и Кашинскій, внце-
президентъ Св. С иода. Лрхимапдрить: 
пр_оситъ дозволенія вновь вырыть яму 
близъ Покровскаго м-ря для погребенія 
убогнхъ 428; его предлагаетъ митр. Сте-
ФВНЪ посвятить въ архіереи ССССЬХХІУ; 
проситъ о выдач жаловані.я и денегъ на 
содержаніс школъ 319—321; исправляеть 
библію 354—356; доноситъ о нуждахъ 
школъ 374, СССХІ —СССХ ІІ; ув ща-
ваетъ раскольниковъ 393; проситъ о высыл-
к учителей изъ Кіевоіісчерекон обптели 
675; іірисоеднняетъ къ православію мурзу 
Алышсва728—729; упом. въ ішсыи Петра 
І-го V; получаетъ часть патр. одеждъ 752— 
753, CCCCLXXI; Лрхіепископг,: разсматри-
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ваетыіроекть «какъ можно познать раеколь-
ническую прелесть» 345; ііишетъ дополненіе 
къ «вопросо-отв тамъ» ІІеоФИта 472—485; 
проситъ снова подчинить Троицкій Каля-
зинъ м-рь в д нію Тверск. архіерея 554. 

ЕОФИЛЪ і к р о л и к ъ , ассессорь Св. С нода, 
архимандритъ Московск. Чудова м-ря. 
Наблюдаетъ за построеніемъ семинар. дома 
153; посланъ въ Нрагу для неревода кшігъ 
354; нереводитъ соч. Будея: «историческііі 
унинерсалыіыіі дикціонеръ» 698—700; по-
куііаетъ рясу 279; на него митр. СтеФанъ 

указываетъ какъ на достойнаго занять 
архіер. ка едру CCCCLXXIV. 

о м и н ъ , Маркъ, расколышкъ въ Дерптскомъ 
у. 436. 

о м и н ъ , ОНІІСИМЪ, раскольникъ г. Козмо-
демьянска 584 пр. 2. 

вОЛІИНЪ, Степанъ, нодьячій Переяславск. Бо-
рисогл бскаго м-ря. Крестьяне просятъне 
взыскиватьсъ него денегъ, выданныхъ имъ 
Кононову на иоставку провіанта 431—432. 

о м и н ъ , расколышкъ г. Шуи 488. 
о м и н ъ , едоръ, расколышческій учитель въ 

Орл 585 пр. 2. 





II. 

У К А З А Т Е Л Ь П Р Е Д І Е Т О В Ъ . 

A. 

А К А Д Е М І И ; 

РИСОВАЛЬНАГО У Ч Е Н І Я (въ С.-Петерб.). С -

нодъ проситъ Петра I объ ея учрежденіи 
74, 125. 

СОРБОНСКАЯ. Посланіе ея о соединеніи церквей 
и отв тъ на это посланіе С нода 25—30. 

АРМЯНЕ. Цер. ихъ въ Москв при посольск. 
двор ; при ней архіерей Минасъ Варто-
петъ 216; Св. С нодъ поручаетъ Прик. 
Цер. Д лъ изсл довать о встунленіи въ 
бракъ русскихъ съ армянами, о крещевіи 
и перекрещиваніи младенцевъ по Армянск. 

БИБЛІОТБКИ: 

П А Т Р І А Р Щ А Я . СВ. Сгнодъ требуетъ присылки 
в домостей о количеств находящихся въ 
ней книгь 76. 

Р И Ж С К А Я ГОРОДСКАЯ. Въ ней хранится 5,000 

книгь на Еврейскомъ, Греческомъ и Н -
мецкомъ языкахъ; она составляетъ соб-
ственность города 568. 

С НОДАЛЬНАЯ. Въ нее переданы квнги, остав-
шіяся посл смерти митр. Варлаама 279; 
въ ней хранятся до указа старопеч. книги 
патріаршихъ выходовъ 475. 

БОГАДЕЛЬНИ ПРИ ЦЕРКВАХЪ. Въ Астра-
хан. епарх. он устроены при н кот. цер-
квахъ; въ нихъ призр вается 152 чел. 120; 
въ Ямбургск. у. ихъ, по малому количеству 
церковн. доходовъ, не на что построить 
120; въ Москв ихъ 93; въ нихъ призр вает-

закону и объ уклоненін нравосл. женъ въ 
Армянскую в ру 216—217. 

А Р Х И В Ь С Н О Д А Л Ь Н Ы И . Вь него отдава 
на храненіе «копія соборнаго изложенія 
1667 г.» 377—378. 

АРХИДІАКОНСКАЯ ЧАСТЬ. Архим. Анто-
ній проситъ дозволить емупользов. ею 31. 

АРХІЕРЕЙСКІЕ ДОМЫ, CM. ЕПАРХІИ. 
А ОНЪ.Лица, пос щавшія его 427, 736; архим. 

Предтеченской обители НеоФитъ получ. 
дозволеніе производить сборъ милостыни 
въ Россіи 418—419, CCGXC—СССХСІІ. 

ся 4,411 челов. нищихъббі—667;он должны 
быть устроены и содержаться на сборъ 
отъ продажи восковыхъ св чъ 117—121. 

БОГОСЛУЖЕШЕ. Отм няется возношеніе име-
ни патріарха 70; на литургіи при архіер. 
служеніи возношеніе: «Благов рные князи 
и бояре и проч.» зам нено словами: «Бла-
гов рныхъ: прав. синклитъ, и военачаль-
никовъ, градонач.» и т. д. 617; Формы воз-
ношенія Импер. ФЭМИЛІИ 617—621. 

Б Р А К Ь : 

А) О Б Щ І Я ПОСТАНОВЛЕНІЯ: Д ла бракоразводныя 

принадлежатъ къв дом. Тіунскаго Правле-
нія 207; поручено Прик. Цер. Д лъ изсл -
довать о вступленіи въ бракъ православ. 
съ армянами 217 § 5; д ти рожденныя отъ 
правос. съ инов р. должвы быть крещены 

Б. 
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въ прав. в ру 217 § 6; Шведскішъ пд н-
ннкамъ н др., вступившимъ въ Русс. под-
данство, разр шено брачптьсл съ иравосл. 
безъ перем ны своего закона, но чтобы 
д ти ихъ были прав. 241-243, СХХХІІ— 
СХХХ ; ученикамъ, не получнвшішъ 
«свид тельетвенныхъшісемті (аттест.)», же-
ниться не дозволялось 337; женщины, вы-
шедшія за мужъ при жпзин мужей, должны 
жить съ первыми мужьями, а если сіи 
носл дніе ихъ не нотребуютъ, то,'«учшія 
имъ наказаніе, содержать ихъ въ монасты-
ряхъ въ трудахъ» 566. 

І О Ч А С Т Н . СЛУЧ. ІІО БГЛКОРАЗВОДНЫЛГЬ Д-ВЛАМЪ: 

ВОИСКО, CM. п о л к и . 

ВОРОЖБЛ. Гадательныя книпі и тетрадіі 276; 
въ с. Замость разводятъ «костьмн» u во-
рожатъ жеребеіікамн нзъ хл ба 276. 

ВОТЧИНЫ ДУХОВНАГО В ДОМСТВЛ. 
Патріар. нереданы въ в д ніе Св. С нода 
45, 70, 71, 73, 114; сборы съ нихъ 369, 
374, 485, 542, 542, 559, 606, 611, 637, 652, 
667, 709; въ С нод. в дом. ио иереішсн. 
кншамь 1678і.чцслнлось 146,005 дв. 744— 
745; отобраны на Государя 593; возвра. 
щеііы 505,557. См. ЕПАРХІИ (вотч. ар-

ГЕРБОВАЯ БУЛІАГА. За расиродажу нодд ль-
ноіі герб. бумаги священ. лишеігь сана721. 

ГЛАВНЫЙ МЛГИСТРЛТЪ, CM. МАГИСТ-

РАТЪ. 

Г О Ш П И Т А Л И . Деньгн, выруч. отъ прод, оиис-
ныхъ имуществъ, ирииадл. расколышкамъ 
u духовнымъ лнцамъ, лишеннымъ сана, 
унотр. на ихъ содержаніе 260, 304. 

Д В О Р Я Н Е Д У Х О В Н А Г О « Д О М С Т В Л . Вы-

повъ нхъ на смотрь, въ Москву іин С.-І1е-
терб. 513—522. 

Д Е Н Ь Г И П Р Е З Е Н Т Л Л Ь Н Ы Я , Берховые свя-
щенніікіі сбнраютъ ихъ съ еиаі>хііі за объ-
явлеиіе о роя«д. членовъ Пмиер. Фамиліи 
281—289. 

Д И К А С Т Е Р І И , МОСКОВСКАЯ ІІроіІЗВОД. 

нзсл дов. но жалоб на іірцчтъ села Ло-

по двоебрачію: встуиленіе жены во 2-іі бракъ 
при жизни 1-іо мужа: Милкиноіі за 
Дергоусова 138—139; Леонтьевоіі за 
Кулебакіша 538—539-

no бмшкому родству. ЕпиФанія Новотельнико-
ва 755; ясены солдата Тихона Юсова 198. 

за ссылкою одного изъ супруговъ въ каторж-
ную работу, Прасковьп Васильевоіі Рыб-
шіковоіі 126—127. 

BJ ВРЕМЕННЫЙ РАЗВОДЪ по недостаточностн 
иричинъ къ совершенному разводу. Д ло 
кравчаго Вас. Салтыкова съ жеиою Алек-
сандрою Григорьевною, рожденною княж-
ною Долгоруковою 68—69. 

хіер.), МОНАСТЫРИ (вотч. м-рскія), 
ПАТРІАРШАЯ ОБЛАСТЬ (вотчины 
патр.) u ЦЕРКВИ (вотч. церковныя). 

ВОТЯКИ. Обращеніе ихъ въ ирав. в ру 141— 
146, СХ Ш—СХХ ІІ; татары препятству-
ютъ ихъ обращенію 144. 

В ДОМОСТИ: а, испов дныя—о нрихожанахь, 
бывшихъ и не бывшихъ у ііспов діі н св. 
причастія 5,6; должны быть иредставляемы 
въ трехь м с. срокъ 25; образцы ихъ 770; 
б, о сборахъ иплатежахе съ бывш. иатр., 
архіер.и монастыр. вотчшаъ 110—114. 

ГОШПИТАЛЬ ВЪ МОСКВ находится за 
Яузою противъ Н мец.сл. 593—598; содер-
яштся иа суммы Моы. Прик.; отношепія 
его къ Медиц. Код. 593—598. 

ГРАШОХЫ: а, царскія 1,3, 58, 61, 63, 191,226, 
649, СССХС, CCCCXLVI; б, патріаршія 1, 3, 
14, СССХСІІ; в, благословеішая 3; г, про-

зжая 8. 

сева 496; въ в д ніе ея передаеа часть 
д лъ Прик. Цер. Д лъ 646; въ неіі хра-
нят. рукошіси 708. 

Д У Х О В Е Н С Т В О П Р А В О С Л А В Н О Е . 

А, М О Н А Ш Е С Т В У Ю Щ Е Е . За нспристоііныя слова 
о Е. Ц. В. лишаются сана u ссылаются въ 
дальніе м-ри въ работы 315, 705—706; за 
несовершеніс богослуженія въ день тезо-
нмешпттва Цесаревны Елисаветы Петров-

в. 

г. 

д. 
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пы ссылается подъ началъ въ другой м-рь 
652—653; чинъ и уставъ избранія и руко-
ноложенія епнскоповъ прп патріархахъ н 
при сгнодальн. унравленііі 680—689. 

Б. Б-БЛОЕ. Должно быть судимо по оговорамъ 
въ С нод , а не въ гражд. судахъ 73; 
Сгнодъ требуетъ св д ній о чиел гар-
низоннаго, Фдотскаго и армейскаго дух. 78; 
на дачу полков. священникамъ сбирается 
погрпвн съ церкви 105—110; за утаііку н 
прописку ревиз. душъ духовн. наказыва-
ютъ плетьми и лишаютъ сана 200; для над-
зора за нимъ вт> С.-Петер. и въ новоза-
воеван. городахъ учреждено Тіунское Нрав-
леніе 206; должны строго наблюдать, чтобм 
д ти, родивш. отъ правос. съ инов р., 
крещены были въ православн. в ру 217, 
212; за утайку раскольниковъ они наказьі-
ваются 260 н ссылаются въ Соловецк. мон. 
565; всрховыіі священнпкъ пользуется 
«презентадьпыми деньгами» 281—287; за 
произнесеніё нсприотойныхъ словъ о Цар-
скомі. Величсств наказываются йлетьми 
290—291, 656; долженствуетъ наблюдать за 
состав.ііополнит. ревйзск. сказокъ 294—299; 
оно избавлено отъ сборовъ «на подки» 301; 
ішущество лишешіыхъ сана бсрется на 
«гбспитали лечебные» 304; за иснравденіе 
требъ урасколыіииовъ, лишаются сана, 

Е П А Р Х і и . На празд. архіер. м ста д. б. пред-
ставл. по два кандидата 71; при архіер. 
домахъ и моиастыряхъ открыты школы 
для д тей духов.; он подчішены в д нію 
Адмир. Кол. 337, 714—717. Воло 

АСТРАХЛНСКАЯ. Ук. о поевященіи еп. 10, 132; 

изъ нея невозможно требовать священ. 
въ Низовый корпусъ 105; при архіср. дом 
и м-ряхъ н тъ вотчинъ 113, 745 пр. 1; 
освобождена отъ сбора «нодможііыхъ де-
негъ» 106; при н которыхъ ц. строются 
богадельни 120; доиошенія епарх. нач. о 
неим віи курьеровъ, о патер Аптоніи, 
о недочет на приказн. Ага онников , о 
«лазаретныхъ дсньгахъ», о рекрутахъ 758. 
Епископе Іоакимъ (*). 

Б-ВЛОГОРОДСКЛЯ. Выбирается кандидатъ на от-
крыв. вакансію 101; съ ц. сбираются 
«гривениыя и подможныя» деньги 107; со-
держаніе еп. 167; въ неи селятся Черкаск. 
слободы, въ котор. новопостр. церкви об-
лагаются данью 674; донош. епарх. начал. 

В О Р О 

(*) Подробности о преосвяіцонныхъ см. въ 
указател лпчныхъ именъ. 

наказыв. кнутомъ и ссылаготся въ монас-
тырь до «иончііны жіізнп» 311; на праздныя 
священ. м ста, въ соб. и прнходск. ц. іп. 
Москв ,по с нод. пригов., д. б. опред ляе-
мы школыпікіі Славяно-Лат. школы, н для 
прнчтовъ д. б. покугпаемы дома на цер-
ковныя суммы 326; для обученія его д теіі 
открыты при архіер. дом. школы 337; за 
отпаденіе въ расколъ запрещастен свя-
іценнод ііст. и низводптся въ прнчетніікп 
398; церкошіич. д ти отъ 15 до 20л тъ на-
бираются, въ В лозер. у., для обученін 
оружеііному пскусству 422; духоввики, 
скрываіощіе д тоубіііство, предаются граж-
данскому суду 500—501; съ него сбираются 
поііілины «кресцовыхъ служб-ь и годовыхъ» 
н съ новояпленныхъ памятеіі 566; за наіш-
саніо неисіюв давшихся ііспов давінимнся 
подвергаются иітрафу отъ 5 р. до 15 р. 
570; вызываемые изъ С.-ІІетер. въ Москву 
оолучаютъ подъсмныя деньги: священ. 
200 p., діаконъ 100 р. 702; за укрыв. д -
лател. Фалышііі. герб. бумаги н распродажу 
ея лишается саиа 721; ііеренііска о подчи-
иенін священно и церковнослужительскихъ 
д тей сборамъ на полки, паравн съ дру-
гими податнымн сословіями ССХХХІ — 
ССХХХІ ; св д нія о лицахъ, лишен. сана 
91—92, 181, 210. 

о «презентальныхъ деньгахъ» 283; къ ар-
хіер. дому ирішнсана пуст. св. Нпколая 673. 
Митрополиты Авраамій и Иларіонъ; еппс-
копп ЕпиФаній. Управитель архим. Ааронъ. 

ВОЛОГОДСКАЯ. Ук. о посвященіи еп. 10, 132; 

донош. епарх. начальс. о перестройк соб. 
ц. и архіер. дома 37; крестьяне домов. вот-
чивъ не платятъ оброка 192; высылаетъ 
деньги для постройкп домавъ С.-Петер. 212; 
жалобы епарх. нач. на обиды, чішимыя 
св тскігаи управ. 357; пом стн. и безпо-
м стн. дворяне высланы на смотръ 515— 
522; съ ц. ея сбираются «подможныя п 
гривенныя деньгии 107; на ея подворь , 
въ Москв , живетъ ивандскш митропо-
литъ Арсеній 232—235; штатное содержаніе 
ея 603 пр. I; въ нее д. быть опред .іенъ 
инквизиторт. 612; въ м-ряхіі ея хранятся 
два л тоиисца и хронограФъ 708; па екте-
ніяхъ занрещено упом. о плавающихъ н 
нутешествующихъ 737. Архгепискот Нек-
тарій; ешскош Павелъ. 

В О Р О Н Е Ж С К А Я . Донош. епарх. начальст. о ма-
лочисл. іі б дности мон-рей 283; сбираются 
ст> ея цер. «подможныя и гривенныя день-

Е. 
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ги» 107; въ ней 210 ц. 382; доносится о 
скудости еаархіи 38.1; къ ней врнвисава 
Донецкия пустынь 416. Епископв Митро-
*анъ; митрополитв ПахоміГі'. 

ВЯТСКАЯ. Колпч. «подможныхъ денегъ», сбираем. 
съ ея церквей 107; ходат. объ увеличевіп 
жалованья архіер. дому 165—167; при ар-
хіер. дом 12 чел. боярскихъ д тей 516— 
522; ходат. объ учрежд. стряпчихъ прн арх. 
дом для хождевія по д ламъ новообращ. 
Ботяковъ 145; содерж. архіер. дома 165— 
167;въ нее д. быть опред ленъ ивквпзиторъ 
612; иоеннопл нные Шведы высылаются 
иаъ нея въ С.-Петер. 670; Архгепископв 
Діописій; епископы: Алекс й и Вевіаминъ. 

И Р К У Т С К А Я . У К . о перевод еп. на Тверскую 
ка едру 7; епарх. управ. подчинено митр. 
Тобольскому 94; избираются кандидаты на 
открывш. вакансію 101—105; ризница. для 
нея берется изъ Смолен. епарх. 497; избра-
иіе кандидатовъ 126, 768. Етіскопы: Вар-
лаамъ 7, Игнатій (бывш. митр. Сарскііі н 
Подонскііі), опред ленный безъ права но-
шснія б дагоклобука, и Иннокентій (Куль-
чицкій). 

К А З А В С К А Я . Съ ц. собираются «іюдможныя девь-
ги» 107; ук. Сената объ обращеніи ино-
родцевъ въ прав. в ру 141—145; сумма, от-
пускаемая на содержаніе ея епископа 166; 
средства миссіи для обращенія инородцевъ 
СХ.Х; ук. о искорененіи въ ней раскола 
170; дены-п, собранныя съ раскольн., не 
высыл. въ Пр. Цер. Д лъ 182; въ ней 
н тъстарописм. книгъ708; усиленіе миссіи 
для обращенія Черемисъ 364—368; ук. о по-
дач разночинцамн сказокъ о душахъ ы. 
н. 420; при архіер. дом н тъ дворянъ 
517—522; количество девегъ, собранныхъ 
въ ней «на драгунскихъ лошадей» 588, з, a 
также «на городовое строеніе и на каналь-
ное д ло» 690; ук. о доставленіи подводъ 
и работниковъ изъ архіер. и монаст. вот-
чинъ для про зжающихъ и для ломки камня 
и алебастра 606. Митрополитв Тихонъ. 
Непзв стньш архгеп. Арсеній. 

КІЕВСКАЯ. Выбираются кавдидаты на открыв-
шуюся вакансію 101—105, 767; высказано 
желаніе, чтобы въ ней не б. прі зжихъ 
людеіі безъ свид тельств. писеиъ CCLVI. 
Митрополитв Іоаса-рь; архіепаскопь Вар-
лаамъ. 

К О Л О М Е Н С К А Я . Епископъ вызывается въМоскву 
для подписи Дух. Per. 42; съ цер. ея сби-
раются подможныя деньгн 107. Епископы-. 
Геронтій, Павелъ; лштрополитъ Іоанникііі. 

К о р и л ь с к а я , викарн., см. Н О В Г О Р О Д С К А Я . 
К Р У Т И Ц К А Я . ЕПІІСКОПЪ Тверскііі вереводится на 

Крут. ка едру 7; заботы спарх. архіе-
реевъ о перестроГік архіер. дома и соб. 
ц. 34; на архіер. дом числится недоимка, 

о сложенін которой ходатаііст. 49—50,109; 
епнскопъ ея в даетъ патр. область 89, ду-
ховен. Москов. соб. 99—101; еъ церквей ея 
сбир. подможныя деньги 107; епарх. нач. 
ходатайствуетъ о певзысканін числящпхся 
въ недоимк на архіер. дом подможныхъ 
и гривевныхъ денегъ 109—110; содержавіе 
еішскопа ея 167; къ неіі прішиеаны 13 го-
род. и Дудинскія волости 359; количес. 
собран. въ ней лазаретныхъ и в нечныхъ 
денегъ 359, за отъ здомъ митрополига въ 
С.-ІІет., епарх. д лами управляютъ митр. 
Григорій и архнм. Геннадііі, Сергій и Се-
рапіонъ 385; «на архіерея» отмежевывает-
ся чаеть земли Покровскаго ы-ря 428. Епис-
копы: еодосій и Алексій; митропом тъ 
Игнатій; архгепископв Леонидъ. 

Н И Ж Е Г О Р О Д С К А Я . Просьба епарх. начальст. о 
приписк къ ней городовъ Арзамазаи Вязни-
ковъ 95; количество собр. съ нея подмож-
ныхъ денегь 107; заботы епар. нач. о сбо-
рахъсъбыв. патр.,архіер.н монаст. вотчинъ 
113—114; колич. собран. ден. на покупку 
драгунскихъ лошадей и лазаретныхъ 503— 
504, 528; содержаніе епарх. архіерся 167; 
высылаетъ деньги для постройки дома въ 
С.-ІІетер. на Васильев. остр. 212; для сыска 
расколышковъ въ ней опред ленъ Ржевскій 
256—267, 577; число церквей и дворовъ въ 
ней 504; къ ней присоедпнены г. Балахна, 
г.ЮрьевецъПовольскій ичасть Галицкагоу. 
528; пожаръ въ архіер. дом 528; починка 
архіер. дома произведена на «лазаретныя 
деньги» 561; приписанный къ ней г. Юрье-
вецъ-Повольскій съ у здомъ в дается въ 
бывш. Патріарш. Казен. Нрик. 601; ходат. 
епар. вачальство объ освобожденіи цер-
ковнослужителей отъ сборовъ «на каналь-
ное д ло» 693; въ спарх. в д ніе переданъ 
Благов щенскій м-рь 694; при архіер. дом 
учреж. школа 717. Митрополитъ Силь-
вестръ; епископв Питиримъ. 

Н О В Г О Р О Д С К А Я . Грамота патр. Филарета митр. 
Макарію о разр шевіи Вологодск. архіеп. 
Нектарія; грамоты патр. Іоакима: a, о до-
став. св д., какъ о числ церквей, привад. 
ватр. об., такъ и о количеств дави и 
в веч. вошливъ, сбнрасмыхъ въ ыитр. 
казву, и б) о томъ, чтобы еварх. архіереи 
в дали м-ри и цер. только своей спархін 
3—4; составляются имев. испов дв. рос-
писи 5—6; устроевы въ Новгород боль-
вицы, страввопріимяицы, школы, домъ 
подкидышковъ и богад львя 11—14; Ивер-
скій м-рь до 1712 г. приписавъ былъ къ 
архіер. дому 44; избавлева отъ сбора «под-
можвыхъ девегъ» 106; доходы архіер. дома 
138; къ ней приписавы 19 цер. Ржевскаго 
у зда, кот. потомъ б- вереписввы въ в -
домство с водальваго дома 225—226; для 
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сыска расколышковъ и для сбора съ ннхъ | 
двойн. окладн. и штраФН. денегъ въ нее 
посланъ поруч. Копт ловъ 256—267; ходат. 
епар. нач. о над леніи причтовъ ц. Оло-
нецкаго и Каргопольскаго у здовъ церков-
ною землею 338—339;въ нее посылаютея два 
иролога 347; жалобы епар. начальства на 
св тскихъ управ. 357; духовенству ея за-
прещается ткать полотна не узаконенной 
ширивы 508—509; пом стн. и безпом стн. 
дворяне при архіер. дом высылаются на 
смотръ; число дворянъ при архіер. дом 
515; драгуны архіер. дома, набран. преосв. 

еодосіемъ пзъ архіер. дворянск. д тей, по 
указу Екатерины I, опред лены въ солда 
ты въ Преобр. подкъ 521; изъ архіер. и 
м-кихъ вотчинъ высылаются работники для 
починки мостовъ по большой Москов. до-
рог 542; въ нее назначенъ инквизиторъ 
612; ходат. объ освобожденіи архіер. и 
м-рской земли отъ селитьбы войскъ 695— 
696; въ ней оказался «л тописецъ» 708; 
при архіер. дом учрежд. школы 714—717. 
Епископ Никита; архіепископы: Іоаннъ, 
Моисей, Ев ииій, Іона, Пимен-ь; митропо-
литы: Варлаамъ, Кппріанъ, Никонъ, Ма-
карій II, Пптиримъ, Корпилііі, Іовъ; архг-
епископв еодосій. Викарный еп-пг Ко-
рельскій и Ладожскій Ааронъ. 

І І Е Р Е Я С Л А В С К А Я . Въ епископы ея посвященъ іе-
ром. Иннокентій (Кульчицкііі) 92— 9'і.Епис-
копы: Захарій, Киридлъ. 

П С К О В С К А Я . В Ъ ней моровое пов тріе35; съ ду-
ховенства ея не сбираютъ подможныхъ 
денегъ 106; подворье архіер. дома наход. 
въ С.-Петерб. близъ дома цар. Екатерины 
152; споръ между выборными церк. стар., 
посадск. людьми и духовен. о прав и 
порядк управ.церк. вотчинамп Пековскихъ 
церквей 401-414, СССХХ—CCCLXV; къ 
архіер. дому ириписано 15 церквей съ вот-
чинами 404; съ ея архіер. и монаст. вот-
чинъ сбираются деньги на канальное д ло 
и на городовое строеніе 452; при архіер. 
дом н тъ дворянъ 517—522; число лицъ 
обратив. въ ней изъ раскола (318 чел.) 
548; ъъ нее д. быть опред денъ инквизи-
торъ 612; въ нее посылается Зиновьевъ 
для сыска раскольниковх 661—663; д ламъ 
по расколу и духовн. лицамъ въ г. Ре-
вел съ его у здомъ опред лено быть подъ 
в д ніемъ Псковск. арх-па 667. Архіепис-
копв Арсеній; митрополиты: Иларіонъ, 
ІОСИФЪ; архгепископв еоФапъ; епископв 
РаФаилъ. 

Р О С Т О В С К А Я . Ея подворье въ Москв занято 
Мунд. Канц. 21, 636; ея епископъ вызы-
вается въ Москву для подписи Духовн. Ре-
глам. 42; съ ц. ея сбираются подможныя 
деньги (73 р . 3 ал. 2 д.) 107; жалобыепар. 

нач. на св тскихъ управ. 357; при архіер. 
дом 47 чел. дворянъ 517—522; подворье 
ея въ Москв очищено отъ Мун. Кан. 
637. Митрополитв Димитрій; епископв Ге-
оргій; ліитрополитв Арсенііі. 

Р Я З А Н С К А Я . Епис. ея в даетъ натр. об., ея 
д ла и соб. ц. въ Москв 89; количество 
нодможныхъ денегъ, сбираемыхъ съ ея цер. 
и съ цриписной къ ней Тамбовскоіі еп. 107; 
презентальныя деньги вт> неіі собраны св т. 
упр. 283; жалоба епарх. нач. на св тскнхъ 
упр. 357; вотчинами архіер. дома завла-
д ли пом щикц 510; къ ней присоединена 
Тамбовская епархія; вотчннами .Черн ева 
м-ря в даютъ Воронеж. воеводы; митр. 
Сте<мнъ нроситъ отдать ихъ въ его в д -
ніе 550. Митрополитв СтеФанъ. 

С А Р С К А Я , C M . К Р У Т И Ц К А Я . 

С И Б И Р С К А Я (Тобольская). Подъ в д ніемт. ея 
епис. сост. Иркутская епарх. 94; с ъ ц е р . 
ея не собираются подможныя деньги 106; 
епар. нач. ходат. о возвращеніи ризницы, 
взятой преосв. Варлаамомъ, и митры, взя-
той еп. Иннокентіемъ 277—280; ири архіер. 
дом н тъ дворянъ 517—522; въ нее 
долженъ быть назначенъ инквизиторъ 612; 
съ вотч. ея сбир. недобранные реігруты 
(118 чел.) 667; при архіер. дом въ числ 
боярск. д теіі находятся Шведскіе военно-
пл нные, принявш. православіе 670. Мит-
рополиты: Игнатій, схимонахъ еодоръ п 
Антоній. 

С М О Л Е Н С К А Я . Епарх.нач. ходат. объ освобожде-
ніи служит. при архіер. дом отъ платежа 
денежн. окладовъ 71—72; число цер. въ неіі 
75; съ цер. ея не собир. подможныхъ де-
негъ 106; ікалоба епар. нач. на неподчине-
ніе духовному суду «гражданскихъи у зд-
ныхъ жителей» 113—114; содержаніе архіе-
рея 167; жалобы епар. ыач. на б дность 
монастырей 212; распред леніе имущества 
умершаго митр. Варлаама 277; епарх. д ла-
ми зав д. архіш. Иннокеитій Лапицкій н 
іерод. Александръ 278; донес. еііар.нач.,что 
вотчины разорены податямн и постоями 283; 
духовен. ея по гражд. д ламъ, по опрсд. Сг-
нода, должно быть допрашиваемо въ Арх. 
Прик.; этимъ же опред л. разр шено стро-
ить ц., но только всл дствіе сознан. надоб-
иости 423; часть вещей архіер. доыа отсы-
лается въ Иркутскъ 497; съ духов. ея взи-
мается денежн. штраФЪ за в нч. свадебъ 
безъ в неч. памятей и за донущеніе млад. 
умирать безъ крещенія 497; крестьяне ар-
хіер. дома завлад ли пустошами пом щ. Ва-
тулина 504. Митрополиты: Сильвсстръ, До-
ро ей, Варлаамъ. 

С У З Д А Л Ь С К А Я . Еп. ея вызывается въ Москву 
для подписанія Духовн. Рсгл. 42; епарх. 
нач. ходатайс. о перестроіік сгор вшихъ 

8 
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архіер. дома п церквсіі 52; съ en церквей 
сбпраются подможп. деньги 107; епарх. 
нач. ходат. о возвращеніи архіер. дому 
с. Кохмы, отдаи. Петромь 1. инозем- Та-
месу 243—245; жалобы епар. нач. иа вм -
шателъство св тских'і> властей въ сборы 
417; дворяне архіер. дома вызыв. на смотръ 
въ Москву 515—522; въ ней наход. два 
л тописца н хронограФЪ 708. Архгетігкопг, 
Маркеллъ; митрополиты: Ыларіонъ, Е Ф -
ремъ; епископы: Игнатііі, Варлаамъ. 

ТАМГ.ОВСКАЯ. Приписана къ Рязанскоіі епар.; 
годъ ея учрежденія (1682 г.); колич. под-
можныхъ денегь, съ иея собираемыхъ 107; 
изъ ея ризнпцы выдают. н кот. вещи 
Суздал. митр. Еч>рему 247; ирисоедмнена 
къРязанскон епархіи (въ 1700 г.),а ризни-
ца, жалован. грамоты н пр. переданы въ 
Мон. Нр. 550. 

Т В Е Р С К А Я . Лрхіер. домъ изъ доходовъ свопхъ 
произв. хл б. жалованье Ни.іовон Столобен-
ской пус. и Знамснскому Осташковскому 
женскому м-рю 30—32, 50; енар. нач. ходат. 
о нерестр.архіер. дома, объустроеніистран-
нопріимницы и о приписк къ архіер. дому 
н кот. м-реіі и вотчинъ 30; сь ея ц. со-
бираются подможн. деньги 107; епар. нач. 
ходат. о разр шеніи построить на лазарет-
деньгп подворье въ С.-Петер. 347; отводится 
на Васильев. остр. зсмля подъ домъ 502; 
хл бный и денежный приходъ архіер. дома 
пов ряется въ Мон. Прпк. 535; Калязинъ 
м-рь изъятыізъ подъ в д н. епарх. архіер. 
554; въ 1722 г. онъ вновь отданъ подъ в -
д ніе енар. нач. 555; земли, пршіад. архіер. 
дому, перемежсвываются 678; въ ней не 
оказыв. старописм. киигъ 708. Епископы: 
Алекс іі, переведенъ на Крутнцкую епар-
хію 7, Варлаамъ; .штрополнтг, Сильвестръ; 
архгепископе еоФіілактъ. 

Т О Б О Л Ь С К А Я , CM. С і І П И Р С К А Я . 

У С Т Ю Ж С К А Я . Епарх. начал. ходат.: а, объ уст-
роеніи мелышцы въ вотч. архіер. дома 
43; б, о построен. соб. ц. и архіер. дома 
на деньги, которыя д. б. уплачены за взя-
тый пзъ м-рей хл бъ 46; в, о разр шеніи 
платить подати и отдавать рекрутъ от-
д льно отъ чериосоиіныхъ крест. 78—79; 
нри архіер. дом сгор ла ц. 47; б дствен. 
положсніе архіер. дома 47—48; колич. под-
мояшыхъ денегъ, соб. съ ея церквей (27 р. 
23ал.2д.) 107; еііарх. нач. жалуетсл на ком-
мис, что оші правятъ подати съ церков. 
вотчпнъ н чиііятъ озлоблепіе священ. чину 
113; ходат. о невзысканіи штраФа за б -
жав. рекрутъ изъ вотч. архіер. дома 328; 
колич. денегъ, собр. за в неч. намяти 351; 
сборъ съ ся духовенства на покупку драгун. 

• лошадей остановленъ 352; жалобы епарх. 
нач. на св т. власти 357; въ нее долженъ 
б. опред ленъ ііиквизпторъ 612; содержаніе 
получаемое архіер. 603 ир. 1., присылаетъ 
30 старописмен. кн. 708. Архіспископг, Іо-
СИФЪ; епискош Богол пъ. 

Хол МОГОРСКАЯ. Колпч. подможныхъ денегъ,-
соб. съ ея ц. (23 р . 3 ал. 2 д.) 107; братья 
архіеп. Варнавы обвин. въ злоупот. по 
унр. епарх. д лами 388; при ея архіер. 
дом н ті> дворянъ 515—522; изв стіе о ея 
учрежденіи (1690 г.) 602; содержаніе, по-
лучаемое архіер. 603 пр. 1; въ нее дол-
женъ быть опрсд ленъ инкнизиторъ 612; 
въ неіі псреписыв. бапи, мелі.ницы, постоя-
лые дворы и т. п- 723. Архгепископы, А а-
насііі, Варнава. 

Ч Е Р Н И Г О В С К А Я . На открып. вакансію избир. 
кандидаты 101—105; вдовы свящ. занима-
ются продая!. воск. св чъ 120—121; при 
архіер. дом н тъ дворянт. 517 — 522. 
архіе.пископы: Лазарь-Барановичъ, ЕПИФЭ-
нііі, Антоній, Нродіонт>. 

Е Р К С И , CM. Р А С К О Л Ъ 

ЧИР 

Ж Е І Н Ч У Ж Н Ы Я л о в л и . ІІаходятся Архан-
гелогор. губ. въ Варзунскоіі волости п въ 

пров. С.-Петер., Новгор., Великолунк. 
Тверскоп 505—508. 

и. 

И З Б А Т И М А Н С К А Я , CM. K O H T O F A Т І У Н -
СКАЯ. 

И К О Н О Б О Р С Т В О . Лнца, обвиняемыя въ немъ 
10, X1-XVII; 4<2. 

И К О Н Ы . За неуваженіе къ нимъ Св. С нодъ 
судитъ Косаго 157—158; съ лпцъ, іім ющих'ь 
ихъ напнсаішыміі въ расколыі. стил , бе-

ретсяиітраФъ;священнпкиже, еслптаковыя 
будугъ нандены у нихъ въ цер., представ-
ляются въ Прик. Цер. Д лъ 178; запре-
щаетсл писать ихъ въ расколыі. стил 181,-
оть переправлен.пконъ въ Калуг размнож. 
раско.іъ 332; впновнаго въ попранін пхь 
бьютъ кнутомъ при стеченіп народа 641. 
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ИЛІЪНІЯ Д У Х О К Н Л Г О В ДОШСТБА, CM. 

вотчины. 

ІЕЗУИТЫ. Высылаются пзъ Россіи 322; ведутъ 
вь С.-Пет. тайныя сов щанія 533; ими 
издано сочинеиіе «поздравленіе Государюи 

К А Б И Н Е Т Ъ ЕГО Ц А Р С К А Г О В Е Л И Ч Е -

СТВА. 136; 142—145; 152; 198; 312—315; 
499; 718—720. 

К А Л Ь В И Н С К О Е И С П О В Д А Н І Е . Св д н і я о 

чисд церквеіі этого иснов данія въ Россін 
321—325. 

К А Н Ц Е Л Я Р І И : 

АдМИРАЛТЕЙСКАЯ 25; 37; 38; 386; 422; 543; 562. 
А Р Т И Л Л Е Р І И ГЛАВНОІІ 153; 378; 527. 

А Р Х А Н Г Е Л О Г О Р О Д С К А Я 37; 46. 

Б Б Л О З Е Р С К А Я 38. 

ВОЛОГОДСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ, 37, 47, 48, 180. 

В о т ч и н н ы х ъ Д ЛЪ 539, 553, 592, 708. 
Г А Р Н И З О Н Н А Я МОСКОВСКАЯ 70. 

Г Е Р О Л Ь Д М Е Й С Т Е Р С К А Я 519. 

ГЕТМАНСКАЯ 147. 

Г О Р О Д О В Д Я 491—491. 

ГОРОДОВЫХЪ Д ЛЪ 65, 499. 

ДВОРЦОВАЯ 45, 494, 512. 

ДОНМОЧНАЯ при верховн. Тайномь Сов т 246. 
ЗЕМСКІІХЪ Д ЛЪ 371, 428 пр. 1, 494, 513, 589. 

ЗЕМСКАЯ 513. 

ЗОТОВА 721. 

ИНГЕРМАНЛАНДСКАЯ 224. 

КАЗАНСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ 129, СХХ. 

МЕДНЦИНСКАЯ 153, 735. 

М Е Н Ш И К О В А К Н Я З Я ПОХОДНАЯ. Д ла ея сго-

р ли 603. 
М Е Щ Е В С К А Я 496, 646. 

М О С К О В С К А Я ГУГ.ЕРНСКАЯ 609. 

МУНДИРНАЯ 386,613, 636. 

О Р У Ж Е Й Н А Я 499—500. 

І І О Л И Ц І Й М Е Й С Т Е Р С К И Х Ъ Д ДЪ 150, 154, 183, 

195, 206, 336, 500, 502, 509, 549, 733—735. 
І І Р О В І А Н Т С К А Я 189, 386. 

І І Р Е О Б Р А Ж Е Н С К А Я 241, 273, 290, 291, 315, 3 4 0 -

342, 358, 388, 655, 705. 
Р А С К О Л Ь Н И Ч Е С К И Х Ъ Д-ВЛЪ 314, 364, 401, 646, 

CCLXX, ССХХХ І. 
Р Е К Р У Т С К А Г О С Ч Е Т А , C M . С Ч Е Т Н А Я Р Е К Р У Т -

ски хъ Дълъ. 
Р Ы Б Н Ы Х Ъ ДЪЛ'Ь 62. 

С НОДАЛЬНАЯ 89, 90, 664, 708. См. С НОДЪ. 
С Ч Е Т Н А Я Р Е К Р У Т С К И Х Ъ Д В Л Ъ 17—24; 328; 348; 

496; 634; 717. 

ИНСТРУКЦІИ. Оберь-іеромонаху 102; прото-
инквіізиратору 102; о сыск расколышковь 
261, СХХХ І—CXL. 

о взятіи Азова ХСІІ, ііротнвод йствуютъ 
распростр. православія въ Кита 93—95. 

Т А Й Н Ы Х Ъ Р О З Ы С К Н Ы Х Ъ Д в л ъ 46; 67; 81—88; 98; 
101; 104; 131; 146—148; 150; 158; 189; 190; 203; 
272, 273; 289; 301—309; 310-312; 312-315; 
330; 495; 439—450; 457—462; 605; 632; 738. 

ЯРОСЛАВСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ 718. 

К А Т О Л И Ч Е С Т В О . Посланіе Сорб. академіи и 
отв т. Св. Сгнода о соединеніп церквей 
25—29; исчислеиіе лицъ, служ. при С-
Петер. костел 115—116; костелъ въ 
Кронштадт 116; чнсло костеловъ вт> Рос-
сіи,' когда иостроены ц ч мъ содержатся, 
сколько прц инхъ духов. 321—325; пере-
ииска паискоіі конгрегаціи и папск. нун-
ція въ Варшав съ •рранцисканами, о по-
селсніи посл днихъ въ С.-ІІетер. и в ъ Р о с -
сіи 529—534; требуются св д иія о числ 
иноземцевъ католич. испов данія, находя-
щихся въ воен. служб , а также ведущихъ 
торгъ 533—534; выдаются патерамъ пасіюр-
ты для про зда изъ С.-Петер. въ Варшаву 
672—673; католшш преііятствуютъ постро-
енію нрав. цер. въ г. Фіум 674; доиесе-
ніе Іоакима, еішс. Астрах., о своевол. по-
строеиш костела пріібывшимъ патеромъ и 
о чиненіи имъ православнымъ многихті про-
тивностеіі 758. 

КЛАДБИЩА. Для погребенія убогихъ, близъ 
Покровскаго м-ря, что «на убогихъ до-
м хъ», вырыта яма 428. 

КНИГИ И РУКОПИСИ. 4; 24; 88; 141; 172; 
173; 178; 264; 386; 473—485; остав. посл 
растриж. архим. Гедеона 302—309; въ коихъ 
говорится о дву церстномъ сложеніи 340— 
342;требуется новоисирав. исреводъ Бнблін 
въ С иодъ 354—356; указныя за 1701— 
1709 годы хранят. въ Тіунск. контор н 
въ кацц. А.іександро-Невскаго м-ря 600; 
сост. описн, хранящ. въ церкв. н мон-ряхь 
Владимір. нров. 698; древніе ішсмен. л то-
иисцы н хронограФЫ высылаются изъвс хъ 
еиархій въ Сгнодъ 707—708; письмо объ от-
дач въ печать книгн «Камень в ры» X— 
XI; хранятся: въ СОФІЙСКОІІ ризн. L1V—LV, 
LXXX1II—XGIX; С Ш - С І ; въ Смолен-
ской ризниц CLXXXV — CLXXXY1I; 

I. 

к. 



no КОЛ. нол. 
СХ.С —ССГ , гадательныя: наііденныя у 
игумена Симона 276; повел но отбирать ихъ 
у ОФИцеровъ и солдатъ на остр. Котлин 
и въ прибрежнихъ м стахъ' 598; сборная 
для собиранія пожертвованій 219. 

К О Л Л Е Г І И : 

АДМИРАЛТЕЙСКАЯ. Отъ нея требуются св д. о 

числ ФЛОТ. духов. 78; изъ нея посланы 
солдаты въ м-ри на пропитаніе 148, 749; 
ей подв домы школы, учреж. при ар-
хіер. домахъ 337; отв чаетъ С ноду, что 
въ ней н тъ писцов. кнпгъ церковн. зем-
лямъ Олонецк. и Каргопол. у. 339; отънея 
требуются св д нія о числ иноземцевъ 
католич. испов данія, служ. во ФЛОТ 534; 
выдаетъ жалов. духов., наход. на Котлин 
ост. 701; упом. 198, 457, 458, 496, 627— 
629, 649—650. 

Б Е Р Г - Ь . Нредставл. О сложеніи ДОЛГОВЪ съденеж. 
дворовъ и о присылк въ оные золота, 
сер бра, ефимковъ и пр. для перед ла 131; 
нроситъ о разр шеніи вступ. въ бракъ 
инов рцамъ, русск. подданньщъ, съ пра-
вославн. безъ перем ны своего закона 
241—243; въ верхнихъ ея палатахъ отправ-
ляеть богослуженіе пасторъ Леонгардъ 324; 
зав дуетъ овчарными заводами, содержи-
мыми н кот. мон-мп 359; доноситъ С ноду 
о неуплат Мон. Приказомъ Моск. денеж. 
двору 30.000 руб 371; заботы ея о расирос. 
ловли жемчуга 505—508, доносптъ, что въ 
Новгор. губ. духовенство продолжаетъ 
ткать узкія полотна 508—509; ассессоръ ея 
опред л. цеііхъ-директоромъ въ С нод. 
типогр. 719; заботы ея о рудномь д л 729. 
Упом. 52, 244. 268, 378—379, 499, 527, 722. 

В О Е Н Н Л Я . Отъ нея С нодъ требуетъ св д. о 
чис. духов. въ подкахъ 78; высылаетъ въ 
С нодъ солдатъ 148; высылаетъ въ м-ри 
солдатъ и ОФііцеровъ на иропитаніе 149— 
150, 450, 733, 750; сношеніе съ нею С нода 
относительно содержанія колодниковъ, при-
сыл. изъ Канц. Тайн. Роз. Д лъ 158—159; 
присылаетъ къ раскольн. д ламъ поруч. 
Коит лова 256; ходат. о напеч. КНІІГИ Сгну-
совъ 386; отъ нея С нодъ требуетъ достав-
ленія св д ній о числ воен. иноземцевъ 
католич. испов данія 534,- сношеніе съ нею 
С нода объ очищеніи: нодворья Крутиц. 
арх. въ Москв 651, натр. конюшен. двора 
613—614; въ нее должны быть высланы изъ 
провинцій военнопл н. Шведы 670; указъ 
ей о томъ что священно и церковнослуж. 
д ти подчішены сборамъ на иолкц наравн 
съ друг.нодатн. сословіями ССХХХІІ. Упом. 
231, 370, 603, 635, 636, 643, 696, 700, 714. 
721, 756—762. 

И Н О С Т Р А Н Н Ы Х Ъ Дълъ. Чрезъ нее Малорос. 
гетманъ и Кіевская консиет. получаютъ 
с нод. указъ 101; чрезъ нее С нодъ выпи-

сыв. изъ Гамбурга книги 151; производ. 
жалов. иваидскому митр. Арсенію 232; 
препровожд. въ Сгнодъ Малоросс. Патоку 
для отсылки въ заключеніе въ Соловецк. 
м-рь 309; доставл. св д ніе о чйсл катол., 
лютер. и кальвинск. церквей во всеіі Рос-
сіи и сколько при нихъ духовн. и кто имев> 
но 321—325; доноеитъ о желаніи татар. 
Асана и калм. Шарги принять правосл. 
в ру 326; преаровож. въ С нодъ вытедш. 
изъ Запорояг. с чи іерод. Товію 425—428; 

• ее просятъ доставить точныя копіи съ 
грамотъ Вост. патріарховъ о разр ш. патр. 
Ыикона 429—431; отъ нея потребовавю 
св д. о числ иноземцовъ катол. испов., 
какъ состоящихъ въ Русс. служб , такъ 
и заним. торг. д лами въ Россіи 533—534; 
выдаетъ паспорты: іерод., отправляюще-
муся въ Констант. 553, капуцинамъ, ду-
іцимч. въ Варшаву 673; на ея счетъ печа-
тается часть экземп. «РатиФакціи» 590; 
она д. выдать іірогон. деньги и произво-
дить трактам. іеромонаху, отправл. въ Мек-
ленбургь къ герцог. Мекленбургской 630— 
631; сънеюпереписка касательноіюстройки 
камен. ц-ви въ Фіум 674; въ ней, 5 Нояб. 
1721 г., присутствовалъ имп. Петръ 711. 

К А М Е Р Ъ . Вс оброчныя монаст. статьи пове-
л но въ неіі в дать 10; 25; 32; 35; ее спра-
шиваютъ по какимъ переписнымъ книгамъ: 
1686 или 1711 годовъ сл дуетъ производить 
сборъ рекрутъ съ вотч, Псковской пров. 
35—36; 37-45, 47-58, 62, 64—68, 79, 89; 
Сенатъ сообщаетъ С ноду, чтобы сей по-
сл дній рапортовалъ въ нее о штраФ., со-
бираемыхъ по духовн. д ламъ; С нодъ на-
ходитъ это несовм стн. съ своимъ досто-
инствомъ 97—98; отъ нея требуетъ С нодъ 
присылки в домостей и книгъ о сборахъ 
съ арх. и ыон. вотчинъ 110—114; 163—166, 
192; в'ь нее высыдаются прикащ. и выборн. 
крестьяне патр., архіер. и мон. вотчинъ 
199; 211, 220; даетъ инструкцію поруч. 
Зиновьеву 257; СУНОДЪ подтверж. ей, что-
бы камериры не собирали окладн. деньги 
съ раскольн. 329—330; 337, 350, 365; со-
общ. Сгноду о числ рекруть, котор. д. б. 
собраны съ вотч. духов. в домства 369— 
370; въ нее д. б. перейти часть д лъ Мон. 
Прик. 371—372; 382, 401; проситъ Сгнодъ 
цредпис мон-рямъ, чтобы они давали свои 
житницы подъ времен. складъ провіанта 
420—421; 452—453; доставл. въ С нодъ 
св д. о сборахъ съ церк. и мон. вотчинь, 
за время зав дываніе ею этими сборами 
485—486; Москов. ратуша доставляетъ вь 
нее годов. в домости 498; требуютъ возвр. 
ІІОДЬЯЧИХЪ, взятыхъ отъ раскольн. д лъ 
510—511; всл дствіе требов. на смотръ и 
для разб. дворянъ и отстав. ОФИцеровъ, 



нол. 
служ. с н. в дом., ее обязыв. представнть[ 
в домость объ оа>ицерахъ и солдатахъ, 
опред д. въ епархіи и въ мон-ри къ д -
ламъ 514; донос. что Новг. епарх. не вы-
сылаетъ работн. для ночинки мостовъ no 
болып. Москов. дорог 542; 552, 556; со-
бир. св д нія о числ раскольниковъ іі о 
количеств сбпраем. съ нихъ денегъ 565; 
598, 600, 603 пр. 1, 605, 608, 612; въ нее 
присланы пзъ Моск. губ. Канц. ратушныя, 
счетныя, таможен. и кабацкія иыписки 
615-616; 621—623, 635, 643, 650; посы-
лаетъ въ С нодъ в домость о томъ для 
какихъ полковъ, въ какихъ провинц., ка-
кого провіанта и Фуража и но скольку съ 
двора сл дуетъ доставпть 652; 651; должна 
им ть св д нія о вс хъ вообще сборахъ 
660; объявляетъ имен. ук. о взятіи съ Си-
бир. архіер. и мон. вотчинъ недобран. 
рекрутъ 667; 673, 675, 690; въ нее д. б. 
доставляемы св д. о недвнж. нмуществахъ, 
кот. будутъ кому ножалованы и съ кот. 
сл дуютъ какія бы то нн было аовші. 696; 
697, 703, 705, 706, 710, 718; сообщаетъ 
С ноду о сбор провіанта съ вотчинъ его 
в домства въ Копорск. и Ямбург. у. для 
нолковъ въ нихъ расположенныхъ 721; 
724; перешіска ея о томъ куда сл дуетъ 
доставлять рублевый на нокупку провіанта 
сборъ съ вотчинъ с нод. в дом. 725—726; 
отписываетъ на Его Величество дворъ 
Крюкова 730; сообщаетъ о сбор ио 25 
коп. еъ двора на морскоіі провіантъ 736; 
сообщаетъ о рекрут. набор со 115 дво-
ровъ по челов ку 744; 746, 748. 

К О М М Е Р Ц Ъ . 487. 

МАЛОРОССІЙСКАЯ. Ей указъ о сод йствін Р шп-
лову 576; въ ней содер. раскольникъ 588. 

М А Н У Ф А К Т У Р Ъ . Нрезид. ея Новосильцевъ пож. 
подовиною села Кохмы 245; 722. 

МКДИЦИНСКАЯ. Ея отношенія къ госішталю, 
находпвш. въ в д ніи С нода въ Москв , 
за р. Яузою 593—598. 

Р Е В И З Ю Н Ъ . Требуетъ в домости о деныахъ, 
собран. съ крест. дворовъ С нод. в дом. 
на провіантъ 159; взыскив. долгъ съ Ер-
шова 287—289; проситъ выслать священ., 
прикосн. къ д лу объ утаіік ревиз. душъ 
414—416; 552. 

Ш Т Л Т С Ъ - К О Н Т О Р Ъ . Еіі посылается ук. о вы-

дач денеж. и хл бнаго жалованья: Москов. 
Страстному м-рю 54; иричтамъ Московск. 
верховыхъ собор. u церквеіі 55; 77, 89; Се-
нать ноложилъ отсылать въ нее собир. съ 
раскольн. двоііноіі окладъ97; іюлучаетъ ук. 
о выдач : жалованья свящ. Ярм рковскому 
134; прогонн. и кормов. денегъ патр. п в-
чимъ 161; нредписываетъ Дворц. и Казен. 
Патр.Прик. выдать жалов. патр. дома се.іь-
ничему Базыкину и др. 205; доноситъ С -
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ноду, что сл дуетъ выдать жалов. доктору 
Бидло и другпмь служ пріі Моск. госпит. 
двор 219; сношеніе съ нею но іюводу не-
додан. жалов. Снмонову м-рю 236; пере-
даетъ С ноду просьбу объ удовлетв. жало-
ваньемъ Сузд. д вич. м-рсй 546—547; въ 
нее передается просьба обь удовлет. жалов. 
пгуменыі Болхов. Рождеств. д вич. м-ря 
634; приказ. выдать денежн. жал. Нилосор-
ской муст. 691; сношеніе съ нею ио удов-
летв. денежн. и хл бнымъ жал. Скоішнскихь 
м-реіі 697—698; 190, 195—196; нриказ. пере-
писать патр. ризницу н казну 247; указъ 
ея о нринятіи отъ бывш. казн. патр. дома 
іером. Антонія денежн. казны и д лъ 269: 
286; иередаетъ въ С н. нросьбу игум. Моск. 
Новинекаго м-ря о дач полож. содержанія 
291—292; 320; препровояеді возвратив. изъ 
Праги ученнка Моок. Слав.-Латин. иіколь 
Суворова 353; вт> нее прислаиы приходо-
расходн. кішги Москов. тип.; он ііереданы 
ею въ С н. 393; въ нее иредставлялись ла-
заретн. деньгн, собран. сь в нечн. ііамя-
тей 352; 382; въ нее отосланы иедоимочн. 
іі|)овіант. рублев. деньги 419; 450; сооб-
щаетъ Сгноду о лицахъ, пом щ. въ м-ри 
514—515; 559; отцускаетъ деньги типогр. 
конт. для выдачи но контракту пунсонн. 
мастерамъ 588 ж; 602; сносится съ С н. о 
починк кровли надъ пріід ломъ въ Нико-
лаев. Голстунск. соб. 609; ей присылаюгся 
в домостн о колич. собран. ден. съ рас-
кольн. 62 і; 635; въ нее посылаются окладн. 
и новоположен. сборы съ монаст. вотчинъ 
658—660; 675, 676; заирещ. доктору Бидло 
прішимать въ хирургич. науку учениковъ 
Слав.-Латин. школъ 677; 699, 713; въ нее 
препровожд. въ два срока сборъ по рублю 
съ двора на покупку провіан. 725; 731, 756. 
757, СХХ, CCC1, СССІХ. 

Ю с т и ц ъ . Ей цодсудны, по пригов. Сената, патр., 
архіер. и мон. служит. и вотчины 73; пре-
пров. въ С н. д ло о ФИСК. Косомъ 156— 
157; 181; въ нее отсылается лишенный свя-
щенства свящ. ІОСНФЪ 210—211; 231; при-
гов. къ наказ. нлетьми мон. Вар оломея 
318—319; 332; въ нее д. б. передана часть 
д л-ь Мон. Прик. 371—372; 422—423; пре-
провожд. копію съ д ла о волшебн. приво-
ротн. письм 489; 495, 508, 510. 573, 589, 
604; въ нее отсылается для наказан. д в. 
Молчанова, убнвшая незаконнорожд. ею 
младенца 613; 647: въ нее высылается для 
розыска Вязиик. судья Оарянинъ 669; отка-
зывается постановить прпговоръ о Петров , 
кот. въ пьяномъ внд проіізнесъ богохульн. 
слова 727; CCLXXVI. 

КОЛОДНИКИ. В доыость о находящихся въ 
Патр. Дух. Прик., съ означеніемъ важ-
ности нхъ проступковъ достав. въ С нодъ 
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90; должны посылаться на каторіу на уроч-
ные годы, а «не до указув 610—611. 

К О Н С И С Т О Р І И : 

Б-ВЛОГОРОДСКАЯ. Произв. сл дст.'о ноступкахъ 
свящ. Максима 232. 

К І Е В С К А Я . Ук. ей о избран, кандид. на ка едры 
Кіевскую и Чернигов. 101; опред ляетъ 
въ село священ. безъ согласія ііом щпка 
и безъ заручной прихожанъ 379—381; до-
ставляетъ свящ. Автонасіева въ С нодъ 
388; ироизв. изсл д. no д лу іерод. Іустн-
ніана 391; доноситъ о получен. указахь 
599; ііроситъ отсрочнть нребываніе въКіев 
трехъ ученыхъ монаховъ, вызванн. іп. 
Москву 676. 

МОСКОВСКАЛ. см. Д И К А С Т Е Р І Я МОСКОВСКАЯ. 

ІІЕРЕЯСЛАВСКАЯ. По ея нршовору растриженъ 
іерод. Іуотиніанъ 392. 

ЧЕРНІІГОВСКАЯ. Пронзводитъ изсл дов. о двое-
женц Лисовскомъ 193—195. 

КОНТОРЫ: 
ТІПІОГРАФСКАЯ. 588 ж. 

Т І У Н С К А Я . Въ нее оиред. подьячіе 90; достав. 
св д ніе, что сборъ сълютер. церквеіів -
нечн. пошлинъ не производнлся 115; въ неіі 
наказыв. священ. едос евъ 200; учреж-
дена для наблюд. за церков. благочішіемъ 
и для отыскив. раскодышковъ 206—207; на 
убранство ея и псправленія въ ней отпу-
щены деныи225; въ неіі наход. кзем. указ-
ныхъ книгъ 1701—1719 годовъ 600; еіі из-
в стенъ «неіютребствами» діак. еоктцстъ 
625; приніш. словесн. доношсніе свящ. Па-
нова 640; въ ней наказыны іілетьми два 
священ. 656; въ ней наказ. илетьми игум. 
1оаса<і>ъ 706; временно ею управл. прото-
іереи Григорьевъ и Семеновъ 724; назнач. 
содерж. ея судь (600 р.) 732; судья Три-
ФИЛЛІЙ детъ въ Калязинъ м-рь743; упом. 
756, CCXLV1, CCLVI, CCLX1V, GCLXX. 

Л. 

Л А В Р Ы см. Л І О Н А С Т Ы Р И . 

Л Т О П И С Ц Ы CMJ К Н И Г И И Р У К О П И С И 

Л Ю Т Е Р Л Н С Т В О . Св д н. о сбор съ жителеіі 
лютер. ИСІІОВ. городовъ: Ямбурга и Ко-
норья в нечныхъ пошлпнъ 114—115; св -
д н. о числ кнрокъ н о иасторахъ, наход. 
нри нихь, въ С.-Петерб. 115—116; число 
кирокъ въ гор. Выборг и въ его у зд , 

въ Шлііссельбург , въ Кронштадт , въ Ко-
порь , іі въ Кексгольм 115—116; назнач. 
ііасторъ къ кирк Пичвоярскаго погоста 
280—281: опред л. насторъ къ Сердоболь-
скоіі кирк 289; ііасторамъ, проживающшмъ 
въ Россіи, запрещено переішсываться съ 
Швеціею 289^290; число лютер. церквей 
въ Россіи 321—325. 

м. 

ИЛГИСТРАТЪ, ГЛАВНЫЙ 118—120; ему ин-
струкція 318, 350, 373, 402, 631, 632. 

М А Г О Л Е Т Л Н Е , CM. ЛІИССІИ. 

П І Л Л О Р О С С І Я . Монастыра п нхъ вотчішы въ 
Малороссіи наход. въ «репшент гетман-
скомъ» 128; запрещено ирі зжать Зано-
рожск. казакамъ въ Малороссію съ това-
рами или съ ч мъ либо другимъ, а мало-
россіянамъ здить въ Заиорожье 426— 
428 

миссіи: 
А. В Н У Т Р И РОССІІІ. a) по ОБРАЩЕНПО ІІНОРОД-

Ц Е В Ъ . Учреждается для обращеніяМордвы 
и Вотлковъ въ Вятскоіі енархін 141—145, 
СХ Ш—СХХУІІ; для обращенія Черемнсъ 
и Магометаігь въ Казаискоіі еиархіи 364— 
368, ССС —CCGXIV. б) ііо О Б Р А Щ Е И І Ю 

РАСКОЛЬНИКОВЪ. На Нетровскіе Олоиец-
кіе заводы, для обращенія ихъ посланъ 
іеромонахь НеоФіітъ472—485, ССССХУШ— 
ССССХХХУІ; вь Стародубъ иосланъ іером. 
ІОСИФЪ Р шиловъ 571—588 е. 

В. В н в Р о с с і н . Въ К И Т А В , CM. И Ш І О К Е Н 

ТІЙ (Кульчицкііі), іі АНТОНІЙ (Іілат-

ковскііі). 
ЛІОНАСТЫРИ. 

О Б Щ І Я с в в д в н і я : 

Везъ ук. С нода старицы іі старцы, обратив. изъ 
раскола, no должны бьіхь постриг. въ мо-
нахи и монахиніі; т хъ изъ нихъ, кот. по-
стрижены no иравос.іавному, вел но раз-
стригать н отсылать къ розыску, а котор. 
иострнжскы расколыі. учіітелями—отсы-
лать къ гражд. суду 216; для содержанія 
старцевъ, обратинш. изъ раскола въ ира-
вославіе, назнач. Московскіе м-ри 116; съ 
нихъ сбираются іірезепталыіыя деиьги, по 
случаю рождснія вел. кн. Ивтра Петровііча 
u вед. кннжны Маргариты 11ет]іовны 281— 
287; въ 1723 г. постановлеію ие взыскивать 
съ нихъ недоимочн. презент. денегъ 285; 
школы, устроен. принихъ, находят. въ в -
д н. Адмир. Кол. 337; мсжду строеніямн 
близъ м-ря д. б. разстояиія не мен е 30 
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са;к. 363; монаст. крестьянъ, наход. въ 
Кіепской п В7) Смоленской губ. п пъ Ка-
лужской пров. обучаіотъ пенечному иску-
ству 378—379; жены отставнмхъ и ране-
ныхъ солдатъ ііом щаются въ нихъ на 
ііроіштаніе 541; о сбор провіапта и <і>ура-
жа съ монаст. крсстьянъ для воііскъ, рас-
полож.назішпих-ь квартирахъг608—609; хра-
нящпмся въ монаст. Влад. епархін кшігамъ 
н рукоп. состав. описп 698, наііден. въ 
нихъ старые рукоііисіі. л топпсцы пред-
став. въ О н о д ъ , въ Москву 707—708. 

А. М У Ж С К І Е : 

и. смо-АВРААМІЕВЪ С М О Л Е Н С К Ш , < 
ЛЕНСКіЙ АВРААМІЕВЪ. 

АЗОВСКІЙ ИРЕДТЕЧЕЕНСКІИ. Монахп ІІЗЪ 
него перевсдены въ Донецкую пустынь 
416. 

АЛЕКСАНДРО-НЕВСКІИ. Въ него заключенъ 
на смиреніе свящ. Иваповъ 123; на под-
ворь его' 9 <і>евраля происход. собраніе 
Св. Сгнода 137; нрп нсмъ учреждена епарх. 
семинарія 154; въ ііего вы:іываются голосие-
тые моиахи изъ Кіево-ІІсчер. и другихъ 
Малпрос. м-рсіі 167; изъ него опред леио 
на ФЛОТЪ 40 монаховъ 168, 370; и.ть брат-
ства его крестьянс Воскресенскаго м-ря 
желаготъ им ті. строптеля 197; при немъ 
состоятъ солдаты *08; Иетръ 1 сму жалуетъ 
«великія особыя предзаконія» 249; вь псго 
переданъ платокъ Смол. митр. Варлаама 
279; прспров. іп. него два раскольника для 
испытанія 312—315; въ немъ содержится 
старецъ Урванъ 398; изъ негр б житъ 
іерод. ІоасаФъ 428; пріі немъ типограФІя 
429—ФЗІ; его архим. должны ежегодно ра-
иортовать о состолніи ризницы 62'—629; 
ему пожалованы дсньпі на строеніе 635; 
на память св. Александра Невскаго бы-
ваетъ обыкп. нришествіе въ м-рь Его 
Царск. Вел. 722; ему переданъ Фонарь, 
взятыіі изъ Кирпл. Б лоезерск. м-ря 722; 
сборныя кіішн на строеніе его хранятся 
в ъ Н о в г . СОФІЙСКОЙ рпзпиц ХС І; уиом. 
36; 43; 124: 733; 736; 760; 767. 

Вотчины его: находятся въ Тверскомъ у зд 225, 
въ Новоторж. и Ржев. у. 607 въ Яровлав. 
у. 748; къ нему прпписаны вотчины Пвер-
окаго м-ря 649; иредст. сборы съ Б жец-
кихъ яотчинъ 658—660; Apwu.uandpums его: 

еодосій; настоятсль Варлаамъ (Голен-
ковскііі); гером. ею опред лены вв другія 
долякпости-. Иннокентій (Кульчицскій)—въ 
епископа; РаФаилъ (Заборовскііі) —въ оберъ-
ісромонахи; Лнтонііі—во ФЛОТЪ; ПаФнутііі— 
протоішквизиторомъ^геро. ., •помгмщенные въ 
его братство: Спнридонъ, Іона и Каріон-ь. 

Каіщеляцга сго: Состав. в д. о духовныхъ управи-
теляхъ в'ь нонозавосв. городахъ 78; про-

ситъ С нодъ не посылать въ м-рь безнас-
портныхъ старцевъ и старнць 184, доно-
ситъ о расколыі. старц Антоніи 184—187; 
въ ней храпятся указныя книги 1711— 
1719 г. 600; упом. 761. 

А Л Е К С А Н Д Р О - С В И Р С К І Й . Въ него заклю-
ченъ іерод. Товііі 428; изъ него взято нзо-
браженіе мон. Маркслла, почитаемаго за 
спятаго 450—452; запросъ о заключенномъ 
въ немъ іерод. Ефрем 461 пр. 1. Архим. 
сго Кприллъ. 

АНДРЕЕВСКІЙ—НОВИНСКІЙ, CM. Н О В И Н -

СКІЙ АНДРЕЕВСКІЙ. 
АНДРОНІЕВЪ, СПАСО-АНДРОНІЕВЪ. Къ 

нему приписано село Алешкипо 48; отка-
зывается отъ строснія дома на Васи.іьев. 
остр. 212; ходатайст. о возвращ., въ за-
м нъ вотч., прішисаниыхъ къ Греческому 
Ннколаевскому м-рю, прсжпеіі подм-рскоіі 
зеили и наход. иа р. Годядп мельнпцы По-
гор лки 224; архим. его управляеть д лами 
патр. обл. 385, 5'і6; казвачен ІОСІІФЪ детъ 
въ С.-Петерб. 494; въ него посланъ подъ 
началъ ІІовинск. пгум. Сильвестръ 653. 
Архимандріппг, его Серапіонъ. 

АНТОНІЕВЪ ІІЛН АНТОНІЯ РИЛІЛЯНИНА 
въ Новгород . «Шестодневецъ», ому при-
над., наііденъ у раскольиика 264; изъ него 
взяты ришіды въ Новго{>. архіср. домъ 
XLIX. 

АНТОНІЕВЪ СІИСКІИ, и.ш ТРОИЦКІИ 
СІИСКІИ. Проситъ разр ш. брать съ 
частныхъ лицъ четвертую часть изъ по-
мола за ыолотьбу на м-рскихъ мсльнпцахъ 
53; проситъ объ исключеніи изъ оклада по-
мольныхъ дснегъ съ монаст. мельницы 
223—224, проситъ объ уравненіи монаст. 
крестьянъ съ черносошн. крестьянами 
Двпнск. у. въ нлатеж дснежн. оіиадн. 
податей по кнпгамъ 1710 года 331; іеро-
мон. Сіиьвестръ присланъ вз. С.-Пет. для 
подачи прошенія въ С нодъ 743. Архим. 
его Никоднмъ. 

АРХАНГЕЛЬСКІИ ВЕЛИКОУСТЮЖСКІИ 
CM. ВЕЛИКОУСТЮЖСКІЙ АРХАН-
ГЕЛЬСКІЙ. 

АСТРАХАНСКІЙ. Приписанъ къ Воскрссен-
скому что на Истр м-рю; еп. Тверскій 
ходат. о прпписк его къ Тверск. архіер. 
дому 30. 

АСТРАХАНСКІЙ С Р Ь Т Е Н С К І Й . Приішсанъ 
къ Троицко-Сергіеву м-рю 62. 

А С Т Р А Х А Н С К І Й Т Р О И Ц К І Й . Приписанъ къ 

Тропцко-Сергіеву м-рю 62. Влад етг рыбн. 
ловляыи 63. 

АОАНАСЬЕВСКІЙ убогихъ домовъ, въ Любим 
201. 

БИЗЮКОВЪ.гм КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКІЙ 
БИЗЮКОВЪ. 

БЛАГОВЪЩЕНСКІЙ НИЖЕГОРОДСКІИ. 
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Проситъ возвратить м-рю слоб. Благов -

щенскую, выдать хд бн. жалов., разр шйть 

производить сборъ но случаю разоренія 

отъ пожара и занретить жителямъ Благо-

в щ. слободы строить подл м-рскихъ 

ст нъ 361—364; подчиненъ енархіальному 

архіерею 694—695. Архим. его Сергій. 

Б О Г О Л Ю Б О В Ъ , блпзъ Владиміра. Е г о пос -

щ а е т ъ инок. Елена, быв. ц а р . Евдокія 

275. 

Б О Г О Р О Д И Ц К і Й З Н А М Е Н С К і Й , CM. К У Р -

СКІЙ Б О Г О Р О Д И Ц К і Й З Н А М Е Н С К і Й . 

Б О Г О Р О Д И Ц К і Й И Г Р И Ц К І Й , что на П е с о ч -

н . Ш т а т ъ его и угодья СХХХ; упом. 

201. Пгумень его І О С И Ф Ъ . 

Б О Г О Р О Д И Ц К І Й Л У Ж Е Ц К і Й , CM. Л У Ж Е Ц -

К І Й Б О Г О Р О Д И Ц К і Й . 

Б О Г О Р О Д И Ц К І И Н И К О Л А Е В С К і Й С У Д -

Ж Е Н С К і Й , см. С У Д Ж Е Н С К і Й Б О Г О -

Р О Д И Ц К І Й Н И К О Л А Е В С К і Й . 

Б О Г О Р О Д И Ц К І Й О Н У Ф Р І Е В Ъ М А Л Ь С К І И , 

CM. М А Л Ь С К І Й Б О Г О Р О Д И Ц К І Й 

О Н У Ф Р І Е В Ъ . 

Б О Г О Р О Д И Ц К І Й Р О Ж Д Е С Т В Е Н С К і Й К А Н -

Д А Л А К С К І Й , CM. К А Н Д А Л А К С К І И 

Б О Г О Р О Д И Ц К І Й Р О Ж Д Е С Т В Е Н С К І Й . 

Б О Г О Р О Д И Ц К і Й С В І Я Ж С К і Й , CM. С В І Я Ж -

СКІЙ Б О Г О Р О Д И Ц К І Й . 

Б О Г О Р О Д И Ц К І Й Т И Х В И Н С К і Й Б О я ы п о й , 

CM. Т И Х В И Н С К І Й Б О Л Ь Ш О Й Б О Г О -

Р О Д И Ц К І Й . 

Б О Г О С Л О В С К І Й К Р Ы П Е Ц К І Й , CM. К Р Ы -

П Е Ц К І Й БОГОСЛОВСКІЙ. 

Б О Г О Я В Л Е Н С К І Й К О С Т Р О М С К О Й . Его ВОТ-

чіша К о с т р . у . с. Успенское 314. 

БОГОЯВЛЕНСКІЙ СШОЛЕНСКІИ, CM СМО-
ЛЕНСКІЙ БОГОЯВЛЕНСКІЙ. 

БОГОЯВЛЕНСКІЙ ТРОИЦКІЙ МОСКОВ-
СКІЙ, см. ТРОИЦКІЙ БОГОЯВЛЕН-
СКІЙ. 

Б О Г О Я В Л Е Н С К І Й Ч Е Р М О Г О Р С К І И , въ К а р -

гопольск. у . Получаетъ содер. изъ К а р г о -

польскихъ кабацкихъ доходовъ 562. 

Б О Л Ь Ш О Й Т И Х В И Н С К І Й Б О Г О Р О Д И Ц -

К І Й , CM. Т И Х В И Н С К і Й Б О Л Ь Ш О Й 

Б О Г О Р О Д И Ц К І Й . 

Б О Р И С О Г Л Б С К І Й Д М И Т Р О В С К І И , CM. 

Д Л І И Т Р О В С К І Й Б О Р И С О Г Л Б С К І Й . 
Б О Р И С О Г Л Ъ Б С К І И , близъ Переяславля-Зал с-

скаго. К р е с т ь я н е просятъ не взыскивать 

съ м-рскихъ властей денегъ, выдан. под-

рядчику за поставку укази. провіанта 431. 

Лрхим. его ІОСІІФЪ. 

Б О Р И С О Г Л БСКІИ, что на Усть . в ъ Ростовск. 

у. Подьячій этого м-ря жалуется на еписк. 

Георгія 399. 

Б О Р О В С К І Й П А Ф Н У Т І Е В Ъ , CM. П А Ф Н У -

Т І Е В Ъ Б О Р О В С К І Й , 

Б Р А Т С К І Й Б О Г О Я В Л Е Н С К І Й , CM. К І Е В О -

Б Р А Т С К І Й . 

Б Р Я Н С К І И П Е Т Р О П А В Л О В С К І И . АрхіІМ. ею 

Питиримъ допрашив. старицу Мар у 553. 

Б Л Б А Ш С К І Й Х Р О И Ц К І Й . І ером. его Нео-

ФИТЪ носылается для ув щ . раскольн. на 

Олонецкіе заводы 475—485; упом. 523. 

Б Л Б А Ш С К І Й У С П Е Н С К І И , въ Владнмір. еп. 

Въ немъ пойманъ раскольн. стар. М а р -

т ы н ъ 314. 

Б Л М О Ж С К І И Т Р О И Ц К І Й , см. Б В Л Б А Ш -

СКІЙ ТРОИЩКІИ. 

Б Л О Г О Р О д с к і й н и к о Л А Е В С К І Й . К ъ нему 

приписана пуст. св. Нпколая чудот., име-

нуемаго Р а т н ы м ъ 673. Его архим. А а р о н ъ . 

В В Е Д Е Н С К І Й К И Р Ж А Ч Е С К і Й , CM. К И Р -

Ж А Ч Е С К Ш В В Е Д Е Н С К І Й . 

В В Е Д Е Н С К І Й С О Л Ь В Ы Ч Е Г О Д С К І Й , CM. 

С О Л Ь В Ы Ч Е Г О Д С К І Й В В Е Д Е Н С К І Й . 

В Е Л И К О П У С Т Ы Н С К І И . CM. С П А С О - В Е Л И -

К О Н У С Т Ы Н С К і Й . 

В Е Л И К О У С Т Ю Ж С К І Й А Р Х А Н Г Е Л Ь С К І И . 

Н кот. изъ служекъ его п р о с я т ъ увольне-

нія о т ъ службы по т а м о ж е н н ы м ъ и кабац-

кимъ сборамъ въ С.-Пет. 349—350. 

В Е Н Е В Ь Н И К О Л А Е В С К І Й . Его ВОТЧИНЫ 

164. 
В Л А Д И Л І І Р С К І Й Р О Ж Д Е С Т В Е Н С К І Й . Ар-

хгім. его: Богол п ъ , ІОСИФЪ, Г е д е о н ъ ли-

ш е н ъ сана и сосланъ въ Кирилловъ Б ло-

езерскій м-рь; Сергій; казпачеи: ІОСИФЪ И 

Іаковъ. 

В О З Н Е С Е Н С К і Й ( ? ) . К р е с т ь я н е вотчины его 

с. Ставрова жалуются на излишн. поборы 

231. 
В О З Н Е С Е Н С К І Й И Р К У Т С К І Й , CM. И Р К У Т -

СКІЙ В О З Н Е С Е Н С К І Й . 

В О З Н Е С Е Н С К І Й ОТОІННОГОРСКіЙ , CM. 

В І О Ш Н О Г О Р С К І И В О З Н Е С Е Н С К І Й , 

В О З Н Е С Е Н С К І Й П Е Ч Е Р С К І И , см. П Е Ч Е Р -

СКІЙ Н И Ж Е Г О Р О Д С К і Й В О З Н Е С Е Н -

СКІЙ. 

В О Л О Г О Д С К І Й Д И Д С К і Й П А В Л О В Ъ . Съ 

к р е с т ь я н ъ его вотчинъ сбираютъ незакон-

н ы е поборы 702. 

В О Л О Г О Д С К І Й СПАСОКАЛІЕННЫЙ, CM. 

С П А С О К А М Е Н Н Ь Ш В О Л О Г О Д С К і Й . 

В О Л О Г О Д С К І Й - СПАСО - П Р И Л У Ц К І Й , CM. 

С П А С О - П Р И Л У Ц К І Й . 

В О Л О К О Л А М С К І И - І О С И Ф О В Ъ , CM. І О С И -

Ф О - В О Л О К О Л А М С К І И . 

В О С К Р Е С Е Н С К І И , что на р к Истр ( Н О -

В Ы Й І Е Р У С А Л И М Ъ ) . Крестьяне его 

вотчинъ п р о с я т ъ освободить о т ъ взноса въ 

м-рь налоговъ за б глыхъ, сосланныхъ и 

умер. крестьянъ и защитить ихъ отъ на-

сялій казн. Савватія, стряпч. Бронскаго и 

друг. 154т—157; его вот. с. Вознесенское съ 

селами и дерев. 154; архпм. проситъ о воз-

вращ. Бронскаго в ъ м - р ь 1 5 5 ; его подворье 

наход. в ъ Москв 155; архим. и крестьяне 

просятъ опред. строителя196; посл патр. 
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. Никона м-рь в даетъ в. княж. Татіана Мн-
хліі.юііііа: строителемъ при ней б. мон. Сер-
гій 197; проситъ не взыскивать денегь, вы-
данн. по случаю неурожая 486; подьячіе и 
слуги его просятъ о выдач жалованья 511; 
ему возвращ. вотчины 556—557; бывш. его 
стряпчій Бронскііі просіітъ отпустить его 
въ м-рь на прежн. должн. 653; упом. 441. 
Архим. его: Антоній, Лаврентііі. 

ВЫСОКОПЕТРОВСКІИ. За нимъ числытся не-
большое числокрестышъ71; проситъ освоб. 
м-рь отъ взноеа презентальныхъ денегъ 
281—287; ему возвращены вотчины 505. 
Архим. его Леонидъ. 

В Ы С О Ц К І Й Б О Г О Р О Д И Ц К І И С Е Р П У Х О В Ъ . 
Проситъ возвратить мельницы, наход. на р. 
Нар 40. Архнм. его Герасимъ. 

Г Е М А Л І Е В С К І Й . Построенъ гетм. Скоропад-
скимъ 588 б. 

Г Е О Р Г Х Е В С К І И . Упраздненъ; ему принад. 
пуст. Шныряева 631. 

ГРЕШЯЧЕВЪ УСПЕНСКІИ, CM. КОСМОДА-
МІАНСКІЙ ГРЕМЯЧЕИ Г О Р Ы . 

Г Р Е Ч Е С К І Й Н И К О Л А Е В С К І Й . Ходат. 0 воз-

вращ. м-рскихъ вотчинъ48; просить о вы-
дач жалованья и объ освобожденіи его 
отъ платежа оброчноіі платы за наним. 
келыі 61; ему даны вотч. Андроніевскаго 
м-і>я 224; уиом. 736—737. Архи.и. его Нар-

еній. 
Д А Н И Л О В Ъ МОСКОВСКІИ. Отказывается отъ 

строенія дома на Васил. ост. 2і2; въ немъ 
жііветь протоинкв. ПаФнутій, назначен. его 
строителемъ 421—422. 

ДАНИЛОВЪ Т Р О И Ц К І Й , въ Переяславл -За-
л сскоыъ. Въ в домств его арх-та нахо-
дит. еодоровскій д вич. м-рь 215; вънемъ 
прожив. игум. Космчна м-ря Симонъ 273. 
Архи.и. его Варлаамъ. 

ДИДСКІИ ПАВЛОВЪ ВОЛОГОДСКІИ, CM. 
ВОЛОГОДСКІЙ ДИДСКІЙ ПАВЛОВЪ. 

ДМИТРОВСКіЙ Б О Р И С О Г Л Ь Б С К і Й . Въ He
ro переведенъ игум. Угрешскаго м-ря 
222. 

ДОНСКІИ. Отказывается отъ строенія дома на 
Васил. ост. 212; проситъ разр шенія сби-
рать оброкъ съ поселившихся на выгонн. 
Москов. земл , пожалов. м-рю 226; ему 
пожалованы н кот. преимущества 249; про-
ситъ освоб. отъ взвоса презентальныхъ 
денегъ 281—287; ему возвращены вотчныы 
505. Архим. его: Лаврентііі, Іеро ей. 

ДУХОВЬ НОВГОРОДСКІИ. Архнм. его Се-
ра*имъ. 

ЕВ ИЛІІЕВЪ, CM. СПАСО-ЕВ НМІЕВЪ СУЗ-
ДАЛЬСКІЙ. 

Е Л І А З А Р О В С К І Й , CM. СПАСО-ВЕЛИКО-
ПУСТЫНСКІЙ. 

Ж Е Л Т И К О В Ъ УСПЕНСКІЙ. Въ псго проспт-
ся іерод. Іона 535. 

Ж Е Л Т О В О Д С К І И ЛІАКАРІЕВЬ, CM. ЛІАКА-
Р І Е В Ъ Ж.ЕЛТОВОДСКІЙ. 

ЗАИКОНОСПАССКІЙ ЛІОСКОВСКІИ. Ісрод. 
Турк вичъ опред ленъ учит. въ Новгор. 
архіер. домъ 88; іером. Давпдт. Скалуба 
опред. оберъ-іером. въ НІІЗОВЫГІ походъ 
104—105; на постройку келііі и на исирав-
леніе его отпущено 1000 р. 229; въ нсго 
пом щены татар. Асанъ и калмыкъ Шарга 
для приготов. кь крещенію 327; къ нему 
нршшсанъ Покровскііі м-рь, что «на убо-
гихъ дом хъи, бліізъ кот. нроситъ дозво-
лить вновь вырыть яму для ногреб. убогихъ 
428; вънемъ нрисоед. къправосл.мурзаАлы-
шевъ 729; доношеніе архим. еоФіілакта о 
нуждахъ вв ренныхъ его уцрав. греко-
латино-славян. школъ CCCX1V—СССХ ІІ; 
на содерж. его просятъ назнач. вотчины 
CCGXV1I. Архим. его еоФіілактъ (Лопа-
тпнскііі). 

ЗАПРУДЕНСКІЙ СПАССКІЙ, CM. СПАС-
СКІЙ ЗАПРУДЕНСКІЙ. 

ЗЛАТОВЕРХО-ЛІИХАЙЛОВСКІЙ, CM. К І Е -
В О - З Л А Т О В Е Р Х О М И Х А Й Л О В С К І Й . 

ЗЛАТОУСТОВЬ, въ Псковск. еп. Л алуется на 
отяготптельность рекрутск. сбора для кре-
стьянъ 36. Архіш. его Антонііі. 

ЗЛАТОУСТОВЪ, см. ІОАННО-ЗЛАТОУСТОВ-
СКІЙ. 

ЗНАМЕНСКІЙ Б О Г О Р О Д И Ц К І Й КУРСКІИ, 
см. КУРСКІЙ Б О Г О Р О Д И Ц К І Й ЗНА-
МЕНСКІЙ. 

ЗНАЛІЕНСКІЙ, въ Москв . Проситъ оставить 
за вимъ перевозъ подъ с. Ягановымъ' 61; 
его вотч. село Хабатское 168; отказыв. отъ 
строенія дома на Васильев. ост. 212. Архгт. 
его Серапіонъ. 

ЗНАМЕНСКІЙ ХОБОЛЬСКІЙ, CM. Т О Б О Л Ь -
СКІЙ ЗНАЛІЕНСКІЙ. 

ЗОЛОТОНОШСКІЙ КРАСНОГОРСКІИ. Въ 
него заключенъ іеромон. Іустиніанъ 391. 

ИВЕРСКІЙ Б О Г О Р О Д И Ц К І Й . Крестьяне его 
вотчины с. Щучья жалуются на сборъ 
оброка не въ узаконенное время 43; прнпис. 
къ Алекс.-Невск. м-рю 44; его вотчнны 
отошли къ Александро-Невскому м-рю 607; 
жалоба на крестьянъ его вотчинъ, окаэав. 
сопротнв. ириіюв рк ревиз. сказокъбів— 
649. 

И Г Р И Ц К І Й Б О Г О Р О Д И Ц К І Й , см. БОГОРО-
Д И Ц К І Й И Г Р И Ц К І Й . 

ИПАТСКІЙ КОСТРОЛІСКІИ. Донош. ОС0СТ. 
м-ря 200—202; ему возвращены вотчшіы 
505; въ его вотч. 7192 чел. крест. 524—526; 
въ семи его селахъ оказалось утаен. душъ 
м. п. 1210 чел. 747; уном. 604. Архим. его 
Гавріилъ; пам стп. іером. еодосій. 

ИРКУТСКІЙ ВОЗНЕСЕНСКІЙ. Еп. Иннокен-
тій начальствуетъ въ немъ съ в дома Тс-
больскаго епарх.начальс. 94; изънсго митр. 

9 
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Варлаамъ увозить 4юлн. архіер. ризнииу въ 
Тверь 279; въ него зав щ. митр. Варлаа-
момъ н кот. вещц 277, CXL1II. Архим, no 
Лнтоній (Платковскій). 

ІОАННО-ЗЛАТОУСТОВСКІЙ. Въ немъ состав. 
высшскц изъ в дом. о неиспов д. 109; от-
казываетоя отъ строенія до.ма на Васпльсв. 
остр. 212; въ немъ хранят. староп. книги 
476; къ нему пршінсана Давыдова пуст., въ 
кот. нріішли б глые солдаты 565. Архим. 
его Антонііі. 

ЮСИФОВЪ ВОЛОКОЛАМСКІИ. Крестьяне 
его жалуются на прик. Кононона 66; спо-
ритъ съ ПаФнутьев. м-ремъ о пустотахъ 
375; въ него сосланъ .расколыі. сгарецъ 
Урванъ 397; жалобы крестышъ на излиш-
ніе поборы 486 пр. 1; вотч. его с. Балаш-
ково пришіс. къ Воскресенскому м-рю; про-
ситъ выслать изъ его вотчинъ прикащн-
ковъ 704; упом. 503. 

КАЛУЖСКІИ ЛАВРЕНТІЕВЪ. В ь немъ скры-
ваются раскольн. 332—335; упом. 516. Ар-
хи.и. его: Каріонъ, Авраамій. 

КАЛЯЗИНЬ ТРОИЦКІЙ. He приніш. б гл. 
раскольника Антонія 186; доходы его скуд-
ны457; въ немъ заключенъ растрпж. ыон. 
Макарііі 462; подчішенъ в д н. Св. С нода 
554; въ 1722 г. вновь подчин. в д п. епар-
хіальнаго начальства 555; въ немть обвали-
лась камен. церк. 743. Архим. его: Гл бъ, 
ТрііФиллііі, Ра*аилъ. 

КАМЕННЫЙ СПАССКІЙ ВОЛОГОДСКІИ, 
CM. СПАСОКАМЕННЫЙ ВОЛОГОД-
СКІЙ. 

КАВІЕНОГРАДСКІЙ НИКОЛАЕВСКіЙ, CM. 
НИКОЛАЕВСКІЙ КАМЕНОГРАД-
СКІЙ. 

КАНДАЛАКСКІЙ БОГОРОДИЦКІЙ РОЖ-
Д Е С Т З Е Н С К І Й . Проснтъ о возвр. отоб. 
отъ него рыбныхъ ловель 39; св д нія о 
доходахъ съ рыбныхъ его ловель 43; про-
СІІТЪ о назначеніи жалованья 55—56. И у-
менг, его Иавелъ. 

КАПШИНЪ ЗНАМЕНСКІЙ (въ Твер. сіі;і|)\ .). 
Нзъ него б житъ казиач. Іона 535. 

КИРЛК.АЧЕСКІЙ ВВЕДЕНСКІЙ. ІІрнппсанъ 
къ Троицко-Сергіеву м-рю 424; ходат. обь 
оставленіи за ннмъ иельвицы 424—425. 

КИРИЛЛОВЪ Б ЛОЕЗЕРСКІЙ. Въ него ('0-
іманъ на смиреніе Волог. еп. Нсктарііі 2; 
ходат. о возвращ. 15і р. 65; изъ него б -
ЖІІТЪ раскольн. старецъ Антонііі 18'і—187; 
въ него сосланъ лишен. сана архим. I еде-
онь 301—309; отъ-его вот.с. Санникова отме-
а;ев. дв деревнн 704; изъ него берется 
Фонарь 722; упом. 736. Лрхи.ч. его Нри-
нархъ. 

КІЕВО-БРАТСКІЙ. Ему зав щаны мнтроио-
ліггомъ Вардаамомъ н которыя пещп 277, 
CXLI1. 

КІЕВО-ВЫДУБИЦКІЙ. Архи.м. сго Лаврентій 
(Горка). 

КІЕВО - ЗЛАТОВЕРХО - ЛШХАИЛОВСКіЙ. 
Игум. его Варлаамъ (Голенковскііі). 

КІЕВО-ЛІЕЖИГОРСКІЙ СПАССКІЙ. Ііожаръ 
въ немъ; просптъ о выдач кнпш для сбора 
219; ему зав щаны мптрополитомъ Вар-
лаамомъ н кот. вещи 277, CXLII; напме-
нов. ставроппгіею Св. С нода и учреж. въ 
немъ архимандрія 536—538, ССССХХХ І— 
CCCCXLVI. Игум. его: Варнава (Лебеде-
вичь), еодосій (Васковскііі); архим.: Иро-
діонъ (Жураковскій), Арсенін (Берло). 

КІЕВО-ПЕЧЕРСКІЙ. Повел но нменовать став-
роппгіею не Константипоп. патр., но Св. 
С нода77; изъ него требуются голосистые 
монахи 167; ему зав щ. ыитр. Варлааломъ 

' н кот. вещп 277, CXLI—CXLII; посылаются 
къ митр. Арсенію нзображенія перстосло-
женііі почнвающихъ въ немъ угодниковъ 
483; Имнераторъ Петръ I даетъ вкдадъ на 
возобнов. цер. Успенія Божіен Матери 545; 
изъ него посылаются учптеля въ Москву 
675—675. Архим. его: Іоанннкій (Сенюто-
вичъ), Тпмо еп. 

КІЕВО-ПУСТЫННО-НИКОЛАЕВСКІЙ. Игу-
менъ его пзб. канд. на Кіевскую и Чер-
нигов. ка сдры 102; митрополптъ Варлаамъ 
зав щ. ему н-Ькот. вещи 277, CXLI1; упом. 4. 

КІЕВО-СОФІИСКІЙ. Ему зав щ. митрополи-
томъ Варлаамомъ н которыя вещи 277, 
CXL1I. 

КЛИМЕНТОВСКІЙ (Псков. епар.). Возобнов-
ленъ 408, СССХХХІ . 

КОЯіЕОЗЕРСКіЙ. Въ него сосланъ іероді. До-
метіанъ 706. 

КОЖИНЪ НИКОЛАЕВСКІЙ, CM. НИКОЛА-
ЕВСКІЙ КОЖИНЬ. 

КОЛЛІОВЪ УСПЕНСКІЙ. ІІршшсанъ къ Нов-
гор. архіер. дому 12, LXXII; сборныя 
квиги на строеніе его хранятся въ СОФІІІ-
скоіі ризнпц ХС І; опись его рпзнпцы и 
бпбліотеки LXXII—LXXVII, ХС Ш -
ХСІХ. 

КОРНИЛІЕВЪ КОЛІЕЛЬСКІЙ. Упом. 680, 
748—749. Келарь его ІоасаФЪ. 

КОРЯЖ.ЕЛІСКІЙ НИКО ЛАЕВСКІЙ, что у 
Сольвычегодска, см. НИКОЛАЕВСКІИ 
КОРЯЖЕМСКІЙ, что у Сольвычегод-
ска. 

КОСМИНЪ УСПЕНСКІЙ (Владим. еп.). 
Упом. 164. Иіу.иенв его Спмонъ. 

КОСЛІОДАЛІІАНСКІЙ ГРЕЛІЯЧЕИ ГОРЫ. 
Жалуется на отяготительность рекрутск. 
сбора для крестьянъ 36. Игумень его Ев-
фросннъ. 

КОСТРОЛІСКІЙ БОГОЯВЛЕНСКІЙ, CM. БО-
ГОЯВЛЕНСКІЙ КОСТРОЛІСКІЙ. 

КРАПИВЕНСКІЙ ТРОИЦКІЙ, CM. ТРОИЦ-
КІЙ КРАПИВЕНСКІЙ. 
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К Р А С Н О Г О Р С К і Й З О Л О Т О Н О Ш С К І И , CM. 

З О Л О Т О Н О Ш С К І И К Р А С Н О Г О Р С К і Й . 

КРАСНОХОЛОТСКіЙ А Н Т О Н І Е В Ъ Н И К О Л А -

Е В С К і Й . Архим. ею Серафимь. 

К Р Е С Т Н Ы И , на Kin остров , въ залив Б ла-

іо моря. Въ него сослань іерод. ІоасаФЪ428. 

К Р Е С Т О В О З Д В Н Ж Е Н С К і Й Б И З Ю К О В Ъ . 

Архішандрі ітъ его и р и с ь и а е т с я в ъ С.-Пе-

т е р . по архіер. д ламъ 77; архим. его 

у п р а в . Смолен. епарх. u оппсыв. и.мущ. 

митр. Варлаама 278, 423. Архим. его Инно-

кентій ОІашщкіі і ) . 

К Р Ы П Е Ц К І Й Б О Г О С Л О В С К І Й . Ж а л у е т с л на 

отяготительность р е к р у т с к . сбора для кре-

с т ь я н ъ 36. Иіу.мспе его Герасимъ. 

К У Р С К І Й Б О Г О Р О Д И Ц К і Й З Н А М Е Н С К І Й . 

И з ъ вего ыонахъ Богол пъ н а з н а ч . в ъ и н -

квизііторы 328. Архим. ею Михаіідь. 

Л И С И Ц К І Й , см. Р О Ж Д Е С Т В О - В О Г О Р О -

Д И Ц К І Й Н А ЛИСЕЙ Г О Р . 

Л У Ж Е Ц К і Й Б О Г О Р О Д И Ц К І Й . Архим. его 

Сергііі. 

ЛЮХИКОВЬ, см. ТРОИЦКІЙ л ю т и к о в ъ . 

ЯІАКАРІЕВСКіЙ КАЛЯЗИНСКІЙ ТРОИЦ-

КіЙ, см. КАЛЯЗИНЪ ТРОИЦКІЙ-

МАКАРІЕВЪ ЖЕЛТОВОДСКіЙ. Ходат., ЧТО-

б ы подрядчики безъ иол совной явки не 

рубили м-рскаго л са 633; доходы, іюлу-

чаемые имъ съ вотч. 637—639; в ъ него но-

с ы л . ук. о допущеніи к р е с т ь я н ъ Городец-

коіі вол. въ зягать въ принадлежащііі ему 

л съ 748; упом. СХХ . Архим. его Фила-

р е т ъ . 

М А К А Р І Е В Ъ У Н Ж Е Н С К і Й . И р о с и т ь не от-

бирать наііден. ііріі гроб п р е п . Макарія 

прив с н ы х ъ и св ч н ы х ъ денегъ, а т а к ж е 

не брать денегъ за монаст. лавки 39; ему 

предписыв. выбрать келаря 132—133; в ъ 

немъ хранятся старопеч. кнпга 473—474. 

Иіумены его: МитроФанъ, Леонтііі. 

ЛІАЛЬСКІЙ Б О Г О Р О Д И Ц К І Й О Н У Ф Р І Е В Ъ . 

Возобіювленъ 408, CCCXXXIY. 

М А Х Р И Щ С К і Й . І І р ш ш с а н ъ к ъ Троицко-Сергі-

еву м-рю; ходат. оставить за нимъ мель-

н и ц ы 424. 

М И Р О Ж С К І Й СПАССКІЙ. Жалуется на отя-

готіітельность рекрутск. сбора для кресть-

я н ъ 36. Архим. его Маркеллъ. 

М О С К О В С К І Й Б О Г О Я В Л Е Н С К І Й Т Р О И Ц -

К І Й , см. Т Р О И Ц К І Й Б О Г О Я В Л Е Н -

СКІЙ. 
МОСКОВСКІИ В Ы С О К О П Е Т Р О В С К І Й , CM. 

В Ы С О К О П Е Т Р О В С К і Й . 
М О Ш Н О Г О Р С К І И В О З Н Е С Е Н С К І Й . Иіуменъ 

его ІоасаФъ. 

Н А З А Р Е Т Ъ , CM. Н Ж И Н С К І Й Б Л А Г О Е Ь -

Щ Е Н С К І Й . 

Н И Ж Е Г О Р О Д С К І И Б Л А Г О В В Щ Е Н С К І Й , 

CM. Б Л А Г О В Щ Е Н С К І И Н И Ж Е Г О -

Р О Д С К І Й . 

Н И Ж Е Г О Р О Д С К І И П Е Ч Е Р С К І И В О З Н Е -

СЕНСКІЙ, см. П Е Ч Е Р С К І Й Н И Ж Е Г О -

Р О Д С К І Й В О З Н Е С Е Н С К І Й . 

Н И К И Т С К І И (Псков. е п а р х . ) . Возобновденъ 

408, CCCXXX1V. 

Н И К О Л А Е В С К І Й А Н Т О Н І Е В Ъ , CM. К Р А С -

Н О Х О Л М С К І Й А Н Т О Н І Е В Ъ Н И К О -

Л А Е В С К І Й . 

Н И К О Л А Е В С К і Й Б Л О Г О Р О Д С К І Й , CM. Б -

Л О Г О Р О Д С К І Й Н И К О Л А Е В С К І Й . 

Н И К О Л А Е В С К І Й Б Л О Г О Р С К І И С У Д Ж Е Н -

СКІЙ, CM. С У Д Ж Е Н С К і Й Б Л О Г О Р -

СКІЙ Н И К О Л А Е В С К І Й . 

Н И К О Л А Е В С К І Й В Е Н Е В Ь , CM. В Е Н Е В Ь 

Н И К О Л А Е В С К І Й . 

Н И К О Л А Е В С К І Й К А Л І Е Н О Г Р А Д С К І В 

(Исков. еп.). Возобновденъ 408, СССХХХІ . 

Н И К О Л А Е В С К І Й К О Ж И Н Ь . (ІІСНОВ. СП.). 

Возобновленъ 408, СССХХХІ . 

Н И К О Л А Е В С К І Й К О Р Я Ж Е Л І С К І Й , чго у 

Сольвычегодска. Въ него опред. на проіш-

таніе солд. Поповъ 149. 

НИКОЛАЕВСКІЙ ОЗЕРСКІЙ КОМЕЛЬСКіЙ, 

см. ОЗЕРСКІЙ НИКОЛАЕВСКІЙ КО-

ЛІЕЛЬСКІЙ. 

НИКОЛАЕВСКІЙ ПЕРЕЯСЛАВСКІЙ. Пост-

рішенникъ его іером. Фпларетъ вызыв. въ 

Иетер. для ув щанія раскольн. 472—473; 

его іерод. ПаФнутііі обличастъ Тверитііно-

* ва XVI. 

Н И К О Л А Е В С К І Й П У С Т Ы Н Н Ы Й , см. К І Е -

В О - П У С Т Ы Н Н О - Н И К О Л А Е В С К І Й . 

Н И К О Л А Е В С К І Й П С Н О Ш С К І Й , CM. П С-

Н О Ш С К І Й Н И К О Л А Е В С К І Й . 

Н И К О Л А Е В С К І Я Р Ы Л Ь С К І Й , OUT. Р Ы Л Ь -

СКІЙ Н И К О Л А Е В С К І Й . 

Н И К О Л А Е В С К І Й У Г Р Е Ш С К І И . ІІгум. его 

неревед. въ Дмитровскііі Борнсогд бскій 

м-рь 222; ніалуется на келаря Георгія 349; 

б жавшіе его крестьяне наіідены въ С.-Пе-

терб. 352, 392; съ 340 дворовъ его вотчины 

собраны денычі 766; уном. 439—150. Игу.и. 

его Варлаамъ. 

Н И К О Л А Е В С К І Й Ш А Р Т О М С К І И ( Ш А Р Т О -

М И Н С К І И ) . Ж а л у е т с я иа св тскихъ 

управ. на нснрав. сборъ с ъ м - р с к и х ъ к р е с т . 

окладныхъ и неокладныхъ денегъ 552. Ар-

хим. сго Н а анаилъ. 

Н О В Г О Р О Д С К О - С Ъ В Е Р С К і Й СПАССКІЙ 

IU1I П Р Е О Б Р А Ж Е Н С К І Й . Въ немъ хра-

нятся дспьги собран. с ь раскольн. 587; 

упом. 189. 

Н О В И Н С К І Й А Н Д Р Е Е В С К І Й . Прі іписанъ КЪ 

с иод. дому 769; его содержаніе СССШ; 

упом. 325. 

н о в и н с к і й м о с к о в с к і й . Проснтъ о выда-
ч яіалов. и о томъ, чтобъ его сборами за-

в дыв. Монас. Прик. 291—292; кьнему от-

межеваны 11 двор. с. Санніікова 704; упом. 

165; Иіумены его: Сильвестръ, Димптрііі 653. 
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н о в о с п л с с к і й . Ризничій Троицко-Сергіева 

м-ря переведенъ въ него арх-томъ 16; хло-

поч. о полученіи принадлеж. ему вотчинъ 

32—33; на проиит. въ него опред. солд. 

Огрызковъ 149; нзъ него продана жадо-

ван. царская посуда 605.Архим.его: Моисей, 

Сергій, Іеро ей; иам ст. іером. Сииеонъ. 

Н О В Ы Й І Е Р У С Л Л Н М Ъ , CM. В О С К Р Е С Е Н -
с к і й , что на р к Истр . 

Н Ъ Ж И Н С К і Й Б Л А Г О В Щ Е Н С К І И , Архим. 

его ЁіШФанін. 
О Б Р А З С К І Й в ъ п о л ъ (Исков. епар.). Во-

зобновленъ 408, СССХХХГ . 

О З Е Р С К І И Н И К О Л А Е В С К І Й К О М Е Д Ь -
с к і й . Ходат. о сложеніи чисдящейся за 

нимъ недоимки 401. Игум. его Левкій. 

О Н У Ф Р І Е В Ъ Б О Г О Р О Д И Ц К І И М А Л Ь С К І И , 

см. ЛІАЛЬСКІЙ Б О Г О Р О Д И Ц К І И 

О Н У Ф Р І Е В Ъ . 

О Т Р О Ч Ь У С П Е Н С К І И . Архи.и. его ІОСИФЪ. 

ПАВЛОВЪ ДИДСКІИ ВОЛОГОДСКіЙ, CM. 
ВОЛОГОДСКІЙ ДИДСКІЙ ПАВЛОВЪ. 

П А Н Т Е Л Е Й О Т О Н О В С К І Й (Искон. еііар.). Во-

зобновленъ 408, CCGXXXIV. 

П А Ф Н У Т І Е В Ъ - Б О Р О В С К І И , Вотчину его седо 

Ульяновское еіі. Тверскій нроситъ пріпш-

сать къ своему арх. дому 30; споръ его съ 

Іосифово-Волоколам. м-ремъ о пустошахъ 

375. 
И Е Р Е Я С Л А В С К І И Л І И Х А Й Л О В С К І Й . Его іе-

род. Товііі б житъ въ Заиорож. С чь 426. 

П Е Т Р О В С К І И М О С К О В С К І Й , CM. в ы с о -
К О П Е Т Р О В С К Х И . 

П Е Т Р О П А В Л О В С К І Й Б Р Я Н С К І И , CM. 

Б Р Я Н С К І Й П Е Т Р О П А В Л О В С К І Й . 
П Е Ч Е Н С К І И К О Л Ь С К І К Т Р О И Ц К І И Ходат. 

объ оставленіи за НІІМЪ рыбныхъ его ло-
иель, взятыхъ на Государя 43; его монахн 
доносятт. на своего игумена 315; крестьяне 
его вотч. запимаются ловлсю жемчуга 506. 
Игум. сго ІІзманлъ. 

П Е Ч Е Р С К А Л Л А В Р А , CM. К І Е В О - П Е Ч Е Р -

СКІЙ. 

П Е Ч Е Р С К І К Н И Ж Е Г О Р О Д С К І Й В О З Н Е -
С Е Н С К І Й . Въ немъ хранят. старонечат. 
кшіги 473—485. 

П Е Ч Е Р С К І Й П С К О В С К І Й , CM. п с к о в о -
П Е Ч Е Р С К І Й . 

П О К Р О В С К І Й Т Е Т І О Ш С К І Й , Пршшсанъ къ 
Новоспасскому м-рю; отошелъ съ вотчп-
нами въ Казанск. губ. 31. 

П О К Р О В С К І Й УБОЯСЕДОЛІСКІЙ ЛІОСКОВ-
СКІИ. Близъ него вновь просятъ вырыть 
яму для погреб. убогихъ 428. 

П О С О Л О Т И Н Ъ . Сборныя книпі на ностроен. 

его хранятся въ ризннц Новг. СОФ. соб. 
CXVI. 

П О Ч Е П О В С К Ш Т Р О И Ц К І Й К О С Т Я Н С К І Й . 
Въ немъ выдержалъ епитнмью сотникъ Лч-
совскій 195. 

П В Е О Б Р А Ж Е Н С К І И Н О В Г О Р О Д О - С * В Е Р -

СКІЙ. CM. Н О В Г О Р О Д О - С В Е Р С К І Й 

С П А С С К І Й . 

П Р И Л У Ц К І Й С П А С С К І Й , см. СПАСО -

П Р И Л У Ц К І Й . 

П С К О В О П Е Ч Е Р С К І Й . УіІОМ. 9. 

П С К О В С К І Й С Н Я Т О Г О Р С К І Й , CM. с н я т о 

Г О Р С К І Й П С К О В С К І Й . 

П У С Т Ы Н Н О Н И К О Л А Е В С К І Й , CM. К І Е В О 

П У С Т Ы Н Н О - Н И К О Л А Е В С К І Й . 

П С Н О Ш С К І Й Н И К О Л А Е В С К І Й . Въ Hero 1111-
сыл. строителемъ Иларіонъ (Ремезовъ) 17; 
ііршіисанъ къ Троицко-Сергіеву м-рю; его 
вотч. село Рогачево 321; устуиаетъ одну 
житннцу для склада казеннаго провіанта 
421. 

Р О Ж Д Е С Т В Е Н С К І Й Б О Г О Р О Д И Ц К І И К А Н 
Д А Л А К С К І Й , JCM. К А Н Д А Л А К С К І Й 
Б О Г О Р О Д И Ц К І Й Р О ^ К Д Е С Т В Е Н С К І Й . 

Р О Ж Д Е С Т В Е Н С К І Й В Л А Д И Л І І Р С К І Й , CM. 
В Л А Д И Л І І Р С К І И Р О Ж Д Е С Т В Е Н С К І Й . 

Р О Ж . Д Е С Т З О - Б О Г О Р О Д И Ц К І Й Н А Л И С Е И 

Г О Р * . Сборныя книги на построен. его 

хранятся въ Новгород. СОФІІІСКОІІ ризііиц 

ХС І. Игум. его Симеонъ. 

Р О С Т О В С К І Й С П А С С К І Й . Въ вемъ іюстриж. 

старица Евираксія 446. 

Р Ы Л Ь С К І Й Н И К О Л А Е В С К І Й . Иіу.и. его Фіі-

лагрій. 

С А В В А Т Ь Е В С К І И . ІІриписанъ къ Воскресен-

скому, что на Истр м-рю; Тверск. еп. хо-

дат. о приписк его къ своему арх. дому 

30. 

С А В И И Ъ - С Т О Р О Ж Е В С К І Й . ДІроситъ сложить 

съ его мельницъ новонакладной ок.іадъ 44; 

въ него заключенъ архим. Киріякъ 87; къ 

нему иршшсанъ Троицкііі-Устюяіскііі м-рь 

557. Архим. еіо Сильвестръ. 

С В И Р С К І Й Т Р О И Ц К І Й CM. А Л Е К С А Н Д Р О -

С В И Р С К І Й . 

С В І Я Ж С К І Й Б О Г О Р О Д И Ц К І Й . Въ него 110-

м щ. прапор. Копстантиновъ 733; уном. 

его келарь 523. 

С В Я Т О Г О Р С К І Й У С П Е Н С К І Й . Жалуется на 

отяготительность рекрутск. сбора для 

крестьанъ 36; проситъ о возвращ. угодііі 

38—39. Игум. его ІОСИФЪ. 

С И М Е О Н О В С К І Й К О С Т Р О М С К І Й . Ш т а т ъ его 

СХХІХ; упом. 201. 

СИЛІОНОВЪ. Хлопочетъ о возвращен. мель-

ніщы, взятоіі по повел н. Петра I для 

кожевеннаго завода 9—10; за отобранныя 

отъ него вотч. ему произв. денеж. и хл бн. 

дачаизъМон. Пр. 24—25; его вотчнны.-село 

Коробово 168, с. Весь Егонская 232; ходат. 

о выдач недод. жалованья 236; нам стн. 

въ него назн. архим. Гл бъ 239; просптъ 

освоб. вотч. отъ въ зда и управл. св тс. 

командировъ 336; съ него взыскив. недо-

нмочн. деііьги 327; нредстав. недоцмочныя 
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провіант. деньги, собр. съ еіо лотчпнъ 419; 

в ъ него отданъ подъ нрисмотръ іером. 

Іуст ішіанъ, кот. отсюда б ж и т ъ 392; раз-

р шено окладъ съ м-рскихъ служителей 

вносить въ Мон. П р и к . 494; ему возвра-

щ е н ы вотчины 505; жалуется на вм ш а т . 

св тск правителей въ уіі]>авл. его вотчшіами 

и въ сборы съ шіхъ денегъ 705; упом. 501, 

502, 640, 654, 701. Архи.и. сго: ІОСИФЪ 

(Туробойскііі), І і е т р ъ . 

СІЙСКІЙ А Н Т О Н І Е В Ъ , CM. А Н Т О Н І Е В Ъ 

СІЙСКІЙ. 

С К О П И Н С К І Й Т Р О И Ц К і Й . П р о с и т ъ о вы-

дач жалованья 697. Строитель Кор-

нилій. 

С М О Л Е Н С К І Й А В Р А А В І І Е В Ъ . Ка:шачеіі его 

К а р і о н ъ опред. въ братство Адександро-

Невскаго м-ря 227. 

С М О Л Е Н С К і Й Т Р О И Ц К І И . Архи.и, его ФіІ-

л а р е т ъ . 

С Н О В И Ц К і Й В Л А Д И М І Р С К і Й . Уішм. 164. 

С Н Я Т О Г О Р С К І Й П С К О В С К І Й . Ж а л у е т с я на 

отяготительность рекрутск. сбора для 

к р е с т ь я н ъ 36; уном. CCCLI. Архим. его 

Н е т р ъ . 

С О Л И К А М С К І Й В О З Н Е С Е Н С К І Й . Проситъ 

объ освобож. 12 дворовъ о т ъ сбора съ 

н и х ъ денегъ на стр льцовъ 748, 757. 

С О Л О В Е Ц К І Й . В ь него сослаиы: свящ. Мат-

в е е в ъ 91, 219, 565,— разстрига ІІотаііъ (см. 

Порфирііі) 189, — пгуменъ Снмонъ 277, 

651,—Малорос. Патока 309—310,—свящеп. 

Семеновъ 311,—монахъ Макарій u свящ. 

ЕФИМОВЪ 462, — К у н г у р е ц ъ К о с т р о ш ш ъ 

655—656,—іером. П р о в ъ 703,—игум. Іоа-

саФъ 705; нзъ него в ы с ы л . обнажен. мон. 

Макарій въ С.-Петерб. 758. 

С О Л Ь В Ы Ч Е Г О Д С К І И В В Е Д Е Н С К І И . Про-

ситъ разр шить ему построить мельницы 

64. Архи.н. его Александръ. 

С О Л Ь В Ы Ч Е Г О Д С К І Й Н И К О Л А Е В С К І Й КО 

Р Я Ж Е М С К І И , см. Н И К О Л А Е В С К І Й 

К О Р Я Ж Е Ж С К І Й , что у Сольвычегодска. 

СОФІИСКІИ К І Е В С К І Й , CM. К І Е В О - С О Ф І Й -

С К І Й . 

С П А С О - А Н Д Р О Н І Е В Ъ , CM. А Н Д Р О Н І Е В Ъ . 

С П А С О - В Е Л И К О П У С Т Ы Н С К і Й Е Л І А З А Р О -

с к і й . Ж а л у е т с я на отяготительность рек-

р у т с к . сбора для к р е с т ь я н ъ 36; проситъ 

возвр. м-рю рыбііыя ловли и исады 191. 

Игум. его: Михаилъ, Іоакимъ, Сампсопъ. 

СПАСО-ЕВ ИЛІІЕВЪ С У З Д А Л Ь С К І И . Въ 

н е і о прі зж. инок. Е.іена, бывш. цар. Ев-

докія, за что архим. его суднтся 81—88; 

проситъ освобод. о т ъ построііки дома въ 

С.-Иетерб. 361; даетъ ио 32 четв. хл ба въ 

г о д ъ н а содерж. Александровскаго Суздаль-

скаго жен. м-ря 546; иросит-ji объ удаленіи съ 

м-рской земли частных ъ лнцъ 608; не за-

писаны въ С нод деньги на дачу С.-Пет. 

работнцкамъ 372; ему возвращены вотч. 

504; упом. 371, 540. Архи.и. ею: К и р і а к ъ , 

Ынкодпмъ. 

СПАСОКАЛІЕННЫЙ В О Л О Г О Д С К І И . Въ 

него сосланъ игум. Измаилъ 315—316; к ъ 

заключенію в ъ немъ б. іірису кд. іером. 

Іустиніанъ 392. 

С П А С О - П Р И Л У Ц К І Й В О Л О Г О Д С К І Й . Жа-

луется на излишніе сборы с ь солян. вар-

н и ц ъ 629—630; его мон. Даміанъ останавл. 

солян. продажу 350; присылаетъ слугу съ 

донош. в ъ С нодъ 743. Архи.н. его: Мар-

дарій, Арсеній. 

С П А С О Р А Е В С К І Й , что на К е з . В ь него по-

сылается ук. о доиущ. к р е с т ь я н ъ въ з-

ж а т ь въ его л са для рубкіі дровъ и сди-

ранія луба 748. 

С П А С О - Я Р О С Л А В С К І Й . В ъ вотч. е іо, сел 

Пахн содер. казен. олчарныіі з а в о д ъ 3 5 8 ; 

въ келари его проснтся мон. ІОСНФЬ 603. 

СПАССКІЙ З А П Р У Д Е Н С К І Й . Упом. 201; его 

ш т а т ъ CX.XY1II—СХХІХ. Строителъ ею 

П а в е л ъ . 

СПАССКІЙ К О Ж Е О З Е Р С К І Й , CM. К О Ж Е 

О З Е Р С К І Й СПАССКІЙ. 

СПАССКІЙ Н А Д О Л Б И Н ІШІ Н А Д О Л Б И Н Ь . 

Возобновлень 408, CCCXXX1V. 

СПАССКІЙ Р О С Т О В С К І Й , CM. Р О С Т О В 

СКІЙ СПАССКІЙ. 
С Т А Р И Ц К І Й У С П Е Н С К І Й . Въ него заклю-

ченъ іерод. Іона 534. 

С У Д Ж Е Н С К І Й Б Л О Г О Р С К І Й Н И К О Л А Е В -

СКІИ. Просі ітъ освоб. м е л ь ш щ ы о т ъ об-

рока 724. Игум. сго Ц р и н а р х ъ . 

Т Е Л Е Г О В Ъ Т Р О И Ц К І Й , CM. Т Р О И Ц К І И 

Т Е Л Е Г О В Ъ . 

Т И Х В И Н Ъ Б О Л Ь Ш І Й Б О Г О Р О Д И Ц К І Й . 

Сочші. о HCMT>LXXXV. Архим. его: Павелъ, 

Варлаамъ (Ванатовичь). 

Т О Б О Л Ь С К І Й ЗНАЛІЕНСКІЙ. Въ СЮ ВОТЧ. 

не было Ш в е д с к и х ъ военнопд н н ы х ъ 670. 

Т Р О И Ц К І Й А Л Е К С А Н Д Р О - С В И Р С К І Й , CM. 

А Л Е К С А Н Д Р О - С В И Р С К І Й . 

Т Р О И Ц К І Й Б О Г О Я В Л Е Н С К І Й ІІЛИ Б О Г О -

Я В Л Е Н С К І Й Т Р О И Ц Ы С Е Р Г І Е В Ь . 
П р т ш с а н ъ к ъ Троицко-Ссргіеву м-рю 15. 

Х Р О И Ц К І Й Д А Н И Л О В Ъ , CM. Д А Н И Л О В Ь 

Х Р О И Ц К І Й . 

Т Р О И Ц К І Й К А Л Я З И Н Ъ , CM. К А Л Я З И Н Ь 

Т Р О И Ц К І Й . 

Т Р О И Ц К І Й К Р А Л И В Е Н С К І Й . Строшпель его 

Гавріилъ. 

Т Р О И Ц К І Й л ю х и к о в ъ . Архим. ею Фила-
р е т ъ . 

Т Р О И Ц К І Й П Е Ч Е Н С К І Й CM. П Е Ч Е Н С К І И 

К О Л Ь С К І Й Т Р О И Ц К І Й . 

Х Р О И Ц К І Й С Е Р Г І Е В Ъ (лавра). Сл дствіе о 

растрат его д е н е ж н . казны и имущесгва 

13—24; трн золот. плаща, бывшіе у обра-

зовъ, взяты въ Св. Сгнодъ 24; изъ приходо-
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расходныхъ кніііТ) его вырііаны лпсты 33; 
къ нему нрииисаны м-ри: Астраханскіе Тро-
ицкііі н Ср тенскій 62;— Ннкодаевскііі ІГЬс-
ношскііі 321;—Кнржаческііі н Махрнщскііі 
424-425; влад. рыбн. ловдями наКаспіііскомъ 
взморь н въ горловпнахъ ВолпібЗ; вънего 
онред лены на прошітаніе: солд. Дудішекііі 
іі Овчннниковъ 149, — драгунъ Лыткинь 
450; его вотч. Серп. у. дер. Трушкова 181; 
въ него не приніім. раскольн. старца Ан-
тонія 186; архіш. его вел но «носнтн чср-
ныя мантіп, чернаго сукна, съ верхшіми 
поматами; а въ 1721 г. и образыпрен. Сер-
гія іі Ннкона чудотв.» 248; нгум. Сішонъ 
цри гроб св. Никоііа служнтъ простымъ 
монахомъ вм сто нономаря 273; нзъ елу-
жнт. его набир. въ драгуны при Мон. 
Прик. 251; съ него нолучаетъ свящ. Хри-
сан овъ презентальныя деныи 283; въ его 
слободахъ нереинсыв. монаст. слуш іі цхъ 
служитсліі 489; мон. ІОСИФЪ ііроснтъ оиред. 
его келаремъ въ Снасо-Ярославскііі м-рь 
603; сго стряпчему вел но заплатнть день-
ги за б жавшаго рекрута 636; на прика-
щика его жалоба 502; ел> исто взыскив. 
деньги за м дь и олово, взятыя для пере-
литія больш. мон. колокола 526; его 
рыбныя ловлц въ Астраханп 527; его 
вотч. крестьлігь спрашпваютъ относит. 
уплаты ими мучнаго нровіапта 552; 
крест. его вотч. с. Павлова заражеиы рас-
коломъ 567; мн нія Угр шск. архил. Вар-
лаама и Кондоиди о томъ, которыіі изъ 
двухъ сов тн. С пода достоіін е быть на-
стоятелемъ м-ря 768— 769; рукоп. «В д -
ніе родовъ съ пменамн, погребенныхъ въ 
немъ» хранится въ Новгор. СОФ. рнзн. 
ХСУІ; старца сго Калпнника ор ховая 
братинка храш гся въ Яовгор. СОФ. рпз-
ШІ1ІІ. СІІІ; упол. 720. Архим. ew- Гсоргііі 
Дашковъ, Тихонъ Пнеаревъ; строитем 
ІОСИФЬ Колюбакинь. 

ТРОИЦКІЙ СІЙСКІЙ, см. АНТОНІЕВЪ 
СІЙСКІЙ. 

ТРОИЦКІЙ СКОПИНСКІЙ, CM. с к о п и н -
СКІЙ ТРОИЦКІЙ. 

ТРОИЦКІЙ СЫПАНОВЪ, іілп ПАХОМІЕВА 
пустыиь, Штатъ его и угодья 201, 
СХХ.Х.' Иіуменъ сю Іона. 

Т Р О И Ц К І Й Т Е Л Е Г О В Ъ . Пзъ него взятъ хл бъ 
46—47. 

Т Р О И Ц К І Й УРАЕВСКІЙ, въ Казанск. у. Нрн-
писаыъ къ НОВОСІІ. м-рю н отошелъ съ 
вотч. въ Казанси. г. 32—33. 

ТРОИЦКІЙ у с т ю ж с к і й Ііршшсанъ къ Са-
вину-Сторожевскому м-рю 557. 

УГРЕНІСКІЙ НИКОЛАЕВСКІЙ см. НИКО-
ЛАЕВСКІЙ УГР ШСКІЙ. 

УРАЕВСКІЙ ТРОИЦКІЙ, CM. ТРОИЦКІИ 
УРАЕВСКІЙ. 

УСПЕНСКІЙ Б О Г О Р О Д И Ц К І Й С В І Я Ж 
СКІЙ, см. СВІЯЖ.СКІЙ В О Г О Р О Д И Ц -
К І Й . 

У С П Е Н С К І Й Б Л Б А Ш С К І Й , CM. Б Л Б А Ш 
СКІЙ УСПЕНСКІЙ, 

УСПЕНСКІЙ К О Л М О В Ъ , см. КОЛЛІОВЪ 
У С П Е Н С К І Й . 

УСПЕНСКІЙ К О С Ш И Н Ь , CM. КОСЛІИНЪ 
УСПЕНСКІЙ. 

У С П Е Н С К І Й О Т Р О Ч Ь , CM. О Т Р О Ч Ь УСПЕН 
С К І Й . 

У С П Е Н С К І Й С В Я Т О Г О Р С К І Й , CM. с в я т о -
Г О Р С К І Й У С П Е Н С К І Й . 

УСПЕНСКІЙ С Т А Р И Ц К І Й , CM. С Т А Р И Ц -
К І Й У С П Е Н С К І Й . 

ХУТЫНСКІЙ НОВГОРОДСКІЙ. Ііросить о 
зачет пі)овіаита, нзлишне собран. съ его 
вотчннъ 621; жалоба на его крестьлиъ, 
оказавш. неіювинов. лйцамъ, нослан. для 
пов рки ревиз. сказокъ 648; жалоба на 
иринадл. ему вотмииы, не подавш. ска-
зокъ о крестьян. м. ііола 607. Архим. 
его: ІІахомій, Макарій, Ев имій, Веніа-
мішъ. 

ЧЕРЛІОГОРСКІЙ ВОГОЯВ ЛЕНСКІЙ, CM. 
БОГОЯВЛЕНСКІЙ ЧЕРЛІОГОРСКІЙ. 

ЧЕРНИГОВСКІЙ ТРОИЦКІЙ ИЛЬИНСКІЙ 
Вел но сму ішенов. не ставропигіеюКонст. 
ыатр., а ставрошігіею Св. С нода 77; въ 
немъ тинограФІя 464. 

ЧЕРНЬЕВЪ. Былъ нрипіісанъ къ Тамбов. арх. 
дому; часть вотчпнъ его переведееа въ се-
литьбу въ Тамбовскііі у здъ 550. 

ЧУДОВЪ ЛІОСКОВСКІИ. Его ненасел. иусто-
ши въ Зубцовскомъ у. отданы маіору Вол-
кову 51; просить освоб. его вотч. село 
Высокос отъ платы за уголье 52; его ар-
хим. управ. бывш. патр. облас. 84; къ нему 
припіісано с. Чершізово 108; въ него опред. 
на пропит. солд. Карповъ 149; отказыв. 
оті) строснія дома на Васнльев. остр., 
ссылаясь на б дность 212; просьба объ 
опред. бывш. м-рскаго уставщика Гл ба 
пам ст. въ Симоновъ м-рь 239; въ вотч. 
его с. Богородицкомъ бумажный заводъ 
отданъ на откупъ за мадую ц ну 268—269; 
вь вотчины его выводнтъ 30 лошадей Угреш-
скаго м-ря келарь Георгій 349; архим. его 
зав дуеть д ламн быв. иатр. об. и Кру-
тиц. епарх. 385; въ братство его оііред. 
іерод. Вассіанъ 433; ъъ немъ хі>анятся 
старонеч. книги, остав. носд смерти іе-
ром. Иларіона 476; упом. 429,. 737. Архіш. 
сго: еоФіілъ, Гсннадій. 

ШАРТОЛІСКІЙ НИКОЛАЕВСКІЙ, см, НИ-
КОЛАЕВСКІЙ ШАРТОМСКІЙ. 

ШЕРЕНСКІЙ УСПЕНСКІИ. Нришісаііъ къ 
Ниатіевскому м-рю 524—526. 

ЮРЬЕВЪ НОВГОРОДСКІЙ. Угюм. 209, 457— 
462. 
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Я Р О С Л А В С К І И СПАССКІИ, CM. СПАСО-

Я Р О С Л А В С К і Й . 

Е Д О Р О В С К І Й КОСТРОЖСКіЙ, НЛН НОВО-

заведенныіі П Р Е С В Я Т Ы Я Б О Г О Р О Д И -

Ц Ы Е О Д О Р О В С К І Я . Упом. 201. 

Б . П У С Т Ы Н І І : 

А Р Х А Н Г Е Л Ь С К А Я , иовозав денная, в ь Ко-

порь . Уиом. 201. 

Б А Б А Е В С К А Я , CM. И Н К О Л А Е В С К А Я Б А -

Б А Е В С К А Я . 

Б О Г О Р О Д И Ц К А Я , на Секш . Уном. 201. 

Б О Г О Р О Д И Ц К А Я С Л О В Е Н С К А Я . У п о м . 201. 

Б Л О Г О Р О Д С К А Я Н И К О Л А Я Ч У Д О Т В О Р -

Ц А , И М Е Н У Е М А Г О Р А Т Н А Г О . Прн-

писана к ъ Б логород. архіер. дому 673. 

В А С Т Ь Я Н О В А . Нодучаетъ жал. изъ Каргоп. 

кабацк. доходовъ 562; соедішена съ С т р о -

кпнскою SC3. 

В О С К Р Е С Е Н С К А Я , новозаведенная, в ъ Угали-

ков і Ш т а т ъ ея и угодья 201, С Х Х Х І І . 

Г Л И Н О З Е Р С К А я . П о л у ч а е т ъ содер. изъ Кар-

гопол. кабаіікихъ доходовъ 562; сосдннена 

с ь Строкинскою 563. 

Д А В Ы Д О В А . Приписана к ь Златоустовскому 

м-рю 565. Игум. ея Дішитрііі 653. 

МЛЬИНСКАЯ П Л Е С С К А Я , на р . Ш а т . 

Ш т а т ь ея и угодья 201, С Х Х Х І . 

Л У К Ь Я Н О В А . Въ ней с к р ы в . б глыіі р е к р у т ъ 

636. 

НИКОЛАЕВСКАЯ БАБАЕВСКАЯ. Штатъ ея 
и угодья С Х Х Х І . Стрпитель ея Ф п л а р е т ъ . 

Н И К О Л А Е В С К А Я , что въ Над ев . Ш т а т ъ ея 

и угодья СХХХІІ . 

Н И К О Л А Е В С К А Я , на р к Сендег , въ Под-

л сь . Ш т а т ъ ея и угодья 201, СХХХІ. 

Строителъ ся Сергій. 

Н И Л О В А С Т О Л О Б Е Н С К А Я . Нолуч. ИЗЪ Тверс. 

архіер. дома хл б. жалов.; сй отдано оз. 

Селіперъ 29—31, 50; в ъ нее уволенъ по 

об щанію б ы в . м п т р . Игнатій 87. Игум. 

ея ІІапсій. 

Н И Л О С О Р С К А Я (скнтъ). П р о с и т ъ о выдач 

жаловаиья 691. Строитель ея ІОСИФЪ. 

П А Х О Я І І Е В А , CM. Т Р О И Ц К І Й С Ы П А Н О В Ъ 

м о н а с т ы р ь . 

П И Щ Е Г О В С К А Я Н И К О Л А Е В С К А Я . IIuj.1l. 

сл С и м о н ъ . 

П Р Е О Б Р А Ж . Е Н С К А Я П Л Е С С К А Я . НІтаі '1, 

ея и угодья 201, СХХХІ. , 

П Р Е О Б Р А Ж . Е Н С К А Я Р Ж А Н И Ц Ы Н А . Про-

ситъ объ освобожд. мельницы о т ь оброка 

188. 

П У Т И В Л Ь С К А Я ЛІОЛЧАНСКАЯ. Уном. 318, 

391. 

С Т Р О К И Н С К А Я . П р о с и т ь о выдач жалованья 

562; к ъ ней присоедпн. пустыни Вастьяно-

ва и Глинозерская 563. Архим. ел ІОСИФЪ. 

Т О Х Т А Р Е В С К А Я . Строитель ея наказывастся 

655. 

Т Р О И Ц Б А Я К О Л Е С Н И К О В А . Упом. 201. 

УСПЕНСКАЯ Д О Н Е Ц К А Я . Нросптъ Ііршшс. 

ея къ С нод. об.іаспі; въ Москв ея часов-

ня 416—417. Настоятелъ е» ІОСНФЪ. 

Я Б Л О Н Н А Я , СМ.ИЛБИНСКАЯ П Л Е С С К А Я . 

В. Ж В Н С К І Е 

А Л Е К С А Н Д Р О В С Б І Й С У З Д А Л Ь С К І И П О -

К Р О В С К І Й , см. П О К Р О В С К І Й СУЗ-

Д А Л Ь С К І Й . 

А Н А С Т А С Е И Н Ъ , іп> Костром . Ш т а т ъ его п 

угодья 201, СХХІХ. Игум. ею А Н Ф И С З . 

Б О Г О Р О Д И Ц К Ш , пь нрнгород Н е р е х т , см. 

Н Е Р Е Х Т И Н С К І Й Б О Г О Р О Д И Ц К І Й . 

Б О Г О Я В Л Е Н С К І Й У Г Л И Ц К І Й , CM. У Г Л И Ц -

КІЙ Б О Г О Я В Л Е Н С К І Й . 

Б О Л Х О В С К І Й Р О Ж Д Е С Т В Е Н С К і Й . Про-

сптъ о выдач жалованья 634; уиом. 757. 

Игуменья егд Ев имія. 

Б Р Я Н С К І Й В О З Н Е С Е Н С К І Й П Р Е Д Т Е Ч Е В Ь . 

Уном. 553. 

В В Е Д Е Н С К І Й , въ прпгор. К о т е л ы ш ч е м ъ . Осно-

вавъ въ 1676 году; ироситъ о выд. жало-

ванья 650. Піуменъл его ІІелагія. 

В В Ё Д Е Н С К І Й Т И Х В И Н С К Ш , CM. Т И Х В И Н -

csa.il В В Е Д Е Н С К І Й . 

В О З Д В И Ж Е Н С К І Й , CM. К О С Т Р О М С К І Й 

К Р Е С Т О В О З Д В И Ж Е Н С К І И . 

ВОЗНЕСЕНСКІЙ МОСКОВСКІЙ. У CXIIM0H. Ба-

рятпнскоіі взята кн. о чудесахъ 67, 310— 

312; въ него носылаютъ раскольнич. ста-

р и ц ъ 80; получаетъ ежегодно на поминов. 

«государскихъ родителей», въ н е м ь иогре-

б е н н ы х ъ 2 І 1 ; с т а р н ц ы в ы ш и в а ю т ъ золо-

томъ no бархату балдахинъ для царск. 

м ста въ Крестовоіі палат 617; упом. 

53, 171, 267. 513, 633, 763. Игум. ею Ве-

неднкта (Пушкина). 

В О З Н Е С Е Н С Ш Й СКОПИНСКІЙ, CM. с к о -

І Ш Н С К і Й В О З Н Е С Е Н С К і Й . 

В О С Б Р Е С Е Н С К І Й Г О Р И Ц К І Й . П р о с и т ъ О жа-

ловань 37. Иіу.м. его ПамФИлія. 

ВОСКРЕСЕНСКІЙ ПСКОВСКІЙ, CM. п с к о в -

СКІЙ ВОСБРЕСЕНСКІЙ. 

Г О Р И Ц К І Й ВОСКРЕСЕНСКІЙ, CM. В О С К Р Е -

СЕНСКІЙ Г О Р И Ц К І Й . 

ЗНАМБНСКІЙ ОСТАШКОВСКІЙ. Пзъ Тверск. 

архіер. дома іюлуч. хл б. жалованье; ему 

отдано озеро Селигеръ 31, 50. 

І О А Н Н А - В О Л О С А Т А Г О , CM. К А Р Г О П О Л Ь -

СКІЙ У С П Е Н С К І И . 

І О А Н Н О - П Р Е Д Т Е Ч Е В Ь ПСКОВСКіЙ, CM. 

ПСКОВСКІЙ І О А Н Н О - П Р Е Д Т Е Ч Е В Ь . 

К А З А Н С К І Й А К Л У Ж С К І Й . У к р ы в а е т ь р а с -

кольниковъ 333. Иіу.и. его: еодосія, Гав-

д ла. 
К А Р Г О П О Л Ь С К І Й УСПЕНСКІЙ. ПросИТЪ 0 

жаловань 562. Иіум. его Іуліаиія. 

К А Ш И Н С К І Й СР Т Е Н С К І Й . СтаріЩЫ б -

г у т ъ в ъ раскольн. скиты 80. 

http://IIuj.1l
http://csa.il
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К О С Т Р О М С К І И К Р Е С Т О В О З Д В И Ж . Е Н -

СКІЙ. Ш т а т ъ его и угодья 201, С Х Х І Х . 

Иіу-м. сго Е к а т е р и н а . 

М И Х А Л И Ц К І Й , въ Новгород , 'на Молотков 

ул. 259. 

М О С К О В С К І Й Р О Ж Д Е С Т В Е Н С К і Й IUII Р О -

Ж Д Е С Т В Е Н Ъ . УПОМ. 165. 

Н А С Т А С Ь И Н Ъ , см. А Н А С Т А С Е И Н Ь . 

Н Е Р Е Х Т И Н С К і Й Б О Г О Р О Д И Ц К і Й . Ш т а т ъ 

его и угодья 201, СХХХ. И/у.и. его Ев пмія. 

Н О В О Д В И Ч і Й ЛІОСКОВСКІЙ. Иом щ с н ы 

с т а р н ц ы , обратив. и з ь раскола 79; изъ-

емлется изъ в д нія Преоб. П р н к . 127; его 

приказъ подчннеігь Мон. П р . 654—655; въ 

немъ пом щ . КНЯІК. Анна Доліорукова 591; 

упом. 7. 

ОСТАШКОВСКІЙ ЗНАЛІЕНСКІЙ, CM. З Н А -

МЕНСКІЙ О С Т А Ш К О В С К І Й . 

П О К Р О В С К І Й С У З Д А Л Ь С К І Й . Заключена въ 

н е м ъ царица Евдокія, первая супруга 

П е т р а I, подъ имен. і інокшш Е л е н ы 8 1 — 

88; слуг его предваряютъ вы зды инокиіш 

Е л е н ы въ другіе м-ри 273—277; въ немъ пос-

трііікена постельница быв. цар. ЕвдокіиЗЗО; 

п р о с и т ь освобод. отъ построіікн на Васил. 

ост. камен. палатъ 509; в ъ него пом щена 

на проіштаніе Яковлева, жена драгуна541; 

хл бное жаловані.е нолуч. изъ доходовъ 

Спасо-Ев иміева м-ря 516; упом. 305 п р . 1 , 

540, 613. Игум. его Маремьяна. 

П Р Е Д Т Е Ч Е В Ъ Б Р Я Н С К І Й , см. Б Р Я Н С К І И 

В О З Н Е С Е Н С К І Й П Р Е Д Т Е Ч Е В Ъ . 

ПСКОВСКІЙ А Р Х А Н Г Е Л Ь С К І Й ПЕСОЦКІИ, 

ІІЛІІ И З Ъ ПЕСОКЪ І Іроситъ возвратпть 

вотчішу 66. Строитсльтща его Мавра. 

ПСКОВСКІЙ В О С К Р Е С Е Н С К І Й . П р о с и т ъ О 

возвращеніп вотчішъ 42. Шу.и. его Нео-

нила. 

ПСКОВСКІЙ І О А Н Н О - П Р Е Д Т Е Ч Е В Ъ . Про-

ситъ возвратить рыбн. ловли 41 . Игум. его 

Евстолія. 

Р О Я І Д Е С Т В Е Н С К І Й Б О Л Х О В С К І Й , CM. 

Б О Л Х О В С К І Й Р О Ж Д Е С Т В Е Н С К І Й . 

С К О П И Н С К І Б В О З Н Е С Е Н С К І Й . І І р о с и т ъ о 

выдач жалованья 697. Игу.н. его Евдокія. 

С Т Р А С Х Н Ы Й ЛІОСКОВСКІЙ. І і р о с и т ъ О ВЫ-

дач денежнаго и хл бнаго жалованья 53; 

сго вотч. село Ш у г о р ъ , Завражье т о ж ъ 

54; въ него пом-Ьщена на иропит. Облеу-

хова 55; въ немъ 124 монахини 55; изъ 

него б ж и т ъ раскольн. старица 180; про-

ситъ взять у него вотчины и въ зам н ъ 

ихъ давать жалованье 593. 

С У З Д А Л Ь С К І Й Т Р О И Ц К І Й . Жалованье имъ 

получаемое 546. 

Т И Х В И Н С К І Й В В Е Д Е Н С К І Й . Упом. 461 пр. 1. 

ТУЛЬСКІЙ УСПЕНСКІЙ. П р о с и т ъ выдать жа-

лованье 763. Игум. его Митроіюлія. 

У Г Л И Ц К І Й Б О Г О Я В Л Е Н С К І Й . В ъ нсго за-

ключсна ж. подьяч. Осипова 399. 

УСПЕНСКІЙ Б Л А Г О В Щ Е Н С К І Й , блНЗЪ Г. 

Б ж е ц к а . Въ него сбир. окладноіі сборъ 

за п р ш і а с ы 659. 
У С П Е Н С К Ш , что въ Новоалександровскоіі сло-

бод . Въ него посылаются раскольннцы180; 

въ него не принпмаются раскольн. старицы; 

чпсло въ немъ монах. и коіич. получ. ими 

хл б. жалованья 215—218. Иіум. его Евсевія. 

УСПЕНСКІЙ ТУЛЬСКІЙ, CM. ТУЛЬСКІЙ 

УСПЕНСКІЙ. 

Е О Д О Р О В С К І Й П Е Р Е Я С Л А В С Б І Й . Въ него 

заключается раскольн. старица 180; состо-

итъ въ в дом. арх-та Данилова м-ря 215. 

Г. П У С Т Ы Н Я : 

ВІОРОЗОВА, въ Костромскомъ у зд . Упом. 

201. 

Л І О Р Д В А . Обращеніе ее въ прав. в ру 1 4 1 — 

146, СХУШ—СХХ ІІ. 

О. 

ОБЛАСТЬ П А Т Р І А Р Ш А Я , CM. П А Т Р І А Р -

Ш А Я ОБЛАСТЬ. 

ОПИСИ имущоству: міітрополита Іова, архіер. 

рпзннцы въ Новгор. СОФІЙСК. собор н 

ризницы Троицк. Успенск. Колмова м-ря 

11—14, X V I I — С Х І І ; мптроп. Смоленскаго 

Варлаама C X L V I — С С Х Х ; Донецкон Ус-

пенской п стынп CCCLXV—СС(]ХС. 

п. 

П А Л А Т Ы : 

К л . и . і п м и Н а т р і а р ш . К а з е н . Приказа, см. П Р И -

К А З Ъ П А Т Р І А Р Я І І Й К А З Е Н Н Ы Й . 

Н О В Г О Р О Д С К А Я П р п к а з н А Я . И з ъ нее б ж и т ъ 

свшц. [ОСІІФОВ-Ь 210 

О Р У Ж Е І І Н Л Я . 52 58, 721. 

Т І У Н С К А Я ( М О С К О В С К А Я ) . Составляетъ в до-

мости о приход н расход грнвсн. п под-

м о ж н ы х ъ денегъ 105—110; исполняетъ при-

говоръ Преображ. Канц. надъ свящ. Семе-
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новымъ 291; испрашиваетъ девьги на по-
чинку дома, вь коемъ она пом щается 331— 
335; быв. управители ея, свящ. еоктис-
товъ и Михайловъ, представляютъпроекгь, 
«какъ можно раскольническую прелесть по-
знать н изсл довать кратко» 342 — 346, 
CCXL1I1—СССІІ; переименована въ Нрик. 
Церк. Д лъ 522; выдаетъ священнослуж., 
вызываемьшъ въС.-Пет., аодъемныя деньги 
702; упом. GCLXXVI; CCLXXXII. 

Т І У Н С К А Я ( С . - П Е Т Е Р Б У Р Г С К А Я ) . Е Я тіуну, арх. 

ТриФиллію, выдается жалованье 457; про-
изводитъ сл дствіе по д лу свящ. ЕФИ-
мова 458. 

П А Т Р І А Р Ш А Я ОБЛАСТЬ. Грамота о изъя-
тіи ея церк. отъ в д нія епарх- архіереевъ 
3; грамота о доставленіи св д нііі о числ 
принадлежащихъ ей церк., находящ. ъъ 
Новгор. епар., и о колич. дании в нечныхъ 
пошлинъ, сбир. оъ нихъ 4; архим. ея м-реіі 
вызываются въ Москву для подписи Дух. 
Регл. 42; богад льни, устроенныя при при-
ходскихъ цер.въМоскв , взяты във домство 
Мон. Пр. 45; количество запуст лыхъ быв. 
патріаршихъ вотчинъ въ Моск. губ. 45; 
Моск. духовенство проситъ освободить его 
отъ высылки въ С.-Петер. для пост-
роіікіі доыовъ на Васильев. остр. 70; 
съ нея сбираются гривенн. и подможныя 
деиьги въ колич. 394 руб. 107—110; лица, 
упрапляющія ея д лами 385,433 пр.1, 546; 
съ Московск. духовенства прекращенъ 
сборъ на покупку драгунскихъ лошадей 
454; къ ней были причислены: Калязин-
скій'м-рь 554,—Осташковская слобода 557,—; 
г. Юрьевецъ-ІІовольскш ст> у здомъ 601; 
упом. 335. / 

І І А Т Р І А Р Ш Е С Т В О . Патр. п вчіе переимено-
ваны: «п вчими соб. церкви» 159; хоръ ихъ 
состоялъ изъ 44 челов. 160;возношеніе патр. 
нмени при богослуженіи отм иено 70, 316— 
318, 360; въ архіер. служебник патр.имя 
зам н. именемъ Св. Пр. С нода 489—490; 
доыовая патр. печать хравится въ Патр. 
Казен.Приказ 493; въ Москов. Успенскомъ 
соб. и въ ц. Двунадесяти Апостоловъ от-
м нено поклоненіе патр. м стамъ и наход. 
у сихъ ы стъ патр. посохи вел по убрать 
въ ризницу 536; чинъ н уставъ избранія 
епископа при патр—хъ 680—689; оставшіяся 
посл нихъ одежды разд ляются 751—755, 
CCCCLXIV—ССССЬХХШ; бывшій патр. 
домъ готовятъ для С нода, ко времени 
его нрі зда въ Москву 616—617. 

ПИСЬМА, см. въ указат. личныхъ именъ: 
А Л Е К С Б Й Пвтрович-ь, царевичъ. 
А н т о н і й , архим. Златоустовскаго м-ря. 
Б у т у р л и н ъ , Иванъ, ген.-лейт. 
ВАРЛААМЪ ( О в с я н н и к о в ъ ) , іеромонахъ,оберъ-

секретарь С нода. 

Г Е Д Е О Н Ъ (ВИШНЕВГ.КІЙ), архимандритъ. 

Е в д о к и м ъ . 
Е К А Т Е Р И Н А А Л Е К С Ъ Е В Н А , импсратрпца. 

І І Г Н А Т Ь Е В Ъ , Яковъ, лпшенн. сана нротоіерей. 
И Н Н О К Е Н Т І Й ( Г И З Е Л Ь ) , архішандритъ. 

ІОАКИМЪ, патріархъ. 

К О Н С Т А Н Т И Н Ъ ЕОДОРОВИЧЪ, священнпкъ. 

М А К А Р О В Ъ , Алекс й Васильевичъ, кабинетъ-се-
кретарь. 

М Е Н Ш И К О В Ъ , св тл йшій КНЯЗЬ Александръ 

Данидовичъ. 
М У С И Н Ъ - П У Ш К И Н Ъ , гра<і>ъ Иванъ Алекс ешічъ. 
П А Ф Н У Т І Й , іерод. Александро-Невскаго м-ря. 
П Е Т Р Ъ I А Л Е К С В Е В И Ч Ъ , императоръ. 

П И Т И Р И М Ъ , епископъ Нижегородскій. 
РОМОДАНОВСКІЙ, князь едоръ Юрьевичъ. 
С Т Е Ф А Н Ъ , митрополптъ Рязанскій. 
Т В Е Р И Т И Ы О В Ъ , Дмитрііі, л карь. 
Т и х о н ъ , митрополитъ Казапскій. 
Т о л с т о й , Петръ Андреевичъ, сенаторъ. 
У Ш А К О В Ъ , Андрей Ивановичъ, бригадиръ. 
Ч Е Р К А С О В Ъ , Иванъ Антоновичъ, кабинетъ-сек-

ретарь. 
ЕОДОСІЙ, архіепискоиъ Новгородскій. 

погосты: 
А Л Е К С А Н Д Р О В С К І Й , въ Новг. г. 263. 

Б о л ь ч и н с к і й , въ Новг. г. 263. 
Б У Х А Р С К І Й , ВЪ НОВГ. Г. 263. 

ВАСИЛЬЕВСКІЙ, ВЪ НОВГ. Г. 263. 

В Е Л Ь Е В С К І Й , ВЪ НОВГ. Г. 263. 

В О С К Р Е С Е Н С К І Й - О С В Ч Е Н С Ю Й , въ Б жецк. пя-

тин , 5. 
В Ы С О К О О С Т Е Р С К І Й , въ Новг. г. 263. 

В Ы С О К О О С Т Р О В С К І Й , въ Новг. г. 5. 

В Ы Ш Е Г О Р О Д С К І І І , въ Новг. г. 263. 

Г Е О Р П Е В С К І Й Г Л У Б О Ц К І Й , 5 . 

Д Е М Я Н С К І Й , ВЪ НОВГ. Г. 263. 

Ж Е Д Р И Ц К І Й , ВЪ НОВГ. Г. 263. 

З А Б О Р О В С К І Й , ВЪ НОВГ. Г. 263. 

И л ь и н с к і й , въ Хоченской вол. 58. 
К А Р А Ч У Н И Ц К І Й , ВЪ НОВГ. Г. 263, 267. 

К л и м о н т о в с к і й , въ Новг. г. 263. 
К О Л О М Е Н С К І Й , въ Новг. г. 5, 263. 

М А Р Е В С К І Й , ВЪ НОВГ. Г. 263. 

М И Х А Й Л О В С К І Й , 5—6. 

Молдинскій, въ Б жецк. пят. 5. 
Опоцкій, въ Новг. г. 263. 
П А Ж Е Р Е В И Ц К І Й , ВЪ Новг. Г. 263. 

П И Р О С С К І Й , въ Новг. г. 263. 

П И Ч О Я Р С К І Й (Лютеран ) , въ Кексголм. у. 280. 
П о л о н о в с к і й , въ Новг. г. 263. 
П о с о н с к і й , въ Новг. у. 263. 
П Р Е О Б Р А З К Е Н С К І І І , ВЪ НОВГ. Г. 263. 

П Р Е О Б Р А Ж Е Н С Ш І І - О К С О Ц К І Й , ВЪ НОВГ Г. 5—6. 

Р О Ж Д Е С Т В Е Н С К І Й - М А С К І І І , ВЪ Б жецк. пят. 6. 

Р О Ж Д Е С Т В Е Н С К І Й С Е Г Л И Н С К І Й , 6. 

РііШЕНСКІІІ, въ Новг. г. 263. 
С Е Р Д О Б О Л Ь С К І Й ( Л Ю Т Е Р А Н . ) , ВЪ Кексголм. у. 

ССХХ ІІ—ССХХХ. 
С м о л ь н п ц к і й , въ Новг. г. 263. 
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Ч У Д И Н С К І І І В В Е Д Е Н С К І Й , 6. 

Ш У Й С К І Й , 7. 

УГОНЕМСКІЙ ( Л Ю Т Е Р А Н . ) , въ Кексголм. у. 

ССХХ Н—ССХХХ. 
Я З В І І Ц К І Й - Н І І К О Л А Е В С К І Й , вг. Новг. г. 6. 

Я С Е Н С К І Й , ВЪ ІІОВГ. г. 263. 

полки: 
А з о в с к і й , 721. 
АРХАНГЕЛОГОРОДСКІЙ, 721. 

Б Р И Г А Д Н Р С К І Й , 374. 

Б ІОГОРОДСКІЙ, 198. 

В я т с к і й , стоитъ въ Н жин , 289. 
Д Р А Г У Н С К І Е , 72, 108, 5.92. 

К А З А Н С К І Й , 721. 

К А Р Г О П О Л Ь С К І Й , 592. 

К І І Р А С И Р С К І Й , 154. 

К І Е В С К І Й гренадерскій, 374, 598. 

К о з л о в с к і й драгунскій, 512. 
К Р О Н Ш Л О Т С К І Й драгунскііі, 495, 541. 

Л Е Ф О Р Т О В С К І Й , 374. 

Московскі і і Г А Р Н И З О Н Н Ы Й , 198. 
ІІАРВСКІЙ ГАРНИЗОННЫЙ, 267. 
НижЕгорОДСКій, 721. 
ПОЛОЧАНІІНОВЛ, 108. 

П Р Е О Б Р А Ж Е Н С К І Й , 72,108, 149,150,326, 356,450; 
въ негоопред лены драгуны Новг. архіер. 
дома 521, 736, 750. 

И с к о в с к і й , 721, 761. 
СЕМЕНОВСКІЙ, 149, 203, 450,,559, 750. 

СМОЛЕНСКІІІ, 108. 

С . - І І Е Т Е Р Б У Р Г С К І І І ІІ ХОТНЫІІ, 7 3 5 . 

Т О Б О Л Ь С К І Й , 721. 

УШАКОВА, 339—342. 

П О Ш Л И Н Ы В Н Е Ч Н Ы Я , 4, 37, 114; CM. 

Д У Х О В Е Н С Т В О . 

П Р И К А З Ы : 

АДМІІРАЛТЕІІСКІН, 224. 

БОГАДИЛЕП пый. Учрежд. вт> 1701—1709 г. 667. 
БОЛЫІІАГО ДВОРЦА. Выдаетъ деньгн въ Вознес. 

м-рь за рыбу, вм сто кормовъ на 15 па-
мятеіі 211; дастъ жалоп. Никол.-Греч. ы-рю 
48, 62. 

Большоіі КАЗНЫ. Выдаетъ свящ. Хрисан ову 
разомъ «презентальныя денып» 283; дастъ 
жалов. Ннкол.-Греч. м-рю 48, 61. 

В О Е Н Н Ы І І , 107. 

Д в о р ц о в ы й , см. П А Т Р І А Р Ш І І І ДВОРЦОВЫН. 

Д У Х О В Н Ы Й , см. П А Т Р І А Р І І І І Й ДУХОВНЫІІ. 

Н Н К В І І З І І Т О Р С К І І Х Ъ д в л ъ . Доноснтъ о ненспол-
ненін въ Москв С н. указа относнтедьно 
иродажи церк. св чъ 671; упом. CCLX1V, 
CCLXV1, ССЬХУШ. 

К А З Е Н Н Ы І І , C M . І І А Т Р І А Р Ш І І І К А З Е Н Н Ы І І . 

МАЛОРОссійскііі.Д лаютсявыпнскшізъегод лъ 
о ставропигіи Кіево-Мелшгорскаго м-ря 
537. 

М О Н А С Т Ы Р С К І І І . Выдаетъ жалов. Москов. Ново-
спасскому м-рю 31—32; выдаетъ гр. Ше-
реметеву данную на н кот. вотчины Ново-
спас. м-ря 33; въ него отсыл. д ло о выр-

ван. лпстахъ изъ прих.-расх. книгь Тро-
ицко-Сергіева м-ря 33; на его деньги мос-
тятъ камен. мостовую противъ Прик. 
и м-рей 54; еписк. Алекс іі проситъ 
объ отпуск изъ него денегъ на'починкп ар-
хіер. домовъ 34; въ в дом. его пер.ешли 
богад льни, устроен. при Моск. церквахъ, 
которыми зав д. ІІатр. Двор. Канц. 45; изъ 
в д н. его вотч. духов. в-вдомства отошли 
иодъ управ. С нода 71; отъ С нода зави-
ситъ оиред л. и увольн. его чинов. 72; для 
вотчиннаго нравленія С нодъ проситъ оп-
ред. въ него Ершова илп ІІлещеева 73; 
выдаетъ окладъ іерод. Турк вичу, назнач. 
учителемъ въ Ыовг. Греко-Слав. школу 
88; упомин. 89; Сгнодь требуетъ отъ 
него св д, о имен. указахъ, состояв. ъъ 
немъ по н кот. предметамъ посл патр-
ховъ до учрежд. С нода 132; высылаетъ 
въ С нодъ пожитки архим. Лаврентія 
140; высыдаетъ въ Ревпзіонъ-Коллегію 
в дом. о деньгахъ, положен. съ кре-
стьян. и бобыльс. двор. с нод. в дом. на 
провіантъ 159; производитъ жалов. Вят-
скому архіер. дому 165; въ немъ содёр-
л іітся стар. Антоній 187; производ. сл д. 
о начет денегъ на расходч. Москов. Тип. 
Макарова 196; его подьячій Васпльевъ опре-
д ленъ въ С нодъ 199; вопреки его указа 
игум. Успен. д вич. м-ря не приняла рас-
кольн. старпцъ 215, выдаетъ калованье 
докт. Бидло н др. 219; вел но допросить 
дворян. бывш. патр. дома Вдадыкина, по-
чему онъ самъ не привезъ в домости въ 
Кам.-Коллегію220; выдаетъ Донскому м-рю 
содерж- изъ его оброч. денегъ 227; выда-
етъ не доданное денеж. и хл б. жалов. Сн-
монову м-рю 236; Сенатъ нер ш. его до-
ношенія препроволгдаетъ въ С н. 228—230; 

•цронзводитъ сл дст. по доносу крест. Ива-
нова 231; отдаетъ во времен. влад ніе и-
ваид. митр. Арсенію подворье Вологод. ар-
хіер. дома 233—235; судьею его назначенъ 
Ершовъ 241, 250; о взысканіи съ иностр. 
Тамеса недоимокъ съ перед. во времевное 
его влад н. с. Кохмы 243—246; опред л. 
въ него достаточи. число дворянъ и дья-
ковъ, пополняется его драгун. рота и ко-
мандируется изъ него въ О н . коммиссаръ 
251; при немъ не назначено быть собствен-
ному Фііскалу, такъ какъ за д ламп пове-
д но «усматривать» протоннквизитору 251; 
обширность его в домства, недостатокъ въ 
способныхъ управителяхъ, дьякахъ и пр., 
неіім ніе въ немъ окладн. и доимочн. книгъ 
253—256; дьяки его Булыгинъ и Васильевъ 
и подьячій Тороповъ раскрадываютъ имущ. 
бум. зав. въ с. Богородицкомъ, отдан. на от-
купъ за малую ц ну 268—269; взыскиваетъ 
съ м-рей презентальныя деньги 282—285; 

• 
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оц ниваегь и получаетъ предгшсаніс про-
дать за казенн. долгъ имущ. Устюжск. арх-
па ІосиФа 28^—287; переименованъ въ Ка-
меръ-Контору С нод. иравительства 287; съ 
судьи его Ершова взыскнваютъ деньги, по 
разн. на него начетамъ 287—289; просятъ 
поручить ему зав дывать сборами Новин-
скаго м-ря 291; выдаетъ содержаніе Мос-
ковск. Греко-Славяно-Латннскимъ школамъ 
319—321; производитъ пзсл дованіе по до-
носу о поборахъ въ с. Рогачев 321; ук. 
ему обь изсл дованіи д ла о томъ, сл ду-
етъ ли взыскать съ вотчинъ Усткшскаго 
еписк. штраФныя деньги за б жавшихъ рек-
рутъ 328; членъ его КаФтыревъ 330; иред-
ішсыв. пострпчь постельн. быв. цар. Евдокіи, 
Анну Герасимову 330—331; ироизводитъ 
изсл дов. по жалоб Ан имовыхъ на игум. 
Зачатейск. м-ря Анну 346; Онодал. подь-
ячіе нросятъ разд л. между нимп деньгн, 
данныя изъ него иодьяч. Нармоцкому 351; 
доноситъ объ обидахъ, наносимыхълюдямъ 
Сгнод. команды св тсішми управит. 357— 
358; въ него іюсылается курьеръ съ прн-
казами 361; производіітъ изсл д. попрось-
б Спасо-Ев иміева м-ря объ освобожденіи 
его отъ постр. на Вас. остр. каменн. дома 
361; ему указано в дать по прежнему Бла-
гов щенскую слободу 362—364; выдаетъ 
1000 р. на д ло обращенія въ прав. в ру 
инородцевъ Казан. еиарх. 368; жалоба 
Бергъ-Кол. о неунлат іімъ 30000 p., взя-
тыхъ въ ааіімы у Моск. Денежн. Двора 
371; требуетъ возвращенія изъ Мосй. Зем. 
Канц. д лъ, іюдьячихъ и колодвиковъ 
371, аизъ мастор. иалатыи надв. суда подь-
ячих-ь 372; число въ иеыъ подьячих-ь при 
гр. Мусіш Пушкпн и кн. Прозоровскомъ 
н нрп Ершов 381; свид тельствуетъ ири-
ходо-расходныя кішгп Москов. типограФІи 
393; производитъ д ло по просьб Кнр-
жаческаго и Махрищскаго м-реіі объ остав-
леніи за ними мелышцъ 425; изъ него по-
сыдается указъ въ Надв. Судъ о скор йш. 
р шеніи поземельн. сіюра между Крут. 
архіер. и Покров. м-ремъ 428; производ. 
изсл д. о поб і поставщ. Кононова и о жа-
лоб монаст. крестьянъ на ішквііз. Поп-
цова 432; на суммы его произв. исправл. въ 
Мосн. Успен. соб. 450; указь его о несби-
раніп съ духов. Москов. епарх. денегъ на 
нокуику драгунскихъ лошадеіі 454; указы 
его печатаются ііечатыо Печатн. Ириказа 
493; въ него віюсптся окладъ съ служит. 
Сішоновам-ря494;производ. нзсл д. во жа-
лоб Депежнаго 495,—по жалоб Старцева 
502; по Выс. ук. вел но возвратить м-рямъ 
вотчцны, оть нихъ взятыя и отданныя 
въ его в д н. 505; отъ иего С н. требуетъ 
доставленія св д ній о жемчужной ловл 

въ Варзунскоіі патр. волостн 505; д лаетъ 
распоряженіе о обмежеванін земель Рязан-
скаго архіер. дома 510; убавнлъ жадов. слу-
жит. Воскресенскаго, что на Нстр , м-ря 
и жадобу ихъ на это вел но ему разсмо-
тр ть 511; въ него перенесеио тя/кебн. д -
ло Дурасова изъ Зеыск. Кан. 513; ук. о вы-
сылк вс хъ состоящ. въ немъ на служб 
дворянъ на смотръ въ Москву 514—522; 
секретаремъ опред. Б ляевъ 541, 549; вы-

"даетъ жалов. обрат. расколышку Романову 
544; въ в д н. его переданы рцзнпца и вс 
домовые припасы .упраздн. Тамбов. епархіи 
550; доноситъ о поступ. кн. Вадбольскаго 
по взысканію оклад. н неоклад. сборовъ 
съ м-рскихъ крестьянъ 551; ук. ему о до-
ставл. св д ній гд и какъ вотчин. кресть-
яне Тр.-Серг. м-ря илатилп мучныіі прові-
антъ 552; no грамотамъ его іі])ОПЗводился 
сборъ денегь «на драгунскихъ лошадеіі» въ 
Казанск. епар. 588; на суммы его содер. 
гошпиталь въ Москв 593; ему поручено 
изсл д. по доносу о продаж архнм. Ново-
сп. м-ря іосуд. жал. сереб. ппсуды605;въ 
немъ разбираются споры и тяжбы о нозем. 
собственности между крестьянамн церковн. 
учрежденій и лицамп друг. в домствъ 610; 
сборы съ архіер. п м-рскпхъ вотчинъ про-
изв. посылаеыыыи отъ него лицаыи 611— 
612; строитъ тріум. ворота въМоскв 614, 
710; въ него на время иеревод. подьячихъ 
Казеннаго Пр. съ д лами 617; ук. сму о 
сбор недоим. раціон. деііегъ съвотч. С н. 
в домства Моск. губ. 637; береть въ 1701 
г. по указу Петра 575 р. п '/* пуда серебр. 
посуды изъ Макарьевскаго-Желтоводскаго 
м-ря 638; ему подчиненъ Нрик. Новод -
вичьяго м-ря 655; С нодъ предпис. ему 
выслать Высоч. указы о вотчішахъ 657— 
658; въ в д нін сго соетоятъ Москов. бога-
д льни; его доношеніе о разбор НИЩІІХЪ, 
жившихъ ві> нпхъ іі пользовав. жалованьемъ 
изъ его доходовъ 664-674; взыскиваетъ 
оброч. деньги съ Тамеса за пользованіе па-
латкою,построен. дляпродажи полотенъ692; 
хозяйство Нижег, Благов щенскаго п др. 
м-рей иоручено его гдавному иаблюденію 
695; выдаетъ иридв. п вчимъ, прибыв. 
въ Москву, кормовыя деньгн 728; состав. 
выписку въ докладъ С ноду о Московск. 
госпитал 735; черезъ него идутъ вс 
распоряж. С нода по набору рекрутъ 744; 
выдаеть прогоны на доставку Тверитинова 
въ С.-Петерб. XI; уном. 17—24; 39; 54; 

56; 110-114; 155; 156; 212; 225; 269-272; 
347- 433, 487; 505; 541—542; 544; 546, 551; 
557; 592; 599; 608; 613; 622; 643; 644; 653; 
696; 701; 725; 726; 735; 762. 

П А . Т Р І А Р Ш І Й Д В О Р Ц О В Ы Й . Хл бный расходъ 
изь него 45; изъ в доыства еіо богад ль-



76 ПРИН- ПРИК. 

ни отходятъ въ Мон. Прик. 45; доноситъ 
о запуст лыхъ патр. вотчинахъ въ Москов. 
г. 45; на его суммы производ. починка 
патр. п вческ. палатъ 96; отъ него С н. 
требуетъ св д ній о имен. указахъ, со-
стоявшихся въ немъ посл патр-ховъ до 
учрежд. С нода 132; отъ яего требуются 
въ С н. в домости о наличной денежн. 
казн , хл б и пр. 163—464; выдаетъ де-
нежн- и хл бн. жалованье служителяыъ 
патр. дома 205; съ 1701 по 1720 г. наход. 
въ в дом. Мон. Прик. 230; в дать его 
поручено судь Мон. Прик. Ершову 250; 
его д лами зав дуетъ Алекс й Владыкинъ 
250; за д лами, производящимися въ немъ, 
повел но «усматривать» иротоинквизитору 
251; въ его в д ніе переданы съ 1704 г. 
денежн. ІІ хл би. сборы Новннск. м-ря 
291—292; снабжаетъ Москов. Греко-Слэв.-
Латин. школы дровами 320; проситъ на-
значить ему денежн. сумму на окладн. и 
неокладн. его расходы 364, СССІ—ССС ; 
ему предпис. С нодомъ доставить св д -
нія о Варзунской жемчужн. ловл 508; 
его дьяку Чернову назначено жалованье 
559; въ него доставляются сборы съ 
г. Юрьевца-Повольскаго съ у здомъ, 

сборы съ вновь выстроен. церквей 
601; въ его в д ніе, въ 1709 г., посту-
паютъ Москов. богад льни 664; посылаетъ 
дворян. патр. дома дія зав дыванія хозян-
ствомъ Нижег. Благов щ. м-ря 694—695; 
уиом. 7 2 - 7 3 , 162, 164, 558. 

І І А Т Р І А Р Ш І Й Д У Х О В Н Ы Й . Его указныя книги 

ц д ла высылаются въ С нодъ съ дьяками 
и подьяч.; н кот. изъ дьяковъ опред л. 
на службу въ С н. 89—90; въ немъ дер-
жатся жена и сынъ свящ. Алекс я Ива-
нова 123; С н. требуетъ отъ него св д -
ній о имен. указахъ, состояв. въ немъ по 
н кот. предметамъ посл патр—ховъ до 
учрежд. Сгнода 132; жалует. на отсут. 
дьяка н малочисл. въ немъ подьячихъ 335; 
ъъ немъ важныхъ д ль не производилось 
523; въ него возвращается одинъ изъ двухъ 
взятыхъ у него экземпл. указныхъ книгъ 
600; сирашиваетъ какъ взимать пошлин. 
деньги по мировымъ челобитнымъ безъ до-
просовъ 600; проситъ об-ь отпуск денегъ 
на производ. починокъ въ дом Приказа 
663—664; нроситъ за преступл. снять санъ 
съ свящ. Васильсва 721; упом. 72, 512, 
730, ССХС І. 

П А Т Р І А Р Ш І Й К А З Е Н Н Ы Й . В Ъ него берутъ день-
ги нзъ Устюга на госуд. хл бн. покупку 
47—48; С н. требуетъ отъ него св д нііі 
о имен. указахъ , состояв. вт> неыь по 
н кот. предметамъ посл патр—ховъ до 
учрежд. С нода 132 въ него опред. нодья-
чимъ вдовый подіак. Протопоповъ 139, 

оть него требуются въ С н. в домостн о 
наличной денежн. казн , провіант и up. 
163; служители патр. дома изъ него полу-
чаютъ денежн. и хл б. жалованье 205; 
съ 1701 по 1720 г. находился въ в дом-
ств Мон. Нрик. 230; в дать его поручено 
судь Мон. Прик. Ершову 250; у отправ-
денія его д лъ находились ризн. Филагрій 
и Лука Владыкинъ 250; за д лами, про-
изводящимися въ немъ, повел но «усма-
тривать» протоинквизитору 251; его подья-
чіе, наход. у прих. и расх- денежн. казны, 
высылаются въ С.-Петерб. 270; въ его Ка-
зенной палат хран. Соборн. Излож. 1667 
года 376; въ немъ им ется патр. домов. 
печать 493; въ него отсылался ежегодно 
изъ Пр. Церк. Д лъ остатокъ пошлинъ за 

' крестцовыя службы и съ новоявл. памятей 
566; в даетъ окладн. сборами г. Юрьевецъ-
Повольскій съ у здомъ 601; его очищаютъ 
къ прибытію въ Москву С нода 616—617; 
отдаетъ изъ оброка цсрков. и м-рскія 
вотчнн. пустошп 622; его палаты просятъ 
отдать иодъ Розыск. Кавц.; въ него пере-
даютъ часть д лъ упраздн. Прик. Церк. 
Д лъ 646; в даетъ Москов. богад льни 
664; упом. 72. 

И А Т Р І А Р Ш І І І - К О С Т Р О М С К І И . Переимен. въ Дух. 

Приказъ С нодскаго Правленія 200—201. 
П А Т Р І А Р Ш І Й Р О З Р Я Д Н Ы Й , упом. 512. 

П Е Ч А Т Н Ы І І . ДЬЯКЪ его Швартовъ опред. въ 

Прик. Церк. Д лъ 523; въ немъ печата-
югь настоящ. печатью указы, посылаемые 

*изъ Мон. Прик. 493. 

П Е Ч А Т Н Ы Й С . - І І Е Т Е Р Б У Р Г С К І Й . Подьячій его 

Поповъ опред. въ Св. С нодъ 241. 
П о с о л ь с к і й . Пересылаетъ подъемныя деньги 

свящ. Нгнатьеву, наход. въ Цар град 
съ посломъ 109; достав. С ноду копіи сь 
грамотъ во«точ. патріарховъ о разр ш. 
патр-ха Никона 430. 

П Р Е О Б Р А Ж Е Н С К І Й . П повеі. Иетра I, дьяки его 
не должны вступаться въ д ла, касающіяся 
духовенстваи раскольниковъ71, 96, СХШ— 
СХІ ; изъ в дом. его изъемлется Ново-
д вичій м-рь 124, 654—655; безъ «ношенія 
съ нимъ Прик. Цер. Д лъ можетъ посы-
лать брать раскольниковъ 178; допраши-
вастъ 7 челов. раскольниковъ, Князя Ме-
щерскаго и др. 439—449; его подьячііі 
Мошнинъ б жалъ съ казен. деныами 241, 
342; пренров. въ С н. стр льца Аг ева для 
испытанія изъявлен. имъ желанія обратит. 
къ православію изъ раскола 339—342; въ 
немъ розыскиваютъ свящ. Е<мімова въ 
важномъ д л 462; въ немъ содерж. свящ. 
Ананьинъ 589; въ него присылаются изъ 
Вологды соборные протоіерей и протод. 
737-738 упом. 591. 

СІІБИ РСКІЙ. Вятс. ей.подаетъ въііего просьбу объ 



ПРИК. ПРИК. 77 

увелич. жалован. Вятск. архіереііск, дому 
165; упом. 88. 

СУЗДАЛЬСКІЙ Д У Х О В Н Ы И 613. 

С НОДАЛЬНЫЙ Д В О Р Ц О В Ы І І 745. 

С НОДАЛЬНЫІІ К А З Е Н Н Ы Й 109. 

Ц Е Р К О В Н Ы Х Ъ Д лъ. Въ немъ содержится подъ 
карауломъ стар. АпполиЕіарія 53; по указ. 
изъ Каб. Е. В. отправ. въ немъ преве-
ликія д ла 56—57; отпускаетъ деньги на 
перевозъ колодниковъ изъ Москвы въ 
С.-Петерб. 67; собираетъ деньги съ рас-
кольниковъ 79; взыскиваетъ долгъ съ свящ. 
Успен. соб. Лукина 140; присылаетъ обра-
тивш. раскольн. Романова 543; выдаетъ на 
подъемъ Петропав. свящ. едорову 50 р. 
133; несвид тельствованные имъ листы, 
молитвы, рисунки и KMпііі запрещено про-
давать 168—175; просіітъ С нодъ разр -
шить н которыя недоразум нія относит. 
взысканія штра<ювъ съ расколышковъ 
и др. 175—177; священники, у которыхъ 
въ церк. ііаіідены раскол. книги и пконы, 
высылаются въ него для изсл дованіл 
178; ему дозволяется, не сносясь кажд. 
разъ съ Преобр. Прик., самому посылать 
брать раскольн. 178—180; отправляетъ въ 
Калугу свящ. Михаіілова для отыскив. 
раскольн. 180; ему предішсано прислать въ 
С—ІІетер. д ло о состоявшихъ въ раскол 
до поставленія свящ. Васильев и Якимов , 
вм ст сь ними 179; посыл. въ Калугу 
двухъ подьячихъ и писца для изсл д. рас-
кольн. 181; вопреки его указу игуменья 
Успенск. м-ря не прин. въ м-рь раскол. 
старицъ 215; ему доносятъ о жизни 
обратив. изъ раскола старцевъ, пом щен-
ныхъ въ м-ри 216; ему поручено изсл до-
вать о бракахъ русскихъ съ армянамн, о 
крещеніи младенцев* по армянск. заиону 
и пр. 216—217; допрашиваетъ старицу 
Александру о занятыхъею у Рукина день-
гахъ 267; производитъ сборъ оклад. денегь 
съ раскольн. и составляетъ имъ в домо-
сти; С нодъ посылаетъ подтверд. ук. 
въ Владимір. пров. о высылк въ Нрик. 
денегъ и в домостей 329—330; донооитъ 
о книгахъ, послан. на ФЛОТЪ, О усиленіи 
раскола въ Калуг и о.почин. дома, гд 
онъ пом щается (бывш. Тіун. Палаты) 
331—335; доирашиваетъ раскольниковъ, 
старицу еодулію, старца Урвана и др. 
395—398; ироизводитъ сл дствіе ію жалоб 
монаховъ Дояецкой Успенской пустыни 
417; выдаетъ отправлен. изъ Москвы въ 
С.-Пет. діакону Константинову 50 р. на 
подъемъ 433; допрашиваетъ 7 челов. рас-
колышковъ, кн. Мещерскаго и др. 439— 
450; въ неыъ храиятся раскольническія 
старопечат. кііиги 474—476; увеличенъ его 
штатъ 522—524; пзъ него присланъ рас-

кольн. Романовъ обратнвш. къ правосла-
вію 543; хранитъ собр. съ раскольн. деньги 
565; на починіш его употребляются неоклад. 
доходы приказа 566; ему разр ш. не 
брать двоіін. оклада съ крестьянъ села 
Павлова, обратпвшнхся отъ раскола, и съ 
другихъ, подобно имъ обращающ. къ 
нравосл. церквн 567; въ него нриглашает-
ся монахъ ІОСИФЪ для разговоровъ съ рас-
кольниками; ходатаііств. объ отиравленін 
его въ Калугу для ув щ. расколышковъ 
571—573; его в д ніе о собран. штраФ. 
деньгахъ съ раскольниковъ и о невозможн. 
взыскать ихъ съ раскольн. Дубовскаго 
567; ему разр. деньги, собр. съ раск., уао-
треб. на канц. матер. 569; штатъ его 
увеличенъ и подыічимъ назначено ліало-
ванье 569; доноситъ о монах ІОСИФ , 
послан. въ Стародубъ для ув щ. раско.іь-
никовъ 571; требуетъ отъ Москов. Боль-
шоіі Таможни изв стія сколько кто изъ 
записавшихся въ расколъ плат. податей съ 
торговъ н промысловъ 633; представл. 34 
вопроса касательно записн. и незаписн. 
расколыі. 647; унраздненіе его и передача 
д лъ въ разныя присут. м ста 643—647; 
штатъ его 6І6; ироизвод. выдачу кормов. 
денегъ и жалов. Романову 667; въ немъ 
Москов. протоинквиз. опечат. д ла 663; 
жалуется на Вязников. судью Опрянина, 
васильс. освободившаго раскольн. Лютова 
669; на ночинку его и на разныя нужды 
употребл. деньги, собр. отъ продажи при-
сягъ 671—672; спрашив. отсылать ли изъ 
него къ розыску раскольи. по бездоказат. 
изв тамъ 691—692; его доношеніе о при-
м неніи указовъ относит. штраФовъ за 
уклоненіе отъ испов ди и за нехожденіе 
въ церковь 770—772; упом. 91, 107, Ш , 
165, 207, 208, 310, 385, 770—772, CCLIV, 
CCLVIII, CCLX, CCLXVIII, CCLXXIV, 

ссхс. 
Ямскій. Требуеть возврата денегь за пересылку 

С нод. указовъ 228; ув домляетъ о дн 
отиравленія почты изъ С.-Пет. въ Москву 
228; на него жалуется Ершовъ, въ томъ, 
что онъ далъ ему мало подаодъ 251—252; 
ук. ему о дач до Москвы одной подводы 
Яковлеву 393; указъ ему о дач Б ляеву 
двухъ нодводъ 541; ему даютъ знать о наз-
наченіи Дьякова коммиссаровгь,'по кот. дол-
жяости на немъ лежала корреспонденція 
съ Москвою 599; св д нія о пріемЬ и о 
разсылк ночтов. казен. корреспонд. 648; 
ук. о дач нодводъ архнм. Т.рііФііллію 743. 

П Р И С Я Г А , Свящеаники, командиров. въ Низо-
•вый походъ, д. давать особую нрисягу; 
присяга оберъісроы. отлична отъ свя-
щеннич. и прпближается бол е къ архі-
ерейскоіі 103; чішовника гражд. и воен. 
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в домоствъ и лица духов. званія присяга-
ютъ при новышеніи на всякій чинъ 739; 
дополненіе къ архіерейскому испов данію 
нредъ поставленіемъ VII—IX. 

П Р И Х О Д Ы : 

А Н Д Р Е Е В С К І І І , въ Щитной уд., въ Новгор. 258, 
259. 

В Л А Г О В И Щ Е Н С К І І І , въ Староіі Рус 259. 

Б О Р И С О Г Л Ъ Б С К І Й , въ Новгород 258. 

В А Р В А Р С К І Й , ВЪ Новг. 259. 

В А С И Л Ь Е В С К І Й (Василія Паріііскаго), что въ Ям-
ской Новинской слобод , въ Новгор. 259. 

В В Е Д Е Н С К І І І , въ Старой Рус 259. 

В Л А С Ь Е В С К І І І , въ Волосовой улиц , въ Новгор. 
259. 

В О З Н Е С Е Н С К І Й , въ Пруской улиц , въ Новгор. 
259. 

В О С К Р Е С Е Н С К І Й , въ Павловой улиц , въ Новгор. 
259. 

В О С К Р Е С Е Н С К І І І , въ Старой Рус 259. 

Г Е О Р Г І Е В С К І Й , ЧТО ВЪ Зарядь , 'въ Новгор. 258. 
Д М И Т Р І Е В С К П І , въ Старой Рус 259. 

Д М И Т Р І Е В С К І Й , что въ Зарядь , вь Новгор. 
258. 

Д М Н Т Р І Е В С К І І І , въ Славной улиц , въ Новгор. 
258. 

ІІВАНОВСКАГО СОБОРА, на Торговои сторон , въ 

Новгор. 258. 
II і ыпіі. кііі. въ Славноіі у., въ Новгор. 258. 
Н л ы і н с к і й , въ Старой Рус 259. 
І І П А Т Ь Е В С К І Й , въ ул. Рогатнц , въ Новгор. 258. 
К А Р А Ч У Н И Ц К І І І , въ Новгор. епар. 267. 
К Л И М Е Н Т О В С К І Й , въ Пворов улиц , въ Ііовгор. 

258. 
КОСМОДАМІАНСКІЙ, въ Козьмодемьянской улиц , 

въ Новгор. 259. 
Л У К И Н С К І І І , въ ул. Лублныц , въ Ыовгор. 258. 
Л У К И Н С К І Й , ВЪ ЯМСКОЙ слобод , въ Новгор.259. 

М и н и н с к і й , въ Старой Рус 259. 
М И Х А Й Л О В С К І І І , ЧТО на Мпхайловской улиц , 

въ Новгор. 259. 
М И Х А Д И Ц К А Г О Д ВИЧА ы о и А с т ы р я , что на 

Молотков улиц , въ Новгор. 259 

Н И К І І Т С К І Й , на Никитішоіі улиц , въ Новгор 
258. 

Н И К І І Т С К І Й , въ Новг. 259. 

Н И К О Л А Е В С К І Й - К О Ч А Н О И Ъ , въ Новгор. 259. 

П Е Т Р О В С К І Й , ВЪ Славной улиц , ' в ъ Новгор. 
259. 

П Е Т Р О П А В Л О В С К І І І , ВЪ Славной улиц , въ 
Новгор. 259. 

П Е Т Р О П А В Л О В С К І Й , ЧТО ВЪ Спасской слобод , 
въ Новгор. 259. 

П Е Т Р О П А В Л О В С К І Й , ВЪ Старой Рус 259. 

П я т н и ц к і й , въ Старой Рус 259. 
С И М Е О Н О В С К І Й , наЧудновскойулиц .въ Новгор. 

259. 
СііАсскиі, на Илышскоіі улиц , въ Новгор. 259. 
Т и х в и н с к і і і , въ Холопь улиц , въ ,Новгор. 

259. 
Т Р О И Ц К І Й , ЧТО ВЪ ЯМСКОІІ НОВИНСКОЙ слобод , 

нъ Новгор. 259. 
Т Р О Н Ц К І Й , ВЪ Староіі Рус 259. 

У С І І Е Н С К А Г О СОБОРА, въ Новгор. 258. 

У С П Е Н С К І Ы , на Козьеіі бородк , въ ІІовгор. 
258—259. 

У С І І Е Н С К І Й , въ Старой Рус 259. 

Ф и л и п п о в с к і й , въ Кутной улиц , в*і Новгор. 
259. 

Я К О В Л Е В С К А Г О СОЕОРА, па СоФіііскоіі сторон , 

въ Новгор. 259. 
Я К О В Л Е В С К І І І , въ Яковлев улиц , въ Новгор. 

259. 
Я К О В Л Е В С К І І І , въ Добрын у л щ , вь Новгор. 

259. 
Е О Д О Р О В С К І Й , въШіірков у.шц , въ Новгор. 

259. 
Е О Д О Р О В С К І І І , ЧТО ВЪ едоров улнц , въ 

Иовгор, 258 

пятины: 
Б Ж Е Ц К А Я 5, 6, 267, 559. 

В О Ц К А Я 559. 

Д Е Р Е В С К А Я 264, 267, 559. 

О Б О Н Е Ж С К А Я 559. 

ТЕМЕНСКАЯ 267. 

Ш Е Л О Н С К А Я , 263. 

РАЗВОДЪ ВРКМЕННЫЙ, CM. БРАКЪ. 
РАСКОЛЪ. 
А. О Б Щ І Я ІІОСТАНОВЛЕПІЯ. В ДОМОСШ О рас-

кольникахъ дол. б. представляемы духовен. 
въ 3-хъ м сяч. срокъ, «по сущей спра-
ведливости» 25; Петрь I иовел в. впце-
губерн. Москов. Восіікову чпішть всиомо-
женіс по д ламъ о раскольнпкахъ архіш. 
Антопію 35; д ла о нсмъ изъяты изъ в -
д нія Преобр. Канц. и иоручены Сл-ноду 
71, 96—98, СХШ—СХІ ; деньги, собран. 
съ расколышковъ, С иодь нроситъ обратить 
на трактаментъ духов. правит. 74; стари-

цы, обрат. изь него, ном щ. въ Новод ви-
чііі м-рь 79—81; св тск. судей, состоящ. 
прй духовн. лицахъ по раскольн. д ламъ, 
безъ указа Государя не вел но нерем -
нять 96; деньги, собр. сь раскольниковъ 
зашіс. въ двоііноіі окладъ, т. е. штрафныя 
u проч. и м сяч. о инхъ раіюрты д. б. 
нріісыл. только въ С нодъ 97, 511; 565; 
Сенатъ сообщ. С ноду, чтобы собираем. 
съ расколышковъ деньга по окладу вдвое 
отсыладцсь въ Штатсъ-Копторъ-Колл. 97; 
иродажа раскольн. харат. u старонеч. книгъ 
воснрещена 169—175; м ры къ искор. его 
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173—183, 256-267, CXXXVI—CXL, 633; 
священниковъ, y кот. въ церк. будутъ 
вайдевы иковы, вапнс. въ раскол. сти-
л , препров. въ ІІрик. Цер. Д лъ 178, 
лицъ част., им ющ. у себя такія иковы, 
лаписывать въ расколъ и брать двойв. 
окладъ 178; дляотыскавія раскольн.,обложе-
нія пхъ ношлиною и взимавія ея съ нихъ, 
учреждено Тіунское нравлевіе 207; для 
пом щ. расколыі., обративш. въ прав., 
вазв. м-ри Троицко-Сергіевъ, Чудовъ и 
Новоспасскій 216; имущес. б жавш. рас-
кольников-ь продается, а девьги употребл. 
ва содер. гошаиталей 2С0; проектъ «какъ 
можво позвать н изсл довать кратко 
раскольвпческую прелесть» 342 — 346, 
ССХШІ — СССІІ; старцевъ и старіщъ, 
кот. по обращеиіи въ православіе свова 
перешліі въ расколъ, вел во судить по 
указамъ и градск. законамъ 353; штраФЫ, 
вакопившіеся ва иоручителяхъ за рас-
кольв. , вел ао взыскив. неослабво, a 
раскольв., изъявіівшихъ желавіе присоед. 
къ прав. цер. съ сохрапеніе.т двуперст-
наго сложснгя, поручено ув щев. къ со-
верга. оставлсвію раскола архим. Автонію 
п еоФіілакту 393; ва Олонепк. Петровск. 
заводы, для обращенія рсскольнпковъ, 
посылается іером. НСОФИТЪ 472 — 485; 
Кам.-Коллегія комавдпруетъ для отобра-
вія св д нііі отъ губернаторовъ н up. о 
числ раскольвиковъ н о колич. н уво-
треблевіп собир. сь вихъ девегъ 565; за 
укрывательство раскольниковъ съ священ-
виковъ повел во сперва брать штраФъ, 
а вотомъ отбирать им віе и по лпиіенін 
сава отсыл. для ваказ. къ гражд. суду, 
570; - для ув щавія Стародуб. расколь-
виковъ посланъ іером. ІОСИФЪ 571—588 з; 
крестьяне села Покровскаго просятъ объ 
избавл. ихъ отъ плат. штраФа за соверш. 
у вихъ требъ раскольв. вопомъ 632; в'ь 
Псковскую епархію для сыска и переписи 
раскольвиковъ посланъ поруч. Зиновьевъ 
66І—663; весостоятельвыхъ раскольв. изъ 
разночивцевъ вел но посылать: мужчивъ 
въ Адмиралтейство, а женщинъ въ С -Пет. 
прядильв. домъ, а потомъ ихъ вриказ. 
опред лять вг Москв въ артиллер. и 
другія работы 668—669; объявлевіе Св. 
С в., въ котор. подтверждается ава ема 
расколоучит. протоп. Аввакуму 769. Развыя 
св д нія о раскол и о м стностяхъ имъ 
заражевныхъ 37—38; 46; 53; 59—61; 67; 
79—81; 95; 97; 143—145; 149—151; 176— 
183; 184—187; 207; 208; 219—240; 256—267; 
310—312; 312—315; 329—330; 331—335; 339 
342,- 395—398; 434—438; 439—449,- 488— 
489; 490—491; 522—524; 547—548; 560— 
561; 565; 567—568; 623; 632—633; 6 4 0 -

641; 642; 647—648; 667; 669—670; 691—692; 
737; 758; 759; 760,- 762; 763; 770—772; 774. 

Б . Р А С К О Л Ь Н І І Ч Е С К І Я СЕКТЫ. 

Б Е З П О П О В Щ И В А . Приверж. ея живутъ водд 
р. Авдомы, и въ г. Романов съ его у зд. 
80; въ Казавскомъ у з. ва Сосвовомъ ос-
тров , no р. Волг , наход. 50 скнтовъ 
185—786; посл дователи секты прожива-
ютъ въ Кержевск. л сахъ 314; проектъ 
доиросн. пунктовъ безпоповцу 772—773. 

Д І А К О В О В О СОГЛАСІЕ.*- Начальникъ его діак. 

Алексавдръ 34; его носл дователи отв ча-
ютъ еп. Піітнрнну ва его вопросы 34; жи-
вутъ: въ Муромск л сахъ 185,—въ Кер-
жевскихъ л сахъ 314—315. 

К И Р И Л Л О В Ц Ы . Изв стіе объ основат. этоіі секты 
395—398. 

МОВТЛВСКАЯ. Пославіе о веп 58—60; въ глав 
ея ваход. саморукоположевецъ Лютер. 
попъ еодосііі 60. 

П О П О В Щ П Н А . Скиты ихъ ваход. въ Казав. у з. 
185-186. 

С О Ф О В І Е В Ц Ы . Скиты ихъ ваход. ва р. Лобав 186. 
С Т А Р О О Б Р Я Д Ц Ы . Мв віе ихъ о трехперствомъ 

сложеніи и о молитв за государя 92. 
ЕДОС Е В Ц Ы . Скрыв. въ Муромскихъ л сахъ 

185; изв ст. объ основ. сскты 264; живутъ 
у ІІольскоіі грав. 661—663. 

Х Р И С Т О В Щ И В Ц Ы . 447. 

В. Д У Х О В Н Ы Я ЛІІЦА, Л И В І Е В В Ы Я САНЛ К РАС-

колъ. 
Свящевники: едоръ Матв евъ и Серг іі 
Никитішъ 90—92; Тиховъ Семевовъ 181; 
Яковъ Семеновъ 310—312; А авасііі Ар-
темьевъ и Тимо ей Мок евъ 733—734. 

Р А Т У Ш А Московская 498; 605. 

РЕВИЗІЯ. Пувкты, давв. С водомъ въ руко-
водство духовевству ври пов рк пер-
выхъ п пополвительвыхъ ревизскихъ ска-
зокъ 294—299; м-рскіе власти и крестьяве 
оказываютъ сопротивлевіе ври пов рк 
сказокъ 648—649, 720; м-рскія вотчивы 
не подаютъ сказокъ 607. 

Р Е Г Л А І И Е Н Т Ъ д у х о в н ы й . Посылается для 
водписи: въ Москву 42, въ Казавь и въ 
Вологду 51, 56, 109; слушаетъ в исврав-
ляетъ его Петръ I, 11 Февраля 1720 г., 
потомъ его Государь слушаетъ въ Севат 
и подпис. 136; одивъ изъ двухъ экземпл. 
его, подписаввыхъ Государемъ, С водъ 
проситъ Севатъ прислать ему 219—220; 
упом. 78; 127; 262; 329; 338. 

РЕКРУТСКІЙ Н А Б О Р Ъ . Производ. съ вотч. 
Псков. пров. 35—36; пропзв. съ вотч. 
с иод. в д. 369, 744; Устюж. Успев. соб. 
проситъ не взимать рекрутъ съ полов-
вичьихъ дворовъ 40—41; съ вотчивъ Си-
бирск. епарх. сбираются недобрав. рекруты 
667; упом. 643. 

РУКОПИСИ, CM. К Н И Г И II РУКОПИСИ. 
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с. 

СБОРЫ СЪ ДУХОВЕНСТВА, CM. ДУХО-
ВЕНСТВО. 

С В Ч И ЦЕРКОВНЫЯ. Нродажа ихъ исклю-
чительно предоставлена церквамъ; вос-
прещено иросить и сбирать на нихъ къ 
праздникамъ 117—J21; он должны д лать-
ся по утвержд. образцамъ 118—119; въ 
Черниг. епарх. продажа ихъ предостав-
лена искіючительно вдовамъ священни-
ковъ 120—121; ішквіізнторъ еоктнстовь 
доноситъ, что въ Москов. мон-ряхъ и 
церквахъ особыхъ приставннковъ для 
продажи св чей н т ъ , что ихъ продаютъ 
въ рядахъ и нри церквахъ торговцы отъ 
себя н нритомъ стараго образца 671. 

СВВІИНАРІЯ С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ, Въ зда-
ніи ея отведена комната для переводч. 
Розенблюта 81; для нея перестраивается 
домъ кн. Гагарина 152, 463; предполагает-
ся пом стить ее въ дом , гд находилась 
Кунстъ-Камера 152; нодъ нее отданъ 
домъ Цар. Екатерины Алекс евны 153; на-
конецъ она учрежд. нри Невскомъ м-р 
154; въ покои ея ставятся птичьи охотнпки 
154; для построенія ея отнускаются деньги 
изъ Кабинета Е. Велич. 463; на двор ея 
живетъ іером. ІОСИФЪ Р ШІІЛОВЪ 588 е; 

на строеніе ся отпущено изъ Кабин. 
2000 р. 152, 757; упом. 300, 338; XXIII, 

ссхххш. 
С . Е Н Л Т Ъ . Предписываетъ опечатать и описать 

имущ., остав. посл смерти Новгор. митр. 
Іова 11—14, XVII—СХІІ; ук. его опроизв. 
хд бнаго жалован. Ниловоіі-Столобенскоіі 
иус. и Знаменскому-Осташковскому женск. 
м-рю 30—31; передаетъ въ Кам.-Колл. 
просьбу Крутиц. митр-та о перестр. архіер. 
дома 35; въ него переданъ вонросъ по ка-
кимъ переписн. книгамъ пропзводить сборъ 
рекрутъ съ Псков. пров. 36; иередаетъ 
д ло по просьб Волог. еписк. Павла, о 
перестр. соб. ц. въ Кам.-Кол. 37; ук. о 
предложеніи къ подішси Духов. Реглам. 
42, 51, 56; ук. его Кам.-Кол. о доставл. 
св д. о дох. съ рыбныхъ ловель, взятыхъ 
на Государя отъ Иеченскаго н Канда-
лакскаго м-рей 43; Патр. Двор. Прик. до-
носить о колнч. выдаваеы. имъ хл ба 45; 
донош. Канц. Патр. Двор. Прик. о взятіи 
богад ленъ въ в д. Мон. Прик. и о зануст. 
натр. вотч. въ Моск. губ. 45; возвращ. Гре-
ческому-Николаевскому м-рю село Алеш-
кино 49; ук. Моск. губернатору о сложе-
ніи недоимки съ Крутиц. архіер. дома 
49—50; передаетъ въ Кам.-Кол. д ло по 

просьб Сузд. еп. Варлаама о почин. ар-
хіер. дома и церквен 52: ук. его Кам.-
Кол. о выдач Москов. Страстному м-рю 
хл бнаго ц денеж. жалов. 53—54; ук. его 
Кам.-Кол. о невзыск. ден. съ вотч. Моск. 
Благов щенскаго соб. за мощеніе камен-
ной мостовой 54—55; ук. о выдач Кан-
далакскому-Рождеств. м-рю денеж. жадов. 
55—56; передаетъ д ло Кам.-Кол. по 
просьб протопр. Моск. Благов щенскаго 
соб., что у Государя на с няхъ, о не взи-
манііі съ соборн. вотч. денегъ за уголье 
58; псредаетъ прош. Смол. ыитр. Варлаама 
въ С нодъ объ освоб. его служит. отъ 
платежа денежн. оклада и недоимокъ 7 1 — 
72; на него жалуется Государю С нодъ, 
что онъ ему не помогаетъ въ д л высыл-
ки чиновннковъ 75; его распор. о деньгахъ, 
собр. съ раскольниковъ 79—81; сод йствіе 
его въ д л пресл д. раскольниковъ 96— 
98; 176—183; 511; 571—588 е; его пререка-
ніе съ С нодомъ 98; распоряженіе его о 
сборахъ и платежахъ съ быв. патр., архіер. 
и м-рскихъ вотчинъ 110—114; секр. Поз-
някъ опрсд. оберъ-секр. 121; в д ніе его 
объ учрежд. Св. С нода 127—128; ув д. 
С нодъ, что Государь соизволилъ на от-
дачу еіі. Иннокентію вещей, остав. посл 
смерти Армян. архіер. 130; в д н. его 
о слож. долговъ съ денеж. дворовъ a о 
присыл. въ нихъ золота, серебра и монеты 
для перед ла 131; в д. съ препр. копіи 
съ донош. Тайн. Канц. объ еп. Антоніи 
131; сообщ. о жалов., назнач. Петромъ I 
С нод. членамъ 1 3 5 ; ' въ вемъ Духовн. 
Реглам. слушанъ 136; въ немъ с нодаль-
ные члены присягають 136; ук. ыитр. 
Тихону объ обращеніи инородц. Базан-
ской губ. въ христіанство 142; 366—368, 
ССС —СССХІУ; у него ходат. С нодъ 
объ изъятіи д лъ Вотяковъ изъ в дом. 
Воеводской Канц. и о перенес. ихъ въ 
Вятскую Провинц. и т. д. 145; при немъ 
наход. ОФііцеръ и рота драгунъ 148; в -
д нія его о разсылк указовъ по епархі-
ямъ151; при немъ въ Москв и С.-Петер. 
оиред л. по комыиссару съ двумя нодья-
Чими для принятія указовъ и разсылки 
оныхъ 195; препровожд. въ С нодъ свящ. 
ІосііФОва, объяв. «слово и д ло» 208—211; 
в д. его о строеніи на Васильев. остр. 
кам. домовъ 211—212; высылает-ь въ С -
нодъ экземпл. Дух. Регл. за собств. поднис. 
Государя 219—220; в д. объ уплат в со-
выхъ денсгъ въ Ямскііі Прик. за пересыл. 
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ук. 227—228; препр. въ С нодъ нер шен. 
донош. Мон. Прик 228—231; ему С нодъ 
посылаетъ в д. о праздн. дня коронов. 
Петра І-го 241; С нодъ сооб. ему «кни-
жицу о бракахъ правов рн. съ инов рны-
ми» 242—243; ув д. Сгнодъ, что с. Кохмы 
пожал. Новосильцову и Чевкину 245; в д. 
его объ опред. Ершова судьею Мон. Пр. 
250—256; в д. его о допрос дьяковъ Мон. 
Нрнк. касательно отдачи ими бумажн. за-
вода на откупъ за малую ц ну 268—269; 
Тульск. воевода препров. въ него свящ. 
Семенова, произн. неприст. слова о Госу-
дар 290—291; в д. его о пов р. губер-
нат. п воеводами ревизск. сказокъ; протестъ 
С нода противъ егоопр. о подчин. свящеп-
и церковнослуж. д тей и церковнослужи-
телей сборамъ на полки294—301,ССХХХ1— 
ССХХХІ ; препров. въ Сгнодъ экзем. 
«инструкцін Главнагп Магистратаи 318; 
в д. его о розыск. бобыля Макарьева, 
объявившаго желаніе ставить кленовыя 
деревья для царск. садовъ 335—336; оты-
скиваетъ двор. Ивановыхъ 394—395; его 
р шен. по поводу спора, возник. въ Псков. 
епарх. между выборн. цер. стар., посад. 
людьми и духовен. о нрав и порядк 
уирав. церк. вотчиналіи 401—414, СССХХ— 
CGCLXV; в д. его о сбор ст> вотч. 
Псковск. епарх. денегъ на кавальное д ло 
452—453; С нодъ требуетъ у него сатис-
Факціи на Муравьева 482—485; в д. его о 
высылк на смотръ и для разбора въ 
Москву и С.-Петерб. дворянъ, состоящихъ 
въ Сгн. в д. 513—522; ук. его о составл. 
в дом. объ утаенныхъ и пропіісныхъ д. 
муж. пола 524; преир. въ С нодъ д ло 
о епис. Варлаам 540—541; в д. его о 
сбор пъ бичевоыу д лу раб. людей 558— 
559; ук. о сбор лазаретныхъ денегъ съ 
в нечныхъ памятен 583; въ немъ, 
когда возникнетъ сомн ніе по в д ніямъ 
изъ С нода, учреждается кон<і>еренція 
изъ двухъ персонъ того и другаго 
учрежденія 598; С нодъ требуетъ отъ 
него сатисФакціи но поводу обидъ, 
наносим. лицамь духов. в домства св тск. 
управителями 604; ук. о сбор провіан. и 
Фуража для располож. на зимнія кварт. 
драгун. и п хотн. полковъ 608; в д. его 
о томъ, чтобы ссылаеыые въ каторгу ко-
лодншш посылались на урочн. годы 610— 
611; С нодъ требуетъ у него сатисФакціи 
на Воеіікова 616; в д. его о назн. С нод. 
член. жалов. 616; С нодъ требуетъ отъ 
него сатпсФакціи за умаленія чести 
Стрешневымъ657; конФер. его съ С нодомъ 
о поднесеніи титула Царю ІІетру I 666, 
CCCCLII-CCCCLX; в д. его о дост. въ 
Кам. Кол. св д. о недвнж. пожалован. 
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иыущ.,' съ коихъ сл дуютъ ПОВИННОСТІІ 
696; опред л. его о пронзвод. Лзовсн. 
м—рямъ руги въ полоиину 697; в д. его 
о состав. описей жалов. грам., письмамъ, 
книгамъ и рукоішсямъ, хран. въ ц. н въ 
м— ряхъ 698; в д. его съ ирепров. мнлост. 
мавифеста 706—707; в д. ero о достав. въ 
С нодъ л тошісцевъ и хроноі])аФовъ 707— 
708; в д. его о прпготов. подводъ ио случаю 
шсствія Ими. Фамилін въ Москііу 709— 
710; в д. его о достав. въ Сенатъ тппогр. 
стана съ шюстран. литтераміі 711; в д. 
его о высылк въ ари м. школы д теіі 
священн. и церковнііковъ 714—717; в д. 
его о препят., встр ч. св т. управ. при 
пов рк состав. ревиз. сказокъ 720— 
721: в д. его, съ иеч. укапомъ, о томъ, 
чтобы въ шшнііхъ судахъ не наказ. ви-
новныхъ безъ аппробаціи Надв. Судовъ 
и о наказ., коимъ д. подвергать лнца, со-
верш. воровство и смертоубіііство 728; ук. 
о тнтулахъ Госуда])я 732; в д. его о при-
сяг чинов. гражд., воен. и дух. в д. ири 
ііовышеніи въ чины 739; отрывокъ нро-
изводив. въ немъ д ла иконоб. Твери-
тинова XI—XVI; Дии присут. въ немъ 
Петра I: 19 Февраля 121; 6 Сентября 301, 
597; 10 Ноября 724; 19 Ноября 669, 718; 
упом. 32; 33; 70; 72—75; 132; 159; 167; 
220; 223; 237; 240; 270; 337; 342; 351; 
357—358; 363; 419—420; 449; 491; 509; 546; 
603; 606—608; 612; 647; 649; 675; 690; 696; 
706; 725; 736; 737. 

СОБОРЫ, см. ЦЕРКВИ. 
СОВ ТЪ, ВЕРХОВНЫЙ ТАЙНЫИ. Прика-

зано подать въ него в домость объ оставш. 
посл патріарховъ вещахъ и одеждахъ 
752. 

СТАРОСТЫ ЦЕРКОВНЫЕ. Оніі учрсжд. при 
церквахъ, для нродажи восков. св чъ 117; 
получають жалованье изъ церк. суммъ 
373—374; споръ ихъ съ посад. ліодьмн и 
духовенствомъ о прав и лорядк управ-
лічіія цер. вотчинами въ ІІсков. епар. 401— 
414, СССХХ—CCCLXV; въ Псков. епархіи 
выбир. на два года іірпхожашши 414. 

С НОДАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ. См. ПАТРІАР-
ШАЯ ОБЛАСТЬ. 

С НОДЪ, СВЯТ ЙШІЙ ПРАЕИТЕЛЬ-
СТВУЮЩІЙ. ДІНІ прпсутствія въ нсмъ 
76; оскорбл. на Сеиатъ за умаленіе его вла-
сти н чести 98; треб. сатисФакціш а) на 
Муравьева 482—485; б) на св т. уирав. 
за обиды, прнч. ІШІІ лццамъ дух. званія 604: 
в) на Воейкова 616; г) на Стрешнеяа 657; 
д) отъ Военной Кол. на Головина 651; 
присут. его въ Москв 115, 260, 305, 65), 
709; ук. обт. учрежденін его 127—128: тре-
буетъ высылки изъ вс хъ Коллсгііі копііі 
съ указовъ и инструкцій 131—132; откры-
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тіе его 135—136; представл. ремонстра-
цію относительно жплованья 136; тре-
буетъ изъ патр. рнзн. древн. пнсм. патр. 
служебники 141; митр. Пгнатій титулуетъ 
его: «до вашего превосходптельства» 141; 
выпіісыв. пзъ Гамбурга книгн 151; получ., 
но ук. Петра I, домъ кн. Гагарина 159— 
160, 198, 463; въ его в д. перед. тппогра-
ФІИ и школы 196; вм сто Фііскаловъ въ 
немъ онред .іены протоинквпзиторы 223; 
налнчная казна его къ 21 Авг. 1721 г. 
457 пр. 1; прн нсмъ учрсжд. Тіунское 
Правл. 206; отм н. вознош. ііменн патрі-
арховъ 316—318; учреж. Типогр. Конт., 
упраздненіе ея 464; казна его хранптся въ 
С.-Петерб. кр пости 419; от.м н. поклон. 
иатріарш. м сту 536; предаетъ аип ем 
Гл бова 548—549; в д ніе едіу нзъ Сената 
о проіценін Матюшкпна 555; д лаетъ вы-
говоръ еп. Сильвестру 562; предложено ему 
составл. конФеренціи съ Сенатомъ въ случ. 
сомн ній, кот. возникнутъ по в д ніямъ 

его 598; ук. его о не присылк членамъ и 
чпновн. подарковъ 599; содерж.,получ. его 
членамн 616; им етъ КОНФ.СЬ Сенатомъ о 
подн. тптула Царю Петру 660, CCCCLII— 
CCCCLIX; испр. чинъ и уст.'избр. епнско-
повъ 680—689; штатъ его 709 пр.; жалов. 
канцеляр. чинамъ и служит 740; посылаетъ 
еп. Питириму похв. грамоту 717; дни 
присут. Петра I въ немв: 14 Февр. 72, 
237; 1 Октября 87, 125, 212; 12 Ноября703, 
711; 22 Дек. 751; 1 Января 1722 г. 634. 
Письма ке не. у: Царев. Екатерины Іоанно-
вны 766, CCCCLX; СтеФана, митр. Ряз. н 
Мур. 714, CCCCLXXIII—CCCCLXXVI. Па-
лата с нодальная оклеевается нов. обоями 
360; череішчная кровля с н. дома зам -
няется гонтовою 360: для с нод. стода уст-
роены три сереб. чернплицы Франц. Шар-
мандъ 675; пріобр тенъ дубовой столъ 
подъ станокъ, на кот. печатаются с н. 
граматы больш. с нод. печатью 675. 

т. 

І А Т А Р Ы . Прит сняютъ Вотяковъ, припяв. пра-
вославіе 144; сь ннхъ сбираются въКазан. 
и Нижегор. епар. деньги, вм сто работъ 
натурою 690. 

Т И И О Г Р А Ф І И . 
Вопросъ С нода сл дуетъ лн яечат. на за-

главныхъ листахъ ІІЭІЯ в. кн. Петра Алек-
с еішча 358; для надзора за ними учреж. 
Контора 464; закрытіе Конторы 469. 

А Л Е К С Л Н Д Р О - Н Е В С К А Г О М - Р Я . В Ъ неіі печат. 
«отв ты» Пнтііріша, еішс. Нижегородскаго 
429—431, 

К І Е В О - П Е Ч Е Р С К А Я . В Ъ ней напечатаны въ 

1680 г. Минея и Синопспсъ 3—4; подчи-
нена в д нію Св. С нода 76—77; безъ 
повел нія С нода не д. печатать викакихъ 
кннгъ 77; поручена с нодомъ зав дыванію 
архим. Гавріила 464; ею управляетъ іером. 
Германъ 675. 

М О С К О В С К А Я . Подчинена в д еію Св. С нода 
76—77; отъ нея требуетъ С н. присылки 
в домости о кшігахъ, хранящ. въ ея биб-
ліотек 76; отправляетъ въ С.-Петерб. 
КНІІГН, отпечат. гражд. шриФтомъ 170, 198, 
331—332; расходчикъ ея Макаровъ подь 
сл дствіемъ поначетуІУ5—196; печатаетъ 
100 экз. «архіер. чнновпика» 247, съ н -
кот. перем нами въ текст 489; справід. 
ея Полпкарповъ препров. въ Сгнодъ ново-
нсправ. Бпблію и в домости о состояніи 
типографіи 354—356; печатаетъ книгу «си-
нусовъи 386; Ьриходо-расход. книгп ея при-
сланы для ревизіп въ Ш т . Кон. Кол. 392; 

С нодъ поручилъ ее зав дыванію архим. 
Гавріила 464; архпм. Гавріилъ проситъ ее 
описать и счесть 465; производится сл д-
ствіе надъ. справщ. Поликарповымъ и дья-
комъ Гаментовымъ 465; Поликарповъ от-
р шенъ отъ должн. 467; директоромъ опре-
д ленъ Григ. Ив. Замятинъ 467—468; 
штатъ ея 470; приказано еіі службы дву-
надесяти апостоламъ, «сочияя, печатать в-ь 
«м сячн. Мниеяхъ, каждаго апостола съ 
поліелеемъ 610; посыл. 1189 экз. присяги 
въ Пр. Церк. Д лъ 671; С нодъ отказы-
ваетъ Сенату въ высылк изъ нея печат. 
стана съ пностр. литерами 711; печатаетъ 
разсужд. «о испов дп и Форму присяги» 
740. 

С . - П Е Т Е Р Б У Р Г С К АЯ. Д л Я р а б О Т Ы ВЪ ТИПОГр. И 

обученія русскихъ печатн. мастер. нани-
маются иностранцы 33; 499; подчинена 
в д нію Св. С нода 77, 196; потребовано 
по экзем. книгъ, напечат. въ яей граждан. 
шриФтомъ 198; печатаетъ кнпжицу «о бра-
кахъ правов рныхъ съ инов рными,» 2І2; 
СХХХ ; вь нее перед. книги на хране-
ніе, привез. изъ Праги 354; поручена С -
нодомъ зав дыванію архим. Гавріида 464; 
секретаремт. въ нее опред л. Іірокшинъ 
465; архим. Гавріилъ проситъ ее описать и 
сосчитать 466; исторія ея учрежденія 470; 
ііисиы ея перепменов. въ канцелярпсты 
471; для счета опред. къ архим. Гаврі-
илу подьячііі 495; она рушилась 800; печа-
таеть чинъ и уставъ избранія епископ. 
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681; С нодъ отказываетъ Сенату въ вы-
сыдк изъ нея печатн. стана съ иностр. 
литерами 711; Петръ I нос щаетъ ее 
15 Дек. 172& г. 719; Аврамовъ опред. 
вволь ея цейхъ-директоромъ 719; С нодъ 
проситъ Государя о томъ, чтобы ей «быть 
въ одномъ ы ст » 73. 

С Е Н А Т С К А Я . УПОМ. 318. 

Ч Е Р Н І І Г О В С К А Я . Подчпнена ВІІД НІІО С нода 77; 

поручена С нод. зав дыванію архим. Гав-
ріііда 464; ей разр шено нечатать вновь 
ОДНІІ церков. кнпш древнихь нзданій, 
пснравляя ихъ прсяіде печати по таішмъ 
же великоросс. кннгамъ u прнсылая ихъ 
до выпуска въ св тъ въ С нодъ 464; иро-
ситъ дозволенія выпустить въ продажу 
готовые часословы 465. 

У. 

УСТАВЪ И ЧИНЪ на избраніе епископовъ при патріархахъ и при Св. С нод 680—689. 

Ф. 

ФЛОТЪ. Для отправленія церковн. службъ на 
немъ вазначаются іеромонахи 370, 496, 598; 

С н. отказываетъ въ посыік антпминсовъ 
на ФЛОТЪ 375. 

X . 

Х Р О Н О Г Р А Ф Ы , CM. К Н И Г И И Р У К О П К С И . 

ц. 

ЦЕРКВИ и С О Б О Р Ы : 

А. О Б Щ І Я П О С Т А Н О В Л Е Н І Я . 

Имъ дано право исключ.продан;и церковн. св чъ, 
на доходы отъ коей д. б. постр. при церк. 
богад льни; для продажи св чъ учреж. 
старосты 117—120, 671; къ скуднымъ при-
ходамъ двухъ свящ. не оиред лять 213; 
домы для священниковъ строить на церк. 
деньги, для чего быть у каждоіі церкви 
старост ; евоихъ домовъ священникамъ 
не им ть и не продавать 213, 326; въ Мо-
скв кь соборн. и знатн. приход. церквамъ 
на убылыя свящ. м ста ставііть учениковь 
Славяно-Греко-Лат. школы 326. 

Б. Въ Р о с с і и . 
Въ Азов . 
С О Б О Р Ъ . При немъ свящ. еодоръ Константи-

новъ 108. 
Въ Арзамас . 
Б о г о с л о в с к л я ц. Свящ. нросятъ освободить 

причетниковъ отъ сбора съ нихъ денегъ 
на «канальное д ло» 689. 

СОФІЙСКАЯ ц. Свящ. просятъ освоб. при-
четн. отъ сбора съ нихъ денегъ на «ка-
нальное д ло» 689-

Вь Бахмут . 
Т Р О И Ц К І Й соб. Прот. его Михайловъ 746. 

Be Велшоме-Устюг . 

У С П Е Н С К І І І с. Прп немъ прот. Адріанъ 40—41. 
Х Р И С Т О - Р О Ж Д Е С Т В Е И С К А Я Ц. Сгор ла 47. 

Be Владимір . 
У С П Е Н С К І П с. При немъ прот. Стеа>анъ 698. 
Въ Вологодскоме у зд . 
Х Р И С Т О - Р О Ж Д Е С Т В Е Н С К А Я Ц., ВЪ Брюховской 

вол. Свящ. Іоаннъ 455. 
Be Вологд . 
С О Б О Р Ъ 37, 737. Протоіер. Алекс й Семеиовъ. 
Be Выборг . 
І І Е Т Р О П Л В Л О В С К І І І соб. При немъ прот. Григо-

рііі Макаровъ 78, 204. 
Be Еалуг . 
Н И К О Л А Е В С К А Я ц. Свящ. Тихонъ Семеновъ лиш. 

сана 181. 
П О К Р О В А - Б О Г О Р О д и ц ы ц. Уіюм. 454. 
Be Кіев . 
Е К А Т Е Р И Н Ы В Е Л И К О М У Ч Е Н И Ц Ы Ц. На постр. 

ея Царевна Екатерина Алекс евна жер-
твуетъ деньги 390. 

Be Костром . 
БЛАГОІІ-ВЩЕНСКАЯ ц. Упом. 454 пр. 1. 

БОГОСЛОВСКАЯ ц. Уіюм. 454 нр. 1.. 

Б О Р И С О Г Л Б Б С К А Я ц.' Упом. 454. ір. 1. 

В.ІАСІЕВСКАЯ ц. Упом. Ш"і l ip. 1. 

В О З Н Е С Е Н С К А Я ц. Упцм. 454 пр. 1. 



84 ЦЕР. 

Б О С К Р Е С Е Н О К Л Я ц. Уном. 454пр. 1. 
В С Е С В Я Т С К А Я ц. Упом. 454 пр. 1. 

ЗЛАТОУСТОВСКАЯ ц. Уиом. 454 іц>. 1. 

І І Л Ь И Н С К А Я ц. Уиом. 454 пр. 1.' 

КОСМО-ДАМІАНОВСКАЯ Ц. УІІОМ. 454 ир. 1. 

Л А З Л Р Е В А В О С К Р Е С Е Н І Я Ц. УПОМ. 454 ир. 1. 

Н И К О Л А Е В С К А Я ц. Упом. 454 пр. 1. 

Н и к о л ы М О К Р А Г О ц., что на Дебр . Уном. 454 
пр. 1. 

П О К Р О В С К А Я ц. Уиом. 454 up. 1. 

П Р Е Д Т Е Ч Е Н С К А Я Ц. УПОМ. 454 пр. 1. 

П Р Е О Б Р А Ж Е Н С К А Я Ц. УНОМ. 454 пр. 1. 

Р О Ж Д Е С Т В Е Н С К А Я ц. Уиом. 454 Іф- 1. 

СПАССКЛЯ ц. ч.то на гор . Упом. 454 ир. 1. 

СТЕЧ>АНОВС'КАЯ ц. Упом. 454 нр. 1. 

Т Р О И Ц К А Я Ц. УПОМ. 454 пр. 1. 

У С І І Е Н С К А Я ц. Упом. 454 пр. 1. 

Ц А Р Е - К О Н С Т А И Т И І І О В С К Л Я Ц. Уаом. 454 ир. 1. 

Вь Нрапнвенско.иь уіьзд . 
В О С К Р Е С Е Ц І Я Х Р И С Т О В А Ц., въд . ОмутномъКо-

лодез . Пом щ. Исленьевъ жертвуетъ ей 
землю 708. 

Въ Крапивн . 
І І А Р А С К Е В Ы В Е Л И К О М У Ч Е Н И Ц Ы Ц. СВЯЩ. ея 

аддеіі Семеновъ нодъ судомъ 290. 
Вь Кропштадт fna Котлиніъ ocmp.J. 
А Н Д Р Е Я П Е Р В О З В А Н Н А Г О соб. При немъ свящ.: 

Петръ Ивановъ 78, 128; Герасішъ Ва-
сильевъ 138. 

Вь Запорожской с чи. 
П О К Р О В А Б О Г О Р О Д И Ц Ы ц. Свящ. ея іером. Га-

врііілъ 426. 

Be Москв . 
Б Л А Г О В Т І Щ Е Н С К І Й соб. Вотчины его освобожде-

ны отъ взноса дснегь за мощеніе камен. 
мостовоіі 54—55; проснтъ освоб. его вот-
чины отъ взноса дснегъ за уголье 58; пе-
рем на въ состав причта его; подчиненъ 
Крутицкому еп. 98—101; имущ. его реви-
зуется99—101;упом. 428—429.Составъ прич-
та его.- протоіірссшітеръ Тнмо ей Васильевъ, 
ключ. ІІванъ А анасьевъ, свящ.: Иванъ 
Слонскііі, Ермолан Яковлевъ, Мііханль Слон-
екііі. 

Б О Р І І С О Г Л БСКАЯ ц., въ Новарскоіі ул. Свящ. 

ея Елсв ерій Ананьинъ подъ сл дст. 589. 

В О З Н Е С Е Н І Я Х Р И С Т О В Д Ц.,ЧТО заСерпуховскими 

воротами. Свящ. Иваяъ еоктиетовъ пред-
ставл. нроектъ объ изыск. раскольниковъ 
343—346, CGXL1II-CCCI1. 

В О З Н Е С Е Н І Я Х Р И С Т О В А Ц., ЧТО ВЪ Верху. 

Пріічтъ ея: свящ. Симеонь Ярм рковскііі, 
діак. Еа>р. Константнновъ, псалом. еод. 
Кохановскій, переводится для служенія въ 
Сарское село 133—134. 

В О С К Р Е С Е В І Я Х Р И С Т О В А Ц.,ВЪКадашев . Свящ. 

ІІванъ Ведіриновскііі 116. 

В О С К Р Е С Е Н С К А Я ц., <да\ вь Монетчикахъ. Свящ. 
НикиФорь Михаііловъ представл. ироектъ 

ЦЕР. 

объ изысканіираскольн. 343—346,ССХЫ1І— 

ссси. 
В О С К Р Е С Е Н С К А Л ц., что у Таганныхъ воротъ. 

Уиом. 157. 
Д В У Н А Д Е С Я Т И А и о с т о л о в ъ ц. въ натріаршемъ 

дом . Перестр. въ неіі 376; находивш. 
зд сь носохъ у патр. м ста, коему воздав. 
поклоненіе, пом щ. въ ризницу 536. 

Д Е В Я Т И М У Ч Е Н И К О В Ъ Ц., что у Новинскаго 

м-ря. Свящ. ири ней Михаилъ Тимо еевъ 
165. 

Е К А Т Е Р И Н Ы В Е Л И К О М У Ч Е Н И Ц Ы Ц., чтонаВер-

ху. Діак. ІосиФу Иванову воспрещ. священ-
носдуж. 122—123. Свящ. при ней Алекс іі 
Пвановъ. 

ІОАННА В О И Н А ц. Цричтъ ііроситъ о сложеніи 
недоіімки, накоііившейсяна пожал. ей земл 
отъ неупл. мостовыхъ денегъ 57. 

Н И К О Л А Е В С К А Я ц., что на Иескахь, за Смолен-
скиміі воротамн. Свящ. еодоръ Матв евъ 
лиш. сана 91—92, 218. 

І І п к о Л А Е В С К І Й Г О С Т У Н С К І Й соб. ІІсправляет-

ся 609. 
П Е Т Р О Ц А В Л О В С К А Я Ц., ЧТО на Калужскоіі ул. 

Прихожане просятъ оставить при ней од-
ного свящ. 212—213. 

І І О К Р О В А Б О Г О Р О Д І І Ц Ы ц., см. Н И К О Л А Е В С К А Я 

ц., что на Песиахъ, за Смоленскими воро-
тами. 

І І Р Е О Б Р А Ж Е Н І Я ГОСПОДНЯ Ц., ВЪ ГлИНИЩЭХЪ. 

При ней свящ. Потапій 157. 
П Р Е О Б Р А Я ; Е Н І Я Г о с п о д н я ц., что у Великаго 

Государя въ Верху. Государь назначилъ 
С н. собраться у ней для доклада о д -
лахъ 126; при ней свящ. Романовъ 723; 
упом. 173. 

ІІРЕОБРАЖЕНія Г о с и о д н я ц., что ъъ Пушка-
ряхъ. Свящ. Авраамъ Михайловъ сосланъ 
189—190. 

Р О Ж Д Е С Т В Е Н С К І Й с , что подь колоколами. Діа-
конъ Андреи Семеновъ проситъ о носвящ. 
въ свящ. 723. 

Т Р О И Ц К А Я Ц., ЧТО ВЪ Стр лецкой слобод . 
Опред. къ неіі свящ. Авксентій Филиішовъ 
212. 

У С П Е Н С К А Я и., что въКожевникахъ. Упом. 157. 
УСГІЕНСКІІІ соб. Въ немъ хранит. 12 рукон. 

КНІІГЪ Миней 3—4; в ь н е м ь хран. мощи св. 
an. АндреяПервозв. 181; раскольн. подаютъ 
вь него молитвы о цар , зашивъ ихъ въ 
ііелену 442; перед лки въ немъ 450; хра-
нит. слуяісбникъ, напеч. нри натр. Іов 
476—477; отм няется поклоненіе натр. м -
сту 536; въ немъ возглашаетсл «объ ослу-
шаніи кн. Долгорукова» и совсршается мо-
леніе объ умягченіи его жестокосердія 590; 
въ немъ хранпт. чинъ на избр. епископовъ 
681—689. Духовенство прн немъ: ключари: 
Симеонъ Лукпнъ 140; Провъ 703; протоп. 

едоръ Панкратьевъ 527; свящ. Терентій 

< 
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Буслаевъ 559—360; діак. Алекс іі Кон-
стантиновъ 433, 604. 

Въ fllocicoecKOMS у зд . 
НИКОЛАЕВСКАЯ ц., въ Черноголовскоіі вол., на 

р. Вор . Уном. о дозволеніи ее построить 
и обь отвод къ неіі землн 8—9. 

Въ Ниокеюродской епархіи. 
П Р Е Д Т Е Ч Е Н С К А Я ц. При ней свящ. едосъ 601. 
Въ Новгород . 
С О Ф І Й С К І Й соб. Опись его ішущ. 11—14, XVII— 

СХІІ. 
Т Р О И Ц К А Я Ц., ВЪ ЯМСКОІІ Новннск. слоб. Дьяч. 

оглаш. ложное чудо 346. 
Въ Новіородской е архіи. 
А Р Х А Н Г Е Л А МИХАИЛА Ц., ВЪ Ржевскомъ у. 

Упом. 558. 
БЛАГОВИЩЕНСКАЯ ц-, въ с. Елицахъ, въ Ржев-

ск. у. Пршшс. къ ІІовгор. епарх. 226. 
В О З Н Е С Е Н С К А Я ц., въ сел Васильовскомъ, въ 

Ржевск. у. Прнпис. къ Новгор. епархіи 
226. 

ВОЗНЕСЕНСКАЯ ц., въ Прусовичахъ, въ Ржевск. 
у. Пршшс. къ Новгор. епарх. 226. 

В О С К Р Е С Е Н С К А Я ц., на Таложн , въ Ржевск. у. 
Прппие. къ Новг. епарх. 225. 

В О С К Р Е С Е Н С К А Л ц., въ Боронкин , въ Ржевск. 
у. Прнп. къ Новгород. епарх. 226. 

ВОСКРЕСЕНСКАЯ ц., въ с. Ряснахъ, въ Ржевск. 
у. Припис. къ Новгор. епарх. 226. 

ІІЛЬИНСКАЯ Ц., ВЪ Горышин , вт> Ржевск. у. 
Припис. къ Новгор. епарх. 226. 

ИЛЬИНСКАЯ ц . , в ъ с . Страшевичахъ, въ Ржевск. 
у. ІІрипис. къ Новгор. епарх. 225—226. 

К А З А Н С К І Я Б О Ж І Е Й М А Т Е Р И Ц., ВЪ Сурушин , 

въ Ржевск. у. Прип. къ Новг. еиарх. 225. 
КОСМО-ДАМІАНОВСКАЯ Ц., ВЪ Черниговскомъ 

стану, на р к Осуг , въ Ржевск. у. 
Припис. къ Новгор. епарх. 225. 

МИХАИЛА АРХАНГЕЛА Ц., на р к Осуг , въ 

Ржевск. у. Припнс. къ Новгор. епарх. 225. 
НИКОЛАЕВСКАЯ ц., на Бараньей горк , въ 

Ржевск. у.Припис. къ Новгор. енарх. 225. 
НИКОЛАЕВСКАЯ Ц., ВЪ Бабин , въ Ржевск. у. 

Прип. къ Новгор. епарх. 226. 
Н И К О Л А Е В С К А Я Ц., надъ Горышенскимъ норо-

гомъ, на р. Волг , въ Ржевек. у. Припис. 
къ Новг. епарх. 226. 

Н И К О Л А Е В С К А Я ц., въ Локоцкомъ погост , въ 
Новгор. у. Уном. 458 пр. 1. 

НИКОЛАЕВСКАЯ ц., въ Чурилов , въ Ржевск. 
у. Припие. къ Новгор. епарх. 225. 

НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА Ц., въ С. Федов , въ 

Новоторжскомъ у. Упом. 458 нр. 1. 
П Р Е О Б Р А Ж Е Н С К А Я Ц., на р. Солодорн , въ 

Ржевск. у. Нрипис. кіНовгор. епарх. 22С. 
Р О Ж Д Е С Т В А П Р Е С В Я Т Ы Я Б О Г О Р О Д И Ц Ы Ц., ВЪ 

Зал сь , въРжевск. у. Приішс. къ Новгор. 
епарх. 225. 

Р О Ж Д Е С Т В А П Р Е С В Я Т Ы Я Б О Г О Р О Д И Ц Ы Ц., ІУЬ 

Б лоз. у. Упом. 175. 

У С П Е Н С К А Л ц., въ с. Еіьцахь, вь Ржевскомъ 
у. Прпішс. къ Новгор. епарх. 226. . 

У С П Е Н С К І Й соб., на Каменк , въ Ржевск. у. 
Прииис. къ Новгор. енарх. 225. 

Въ Опочк . 
СПАССКІЙ соб. Священ. Нларіонъ Кировъ 405, 

СССХХ ІІ. 
Въ Плее . 
В А Р В А Р Ы В Е Л И К О М У Ч Е Н И Ц Ы Ц. ВЪ кельяхъ 

нри неи живутъ монахини 201. 
Въ Псков . 
А Л Е К С Б Я ЧЕЛОВЪКА Б о ж і я ц . , на іілощади. 

Возобновлена 409, CCCXXX1V, 
БОГОЯВЛЕНСКАЯ ц., что въ Бродахъ. Штатъ ея 

иричта 409, CCGXXXIV. 
Б О І О Я В Д Е Н С К А Я ц. съ Зансковья. Штатъ ея 

причта 409, CCCX.XXIY. 
Б О Р И С О Г Д БСКАЯ ц. Уіюм. СССХХІ . 

ВАРЛААМА ХУТЫНСКАГО Ц., на илощади. Уи<ш. 

409, СССХХХІ . 
ВАРЛААМСКАЯ Ц. СЪ Запсковья. Штагъ ея 409, 

СССХХХУ. 
В А С И Л І Я В Е Л И К А Г О Ц., на Горк . Упом. 410; 

СССХХХ ІІ, сссххх ш. 
ВЛАСІЕВСКАЯ ц., что у Власіевскихъ воротъ. 

Штатъ ея нричта 409, СССХХХГ . 
В О С К Р Е С Е Н І Я Г о с н о д н я ц., въ Домонтовой 

ст н . Упом. 409, СССХХХІ . 
В О С К Р Е С Е Н С К А Я ц., что на Полонищ . Штатъ 

ея причта 409—410, СССХХХ . 
Г Е О Р П Е В С К А Я Ц., СЪ Болота. Упом. 410, 

СССХХХ ІІ. 
Г Е О Р Г І Е В С К А Я Ц., чтона Взвоз . Штатъ иричта 

ея 410, СССХХХ . 
ІОАННА МИЛОСТИВАГО ц., что въ Солодовни-

кахъ. Штатъ ея причта 409, СССХХХ . 
К А З А Н С К І Я Б О Ж І Е Й М А Т Е Р И Ц. Штатъ ея 

причта 410, СССХХХ . 
К С Е Н І И І І Р Е І І О Д О Б Н Ы Я ц., въ Торгу. Разо-

рена 409, СССХХХІ . 
М и н ы , В И К Т О Р А и В И К Е Н Т І Я ВЕЛИКОМУЧ. 

ц., что на Кус . Упом. 409, СССХХХІ . 
Мих АИЛА АРХАНГЕЛА соб.Упом.410,СССХХХ І, 

СССХХХ ІІ. 
НИКОЛАЕВСКАЯ ц., на Усох . Упом. 410, 

СССХХХ ІІ, сссххх ш. 
ОВРАСКАЯ ц., что въ Запсковь . Штатъ ея 

причта 409, СССХХХ . 
ПЕТРОІІАВЛОВСКАЯ Ц., УІІОМ. 406—410, 

СССХХІ , СССХХХІІІ, СССХХХ ІІ, 
СССХХХУШ, CCCLVI. 

ІІо КРОВА Б О І О Р О Д И Ц Ы ц., оть Торгу. Упом. 

409, СССХХХІ . 
СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ Ц., у Стараго Костра. 

Уиом. 410, СССХХІУ, СССХХХУІ, 
СССХХХУІІ. 

Т Р О И Ц К І Й соб. Упом. 409, CCCXXX1V. 
УСПЕНСКАЯ ц- Въ ней чудотв. об. Нресв. Бого-

родицы 405, СССХХУІ; вотчинами ея 
влад етъ духовенство 405. 
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У С В Е Н С К А Л І І О Р О М Е Н С К А Я ц. Упом. 410, 

СССХХХ , СССХХХ І , СССХХХ Ш, 
СССЕ І, CGCLXIV. 

Ц А Р Е - К О Н С Т А Н Т И Н О В С К Л Я п. ' Возобвовлева 

409. Уиом. CCGXXXIV. 
Вп Рузскомг, у зО . 
У С П Е Н С К А Я ц. Ея вотч. пуст. Мышково 631. 
Вв Рыльскомь у зд . 
II ІІКСІ.ІЛ ЕВСКА н ц., в ъ с . Шотав . Вновь стровт-

ся деревянная вм сто обветшавшеіі 493. 
Вв С.-Петербург . 
В О С К Р Е С Е Н С К А Я ц., на Васильевскомъ остров . 

Свящ. НіікііФоръ Терентьевъ подь судомъ 
191—192. 

В О С Н Р Е С Е В С К А Я Ц., СВЯЩ. еяіігнатій Матв евъ 

допраіішвается 190—191. 
Н Л Ы І В С К А Я ц., на Охтенскнхъ иорох. завод. 

Строится 378. 
П С А А К І Я Д А Л М Л Т С К А Г О соб. Діаконъ въ него 

перев. изъ Казавіі; протоіер. въ немъ Алек-
с й Ваыільев-ь 78, 95. < 

І О А Н Н А П Р Е Д Т Е Ч И ц., въ Ямскоіі слобод 750. 

І І Е Т Р О В А В Л О В С К І І І соб. Вънего нередань зеле-
ныіі іілатокъ, остав. посл смертп Смоленск. 
митроп. Варлаама 279; духов. ири нель: 
нрот. Петръ Григорьевъ; свящ. Григорііі 

едоровъ 133; діак. Иванъ ДыитріевъЮ8. 
І І Р Е О Б Р А Ж Е В С К А Я ц., на киршічныхъ заводахъ. 

Къ ней опред. діак. Протоиоповъ 627. 
САМІІСОИІЕВСКАЯ ц.Духов.: свящ.: Петръ Гри-

горьевъ 624, Вас. Терлецкій 731, діак. 
еоктистъ Гавриловь 624—629. 

CUMEOHA БогопріимцА ц. При неіі свящ.: Ва-
силііі Кержевецкііі 370, Нвавъ Паиовъ 640. 

Т Р О И Ц К І І І соб. Вь вемъ І і е т р ь І присут. на мо-
лебв 72, 604; въ него иеред. алый платокъ, 
остав. посд смерти митр. Варлаама 279; 
въ немъ іірисяг. раскольн. Давиловъ 438; 
дух. ііри немъ: нрот. Иванъ Семеновъ 78, 
153, 374, 742, 752, 754; свящ. Вас. Павловь 
108; свящ. Василій Терлецкііі 731; діак. 
Константиновъ 433, 604; староста Мельни-
ковъ 373. 

У С П Е Н С К А Я ц., что въ Никольскои. Свяід. при 
ней Иванъ Венгрішовскій 108, 116. 

У С П Е Н С К А Я ц., что ня Петербургскомъостров . 

Свящ. при ней Пванъ Максимовъ 428—429. 

Й5 Смо.іенск . 
Б О Г О Я В Л Е Н І Я Г о с п о д н я соб. Ему зав щ. мнтр. 

Варлаамомъ н кот. вещн 277, CXLIU 
Іів Суджіь. 
І І О К Р О В А В О Г О Р О Д І І Ц Ы Ц. Оиред. К"ь ней свящ. 

ІІванъ ІІвановъ 722, 733. 
Вь Суздал . 
Б Л А Г О В Щ Е Н С К Л Я ц., что подь Колоколамн. 

Сгор ла 52. 
В В Е Д Е Н С К Л Я ц. Сюр да 52. 

К А З А Н С К І Я Б О Ж І Е Й М А Т Е Р И Ц. ІІНОК. Елена, 

быв. ц. Евдокіл, слуш. въ ней всенощную 
82. Свящ. ея Іаковъ 82. 

Н Е Т Р О Н А В Л О В С К А Я Ц. Свящ. нри ней едоръ 
Ііустынный 274. 

Р О Ж Д Е С Т В А П Р Е С В Я Т Ы Я Б О І О Р О Д И Ц Ы соб. 

Сгор лъ 52. 
Вь Харьковской (нын шн.) епархги. 
П О К Р О В А Б О Г О Р О Д И Ц Ы ц., въ м стечк Му-

рахв . На свящ. ея Максима жалоба 232. 
Въ Холмогорскои епархги. 
Н И К О Л А Е В С К А Я Ц., ВЬ Гршорьевской вол. Дух. 

ііри неіЬ свящ. Яковъ Васильевъ п Нпки-
Форъ Ивановъ 175. 

Въ Шлиссельбург . 
Б Л А Г О В Щ Е Н С К І І І соб. Свяш. Василій Андреевъ 

78. . 
Вь Шу . 
Н И К О Д А Е В С К А Я ц. Духов. ирц ней: свящ. 

Логгинъ Гавриловъ и діак. Семенъ Сте-

ФЭНОВЬ 8. 

Въ Ямбург . 
М И Х А Н Л А А Р Х И С Т Р А Т И Г А Ц. СВЯЩ. ири ней 

Константинъ едоровъ 178. 
В. З А Г Р А Н И Ц Е Ю Н Р И И О С О Л Ь С Т В А Х Ъ Н 

м и с с і я х ъ . 
Be Голландіи. Выданы девьги на иодъемъ іером. 

Иль Б лозор цкому, посланному для со-
верш. богослуженія кь носланнику, князю 
Борпсу Куракину 109. 

Въ Даніи. Носланному туда священ. выданы 
нодъемныя деньпі 108. 

Bs Турціи. Свящ. ііри аосд Андрею ІІпіатьеву 
выданы подъемвыя девьги 109. 

Г. П Н О В И Р Н Ы Я въ Р о с с і и , см. К А Л Ь В И В С К О Е 

ИСПОВВДАВІЕ, К А Т О Л И Ч Е С Т В О , Л І О Т Е Р АВСТВО. 

ч. 
ЧАСОВНИ. Изь Гарв. Кавц. требуется ук.,ко-

торымъ б. воспрещево ихъ строевіе 660. 
Ч Е Р Е М И С Ы . Обращевіе вхъ въ прав. в ру 

364—368. 

ЧИНЪ И УСТАВЪ избравія епискова ври пат-
ріархахъ н при Св. С вод 680—689. 

Ч У Д Е С А . J u n e , огласившее ложвое чудо, нака-
зыв. сожжевіемъ 346. 

ш. 
ШКОЛЫ. Заводятся въ Сибіірскоіі епархіи 124: 

школ., учрежд. вриархіер.домахъим-рях-ь, 
состоятъ водъ в д в. Адмирал. Кол. 337; въ 

этн віколы Адміір. Кол. требустъ высылки 
д теіі, родители которыхъ ваход. іюдъ в -
д віемт. С вода 338; Москов. училнща 
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поручаются в д н. Типогр. Конторы, a no 
закрытіи ея поруч. м ст. упрапит. 464; пору-
чены въ в д н. м стн. архіереевъ и архи-
мандритовъ 469; Сенатъ треб. о непрем. 
высылк въ оныя д теіі священно и цер-
ковнослужителеіі 714—717; упом. 657. 

А ДМИРАЛТЕЙСКА л. Посылаетъ въ кая;д. епарх. 
по два учнтеля 337, 714. 

А Р И М Е Т Н Ч Е С К І Я , учрежденныя при архіер. 
домахъ 337, 714, 715; курсъ ученія вънихъ 
716. 

Г Р Е К О - С Л А В Я Н О - Л А Т И Н С К А Я , въ Новгород . 

Опред л. въ нее учителемъ іерод. ІоасаФъ 
Туркевпчъ, вм сто выбывшихъ въМоскву 
братьевъ Лихудовъ 88. 

ГРЕКО-СДАВ яно-Л АТИПСКАЯ, вт> Москв . Под-

чинена С ноду 76, 196; учит. ея Іуст. Ру-
дішгкііі опред. оберъ-іером. 141; преФектъ 

Гедеонъ проситъ о выдач жалованья 
н представ.іяетъ обт. ея нуждахъЗІЭ—321; 
обучавшіеся въ ней опред. къ Моск. со-
борн. и прих. цер. въ священнпки 326; 
ученики ея посыл. за границу 318, 353; до-
ношеніе о состоян. ея и нуждахъ 374, 
СССХГ —СССХ ІІ; выпиоываетъ учите-
лей изъ Кіева 675; упом. 676—678. 

Г Р Е Ч Е С К А Я , ВЪ Новгород , гподіакона едора 
Макснмова. Въ нее отданы кннги 12; опись 
ЭТІІМЪ книгамъ ХС І—ХС Ш . 

И Н Ж Е Н Е Р Н А Я , въ Москв 386. 

К І Е В С К Т Я , 676, 717. 

Н Л В И Г А Ц К А Я , 196, 386. 

СЛАВЯНСКАЯ, въНовгород , нереводчпка едора 
Гераспмова. Вънее отданы кнііги 12; ошісь 
этимъ кнпгамъ ХС ИІ—ХСІХ. 

С П А С С К І Я 386. 

Д О П О Л Н Е Н І Е 

К Ъ У К А З А Т Е Л Ю ЛИЧНЫХЪ ИМЕНЪ. 

АЛЕКСАНДРЪ, нам стникъ Каташинскаго Ни-
колаевскаго м-ря. Помогаетъ Р шилову въ 
Стародубь 577. 

BAFHABA, (ЛЕБЕДЕВИЧЬ), игумевъ Кіево-
Межпгорскаго м-ря ССССХХХ Ш . 

Д И М И Т Р і Й , игуыенъ ДавыдовоИ пустыни. Пе-
реведенъ въ Новинскій м-рь 653. 

МОИСКЙ, архнмаіирпгь Новоспасскаго м-рл. 
прежде ризничій Троицко-Сергіева 16. 



О П Е Ч А Т К И . 

Столб. 

44 
180 
195 
199 
201 
201 . 
201 
201 
220 
232 
232 
251 
269 
269 
310 
319 
326 
329 
360 
365 
390 
408 
408 
409 
410 
410 
410 
428 
435 
436 
497 
517 
611 
664 
770 

Строка. 

21 снизу 
11 сверху 
5 — 
1 — 

18 — 
20 — 
23 — 
18 снизу 
8 сверху 

15 — 
30 — 
13 снизу 
10 — 
21 — 

6 сверху 
8 — 
9 — 

16 — 
2 снизу 
1 сверху 

21 снизу 
1 — 
2 — 
9 — 

18 — 
19 — 
27 — 
19 сверху 
25 снизу 
24 сверху 
16 — 
15 — 
15 снизу 
2 — 
3 — 

Вм сто 

Локова 
Страшномъ 
Поченовскомъ 
Ришплерева 
Колеоникова 
Колеониковой 
Новозаведенная 
Макарьева 
Юрьево-Поньскаго 
Волашскаго 
Волаховъ 
монастырскомъ, 
Савельевьшъ 
Савельевымъ 
корожню 
школъ 
Проншина 
который О н о д ъ поручилъ 
на черепичной 
коммиссаръ 
Цесаревны 
впол , 
на долбинъ 
въ солодовникахъ 
усохи и Василья на-горки 
стараго костра, 
стараго костра 
строителемъ 

• ряпину 
ряпинской 
Бурезова 
Вяткаго 
о подтвержденіи 
С нодальнаго 
(Розенблумомъ).» 

должно быть. 

Лобкоиа 
Страстномъ 
Почеповскомъ 
Римплерева 
Колесникова 
Колесниковоіі 
новозаведенная 
Макарова 
Юрьево-Польскаго 
Валашскаго 
Валаховь 
Монастырскомъ, 
Савеловымъ 
Савеловымъ 
Корожню 
школъ и 
Прокшина 
Сгнодъ поручилъ 
черепичной 
камериръ 
Царевны 
въ пол , 
на Долбин 
въ Солодовникахъ 
Усохи и Василья на Горки 
Стараго Костра, 
Стараго Костра 
строителемъ и крестьянами 
Ряпину 
Ряпинской 
Бурцова 
Вятскаго 
о подтвержденіи воевод 
Патріаршаго 
(Розенблутомъ).» 

ВЪ У К А З А І Е Л 

стр. 9 стол. 1 стр. 24 сверху выдаетъ хл бныи запасъ проситъ о зачет провіанта, 
излишве собраннаго съ мон-
рскихъ вотчинъ 

— 19 — 2 — 18 — жалуется на св тскихъ упра- жалуется на отяготительность 
вителей рекрутск. сбора для крестьянь 

— 64 — 1 —24—25 снизу Богоявленскій-Смоленскій, см. сл дуетъ исключить. 
Смоленскій-Богоявленскій. 



T A B Л II II, A, 

стары . ноіше. 

7 тип. 467. 
7 — 639. 

1 6 9 3 г. 

8 . . . . . . 11. 

1714 г. 

8 25. 

1 7 2 0 г. 

8 68. 
8 б. секр. 82. 

1721 г. 

8 — 101. 
8 в д. 282. 
8 * тип. 427. 

1 6 9 3 г. 

? . . . . . . . . . 13. 
1 7 2 0 г. 

9 б. секр. 71. 
9 73. 

1721 г. 

9 — 265. 
9 — 281. 
9 в д. 304. 
9 — 310. 

1 6 0 3 г. 

10 . . . . . . . 12. 

1 7 2 0 г. 

10 55. 

(*) Предлагаемая таблица даетъ возможность ртыскивать описаніе д ла въ томъ случа , 
когда изв стенъ только іірежній его нумеръ, подъ которымъ оно хранилось въ архив ; оііре-
д леніе ы ста производства д ла облегчитъ отысканіе его между д лаыи, им ющими одинаковые 
нумера. 

Tods, выставленный надъ цЙФрами, означаетъ время, къ которому относится документь 
цли д ло. 

Черта означаетъ, что д ло производилось въ Сгнодальной Канцеляріи. 
Буквы 6. секр. показываютъ, что д ло находилось въ секретномъ пом щеніи архива. 
Віьд. означаетъ, что д ло началось производствомъ въ С нодальной Канцеляріи по в д нію 

Прав. Сената. 
Tun. этими буквами означено, что д ло производилось въ ТшшграФской Контор или 

точн е сказать, началось по ея иниціатив . 

П О К А З Ы В А Ю Щ А Я П Р Е Ж Н І Е И 

Jfojfo j\oJi° 
старые. иовые. 

1707 г. 

1 18. 

1711 г. 

1 21. 

1718 г. 

1 34. 

1 7 2 0 г. 

1 50. 

1721 г. 

1 б. секр. 102. 
1 в д. 145. 
1 б. секр. 159. 
1 — 172. 

1719 г. 

2 37. 

1 7 2 0 г. 

2 51. 
2 в д. 162. 
2 — 209. 
2 — 258. 
2 б. секр. 761. 

1719 г. 

3 44. 

1720 г. 

3 54. 
3 б. секр. 86. 

Шг 
стары . 

1721 г. 

3 в д. 
3 — 
3 — 
3 тип. 

1 7 2 0 г. 

4 

1721 г. 

4 б. секр 
4 в д. 
4 — 
4 тип. 
4 б. секр 

1675 г. 

5 
5 

1 6 9 3 г. 

5 

1719 г. 

5 
5 

1 7 2 0 г. 

5 

1721 г. 

5 б. секр 
5 в д. 
5 — 

К 
новые. 

220. 
270. 
351. 
628. 

57. 

158. 
231. 
335. 
410. 
762. 

. 5. 

. 6. 

. 14. 

. 43. 

. 46. 

. 60. 

150. 
239. 
416. 

Н А С Т О Я Щ І Е Н У М £ Р А 

Шг 
старыо 

5 

6 . 

6 

6 . 

6 . 

6 
6 
6 
6 

7 . 

7 . 

7 
7 . 

7 . 

7 

__ 

1697 г. 

1715 г. 

б. секр 

1719 г. 

1 7 2 0 г. 

1721 г. 

в д. 
— 

— 

1 6 9 0 г. 

1 6 9 3 г. 

1719 г. 

б. секр 

1 7 2 0 г. 

1721 г. 

в д. 

Шг 
ноіше. 

547. 
, 

. 16. 

27. 

. 42. 

. 63. 

259. 
382. 
474. 
716. 

. 9. 

. 15. 

. 39. 
. 40. 

. 67. 

275. 



2 

3feJ& Л:А» 
старыс. новыо. 

10 56. 

I : :-• I г . 

10 в д. 141. 
10 в д. 298. 
Ю — 496. 

1717 г. 

11 32. 

1 7 2 0 г. 

11 . . . . . . 52 

1721 г. 

11 в д. 361. 

1622 г. 

12 б. секр. 4. 

1 5 2 0 г. 

12 53. 

1521 г. 

12 — 325. 
12 в д. 373. 
12 тип. 402. 

1 6 8 0 г. 

13 б. секр. 7. 

1121 г. 

13 в д. 388. 

13 — 470. 

1710 і. 

14 19. 

1 7 2 0 г. 

14 -59. 

1721 г. 

14 — 156. 
14 — 438. 
14 — 520. 

1 7 2 0 г. 

15 61. 

1721 г. 

15 в д. 478. 
15 в д. 663. 

1691 г. 

16 ю . 

1 7 2 0 г. 

16 70. 

жж 
старые 

16 
16 
16 

17 

17 

17 
17 
17 

18 

18 

18 
18 

19 

19 

19 
19 

20 

20 
20 
20 

21 

21 
21 
21 

22 

22 

1721 г. 

— 
в д. 
тип. 

1685 г. 

1 7 2 0 і'. 

1721 г. 

в д. 
в д. 

1542 г. 

1 7 2 0 г. 

1721 г. 

в д. 

1555 г. 

1 7 2 0 г. 

1721 г. 

в д. 
в д. 

1 7 2 0 г. 

1721 г. 

в д. 
— 

1 7 2 0 г. 

1721 г. 

в д. 
— 

б. секр 

1714 г. 

1 7 2 0 г. 

щ иовыо. 

151. 
482. 
671. 

8. 

, 76. 

483. 
488. 
714. 

1. 

. 69. 

524. 
540. 

2. 

49. 

541. 
557. 

. 77. 

548. 
633. 
715. 

81. 

618. 
718. 

. 754. 

26. 

62. 

Ш№ 
старыи. 

22 
22 

23 
23 

23 
23 
23 

. 24 

24 
24 

25 

25 
25 
25 

26 
26 

26 

.27 

27 

28 
28 

28 

29 

29 
29 

30 

1721 г. 

1720 г. 

1721 г. 

в д 

в д. 

1 7 2 0 г. 

1721 г. 

в д. 

1 7 2 0 г. 

— 

1721 г. 

— 
в д. 

1 7 2 0 г. 

1721 г. 

1720 г. 

1721 г. 

1 7 2 0 г. 

— 

1721 г. 

1 7 2 0 г. 

— 

1721 г. 

тип. 

1 7 2 0 г. 

Щ 
ІІОВЫО. 

107. 
700. 

- 58. 
. 80. 

136. 
87. 

662. 

83. 

574. 
686. 

79. 

104. 
680. 
757. 

. 48. 
64. 

132. 

66. 

97. 

65. 
72 

192 

85. 

131. 
222. 

78. 

J6J6 
старыо 

30 • 
30 

31 

31 

31 
32 

33 

33 
34 
34 
34 
35 
35 

36 

, 37 
37 

40 

40 
41 
41 
42 
43 
43 

44 

44 
45 
45 
46 
47 
47 
48 
48 
49 
50 

1721 г. 

1621 г. 

— 

1718 г. 

1721 г. 

— 

1 7 2 0 і. 

1721 г. 

— 

1714 г. 

1721 г. 

— 

1720 г. 

1721 г. 

— 

б. секр 
— 

1718 г. 

1721 г. 

б. секр 
— 

— 

J&Jft 
ІІОВЫО. 

726. 
751. 

3. 

. 36. 

731 
729 

84 

523 
169 
589 
755 
454 
756 

23 

114 
758 

75 

204 
210 

. 605 
326 
401 
764 

35 

448 
607 
741 
626 
235 
759 
216 
765. 
296. 
398. 



Ш ш ш» ш лш && ш°. ы°. 
старыо. 

51 
52 
53 
54 
54 
55 
55 
56 
56 
57 
57 
58 
59 
59 

60 

60 
61 
61 

62 

62 
63 
63 
64 
64 

65 

65 

66 

66 

67 

67 

68 

68 
69 
69 

— 
— 

— 

б. секр. 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

б. секр. 
— 

1717 г. 

И 8 І г. 

— ' 
— 

1719 г. 

— 

и г і г. 

— 
— 
— 

б. секр 
— 

1 5 2 0 г. 

— 

1721 г. 

— 

1719 г. 

1721 г. 

.— 

1719 т. 

— 

1721 г. 

в д. 

1710 г. 

1721 г. 

— 

ІІОІШ . 

525. 
752. 
160. 
138. 
576. 
517. 
750. 
121. 
594. 
343. 
360. 
742. 
171. 
213. 

31. 

404. 
254. 
753. 

38. 

513. 
555. 
760. 
217. 
676. 

74. 

560. 

45. 

559. 

47. 

665. 

20. 

391. 
105. 
763. 

стары . ] 

70 

70 

71 

71 

72 

72 

73 

73 
74 
75 
76 
77 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
88 
89 
89 
90 
91 
92 
93 
95 
96 
97 
98 
99 

100 

100 
100 
101 
102 

1714 г. 

1721 г. 

_ 
1714 г. 

1721 г. 

1715 г. 

1721 г. 

— 

1716 г. 

— 

1721 г. 

~ 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 

б. секр. 
— 

б. секр. 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

1 7 0 3 г. 

— 

1721 г. 

— 

ІОВЫО. 

22. 

457. 

24. 

353. 

28. 

90. 

-

30. 

91. 
188. 
194. 
232. 
432. 
628. 
641. 
246. 
575. 
309. 
219. 
375. 
493. 
573. 
243. 
636. 
242. 
689. 
167. 
703. 
737. 
739. 

88. 
93. 
95. 
96. 
94. 

17. 

98. 
513. 
103. 
112. 

стары 

103 

103 
104 
105 
106 
108 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
119 
120 
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 

152 

1718 г. 

— 

1721 г. 

_̂ _ 

„ 

. . 

— 

. 

— 

— 

в д. 

в д. 

в д. 

__ 

— 

1719 г. 

1721 г. 

новыо. 

33. 

177. 
196. 
197. 
207. 
229. 
236. 
234. 
257. 
262. 
295. 
274. 
285. 
322. 
333. 
345. 
374. 
329. 
422. 
435. 
475. 
477. 
485. 
515. 
537. 
533. 
543. 
462. 
562. 
551. 
580. 
582. 
585. 
590. 
603. 
629. 
621. 
643. 
657. 
656. 
683. 
673. 
688. 
644. 
732. 
734. 
735. 
344. 
377. 

41. 

456. 

старые. 

153 — 
154 — 
155 — 
156 — 
157 — 
158 — 
159 — 
160 — 
162 — 
163 — 
164 — 
165 _ 
166 — 
167 _ 
168 _ 
170 
171 в д. 
172 _ 
175 _ 
176 _ 
177 _ 
178 _ 
179 _ 
180 _ 
181 — 
182 _ 
184 — 
184 _ 
185 _ 
186 _ 
188 _ 
190 _ 
191 _ 
192 _ 
193 _ 
194 _ 
195 _ 
196 _ 
197 _ 
198 _ 
199 _ 
200 в д. 
201 _ 
202 _ 
203 — 
204 _ 
205 _ 
206 — 
207 в д. 
208 _ 
209 _ 
210 _ 
211 — 
213 — 
214 _ 
215 — 
216 _ 
217 — 

новыо. 

532. 
308. 
338. 
619. 
301. 
179. 
366. 
606. 
215. 
178. 
100. 
400. 
464. 
115. 
230. 
368. 
459. 
267. 
452. 
134. 
183. 
253. 
383. 
468. 
535. 
591. 
313. 
510. 
379. 
425. 
184. 
724. 
176. 
238. 
455. 
530. 
212. 
367. 
193. 
195. 
381. 
445. 
354. 
346. 
395. 
396. 
508. 
738. 
218. 
399. 
566. 
674. 
696. 
205. 
342. 
125. 
155. 
423. 



Л°Л° Ms Ш°. 
старно. новы . старые. 

218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
238 
239 
240 
242 
243 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
254 
255 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 

632. I 
667. 
649. 
142. 
144. 
186. 
334. 
651. 
655. 
733. 
126. 
224. 
89. 
370. 
766. 
268. 
271. 
286. 
453. 
622. 
157. 
458. 
256. 
198. 
647. 
139. 
128. 
99. 
302. 
305. 
407. 
498. 
564. 
180. 
746. 
223. 
386. 
411. 
466. 
123. 
260. 
403. 
504. 
507. 
583. 
608. 
166. 
387. 
684. 
306. 
266. 
409. 
522. 
472. 
491. 
163. 
428. 
437. 

279' 
280 
281 
282 
283 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
296 
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 
332 
333 
334 
335 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
342 
344 
345 
346 
347 
348 
349 

новыо. старыо. 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

тип. 
— 

— 
— 
— 

— 
— 
.— 

— 
— 
— 

— 
— 
— 
— 

— 

— 

— 
— 
в д. 
— 

— 
— 

191. 
539. 
473. 
451. 
492. 
92. 
640. 
175. 
394. 
164. 
627. 
300. 
602. 
161. 
503. 
550. 
187. 
135. 
199. 
248. 
261. 
287. 
312. 
561. 
546. 
439. 
369. 
469. 
433. 
414: 
569. 
634. 
653. 
652. 
661. 
693. 
691. 
624. 
631. 
702. 
710. 
730. 
744. 
120. 
137. 
146. 
143. 
170. 
713. 
481. 
203. 
687. 
479. 
185. 
362. 
359. 

748. 
527. 

350 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 

. 365 
366 
367 
369 
370 
371 
372 
373 
374 
375 
377 
378 
379 
380 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
388 
389 
390 
391 
392 
393 
394 
395 
396 
396 
397 
398 
399 
400 
401 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 

— 
— 
— 
— 
в д. 

—_ 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— •• 

— 
— 
в д. 
— 
—. 

— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
в д. 
тип. 
— 
— 

— 
— 
— 
—. 

— 
— 
— 
в д. 

иовы . стары . новы . 

690. 
335. 
679. 
430. 
127. 
321. 
531. 
611. 
147. 
288. 
331. 
506. 
529. 
695. 
182. 
149. 
588. 
711. 
109. 
106. 
124. 
110. 
111. 
113. 
118. 
119. 
116. 
122. 
129. 
130. 
140. 
133. 
148. 
153. 
152. 
154. 
165. 
168. 
173. 
174. 
181. 
189. 
190. 
117. 
200. 
201. 
206. 
208. 
211. 
108. 
214. 
221. 
225. 
226. 
227. 
233. 
237. 
240. 

409 
410 . -
411 
412 
413 
414 
415 
416 

241. 
244. 
245. 
247. 
249. 
250. 
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365. 
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463 
463 
464 
465 
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372. 
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378. 
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467 
468 
469 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
476 
477 

324. 
340. 

- - 380. 
349. 
384. 
385. 
328. 
307. 
291. 
315. 
392. 

478 в д. 393. 
479 
480 
481 
482 
483 
484 
485 
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389. 
397. 
405. 
406. 
408. 
413. 

486 в д. 412. 
487 
487 
488 
489 
490 
491 
492 
493 
493 
496 
497 
498 
499 
500 
501 
502 
502 
503 
504 
505 
506 
507 
508 
509 
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420. 
417. 
418. 
419. 
421. 
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426. 
431. 
434. 
436. 
440. 
442. 
441. 
443. 
635. 
444. 
446. 
447. 
449. 
292. 
450. 
461. 

510 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
517 
518 
519 
520 
521 
522 
523 
524 
525 
526 
527 
528 
529 
530 
531 
532 
533 
534 
535 
536 

460. 
463. 
465. 
202. 
471. 
480. 
484. 
486. 
487. 
489. 
490. 
494. 
497. 
502. 
499. 
505. 
501. 
500. 
509. 
511. 
495. 
650. 
514. 
476. 
512. 
516. 
518. 

537 в д. 519. 
538 
539 
540 
541 
542 
543 
544 
545 
547 
548 
549 
550 
551 
552 
553 
554 

521. 
526. 
536. 
538. 
542. 
545. 
552. 
554. 
549. 
534. 
544. 
558. 
556. 
565. 
563. 
567. 

555 
556 
556 
557 
558 
559 
560 
561 
562 
564 
565 
566 
567 
568 
588 
569 
570 
571 
572 
573 
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575 
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577 
578 
579 
580 
581 
582 
583 
584 
585 
586 
589 
590 
591 
593 
594 
595 

568. 
528. 
570. 
572. 
571. 
660. 
681. 
577. 
581. 
584. 
587. 
586. 
592. 
593. 
625. 
595. 
598. 
597. 
599. 
600. 
596. 
601. 
610. 
553. 
609. 
612. 
613. 
604. 
614. 
615. 
616. 
617. 
620. 
630. 
637. 
638. 
642. 
645-
429. 

595 в д. 646. 
596 
597 
598 
598 

648. 
654. 
658. 
699. 

599 
600 

659. 
664. 

601 в д. 666. 
602 
603 
604 
605 
606 
607 
608 
609 
610 
611 
612 
613 
614 
615 
616 
617 
618 
619 
620 
621 
622 
622 
623 
624 
625 
626 
627 
628 
630 
631 
632 
633 

670. 
672. 
678. 
677. 
682. 
685. 
698. 
694. 
692. 
669. 
675. 
697. 
701. 
706. 
707. 
705. 
709. 
708. 
712. 
719. 
717. 
727. 
720. 
721. 
723. 
722. 
728. 
725. 
736. 

- . 704. 
740. 
743. 

634 в д. 745. 
635 
636 

747. 
749. 

1116 г. 

637 29. 

1531 г. 

640 в д. 668. 
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