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Въ 1746 году составъ Свят йшаго Синода былъ сл дующій: Арсенгй, 
митрополитъ Ростовскій и Ярославскій; Отефанъ, архіепископъ Новго-
родскій и Великолуцкій; Платонъ, архіепископъ Сарскій и Подонскій 
(или Крутицкій); Арсенгй, архіепископъ Переславскій и Дмитровскій; Ми-
трофанъ, архіепископъ Тверскій и Кашинскій; Симонъ, еиископъ Псков-
скій и Нарвскій; Симонъ, епископъ Суздальскій и Юрьевскій; Длатонъ, 
архимандритъ Рождественскаго монастыря и Петръ Григорьевъ, прото-
попъ Влагов щенскій. Посл дній 12 Іюня получидъ отпускъ въ Москву, 
а въ 1747 году, по прошенію, былъ совс мъ уволенъ „отъ синодаль-
ныхъ д лъ". съ разр піеніемъ оставаться на служб въ Влагов щен-
скомъ собор (д. № 145). Съ 4 Марта по 15-е Декабря н присутство-
валъ въ Свят йшемъ Синод и архіепископъ Тверскій Митрофанъ, уво-
ленный на это время, съ Высочайшаго разр шенія, въ епархію „для 
исправленія нужн йшихъ еяаршескихъ д лъ" (д. № 90). 

Кром вышеуказанныхъ 7 епархій, соотоявшихъ подъ уиравленіемъ 
синодальныхъ членовъ, въ 1746 году было еще 22 епархіи, кром Б ло-
русской въ Польской области. Ими управляли: митрополиты—Рафаилъ, 
Кіевскій и Галицкій; Антоній, Б лоградскій и Обоянскій; Антоній. То-
больскій и Сибирскій; архіепископы: Варсонофіщ Архангелогородскій и 
Холмогорскій; Гавріилъ, Великоустюжскій и Тотемскій; Алексій, Рязанскій 
и Муромскій; еодосій, С.-Петербургскій и Шлютельбургскій; епискоиы: 
Иларіонъ, Астраханскій и Ставропольскій; Пименъ, Вологодскій и В ло-
езерскій; еофилактъ, Воронежскій и Елецкій; Варлаамъ, Вятскій и 
Великопермскій: Иннокентіщ Иркутскій и Нерчинскій; Лука, Казанскій 
и Свіяжскій; Савва, Коломенскій и Каширскій; Сильвестръ, Костромскій 
и Галичскій; Димитрій, Нижегородскій и Алатырскій; Никодимъ, Пере-
яславскій и Бориспольскій; Гедеонъ, Смоленскій и Дорогобужскій; Амвросій, 
Черниговскій и Новгородс верскій. Учрежденныя въ конц 1744 г. 
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епархіи Владиігірская и Тамбовокая оставались не зам щенными и со-
стояли, до назначенія въ нихъ архіереевъ. "въ зав дываніи Московской 
Оинодальной Конторы. He зам гцена также бьтла, посл смерти архіепи-
скопа Московскаго Іосифа (10 Іюня 1745 г.), и Московская ка едра. 
0 иорадк избранія въ трехъ посл днихъ епархіяхъ священнослужителей 
и свид тельствованія ихъ въ знаніи истинъ в ры и церковнаго устава 
им ются св д нія въ д л № 214. 

Чреду свяіценнослуженія въ стодиц въ 1746 г. отправляли архи-
мандриты—Архангельскаго монастыря (Устюжской епархіи) Богол пъ, и 
Казанскаго Спасо-Преображенскаго монастыря Веніаминъ (Григоровичъ), 
ііребывавшій на чред до 14 Августа 1748 г., когда былъ назваченъ 
епиекопомъ Нижегородскимъ. 

Оберъ-Прокуроромъ Свят йшаго Синода состоялъ князь Яковъ Пе-
тровичъ Шаховской. Въ д лахъ, за №№ 31, 133 и 381, им ются при-
казы его чиновникамъ Оинодальной Канцеляріи и предложеніе Ов. Си-
ноду о нринятіи м ръ къ установленію „непродолжительнаго производ-
ства, порядочнаго слушанія и р шенія д лъ", а такж „протестъ" его 
иротивъ синодалі.наго опред ленія о выдач изъ Экономической Канце-
ляріи д негъ ыа ремонтъ зданій Мосжовскаго Высокопетровскаго мона-
отыря и р шительное его заявленіе о томъ, что онъ „и впредь не можетъ, 
б въ Именного Ея Императорскаго Величества указа, допустить выдачи 
изъ казны денегъ на строенія и починки въ монастыряхъ и архіерей-
скихъ домахъ, не чиня ирежде, въ силу духовнаго регламента и ука-
зовъ, о бываемыхъ въ нихъ доходахъ, расходахъ и остаткахъ разсмо-
тр нія". Значит дьный интересъ им етъ также д ло по донесенію князя 
Шаховского о выдач ему Св. Синодомъ жалованья изъ синодальныхъ 
суммъ за майскую треть 1746 г. По этому донесенію Св. Синодъ все-
ноданн йшимъ докладомъ испрашивалъ указанія, изъ какого источника 
сл дуетъ производить оберъ-ирокурору жалованье. Въ результат доклада 
было иредложеніе Св. Оиноду, за подписыо оберъ-прокурора Правитель-
отвующаго Сената Жеребцова, что „Ея Императорское Величество изустно 
указать соизволила Св. Синоду. дабы синодальному оберъ-прокурору князю 
Шаховскому заслуженное жалованье выдать, а что оное у него удер-
жано, т мъ Ея Величество весьма недовольна, и ежели Св. Синодь 
впредь такъ поступитъ, то оный на такомъ основаыіи учрежденъ будетъ. 
какъ бьтлъ пр жде". Посл того князю Шаховскому жалованье немед-
ленно было выдано (д. № 277). 

Въ стро синодальныхъ учрежденій (Синодальной Канцеляріи. Си-
ііо.іа.іьной Конторы. Канцеляріи Оинодальной Экономическаго Правленія 
и Московской Типографіи) сравнительно съ предшествующимъ годомъ 
оущ ртв нныхъ перем нъ не произошло. 0 д ятельности этихъ учрежденій, 
0 личіюмъ ооотав служащыхъ въ нихъ. о средствахъ содержанія чинов-
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никовъ, о формахъ д лопрошводства. о м рахъ кі. ускоренію его м о 
порядк сношеній съ св токими учрежденіями въ настоящемъ томі; 
им ются подробныя св д нія (д. за №№ 4. 8, 18, 30, 31, 81. 82. 124, 
188. 214, 249, 250, 260, 274, 384, 343. 346, 378, 379, 380 и мног. др.. 
ом. предметный указатель). 

В домости о вотчинахъ синодальныхъ, архіерейскихъ и монастырскихъ 
(д. № 83 и 1 прилож.) и донесенія о положеніи вотчинныхъ крестьянъ, пере-
оброчк и переселеніи ихъ (№№ 45, 101, 124) даютъ достаточный мат -
ріалъ для ознакомленія какъ съ видами доходовъ и расходовъ по в домству 
Св. Синода, такъ и вообще съ вопросомъ о дерковныхъ іш ніяхъ. no указу 
Императрицы Елизаветы Петровны 15 Іюля 1744 г. возвращенныхъ изъ 
сенатскаго в д нія духовному в домству и состоявшихъ въ ближайшеагъ 
управленіи преобразованной изъ Коллегіи Экономіи Канцеляріи Сино-
дальной Экономическаго Правленія. 

Въ отношеніи Синодальной Типографіи сл дуетъ отм тить значи-
тельное расширеніе ея издательской д ятельыости, съ постройкою для 
нея новыхъ палатъ и постановкою новыхъ книгопечатныхъ становъ, при 
соотв тственномъ увеличеніи числа мастеровыхъ людей. Изъ числа напе-
чатанныхъ Типографіею, по распоряженію Св. Синода, книгъ - первое 
м сто занимаютъ книги церковно-богослужебныя вс хъ наименованій, a 
зат мъ учительныя. Изданныя книги вел ыо разсылать за указную ц ну 
въ епархіи „въ удовольствіе св. Церквей" (№№ 73, 97, 378). Съ ц лію 
упорядоченія д ла продажи книтъ и охраны типографскаго имущества 
при Типографіи учреждена была должность комиссаровъ изъ синодаль-
ныхъ дворянъ, но эта м ра, какъ видно изъ д ла № 346, не оправдала 
ожиданій Св. Синода. 

Выдающійся интересъ им ютъ д ла о миссіяхъ Камчатской и Пекин-
ской и м ропріятія Св. Синода и епархіальныхъ начальствъ, въ ц ляхъ 
обращенія въправославіе и утверждеыія въ немъ инородцевъ Приволж-
скихъ губ., а"равно для борьбы съ усиливающимся расколомъ и огражде-
нія православныхъ отъ вреднаго его вліянія. 

Съ особенною подробностью излагается въ „Описаніи" содержаніе 
обширнаго (трехтомнаго) д ла о Камчатской миссіи (№ 84). Въ немъ 
сообщаются св д нія о религіозно-нравственвомъ и бытовомъ состояніи 
Камчатскихъ и Якутскихъ инородцевъ и обрисовывается яркими чертами 
зам чательная (досел , однако, мало изв стная) личность пастыря-мис-
сіонера архимандрита Тоасафа Хотунцевскаго. Просв щенный, весьма 
энергичный, саыоотверженно преданный д лу христіанской пропов ди 
среди инородцевъ, Іоасафъ Хотунцевскій, но справедливости, долженъ быть 
признанъ однимъ изъ самыхъ видныхъ д ятелей русской православной 
миссіи 18 в ка. Въ теченіе трехл тняго пребыванія своего на Камчатк , 
въ должности начальника миесіи, онъ, при помощи своихъ добрыхъ 
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сотрудниковъ. обратилъ ко Христу до 5000 Камчатскихъ обитателей, 
утвердилъ въ православіи ран е крещенныхъ, построилъ для нихъ новыя 
деркви, открылъ школы.—словомъ, поставилъ д ло миссіи въ этой да-
лекой Сибирской окраин настолько хорошо, что воспитаннымъ подъ его 
благод тельнымъ руководствомъ преемникамъ оставалось только продол-
жать ииъ заведенное, начатое или нам ченное. Обширныя донесенія Свя-
т йшему Синоду архимандрита Хотунцевскаго, гд , на-ряду со св д -
ніями о положеніи д лъ въ миссіи, излагаются прекрасно разработанные 
проекты объ учрежденіи новой епархіи въ Сибири, устройств монастыря 
на Камчатк , въ качеств центра не только религіозно - миссіонерскаго. 
но и просв тительнаго—въ самомъ широкомъ значеніи этого слова, объ 
открытіи тамъ постоянной школы для подготовки священно-церковнослу-
жителей и кандидатовъ на гражданскую службу, даютъ полное осно-
ваніе заключить. что если бы осуществилось предположенное, при ото-
званіи его изъ Камчатки. назначеніе го Иркутскимъ нпископомъ, онъ 
много бы полезнаго сд лалъ для Сибири. 

Оовершенно въ иномъ св т представляется состояніе Пекинской 
миссіи (д. № 341). Взаимная вражда между начальникомъ миссіи архи-
мандритомъ Гервасіемъ Ленцевскимъ и директоромъ посольства Гераси-
момъ Лебратовскимъ, постоянныя пререканія между членами миссіи, непо-
слушаніе ихъ архимандриту,пьяпство и другіе ихъ проступки, соблазни-
тельныя для духовенства и новокрещенныхъ китайцевъ сношенія Ленцев-
окаго съдезуитами,—все это не могло, конечно, вселить въ м стныхъ жите-
ляхъ уваженія къ духовнымъ представителямъ Россіи въ языческой стран . 

Миссія среди инородцевъ Приволжскихъ губерній и улучшеніе мате-
ріальнаго быта новокрещенныхъ — составляли предметъ особой заботли-
вости Св. Синода. Изъ матеріаловъ по этому вопросу (д. за №№ 5. 54, 
257, 275, 347 и стр. 747) особаго вниманія заслуживаетъ д ло „о льго-
тахъ для новокрещенныхъ и защит ихъ отъ обидъ"'. Въ немъ содержатся 
св д нія объ отношеніи инородцевъ къ пропов ди и о т хъ пресл дова-
ніяхъ, коимъ подвергались новокрещенньіе не только отъ иокрещенныхъ, 
мстившихъ имъ за воспріятіе в ры Христовой, но и отъ военныхъ ко-
мандъ и даже градоііравителей, державшихъ „руку церкви святой про-
тивниковъ РЬ различными образы ихъ ут снявшихъ". Въ огражденіе ново-
крещеновъ отъ обидъ и раззореній и въ ц ляхъ утвержденія ихъ въ пра-
вославіи, Св. Синодомъ выработанъ былъ ц лый рядъ м ропріятій, изло-
жеыныхъ во всеподданн йшемъ его доклад , ио посл дній не былъ при-
нятъ Кабинетомъ Ея Величества для представлеыія Государын , и настоя-
щій вопросъ остался, такимъ образомъ, неразр шеннымъ. 

Что касается раскола, то изданные въ предшествующіе годы строгіе 
относительно ого законы не ослабили его распространенія. Изъ многихъ 
д лъ 1746 г., дающихъ ясное представленіе о религіозныхъ в рованіяхъ 
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и обрядахъ расколышковъ, о состояніи раскола въ разныхъ м стахъ Россіи. 
объ образовавшихся въ немъ разныхъ согласіяхъ и отличительныхъ ихъ 
особенностяхъ, а также о способахъ пропаганды раскола, надлежитъ особо 
отм тить донесенія еиархіальныхъ и гражданскихъ властей о самосожженіи 
множества раскольниковъ въ Архангельской губерніи (№ 833) и о расііро-
страненіи раскола въ Тверской губерніи (№ 366), въ виду того, что они 
наибол е ярко характеризуютъ настроеніе раскольниковъ въ описываемый 
періодъ и д ры борьбы съ нимъ духовнаго и св тскаго правительствъ. Рас-
пространеніе возникшей въ 1734 г. квакерской ереси вызвало сенатскій указъ 
17 Января 1746 г., о розыск и доставленіи въ Моековскую сл дственную 
о раскольникахъ коммиссію наставниковъ и предводителей этой ереси. 

Кром упомянутаго указа о квакерахъ, изъ числа раслоряженій 
высшаго гражданскаго правительства, им ющихъ непосредственное отио-
шеніе къ православной церкви, сл дуетъ указать на два сенатскихъ поста-
новленія. вызванныхъ результатами общенародной переписи 1744 г. 
(д. №№ 121 и 123). Въ одномъ изъ нихъ. пудтверждая прежніе указы 
о воспрещеніи назначенія на священно - церковнослужительскія м ста 
лицъ, положенныхъ въ подушный окладъ. Сенатъ требовалъ исключенія 
изъ церковнаго причта и обращенія снова въ подушный окладъ состояв-
шихъ въ немъ, до оиред ленія въ причтъ, дьячковъ и иономарей. Про-
тестъ Св. Синода противъ настоящаго раепоряженія, съ указаніемъ на 
предосудительыость и противность церковнымъ канонамъ отр шенія отъ 
церквей и возвращенія въ холопство уволенныхъ изъ подушнаго оклада и 
посвященныхъ въ стихарь причетниковъ,—усп ха не им лъ. Также без-
результатно было сношеніе Св. Синода съ Прав. Сенатомъ и по другому, 
существеннымъ образомъ затрогивавшему интересы православія, сенат-
скому в д нію объ условіяхъ, на которыхъ онъ постановилъ разр -
шать проживающимъ въ Россіи иноземцамъ держать у себя кр постныхъ 
изъ русскихъ и инородцевъ. 

Начатое въ предшествующіе годы, въ силу многихъ сенатскихъ и 
синодскихъ указовъ, искорененіе въ народ вс хъ сл довъ такъ назы-
ваемыхъ „двухъ правленій" продолжалось и въ 1746 г.: собирались для 
уничтоженія документы съ именами Анны Леопольдовны Брауншвейгъ-
Люнебургской и принца Іоанна и исправлялись въ титулахъ церковныя 
книги (д. №№ 143, 151). Бывшая ііравительница Анна Леопольдовна 
скончалась въ 1746 г. и погребена въ Александро-Невскомъ монастыр 
21 Марта (д. № 112). 

Между сл дственными д лами обращаютъ на себя вниманіе доне-
сенія и производившіеся по нимъ въ Св. Синод допросы о „непорядоч-
ныхъ поступкахъ" Б лоградскаго митрополита Антонія и злоугютребле-
ніяхъ духовныхъ и св тскихъ служащихъ въ В лоградскомъ епархіаль-
номъ управленіи (№ 342). 
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Немало содержится также въ „Описаніи" матеріаловъ по исторіи 
духовно-учебныхъ заведеній. монастырей, церквей, равно какъ по цер-
ковно-богослужебыымъ и церковно-юридическимъ вопросамъ. 

Ооставленіемъ настоящаго тома съ указателями къ нему занимался 
членъ Высочайше учрежденной при Св. Синод Комиссіи по описанію 
д лъ Синодальнаго Архива Ф. И. Внноградовъ. 

12 Декабря 1907 года. 



ОПИСАНІЕ 
ДОКУМЕНТОВЪ I ДМЪ, ХРАНЯЩИХСЯ 

ВЪ АРХИВЪ 

СВЯТ ЙШАГО ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО С ВОДА. 

174(> годъ. 

№ ж- т TZ*™,. ЛШІ<> <•« в домо- № • • 7

8 Января. ТГо двумг в д -
сн/ям/і за 1746 и 1747 і.і.. о мажеріа- кіямь Правителъствуюіцаго Сеішпш. <•?, 
лахъ для двухъ строящіхся церквей. трелія печатнъшиВысоцшкиилш^нхіааміі 

отъ 30 Деііабря 171') п><)н *). 
Въ д л им ютея: четьфе ордера къ 

пралорщику (съ 1747 года—;адъютанту) Въ означенныхъ указахъ содерясится 
Степану Айиікову о задиои .матеріалонъ, ттребоваиіе о сбор со всего государства: 
остшощдхся къ копц года отъ работъ iipii I) п. гідъ ііоложешшхъ въ ііодуишып 
постройд церквей Усп ш Божіей Матери окіадъ no ирёжней [іереішси, кои въ 
ІІ ІІсааш Дал.матскаго, въ ириходныя восьмигривениомъ окдад , ІКІ рриви съ 
ішиги сгг.дуіощаго года, іі дв СХОДІІЫІІ дуиіп, а кои іп. сорокаалтыщіомъ оклад . 
между еобой БІ.ДО.МОСТИ объ этихъ мате- no пптп ллтыігь оъ дуіпи. 2) рекрутъ и 
ріалахъ за J74(5 и 1747 г.г. 3) драгунекихъ п подъгмпыхъ лошадей. 

Каждыіі изъ помшіутыхъ указовъ прй-
№ ilj- 4Явваря. ІІо запросу Вот- с.іаіп» въ шичеотв 100 экземшшрбвъ: 

цой Коллагіщ уншено-ли какое награ- казы ЭТВ разосланы по иі.домству. 
жденіе, Ба.юиымъ палмыкамъ за восгірія* 
тіё ёіьры гречесшіго ибнт дстія. № 4 • J ЯиваІ»11- 7 / " о домоетп 

сгиодальшио ртистрвШора Пшчкі Киее-
Па пастонщіГг запровъ отв чено, что мва> 0<1о дстаточной о?щ 1745 ь. iiz 

дасланньшъ кь 1743 г. изъ Воешой і746л. дтеіисной сумм ; зд сь же сгно-
Коллегіи, д.іп наставленія въ иравоелавно- д а л ъ н о е 0Пред ленш: о ішзтчеиіи канце-
шточномъ іісііШ5 даііііі, кал.мыкамъ іш-
какого награждеш за врсщижіе гречесш і) ІІОШ. Сббр. зак. РПСС иш... mo ,.. т. \п. 
в ры нс значится. jm 0212, 9243, 9244. 

1 
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ляриста А.м. оса Филиппова расходчи-
комг вм сто Ешелева. 

Свят гішіп Стнодъ, заслушавъ помя-
путую в домость, 10 Января постановилъ: 
і;ъ ариходу и расходу денежиыя казны на 
м сто регнстратора Киселева опред лить 
каицеляриста Аммоса Филшпіова н датъ 
сму ирііходііуіо и расходную книги за шну-
ромъ ы печатью; остаточную къ 1746 году 
денежнуіо и всякуіо казну принять ему, 
Филшшову, у Киселева, гіри с нодальномъ 
член , на счетъ, съ подлежащею оиисыо-
іюсл дующуіо денежнуіо казну въ ирн-
ходъ іі расходъ заішсывать е.му, Фііліш-
нову, ио указамъз а, безъ указовъ въ рас-
ходъ ннчего не держать н д.ін того ту де-
ііежнуіо йазну содержать за с нодальноіо и 
с нодалыіаго члеиа печатямй. Рёгистратора 
же Киселева съ содержанш прихода и рас-
хода по іірпходпымъ ц расходнымъ книгамъ 
за 1745 г. счесть и, что по счету явится; 

предложить Святіійшему Сгноду немед-
леішо, а шшменовавные въ в домости, къ 
расходу не нодлежаіціе, два креста, со-
суды церковпые, два копейца, новый за-
в тъ отдать для хранеііія въ С нодаль-
нвій Архивъ, архиваріусу Якову Зв реву, 
съ роспжскоіо. Объ этомъ даны указы— 
Киеелеву, Филиппову н Зв реву. 

№ іяг" е STPi747r. ЛодонесеніюНово-
крегценскихъ д лъ Еонторы въ Свіяжск , 
о налооюеніи Экономйческою Еанцеляріею 
на вповь постротную въ Сшібирскож 
у зд ц&рковъ дани. 

Названная Еонтора въ двухъ донесе-
иіяхъ сообщила: въ 1-мъ—объ истребо-
ваиін Московскою Духовноі» Коіісисторіею 
[іодписныхъ пошлииъ съ перехожей намяти, 
даиноп іюпу Ивапу Алекс еву, опред лен-
иому къ новоиостроешіой въ' ыовокреіцен-
ской деревн Куро довк , въ Симбирскомъ 
у зд , въ Еорсунской десятжн , Михаило-
Архангельской церкви, а также указ-
ііыхъ пошлинъ съ отпуска къ той же 
церкви аытиминса и съ указа объ огосвн-
іцспііц во 2-мъ—о іірислашюмъ изъ Ёан-
целяріи СішодалыіоГі Экономическаго Пра-

влсиія въ Корсунское Духовиое Правле-
иіе указ о запжси новопостроенной цервви 
въ окладную киигу и о взысканіи, начи-

•ная ст> 1745 г., съ іюна и йрйчетвж-
ковъ этой деркви бездоимочно данныхъ и 
прочихъ положеввыхъ деііегъ но 3 руб-
ля 17 кои. въ годъ. Дсиьгп ЭТИ ІІОНОВ-
скпм'ь старостою Корсунской десятины за 
1745 и 1746. г.г. съ всликішъ приву-
жденіемъ взысканы, а за 1747 г. взыскж-
ваіотсн, отъ чего де поігь Иванъ Алекс евъ 
ііріііисл'ь въ крайнее раззоревіе и вжщету 
(такъ что и дневііыя ішіци ліішается), a 
депежнаго и хл бнаго жаловашлі онъ еіцс 
не получалъ, ното.му-что церковь ис освя-
іцена и по-нын , всл дствіе чсго приход-
скіе ііовокрещены лПиіаіотся церковиыхъ 
требъ и приходятъ въ соблазнъ и раска-
яніе. Находя взыскавйе іюмяиутыхъ иопі-
лиыъ съ ііовоііостроеііпоп церкви нёсогла-
снымъ съ Высочайшимъ указомъ, отъ 
11 Оентября 1740 года '), Контора Ново-
креіцеискііхъ д лъ, въ предупрсжденіе взы-
скаыія т хъ же іюшлішъ съ цсрквеп, строя-
іцпхся въ довольномъ числ вгі) новокрещеи-
скихъ жительствахъ Казанской и Воро-
нежскоп губерніЛ, представила объ изло-
жеішомъ СвятІ.Гпіісму Спюду, для благораз-
смотрительной резоліоціж. 

На справку Огаодальною Еащеляріею 
выписаны: 22 пуиктъ Высочайшаго указа, 
11 Сент. 1740 г., и синодальное опред -
леніе 10 Мая 1742 г. 2) объ освобождеиіи 
опред ляемыхъ къ церквамъ новокреіцсн-
скихъ деревень причтовъ отъ платежа ста-
вленничсскихъ денегь и другихъ пошливъ. 

12 Марта 1747 года Св. С нодомъ но 
сему д лу ностановлено: 1) взятыя со 
свяіцениика Ивана Алекс ева подписныя 
й указныя ііоііілины и даііпыя деііьги изъ 
С нодалыюП Канцсляріи Экономическаго 
Правлепія возвратить ему исмедленно п 
впредъ т хъ данныхъ, какъ съ той Архан-
гелі,ской; лакъ и съ лрочихъ віювь по-
строснныхъ и впредъ отроиться имущихъ 
въ новокрещенскихъ жительствахъ церквсп, 

1) Поли. Собр. Зак. Росс. Имп., 1740 г., т. XT. 
№ 8236. 

2) Полн. Собр. Иост. іі расп. ип в д. up. ІІСІІ. 
!т. I, 1742 г. № 91. 
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no сил указа, отъ 11 Сентября 1740 г., 
отнюдь ие спрапшвать и вгь окладъ т хъ 
церквей не ігасатц 2) чего ради съ но-
мяиутаго попа перехожія иоііілішы взяты, 
а церковь въ дань обложена, о томъ оиымъ 
Канцелярш и Консисторш прислать Св. 
С іюду отв тствіе, о чемъ въ оиыя Кан-
целярію и Консжсторію, а для в дома и 
дабы по тому-же и въ ирочихъ епархіяхъ 
о неіюложенін новокрещенскихъ церквей 
въ окладъ иостуііаемо было непрем нно, 
въ Козанскуто, Аотраханскуіо, Воронеж-
скую, Нижегородскую, Рязанскуіо и Вят-
скую епархіи къ архіереямъ и въ Ново-
креіценскую Коитору послать указы, како-
вые и пославы. 

Эконоадческая Канцелярія, донося въ 
отв тномъ рапорт о иослаііііомъ ею указ 
въ Корсунское Духовиое Правлеігіе о вы-
ключеніи Архангельокой деркви изъ оклада 
и объ объявленіи ііону Алёкс еву, чтобы 
оиъ, кому въ пріем т хъ денегъ 
в ритъ, прислалъ за своею рукою пов -
реішое нисъмо, объясішла вм ст съ т мъ, 
что въ получеішомъ б. Коллегіего Экономін 
изъ Правительствуіощаго Сената указ , 
11 Сент. 1740 г., 22 пункта ненаписано. 
Въ виду сего, в.ъ Экопомическуго Канце-
лярііо послана точная копія означеннаго 
Высочайшаго указа. 

No—• ^ - Яиваря. По донесенію под-
полковника Семеновскаго пдлкаграфа Уша-
кова, объ опред леніи въ мбнастыри ка 
пропитанію 8 отставныхъ солдатъ и 
двухі извощиковъ. 

Представленвыхъ при донесеніи графа 
Андрея Иваіювича Ушакова 8 отставныхъ 
солдатъ, пропитанія своего неим гощихъ 
(Троицкаго, Нарвскаго, Конорскаго, Вят-
скаго, Псковскаго и Еазанокаго полковъ) 
и 2 извопщковъ Ингермаландекаго полка 
Св. Сгиодъ отоелалъ, прп указ , съ вы-
дачею наонортовъ, въ Каіщелярію С но-
далъиую Экономйческаго Правленія, для 
оирсд ленія ихъ въ монастырй. 

№ 7 

126 

8 Яоварп. По челобитыо 
17 Декабря 1747 г 

Смолеискон шляхты бришдщш Андрея 

Броневскаю на преЬсвященнаго Гедеона, 
епискош Смоленсшіо, о пргічиненнъіхъ 
ему обндахъ. 

Брйгадиръ Броисвскій жаловался Св. С -
ноду, 1) что, no персоііалыю.му приказу 
Смоленскаго архіерея Гедеона, взятъ былъ 
и долговременно содержался иодь карау-
ломъ пов ренный его, Броневскаго, сіу-
житель Фвлковскій, за непоотавку въ Кои-
систорію къ сл дствію дворовыхъ его лю-
доГі и крестьянъ, в нчанныхъ, безъ в -
нечныхъ памятей, пноприходііым ь свя-
щенникомтц 2) что когда, заримъ, кре-
стьяне эти ирнслаиы были (кром двухъ. 
которые, услышавъ нро тотъ оыекъ въ 
Консисторіи, б жали) въ Смоленскъ, прео-
свящевжый оодержалъ ихъ въ Консисто-
[tiii подъ карауломъ бол е 4 м сяцевъ 
и тогда только освободилъ, когда взыскалъ, 
въ пр тивность Ея Императорскаго Вели-
чества указовъ, штрафъ- 3) что креотьяне 
архіерейскоп вотчины деревни Роииевки, 
Смоленскаго у зда, находящейся въ омеяс-
ностіі ("ь вотчппой Броневскаго, ЧЖЕЯТЪ 

обиды его крестьянамъ, многоіо землею 
его ііасилыю завлад ли и л съ оиусто-
ішіли- 4) что у преосвященнаго Гедо-
она живутъ б глые кресті>яне Броневскаго-
5) что оиред лециый епибіопомъ Геде-
ономъ въ его, Броиевскаго, село Салово 
свяіцешшкъ Іакоігь Тимо еевгь чшитъ 
крестьяііамъ иеоносныя обиды, за ногрс-
беніе и в нчаиіе беретъ еъ уговоромъ,— 
отъ погребенія рублей по пяти и не меньше 
трехъ, отъ в вчанія по два и не мен е 
рубля-' 6) что преосвяіцеішый безвинцо 
изогаалъ строителя Ордынской пуотыныш 
Б льскаго у зда, Александра, и на его 
м сто ирислалъ пьяницу и раззорителя, 
которыП и литургій ие служитъ, п 7) 
что ие только онъ, Броневскіп, по и 
другіе Смоленскіе обыватели терпятъ отъ 
архіерея Гедсона наиаденія, огь которыхъ 
миогіе крестьяне и шляхетство въ зато-
ченіи померли. 

Согласію с нодалыюму оііред лсиію, отъ 
10 Декабря 1746 г., -къ преосвяідеішому 
Смоленскому послана копія чслобптья Бро-
невскаго ири указ , которымъ предписано 

і* 
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учишгп. разсл дованіе п цредставить объя-
сліснія no л("І..\гі. цунктамъ челобитья. 
Одновременно съ этдмъ посланъ указъ и 
въ Смоленскуй Губернскую Еащелярііо 
объ истребованів отъ Вроневскаго обстоя-
тельнаго, съ яснымъ показаніемъ, изв стія 
о томъ, кто і когда изъ крестьянъ л 
шляхетства въ заточевіи померъ отъ архі-
ерейскжхъ ііаііадеііій. 

Отъ преосвященнаго объяоыеній ио сему 
д лу въ Свят йшій Сшодъ ие иоступало, 
ЙЗЪ Смоленской же Губернской Каіщеляріп, 
no вторичномъ с нодалыюмъ указ , пред-
ставлено было нодлішное доііесеніе Бронев-
скаго. Въ :-»томъ донесешп указаны сл -
дующія изв ствыя ему лща, умерліія отъ 
долговремешаго и строгаго содержаш иодъ 
карауломъ: крестьяне деревни Мякишевоп, 
Б лы-каго у зда, Іаріонъ Василъевъ іі 
Гаврила Красовскій, умершіе въ 1729 г. 
отъ долгаго содержанія въ заточеніи, въ 
колодкахъ; Смоленскіп шляхтпчъ Іоасафъ 
Потешшнъ, содержавшйся въ 1744 г. 
долгос вреш иодъ карауломъ въ Духов-
ноп Еонсисторіи въ весьма кр жомъ за-
точенів (нжуда и отпущаемъ ие былъ) 
п no освобожденш па іір нкія норукн, 
въ оамой скороста умершій; СмолелсіГіГі 
шляхтичъ Григоріп Богдановжчъ, взятыА 
ііь 1745 і'. посылыіымп оп> ареосвящен-
иаго (не объявляя но какому д лу) и за-
ключешіый подъ особлжво кр пкій кара-
улъ, гд и умеръ; жена шляхтича Мііха-
ила Пентковсваго съ сыіншъ, умершіс 
въ 1745 г. въ долговременномъ зато-
чеиіи, no иападеніи отъ преосвященнаго; 
(•троитолъ Ордынсщй иустыіш монахъ Але-
кеандръ, умершііі въ 1746 г. отъ етро-
гаго заі. почопія подъ карауломь въ Троиц-
ко.\п> монастыр . Ером того, no приказу 
архіерея, взята была подъ караулъ и дол-
гое время содержаласъ въ капдалахъ кре-
стьянская д вка изъ дер. Зексева, Б лі,-
скаго у зда, (вотчішы Бровевскаго) Аку-
лииа Аііуфріева, за пріжжгіе съ мовжомъ 
Ордьшокой иустыіш Германомъ ребеика; 
архісрей иеоднократно чпішлл» ей розыски 
плетьми, отъ котбрвкъ р зьйжовъ оиа при 
смерти, моиахъ же Германъ въ Духовной 
Коножстори опть исшілостпво іілстьмп. 

отчёго іі умеръ; Въ 1746т. служитель 
дома преосвящевдаго Илья Полкановъ оті. 
несносныхъ наііадоиій преосвящешаго3 по-
боевъ и немалыхъ угрозъ удавнлся. Въ 

. 1747 г. былж взяты подъ караулъ—крс-
стьянжнъ Броневекаго Алекс й Алекс ев 
u жейа его, за в нчаніе ихл> въ другогі 
епархіж: нхі» заставилж работать воякуто 
работу, отчего они обр таіотся въ бол з-
няхъ. 

Р шеиія въ д л и тъ. 

N 8 10 Яііварн. /I 
- Т" ІМарта. " ° ПрОШеНІЮ СГНОО-

скаго cewpemdpjt Слощова', о гіовышвніи 
(чо рангомъ no сіпаршинству щютиві 

I опред леннаго дщекторомъ Мбсковскои 
! Тгтоі-рафіи, секретс ря Муринова. 

Ио іфоиіспік) Оловцова Св. Сгаодомъ 
цриказано: чшшті. оббтоятедвную съ 
аривнесевіемъ указовъ выписку п ііредло-
житв І;І> разсмотр нію . Подробнші выші-

|ска въ д л им ется, ио докладывалагь 
! ліі опа въ овязи съ прошеиіомъ Оловцова 
н состоялось ліі какое-лжбо расиоряженіе 
;Св: С нода по этому ирошеыііо3 ов д ніл 
івъ д л н тъ. Можно лшиь ЕЗЪ затолоВка 
дііла замючжтв, что прошеніе Оловцова 
вызвано состоявіжимся 23 Декабря 1745 . 
назначеніемъ младшаго іпі служб секре-

;таря Муринова директоромъ Московской 
ргдодальной Тшографіи. Въ означещоА 
выішск содержатся сл дуюпця св д нія 
(і бывпшхъ с подалыіыхь секретаряхъ— 
[Іавл Протшіоікш , Нжифор Оловцов 
(просител ) и Иваи Мурвдов . Протопо-
новъ — с ъ 1710 по 1715 г. служилъ 
•коііистомъ» въ Смолонской Губернской 

Каііцслярш; зат мъ былъ въ Риг «въ 
иаук н мецкаго языка», съ 1718 по 

; 1731 г. служилъ въ Москв , сначала 
Еащеляристомъ въ зёмскомъ пржаз и 
въ надворномъ суд «у судныхъ и розьгск-

Іныхл» д лъ», а ёагЬмъ секр&таремъ въ 
I подчинешюл Св. С ішду Розыскной раг-
сколышческоп Канцеляріж, и въ С но-
далі>иыхъ—Дворцовомъ п Казенномъ При-

пказахъ, а оъ 12 Ноября 1731 г. секре-
•таремъ Св. С іюда «у ириходу п расходу 
казеішаго». 23 Іюля 1744 р. Протойоповъ 
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опред ленъ въ новообразованнуто Канце-
лярію С иодалТ)Ную Экоиоммескаго Прав-
лсція «за сов тішка , съ жалованьемъ 
no (500 рублеА іп> і'одъ. Словцовъ началъ 
олужбу въ 1.710 г. іфіі Тобольскомъ 
архіерейокомъ дом нодъячішъ, а въ 
.1720 г. архіерео-схимонаХомъ еодоромъ 
опред ленъ Еридазнымъ надзирателемъ; въ 
атой должности в'і> 172G г., всл дствіе 
ирисланііыхъ ІІ:І'І> ОВ. С нода Тоболъскому 
архіерею указовъ, онъ былъ иооланъ въ 
города: Томокъ, Енисейскъ, Туруханскъ. 
Иркутсіп,, Селенгинскъ, Нерчивхжь it 
Ні.ттскъ для изсд довавія о лихоим-
ствещшхъ взяткахъ н о всякихъ продер-
зостныхъ поотупкахъ провінщадъ-инкви-
зитора [евлева и для собранія н: і> мопа-
стырей надлежапщхъ no учжнев о ду-
ховнаго штата в до.мостеГі; въ 1733 г. 
былъ назначенъ, посл трехм оячной въ 
д лахъ С ііодалі.ііоіі Вьащелярш апробаціи, 
секретарёмъ Ов. Сгнода. Въ 1737 г. Слов-
цовъ былъ аредставленъ Св. С нодомъ въ 
оберъ-секретари, на м сто отставленнаго 
за шшы Дудіша, no иа всеподдащвйшемъ 
о семъ доклад Императрицеіо Анною Іоаи-
ііошюю иаішсаііо было: быті» въ С нод 
оберъ-секретаремъ Инженерной Еонторы 
секретарію Як ву Леванидову». Муршовъ 
съ 1718 г. посл довательно служилъ: въ 
Московской Губерноков Канцеляріи писцомъ, 
ш. Св. Стнод шнчістомъ въ приказномъ 
стол у СОЧІІІПЧІІЯ генеральнаго о домахъ 
архіерейскихъ п монастыряхъ штата . іп. 
Московской С йодалъной Еавцеляріи кан-
и<ч!фікто.мъ, съ жаловашвмъ ио 60 pyfi. 
въ годъ (содержа иовыті.я судное и ра-
околъвдаескоо)3 въ Св. С нод —-канцеля-
ригстомъ, <"і. жаловавіемъ по 250 руб. 
въ I'o.ii». актуаріугомъ, съ жалованъемъ 
по 300 руб.; протоколистрмъ, съ жало-
ваньемъ въ 400 руб.- 2 Декабря 1734 г. 
іюжалованъ І:І> секретарв Св. С нода, ръ 
жалованьемъ ію 600 руб. іп> годъ* въ 
бытность секретаремъ, 8 Января 1742 г. 
отравлевъ былъ при Новгородокомъ архіе-
ішскоп А.МІфОСІіІ въ МосЕву -Д.ІІІ учрсік-
ДІЧІІЯ къ Вьісочайвіей Ея Императорскаго 
Величеетва торжествейной коронапіи чішо-
д йствія п церемонів н прочато иеправле-

піи п. no засвид тельствованію цреосвя-
іценнаго обращался тамъ нь денно-ноид> 
помъ труд . 23 Дскабря 1745 г. Мурп-
новъ назначенъ былъ дйректоромъ въ Мо-
сковокуіо Титтографію п за долговременную 
п безпорочиую службу награждейь нзъ 
секретарей майорскаго оберъ^секретаремъ 
коллежскимъ подполковпичьято ранта».' 

Въ д л ам ются такжс св д вія о 
жалованъ , аолучаемомъ оберъ-секретарямн 
Иіюстраиногі. Во.ениой п АдмиралтеЁск й 
Коллггіи. Въ йностранной—1,000 pro.. 
Военвой—870 руб. л Адмиралтейской 
800 руб. въ год'і>. 

N 9 М» Л і і к а р н . т т ! . , , . • d 
0 .„.. • , , ІІО і)ШІ<'П'НІЮ ОЫ(І)ІПІН) 

295 3 Іюля. 

ученика Славено-Треколатинской Акаде-
м'ш Родіона Аиикіе а, обг, ^опред леніи 
его вг, Академію Наукъ ІКІ мгрето умер-
шаго шко.іьциш. 

Родіоиъ Аникіевъ въ донесеніи своемъ 
п на допрос , учііііенно.м'і> въ С нодальной 
Канцолііріп, показалъ о себ , что ио смёрти 
отца свосго—дъячка ири церкви ITpiMioita-
женія Гікчіодііи. что нь ІІуіикаряхъ, Аішки 
1>(ірікч)на. онъ остаіся ш> малыхъ л тахь 
прп матери, ію ирошеиііо которой и по опре-
д лічіііо бывшей Коллегш Экономін. въ 
L738 г. принятъ въ Московскуіо Акаде.мію; 
зд сь обучался до 1744 г.3 когда, no 
бол зни, оть Акадс.міп отсталъ собою. 

('\чіодалі.іюіо Ванцеляріею на справку 
выписано: опред леніе Св. Сиіюда, 12 Іюня 
1745 г., о вызов въ С.-Петербургь изъ 
Олавеио-Греколатинской Академін 8 чело-
в къ изъ аепошітвыхъ въ академическомъ 
учічііи ученаковъ для обученіл рпсоіиінію. 
выр зываніго иа \гг>ди, словоліітіюіі перепле-
таігію КЧІІІП), п ііышичиі йзъ в домости 
Московской О подалыіой Конторы, оть 
23 Сентября 1745 г.. объ ученикахъ 
Мооковской Аінідсмін. іп. которой оГп. 
Аникіев сказанОз что оіп. отъ Академіи 
данііо отлучплся безъ ігГ.дома. 

20 Марта' 174(і . Св. О нодомъ [іоста-
ІІОІІЛСІІО: Аникіева, для надіежащаго о 
немъ разсмотр нія отослать (и отосланъ) 
въ Московскр) Духовную Консдст рію. 
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Между т мъ, въ Іюы 1746 г. Аникіевъ 
обратшся ВЪ Св. С нодъ оъ новымъ до-
неееніемъ, вгь которомъ заявивъ, что Мо-
сковскою Коіісшторіею онъ снова опред -
ленъ въ школу, вгь которой ему, им ірщему 
отъ роду бол е 20 л тъ, въ обученіи 
быть, въ иадежду свящеиства, отшодт» не-
способно, и иредставпвъ два обрааца его 
искусства въ рисовальномъ художеств '), 
къ которому оиъ им етъ крайнуіо охоту, 
просилъ объ онред леиіи его въ Академііо 
Наукъ къ этому художеству. 

Св. С нодъ, найдя Аішкіева, по пред-
ставленнымъ имъ въ рисовальномъ худо-
жеств образцамъ, весь.ма надежнымъ къ 
то.му, 4TQ оиъ no охот своей прн обу-
ЧСІІІІІ и болыпее тіцаніе оказать моЖетъ 
въ этомъ искусств , no опред ленііо отъ 
26 Ііоня, отііравилъ его прп указ въ 
Академію Наукъ, а расходчику канцеля-
ристу Филішпову далъ указъ объ опро-
д ленін Аііикіеву надлежащаго жалованья 
для іфоинташя. 

Игуменъ Сшеоновскаго монастыря Гер-
васій 9 Марта 1747 г. прислалъ изв щевіе 
о получсиіи деиегъ, съ благодарностыо за 
пособіе. 

№ и 
318 

10 Нвваря — По егнодалънощ 
Г. " ' 

№ 
10 

233 
10 Января. 

'' ТГо с ііода.іьиоміі 
1747 г. ' ' 

9 Марта 

оііредіъленію, объ опгправкгь вь полъекій 
Врестскій Симеоновскій моиастырь трех-
сотъ рублей. 

5 Декабря 1744 г. Св. С нодомъ было 
оиред лено: въ виду краГшяго убожестВа 
Брестскаго Симеоновскаго монастыря. вы-
дать ему въ милостыню триста рублей, 
оставіпихоя іюслГ. умершаго армянскаго 
архіерея, и отнравнть т деньги митроію-
литу Кіевскому Рафаилу; чрезъ вексель, 
посдавъ къ нему (митрополиту) тристагже 
руб. изъ С нодалыіогі Кащеляріи, съ в р-
нок) оказіеіо. На послаішып объ этомъ 
указъ, митрополитъ Кіевскій рапортовалъ, 

-что девъги, за ноим иіемъ оказіи, не от-
правлены. 10 Января 1746 г. Св. С -
нодъ отаравилъ 300 руб. къ митрополиту 
Мевскому, для пересылки въ СимеоновскіЙ 
.мопастырь. оъ оть зжавшею изъ С.-Петер-
бурга въ Малую Россііо матерью графа 
Алекс я Григорі.свича Разумовскаго вдо-
вою Натальею Демьяновною Разумовскою. 

') Оба обранца лаходятсл ііъ д л . 

20 фсирали 1755 г. 

пршазанію, объ объяв.нчііи пршздісающимъ 
духовнымъ персопамъ, чтобы оиые, безг, 
позволенія Св. С нода, вь придворную 
церковь входшпь пе дерзали. 

Журналиіымъ опред леніемъ Св. С -
нода постаііовлено: рбр таюіцдмся въ С.-Пе-
тербург прі зжимъ духовнымъ псрсоішіъ 
подтвердить, чтобы оші въ придворнуіо 
церковь, безъ позволешя Св. С нода, сами 
собою, ходиті» ие дерзадй, а ежели изъ 
шіхъ кто пожсластъ тамъ быть ири с -
нодалышхъ членахъ, т мъ заблаговремен-
но во время собрапія Св. С нода прнхо-
дпть п трсбовать позволенія, а Іерусаліш-
скоічу архимандриту Агапію вхождсиіе по-
зволить им ті» п безъ доклада, точію не 
безъ членовъ, одиому, безъ іеро.монаха, и 
о томъ, призвавъ ихъ въ Ёанцелярііо Св. 
С нода, обгьявнть имъ оъ подпискадш, да и 
виреді. прі зжаіопщмъ потому-жъ объявить. 

Настоящее распоряженіе, въ виду быв-
шихъ случаевъ его нарушеігія, Св. С но-
домъ чодтверждсію было опред леіііями, 
10 Октября 1746 г., 20 Мая 1751 г. и 
20 Февраля 1755 г.3 причемъ иервымъ 
изъ этихъ оііред леиііі:, набліоденіс за 
исііолнеіііемь духовными персонами озна-
чеинаго распоряжевія возложеію иа о но-
далыіаго экзекутора Тишина, которому 
поручено—о духовыыхъ иерсонахъ, безъ 
іюзволенія [[ршііедшихгі) въ придворную 
церковь, им ть записку и Св. С иоду до-
носить, а кого допуотитъ надлежитъ, о 
то.мъ заблаговремевио докладывать Св. С -
иоду, и для тоговс мъ вт, С.-Летербургъ 
прі зжимъ духовнымъ персонамъ им ть 
ему имешой спиоокъ. Бъ с іюдалыюмъ 
оііред леиіи, 20 Февраля 1755 г., вм ст 
еъ воспреирііемъ входить вь придаорную 
церковь, содержится также воспрещевіе 
іірііступаті» къ рук Ея Императорокаго 
Величества п ихъ Ишіераторокихъ Выоо-
чествъ. 
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Въ д л им ется много ііодиисокъ раз-
иыхъ духовныхъ лицъ въ олушаніи и 
іісиолненіи йзіоженныхъ о иодалыіыхъ при-
казаній; вс подішски одинаковы, кром 
взятой у іеромонаха"Бладіі.\іі]іскаго архіе-
рейокагЬ дома Аитонія, обязавгаагооя, 
между прочимъ, «по мірскимъ домамъ ни 
за каковою иросьбою нс ходить». 

N 12 13 Янвапа. j г 
- ш ' і7 іюлП. і і о оощсен ю архіе-

пискоігіа Крутицкаго ІІлатона, объисклю-
ченій гш военной слуоюбы бывшаго гіри 
дом ігрёосвященнаіо подъяка Петра 
Ліюмова. 

Изъ донесенія видно, что Изюмовъ, сынъ 
архіерейскаго п вчаго, въ 1732 г. отлу-
чился изъ архіерейскаго дома безъ пас-
норта, и служилъ у разныхъ господъ, «для 
обученія д тей словесному и писать»- какъ 
неим іощій наснорта, оіп. взятъ быдъ 
въ Ингермаландскіп н хотиыГг иолкъ въ 
со.ідаты. 

По указу Св. С нода въ Военную Кол-
легію, Изюмовъ былъ исключенъ изъ воен-
ІІОІІ службы и отосланъ къ нреоовящен-
но.му Платопу, для опред лепія въ при-
четъ церковііып или въ какой чішъ, по 
разсмотр нію преосвященнаго. 

№ )\- 13 Яжваря. Но донес&ніюі 
архіепископа Рязанскаго АлексіЯ, объ 
оставшшся посл бывшаго казначеяіоны 
пожиткйхъ. 

Прн этомъ донесеиіи пріслана въ Св. 
С нодъ, па оенованш с нодалышго указа, 
5 Ноября 1737 г. х ) ; в домость объ остав-
пшхся цОсл у.мершаго въ 1745 г. казна-
чея Рязанскаго архіерейскаго дома іеро-
монаха Іоиы пожиткахъ, съ іюяснепіемъ, 
что вьірученныя отъ ородажи платі.я по-
койнаго казначея деньги присоединевы кгь 
ирочимъ ііожнткамъ, хравящимся въ архіег 
рейскомъ дом въ ц лости. 

№ 14 13 Ялварн. IIо донесенію 47 14 Декабря 174D г. 

архимаидрита Московскаго Апдроніева 
М Полн. Собр. Лост. и расп. ио в д. прав. исп. 

т. IX, № 3144. стр. 583. 

моцаетыря Іоны. объ отдач въ этотъ 
монастырь обрбку на ст/юеніе ве гхости. 

Архимандритъ Іона донесъ, что въ 
Андроиіовомъ монастыр на церквахъ, иа 
архимандричъихъ и братскихъ келіяхъ, на 
иоварняхъ и житшщахъ вровли н всякоо 
деревянное іі камешое строеше все об-
ветшало и валится. На постройку или 
ночішку ветхаго отроенія орёдствъ у мо-
настыря н тъ, такъ какъ Андроніевъ мо-
наетырь самомаловотчііііпып и притомъ въ 
монастырскпхъ вотчинахъ хл бамногіегоды 
не родплось, потому-что ііашия вся пес-
чаная н за падёжомъ скота безнавозная, 
оброчиыя-же деньги съ отдаточиоГг мона-
стырской земли загородиыхъ дворовъ и оъ 
разиочшіцевъ—152 руб. 59 коп., нрежде 
сбиравпгіяся въ монастырь, нынт, соби-
раіотся въ С нодальную Еащедярііо Эко-
помпчсскагі) Правленія. Въ виду этого, 
архимавдритъ Іона просилъ іі.ін обч» отдач 
на почішку монастырскаго строенія оброч-
иыхъ денегъ съ отдаточиой земли, м и о 
іюжалованііі этой землп монастырю во вла-
ді.іііе, безъ взыскаііія оброка, дабы хотя 
но-малу на всякъ годъ оную ветхості, 
исправлять можно было. 

Экономическая Канцелярія, въ отв тъ 
па указъ Св. С нода ло иастояіцсму д лу, 
доиесла, чго о почянк монастырскихъ 
ветхостей ходатайство возбуждалосі. и 
іірежнішъ Андроніевскимъ архимандритомъ 
Германомъ въ бывщей Коллегіп Экономііі, 
по порученію которой моііастырскія строе-
иія осматривалисі. архитекторомъ Мичури-
нымъ, представивпшмъ вь Коллегін» ом ту 
иа іючішку въ (),()04 руб. 321/2 коп.^ 
за названнымъ монастыремъ вотчинъ чи-
слится—222 двора, въ шіхъ 1414 душъ 
муж. пола- денегъ съ нпхъ еобирается 
130 руб. 39 кон.- кром того, no оклад-
ной кішг Экономичигііой Канцоляріи, но-
ложсио собіірать el. .\юііасты]і('кой, отда-
точной подъ дворы разныхъ чшіовъ, земли 
по 115 руб. 75 кон. въ годъ, каковыхъ 
ДСПСГІІ ("і, 1744 г. ЧІІСЛІІТСЯ иъ доимк 
124 руб. 96 кон. Признавая необходи-
мымъ возобиовпть монастырскуіо ветхость, 
Канцелярія полагала отдать для :->той ц ли 
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монастырю поыянутые доимочные 124 руб.Ітовр, Тверскаго у зда. Крестьяне по ііутп 
96 І;ОІ[., а также на десять л тъ, съ за хали въ йсаевскуго олободу, гдГ» одіпп. 
1747 г. по 1757 г., дсиьги, еобираемые изъ шіхъ забол лъ it вскор умеръ- a 
( і, отдаточноп монасЕырской землн (но другіе два ііогна.ш лошадеи въ Баламу-
1.15 руб. 75 коп. въ годъ). тово, зд сь умеръ йще одинъ І;|ІС(ТІ,ІІІШІГЬ, 

Р щёпія Св. С нода по этому доиесо- да двоихъ ііріічащали- кром ссго, пало 
нію no посл довало, мржду т .мъ въ 1748 г. 8 лошадей и дв йоровы: По словамъ ноиа 
въ АвдроМевомъ монастыр сгор дъ ико-• аддея,. «н лгоди умерли и скотъ палъ 
ностасъ со всеіо утварыо въ церкви Св. одною язвою». Между т мъ, по свид -
Алекоія Мптроііолнта, а также выгор ло телъству Твероквхъ лекарей—городоваго 
всякое деревянноё здаіііо безъ остатка, а Делоріл и дйма архіерейокаго Емельянова, 
камецное иовредилось. На врзобновленіе въ ИсасвокоГі слобіод въ дом Козлова 
соборной церквн и монастырскихъ нокоевъ іш па людяхі,, ни ла скот шикакой опа-
изъ Экономжческой Канцеляріи выдано сной бол зш-язвы по явилось, трлькр па 
500 руб., no этихъ дснегъ на исправло- отарост дер. Баламутовой едотов ока-
ніе вс хъ ветхостей окаЗалось ыедоста-.і залась на правой рук , нъ стиб , бо-
точно. прчему архимандритъ Іона вторично л знь фируигулъ»3

:при-чемъ во время 
обратялся съ ходатайствомъ нь Св. С - оовіід телі.ствоваііін едртовъ обьявилъ ле-
нодъ о выдач деиегъ на монастырскую; карямъ, что люди и скотъ ікшсрли одною 
постройку въ колнчеств 4,919 руб., по язвою, называомою <шостр ломъ>. Вы з-
новой ом т архптсктора Яковлева. жавшіе пзъ Москвы въ Тверь, длн сви-

Экономическая Канцелярія, ио стнодалъ- д тельства бол зіш,- ттабъ-лекарь Клар-
ному трсбованіго, иредставила мн ніе объ неръ и поручякъ Ярославскаго полі;а 
отдач оброчпыхъ съ отдаточной мона- Іаптевъ донеслв СопатскоГг Каіщоляріп, 
стырсЕОй земли денегъ (ио 115 руб. 75 к. что no осмотр п no опрос м стныхъ 
въ годь) въ раепоряженіе монастыря п крестьянъ, въ Тверв и въ дер. Баламу-
объ иоключепіп этого оклада изъ книгь товой «гліоди и воякій окотъ обстоятъ во 
Экономической Еанцелярія съ т мъ, чгобы веящшъ блашіолучіп п какъ падежа, таіл. 
Лндроніовъ .чоііастырь це просжлъ оотомъ и смертелъныхъ азвъ и опасвіыхъ бол з-
ни в'і» какихъ нужныхъ случаяхъ деиегь поГі ио им етсл , что омертъ крестья-
пзъ Экономическои Канцелярж. ііпиа, прдгнавшаго лошадей, и крестьа-

Р шоііін въ д л а тъ. ішна дер. Баламутоврй ироизошла - у 
перваго отъ велщаго кащля и ноноса, RO

NS щ • іі ьоні!Р:'' 1І0 дбнесенію Мо- торьъми оіп, отрадалъ многое время, a у 
сковекой Свят йшгіго Сгнода Еонторыу второго отъ того, что оіп> им лъ подъ л -
объ учиненіи попу аддею Стташву вымъ глазомъ чирен и къ т му-же глазъ 
жестошыо наттнгя м распросіщшисф с о ЩеЕ0І° ПОДііугь, отчего была великая 
ложнаго слуха объ дпасной бо.пШп. горячность- бол зні, стар.юты водотова 

ііроизошла отт, того, что онъ пускалі. 
Въ настрящемъ донесенш соббщалрсь о кровь; чрезъ иеум ющую бабу, изъ пра-

ікнтушіііііюмъ in» С иодалыіуні Контору ногі рукн, кровь крайне умнржилась и ію 
г.г.дг.пііі Сенатской Конторы сл дующаго ііыііупіона. всл дствіе чего учжшлсл у 
оодоржаііЬі. Тверской іюсадокіп челов къ пого въ рук волпкШ ;і;аръ, отъ котораго 
Р іііотовъ нзв стялъ Тверской Магястрать, п сд лалоя чирей. По получоіііи ЭТОГР ра-
со словъ іюпа Затаерецкаго иооада Рождо- іюрта. ио раопоряженіго Сенатркой КІПІ-

ственской цорьчііі, что иа Псаовцт,, аддея торы, допропіены былп ііроизнеснііе зху 
Степанова, что въ Іюиг. 1745 г. цоМ>ідикъ.! объ онаопоГі бол зни-гЦоОадскій челов къ 
Никита Козловъ послалъ съ тремя кре- Рг.пютол-і,, староота сдотовъ п іюиъ ад-
отьянами ДОІІІГП. лошадей изъ Кашияскаго доід; порныгі изъ ііпхі. па допроо показалъ, 
у зда іп, св< ііпчііпу іп, дер. Баламу-ічто оамъ <мп. объ оііаовой б.рл зци :-»xu по 
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іроікшопілъ, а оіп.явилъ ofn, ІІСГІ ВЪ Ма- гыіг: 0(1, '.(' о л тъ об чался въ Олавбію-
гистратт, no ув домленію irona аддея, orb Греколатшской Академін, откуда б жалъ 
котораго оиь получпдъ объ этомъ и за- безв стно і;уда- въ 1740 p., no егб про-
пжску; 
знабтъ, 

второй, - - что онъ ііодлііино ііс шенііо, онъ отосланъ былъ въ Адмирал-
какою бол зцію чомерлі люди и тейскую Коллегііо въ справіцшш, no, служа 

скотъ, иазвалъ же эту оолъзнъ язвою 
стр ломъ простотою своею, въ безиамят-
ств , вол дствіе горячки. Попъ аддёй 

no- зд сь- чішп самовольвыя отъ команды 
отлучки, являлся многократно ві. аьянств 
п мотовств іі, какъ весьма ііесиособиыіі. 

п казалъ, что прж погребенш крестьянина отр щёнъ бьілъ отъ Коллсгііі u поотупилъ 
Ивапа. прислашаго въ Тверъ с;і» лошаді.ми, 
усмотр лъ ош> на лиц , па груди п па 
ше умерілаго сшіія ІІ барровыя иятна-
пбол того оіп> цричащалть старботу е-
дотова,-крествянша дер; Бала.мутовоГі Ни-

въ СеменовскШ іюлкъ. 
Р шенія въ д л ігі.ть. 

По в д нію ІІра-№ 
17 
1 

19 Января* 

16 Октября. 

вщпёльст ующагд Сокиші. о пооюалованіи 
іітііиа и крестмнекагб сыиа Василыч.а шталмейстера Штра Сумарокова въ ге-

и во время цричаотія усмотр лъ у едо-
това — чирей ііа правой рук , у Нпкп-
тіша—краеную болячку, съ оиухолъю на 
лбу промежъ бровей, у Ваоилъева—синее 
багровое пятно подъ л въшъ глазомъ; въ 
то время староота съ товарщаж объявили 
ему, что опая бол знь прищла къ шшъ 
сдва ли де ис отъ падежа скотокаго^ посл 
нричастія Васильевъ умеръ, іючслу шгь, 
поііъ, уповая па то ихъ, креотьянъ, обь-
явленіе, для нредосторожіюстн н далъ за-
гімску означешому Р шетову, для объ-
явленія о семъ въ указномъ м ст , а нро-
чішъ ніЕОму эхи объ опасной бол зни пе Мооюаитипова, 6 пазначеніи no секрёта-
нроизіюснлъ. рет вГ) Рязанскую ёгіархію. 

Донося объ изложещомъ, Огкодальная 
Контора вькжазала ми піе, что пону ад-
дею за расііростраііоиіе ложиой эхв о бо-
л знв иадлежитъ учинить жёетокое илстьми 

нералъ-леиМенанты. 

0 сообщенномъ вь этомъ ві.дг.иіи Вы-
сочайшемъ ііожаловапіи, сі>' 1 Ямварп 
1746 г., шталмсйстера Сумарокова въ ге-
іісрал'ь-леі1тонаиты. о бытіп ему въ \\\^;к-
пей должности н о прожзвоДСтв ему жа-
-лованья «по генёралъ-лейтенантскому ран-
гу» ув доімлены указааш пі5еосвщенвые 
п учрежденія духовнаго в дірмства; 

№ // 18 22 Явварп. 

34 11 Декаорп 1747 і\ 

сгнодалънаго канцеляриста Владймгра 
о іцюшаию 

наказатпс, a no наказанш послать сго въ 

Можаитиновъ, какь влдио изъ его иро-
шенія, съ 1726 г. до L74'2 г. паходіілсн 
у штатскихъ н вошскихъдгьлъ, въ 1742 г. 
юстуішлъ въ Св: Огнодъ. гд въ L744 г. 

монастыротетруды па полгода, дабы смотря no отсутствію Св. С пода изъ Петербурга 

того и друйе то.чу подоонаго ис чііішлн п 
отъ такихъ лжевьімБісловъ воздержалисв. 

По ояшдалыюму опред ленію, 25 Фс-
враля 1746 г., преровященному Тверскому 
было [іредписано указомъ—учинитв іюпу 

аддею надлелсащёе, no разомотр нііо пре-
оовпіцічіііаго. ваказаніе. 

і\о „16-. 15 Января. Т£о доиесенію сол-
(hniHt Сёжнобсцаго щлш Uempa Волкова, 
о выдач С.\І/І аттестата о бытігі ёго аь 
Московской А кадемШ: 

Изъ доікчччіін н сііравки 
КапцоліііГпі віідпо, что Во. 

ві. Москву, съ доволыіы.м'ь противі. др 
піхь излишествомъ трудъ показалъ ири 
учреждоиіи І ііодалі.паго д ламъ Архива, 
котораго ("і. начала состоянія Св. С иода 
обстоятелыю было сіце не заведено».. Се-
кретарокое м ото въ Рязани, па которое 
ііігі) просился, освободилосв въ 1745 і\, 
за омертііо секретаря Кульбицкаго. 

По подач Можаитиновымъ проіікчші, 
спрОшеныбыли с\'ііодалыіыс - -архжваріусъ, 
рсгпстраторъ іг і;апцсля|Ш("п., ио им ють-ли 
оші жёлащя постуниті. вь секретари въ 

С іюдалі.ногі Рязанокую ёпархію. Вс оіш отказалиев. 
овъ. іііикчіъ іежду тіліъ. Рязанскій архіеішскоіть Ллс-
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ксііі цредставшт. Свят йшему С поду in. 
секретари—домасвоего, съ пришоыо подъя-
чаго, Петра С рова, который 30 Сентября 
1747 г. іі былъ назначенъ секретаремъ. 
Въ Декабр того жс года ііреосвніцеішымъ 
Рязанскимъ іірислано вычтенноо съ С -
рова, за іювышеиіо чиномъ, жалованье за 
1 м сяцъ—1 p. 663Д KOIL, изъ годового 
дваддатіірублеваго оклада. 

Можаитиновъ же, по ироіііенііо, уволенъ 
бы.гь отъ д лъ Св. С ііода и для онред -
лспія, по его желанію, къ св тскимъ д -
ла.мъ отослаиъ въ Геролі.дмейстерскую 
Коитору, ("і. прописаніемъ въ указ , что, 
no овпд тельству с нодалыіыхъ оберъ-се-
кретаря и секретаря, ОІІЪ достошъ быть 
секретаремч,. Герольдмейстерска я Контора, 
нолучіпп. указъ, потребовала изв стія, но-
жаловаиъ лп Можаитиновъ въ сокретар-
сііііі чііпі,- на это отв чено, что Можаи-
тиновъ оекретарскимъ рангомъ «точію удо-
стоенъ, а д йствительно не ножалованъ». 

№ 19 

211 

22 Янвпри Пд донесенію Мо-
27 Апр ля 1747 г. 

сковской Духовной Foitciicmopiu, о лишеніи 
діакона Кіаюв щенскаго собора ІІвина 

едорова діаконскаго- чина. 

Ииодіакоііъ Стнодалыіаго Дома Петръ 
едбровъ прсдставплъ на разсмотр віе 

Московской Консисторіи доііесеиіс о но-
сылк къ испов ди, присяг н носвяще-
нію во евященника діакона Московскаго 
Благов щеіюкаго собора Ивана едорова; 

въ каково.мъ донссеніп тамъ, гд сл до-
вало нодшісать преосвященному Іосифу, 
архіеішскопу Московскому, нев домо чьею 
рукою написано: «ко Льву Епнскопу» т. с. 
«якобы м стнымъ архіерсемъ отсылается 
іп> тому енііскоиу къ посвяіііоііію . Под-
ішсі. эта Консисторіей найдена фалыппвою. 
На учиненномъ въ Коіісисторііі допрос 
діаі;оіп, едоровъ ноказалъ сл дующее. По-
лучивъ іюмяиутое донесевіе, оігь, не бывъ 
у іюпов ди и ііріісягн и не ходя съ т мъ 
донесеніемъ никуда, ііаііился въ кабак 
іи.яігь и въ первомъ часу ііоііолудіш прн-
шелъ къ церквп Покрова Нресвятыя Бо-
городиды, что ігь Кита -город , на цер-
ковное крыльцо, гд бываютъ мощадшё 

иодъячіс, и зд сь одішъ, везраемо какоГі 
челов къ, въ драгунскомъ плать , по 
просьб его, выиувъ изъ кармана своего 
чериилышцу, на томъ донесеніи написалъ 
крупными литерами «ко Іьву Еііископу» 
и нотомъ въ томъ же донесеніи, гд было 
паіііісано «у испов ди и присяги не былъ», 
«не» вычистилъ, за что онъ ііолучнлъ 
отъ діакона 10 кои екъ. Вгь тотъ же деш. 
это донесеніе діакоиъ подалъ преосвящен-
ному Льву, которымъ та фалыпь и усмо-
тр на, Учинилъ все оіе оиъ, діаконъ, въ 
пьянств , съ таковьшъ уповавіемъ, чтобы 
быть ііосвящешіымъ ігь иоиа до насту-
пленія ііраздника Рождества Христова. За 
овоп иростуіюк'1. діакоігь, по учиненіи ему 
въ Консисторіи плетьми наказанія и но 
взятін обязатсльства, чтобы оіп. діакономъ 
не назывался и служепія отиравлять нс 
дерзалъ, посланъ на годъ въ Симоновъ 
монастырь, съ повел ніемъ уиотрсблять 
его ко чтенію псалмовъ п ІІІІІІІЮ. Находясъ 
въ монастыр , діакоігь сдоровъ крпчалъ 
за собою Государево д ло, иочому и ото-
слаіп. бы.п, въ Контору Канцеляріи Tafi-
иыхъ Розыскныхъ Д лъ, no, ио прои8ве-
денному зд сь сл дствію, сказываігіе ішъ за 
собою Государева д ла явилось ложньшь. 
учішенііыдп. въ пьянств . 0 всемъ зтомі. 
Консисторія доиесла Св. С ноду съ такимъ 
мн нісчі.. что онаго діакона, за вышепо-
казанную нродерзость п за ложное за со-
бою Государева д ла оказывавіе надле-
жигь, ліііпа діаконства и учиіш^наказаніо 
плетьми, отослать для оііред леиія въ воен-
ную службу. 

Св. С нодъ, разсмотр въ д ло въ связи 
съ справкою С іюдалыюГі Кащеляріи (I п, 
4 гл. Собор. Улож., 3 н. 50 гл. Гснерал. 
Регламентаи Высочайшій указъ 1(5 Апр ля 
1742 г.) ') 9 Анр ля 1747 г. постаио-
вилъ: о дшінчіін діакона (здорова за выше-
опмсанныя его вины діаконства учишггь 
но мн нш Консіісторііі, а ііаказапія и въ 
воеішуіо службу отсылкн ему не чинпть, 
no огірсд литі, его, гд буде сыіцетъ при 
церкви ираздное м сто и требоваігь будетъ, 
въ сторожм ІІЛІІ звоиаря. 

П Поітт. Собр. 3'ак. Росс. Имп.. 1712 г., т. XI, 
№ 8548. 
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2 aw1 а і ь , " ° оопеоепгю Kan-
целяріи Тайиыхъ Розыскныхъ Д лг, о 
волшебств и оюенитьб на другой оісеи 
сдлдама Шзмсшловскаго полка Соловъева. 

Солдатъ едоръ Соловьевъ, какъ ніідно 
изъ іірш іаіііюл прп допосоиіп копіп уми-
иевнаго ему въ ітзвашюп Каіщоляріи ра:$-
онроса, былъ родомъ изъ г. Краснряр-
ска, откуда онъ ужс женатымъ бы.ті. взятъ 
въ Тобольш. въ новонабираемый сибирскаго 
гарінкюна драгуіюкіп по.ікъ. ПрИізжавшіп 
въ 1740 г. въ Тобольскъ пзъ О.-Петер-
бурга, съ объявленіемъ о замиренін можду 
Россіею н Портою, каіштапъ Измаилоівскаго 
нолка Михаилъ Рахмановъ отвезъ Со-
ловьева, в'ь чиол другихъ 43 волнкорос-
лыхъ драгуиъ, въ С.-Петербургь. Служа 
зд сь въ Измаиловскомъ нолку, оиъ по.іу-
чилъ ложное изв стіе о смертпсвооп жоиы 
іі,' пов ривъ ему, съ іюзволенія ротыаго 
командира, жеішлся вторично, но векор 
иосл той женнтьбы его мать сообіцпла 
ему въ шісьм , что жена его жива п про-
ситъ оп> иего нозволенія выйти замужъ. 
11о прочтевіи этого письма, Соловьевъ no 
сов сти евоей сталі, сожал ть о первой 
жен н возжелалъ жить съ нею, а не со 
второю жеіюю»- посему съ ііріікліочишіш-
мися здока.мп оіп. паписалъ жен , просл 
се за.чужъ не выходнть, а иріт.хать къ 
нсму въ Петербургь. Между прочимъ въ 
письм Соловьсва къ жен было наішсано, 
что «въ Петербург онъ нредъ Богомъ но-
гр ншль. токмо де зд сь волею п певолею 
ирелыцаютъ волшебствомъ, но оіп. уже 
отъ онаго давно свободу себ им етъ и 
впредъ того нс желаетъ, токмо разв та-
коп же лихоп чолон къ навяжетси, много 
де зд сь и нортятъ, и въ земжо умер-
ввдляютъ». Огаосительно приведенныхъ 
словъ, ііослужіівішіхъ оонованіемъ і;і. обвн-
ііенію Соловьева въ волгаебств , онъ иа 
допрос въ Канцелярів иоказалъ, что 
объ этомъ оіп. іінсалі, жен съ просто-
ты, оожал я обі. аей и язвиняя еебя предъ 
иеіо, что оігь па другой женился и чтобы 
первая его жоиа, пов ря тому. за другого 
замужъ no вышла, а такихъ де лпхихі. 
людей, которые волшеботвомъ портять и 

въ земліо умсрішиякп'!.. никого оігь нс 
знаетъ и какъ за собою шікакого волтеб-
ства оіп» но им етъ, такъ п за другимв 
mi за кт.мъ того оіп. но знаетъ>. 

'24 Ялваря Сн. С нодъ отослалъ сол-
дата Ооловьева, для надлежащаго о исмі. 
разсмотр нія, къ архіепископу С.-Йетер-
бургскому еодосію, который сообшилъ въ 
отв ть о ел дующемъ р шеніи д ла: по-
веже въ разбЬрос Тайной Канцоляріи Со-
ловьевъ показалъ, что о волшебств онъ 
ішсалъ оі, нростоты, потому-жъ н при ду-
ховномъ его о семъ, страша Судо.мъ Бо-
жіимъ, увт.щанін того за ообою н за дру-
гпмн no шжазалъ, а въ письм написалъ 
ЙЗЪ лсгкомыслія ногр иштолыіо, н впредъ 
того чщшть отрщался иодъ клятвою, того 
ради его, Ооловьева, отъ вторыя о о без-
законныя жоны по правиламъ отр шить 
(и отрг.іікчіъ). а жить ому оъ первою его 
женою- за тожъ его согр шеше, иопов -
дався ому ироді, отцемъ своимъ духов-
ііы.мі,, 1І0ІЮЛІІЯТ1. (чштпмікі церковнуіо, ка-
кова ио разсмотр нііо отца духошіаго по-
ложена будеть, а какъ то его беззако-
піе не самопроизвольнымъ его покаявіемъ 
отк])ыто, no но д лу оказалооь3 то, дабы 
впредь оіп» таковыхъ иродерзостсй чипиті, 
no дорзалч.. учшшті, ому при комаііді. ба-
тожъемъ иаказаиіе,—для чего Соловьевъ и 
отосланъ въ полковую кащелярію. 

№ jgf- 22 Явваря. До дотсеніш ту-
мсна Московскаіо І\/)<'сшо<ю.н)ві4женскаго 
монастыря еофи-ла Краснополъскаіо, 
объ отпуеть его вь Егевъ іш поклоненіе 
мощамъ Св. Угодниковъ. 

Игу.монъ оофіілі. оообіци.п, въ доне-
соиіп, что оігь иоотригея въ монашество 
въ 1735 г. іп> цольскомъ город Слуцк , 
въ 1736 г. прибылъ нъ Россіго и до на-
:шачонія игуменомъ служилъ іп. Смоленск 

ні. должнооти іпколъ учителілтва п про-
пов двдаества . зат мъ въ Ал ксандро-
Невекомъ моиасті.ірг.оіп. обучалі. грамот и 
в р христіанской* присылаемыхъ нзъ Діюр-
цовой Конторы турковъ, араповъ и пер-
оіанъ, р а года пото.мъ оігь трудился въ Мо-

|сковской Академів іп. цроііов ди елова 
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Бржія. Монастьірь онъ ші етъ окудный, мархической граммнтлк , когда опал раз-
такъ чтоу заслуживъ ва.какомъ цогребеніи смртр на и «апробована будетъ»,"иредло-
какуіо денбжку, принужденъ иоі;уиаті. на жить впредъ къ разсуждешо. 
исс хл бъ па [ІЫІІКІІ. ДалыгГ.пішіхъ св д ній іп> д л а тъ.. 

Въ журнал Ов. С пода, отъ 22 Января 
174(5 г., нацисано: <отііуоку игумену оо- № ," • | Тй**"'~ ,І0 йонееепію Мо-
((іплу Jii. Кіевъ не чмнптт,»-. скбвской Духовной Еонсистбріщ о свя-

щенниюъ Петр ІІваковіь. пЬдозр вае-
22 Лнвапя. 11' ~\ , і 

110 ОвумЪ (/онепчинмо 
20 Февраля, Канцеляріи Ашдемги Жауиъ, о прреввд&п-

иы.іо иа русскій И.ІЬШЪ „мархгтеской 
ірамматикгь" и „киршовоМъ" Іютин-
скдмг лексикоть. ' 

момо въ уогиств свовіо смиа. 

Свнщсшшкъ еела Покровокаго (Окулово 
то-жъ), Мооковокаго у зда3 вотчииы князя 
Михаила Долгорукова, Петръ Йвановъ ішгі,-
мещо донесъ g себ Мооковской Духов-

Прп цервомъ донесенів плжслапьі 4 ноі Еонсісторш ол дуіощее: ;былъ де у 
вкземпляра вереведенной ііереводЧикомъ аего десятил тній сынъ Михаилъ, одержж-
Академіп Василіемъ Лебедевымъ иа рус- иый ііараличною бол знііо, отъ котор й и 
скігі язьшъ :мархичеокой грамматмж.»- ротъ былъ ітоврежденъ. Одшгь разъ нри-
изъ ііпхь три отданы для поомотр нія с - КЛІОЧИЛОСІ» ему, попу, СІІУСТІІТІ» гюдъ овинъ 
нодальнымъ члепамъ иреосвшцеиньімъ - дровъ плаху; спуспівішіп. зат мъ н самъ 
Крутщкому; ПековсЕОму it Тверскому, а подъ овщъ, онъ усмотр лъ сьша Михаила 
четвертый цобтаыовлено отдать учителямъ мертваго, ;а спущешая илаха лежитъ; оеоб-
Александро-Невской сещшаріи для осві- ливо . Хотя бывпііе арн погребёвіи п удхь 
дГлт и.ствоваііііі. ІІГ.ТІ. ли какого въ топ стов ряютъ. что иа мертвомъ т л ие им -
ррамматик цротивъ регулъ во.гр шенія п лось вдкакихъ язвъ, шо все же онъ, полъ, 
удобыа ли та грамматща ко обученііо о кончщ сворго оьша находится въ пс-
оёщнаристадаъ . Но дал е въ журнал мало.мь сумн віи н безъ архипастырокаго 
Св; С пода сд лайа іюм та, что чет- благобловенія пе литургнсжугь . 
вёртая кшіга вручена <для цосмізтр нія Мооковская Консйсторія, ио аршгазанію 
с нодалыю.му члсну Арсёнііо, архіепискоиу архіеішскопа Московскаго [осифа, запре-
Переславскому, по его требованцо. Во 2-мъ.тдвъ іюиу Йетру свяіценнослуженіе до 
донессніп цг.ііа каждаго экземпляра шар- указа, вм ст съ т мъ вазначила слі.д-
хическов грамматики показана пп 75 коп. ствіе, па которомъ Пыли допрошены быв-
«въ разсуждевіи того, что такая книга in, iiiic при погребенів овящевжики -села Іу-
н сколъко л тъ ікз рарпродастоя, очжтая кіша Петръ Ваоильевъ; Московской исрквн 
іфитомъ, no экономжческому обьшдовеішо, Ешолая Чудотворца Мокраш Василій Ва-
убыткп п проценты», по 11[>іі этомъ доба- сильевъ и села Яскина Пнапъ Семсновъ, 
влялось, чті) «ежели оныя квжгв весъ за- орикащикъ князя Долгорукова Тумасовъ, 
водъ взять (2300 ілшгь) и разослать въ стартій сьшъ пона Иванова Алсксі.П и 
епархжчсскія оемшарііз то Акаді мін т обмывавшая гі\.ю крестьянка Аятонова. 
книгн устуііптъ иочтл за свою ц ну ію Свяш,енники п арикащикъ показали3 что 
50 коп. за кшігу . ІІріі тошъ жё допосе-j оші т ло нонова сьша осыатривали п на 
пін цредставленъ кіфіііовоіі латинсйй немъ иикакихъ ко убіііству признаковъ не 
лексвзЕонъ съ т .чъ. чтп если :для семи- явилосъ, а иараличная бол зніэ иа іМихапл 
ііаріи заполезно разсуджтся иеревесть и 
наисчататі. сгп. тіі Акадо.мііі длп государ-
СТВСІІІКІГІ цользы ревностный трудъ къ 
тому приложитъ . 

Поотановлено: сообіцігп. это допесеиіе 
І І, д лу п объ лекожкон ; равяо какъ о 

была. Старівій сыігь ноііа Алекс й и кре-
стьянка Лптонова такжо показали, что при 
обмыванш т ла па ііг.мъ викакихъ бптыхь 
и ОЕровавленныхъ знаковъ не ич лось; 
Антонова добавила къ этому, что Михаилъ 
HI, падучічі бол зни Ги.ілъ. Uor.il, саго иоіп, 

http://Uor.il
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Петръ оы.п, сцрашжваемъ съ ув щаніемъ реёстройъ знатішмъ мшілстырнмъ. ВЪ КО-
иродъ соораііісмъ Коіюисторін и ао свя- тбрыхъ сбору бываетъ отъ 1000 (0 
іцепстну скадалъ, что къ убіжству сына ЗбО .рублежвъгодъ. Съ 1725'до 1746 г.3 

онъ нжкакбго умысла н викакого въ со- какъ значжтоя въ пёрвомъ и:п. этихъ 
в сти овоей зазр нія не им лъ, что же епжсковъ, па чред овящешослу&енія въ 
онъ, попъ, отъ священвослужевія вресталъ С;-Петёрбургв ш.іли архимандршы мопа-
собоіОд то сіе де учжжжлъ за сош йемъ стырей: Йііатскаго, что на Ксістрбм , Ш-
таковымъ, ежели бы де, о томъ его прео- ражіожъ; Сжасо-Преображенскаго, Казан-
священству ио объявя, жсжравлялъ сізЯ- <жоп епархіи, [она (въ 1725 г.)- Спасо-
[ценнослуженіе, то не прячлосъ бы де е.му Придуцкаго, Вологодской епархіи, АрсеіііГц 
въ найвящшуіо вину. Иерёмавльскаго Горицкаго., Левъ (в-ь 

Московская Коисисторія донесла объ 726 г.); Рождествена, что во Владпмірт,, 
этомъ СІІ. С ноду съ такимъ мн ніемъ, Сергій- ІІафнутіева, Корншгід (въ 727 г.); 
что «нопу Иетру священнослуженіе разр - Троицкаго Александро - Іевскаго, Петръ 
іниті. препятствія не оказуется; что ко (въ 730 г.)- Костромскаго Богоявлеііскаго. 
убіенііо сына его сумштельства ла него Іовъ; Соловецкаго, Варсонофій (въ 733 г.); 
ііс впдно, что оиъ, попъ, донесъ о томъ Спасо-Ярославскаго. Ааронъ; Святогор-
са.чъ, а отъ другихъ іпі отъ кого доиос скаго.. Псковской енархіп, Нжодшгь (въ 
не было, а ежели-бы онъ самъ убилъ, то 734 r.j; Трбицкаго Калязина, Іосифъ (въ 
объявить самъ о себ ие отважилоя-бы». 735 г.)'гАлексавдро-Овирокаго, Виееаріонъ-

23 Мая Св. С нодомъ р шено: ежели Gnaco-Преображенскаго Еазанскаго, Гер-
і) томъ мертвомъ іюпов сын д ло олт.д- манъ- Спасо-Ярославскаго, Каріонъ (іп. 
етвіемъ безъ всякаго ііриотрастія и ію 736 г.Ъ Рождествевхжаго, Павелъ ( іа 
СИМІІГІ сущей справедливюсти произведено, 737 г.); Троицкаго Оптшіа, Никодим ; 
ТІІ [гомявутому священнику священнод й- Сиасо-Ев иміева, Кирйллъ (въ 738 г.-)-
етвоватъ ІІЛІІ не свящевнод йствовать Св. | С вскаго Спасскаго, Варлаамъ; Кириллова 
С нЬдъ оставлЯетъ на сов оть его. Б лозерскаго, Вавила (въ 739 r. j; Ху-

тынскаго, Венедиктъ; Ипатскаго, Иіімічгь: 
№ ш ; 'a я^аря 1749 г. ° вь^ов въ Нижеломовскаго, Варяаамъ (іп. 740 г.): 

С.-Летербургъ архимандритовъ въ годо- Высокопетровскато, Пахомііі- Опаоова, Ко-
вф чуеду священнослуженіл: Зд сь-же ломенокбн (Міархіи. Давидъ (въ 741 г.); 
о вызов архгшандритовь на 1717 а Брянскаго Петроііавловскаш, МоисеП- Га-
І748 іоды лицкаш Паікіева, Симёонъ (въ 742 г.); 

Тропцкаго Каліі;)іиіа, Ссраіііонъ^ Волоко-
Д ло начинается составленными С но- ламскаго Іосифова, Варлаамъ (іп, 744 .): 

дальною Канцелярііо: 1) еправкоіб нзъ Вы- Макарьевскато Жолтоводскаго, Оергій' Ху-
оочайіпихъ указбвъ 12 Января 1725 г. ^Ітьшскаго, ТржфилШ (въ 745 г.). 
іі 5 ІІОИЯ 1732 г. 2), п о ііодалыіаго Во второмъ сішск перечжслены мина-
опред ленія, 31 Марта 1738 г., о черед- стыри спархій: 1) Новтородской—Юрьевъ, 
пых'1» архжмандржтахъ и о жалованъ и.мъ Вжколаевеваа Антоновъ3 Тжхвжнекій, Клож-
іі() 300 руб. ігь годгь, 2) сішскомъ архж- скіл, Деревянжщкій, Вяжицкій, Св. Духоігі». 
мандржт въ, бывшжхъ иа чред съ 1725 г. Новоторжскій, Воржсогл ббкій, Спасскій, 
до 1746 г., 3) спжскомъ оиред лсішыхъ Старорусскіі, Иверскій, Трожцйй-Сергіев-
іі неожред ленныхъ моластырей, архжманд- скій^ Велжколуцкаго у зда, КаргопольскіЯ 
juiTbi которыхъ не бывали иа чред ^ 4);Сііас<жій, Новгородскій Антоніевъ, Крёет-

иыіі (вс неопред ленные); 2)Жосковской— 
') Ііп.ш. Собр. іюгт. п расп. no п д. прав. исп. ДонСКОЙ, ЙОВОбПаСОКІЁ, ОЖМОНОВСКІЖ, Б о -

Рос. ІІми. т. IV, № 1452; Оппс. лІ'..п. н докум. Aj.x. l w l M e H C K i f t ЗііамеіІСКІГГ. АіЦрОШІКОВСЮЙ, 
Св. С н. т. \ № 29 ст. 56. ,. п ? ... /, ' 

2)Подж. Собр. пост. и расп. no В д. ирав.-псп. С аіШШЪ-( ТОрОЖеВСКіП, ВоСІф СвНСЮв, ЧТО 
Рос. ii.Mii. т. и, № 2583. па Истр (оиредіілеішыс)- З.іатоустоискіГі, 
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Греческій, СерпуховскіЁ ВЫСОЦКІЁ, Лу-
жецкіЁ Можайскій, Тропцкій ЕОЗЛОВСКІЁ, 

НиколаевскіЁ СтолбовскіЁ, ЕалужскіЁ Ла-
врентьевъ, Домовой С нодальный, Нико-
лаевскій Веневъ, Благов щенскій (неопро-
д ленные)^ 3) ПСКОВСКОЁ—Печерскіі, Св; 
Мирожскій (неопред ленные); 4) Ростов-
ской — Спасскій, Борисогл бскіЁ, Толг-
СКІЁ, Богоявленскій Авраміевъ, ПокровскШ 
УТЛИЧСКІЁ, ВоскресепскіЁ (опред ленныс) 
и Адріановъ (пеопред лешіый); 5) Еру-
тіщкой - - Предчетевъ въ Вязьм (опре-
діілешіый), Б левскій Сііасо-Преображеи-
скій, ЛИХВШІСКІЁ Добрый, Перемышль-
скій ТроіщкіЁ ЛІОТИЕОВЪ, Меіцовскій Геор-
гіевскіЁ, ЛивенсЕІй Сергіевокій (неопред -
ленные); 6) НижегородскоЁ— Печерскій 
(оиред ленный), Духовъ, Спасскій Зелено-
горскій, СпасскіЁ АрзамасскШ (неопред -
ленные); 7) РязанскоЁ—Солотчинскій, Бо-
гословскій, Спасскій, Борисогл бскій Му-
ромекіЁ, НнколаевскіЁ Радовицкіп, Духовъ 
(опред ленные), Муромскій Спасскій и 
Муромскій Благов іцеискій (неопред леи-
ные); 8) Б лоградской—Богородицкій Зна-
менскій въ Еурек , Б лоградскій Нико-
лаевскій, Святогорскій УспенскіЁ, Харъ-
ковскШ ПреображеіюкШ, БогородицкШ Зна-
менскій въ Обояни (неопред ленные), 
9) СуздалыжоЁ—Архангельскій въ Юрьев , 
Басильевскій, ТроицкШ въ Шу (неопре-
д леиные), НиколаевожіЁ Шартомскій (опре-
д ленныЁ); 10) Вологодской—Каменный, 
Павловскій- (опред ленные) и Еорниліев-
скій (неонред ленный); 11) Переславской— 
Никитскій, ДаниловскіЁ (опред лениые), 
Волоколамскій, Дмитріевскій Борисогл б-
скій (неоііред лениые); 12) Тверской-
УспенскіЁ Желтиковъ, Отрочъ, Дмитріев-
скій въ Еашин , УспенскіЁ въ Старщ 
(неопред ленные)-13) ЕоломенскоЁ—Туль-
скій Предтечевъ, Орловскій УспеискіЁ, Го-
лутвинъ, что въ Коломн - 14) Костром-
ской—Галицкій Авраміевъ- 15) Смолен-
СКОЁ—Троищгій, что въ Смоленек ; 16) Ста-
вропигіальвый Бизюковъ. (Въ ііриведешюмъ 
списк не пом щены монастыри епархій— 
ЕіевскоЁ, ЕазанскоЁ, Астраханской, То-
больской, Черниговской, Вятской, Арханге-
логородской, УСТІОЖСКОЁ, Воронежской, Пс-

реяславскоЁ п Иркутской, о чемъ и сд -
лаиа оговорка въ д л ). 

Въ реесір знатиымъ моиастырямъ по-
речислены монастыри: Доиской, Москов-
ской опархіи- Спасскій, Рязанской еіц 
Спасоприлуцкій, Вологодской еп.; Успен-
скій Трофимовъ, Вятской егц Николаев-
скій Антоновъ, Юрьевъ, Тмхвинъ большой, 
Ерестный, Новгородской еп.- ПечерскіЁ, 
Псковской OIL; СІЙСКІЙ АНТОНІСВЪ, Архан-
гелогородскоЁ еп.; Троицкій Глядиевъ, 
Устюжской еи. (въ этихъ монастыряхъ 
сборъ. показанъ отгь 1000 до 1500 руб.); 
НовоспасскіЁ, Саввинъ-Сторожевскій, Мо-
сковской еіц Богословскій, РязаискоЁ еіц 
Николаевскій Еорельскій, Архангелогород-
ской еп. (сборъ въ нихъ отъ 1500 до 
2000 руб.); Сиасо-Евфиміевъ, Оуздаль-
ской еи. (оборъ отъ 2000 до 2500 р.)-
Симоновъ, Московской еіг. (отъ 2500 до 
3000 рублей); Воскресенскій, что наИстр , 
МООКОВСКОЁ еп., и АрхангельокіЁ, Устю-
жской еп. (сборъ въ шіхь отъ 3000 до 
3500 руб.). 

Св. С нодъ, заслушавъ номянутую 
справку, 24 Января постановилъ: вьт-
звать вт, О.-Иетербургъ для отправленія 
чреды въ 1746 г. архимандрита Архан-
гельскаго монастыря, УСТЮЖСКОЁ епархііі, 
Богол иа и одного изъ архимандритовъ Ря-
занскоЁ епархіи, по усмотр иііо епархіаль-
наго архіерея,—не престар лаго, не дрях-
лаго и состояшя добраго, и для того взять 
имъ, архимандритамъ, по одному іеродіа-
кону съ ризыицею и потребное чиоло слу-
жителеЁ, а также припасовъ на иро здъ п 
къ довольству во время пребываігія въ 
С.-Петербург , но безъ излишества, ибо 
им етъ быть имъ даваііо по третямъ жало-
ванье, а колико чего взято будегь, ирислать 
имъ въ Св. Сгаодъ в домости. По этоиу 
оііред ленію, посланъ указъ преосвяіцеи-
иому Устюжскому, Рязанскому-же не но-
слаиъ, въ виду посл довавшаго 29 Января 
новаго опред ленія о вызов на чреду архи-
мандрита Еурскаго Знаменскаго монастыря 
Митрофана. 

Архимаидритъ Богол иъ прибылъ въ 
С.-Петербургъ 24 Апр ля и представилъ 
Ов. Спіоду ресстръ взятымъ изъ мопа-
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стьіря запасамъ, БЪ которомъ иоказаио: 
четверть муки птеничной, осмшіа овся-
ной, осмина круиъ овояныхъ, четверть 
толокшц рыбы—палтуоішы сухой цудъ, 
сырой 4 пуда, трески сухой 5 пуд., сы-
рой 6 пуд., семги соленой 3 нуда; нитей— 
вина краснаго 2 ведра, б лаго 3 ведра, 
секту 1 ведро, ранталіаку 1 ведро, водки 
4 ведра, простого вина 8 ведеръ; сахару 
1 ііудъ, масла коровьяго 3 нуда, мяіза 
свииого 5 нудовъ; денегъ иа дорожиый 
аро здъ 120 рублей. Въ допольнятельномъ 
донесенш архпмаыдрита Богол па іюка-
зано, что имъ издержано' въ дорог 131 
рубль 65 коп., въ томъ числ за ваемъ 
иодводъ на 6 паръ отъ Устюга до Во-
логды 55 руб. 50 коп., отъ Вологды до 
Петербурга на 4 пары 66 руб.; на проци-
таніе іеродіакопу н служителямъ 10 руб. 
.15 коп. 

Чреду свяіцсішослуукенія архнмандрпть 
Богол пъ отправлялъ, по свид тельству 
клочарей Петронавловскаго собора. по-
отлучио съ 25 Апр ля до конца года л 
всл дствіе его прошеиіп, за Майскую и, 
Севтгябрьскую трети іюлучилъ 200 руб., 
да 5 руб. за время съ 25 Аир ля до 
1 Мая. изъ с иодалыюй налпчной денеж-
ной судшы, на счетъ Экономической Кан-
целяріи- изъ этихъ денегъ вычтепо no 
коп йк съ рубля на госпиталь. 

Архішандритъ Митрофанъ, хотя и при-
былъ изъ Курска, но чреду свяіцеыно-
служенія нб отправлялъ, а посланъ былъ, 
по в д нііо пзъ Прав. Сеиата, въ Москву 
въ Сл дствеиную о раскольникахъ Ком-
миссію, въ которой оиъ назначенъ быть 
обіцс съ архимандрптом'ь Боровскаго Паф-
нутіева монастыря Вар оломеемъ. Вм сто 
его, вызванъ на чреду архішандритъ 
Казанскаго Спасо-Преображенскаго моиа-
стыря Веиіаминъ Григоровичъ—челов кі. 
состояпія добраго; въ которомъ была и 
другая н кая иужда Св. С поду. Архи-
мандритъ Вепіаминъ, взявъ съ сов ту 
братіи на расходъ 100 руб., прибылъ'въ 
Петербурпэ 26 Августа и состоялъ въ 
чред свящешіослужеііія до 14 Авг. 1748 г., 
когда, по Высочайиіему указу, хиротоіш-
оавгь былъ во еппскоиа Нлжегородской 

ічгархііц жалованья получалъ за это время 
по третямъ года, изъ оклада въ 300 руб. 

На м сто архжмандрита Богол па на 
чреду свящешюслужешя 9 Января 1747 г. 
опред леио было вызвать одного пзъ архи-
маидритовъ Новгородской епархіи, ио раз-
смотр нію епархіалыіаго архіерея; въ виду3 

одиако, іюлученнаго отъ архіепископа Нов-
городскаго Стефана донесенія съ просі.бок» 
ис трсбовать на чреду архимандритовъ 
(чіархіи его, которые влп заняты исправле-
иіемъ епаріиескихгь д лъ въ Конспсторіи п 
въ Духовныхъ Правленіяхі,, или стары и 
дряхлы, да и оная чреда недавно отпраи-
лена однпмъ изъ Новгородскихъ архиман-
дрнтовъ (Хутынскимъ), 22 Мая посланъ 
указъ ешскопу Вологодскому Пимену о 
вызов на чроду архимаіідрита Спасо-
прилуцкаго монастыря Арсепія. Посл г.дніп. 
прпбывъ въ С.-Петербурп, и представивъ 
в домость взятымъ изъ монастыря при-
пасамъ (денегъ взято 200 руб.), съ 6 
Августа 1747 г. встушілъ въ чреду, ко-
торую отправлялъ до Декабря 1848 г. 
Жалованье ему, какъ и помянутымъ архп-
мандритамъ, было выдаваемо no третямъ 
года, но при этомъ съ іфичитаніемъ частп 
взятыхъ изъ монастыря денегъ, такъ что 
за 1 годъ и 4 м сяца его чредослуженія 
имъ получено изъ с іюдалыюП штатской 
суммы не 400, a 300 рублей. 

12 Сентября 1748 г. посланы указы 
архіешюкоиамъ—Московскому Платону п 
Рязаискому Алексііо, о вызов иа чреду 
архимандрптовъ—СерпуховскагоВысоцкагп 
монастыря Макарія и Спасскаго монаетыря 
Давида Данилсвича. Въ отв тъ на эти 
указы постушілп донесенія — Мооковской 
Духовной Консисторіи п архимандрита Дани-
левяча. Консисторія просила объ увольне-
ніл огь чреды архимаіідрита Макарія. 
за неим ніемъ въ Сериуховскомъ моиасты-
р денегь (всего 30 руб.) на расходы по 
по здк и за нужн лпшміі монастырскпміі 
спорными съ Серпуховски.міі посадскими 
ЛІОДЪМЕ д лами (объ отнятіи бол е 300 
десятшгь монастырской земли). Архиман-
дритъ Давидъ также просилъ уволить егб 
отъ чредосвяіценнослужонія, которое" «за 
обдержащею сго бол звію --вііутрошкчи 
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in» церкви улотребляемыГі, Божееівенныя 
Ілтургіл чнвъ», о друшхъ ж обрядахъ 
н (эдужбахъ церковныхъ, гд овыя сыскать, 

іс отъ чегО; а свсрхъ j нропілт, наставлевія, ибо де олъ СІІНТЫ. І. 

крестьяль ішкакихъ | отедъ, особллво которые о.требуемой мате-

ТЯЖКОІО ОДЬШШОІОз , ІІСІЮЛІІЯТІ. 11C можетъ, 
;і также и ішто.му, что изъ Олассваго 
монаетыря н;і про здъ и содержавіеденёгъ 
п пршіаеовъ взят 
де опред леннаго 
деиежныхь пиіровъ иакладывать нсвел но. рлі ішсалп, кром прислацной къ пему отъ 
Св. Стлодъ, уволивъ отъ поеылки въ Св. С нода письменной кішгп ов. Симеона, 
Иетербургъ архимандрита Іакарія, объ 
архжандрпт Давид иослаяъ указъ пре-
освщенному Р.я:$;шско.му еъ требовавіемъ 
выслать его, буде онъ отъ боі зни освоба-

за неии віемъ библіотеки, ис читалъ- что 
же каеаетов иотолковавія обрядовъ п 

церковныхі TO сколько ОІП>, 
В'І> КІІІІГ о в . 

г . і у ж щ 

чжтаіочи, могъ разоудит 
С.-ІІстербурп, безъ всякаго ( меоііа порядочно изъяснено, и ііроеллъ— 

а ежелй, во усмотр нііо прео- оііую оисьменнуіо кііпгу съ гр ческою 
гіечатною искусиому въ то.мь діалект 
челов ку пржказать освид тельствовать и. 

ДИЛСЯ, В'І 

отрщанія, 
гвящеллаго, оігь ііодлішии яіштся оо.іепі. 
то вм отр его выелать другого архиман 

дрита здороваго н пс дряхлаго. а что жс no досгокг.рпомь огвидт.тслитіюваіііи. вы-
опъ, архимандритъ Давпдъ. самъ сооою; 

ие требуя отъ ого цреосвящевства позво-
.ігиін, Св; О ноду цредставилъ объ изло-
жешю.мъ, въ томъ онъ иостулііль иеосмо-
трительно, чего ради учшшті. ему отъ его 
преосвященетва репремандъ и впредь такъ что 
дерзоство поступать ва-кр пко запре-
тлть. Несмотря па :->то, Давшевичъ отъ 
ію здки отказался. какъ видно изъ доне-
сгчіія вреосвящешаго, па каковомъ доне-; п.мъ. архимаядритомъ), такожъ п о про-
сенія положена резолюція: сообщить іл> ЧІІХЪ церковныхъ обрядахъ въ сочіпкміііі. 
д лу. ло которому уже о то.мъ архиман- no ожл указа, надлежащаго—лриложить 
дрит іі р шеніе учшіеио». гвое трудолюбіе, нзъ какихъ книгъ вол-

Вм сто архимавдрита Макарк3 вызванъ можно, орбравъ мо порядку. 

печататі», а въ другихъ кішгахъ. гд о 
томъ выплсапо. оіп». архпмаидрптъ. пс 
в даетъ. 20 Мая 1747 г. Св. С подъ, 
разсматривая оную п:п» книгъ о Божествен-
ІІЫІІ Лжтургід вышску, іп, коей, откуду 

вышіслио. ле озвачено, иоручиад 
архвдчандриту учпішті. на брез хъ, откуду 
что собрано, изъясненіе (что въ тоіі со-
чііііеіпіоп внижкц па брез хъ и учшкчіо 

Голгскаго оылъ ла чрсду архимандрит 
монастыря Ькчіфъ. 

Бъ настоящемъ д л бодержится также I 
слт.д піе о томъ, что архшандриту Бсиіа-'( 

мплу (Григоровичу), въ бытность его въ 
Петербургв ва чгред , ію Высочайшёму 

Д р ПІ Ь ОВ Д ВІЯ ВІ, ДІІЛТ, ІІІ П». 

Ио предложенгю сгно-
греяелав-

№ 
25 
15В 26 Фсвраля. 

ьнаю члена, архіепископа 
скаго Арсенія, съ объявленіеш Высочті-

шаго указа о постриженги «?; монахітп 
иовелТ.і по, 3 Д кабря 1746 г. дапо быіо Iвъ'Щсковскож Гщпіевскомг монастыр 
Св. Сглодомъ ол дующее по])\челіе: ^\вдовыкціі(щі;аіо челов жАвдотъиАндрв-
ве хъ щшовныхъ церковвомхъ оОрядахъ, 
службахъ л установленіяхъ нзъ кііпгі, 

яновои. 
Обгі» лслолііспіі сего йысочайшаго ло-

Koj).M4oft, ('крижалл л св. Симеона. Архіепи- вел ііія;ік)('л довавшагоііолроіііелііо Алдрс-
скопа ессаі нитокаго н изъ друглхъ, что яновой, лослалъбылъ указъвъ МооковсЕую 
гд о томі. въ ііокалаіііи нм ется, выіш- і Духовлую Консиеторііо. 
оать все ііадлежаіци.мі, ворядкомъ н нсправ-
лостыо, а когда опоё всс учшісчю будсгь, 
представить Св. С поду;.' Во лсполпсліе 
этого іюручонія, 26 Марта 1747 г. архи-
мандритъ Веніаминъ вредставилъ «выпиоан-
лыГі изъ виигъ С!в. Симеона есоадоват-

№ 
26 

2ів 

2 4 l l i m a j u i т і іюл. IT» г. — сештскому віь-
д нію о дьячк лейбъ-івардіи коннаго 
полка Золотухингъ, <> показанію cm о 
дешжноіі поклаоть въ Мщарьевскомъ 
Желтоводскомъ монастырщ. 

скаго іі Скрижалй одпиъ. яко лапчастТ.г ЛрпслашіыГі іірп атомъ в д ніи дъячекъ 
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Нванъ Золотухшъ. для надлежащаго раз-
смотр ш даллаго л.мъ, при штрафованіи 
его за пьянство и драку Оатогамп, шжа-
занія о зад ланиой въ давніе годы въ 
каменной ст н Желтоводскаго монастьіря 
денежной казн , на допрос въ С нодаль-
ІІОІІ Канцеляріи сказалъ сл дующее. Йри-
родою оігь солдатскіі сынъ. Въ 1729 г. 
онъ, no об щавпо, отдравился д.ш бого-
молья въ Макарьевскій монастырь, свое-
вольпо од віпись въ монашеское ллатье. 
ІІо црибытіи въ монастырь, назвалъ 
себя монахомъ Переяолавскаго Далнлова 
монастыря Іоною, отпущенпымъ жзъ мона-
стыря ("і> иисшенным отпускомъ, каковой 
якобы ненарочно потерялъ въ иути. При-
нятый въ монасгырь- онъ жйлъ въ ОДІІОІІ 
келліи п> іеромонахомъ (именл котораго 
ие уло.чнптъ), Ёоторьій л сказалъ гм . 
что де во время наиадковъ бывшаго въ 
ішзовыхъ городахъ разбойника Разина, 
въ Еакарьевскій монастырь отъ богатыхъ 
кущовъ іі прочйхъ развыхъ лгодей ири-

іюсимы были ІІОЖИТКН II ДСІП.ГІІ, ТЬІОЯЧЪ 
30, а иожеть и бол е, заЕладеішьгхъ въ 
городовой сті.пГ. иа правой рук отъ овя-
тыхъ ворогц тотъ же іеромонахъ оов ты-
валъ ему вм ст съ шімъ тое казну 
ііочлымъ временемъ вынуть, ю> чему у 
іеромонаха и пристойные инструменты бьіли, 
точііо де онъ, Мванъ. учпіпіті. того ле 
см лъ. Церковникомъ въ аолковую цер-
ковь Золотухинъ опред ленъ въ 1733 г. 

Св. С нодъ отправилъ Золотухіша, за 
карауломъ двухъ еолдатъ, къ ггреосвящей-
іюму Нижегородскому лрл указ , сътдору-
ченіемъ, ле разглашая, ііослать въ Макарь-
евскій монастырь лзъ властей достоллую 
персону, которой обіде съ обр таощимся 
въ Нижнемъ Иовгород Московской елар: 

хіи Благов щенокаго монастыря архиман-
дрлтомъ Іаврентіемъ учлшіть освид тель-
ствоваиіс по локазалію дьячка и, ежели 
что обрящется,вел тьвсеопжсать и хралить 
въ моластыр до указа въ Ц ЛООТЕЦ зат мъ 
допрооитъ бывшаго въ С.-Петербурт п 
встр тжвіііагося зд сь съ Золбтухинымъ 
іеродіакона Макарьевскагб монастьіря Спль-
верста о бывшемъ у вего разгрвор съ 
Золбтухинымъ о вышеобъявленномъ' іеро-

молахГ» л чрезъ тГ> допросы сыскаті. 
этрго іеро.шшаха и допросйть его3 буде же 
противъ онаго дышкова иоказанія аичего 
лс быщется, ло околчапіи сл дствія при-
елать его въ Св. С лодъ. заковавъ па-
кр пко. 

Соцровождавшимъ Золотухяна солдатамъ 
дана шіструкція, сі» плшлрженіемъ кі, лоп 
копіп Высочайиагб указа, 13 Января 
1724 г. о секретныхъ дг»ла ь '). Про-
гонныхь денегь еолдатамъ па дві> ямсвія 
іюдводы выдано 22 руб. 96 коп. (ці.па 

іодной лодводы нсчжолена до Иовгорода 
по коп йк съ версты, отъ Новгорода до 
Мооквы no деш.г и отъ Москвы до Ніж-
ИІІГО ло 3 кол. за J0 в ерстъ). 

Дштавлелиыгі. въ йожныхъ капдалахь. 
въ Н.-Новгородъ, Золотухшъ отиравленъ 
былъ иреосвященыымъ въ Маварьевскі{1 
монастьірь в.мг.стг. съ архжмандритамн мо-
настырей — Благов щенокаго Лаврентіемъ 
п Нижегородскаго Духова Длштріемъ. Qo 
ігрі зд въ ионастырь, вс этл лпца. въ 
іірисутствіисвид телей—начальотвующихъ 
моііастыри. осматржвали то м сто ш> мо-
иастырской ст ігг.. въ в,оторой, ло указаиЬо 
Золотухііпа. им лась поклажа; мг.сто зто 
Гіыло проблто вверхъ т, три иіфіілча. 
въ ііііфіиіу въ одіпгі. кирпжчъ п въ глу-
Гншу in, дна кііріінча. ІНІ ішкакихъ къ 
познанііо поклажъ ириликъ ие явилось. 
Допрошенньій иа сл дствіи іеродіакрнъ 
Силі.всрстъ ска:іал'ь. что въ пытиості. овою 
въ Петербург онъ д Ёствительно вид лся 
трл раза ("і> Золотухинымъ, ио о поклаж 
разговоровъ у ипхъ не было и о аокла-
жахъ ІІЬ моластыр ил отъ кого оіп. ве 
слыхалъ; іеромонахъ, в-і> одной кель съ 
которьмъ жилъ Золотухшгь, назывался 
Діоішсіемъ- ііосл дігій въ 1731) і\ былъ 

|переведенъ строителемъ въ Дернбвекуіо 
пустыль, Нижегородскаго у зда* зд съ онъ 
л умеръ. 

GB. СІІЛОДЪ, получивъ объ этомъ доне-
СОИІІІ отъ сіреосвященнаго Нйжегородскаго 
л арХимандрита Лавролтін, отоолалъ Золо-
тухина въ Прав. Сенатъ при в д ши, 
иріобпщвъ къ нему, для в дбма л надле-

!) Полн. Собр. Зак. Рооск. И.мп. 1724 :., т. VII, 

№ 4409. 
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жашагр о Золотухпнт. р шедія, коіш п> 
и казадія Золотухшіа п архіерейскаго др-
інчмчіія. п требуя о взыскаши съ Золго-
тухіша издержанншъ иа дорогу дрогод-
пыхъ дгпі'1'ъ. Л:п, Прав. Седата Золоту-
хинъ отдравледъ въ долк вую кащеллрііо, 
откуда в'і» І747 г. п дриеіавы Пы.ш іп> GB. 
( ІІОДЪ взыокаддыя съ неэд прргоддыя 
д дьги 22 руб. 96 к6іі.,--дри чемъ въ 
додееедіи кадделяріи Золотухидъ иазы-
ваетея уже бывлшмъ дыпікомъ . 

№ Ио донесенію Шно-
27 -7 Янпаря. 
237 12 •1>с»|іади. 

странной Ерллеііи. о it [until шін йшземші 
прусс ой націм Шаріи Жтсабепъы Урли-
хенъ во іщсшославіе. 

Изъ чёлобитДой Ураихенъ впдно, что 
изоустдьімъ указомъ Государьші] Пмиг-

ратрицъі иовел нс даваті. ічі для ііролита-
нія изъ Гініістраіпкігі Коллегіи по 36 рублей 
въ годъ . 

Д.ІІІ пад.п' каіцаі'0 ію ііросьб Урлжхенъ, 
ио церковщшу чйиоііоложенііо д йствомъ 
нпіолнеиія. посланъ указъ архіепиокопу 
С:-Пётербургск6му ебдоено. 

№ 28 27 Яиваря. 11 A 
1)9 I) Апр ля 1747 г. ' 

тектора ІГещра Трезітц. съ жстрактами 
II jH'lll)j)IIHIMII Объ ІІГІ//НІІІ./І'ІІІІ/,І.І7, иг, Шёв-

екомъ мднаетыр рашыхъ работсшз». 

Въ д л им ются подапныо архитекто-
ромъ Трезддымъ въ. Канделярііо Строедій 
3 зкстракта о томть, коликое чиоло рбр -
тающимиея мрп строеніи Алексаддрр-Нев-
скаго моиастыріі казенными мастеровьшн 
людь.чп. рт.іщікаміі п кнадраторами, кузне-
цами п г го.інра.мп. работъ сд ланр, еъ 
1 Мая 1743 г. до 1 Января 1746 г., 
7 м оячныхъ річіиртовь о томъ же, съ 
I Января ДІІ I Августа 1746 г., п 5 до-
иесеніГі. съ Августа no 1-е Аир ля 
1747 г. 

№ тп ' - ^ Января. Ио прошпію ёдЬвы 
ІНКІНОІШННІІ Лнііы Тпмо еевой Горяисто-
иоіі. п брітііі і'іі въ Московскомъ Ново-
д вичъемъ монасщыріь біъліщсю. 

О нодальиоіо Каіщеляріею па сдравку 
вьщисадьі: Высочайшіе указы 31 Января 

1701 \\ % 28 Ипваря 1723 г. 2) 3.1 Ип-
вара 1724 Р. : , )3 Ь ш 1729 г., 10 Іюня 
17H4 г. ') п оиред леніе Святт.гішаго С -
пода, 30 Октября 1738 г. 

Р іненія въ д л ІІІ.ТЬ. 

N 30 27 Яшіарп. І І \ , -, 

SS 20 Ыарта. •' ' 

діъ.нчГіні. о прцшякіъ it.ih Экономичеекой 
I FciHiu'./fipiit в домостей объ опредщлеп-
I иы.п въ 1744 і. вг, ггнпі)а./і,ііііін шніічпні,/ 
I 
экономахъ. 

ПІІ оиред ленііи, отъ 27 Ииваря, Свя-
тг.гпиіГі О нрдъ ііослалъ укаль вь Канце-
лярііо О нодаіьную Экрнокичеокаію Пра-
ВЛІЧІІЯ о ирисылк оираведлввой обстоя-
тельной в Домрсти въ силг. сл дуір_щей: 
I) кт(» п въ і;аі;ія с ініда.іыіыя вотчины 
въ 1744 Р. опред лешь въ нкоиомы; 2) 
ОЕОЛЪКО ні. т хъ вртчинагь н па околь-
кпхь десятянахъ др п.\і>. г)коиомрвъ; Пыт-
ностн хл ба выс-Ьивалось, сі.на въ укосі. 

ібыло, раанаго снота. итицъ илірочаго на-
кодилось н какой оть чего іірішлодъ былъ; 
3) окрлько хл ба посТ.япо, с на накрліено 
іі иаходытся лп ириплодъ иротивъ преж-
іпіхь лі.ті. въ ХЛІІОІІ, ІІЬ скот п ві> иро-
чемъ, съ бытнрсти гжонрмовъ; 4j сколькр 
на ІІІІХЬ. aKOHOMOB'jb, н обр тающіхся при 
ІІІІХЪ для іісікімшцсствованія, Въ 1.745 г. 
іп. жалрванье употроолгно; 5) сколько упо-
треблдлось въ жаловавье бывшимъ до эко-
номовъ въ вотчинахъ с\'нрдальвъщъ удра-
ВІІТС.ІЯМІ. : 6 ) ЧІІІІІІЛН .III ЭКОДОМЫ l l t ' H O . I -

інчііг no си.гГ. данііыхі, пмъ шіструкціп. 
Требуемая в домрств дрдслада 20 Марта 

нзъ Вкодрмдческой Кадцелярів ирп доис-
с(чГш, въ Еоемъ сообіцепо, что :-»коно.мы. 
въ бытдостъ вь вотчішахь, іісполняли 
даддую имъ ішструкцію п пода.ш о пере-
оброчк крестьядъ во мдргдхъ вотчинахі. 
сври .мнГ.нія. которыя Кашимяріічо раз-
сматрываются. 

') Uo.'iii. Coop. Чак. Poet:. ll.Mii. ITol, т. I\', № 1«:М. 
2 ) Полн. СОбр. Поет. n piicii. no ві.д. пран. ік-іі. 

т. 111. Л» !>!I7. 
3 ) По.ш. Coop. I loci', n piii-n. mi в д. npan. iicn. 

T. \Y. № 1197. 

*j По.іи. (.'oop. Ilocr. ii pani . iin в д. ирав. ік-іі. 

т. VIII. № 2802. 
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С інодадьною Каніимяріпо составденъ 
іі:П) означ нной В Д МОСФИ (на 33 листахъ) 
акгтрактъ; аоол дйій наисчатаііь іп. ирк-
ложеніи за М 1. 

«•„ 31 27 Явваіія. ; ; 
|ч™ 2У 15 Севтнбря. ' •' 

дальшго бберъ-прощрора кпяяя ШГйхов-

спчю, <і составленіп сгнодалшымъ і рхц-

варіусомъ Яковомъ З&і ревъшъ счетпшо 

сіпісна кйзепнымъ вещамъ. 

ІГрйказомъ оГк'|п,-іі|)оку|кі|)а, данншгь 
> оберъчсекретаріо іеванидаву, іюручаяось 

сд'Г»,іат[. расжорязкеніе: 1) чтобы г подаль-
кые секретари разъ ві> два м сяца п.ш 
мо трсгямь года въ ппіравііомі.. мо рене-
ралъному річмаміміту. содержааім региотра-
туры и въ порядочпыхі. ІНІ чрезвычайг 
ііы.\п> д ла.чі, в'ь иршшноміь стол отнра-
влсміяхі). ИМГ.ЛИ ос бливое с.чотрт.иір. дабы' 
шщелярскір елу-жптеліг, іп. секреяарокомъ 
паоліодатічі.ггв пахпдятся. въ иаилуч-
іигмь систііііміп п ііпіравіиігти іні должно-
("гп ихъ содержаньі Гіылп: 2) чтобы архи-
варіуоомъ Нпг.рсвы.чь былъ еоставлвнъ 
гчгтііыіі сшісокъ іш іміщмся у иег въ 
храіігпіп всіца.мі>; 3) чтобы :->тотъ списокъ 
былъ проі г.річіь no іірііходііымі. іі расход-
ііы.\п> кшігамл. о кретаргаіъ Сяовцовымъ. 
пчфітарі. же І)(іг(),іі()Гіоі!і. впредь падша-
трпиа.гь бы падь ікчіраииимі. г дрржаВіемъ ' 
Лрхпна. Вол дпчи.е атоічі раопорЯж нія; 
архііва|ііусо.м'ь Зв ревшгь пістан.ичгі. (па-

ХОДІІІЦІГІСП ВЪ Д'Г.ЛТ>) СЧСТПЫГІ ( Ч І І І Г І І І І ' 1 . В Р -

іца.мі. 1) храіііівіііи.\іс!і въ ЛрхинТ, п за-
т .чъ уііотртичіііы.мъ въ расходъ п 2) 
оказавшымоя; мо ос.чотрт.. въ ііа.ііічіп. 

Въ 11 иупктахь 1-і'і) спирка зиачатпі: 
въ 1-.\гі. п нкт •-123 образа. (і склад-
игй. 1 створцы, 2 i.'pi'cra. t'9 ламиадь. 
2 ііашікаднла. кііша b таГіноіІ вечери 
іііісь.мічіііан. 3 кіііігн иоиаго завТ.та. 8 
ІЛІІІГІ. іісалтііри. часііс.іпіп, п м сяцссловь. 
изъ эт го чнсла 2 образа. 2 окдадни и 
створцы быв. расколыцика Алекс я Ііу-
тічікіша. 2 иПрала и складніі быв. раяжоль-
іцнка Л.нча-апдра Павлова, остажные 
образа и др. веіии іірпсламы in. 1742 г. 
нзіь Копторы Коифискащи йзъ койфюжо-
ваішыхі. шіжитковъ бывшаго гошчдала 

Густава Вирова. шіиоаровъ ІЧкшіа. 
Иіінініна. .Іихачічіа. Ійиітрва. ШавилоВа, 
ІІырПніпі.іаітчігпігл, ІЦйшееВа,Сорокина 
іі Ларіои ва! каменкаго д ла мастера 

едарова. иодъячяхъ \п ірсііііина и Ппа-
ііппа. ішсаріі Неустр рва. архвтектурнаг 
ученика Яюдог вскаго'. комвндора A|>-
темъ ва, кумциііі.- ОПухопа. Шиишар ва, 
Вквннпкова. йеустроева п Сок лова, Эти 
образа м другііі нічцп 1 Ікиііі 1743 г. 
п олавы ІІІ. домовую канцелярііо иреосвя-
іцічшап) С-ІІстсриургічіаіо Піпаіднма. для 
раздащ] въ неимуіщя церквн; во 2 и 3 
мупкт. значатся два образа Гхітродіічіп.іхі.. 
іюреданиые одшгь IS Іюля 1743 г. іп> 
повоііостроічіііую па Насіі.іычісі.омі, островііі 
церковь Трсхі. Овятителей. а друг й 2 
Сечтября 174;! Р. въ Ииколаовсідаб щ\-
іаіві, иа C.-lbTi'pnypiriaiM'i. островіц въ 
4 и. др.а образа п ігІ»ОЕОлько ввіцей миі, 
ІІОЖИІЩОВ'І. (одвждьі) Межііторскаго архи-
мандрита Ііал.шста 8елен(жаго. переданные 
2 ГічгпіПріі 1743 г. ні, Трі'Х(Чііітіп .іі,ііуи> 
цбрковг. па Васильевокоміь истрові,: ві. 
5 п. 18 веіцей из:ь ІІОЖЕТК ВЪ ТОГО же 
архішандрита Зеленскаго (въ числ пхь 
jiapa ішстолспіві,). 21 Декабря 174>> г. 
(ітііслаііныхь д.іп продажп въ Канцелярііо 
Конфж*кад'Ш; і'.П>- какъ ВІІДІПІ п:гь і;ратіан1 
пришіски на ііи.іпхі. счртнаго лпста. іиіп 
продапы el. ііупліічиапі тирга за (і2 руб. 
41 кои.. нп дічп.ги :-)Тіі въ Ов. С иоді, ие 
возвраіцрны, а :!ачпс.ігііы ві, доходъ Кап-
целярііц віі 6 п. (> ()бразов'ь; крёстъ 
м ламііадка. іірііслаііпыі' цзъ Коиторы Кап-
цсляріи Кбнфискащи (йзъ ііояагм оВь рац-
1'і'ра Стрічіііичіа) п отданные 14 Окгяйря" 
1743) г. въ Тррховятителвсщіо церковъ* 
въ 7 и. 32 образа, складші ві, кіот и 
Рапштіе па холсіТ.. ііріісланныр-въ 1745г. 
Ііаііцімярін) Конфискаціи азъ коііфисковап-
ІІЫХЬ пожнтковіі досмотрщикбвъ Дурова. 
Ёрмо-іасва, Чсрінііінчіііііа. Заборовскато^ 
ваг.мггісгсріип. Курбатова. п Даиилова п 
стрмпрлмрчртр.ра Иваітпа. п отоеланвыя 
21) Ннварм 174(і г. иррпсв. Іічжргород-
ічаіму для раздачы і ь пос-троёипыя въ 
новокрещенскихіі жпміцахъ ві> Нижего-
ридскогі (чіархіп цервви; въ 8 іі !) и.п.-
цсркоішая утварі, u ризнща- отдаиная ві, 
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Въ виду, одиако, неотм ниаго 1743 г. онред лешрйу кі, вовопостроен1 шілі, 
ножНиколаевізкой церіви въ Швёцдской Ко- желанія Яеішскаго вОбйріять благочесті 
реліи, въ Лнбвщюмъ погост , священняку; вую в ру, Губернская Кайцелярія послала 
въ ІО іі.—203 кн. иомшовевжыхъ ис-ісги, подъ конвоемъ, въ Кбллегіт Ино-
чатиыхъ реестровъ, да можгвенныхъ кн. о странвыхъ Д лъ, а эта посл дняя цред-
поб д Еіа супостаты 127 тетрадокъ, ііо-іотавила иастояіцес д ло, яко духовное, 
славныхъ въ 1744 г:, за изв стными въ па вяіцшес разсуждевіе Св. С ііода, оъ 
ішхъ титулами, въ Сенатскуіо Контору; таклмъ ші піемъ,' что если онаго поляка 
въ 11 п.—(> образовъ (пзъ пожитковъ въ православіе принять разсудится, то не 
покопііаго Тверскаго архіерея рофішкні), изволитъ ли Св. Сгаодъ нотомъ опред -
отданныхъ 5 Февраля 1742 г. въ Блаш- лпть егО при училііщпомъ монастыр ІІЛІІ 

в щенскуіо церковь иа Васильевскомъ ори епархіалъной духовной школ . 
остров . Изъ Св. Синода Ясжнскіі отосланъ въ 

Въ счетномъ описк вещамъ, оказав- Московскіж Симоновъ монастыръ, наотбя-
І11И.МСЯ іго осмотр въ наліічіп въ Архіш , теліо котораго архимавдриту Гавріилу по-
перечислены икопы, ііаходішіиіяоя въ зданія | ручено было пасташп 
Св. С пода, и разныя вещи и кннгіі. хра-
нившіяся in. Архкв . Въ конц описка 
Зв ревъ просвть мшостивато прощевія за 
то, что онь, за неиолученіемъ жалованья, 
ие им я проніітаііія, по б дности издер-
жалъ на до.мапшія нужды 2(і руб. 30 і;оп.. 
указныхъ ііоіплііііъ, получеііпыхъ за роз-
даішыя къ церквамъ 20 антжинсовъ, п 
проситл, вычеоті. эти деш.гя изъ его жало-
наш.я. 

Извлеченіе изъ счетяаго сииска Нкова 
Зв рева о книгахъ вапечатано иъ приложе-
жевіи , 2. 
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странной Жоллегіи, о щщнлтіи въ право-
славіе иподіакона римскто закона Ясгм-
скшо. 

Въ 1745 г. изъ Смоленскои Губерибков 
Канцелярів былъ арисланъ въ Смоленскую 
Духовиую Консисторііо 
Полыіш, (ч,шъ шляхтича 
craft, заявивіпій о своемъ желавіи 
православіе, no такъ какъ па допрос въ 
Консисторів Ясинсюя еказалъ, что по поп-

п утвердить его въ 
православпой б р , приоматривать иа жп-
тіс п состояніе ого, а также чтобы оігь 
утечки по учпшілъ. Вм ст съ т мъ по-
бланъ былъ указъ епископу Б лорусскому 
Іерониму цристойнымъ" образомъ ое-
кретно разв дать, въ какомъ состояши 
оный Езафатъ былъ въ отечеотв своемъ 
н зач мъ отлучился въ Россію. Въ отвГ.ть 
иа это, преосвященныи Іеровжмъ донесъ. 
1) «что о жительств Езафата изв стжтьбл 
пе отъ когО; ибо де ого отечество (пов ть 
Упецкіл) оті, Мошлева въ разстояніи миль 
70, гд ііп однои душп гфавославныхчі 
христіаыъ ію им ется, римскаго же закона 
люден весьма опасно п томъ равв дывать, 
поііожо оіш в(чі, ріімляпс, итакъ пасъвсегда 
въ ггодозрительств им готъ, 2) что де 
Езафатъ дбпроеомъ яоно no показалъ, і;о-
торымъ бискупомъ и въ какого йподіако-
па, б лаго ІІЛП мопа.ча, пройзведенъ, еслв 
же до оіп, гово[)іілъ, что въ иподіакона 

иодіакоіп, изъ б лаго произведенъ, то оіе су.мнителыю 
Езафатъ Яси 

, - //о донесенію II) ю-

равославш оі 
ііоііашооі;о.\і'і 

і) ие хочоті 
чііиГ,. прео 

- будетъ, поо въ римскомъ закон іпіодіако-
ншяті,; новъ къ костеламъ прйходскимъ no опре-

д ляютъ, no, но проісіііодоніи iix'i,, опре-
д'1іляють до училшцъ д.ія изучев і і|»ило-
софів и богооловіи, no изученіи же и 
аіірооаціи, ихъ въ іюиы производятъ н 

0О0Д1Ш0ІІІІІ к ъ 

оетаватьсл в1 

•~} - j I " . . ^ и и ц і и ) UA1J 1,1, 1Ц 

'•ііішиміііыгі Смоленсшй отказался аринять къ м сту опредішгють 
его въ церковь святую, понеже опыгі Допрошешшй, по поручешо Св. С нода 
Ьзафатъ хотя и римскои ролигіік ію Московского Сгподалі.ііоіо Еонторою ш',о 

Д йствительньшъ ионахомъ u чтош, тиву означеинаго донесенія ещскона Іеро 
no тамошнему обьшновенііо оыть ему ію-
отм нно въ чонашеств , и приоягу' учи-

нп.ма, К 
1,'оыа оіп, 

гі аоказалъ, что въ шкідіа-ісі.ч 
произведеиъ не былъ, а былъ 
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точію Mvpo.M'b помазанъ бііск ипмь кщ-
ксавдромъ Жмуицкимъ, по прозвищу Го-
рашюмъ, ;і что дс вт> Смо.ісиской Еонси-
сторіи въ доцрос ІІОДЪІІЧІП ііаіііі('ііл'г>; яко-
бьі онъ произведенъ въ нподіакона, п то.мъ 
онъ, яко иностраввый челЬв къ, ис спро-
силъ it овоеручно щщшсалоя. Къ этому 
Ясиискій добавилъ, что онъ обучался 
въ жотерскихъ школахъ въ іірусскомъ 
город Мемш чтоиію и ішсьму п гово-
рить ііо-п мсцкн, тако-ил. п арж метик . 

По ііолучеттіи донесёнія о семъ- Сн. С -
іюдъ 14 Я р а р я 1747 г. опред лжлъ: Е:иі-
фата Яринскаго къ иравославно-восточной 
церквй ікі ЧШКШОЛОЖСІІІІО, со отрщаніемъ 
папежескйхъ заблуждевій, принять п но-
томъ отправить ёго изъ Москвы ири ока-і 
зіи въ Еазавгскую епархііо, сд быть ому 
ііри дом архіерейшомъ илж въ оемииа-
ріи въ інн іушаііін, къ чему по усмотр в ш 
иреосвященнаго Вазанокаго онъ ІІШІТСІІ 
способодъ, и иадлежащее ему ііроіштаіііе, 
одежду п обувь давать отъ архіерейскаго 
дома. 

33 29_Января. j [ ( j () - ; / ) Ш т _ 

•»- 3UO 9 Апр лп. 

ной h'o.i.ie.iiu. объ опред ленщ въ церков-
ііыгі причтг бывшаго въ военной слуЬюбгь 
папова сына Андрея Петрова. 

Изъ донесевія выдно, что Петровъ взятъ 
былъ въ военнуіо рлужбу за троекратный 
ппб п» изъ Новгородской Со.чішарін, гд 
онъ но захот лъ оотаваться «во всякоЯ 
работ па оомішарштовъ-. па которую, 
за неопособностыо it взрослыми л таюг, оііъ 
отданъ былъ, по распоряжевію префекта 
іеррмонаха ИНІЦШЗГІТІИ, учивжвшаго нод-
аийкуз чтооы такимъ, какъ оиъ, Петровъ., 
быть ІІ|)ІІ Семшарів в чно въ услуженіи. 

25 Февраля Петровъ иоеланъ при указ 
ііі, архіепшжопу Волнконовоградско.иу Сте-
фаау, для надлежащаго, объ опред левіи 
іл, церковный прпчстъ, разсмотр нія. 

Мо 34 . 2fl Я в в а Р я - Ho донесейію от-
" - 77 14 Апр ш . 

ставного солдата Жаптева, объ опред -
леніи его въ Селижаровъ монастыръ на 
пропитаніе. 

Бывпгій солдатъ Преображенскаго іюлка 
Іашгевь въ 1735 г.; за ранами и за жж-

вотною бол знш, рпред ленъ оылъ і;ъ иро-
іштаііііі» въ Троицкііг Селижаровъ иона-
отырь; игуменъ этого моіинтырн [ооифъ 
злободо овоею нзргиалъ его отсюда. 

Ов. О нодъ иоручпль Экономжческой 
Каііцімііріп аемедлевно [шсмотр ть это 
д ло и оііредГ.лігп. Лаптева въ Сешжаровъ 
монасті.ірь па проіііітаніе по прежнему, 
еслв же въ томъ монастыр праздной ипр-
ціи no ІІМГ.ОТСІІ. то въ другоіі момастырь. 
На про'Ьздъ до Москвьі Лаитсву ввідано, 
въ разсужденіе его ноішуіцсства, два рубля, 
иа счетъ опрод І іспнаго ему жалованья. 

35 29;іиЮ1,п По-доЦесенііоАртил-
'•- 78 21 Февраля. ' 

.іершской fi'amu'./ftpi/i. объ опредгълвніи 
отетавною сержанта Б ляева въ мона-
стырь на пропитаніе. 

Б ляевъ иросмъ сначала объ опред -
л(.чііп его въ Борйсогл бскій монастырь въ 
Торжк , изъявйВъ желавіе воспріять чинъ 
.монашескШ, но вскор ІІОСЛІ> того, по ие-
мопщ, отм ш л ъ это иам реіііе и въ д<>-
иесеніи Св. С ноду иросилъ отпустить его 
па (4500 іфоіштаиіо. Въ виду еего, а также 
it потому, что ираздныхъ иорцігі пъ мо-
настыряхъ н г7>; Б ляевъ отосіаиъ обратно 
въ Артпллорі ііокую Еанцелярііо. 

№ ; 
36 29 Лвваря-

По донесенію 
23 Сентябрн 1747 г. 

трудника Сшісскаю Вожеозерскаго мо-
настыря Таврща НаОеж-нна. объ опре-
д леніи въ монастыръ свлгиеннослужи-
тел&й. 

Падо ілпгь. іюлучпиь выборъ (копія ко-
тораго [ірможена кі. донесевію) отъ 1(( 
трудшжковъ иазваннаго монастыря изъ 
б лі.цовъ, лично прі халъ въ С.-Петер-
бургъ ходатайствоватъ объ опред ленш въ 
тотъ мопаотырі., въ которомъ уже в -
сколько лі.тъ н тъ іеромонаховъ, а службьі 
совершаются ааемными овященвшами толь-
ко въ ііраздішкн, іеромонаха Кирилло-Б -
лозерскаго монастыря Пи.моііа и вдовыхъ 
noiiOB'b Чароиской oiqiyrti Макоима н Илыі, 
а также о перрстройк обветшалой Успен-
ской церкви изъ заготовлершаго лі.са. 
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к. СШОЩЬ, NO справк п> оиред ле- креетуттіт Шват Лазаревщ no mo <>о >-
ліями. 6 ІЮІІІІ п 14 Інмп 172!) г. ] ) объ ицашю: 
ОСНОГІОЖДОІІІІІ Сітасскаго моплпыря отъ ію-
сылки in. Вол годокій архісрсп кііі домъ 
всякихъ доходовъ іі ппдчпіісііііі его Но.ю-
годскому преосвщешому только въ отно-
шеііііі благочішія и духовмыхъ ді п,, 18 
Февраяя онргдТ>ліілі>: по іфошічіію Hare-' 
жіша разсмотр ше учшпгп, преосвящев 

•Тазаревъ по.іучіі.гь овоеручяое отіі.уск-
іё ішсьмп ііодпралоріцйка Полтева. 
Дояееевіе ііріобіцево і;і, д лу . 

38 31 Яянарц. 
- и • юПо^г- ' ; окупкіъ оумаги и 

ургуча. 

ію.чу Нологодском . а также прікматі. пз- ІІлъ им юлщхея ІЛ, д лТ. донесеніи со-
ИІІСТІІ'. почему тотъ монастырг, прііик п,державшаго іі|шходъ и расходз» денежвБія 
нъ ншризр віе п нм ется безъ веяк&го казны въ Каіщеляріп Св. С іюда Ашіоса 
с.мотр-г.пііі оть архіеревжаго дома, сішько Фмліиііюиа о иокупкт, кішяліоіт и пнсчеіі 
доходовъ деяежпыхъ п хл бныхъ ііолу- бумаш п сургуча н сшравкл изъ расход-
чается отъ моластыря п ариппевъіхъ къ ІЮГІ шііігп ипдііо. что Съ иачала 174(5 г. 
нему нустыпь. изъ кашіхъ чвловъ ні.мад- no Mafl мг.слиь куплоно длп Каіщелярііі 
чикп і! труднжп мояастыря )і ііс подозрн- ;бумаі'іі: 12 стопъ' кішжііол. гго I р б. 
тельные лп оіш люди. [Треосвіііценный Во-|6 іаш. стопа. 1-5 стопъ ішгчічі. изъ нііхь 
логодскій, іп. отв гь па иосіанныв ію 14 -ло 1 руб. :•!() jatn. п 1 г т н а 1 руб. 
сему уиалі.. ув домцлъ, что за ііалонм - 1(1 кші.; гургуча: краснаго'хороліаго пол* 
ніемъ in, ВологодскМЗ ічіархін іеромояаховъ; фунта. пуіш го' фулігъ въ 2 руб.. расход-
въ Сиасскіі) мопастырь опред лены ДЛІІ nam :•! фупта. по I руб. 20 коп. фултъ 
свіицеиыослуяашія два вдовыхъ овящеп- п 2Я'4 фупта ію (ІО кол. фунтъ. 
иика; о мострііічГпі же новоіі церкви въ Св. С нодъ 2 Іюіім ностановилъ: ао-
монастыр дапа грамота: что тчіріілрг.піс. куппую бумагу п сургучъ вьпиеобъішлен-
в ъ которое іірііпммі, иоыастырь. объя- ное число' чпслпті, въ расходТ.. a in, том 
сняется ті.мь. что оть обывателей мона- впредъ кулыті.: буматп галапскогі чистой 
«•ті'фя ироліешй ( к ъ іп му о набтоятеляхъ .V I :> I стопу въ 2 руб. :>() к. 
п священілікахъ ле бывало, п ІІІІДІІИ. ЧТО россійскол йвпжной , Г> дляшеьма ітро-
оііп подъ в домствомъ Йологод(я»пхъ архіе- токоловш - 2 0 стопъ. фабрикл Натраис;!-
реевъ быть щ хогі,лп: что для учиненія nam (}1рослансі;аго іііаорпканта). no 1 руб. 
описи тнастьфскаг ймущеотва бьтлъ "ію- (id кімг. п\. іпшчеп , 8 п:п, .Manvifia-
слаігь іп. моііастырі, ішрочЛый і;апц(Міі- кт\ ръ-Іишторы 30 етонъ, ію 1 'р о. 
рпсть Нолптд(ч;оіі Ь'шкчісторііі Семеновъ. '20 іачі. ст..: сургуяа: лучшат іп. ріцахі. 
к тброму ні.мадчпілі еказкаш иоказали; что I фуитів въ 2 руо.. расходиаго аілпіі-
крестлое знаменіе оіш [ізображагогь т\ж- mm кушдя Тішаса Низбета і ([tyirn, 
ігерстію. а н двоеперстло. расколу ппка- іп. 1 руб. 25 кон., 2 фуиша ію I 'руб 
і>'"і'<' іи' іі.мт.югыі pacK(ui,iiin,4iK-i, in- ЗІІЯІНГІ,. 10 іаш' фуптъ п 2 фупта по 8-5 іамі'. 

Н'і. ді.лт, іі\гі',і'тс;і экстрактъ нзъ гра-

м тъ^ігаесвойу монастырю Цари ЗІпха- № . ^ . 3J Щщзаря-. Шо донесенію ¥о-

пла 0,'одоіютіча. 7126 г. I (і Мщ ЦсЖ,*>й Духовпой Можйшорш. о мше-

Ш г. ;> Ялваря л ігатріарховъ Ф„- ншеста стщепнша еелаРЬшвичь,Брш-
ларета п ІІпкпп 

37 
№ і Т 5 • 2!) Шіваря. //» " niici-i'iiUd 

снаго у вощ ТІетра Tfeanoaa. 

Петръ Ивалрвъ. іп, бы Т'1'ВО'СТЬ (.'I'd д ь я -

аршжтдргші Соловщшчо монастыря\тіітъ в ъ ( , ( ' ' г | і РаковичаХъ, пода.гі, въ 
Го.шадія. о ftocmpuok-miu въ монагшетвд КЬнсисторію''челобятную о ішначічііп его 

свящелнлкомъ въ то-же село, прпчі'.\гь in, 
') ІЬ.лп. еобр. пост. н раси. an иі.д. j ipan. псп. 'Т^ЛШЛТЯОЙ. ІТО іаіТіфОІІ ОІГІ> II бьіЛГБ ІІ0ІЧ5Я-

т. П . Ші 2:231 п 2,241. 
ІЦСІІЪ. іфплояачіа вт)ровсви рука м стпаі 
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ном іцііка кщгзя Мещерскаго. Ha допрос 
въ Воноисторіл Ивановъ показалъ, что къ 
означевшй челобитной, м сто князя Ме-
іцерскаго, руку приложилъ дьячекъ Пико-
лаевбкой цервви г. Брянска Іов.кчп.. взявъ 
съ него, Иванрва, за рукоприкладство 
рубль. Двдчекъ Іевлевъ сказалъ па до-
прос , что р*укоприкладство учпііплъ онъ 
l ib ПЬЯНСТВ . 

Консиеторія, донос-я объ атомъ Св. С -
ноду, сообщида сл дующее свое мн ніе 
по іаетоящему д лу: хотя овые попъ и 
дьячбкъ, за таковую ихъ вину, н нодлс-
жали-бы кі. огсы.ікт. въ св тскій" судъ̂ , къ 
падлежащему no указамъ кстлзанію, точііо 
ио сил Веемилоотив йшаго указа 15 
Ііоля 1744 г. ' ) , ел дуетъ отъ отсы.і-
і;н въ ев тскій судъ освободить, a ііа 
страхъ. дабы какъ н.мъ, такъ п прочимъ; 
таковыхъ иодлоговъ чпннті. было не по-
вадно. попу Петру Иванову священство 
запретить вовсе, п. учіппі жестокое иа-
казаніе, облзатъ подпискою3 дабы онъвпредь 
ризъ п евитрахилей не касался н людей 
п траиезы благословлять ке дерзалъ, и 
ііс точію попомъ. ію п діакономъ ікз ііа-
зьівалея п пе ітодписывался, подъ опасе-
ніемъ in" точію публичнаго въ гв тскомъ 
судГ. игпшиія. no н і Г.чиоіі ссы.ікп. куда 
таковыхъ mi указамъ іюоылать ітпсгГ.но, 
цеотм нно3 и по обязательств его. Пстра. 
іітпуститі. въ Брлнскъ п вел тъ ііріискп-
ваті. ему ііраздиаго церковничеекаго м ета 
іі. гдI» лрішцетъ. ойред лить етб отъ 
Брякскаг Духовнаго Правленія церковни-
комъ: дъячка-же йихажла Іевлева, учіппі 
жеотокое ітказаіііс. изъ цершінаго чипа 
выкліочігп. к нашюаті. въ ІКІД\ ііші.іп овладъ 
къ вотчин Брянекаго Петрогіавловекаго 
мопастырн. 

РІ.ІІІГНІП Св. С нода въ д л н тъ. 

мо ±.• л Фс">адя: ТІо доШсеиію С.-ІІс-
' » - 21а 11 Лигуста. 

тербургской Губернской Ііаннг./нріи. о 
Миріородскомо протопоп Дмитрі Ва-
силъев , им вшемо рубяетци съ МІЫІІ-^ 

ками. 
Значк вый товаршцъ Кіевскаг ікмна 

Яковъ Андреевъ донесъ въ Губернскую 
') Полн.'Собр. Зак. Рое. Нміг. 1711 г., т. XII. Л»8992. 

Канпвлярію н;і пр топопв МалороссійскаГо 
Миргородскаго ію.іка Дилштрія Васильева, 
что пгосл дній нм етъ у себя рублевикй 
("і. выр занныиіи иа ііихі. поді, Высочай-
іпіі.мв рербомъ литерами II. ('.. что зна-
читъ Протопопъ Сорочинскій . На \ЧІІ-
ченномъ no настоящему донесешю вь Св. 
С нод допрос ііротопоиъ Васильевъ^ объ-
явивъ м ченныя монсты. ікжааа.гь. чти 
малороссіянивуь Яковъ Андреевъ, еъ ко-
торымъ оігь иознакомил&я в O.-Hetep-
бург , уі.ра.іъ у него 81/а руб.; деньгй 
;п'іі паіідсііы были на квартіір Лндрсічіа. 
въ іірисутствіп евид телей, а уапа.гь свой 
руб.ш [іротопонъ потому, что иа н кото-
рыхъ изъ ІІПХЪ им ютея лдтеры покой 
да слово . что де лмачігп. Петръ Са-
модержецъ . ІІ<> обнаруженіи проііажи про1 

ТОІІОІП» хот лъ отослать Аидреева in. іт-
лпиііо. no no просьбі» товарищеЯ ofity-
стилъ (Ч'о. !іко ма.іороссііііішіа. ПослГ» того 
Андреевъ п іюда.п» въ Рубернскую Кап-
целярію іюміінутып доносъ о монетахъ еъ 
м ткамп. Относдаельно зтихъ ионетъ про-
тоіюіп. іюказалгь3 что они достались счу 
отъ покойнаго тестя Кобелякскаго прото-
попа Петра Заеловскаго, который по сд -
ланттымъ па ионетахъ значкахъ отыскалъ 
украденные у иего 200 ефимковъ, н что 
посему тестъ его ІЮМІІТІІЛЧ. ІІ рублевики 
лпторамп II. ('.. еамъ-же оіп., какъ утверж-
дается no свЯЩейству совТ.стііо. тоіько 
одпу рублевую мопсту иом [ гн.гі, литерами 

1'сть и іюкой . въ разум таком'1,. 
чтооь опп значили Елизаветъ Петровну . 
ію іп» фалыііпвості. какую. no по иро-
стот овоей, дл:і тогб3 чтооі. ежели кто у 
него т)' мопсту іюхптпті.. fo-бъ оіп. (1о 
іі.мі. иачертаяпямъ моп. её оп знать. 

Въ Ліірт.лТ, Яковъ Аидрсічп, іюдаль въ 
Св. С нодъ чолооіггьо el, обвийеніемъ про-
топопа Васйльева ві, ванесеніи ему ію-
бревъ п оо:)чо<"п,!і п во взятьи у него 

, СООСІ'ШЧІІІЫХ'1. ДІЧІСГЬ. ІІІІ 1ір0Т(МІ0ІП» ІП> 

своемъ чолобпті/і; просйлъ ио в риТв 
Лидрсеву, каіп. чеяов ку ііодолрт лыюму. 
уже еедеркавгаемуся іюдь каргі\ломі, ::а 
воровство. п приложйлъ і;ь чолобнгыо 
сказку і;вартііровашіінх'ь вм ст &ъ Андрее- * 
вымъ товарищей, засвид тельствовавтихъ. 
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чтіі у Андреева собств жныхъ дежегъ ие 
5ыло it шго шгь продюніемъ мидостыии 
І.ОрМИТСЯ. 

С подалыіаго опред леиія no :-»тпмі. чс-
лобжтьямъ въ д л и гь, no рі ется 
копія преддожевія Св. О доду с нодаль-
пыхъ членовъ Платопа, архіеиископа Кру-
тшщаго, п Арсенія-, архіеішскопа Пере-
славльскаго, о то.мъ, что, по оловеоному 
ихь отъ лнца Ов. С иода докладу. Госу-
дарыня ймтщратржца Елжзавета Петровна 
1!) Мая сожзволжла Сорочинскому прото-
ііоду Баслілі.сву. по им ющемубя о аемъ 
д лу о моиетахъ оъ мГ.тна.ми. шшу оста-
вжть, 0 семъ объявдено было ііротопопу, 
)"і> такимъ цодтаерждевіемъ, дабы одъ, 
чувгтнуя онуіо Высочайшуіо мждооть, впредь 
такоіі дерзооти отшодь не чппплъ, іюдъ 
одасеніемъ неотм щаго суда п штрафо-
иаиіи. Объявлешіыя Васнлъевымъ 5 руб. 
моіить. ("і> вачертаидъшв лжтерами, но-
олавы, длп пром ну, въ Монетиуго Еанце-
лярііо, которая сообіиділа. что означешгыя 
монеты. ио освжд телъствовадіж ихъ, явж-
.шсь - вс настоящія, д ла (дрожзводства) 
Россійскжхъ чоііотныхъ двороігц no рплав-
к , in» ішхъ оказалооь в сомъ 31V2 зо-
лотниковъ, проба |735/с золотн:, чистаго— 
'24 :ІОЛ.. ІЮ укаипоп ц н иа 4 р. Я.")3/., к.; 
;-»то серебро, запжсажное въ пржходъ, no 
сжл Высочайшаго указа, 11 Декабря 
1742 ') аричжслено, безъ платежа за 
оное дедегъ, къ капиталу монетныхъ дво-
ровъ н будегь уіютроолеію съ прочжмъ 
серебромъ въ ііеред лку монетъ. 

30 Мая оберъ-сёЕретарь Іевадждовъ 
записщо объявялъ, что Яковъ Аждреевъ 
требовалъ въ С нодальдой Канцеляріп. 
чтобъ протоііопу Васильеву были врожзве-
деиы допросныя рГ.чп и прп этомъ крж-
чалъ иеучтввымъ образомъ п дерзновешо 
говоржлъ н де буду доносжть Всемжло-
('тив йшей ^осударын ; какія-де ионеты 
Государьш объявлены. и не знаю: па 
что де было Государышо обманывать . 
ІІосгі, цроизведеынаго допроса. Св. С но-
до,мъ ііостаиовлепо было содержатъ Андрвева 
мрп Кащелярів подъ ареотомъ н давать 

*) ЛЗолн. Собр. З а к . Рііе. ІІ.чп. 1712 і\, т. XI. 
Л» 8685, 

ему кормовыхъ ію 2 і;ои. иа девъ до р -
шснія С нода, Находясь иодъ ареотомъ, 
Аждреевъ объяшмъ, что за нпмъ пм стся 
д ло Государсно. иржнадлежаді.ее до Тагі-
ной Кадцеляріж, въ которую оиъ, иосему, 
п отправленъ былъ ирв указ . 

Л itopu.. и вІы)іьІІІЮ Прави-
I»- 275 30 Сентября. 4 ' 

телъстві/ющаго Сеиата, съ печа гиьши 
указамц о сыстъ наставшповъ и щед-
водителей квак&рской ереси. 

ІІри в д нів сообіцічю 50 иечатныкъ 
экземпляррвъ с натскаго указа: отъ 17 
Яппаря 174() і'. '), которымъ цов л ва-
лостэ оыевівать'; пров дывать и ловить 
укрываюлщхся въ б гахъ цредводителеп 
іі наставниковъ квакерской ереби и дру-
гпхі. тов ереси жодей н представлять въ 
Губерискія н Воеводскія Канцеляріи, a 
ііослі.діпімъ поручалосі. отоылать сыскан-
пыхъ въ Москву въ Сл дотвенную о ра-
окольижкахъ Ёоммиссііо (въ- которуіо оы-

: скано уже было къ тому времени бол ё 200 
Ічелов къ). При указ вапечатанъ также 
реебтръ сргггіірсдводптелсп. укрываіощихся 
въ б гахъ, ихъ имена и пржродныя иріі-
мі.ты. Нгп ересенаставджкж сл дуюжце: 
Московскіе ііунцы -СергМ Оожповъ, Д.ми-
трій Оожжовъ п Ивапъ Дмжтріевъ, лже-
хрпстъ Ярославскаго уі>;ца. дер. Позд евки 
крестыііііпп. Стеданъ Васжльевъ, того^же 
Ярослав, у., вотчждБ] Нефеда Гренова, 
крсстыііііип, Наснлііі ,Іаріоиов'і>; С.-Петер-
бургскіе кунцы - Пвапі, едоровъ Чур-
іппп.. братъ его Герасжыъ Чіуркжнъ п 
сестра ихь д вка Васжлжоа. 

Ука:(ы разосланы по в домству. 
Въ Седтябр жзъ Вологодской Проввд-

ціалыюгі Канцелярів постуджло донесевіе, 
что въ Вологд пагідічіа иев домая; безъ 
ііасіюрта. жедка3 необъявдвшая своего 
іімгіш. Признадная ігрдсутствующжіш въ 
Канцелярів малоумною хапжсю, оходствеи-
ІІОЮ 110 ВН ШДОСТА СЪ ІІОМЯІіуТоЮ Д ВКОЮ 

Васжлжсою едоровоіО;, она, оъ іімг.іоіцпмсіі 
при ііоіі скарбомъ, отіірав.нчіа. за кара-
уломъ, въ иржиыхъ і;апдалах'і.. іп> Мо-
оковокуао Слг.дствічіііуіо Комшооію. 

') По.ш. Собр. Зак. Росі ІІмп.. 1746 г., т. XII. 

Л» 9251; 
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№ ш • vSri 748,. По дошстшмъ Л п-
тоііія. Штрополита 'Гобо.іьекшо. о Щ)е-
cuihiuKi.n Мячин /і Норптяіиной, по-
щмвшихъ святыя тайны. 

Крестьяжжжъ дёреввв СнассЕОй Зажмкж, 
вотчжны Тюмежокато Трожжкаію можастыря, 
А ажасій Мячшгь и 4 его товаржща за-
ішеалжсь въ расколъ въ Кажцелярів Гёже-
ралъвов Ревизіж Сжбжрокой губержіж. На 
основанш Бысочайиіаго ужаза, 13 Man 
1745 г. ' ) , о прожзводетВ въ духовныхъ 
іі ев тскихъ комаидахъ сл дствія о с6-| 
вращежньіхъ въ расколъ, озжачежжые ра-
окольжжкж высіаны былл подъ карауломъ 
въ Духовнуіо Кожсжсторію, і;ъ ув щавііо 
іі доіі]н)су. На допрос МІІЧІІІІ'1, сказалъ; 
что ему отъ рождеиііі &5 л тъ, раоколу 
за собою пс знаетъ, т-пов дывался в ов. 
Тажжъ пріобщался у правоелавжаго овя-
щевжжка повсягодно, только крествтся изъ 
малол тотва, no иаучеііію свожхъ родите-
леи, діюепсрстію, коего радв Ерестосложе-
ііін пріі ньш шней гежеральжой ревжзів и 
лашюался въ расколъвжчеокое и.мяіюваніе 
п въ двожжой окладъ, a mi отъ кого де 
онъ |іа('і;олі,]ііічі'(ч;аго учеііія ые слыхалъ, 
н учжтел^р раскольжжчеокжхъ ие зжаетъ, 
отнын дс ожъ, Мячжжъ, цо-врежжему, 
иожов дътатші и <\н. Тайиъ пріобщатьоя 
желаетъ, а крестное зжамевіе взображать 
ма себ будетъ троеперстнымъ оложеніемъ. 
Тоже и 4 товарища его сказалж и въ томъ 
утверджлжсь. Посл сего Мячішъ, съ то-
варщамж. по пржведежів ихъ въ Тоболъ-
скомъ 'Усиенско.мь ообор но печатжому 
чжнод йствію публжчно ЕЪ пржбяг И 110 
влятіи съ них'ь въ Вожожоторіж обязателъ-
ства и впреді. повсягодію иопов дываться 
п ііріобіцаті.си у гфавоолаввыхъ священ-
ішковъ, крестнос же звамевіе воображать 
па себ троеверство; а также расколыш-
чеокжхъ учеііігі пи гагшо. нж явно не 
слушать. а ежелж когда расколъжмескжхъ 
учитслсП ув даіотъ, о т хъ въ духоввой 
команд . гд no блвзоотв ожособж е, до-
ііоспть безъ воякаго іірикрытіи. иодъ опа-
сеніемъ жесточайшаго въ гражданокомъ 

*) Полм. Собр. Зак: Росс. ігзга., 1745 г., т. XII. 
№ 9155. 

оуд іістіілаиін. вжела іп. чемъ-лжбо къ 
тому !івіітс!і [іодозржтедьны, — ОТІіуіЦОЕІЫ 
обратно въ Тюменскій мрнаетырь. Ио іірн-
бытіи сюда, посл даужед льжаго го-
в ііін. оіін іісііові.далнсь п доиуіцены іп. 
прячастіш, no Мячжнъ святое пржчастіе 
изъ усть свопх'1», аев домо какъ, лукав-
ство.мъ СВОІІ.МЪ. выиугтялъ въ тришщу, 
чтб посл лптурріп п сыекано у него за 
иалухоп ("і. частііо аптпдора. Всл дствіе 
сего, ирп донесёніж архжмандржта мона-
стыри Зпіюшл, Мячжжъ, сковажный ві. 
ручиыс п иожные кслі.ла, вновь отпра-
влевъ быль въ Тобольсіп, п въ разсврос 
въ Еовожсторів еказаяъ, что ирп самомъ 
іірнчаіцсііііі опъ іючувствоваль въ рортавж 
овоей скорбь в, чтобы не изблевать святьія 
Тажвы иа земліо, оігь выііустпль прича-
стіе въ илатъ, что прежде .де никогда 
св. Тагпгь въ устахь пс удержжвалъ п ві. 
илатъ в на землю не выпускалъ п іш иа 
какое чарод йство и уііотрсблсніо у.мыслу 
у жего не было. Посл разспроса Мячжнъ 
отжравлёнъ прж промеморіж въ Ожбжрскуто 
Губержокуіо Еанцелярію въ кр пкое содер-
жавіе. 

ІТо свравк въ lioiu'iicTopiii, in» L738 і\ 
явжлжсъ въ таково.мгі) же тягчайвіемъ бого-
протжвномъ злод йств дв жёнкв —Ваеса 
Дмжтріева жзъ г. Тоболі.ска (жена разжо:-
чинца) в крестьяжа дер. Кождрахшой 
ЕВНІІ.МІІІ Потрова, коп. ікі сжл укала Св. 
С вода, соборн. улож. и государст. правъ 
о богохулышкахъ, сожжевы. 

Міітроиоліітъ Тобо.п.скіп Ан гопііі. до-
іюся объ этомъ н ооылаясъ на сежатскіЯ 
указъ, отъ J;-» [юля 1744 г., врвел ваю-
іцій — о колодникахъ, осуждснпыхь иа 
смертвую казжь илж іюлитическуіо омертъ 
првсылаті, іп, Сенатъ о вянахъ nx'i» вымп-
скж п до иолучеііія указовъ экзскуціГі йе 
чііііііті.. просжлъ о релоліоціп, вакъ посту-
пить съ Мячішы.чъ. а также и въ то.мъ слу-
ча , ежелж пачс чаяпія вжредь тковые же 
здод ж явятся. 

Въ Севтябр 1747 г. отъ мжтроволжта 
Аитоиія ііостуішло вовое донесоніс, что въ 
такомъ же боговротжвжомъ злод йств , 
какоё учжшлъ Мячіпгь, ивжлась кресті.яіі-
ская жева дер. Портшігижой, Ис цкой прп-
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шіііиін. заказа Тршккаго Рафайлова мо-
настыря. Орина ІІортнягшіа. ковдрая въ 
174(5 p. HI. Лазареву еубботу; во время 

литургіп, совершавшейея въ Ижолаевёкой 
церкви ІІ'І> Терсюцков" ел бод , прйнявъ, 
между ирочими тоя церкжйиарохіапы. гвя-
тыя Таішы иі» уста п. захВатя vera овон 
млатктп.. отошла іп> Еі[>і1.11..іі»іі\н> цгріа>ш>. 
г.11, людеп ае было. и см еивъ о ш я съ 
('.[пікікі. безстраншо, р\ тательекн, йзъ уггь 
вып стпла иа полъ. а н томъ. ІІ|ІІІІІЯІІ'І. 

аитпдорі. м тош&дгь въ другоё мі.стп. 
выброеила изо рта на паіі, же п растоп-
та.іа ІІІІПІКІ. іп> чемгь no ел д ш а ю п гю 
дбпросамъ СІІІІ.ІІ'.ТІ'.ІЫ'КІІ.М'І> п изобішчена-
ІІортнягииа. до получевія резолаоціи Св. 
С нода, отправлена б ь щ въ кр пкое со-
держажіе въ Сибжрскую Ванцелярш; 

СІІ. С нодъ, разсмотр в-ь оба лти до-
мспчіія. по оіі|іі'Д'Г.аі'іГпо. 3.0 ( пт. 1747 г.. 
уйазомъ на п.чя митрополита Твболъекаго 
Антонія ирсдішсааі. -о важноети винъ ікі-
ііравішіхъ гвятыя Тагшы злод евъ, Мя-
чипа іі ІІортпягшпіп. учіііпіть въ Ду.хойнои 
Конпкторіп і з ъ ел детвевжыхъ д лъ обето-
ятелъвыя ВЫІШСКЕ п сообшдть ари цроме-
шірін въ Сібирекуіе Губернекуіо Канце-
аярііи. такь каігь раас.читрі.иіг п р шеніе 
атпхь д лъ, по государстііічіиычі. мрапамь 
п Ныснчапішімь указамъ, ел дуетъ учи-
ііиті. въ еквтск мъ суд . п. еслш гаредь 
въ інідаоиыхі. тому винахъ кто явится. 
пнст ііаті. также. 

N 43 ?> Фспрллп. / г і . 

о , • „ По <іо ((><•('nut сьпчі 
174 і Man. 

(Нанона ИРіто.іШвекой щркви /. Уі.пічо 
і{0<:\и,і N/pi/in,/,//!!!. объ (тредчъ.гепш еіо въ 
сЛужбу. 

Изъ дІ'.аа виді-пі. что Купицыіп. былъ 
нПучічі'1, сноіімі» отцемъ чптаті. н ішсать. 
a Hi» Алекс евекомъ монаетыр ііг.мік»; 
іп, 1744 і\. ші (ітріаіігнііі отца отъ елуж-
бы: жилъ (чіачааа въ М окв а аотомъ въ 
ПетерГіурп, въ углу.іачііп у братьевъ Шере-
МГТІЧІЫХІ. --Нвлиа Вагильгна. іірапоріцііка 
ІІрічійралачкчаіго полка. п Серг я Ва-
«чіаі.ічіа. еержаита беменовскаго иоака. 
к торьте уволили еі?о за ніжоторые іичмі-
рядіаі. \і\ іінцыігі.. іірп укааі, СІІ. С ікіда. 

;отправлежь былъ кь митрополйту Ростов-
(чаі.чу А|)(ЧЧІІІО, дая оирсді іенія его, кь 
чему апь. no разсмотр иію, явитея шш-
собенъ. 

Мо "4 • :1 Февиа«"ш. /la д&тсенію Мо-
сковской CvHoda.vb'Hou Конторы, <>пп осво-
божденіи опъъ мостовво Шд&ковскаю по-
дборьн скнодилъншо Ч.ПЧКІ ирхшшскоші 
Тверскаю Muniporfiawt. 

С ітдааыіая Контора, вгь нпду дояесе-
иія ("іряіічаго іі надаііратсая Тверсваго 
епаршескагб двора въ ійоскв (нь Ііисдічі-
СЕОМЪ исрсуакі,. б.іизъ Кузнецкаго и ота) 
Ваедлія Скворцоіва о ти.мъ. ч го іп. этомъ 
иодворь ; иедавно возобношённомъ прео-
(ЧІЯІЦІЧШЫМЧ.. съ НІМИКІІМЪ коштомъ п тру-
домъ, отгь иоврежденій. пріічіііпчіііыхі. іт-
(тоя.чи артіі.іасріікч.чіхь ічіддатъ, шгжс-
нерныхъ елужителей п диухь каншми-
рііі прісму лошадеЁ, вновь взято (чілшо. по 
білету ІІолицШмейстерсЕОй Канцімяріп. 
м сто дая постоя ново^ірежденной канце-
ляріи вабору лошадічі. отъ чего де овому 
дому можегь пріи.міочитычі убытокъ пачв 
прсааіипі. аросила. даоы архіерейскія п 
монастьірскія ітдр.арі.я отъ гакаііыхч. ие-
ум рениыхъ ііри канцеляріи іі.ш коммиееів 
иостоевъ ПЫЛІІ (ЧІОГХ.ІДІІЫ. иш\ ш шшу 
содержанію и.чі.кн я многіе удобные даоры 
изъ конфиововавіихъ. 

По опред ленію GB. Стжода, 3 Февраля, 
no ге.му д лу ініслаііы йылп: I) указъ вч. 
Гллші ю І1і)лмцііімічістгр(ч;уіп Каицслярііі) 
о там'і>. ЧТІІИІ.І ііимяиутыіі посцігі сі> Твер-
(ч;апі еиаршескаго двора свееіъ па іачі-
фжекованные діюры. еслв же начс чаянія 
конфискованныхъ дворовъ in. MOGKFB II 
lie ИМ ЛООЬ бы, ТІІ ОІІЫІІ інктоіТ і'Л'Г,дуСТІ» 
("гаііігп, безъ вапраснаго отятощеніяг іфп-
тивъ иріічпхі. ііпынаі лычаіхі, дв ровч> 
ураіапгіслып). чего ради п др] гіч архіе-
рейскія іі монастырскія подворья по-
стоямп отигпшаті. ие слГ.дугіч,. п '>) \ \,-
д ніе Прав. Оенату. дабы учинено было 
надлежащее ггодтверждеиіе о тоягь-же па-
званной Канцелярія. 

Изъ ііогтуііііілііихъ ІКІСЛГ. сего донеее-
пін ('пкідллынііі Коиторы II ІіріЧЛЧІЯІІЦЧІ-
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наго Тверскаго впдно. что Іоековекою (V-' по.іка Ппіатычп, и подпоручжъ ІІ іцішъ 
иатскгікі Контороіо было нріікалаио }|п- гъ гвиимн людь.мп п креетыжами граоягі, 
сковскоп ІІ(ілііціпмсіісті'|іской Кашцеляріи е ыодалышхъ крестьяжъ (витчины Венева 
піравиті.ся. оы.іп ,ш рашве па Тверекомъ | монастыря, Тульскасо ут.лда) и берутъ 
подвирьт, иостон каііцічярш пріщу лоша 

дей и пмГ.іотсм .in добныс кпнфііскован 
Іі.чъ гкоть II нр.; 3) иоручпкъ. п:п» крс-
стьянсі іі ь д тей, Лаврещьевгь яви.іея въ 

ные дворы, н, ес.ні каиютея? чт< ст и <•. Куіімаиь (.Іи дяііскаго у.) п , драгупамн, 
пылп. а конфнскованііыхъ дворовъ ие которые, ио его ііршазашю- били крг-
пм етсн. то пын нодъ капце.ііірікі пріему СТІ.ІІІГІ. Н даже стр ляли іп, нпхъ: 4) no 
лошадічі апігиовать нокоіі иа такп ь ио-
дворьяхъ, на коихъ ваоіередъ еего ію-
гтоевъ ш бы.кц изъ Г.іавногі же ІІо.шціпм. 
Канце.іяріи р екратно ііпслаішыиіі въ Мо-

челооитью гекретаря йоврородской tyOepa-
скогі Кащешрів ЗІячкова. якобы въ завла-
д ніи іфі тьяііа.мп с ікіда.іыіоп дерёвш 
С го.іыііішоп. Ржевекаго у зд», кр ііоетаымв 

"і. ікістоіі его зем.іямп. изъ Ржевской В ёв декой 
. однаж , Каііцс.іяріи ирі зжаяй іп» олііачічиіун» де-

шшвкуіо ііо.ніцііо указами тоі 
иіірсді.лічіи овестъ. Такь какъ 
іісіюлнгіііі' no (чі.\П) р а з а м ъ ие Пы.іо ревшо солдаты п іт.п.ячіп. чпни.ш вр -
учинено, а еиаргаеокій дворъ отъ миопі- сгьнна.мі» обидъі п раззоренш, съ двор -
народііапі чрс:п. оныіі іюбт й соГірапія вы.чи лшдьми АІнчкоіш. вооруженвіыш 
ітрих д ш в ігь ирежнее раззореиЦ отъ ружъжи п іішага.міі. ХПДІІ.ІІІ іто креетьян-
Св. С нода іпіс.іаігі. ГІЫ.ГІ. вторпчиыіі екиш 
указъ вь Г.іавпуіо ІІо.іііцііімсгіст. Кадце-

лярпо ("і. ііидгві'р-,і;дічііс.\гь свод постоя. 
Да.и.ііітпіііхъ гвт.дт.пігі пт.тъ. 

№ 
45 
89 

3 Феираля. 

1Л Л прТ.л п. ІІо дбшсепію Еатье 

клт.тямі, п ора.іп граоежомъ разіые 
пиллігкіі; кромгв того, (Чіп вляди изъ дер. 
Столыііиноп 4 жёиокъ н і! діівиігь, дер-
жали iix'i. трон суткп а дъ кара .іо.чъ вь 
ек тномъ двор н. незнаемо аа чти. Пп.ш 
іілітьмп; L'i крестьяиъ азъ т й же дер. 

.іяріи Сгнюда. іші Экттшческто ІІ/>ШІ- взяпы бвтлв вь Ржевскуіо Ііапцс.іярікі, гд 

.пчіія. объ отщмвлещот въ Св. Crunch и содержалисі, івідь карау.юмъ ііемалиі' 
врсмя: .")) іп, *2(і двора ь с нида.іьнаго 
села Шадыкііна и дср. Лжобора, М ековь 
Чніпі ут.лда. (ггь Моск ввкой I'ytVpiicKon 

ЭІІОНОМ шумен еофил . 

Экоиомъ ІПТМИІЬ Ні'о(|)іі.п>. волврагпіі-

піпсі. іп. Москву изъ обозр щл с иодаль- Капцслярііі быю п етавлено па кваршры 
пых'1. no его эксііедиціи витчшгі.. дрнесъ 5®0fрекруттв, тогда і;аі;ь вл. ІКІМГЛЦІІЧІЛІХІ. 

ЭкономйческойКанцеляріи, чтокрестьішамъ витчішахі. ио-йлішітп тог иост я пс•было; 

ЛТІІХ'1» ЦІІТЧЛІГІ. ЧІПІЯТСЯ. ІІІІ псц вымъ 
дГ..іа.\п.. вь Губе|яісі;ііхі>. Привішціалыіыхъ 
п В еводсшхъ Ііаііцслярінх'і> п пр яихъ 
св тсьчіхь і;іі.\іаіідахл>. обиды п ра зоревія 
п другіг ікчіорядичиькз іюступкіі. Сі. доие-
оеніемъ о еемъ п для лпчпат доклада С'в. 

(і) ві> се.іТ, Гіні.іііцахь. віігчішы В.іагові,-
іцічіскаго мппастыря. етояли іемалое вргмя 
п содержашші всякот па крестьяйсв мъ 
когат цщеіо катгралъ сі. сіілдатамп 
і;о.\іанды .кчТпчіапта морбкаго фшота Еалу-
дапива. чішііліі врестьжгамъ обиды п вы-

Г ноду ПГ)М(ЧІІ» еофшъ в.міиті; сь р о - б ріаго нх'і. Гпілп смсртііи. Щож указан-
ряиііікім'!» Григоровымъ отіфавлоігі) былъ ныхъ (|іаі;т(ііп.. въ діпігсічГш е общмоёЦ 

ообщеньт что с ітдалыіыхь іфссті.іпгь по чел бйтчи-
' к(іввім'і. д'Г..іа.\п. частп забжрагоо і. іп. города, 
ді'р',і;аті, ініді. інірау.іпмі,. а во время іірп-
свыовъ ікіді.іічіс еъ ралсылыішіні.мп беруть 
ікчіи.чі.рныя влятьчі. іі ІІІНПІХ'1. і;|іс("п.яігь. 
сь ліиііаді.мп. ві, димахь своихъ употреб-
ляютъ іп, |іаГніту; мікігіс с.гГ.дукиціе чрезгь 
с\'ііодаліліыя вотчіпіы офщери сі> сп.іда-
га.мп п ікцьячіс исругі) въ іфсстьяігь дс-

въ С.-Петербургъ. Въ донесеніи 
слІ.дукчцІ!' факты: I) іірпслаііііыіі н:п. 
ВладимірскоІ Ііровііііціалі.ііиіі Вайцеларів. 
иротавъ чс.іоГіігп.я иоручика Семеновекаго 
по.іка кияля Зас кина, каііцс.іяріісп. Мж-
хагі.ювъ учиішль ііічіравыіі разд .ть етеж-
поіі лс.м.ііі .мс;і,-ду креетьяяамл с ікідалыіогі 
ВИТЧІІІІЫ ('. ІфОДІІПЦЬ. п вотчнпы КІІЯЛІІ— 

с. Ііаіісарива: '}) шілкиізііііы. Семеновскаго 
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кежныя взятки, иодводы, харчевые прп- ] иредставлещемъ въ Вонтору Прав. Сената, 
цасы і! конскіе кормы, безъ указа ы без-1 чрезъ С нодалыіуіо Еонтору, которой пору-
денежио, къ тому-же безсов стно быотъ ЧЕГЬ д лать распоряжеіііс о.бъ опред левіи 
iqiccTbiiiri» п ув чать, а н которые, для і межевиціковъ для размежеванія, гд это 
избытія за то указнаго пітрафованія, вы.чу- нужно" г иодалыіыхъ вотчинъ. Вм ет п> 
чиваютъ у отаростъ и земскихъ якобы о т мъ Св. С под обративъ віпімапіо иа 
іісмішепіп обпдъ рёверсы, друтіе же- для то; что Эконощческая Еанцелярія отііра-
іірикрытія іісіторндочііы.хь безуказныхъ вила эконома еофила въ О.-Петербуркь, 
овоих-ь иоступковъ, и.чсіп. своихъ неека- безъ позволевія Св. Сгнода, для иодачіі 
зываіоиь. Огь такпхь ва здовъ и раззо- доііесенк, что быть им ло и безъ особо 
рсніГг ошодальньія вотчшіы ириходятъ въ" иосланнаго, п для малыхъ покуіюкъ, кото-
крайнее убожеотво и пшцоту. и хотя Эко- рыя моімн сііравитьсн чрезъ цристойнуіо 
Еомгаескоіо Еавделяріеіо д лались иред-: корреспонденщю, потребовалъуказоьсьобъяі 

ставлеиін о семъ вж св тскія каіщеляріп, |ПІІЧІІН. чего радп оное отііравлсиіо и какоГі 
но Ешегожь дольз л оборон крестьотіъота ЕОШТЪ па иего употребленъ, а впредь 
того не восцосл довало. Дон ся о вытепи- воспретилъ чішпть таковыя своевольства 
саііііо.мъ, Эк номическая Канцелярія про- и иеігржстойностж. 
ожла объ исходатайствоваіііи, ДЛІІ защще- Экономическая Еащелярія отв тила, что 
иія крестьявъ сгаодальнаго вйдомства, Все- ііричжны отправки эконома еофила въ 
милоетив йшаго указа, дабы крестьяяамъ О.-Петербургъ объяснены ві> донесенін 
с подалыіыхъ вотчшіь судомъ между оебяIКащеляріи, когда же онам ііосылка, ію 
п і.то иа нихъ будетъ бйть челомъ, кром |высокому Ов. ( иода разсужденію, явилась 
іфішііиалыіыхі. ДІІЛЬ. в домымъ быть ітдъ не надлежащая, вътомъзас дающіеЕанце-
дирёкщею Св. С нода. a ire у губернато- ляріи иросятъ прощенія. По здка эко-
ровъ, иодобііо то.му. какъ дворцовые iq>e-1 пома съ дворяншюмъ Г])іігоровым'[> іп. 
стьяію всіікпміг д лами в домы въ одной С.-Летербуріъ обовдлась въ 18 руб. 51 крл. 
Главнои" Дворцовоіі Канцелярія, а для раз-

межеванія стнодальныхъ вотчпнъ отъ im- w0 "?. •3. ±£!£5f±_ / / 0 донесеиію Москов-
м щиковыхъ земель опред лить нарочвыхъ\Ской Сгнодалъной Е<тторы,обг отпуск 
межевшиковъ на кошт челобитчиковъ. шмтъсттіка Самит монастыря вь 

Еъ этому донеовшю- прыожена выдан- \ с.-Пешербургг за машстырасими щ-
ная изъ Экономжческой Еанцелярія зконому )ІП)(ПІИ 

ерфилу пнструкіия о покупк въ Петер-
оург на бирж ужноземцеві. бочки ладона, і Нам стникъ іеромонахъ йларіонъ нри-
в'ь 20 пудовТ), для Московскихъ соборовъ бі>ыъ і і, С.-ІІ(.тсрбургі» съ подканцеляри-
н дерквей, п 5 ялпжковъ ігі.мсцкнхъ чп- стомъ Севергжіымъ. Вь Март омъ у халъ, 
ствіхъ стсколъ въ слчнідалыіыіі домь. no- оставиііъ въ О.-Петербург , съ разр ніеиіи 
неже въ ПетербургЬ, уповательно, ладонъ Ов. О нода, до совершениаго окошіанія въ 
н стекла можно куііить весьма аиже, ч1;мъ:Сгііодалыіоп Каііікмііріи модаотырскйхъ 
въ Мосжв (гд нудъ хорошаго ладопа-- д лъ (какпхг. п.мошіо, въ д лГ. св д ній 
24 руб., а средняго—18 руб.). н ть) Севергща. 

18 Февраля опред лено: о пресЩвіи 
обидъ ііріп;аіцііка.\гі, и крестьянамъ с мо- ш &.1&з&^ ІІ<> сеттскому в д -

J і •'- 106 9 Дпр ла. •' 

далыіыхъ вотчіпп, дкономичеек й Ііанцс- н%ю, <> сщюенш и почиіт церкви 
лярш веевозможное им ть старавіе вч, рождества Христова въ Выборг . 
Воеводскихъ, Піювііпціалыіыхі., Губерп-
сігахъ Каіщелярінхь п еверхъ того, кто Прав. Селатъ, разр щивъ до донесевііо 
гд іюд-ь командою состоіггь, въ случа Выборгокой Губернской Еанцеляріі н по 
же неудовольствія іі аиелляціи, въ Юстііцъ- в д шямъ Св. С нода, уіготребпть на 
Коллегіи. а когда необходим 3 входить сь отроеніе п іючижу церкви въ Выборг 
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1,000 |iY(L п:п. 
губ., подлежапщх] 

доходовъ Выборгокой I золотвжа, -отданьі иа храленіеу съ иору.-
до Штатсъ-Еонторьі, ченіемъ записать на ириходъ, расходчику 

поручилъ названной Еанцелярів для за- канцеляриету Фн.ішпнжу, а остальныс 
шісіі депсгь им ть особую за пшуромъ и пожитки присланкыми изъ Магиотратокой 
печатыо расходную книгу н, no исправ-[Еонгоры ц новщиками оц нены п оъ 
леіпи п,еркви; отослать счеть объ израсхо-
довавіи денегъ въ Ревизіонъ-Еонтору. 

№ С2-І2»І^ М ! ' '
 Ih> дошсенію Еанце-

ляріи 'Г/ІІПІЫ.іЪ Розыскныхь Д ЛЪ, объ 

цубличнаго торга ороданы (кром м днаго 
чагіішка н жемчуга) за 38 руб. 99 коп. 
Жемчугь, обтавгііійсд носл архшаядрита 
Іеро ея, вызвалъ подозр віе, не бы.ть ліі 
иокойиыіі архимандритъ въ Спасо-Еамен-

опред леніи ірепадера Выборгскаіо полка номъ плп другощ, монастыр у еодержаіш 
Устинова вь пристогіный монастыръ, ризничныхъ всщей и въ его битпогп, не въ ІІ/НІГІІІОІПІЫІІ 

().ін исправлепія въ умгъ. учинилосьли ионастырскомужемчугутраты. 
почему п аослацъ былъ указъ преосвя-

Св. С нодомъ было иостановлено: по- щенному Вблогодскому изглт.доиаті. это no 
слать Устшгова, явившагося по сл довавііо сущей оправедливости. Въ отві.тъ иа сіе, 
д лъ п no усмотр віго Тайной Еащеляріл ешскопъ Иименъ пржслалъ изв стія йзъ 
нь ііовреждёніи ума, въ Успенскій Орлов- Опасо-Еаменнаго п Кирилло-Б лозерскаго 
окій монастырь, no ш» виду новаго доне- мопастырей, за руяами настоятелеЯ п 
еенія той-же Кащелйрш, сообіцавшей, что | братіи, что въ бытшнть архимандрита 
въ Усвшскій монастырь Устинова, содер-
жавшагося по велжковажному д лу '), ио-
слаті. оумнительно, дабы оиъ какіімъ обра-
зомъ нзъ этого монастьіря не могъ оыскать 
себ способа кь утечк , Устшювъ высланъ 
былъ ві> Соловецкіп монастырь, какъ 
весьма иристойный, mi мпг.пік» Ванце-

Іеро ея вастоятелемъ СпаСо-Еаменнаго мо-
настыря, а въ Кврилло-Б лозерскомъ риз-
ішчи.м'1. (съ 1737 no 173S г.), траты имі.ю-
щсмуся въ этихъ мопастыряхъ жемчугу 
не учжнилось п что братія монастырей 
не в даетъ, оставпгійся косл архиман-
дрита Іеро ея жемчугъ—его соботвенный 

ляріп. для наикр пчайшаго его содержашя келеіньій, или закладной. 
ігпраіигнііі іп. ум . 

№ ш 

№ 
11 Фепрали. 
ІоТАпр ля І7І7 г. 

преосвященнаго Вблогодскаго, <> 
архимандрита Спасо-Жаяіеннаго мона-
стыря Іеро ея й объ оставитхся послгъ 
ІІСІО ожниіка. о. 

1 Фввраля. ТІо донесенію архи-
II0 ()он<>(•<>нію Імаидрита Спасо-Казанекто ТІреббражен-

смеріпи \ скаломонасіпыря Ваііам/иіа. о позволеніы 
ему слуоіситъ съ ос нялъпыми св чами. 

llpu донесевіи присланъ реестръ остав-
іііпмсіі ііосл умершаго въ 1744 г. архиман-
дрита [еро ея: а) іюжиткамъ (ііечатнын 
кшіічі, одежда и іюслда), иередаіінымь, 
no с нодальному распоряжевію 14 Марта 
1744 г., іп, Спасо-Еаменный монастырь 
и б) пожиткамъ, отправленвымъ при томъ 
же донесенів въ Св. Сунодъ. Изъ атихъ 
ііожитковъ - 1 два червоща россійсішхъ 

Наотояпщмъ донесешемъ' сообщалосъ, 
что no благословенію иро зжавшаго чрезъ 
Казаш, въ 7176 г. патріарха Аитіохій-
скаго Макарія и ио данной патріархомъ 
Іоасафомъ грамот иа нмя, бывшаго Еа-
занокаго митрополита Іавревлія, архиман-
дриту Спасо-Еазанскаго монастыріі Ми-
хаилу н no аемъ будуіци.мі. архимандри-
тамъ дозволено употреблять прн богослу-
жеиіи ос йяльныя СВІІЧИ. которыя II уію-
треблялись, а зат мч», ііоіізв стио какнмі. 

(20 руб.), 11 старыхъ коп екъ, 5 кон. | случае гь. оиая церемонія опувдена. 
Изъ справки ( ііодалыіоп Еанцеляріи 

сереорявжхъ въ 4 вндно. чтопооднородномусънастояіцимъхо-
датаістаомъ ирошевію архимандрита Спас-
скаго ионастыря Іоасафа, Св. С нодомъ, 

золоченыхъ, фіалка сереОряная вь 7 золо 
ниновъ, 13 ііугошііі 

') ІЬі какому ішенно д лу, въ донёсёніі не гово 

рнтся. 
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13 Октября 1742 г. вс.іТ.ип (ІГ)|І;ІТІІТІ.С!І 

("і> такшо іфосі.ооіи і;і, гчіархіа.іыкіму 
архісреіо ' ) . Въ топ же свлжвк шра-
вед ны сгнодалмшя ржжорялшія каоа-
тсіыні разр шенія архимаідрітамъ нт.ко-
ГО|І],І\'І, ййнастырей овящеинослуженія съ 
ршііідамп. ос іія.іыіымп свт.ча.мп и иа тшрй, 
1(і Февраля и I Ноября 172S г. п 6 \шя 
1729 г. % 

Р швшя въ д л н тъ. 

№ 
17 Февралп. Шо доШоен ю 

290 27 Августа 1747 г. 

Г./авно/і ГІо.//иі,ііімеіігіін'])сі;оіі Ііапн.с.ія-

ІІІІІ, о наиденныхъ ц крестияш воліііеб-

ІІЫ. Ь писъмйхо. 

[Іолищймейстерская Канцелярія донесла, 
что у привл ченншхъ къ д ир су п гіро-
изводжвшемуся въ іпті сл дственя му раз-
б йному д іу крсптяігі, Двпнскато у зда, 
Кустова, Вуланова, Трітьякова. Кіалзанова 
IF Герасимова вайдевы заговорныя ішсі,\іа. 
которыж, хотя іі нм ютъ пача.т овое сі> 
упоминаніемъ пмгііп ІіоиГія. однако же ирн-
.ІІІЧІІЫ вемалому сурв рію . Вь 4iic.it, ото-
Праішыхі, у Кустова писемъ н которыя 
явп.шсі, п ботомерзкія, съ призываніемъ 
самого сатаиы- этп ііисьма. і.акь выясііп-
.икч, на допрос , далъ Кустову его това-
риіцъ Дгрипііп, иисадскігі челов къ 
г. Лрхапгг.іыка. При дшитгпім іірііс.іапы 
іі ішваппые крі тьяне. 

25 Февраля СннтГ.гппігі Сдод дъ ітста-
ішвилъ: lie мрішіімаіі иоказавжыхъ разбой-
шіков'1,. объявпть ІГаіііціп.\і(Чі(Ті'рскоп Каи-
іимяріи. что. no іікоіічаиіи ел .ктвоироікі-
ііп к.ичГпі іі семіь во.ііпгоствТ,. д ло эщ д.ш 
доетодолжн пшаго раземоіф щя, иадлежить 
іірсдсташгп, архіічшгкон С;-Петербург1 

ско.му еодосію, и впредь вь с.іучаю-
ІЦІІХСЯ духовпыхъ п до б.іагочічтія і;а-
саюииіхся д лахъ ЕадЛ&жащее ішсьмічшос 
шошевіе им ть съ его ире священбтвомъ, 
яком стным'1, архіереемъ. Чтоже каеается 
явивішіхся въ А])хапге.іііі'ородок(іГі ічіархін 
оуев рцевъ, объ исв реиши которыхъ ІТо-

') Поли. Собр, расп. и ii'icT. in, в д. прап. нси., 
1742 т. I, № 20-1 ст. 222. 

-) ІІолн. Собр. расн. іі тюст. гіл и д. прав. ііси. 
т. VI. №Д« 2182. 2232. 

.miіііім<'ін г<>|к-1;аІІ Ііаицо.іярім ирнсп.іа под-
| твсрднті, Лрхаипмитридском)- аркіербйо3 

TO сйскъ таіаівыхь суові.рцгіп, г.і дурхь 
| бо.гГ.с ди ('ві.тскоп команды и, і'Д'Г> та-
Iковыо м гутъ йыті, оыскавы, ОІІЫХІ, Д.ІЯ 
і надіежапі;аРО раземотр вія нродстав.іяті, 
тамошяему архіерею. 0 шіъ мосіапы \і;а-

| зы—ігреосвященнымъ С.-Петербургскому п 
Аііхашт.кіпіріідсіаічу н іп, ІІо.іііціпмоГістор-
скую Канцімирікі. сі, возвращейемъ въ 
послТ.днюіо разбойвжческихаь допросовъ п 
заговораыхъ гшсьмишекъ. 

N 52 
0 
- 28ІІ 

17 Февраля. // ,і , , ., • п я .. 

. ,г - ііо оонвсенш hocII-5 ЗІарта 

ноіі /іо././ічі/і. объ оіі/гіі/і/і/./ені/і ОІІІЬ н/ні-

вослаШя npanojmi/ima h'/ioiiiiiiiiiiihiicumo 

шрнішна Васіміл ТТвановсі. 

Прапоріцикъ Пваініііь. изъ піфпідсіаіГі 
ііаиіи. иіісгуіш.гі, па службу іп, Ііронмітадт-
сі;ІГі гарііікміп, in, 1744 і\. нп восирінтіп 
ііравис.іавііоіі вТ.ры mm матмгтанства. 
24 Ноября того же рода. во врешя совер-
пкчіія ві, [Юлковой Ире браженскоЙ церкви 
іірпсіаіміідіп. Пвапиві, вошелъ въ а.ітарі, 
и. ставъ у іірсстп.іа ма трмоп, м сті,, 
(чіи.п, І"І> ci'uii креіть, бросилъ на по.гі, 
п оказалъ иклі.ивому овященвику Алексіяп 
Петрову: бачко, смогрм. я вашу в ру 
птрііііу.іі, п виргдь ея содержать ие хочу . 
Тт> же с.іова ироизнесъ онъ, выгіди изъ 
а.ггаріі. всич.іапііі. ирп всемъ царод . 
Ііос.іТ, того Ивановъ выведенъ былъ изъ 
церквм иодъ іиірау.пімі, п дорогоіо с^азалъ 
оопровождавшимъ ёго: пршьіятан ваша 
хрпстіаіісііаіі в ра п ирок.іяті, тоті, чело-
вТ.ісь. і;тп І іірііііимасті, . 

На допрпст, in, Ііаііцс.іяріп Тайныхъ 

Р ЗБІСКНЫХЪ Д'І>.П> И ІП, ('.-1І(ТСрбу|»Г('К()ГІ 
Духовіюгі Вонсисторіи ІІвапові, иоказалъ, 
чтр иогоху.іыіыхъ С.ІІІВІ, ПІГІ, 1IC ІІрОИЗНО-

си.іъ. а тп.іько іітда.п, священнику въ руки 
крестъ en сківамп: на де, батько, крссті,, 
я в ры гргчітіиіго мсіківТ.дапін спдсржаті, 
in1, мпгу . no in, воеьшомъ судГ.. кигда 
СВЯІЦІЧІІІІІКІ, іірсді.яви.п, (Чііц телсіі, Ива-
повъ. цржзнавая сёбя вшовнымъ въ отршю-
вснііі правііс.іавікігі вТ.ры н in, iipdiianc-
сённьіхъ ііродерзкихъ с.ювахі,. объясаилъ, 
что бошх .л.пыи слова сказаны іі.мд. оті. 

http://4iic.it
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ааиа.іі.чііііостп ето ііа найора ІПиряова. 
что гнался ла іііі.\п, el, гршадерами. 

Ноічшыгі су.іь. ію выг.іуіііапііі ді.лм. пп 
си.іг. ВОРННЫХЪ артик ловъ (3-го), иоста> 
ііонп.іі,: аражеэді Иванову раскаленяьшъ 
•,і,'(мг,;)и\гі, языкъ п тзтомъ казнить суіщт и 
чрезъ отсг.чспіс головы . ІІИ ііригвворъ 
этотъ н€ пы.п. приведенъ въ исполненіе 
(ІКІ каков* пришш , изъ дт>.іа ію видно) н 
Йвановъ С.-іІетербургскимъ оберъгкомен-
даптомь іюсланъ іп, Военнжго Коллогію. 
которая въ ср.іпн очередіі отаравила его, 
д.іи исправленія въ в ру гречелжаго испо-
в даиія. іп, Св. С нодъ. 

Ов. (' но.іь. lie ІІ|ІШІІІІП, праііорпщка 
Иванова, ув домилъ Вомегію увшюмъ, что 
эт тъ ііраііоріціип., д.ія достодолжяаго ко 
утверждешіо cm въ правоолавій разсмо-
трі.нім и р тпшія; должанъ б щ ь иосланъ 
кь архіепископу С.-Петербургскокпг ео-
досію ][ чтобъ внредъ run Іі(і,і,іічін (і тако-
выхь п тому ггодобныхъ д лахъ сщптенів 
и.м ті» сі» его преоовященствомъ. 

№ І • !І Фщ^ На допесешію п-
" ~ 1!)о 12 Марта 1717 г. 

ікхіп./hiKiio ч.кчіа архгетіехопа Тверокаго 

Шшпрофапсі. a ішш'1-сіпіы.го воеводою 

і. 1'жі'ва дгапону Алеп стдру Т>орпгові) 

побояхъ. 

Преосвященныа Митрофаиъ; с обшивъ., 
что воевода г. Ржева Иваіп, Веншковъ, 
незнае.мо п» какош нымыс.іу п ве объявя 
ішкакого дьла. Гш.ть вь Ржевошв* Воевод-
скигі Каіщо.іяріи діакопа Ржевскои* Пре-
ображенскоп церкщ Борис ва, обнажен-
паго. батсшемъ смертно; и что по иослан-
пымъ объ этнхъ поопяхь пзъ Творгкогі 
Ьліархіальногі Консисторіи въ ІІровішціаль-
ную Тверскую и Новгородскую Губернск\ ю 
Каіщоляріп цромем ршмъ розолюцін не учи-
нейо,просплъопродсрлостномъЮбтупк Be-і 

июкова іі ругателі.сгігГичоііадъсвяііичіііымъ і 
чшкімъ, куда пужікі. продставпті.. дабыду-
ховиаго чіша людп ошь такнхь иестерри-
мыхъ ругательствъ оыли охрашюмы. 

0 содержаніи настояіцагп доіюпчііа Св. I 
С нодъ пнібщнлъ. для учішснія Д СТОЙНОЙ 
сатигфакціи. в д ніе IIpan. Сенату. квто-
рым'ь. какъ видно пзъ отв тнаго в д нія,! 

ііпг.іаігв указъ въ Новтвродокш Рубеш-
ЩТМ 1>'аііці'ляріі() иГіі, ікіслЩиііапіи оего 
д яа н іі штра(|міиаіііи нііііиы і, ио ка-
замъ безш (жущ нія. 

Въ .Нарті, І747 г. іі:п» ( мата іпму-
чгііп уиі.лимлічГн1. чтн січіатскпмъ ука-
ЛІІМІ, ікфучічіи НшгородскоЯ Ііаптмярііі 
воеводу Вежюкова отіі втправлеаія ШКЧІОД-

CEGfi ДаіЖНОСТИ (іТрГ.ІІІІІТІ.. 

N 54 17 Февраля. 11 

^ in о іюн„ ш г. ш omecmwMz 
СОв тниш Я/лі.свіі п ІІои<п:інчшчісі;<)іі 

Еонторы, о пещхшжіъ п, крегцённыхъ 

гттіьрцрвъ гатрафа м промись-у и щтаіі-

/,•// душь. 

1>'і» доигсічГш Ярцева спибіцагтся. что 
ішог.і.рцы (мпрдва). Алатаршаго у зда, 
ІІІІДМ ііГгьяіілічиіуіі) кі» і;рі'стяіцнм<'я імкіиг.р-
цамъ Нысіічапіиукі мплпсть (указы 1 I ( п-
тяПря 174(1 і-.. Щ ( итмГіря 174:5 г. ') 
п трі'\лД.'пнч'і льпітГ, ігп. гисударствпі-
ііыхъ оборовъ п освФбрждввм ма топ» же 
ерокъ (сгі. иілаітирыхь іііішішкктсгі. 0 иі,|-
дач дівнегь п ОДВІ̂ ДЫ ІІ ир. льготахъ) и 
mi ревностному уи іцанікі нр зжавпіаио 
Ллатпр(ч;іі.\гі, уГ.лдомъ іірічісвяіцічіиат Uii-

Ж^ЩрОДСКаГО ДіІМПТрІіІ. ІііКЧІрІЯЛІІ Сіі . Іірі-'-

ІЦІЧІІС ІІГІ;. иужесжаго н женскаго іюла. до 
суіцагп младічіиа б звстат чно, всего іп, 
колинеслв IS.(H)0 чгливГ.іп»: въ числГ. пхі, 
ііндалп о себ еказки п такіс которые іп> 
іірежнюто исрічпкч. (1724 п.) ия лись іп, 
б шхъ п въ і)тл_\чі;ах'і» и ікіто.М) т па-
іпісапы. Между ТІІМІ,. послаянме азъ Лла-
горской Іірошінціалі.ікігі Каицсляріи пра-
іюріцпіл» Ребровсшй іі солдаты ВВБІСКЖ-І 

иапгп. ("і. ііссі ріііімымч, ііравеж нш слГ,-
дующія с ь атихъ ненаішсанныхъ въ перс-
нись 1724 \\ іші)родц(Чіыііівііі;р(чценов'ыю-
душныя деньпі. иъ гоГыалну в крвщенныхіБ 
ішородцоігв. ііасмТ.хаюіцихся наді, вювокре-
іцічіамп н говоряіщіхЧ). чти 'мвш йы nun 
no. оылп крічцопы. то ц ввысвашя щ ннхч. 
не было-бы, іі что го взшканіе нмі» в.м сто 
награч.дічіін. лаплатиті. же треоуомыхі, до-
негъ. ва оовершешою окудоотію. за чіты-
р хл твймъ нодородомі, хлГ.ба и падежешь 

1) Полн. Собр. Зак. Госс. Имп. 17 Hi г., т. XI. 
Л« 8236: 1743 г.. т. XI, » ° 8792. 
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скота, онті ііс могутъ, т мъ бол е, что 
м которые новокрепдёньі іишшЕась давав-
шихъ имъ пропитаже торговыхъ промы-
словъ3 залрёщенныхъ Ерестьянамъ указомъ 
21 Селтября 1745 г. Въ виду этого, Яр-
цевъ проснлъ, дабы цовел но было съ 
помлнутыхъ новодреві,ёновъ объявленный 
штрафъ, за логиріятл1 іі.мн Св. Крещевія, 
взысканіемъ от.ч ипть, лбо/хотя оная про-
писка и явллась, токмо оіш были еіце тогда 

подуірый окладъ въ прежнихъ ихь жй-
лищахъ обще съ новокрещенами. Ио окре-
щеніл этихъ инородцевъ, Контора прбме-
.моріііми обращалаеь іп, Казанскуіо Губерн-
скуіо Канцелярію 0 иеіімапііі съ пихъ за 
пршшску штрафовъ, точію въ оной н въ 
прочихъ Кащеляріяхъ съ такиші ново-
крещенамж поетупаютъ безъ показанія 
іл, іні.мь милоств и благод явія, взыски-
вая <"і> нихъ іитрафы, лодуілііыя, рекрут-

въ: йнов рбтв ; да и другіе жнов ры, вждяіскія и прочія государственныя подати CJ 
такую милоеть, до крещенія ириходить щ 
.і тъ охотн е н безъ сумн нія' лаоборотъ, 

1747 по 1750 годъ съ леликою волоки-
тою п отягощеліемъ. Сооіщая о семъ, Кон-

взыскаше штрафа удержитъ отъ крещевія; тора просила, чтобъ съ т хъ инов рцевъ, 
инов рцевъ II тогда никакою пропов дыо которые, самопроизвольно являяся изъ б ,-
къ крещенш обратитъ ііхъ будетъ невоз-
можно. Кром того, Ярцевъ оросилъ до-
зволенш новокрещеннымъ, длд іірлдапія 
другимъ инов рцамъ до крещевія охоты, 
им ть по-преждему торговше промыолы, 
иекрещеннымъ же запретить ихъ. 

говъ, оудутъ показываті> себя ироішсвыми 
іі по желаиііп своему крестятся, за про-
ігаску іі утайку—штрафовъ, иодушныхъ 
денегь и іірочихъ податей ііс взыскивать 
п вич мъ ихъ ие турбовать, а зачитать 
п.мъ вм сто опред леннаго за креіценіе въ 

Въ Март 1746 г. Свіяжская Коптора паграждеміе одежлаго іі дележнаго жало 
Новокрещенскихъ Д лъ представила на 
бжагораземотритеіьиуіо резолюцио Св. С 

валья, и отъ того. упователыіо, въ Казаи-
ской л въ прочихъ губерніяхъ разныхъ 

ппда. ооъ иноррддахъ (также мордв )Пен- націй инов рцевъ прописныхъ, въ ііып іп-
зенской ировшщіл, Саранскаго у зда, двр. июю генералыіуіо рсвизііо кроюшдхся ві 
Симилеи, которые, лсжелая, за утайку отъ л сахъ и въ прочжхъ безызв стаыхъ м -
прежней и нын ііиюй ревжзіи 217 дущъ стахъ, явится доволыюе число, огь кото-
мужескаго ігоіа, быть т, жестокомъ пстя- рыхъ какъ въ повсягодномъ іюдушныхъ де-
заніи, in, весносномъ штрафованш и до-інегъ платеж , такъ и въ ориращеніи госу-
мвзшшш своимж раззорвлъся, изъявили; дарствешаго интереса и въ размноженш бла -
ііа.м рсніе всею деревнею (до оущаго мла-! гочестивыя хріістіанскія в ры воспосл до-
денца), въ чш.мТ, 364 челов къ, ириняп 
Св. Крещеіііс, не требуя за опос по силі 
указовъ должнаго пагражденія, но npors 

вать можетъ велвжая польза, а иачс, чти 
оные, йропионые ішові.рцы, чрезъ іюказа-
піс въ нимъ Выс чайшей . шлости, будутъ 

отпуститі, означеііную вииу (утайку душъ) . жптелытво нм ть веегда въ домахъ овоихъ 
U ІІП ІІ')КІ/Ч'ГІТ)П'1'І 1ітіп-игчіг7тг.т>г, .. .г.,.л„. . „ . . .- __ і ііс взыскивать положеннаго штрафа. і къ пдатежу государствешіыхъ податей 

9 Іюыя 1750 г. іюступило пзъ той-же | въ иаліічномъ состояиіи, притомъ-же не 
Ііоиторы вговое донесеиіе о томъ, что изъ ! 

Казанскаго уі.зда явилось въ Еонтору не-
малое чпсло ннов рцевъ, объявіівінихъ, 
что оііп |)().иіліісі. посл прежней ііодуш-
іюгі іісрешісл, in, р ш пшюю-же генералъ-
иую ревизію, за отлучкамл лзъ домовъ 
своихъ, за бол злями, а другіе и за 
иростотою учшііілнсі. прописными л въ 
[іодушньй окладъ шігд не заішсаііы, п 
проежвшихъ (яіодобигь лхъ Св. Крещеиія 
и за ііріятіе Хрлстовой в ры тое ихъ 
вшіу отпустить- а нашсать-бы ііхъ въ 

точію т лесной, 
изб гнутъ II ІІЗЪ 
блужденія сьшові 

Ни no одпому 
ссііііі ріііиелія іп 

55 

no п душоішоГі гибер 
тьмы идолаторскаго за-
ов та нарекутся. 

изъ атихъ т])о\'і> доне-
д л л тъ. 

N 18 Февраля. ТТ • " п 

- s • is ноябр.. 1То прошенгю Гріиорія 
Купіщ объ опред леніи ею пущоннымъ 

MacmepOMz въ Московскую тітоірафііо. 
Григорій h'yiiiil, лъ ирошеиіл слоемъ 

заявивъ, что ію благословелію иреосвя-
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іцсппаи) Німцосііі, ;і|)хіслііісі;иііа СсЛетер-
бургскаго, онъ присоединевъ Петропавлов-
окаго еобора поіюмъ Ивапомъ Семевовымъ 
к'і> православію изъ лютерокія в ры; и объ-
яснивъ дал е, что онъ п, малод тства 
ііа чп.існ іфіі отц сііоомъ, ііуигоішаго 
д .іа мап рт. прв Лкадсмін Наукь. иуіі-
соіиіому мартарству, ііропі.п. цазвачить 
его ітунсоннымъ маотеромъ т, Мосщшскуіо 
типографііо. Просьба Куміп. no объявле-
іГш и.м'1, въ С ііода.іыіоп Ііаицолііріл СВОРГО 

художеетва въ р зашв па дерев словъ, 
заставицъ, каймъв ОЕрЕчателъаъіхъ узлонъ, 
а раііікі матервцъ н (Ііормъ пражданской 
иечати. 2 Ікмн L746 г. уважева Св. С -

Н.ОДОМЪ5 ПрІІЧРМЪ ІІО Д0ЛЖН 6ТЯ І і у і і с і н і -

nai'o мастера ему вазвачеяо жаловавье no 
60 руб. въ годъ, впреді. до уомотр вія п 
вявцяаго въ ііскусстііГ. его совершедства. 
Иа цро здъ отъ G.-Петербурга до Москвы 
ему выдаио 4 руб. 60 коіь. арощщвъ па 
(ідпу имскуиі иодводу и. кром того, ис въ 
зачетъ жаловаяъя 5 руб. ва счетъ тилю-
графмой су.ммы. 

о ----. - - ' no (Jo іссс піо илі.ііт-
- 227 25 Іюнл. J •' 

56 IS Фсвралл. 

227 25 Іюнл. 

ской ітниініі Лтіы. о прошвёдёніи въ 
архцмандришы игумеш рторія. 

Изъ дояесевія вдовствуіовдей грурвскагр 
царевича Симеона кііягпіш Лпны видіт. 
что въ 1724 г.-взъ Грузів вы халъ деверь! 
сіі, царь Вахтавтъ Леоновичъ, и съ пн.мі. 
оулругъ ОІІ царевйчъ Симеонъ Леоновшъ, 
el» фамнліямв; вм ст еъ нимп вы хадо 
н сколіжо грузшскихъ духовныхъ иер-і 
coin,—архіереевъ и архжмавдритовъ, въ 
томъ чис.іТ. н духовникъ ІІХЪ фа.чплін 
архймандржгъ Ёерманъ '). который въ 
1745 p. рюръ. Объ опред ленщ на м сто 
егр йгумена Григорія3 вы хавгааго изъ 
Грузів также іп» 1724 г., а равно о па-
значеніи ему жаловаивя и просила кяягиня 
Лпна. 

Въ еправк С яодалвной Канцеляріи 
показано, что въ 1724 г. іш> Грузія 
вы халв 42 духовныя персоны, по Вы-
сочапіпсм повел яіто 15 Іюля 1728 г.. 

') Оіше. док. л д л: Лр\\ ('и. О н. т. IV. д. 100. 

родовое жаіовавъе имъ назначено изъ 
300.0 руо.. опред ленныхъ ма МІІ.ІОСГЫІІЮ 

и ііспо.мо кчмііо Коіістаіітііііоііо.п.скоГі цсркчііі: 
Д.ІІІ житыі и.м'і> отвёдены ксп.н въ мона-
етыряхъ МОСКОВСЕЩЪ II ок ло МОСЕВЫ. 

3 Февраля 1*7,46 . игумену Григорііо 
Сл. С іюдомь аорученъ нь емотр віе Но-
НІІІІ('І;ІГІ мопастырь. 

L3 Марта 6в. Огнодомъ опр д'І>зшіо: 
д.іп азляшяяго труда игумена Григррія 
(ііастоііто.н.скоГі должнортв въ Новшшкомъ 
монастырг,). годовой трактамевтъ. ио.іу-
чать ему умершаго архииаядрита І рмаиа. 
девегъ ію 75 руо. па годъ и х.іІ,Па ііа 
грп норціп. 0 провзведеніж-же его, пгу-
мгііа, в'і. архи.маіідрпта предложип. вііредь 
І."І> разсуждевію. 

N 57 IS Февраля. // , , , ,, • 

28С 10 Іпшя 1747 г. 

/ні./;,-</')<'./i,dii,ciu:\i('/iciii<'i><t княяя Рімпшші. 

о luiiiomipih Шарвского трущяона ІІн-

китчь Уда.юмь. 

Прп ;-)то.\п. доиеггнііі прислало иройвво-
дввшееоя в-і> Еарв сл дотвещое д ло о 
кавонир Удаломь. лніівшо.мсп. мо ію-
казанііо его жевы ІІ прочихъ, подозряхеж.-
иы.мъ въ то.мъ, что раокололъ образъ Ни-
колая Чудотиорца. Ді„ю :>то. ііри уіаз 
Св. С іюда. послано ігь с пода.іыіо.му 
члсну—преосвящещому Псковскому Ся-
мопу, а ІІ.МЪ передано для рГ-пнчіііі въ 
І1сі;овсі;\ю Духоііііую Коікчісгорію. 

Дальн йівихъ ов д вій въ д л мГ/гь. 

№ Ц • Д-.Ді^' Ш донесенію преосвя-
тешіаю Жижеіородскаіо Димитрія, обь 
освобождёніи монаетырскшъ пдёвор й его 
enqpxiii и домовг его подчиненныхі дтг 
постоя. 

Въ донесеши сообщается, что въ Рреко-
латшской Сёминаріи при архіерейокоіга 
дом обучается до 300 семііііарпстовъ, 
въ чпслГ. ахъ миогіо изъ отдаленныхъ 
отъ Йяжвжго городовъ—Кур.мьипа, Ядрина, 
Алатырн п у здныхъ .MI.CTJ,. ВЪ заботахъ 
о семииаристахъ, іірііііу.кдоіші.іхі. нани-
мать себ квартиры у Нижегородскихъ обы-
вателей за немалуіо илату. ареосвяпвзнньпЭ 
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Димитрій вел лъ разм стшсь пхь въ до-
махъ Еижегородскихъ священинковъ, a 
также цорковпыхъ, приказныхъ и домо-
ны. ь служителей, п содержать во всякомъ 
добром іі честномъ иризр віи, безъ вся-
кія ("і. пнх'1, за постоялое нлаты, изъ 
Ийжегородской же Духовной Консисторій 
іюсланы нро.мсморіп въ Губернскую Кан-
целярію U въ Полищймейстерскуіо Кои-
тору, дабы т свщенвжческіе и церков-
иыхъ служителей до.ма отъ гражданскихъ 
командъ св тскими постоямв отягощаемы 
уже ііс Пылн. Несмотря п;і это, Лоліщііі-
мейстерская Контора, ио обыкновеішымъ 
евоимъ къ духовію.\іу чппу іі іірпчту цер-
ковному неблагоскловностямъ и злобамъ и 
no ненавистн діавольской, пе иереотаетъ 
чвлить ііодчішсчінымъ no преосвлщенства 
не.малын изневаги; Она отводитъ ихъ дома 
нодъ квартиры св тскихъ всякаго члиа ліо-
деп, даже арі зжаіоищхъ за своими собствеіі-
ныміі д ламн, обходя пріі этомъ не только 
многіс дома Нижёгородскихъ нрііказныхъ 
ов тскол команды (у губернскихъ секре-
тареп іі у многихъ какцелярскихъ слу-
жителеп иикогда постоя въ отвод отъ 
ІЮЛІІДІІІ не бывало), но п купецкихъ, и 
нрочихъ разночинцевъ3 подворъя же Пе-
черскаго п Макаріева Желтоводскаго мо-
настыря отягощеііы такими иепрестаннымв 
іюстоями, что монастырскіе началышкп н 
монахи, прі зжающіе въ городъ, іірішуж-! 
дены, мимо сікиіхъ подворій, квартировать 
іп, .мірскихі. домахъ, пбо св тскіе квар-
тируютъ па иодворьяхъ съ женавди л 

ДІІТЬМИ II lie только МІЮГОЛЮДНО, 110 II съ 
аемалою исовою охотою. Укааавъ дал е 
па щ что въ находяіцпхся ири Л.-НОІІ-

город двухъ Благов щенскихъ, Николаев-
ской п Предтеченскихъ слободахъ, атакжеі 
въ слободахъ вртчины Печерскаго мона-
стыря им ется до 50(1 дворовъ, въ кото-
рыхъ никогда постоевъ нг бывало, a in, 
посадской Кунавинской слобод , гд " до 
200 дворовъ, постой бываетъ р дко, прв-
освяіцеяный ііросилъ сод йртвЦ чтобы 
дома его подчиненныхъ былп освобожденй 
отъ поставленвыхъ Полиціймейстерскою 
Конторой інктоеіа и оставлены для ссмп-
наристовъ. 

Ho сему д лу Св. С нодомъ цо опред -
лічіііо, отъ 26 Марта, носланы указы: 1) въ 

; Главную Полщіймейстерскуіо п Нижего-
родокую Губ рнсЕую Кавделярін, съ тре-
боваиіемъ, дабы для олучаіощагося постоя 
до.ма вс хъ Нжжегородскихъ обывателей 
были отводимы уравнйтельно, чтобъ иод-
чиненные преосвященнаго напраснаго отя-
гоідеиія не Ефетерп вали, для чего къ 
отводу домовъ, кон его преоовященства 
ко.мапды, ппред литі. его ареосвященству 
азъ его служителей добраго челов ка, ко-
торый-бы ті; діі.ма, смотря урашюпія, 
отводнлъ ві) іюстоіі съ опред ленньшъ 
полиціймейстеромъ, а па монастырскія ію-
дворвя постоя нс стаішть; 2) ііреосвящен-
ному Нижегородско.му. п> порученіемъ со-
держатв т хъ семинаристовъ; у которыхъ 
отцы въ отдалениости, въ дом своемъ 
и.in въ цристойномъ ионастыр , илп же 
на моііастырско.мь подворьі,, и 3) в д -
ніс Прав. Сенату, дабы Пошціймейстер-
ской п Губернской Канцеляріямъ было 
иодтверждено объ исполн ніи наотоящаго 
с нодальнаго требованія. 

№ 59. 
18 Феврадл-

І/о челобитной 9 Октабря 1719 г. 

архимандрита ('аввина Сщорожевекаіо 
монастыря Есцріона, объ отдач иа возоб-
новленге монастырскихъ ветхостей оброч-
иы.п, йенегъш ішбныяловли Над ижкаго 
усолья ' ) . 

Приложивъ къ чсюбитыо копіи двухь 
жаловаішыхь іра.мотъ, 24 Іюня 7181 г., 
IS Ноября 7186 і'. іі 1 Марта 7191 г. 2). 
Оаввину мшіастыріо иа влад ше Над іш-
скіі.мп (Казавскаго у зда) усольскимп рыб-
ііы.ми ловлями, за коа?орЙя бывшая Кол-
деіія Экономіи иоложи.іа монастыріо п.іа-
тігп, омадъ по 1296 руб. ^ і коп; іп, годъ 
(тогда какт, ирізжпіМ ііхь влад лецъ гость 
Над й Св тешниковъ платплъ оброку всего 
35 руб. 10 ROIL), архимандритъ Каріонъ 
просилъ о дозволеш употреблять эти 
деньги на возобновленіё ветхихъ монастыр-

1) Наотоящее д ло им етъ отиошеніс І.-І. т, лу 
1711 г. № 171. 

2) Копііг двухъ жадов. грамотъ передапы in, руко-
иііеное отд леніе Арлива Св. С нода. 
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скихі. каменныхъ на.іатъ. ггоагроенныхь 
д.ія ііржшествія Ен Императорскаго Вели-
чества, камеиныхь же оградъ и башни, 
а также иа покрытіе лиетовымъ жел зомъ 
двухъ каменйыхъ церквеи на Моековокомъ 
подворь Саввина монастыря. 

Экономическая Вавделярія, по требо-
ваігііо СІІ. Синода, сообвщда по поводу 
на&тоящаго челобитыг, что Еад инское 
уеолье, бывшее во влад нів ;І;І княземъ 
Меньиіиковымъ,ііосил Высочайшагоуказа, 
31 Января 1728 p., возвращено Саввину 
монасшрю оъ повел ніемъ (повтореншымъ 
въ 1782 г. въ указ Ерав. Сената бьів. 
Іишегін Экоиоміи)1) собирать еъ атой вот-
чішы доходы въ государсттчіиуіо сумму 
иротивъ прочяхъ ионаотырейз во исполненіе 
чего быв. Воллегіею Экопоміп въ 1739 г. 
іібстановлено илатить въ Воллегііо' съ 
усольскихъ ]іыбііыхъ ловель 1296 руб. 
28' а кои. r-средеій ок.іадъ, который Ко.і-
легія установила, взявъ ередств (оредину) 
изъ оборовъ еъ ті.хі. ловель іі рпыхі. 
сборщнковъ el. 1712 ію 1715 гг. л по 
монастырскимъ сборнымъ княгамъ оъ 1785 
no 1738 IT. Касателыкі ходатайства архк-
маіідрита Каріона Еанцелярія высказала 
такое МІІ ІІІР: L) доходовъ, аоложенныхъ 
съ Еад инскаго усолья въ Экономическую 
Каноелярію, отдаваті» въ Саввинъ мона-
стырь іі п:п. оклада вык.іючать ис ігадле-
жжтъ, т, виду указа 31 Января 1728 і\; 
2) монастырсш башию п ограду испра-
вить изъ упідігі мопастырл; 3) палаты 
д.ім ііріііиествііі Ен Императорскаго Вели-
чества иадлёжитъ покрыть въ два теса 
[іодрядомъ, дабьг такое знатное л великое 
зданіе, многотысячною казною построенное, 
безъ иокрытіи въ разрушеніе прійти по 
мог.іо; 4) иад.ісжігп. также поднять унан-
шііі монастырсків колоколъ II ііокрыть 
жел знбю кровлею церкви иа Московскомъ 
іюдворъ мопастыр - 5) на строительныя 
рабиты выдатъ монастырю въ 1.746 и 
1747 гг. no 10(1.0 руб. изъ доходовтэ 
Канцеляріи. 

Однако, архіі.мапдрпті, Каріонъ вашелъ 
1) Полп. coop. QOCT. и раеп. no в д. прип. исп. 

т. ІІ, Л?-2597; Оішс. д лъ п доку.м. Арх. Св. С нода 
т. XII. № 88, стр. 158., 

с .мму въ 2000 руП. недостаточноіо п въ 
иовомъ дояесешл и. С ноду просилъ об ь 
атігікжаіііп на іючянку моиаотырскихъ 
здапііі 7.860 руб. 17 когі., no еоетавлен-
погі прііс.іапііымі. Экономической Ііаііцс-
ляріею въ 1744 г. архитекторомъ Мичу-
ринымі. см т . 

GB. С НОДЪ 3 Сентября опред жлъ: о 
стріісііін MoiiacTbijH'Kiix'i. п церковныхъ 
кровель н іі подъем колокола учпппть. 
іні мпт.пію Экономіческоп ІКанцелярія, въ 
аросьб же архимандрита о выдачі. денегь 
no архитёкторской см т 1744 р. бтказаті.. 

і) Октября 174!) і'. изъ Саішша моііа-
стыря ікістуіш.кі вторичное ходатайоіво 
nub ассигноваиій дополнительной суммьі 
па иочііпку моііастырскпхі» лдаиііі. согЛаснп 
см т архіптктора Мичурина, ію р іпенія 
no сему ходатайству въ дг..іг. пт.п,. 

No •"••»»""• lln докеетію і,!><•<>-
П- 79 3 Марта. ' 

свягфннагб Казажкагд, о ііспміыіиі въ 
чонасты/ршъ ёго епархіи порожтіхъ 
порцій <hin прдпишанія присьиюемыхъ 
отстсшныхъ военныхъ. 

Еаетоятелъ Овіяжскаго Богородщкаго 
монастыря мрінчі.гі. іірсосвяіцошіаго Луі;у 
вывесть ЙЗЪ монастыря Ьодержащагося І І. 
иемъ отставного каіштана Сптііикова какъ 
иото.му, что въ монастырГ» u безъ того 
содержйтся 10 отставныхъ военйыхъ, ко-
іі.\п> ироизвбдится ежегодно денежная дача 
іп> 135 руб. 79'/3 кои. азъ отпускаемоЯ 
моцастырю указной су.ммы въ 324 руб. 
въ годъ п іютребное количество х.іг.ба 

і(вол дствіе Ч(Ч'о монахи ирсі рііг.іиііоті. 
іп. одежд немалуіо пу.кму и іп» повся-
дікчніыхь Х.ГІІОНЫХ'1) участкахі) обкуд ніё), 
такъ и за непорядочдммй постуііками 
Снтішкова. который, бьгвъ въ удовольствіё 

:его и д.ін охраненія кребтьянъ ііос.іаіп. 
въ монастырскую иотчііпу. чинилъ іфеотьЯ-

'. намъ ііанра(Чіын пПиды. побои н и.ма.п, 
взяткя. Кром Сжтникова, іп. 1745 г. ou.ii, 
нрислаиъ Экономическою Канцеляріею въ 
Кааанскукі епархііо д.іи [ір питанія мор-
(чаііі олужйтелъ Василій Ка:іаіщгіп>, кото-
ройу ІІСЛІ.НІІ давать проіштаніе протннь 
подштурмановъ, получаіошдхъ въ іаіраГнмі.-

http://ou.ii
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іюмъ флот жалованья по 9 рубі въ 
.М СІІЦЪ. А такъ какъ таковымъ немалымъ 
окладомъ, за нещуществом порочснихъ 
ііоррй in, Казашчліхъ монагшряхъ, довоіиь,-
ствоваті. Казащева ис-откуда, то, предло-
жжвъ о вьшіепжсавдомь Св. С ноду, преосвя-
щённьгВ прооилъ благоразсмотрителън,ой о 
семъ резожоіци. 

Изъ прдслашой Адшралтейхжою Кол-
легіею справки о Еазавщев видпо, что 
[іосд двій въ 1727 г. въ чішт, катштана-
лейтенанта., всл дотвіе обвиненія его ад.ми-
раломъ Сивереомъ въ сказываиіи ел ва 
и д ла, Императорежаго Велжчества, но 
опред ленію Пыв. Верховнагб Тайнаго 
Сов та, бы.п, отправленъ въ Сибирі. въ 
кбмавду капитана (крмандора) Бвринга; 
въ 1730 г.-, no оенат<жому указу, Казан-
цевъ пшанъ въ Охотскій острогъ и ве-
л но быті. ему та.мч. иа морекихъ оудахъ, 
которыс ходятъ на Камчатку, вм сто 
штурмана; въ 1743 г. (шъ возвратжлся 
ш> С.-Петербургъ съ описаніемъ и черте-
ящщ (отосланньіми въ Десіансъ-Академііо) 
о овверной п восточной частяхъ земли и 
6 ирочихъ тамошнвхъ м стахъ, п въ томъ 
же году, за старостіт и неспоеобностіго 
къ работ JJO флот , былъ отправленъ въ 
Воллегію Экономіж, для опред ленія і;і> 
мроіштанікі въ моцастырь. 

Р іпонія въ д л:1; ІГІІТЪ. 

N 61 20 Февраліг. тг • ^ 

^ ііг--- аоедт-брв. " ° донесешю бывшаго 
цапищляриста Троицкшо, о посщмженіи 
no въ ыонагщство. 

Іроіщкій сообщщъ, что, онъ служивіпій 
ран е кащеляристомъ въ Симбирской про-
винціж, въ 1739 г. сосланъ былъ въ Ореи-
бургь, со повреждевіемъ поздрсгі, за пе-
ирави.іыіып доіюсъ no второму ііункту иа 
управлявшаго носводекую должность лод-
полковішка Ивана Немкова и что этотъ 
дрноеъ онъ од лалъ, ло ианадкамъ на 
него Немкова, иам ревавшагося зас чь его 
цлетьмй до смерти (что ие удалось за по-
казанньщъ доносомъ) за объявленіе имъ. 
Тронцкимъ, no нрисяжной ДОЛЖНОСТИ, ІІЪ 
Губерискую Вавделярііо о цропаломъ іште-
рес віемалой суммы рублей, что no сл д-

ствіюрііііілосі, цравильно, 11о манифеоту 
15 Ію.ія 1744 г., ІІО віш своей оиъ бы.іь 
освобожденъ, точію, за поврежденіомъ ію-
здрей, изъ Оренбурга не отпуіщчіі,. 

Св. Огнодъ разр ишлъ принять Троицг 
каго въ Уфимокій Усііенскіп монастырі. 
въ MouacTbijicKie трудьі, позволетя же на 
поотрижеше его въ мойашество ис далъ. 

ІУ 62 20 Февралп. 

I»- 50 27 Фсвралп 17Г)0 г. ІІо донвсвнію 
архн.иаидрііта Шдвоспаескаго монастырп 
Аптонія, о вьгдач па починку howprbe-
шііхо монасмыреішхъ здапій оброчнъіхі 
денеіъ съ заопред лепныхъ вотчицъ. 

21 Нпваря 174() г. въ М ОЕОВСКОЕЪ 
; ставропигіалыюмъ Новоопаббкомъ моиасты-
|.pt>, иозігаемо каки.мъ сігучаежь, огор ла 
деревяшая кровля на казначейской ксі.ііи 
іі натрехі казеішыхі. кладовыхт» палатахі.. 
На іюкрытіо атихі, адапігі «для лучшогі 
виреді. безопасиооти.» жел зомъ и ма 
иочнііку другихъ монастырскихъ ІІСТХИХІ. 
строеніп архймандритъ АитоиіП нросплъ 
пожаловаті. изяь ообираёмьгхъ въ б нодашьь 
пую Еащелярііо ЭкономЕчеекаго Правлепіи 
оброчиыхъ (-1, :!а(ііірсдГ>.кчіііі>іх'і, вотчпігь 
монастыря денегь—1І37 руб. 43/і КОІІ.. 

каковал оумма GB. С ІІОДО.МГ. ІІ вазначена 
21 Ииваря 1747 п. къ выдач момастыріи. 
Въ Аіір'Г..іі> 1747 г. mi. архіімапдрита 
Аіітоиія иоступило вторидвое ходатаГютво, 
66ъ бтдач въ монастырь иа іісіірав.кчііс, 
монаотырскихъ ветхоетей и налокрытіе 
листовьщъ жел зомъ (̂ ойгускаемыміь для 
монастырскихъ строеніГі іізъ Боргь-Кол.іо-
гіи no указпымъ цГ.иамъ) сгоріііііноіі, во 
вромя блучівшагося въ монаотыр такжг 
цев домо какймъ елучаемъ іюваго йожара, 
к|»овли иа церкви ІІрои. Сергія и на вла-
спмішскихі, іамліяхъ --денегь, иодлсжа-
ІЦИХІ! платёжу вь Нкоіючичспіуіо Каице-
лярііо съ монастырскихъ вотчшгь въ тс-
чеиіо трехъ л тъ, всего 3,411 руб. 
14'Д коп. 

25 Мая 1747 г.Св. С нодомъ ііостапов-
.ІСІІО: означеЕныя церковь и волліи иокрыть 
въ два теса (а не лжстовымъ жел зомъ, 
который Бергъ-Еоллегія отпускаті. бозь 
указа ІІрав. Свііата пе можетъ) л другое 
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самоиужн пшее строеніе иоправшъ, иа что 
тесъ іі л сные матеріалы уіютрсбляті. изъ 
ОВОИХЪ бліГЖШІХЪ ГОДІЙ, ;і ЧСІЧ) ВЪ СЛОЛХЪ 

ие обыщется, то ііокупать въ пооторонішхъ 
вотчинахъ ла очетъ доходіип,, чорежашдхъ 
илатежу въ Экоіюмичсекуго Еанііелярію. 

• Получивъ о семъ указъ; архщандритъ 
АптонШ донеоъ, что въ ближнихъ къ 
монастырю вотчшахъ надлежащихъ для 
строенія л еныхъ пршіасовъ но обьіокалось, 
да и въ друглхъ лотчилахъ. кром теса. 
покупаемаго въ Москв дорогою д лою, не 
мен е 5 руб. за сотнго, т хъ припа-
совъ сыскать ие .мо кію, почему л ироеилъ 
іюкрытъ погор льія кровли яСел зомъ, чтЬ 
будетъ немного дороже локрытія тесомъ. 
Резблюіци ло этбму донеселію, какъ ска-
зано Въ вьіігаск Огнодаіьной ЕаВцёляріж, 
не учпнено. Одпако, изъ донеоенія Эколо-
мической Еавделяріи 6 Фсвраліі 1750 г. 
видно, что крьііпи былл гюкрыты ЛІКТО-
вьімъ жел зомъ, котораго унотреблено 
500 иуд. ио 1 руб. 55 кол. за лудъ, 
всего ate на вбзобновленіе монастырскихъ 
ііостроекъ йзрасходовано въ 1747, 1748 
л 1749 гг .—3411 руб. 553/4 Щі., изъ 
ііпхъ 775руб. иалистовое жел зо, (>78руб. 
па іюлосиос л отрошльное, 144 руб. за 
работу кузнецамъ, 36 руб. иа шжупку 
красокъ, 10 руб. малярамъ, 239 рубі 
-SO коп; на іюкуику кирішчей, 249 руб. 
39 кол. за755 боч шовъ извести, 500 руб: 
за работу 10-камещикамъ, 39 руб. 38 коп. 
иа изразць] ДЛІІ ІЮЧІЧІ, (55 руб. за 5 япщ-
ковъ отеколъ, 158 руб. 50 коп. з'а тесъ, 
230 руб. ііа строевой л съ, осталыюс 
па рвозди н другіё мелкіе расходы. 

Далі.и іііііаго ііроизводства въд л иТ.тъ. 

По (Іопепчіпо J (full Мая-
ной Капцеляріи, о посылк бьівшаго тн 
целяриста Капцелярш Главной Артил-
леріи п фортифітаща Ми.пчі.кі ТІла-
тоНовй въ Соловегі/киі .ионастырь. 

Hi, долссепіи сообщается о Выеочайщемъ 
повёл ніж объ отоылк Платонова, за важ-
цую его вину (какую ішешю, ис сказано), 
въ Соловейдій ионаотырь- для ілчісходнаго 
содержанія его зд сь, съ разр гаеніемъ 

ому, буде пожелаетъ, іірлинті. монашескій 
чішъ. ло только въ томъ же моластыр . 

25 Фекраліі прсланы о семъ указы--
иреосвященному А.рхангёлогородскому л 
Ооловецкому архлмамдрлту І іінадііо. 

N 64 24 Февраля. і і і • , . 

°- 27«- щ щ Ло оонесетю hm,-
целяріи Генеральной евшіи С.-Летер-
буріа іі ІІші'і>ма)і.киі<)ііі. съ представле-
IIU'MO ТІерфіілЬя ІГосіпііііноші no Нодозріь-
нію no прйнадлеЛсновти еіо кр квапер-
скон 1'рі'си. 

Подозр ніе у Калцсіяріл Ревизіи въ 
[іршадлежиостй Поствжова іп, ввакерству 
возвдкло ло 1 -хь лото.му. что она, лаілла 
его прішТ.тамп \\ л тами оходственвымъ 
СБ наставвжомъ квакерской ереси—кре-
сп.ялино.мъ Ларіоиолымъ, уіюмялуты.чъ вь 
числ другихъ наставнжковъ квакерства 
въ распубликованномъ иріі указ Праіі. 
Сената отъ 17 Января 174(і і\ peecfp'h ' ) . 
во 2-хъ—изъ показаній, даищхъ Постлл-

іковымъ о себі'. иа уриенномъ ему въ 
Канцеляріи допросг». На этомъ допрос 

іПостниковъ иоказалъ, что ему 70 ЛІІТІ». 
Оставшксь іюслг» отца (служившатр цер-
ковиикомъ въ Кіев , а ііредъ смергію ію-
селившагося въ Москв ) десятп л тъ оті, 
роду, оиъ добьшалъ оредства къ жизнй, 
нанимаясъ у развыхъ ліодей на разныя.ра-
боты, меліду ирочжмъ п обучічіію срамот , 
(чіачала въ Москв , мото.мі» іп. . Ломо-
в , с. Богоявленскомъ, Ібмовскаго у зда, 
въ г. Саратов л іп. слобод Аткарок . 
Зд съ олъ сошслся ("ь чернымъ попомъ 
Еузьмою Петровымъ, оъ которымь уілслъ 
иа р ку Медв дицу. и 20 лі п» жиіъ 
ігь з млянк въ лГ.су. досталая себ 
пропіітавіе в щ лкою кбвшей л ложек-ь. 
ЗатГ.мь ОІІІ. п реселилоя въ Шадкігі уг.а.іь. 
рд 5 л тъ провелъ въ л су лрл р кі. 
Выш . Въ 1745 г. онъ прибыаъ въ С.-По-
тербургь для объяллслія іп> ревизіи, т, 
ревизіяхъжсдругихъгородолі» необъявлялъ 
оебя, потому что желалъ быть въ команд 
Бергъ-Еоллегіж, такъ какъ им етъ ііскус-

Іство находить серебряную и іцючія руды. 

і) Полн. Собр. Н;ік. Рос. Иіш. 174ІІ г. т. XII. 
№ 9251.- Ср. вышсошісан. ч(,.чо Ді; II—'21о. 
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[In расдрряжеицо Свят йшаго Оунода, 
[Іоотшковъ представилъ гшсьменное о 
своемъ оостояніи донесеніе (напечаташое 
въ прможенш Л= 8). 

СвЯТ ЙПІІЙ СТНОДЪ lie уСМОТр лЪ оход-
ства Иостникова съ Ларіоновьшъ, 11< > но-
цеже изъ поданнаго нмъ о состояніи свбёмъ 
донесенія цризнавается., что ае общникъ-
.ііі онъ раскольшческаго ооглабія какого 
п lie д.іи прелеети-ли другжхъ no городамъ 
ханженствуетъ . 80 Алр ля иостановіиъ 
отослать Постішкова къ преосвящешому 
С.-Петербургскому (іі отосланъ), д.пі об-
("голтсіыіаго о немъ изсл дованія. Вь от-
в тъ па :-п'(і архіенискошь еодооій рапор-
ТОШІ.ІЪ. что no с.іТ.лствііо в-ъ Віонсиеторіи3 

за Поотнжковымъ раокольнической ереси 
ііс явцлоеь, кром единаг къ расколъші-
чоско.му заблуждевію иодозр нія —небьнія 
иа псііон .иі мпого ,гГ,т'ь. іп> внду чего 
онъ, no утвержденій іп> православнбй в р , 
нспов данъ іі. no учішеіііи іп. Петроиавлов-
(жомъ собор пріі собраніл иародномъ іірн-
сягй съ публичнщъ ироЕлятіемъ вс хъ 
раокольниковъ, сіі добленъ св. Ташгь. a 
IIOTOM'I. для іфоіштаиііі. иаче-жс аеотм в> 
наго пржсмотра, опред ленъ вь Александро-
НРВСКІГІ ионастырь вь пристойное іюслу-
іііаніг. 

N . 65 2-f Февиалп. j і 

^ « ' 9-ASili-.: ГГ<) проштію строи-
іііс/н Яменекой Прёдтеченской пустыни, 
Московекощ епархщ монаха Варсонофія. 
объ отвод пуотыну дворцовой зе. лгс. 

Проситель изъяондлъ в;ь іірОшеніи; Д.І:І 
ііодачи котораго оиъ .ііічио прі зжалъ въ 
С.-ІІеторбургь, что Яменская ііустыпь. па-
ходящаяся въ '24 веретахъ отъ г. Труо-
чевска іі с іцеств іоіцая бол е 100 л тъ, 
вотчннъ, ііаіінчіііоіі земли п угодігі нг 
нм ітъ. a iiMt.i'T'i) толъко рыбнын ловлж, 
за которьья п.іатіп"ь оброкъ въ Грубчевт 
скую Воеводскую Кашимярііо: іюжертво-
ваішып in, ііустыш, Императрщею ЛІІІІОЮ 
Іоаіиіовпоіо въ 1788 р. 500 руб. уіютрёбле-
пы вс безъ остатка на церковное отроеніе; 
Вратін ііустыііи. соотоящая изъ 7 челов къ, 
пжтается своими трудаші и мірскпиълтЬдая-
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ifie.M'i. сь великою нуждою, между т мъ 
вблизи пустыніі находится предовбльнбе 
чііо.ю лежащей впуот дворцовой земли, 
а также о нныхъ и л сныхъ угодіп. о 
ііожалованіи шторыхъ иустынм п іірбсилъ 
монахъ Варсюнофій. 

ІІо опред левдіо, 4 Марта, ііросіітг.по 
данъ ііасіюртъ, оъ которымъ вел но идтіі 
въ Москву іі зд сь <"і> помішутымъ хода-
тайбтвомъ обратжтьоя въ Дворцовую Кан-
целярііо, въ вГ.дт.иін которо^ состбитъ про-
симая земля.. 

целярйі (•гнодп.іШой Экоиомическаіо 
ІІ/мів.пчіііі. a выдач <)<>шчг, Нижегород-
скому ІТечерскому мошспшрю на по-

і сщройку монастырскихъ -ніанііі. 

15 Января 1748 г. въ Печерокомъ мо-
настыр-г. ііі)гпрг,.ііі властелинскія м брат-
СКІІІ келліи. ІІо оіфед лёвііо быв. Ко.і-
легіи Экоиоміл на постррйку п іючинку 
зтихъ І.Т.І.ІІЙ было выдаііо іп, 1748 и 
L744 г.г, іілі» подлежаищъ п> мояастьфя 
въ Коллегію денегъ 528 руб. 57 коп.; 
кром того. па хоже строеніе вел но умп-
треблять цршлодный сь монастырсйой 
ііашіііі х.іг.оъ. котбраго продано 100 чет-
BCjiTen 4 чотвіфііка, на 80 руо. 40 коіг., 
ио :-)тп\"і» денегь оказалоов подостаточно 
для окончанііі построГікп, па что трсоова-
лось ио см т ічцс 1650 р. 72 к. 

Ов. С'\'ііодо.м'і) 27 Октября постановлено: 
на іюстроГіку въ Печерскомъ ионастыр 
оста.іыюго самонужн йшаго строевія от-
дать изъ подлежапщхъ съ того моиастырм 
въ Экономическуіо Каицелярію и а 1 7 4 ( і и 
1747 г.г. доходовъ по 480 р. 51 2 кон. 
ІІІ> годі>, а также ііріііі.іодпыгі съ мопастыр-
ской паіішн ХЛІІОЪ. 

Въ 1749 j \ изъ Печерскаго моиастыря 
постуішло допссеиіе, что за постройкою п 
возобновленіемъ братскихъ І. Л.ІІГІ, въ мо-
настыр остаіотси п другія ветхія строенія, 
на ііочшік которыХъ требуется 1,S44 |і. 
90 і;оп. 

Р икчіія no зтому донесенію въ д л 
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№ -Цг • іб tola""' і і о дбнесенію гно- I прі здъ его въ Могкву. въ случающихся 
дальной Конторы. онедопущеніи Еаморъ-, церемоМяхъ н Гфоцессіяхъ, им ть м ето 

иодъ (ТСІНЧІІИІ Чудова монаотыря; Это опре-
д леше состоялось, когда знатные no Чу-
дов монастыри, какъ-то Новоспасскій, 

названные мшастырв назначены ставро-
шіпалыіыміі, почему С нодальная Еонтора 
п справшвала. подъ отепенііо котораго 
монастыря нм ть м ето архимандриту Мел-
хисидеку. 

Р шенія въ Д л п г ц на оборбтной 
('•торон донесенія иапдсано; выіпеупо-
.чянутыгі архймандритъ умре . 

№ 69 2і Фепралн. Ihi донесені 

Коллегіи на Еолдменское одворье. 

Сенатская Еонтора сообщила ві.д нісмъ 
Моековекой Сгнодалъной Еовтор о- своемъ I Сімоновъ, Донской. Залшшоепасскій, Вы-
постановлешн: «перевебть на вреші Еа^ сокопетровскій, Воокресёнекій, ш лись ві> 
моръ-Коллегію съ д лами и архжвою, за \ в д піп Московской епархіи, а посл того 
врайнею ветхостііо ея ііалатъ п за отеут-
ствіемъ удооныхъ и іюкоямп довольньіхъ 
конфискованвьшъ домовъ, на пбдворье Ко-
ломевшаго архіерея, иа Мяснжцкой улнц >. 
, Ов. С нодъ, получивъ о семъ донесеніе 
Онодалъной Еонторы и аринявъ во нтш-
маніе, что подворья архіерейокія ііринад-
лежатъ духовны.мъ персонамъ, подчинен-
ны.мъ Ов. С ноду, послалъ 1) в д ніе 
к'і) Прав. Сенатъ, требуя указать Сенат-
скогі Контор , чтобы оная, сверхъ долж-
ноотіі, нжкакихъ неподлежаіцихчб поетоевъ 
ііс опред ляла вгь архіерейскія н монастыр-
скііі подворья, дабы архіерейскижь домамъ 
п монастырямъ ве мотло пржЕлючиться на-
іірапіпіі оопды. іі 2) указъ въ С^водаль-
иую Коптору, Дабы она впрсдь. въ <му-
чаяхъ гакбвыхъ арйеревшихъ п мо-
настаірокихъ подворіі подъ разные ііостоп 
требовавій, отшодь дозволенія безъ указа 
Св. Онода по чіііпіла. н ежели Каморъ-
Коллегія пёребраіась на Коломенское иод-
ворье, ті) вел ла бы овестъ ее отсюда н 
вс ігалшгь] запечатать. 

Изъ отв тнаго сенатскаго в д нія видво, 
что хотя Еаморъ-Еоллегію п было ирсд.кі-
жено перевеетл на [іодворъе Коломенскаго 
архіерея, no, за т сйотою иалатъ нодворья, 
оііа аереведена туда не была- а пом швна 
іп. палатахъ, гд была Провіантская Кан-
цсляріи. 

lit Mo-fio з^ • 24 Фёвраля. a» шпросу 
&ковской Сгподал Ноіі Конторы. какое 
лпъстб иміьшь і священнослужёніы архи-
мандртщі Ере^товоздвгіженспаго моШ-
тшря. Мельхисидёку. 

Ио шіред ленію Овят йшаго С іюда 
13 Марта 1744 г., архнмандрнту ставро-
пигіалыіаго Кребтовоздвиженокаго Біпю- ') ІІо.ін. ооор. пост. 

кова .чоііастыря МелТ)Хіоидеку вел но- въ т. п, .¥ 2.-97, сп>. Ъ2і 

. ..1)0 (II)-
22 Ыаіі 1749 і. ' 

химандриша Оаввипа Сторожевскаіо ш-
наспшря Каріона, объ оі дач «;, эшоті 
монастыръ бьшгііа/ід за Минихдмъ села 
Кабоны. 

Архіімандритъ Каріонъ просидъ о воз-
в|)аіц(чі'пі во влад ніе Оаввина монастыря 
взятаго огь aero no ука:{_\' Импёратрицы 
Аішы Іоаіітіііііы in» Март 17• >*2 г. ' )и ие-
реданнаго Пывіисч) генералъ-:фелі»дмаршалу 
графу Міішіху села Кабоны^ иаходящагося 
нодлт. Іадожокаго канала, указывая іірн 
это.мъ ііа иссмотрГ.ніс. іп. которомъ оело 
нто рбр тается, за смертію Міішіха. іі ма 
ну.іау. испьпъшаемую моиастырсмі». нсл д-
ствіе утраты зваченной вотчлны, такъ 
какъ об іцашіыхь, взам нъ ся, дворцоиыхь 
рядковъ— Дубенскаго и Кренжцкаго—мо-
настьгрю не отдано. 

Изъ сиравки Сгнбдальной Канцелярін 
видно, что Дуббнскій и КрввлцкіЙ іірп Ла-
дог ряднл д йбтвйтелънб ис отданы Пылп 
монастырю, въ виду того, что чпсло дво-
]>овъ и душъ БЪ :-)'піхі> рядкахъ (99 двор. 
222 душ.) значительно превышало чіісло 
дворовъ въ Еабон (37 двор. ГІ7 д.), и 
no ново.му Высочапіііему іювім нію, 22 Ав-
густа 1732 г., Саввпну монаотырьо отка-
зано Г27 дунп, въ дворцовыхъ рядкахгі> 
Сацкомъ іі Тровцкомъ іі вь дерсвпяхъ Еуз-

рмсп. mi в д. прав. ИСІІ. 
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тчіовщіііі іі Стрековшіахтэ съ доходащ вг Шровскогі Во водской Капц&трш дрлу 
котбръіе кь ішхь собиралиоь '). Но <ж - \ш . 
іпоніп Спіодалыюп Канціммріи ci» Двор-
цовою Контороіі) іі Конторою Ііопфиска- Въ ирошеяіи излагается сл дулощее. 
ціп оказалось, что доходы, которые GO- Въ Іоровской Воеводеков йаицеаяріи съ 
бнрались ci. іфесткянъ въ озиачічшыхъ 1727 г. йм етоя д ю по че.іооитыо стат-
дворцовыхъ пмиііяхъ, мопасгырю ае вы- с к а т сов тішка еодора Беклемишева о 
давались, иотому что оті> опаго йонаетыфя смершомъ убігтств - двороваго его чело-
для пріему пхъ атаого ве ирікмаио», селов ка Логишова 4-мякреотьяішш вотчішы 
щ Кабопа, no Высочапіпе.му указу, съ В знесвдокаго д ішчьяго монастыря — сеіа 
1741) г. пмііотсм въ в домствт. Конторы Добрина Кипріаномъ Осиповымъ оъ то-
Конфискаціж и вь отішск и отдач іш- варіпцаміі, no дбпрое и розыскамш/діоя 
кому lie значитбя. і винившимсн въ убігіств . По томуже д лу 

25 Іюпп І74(і г. Св; Оиодъ постаіт- іп» Воеводскую Кащелярію взягъ былъ іі 
вилъ: I) испросжть вееиоддавв йшимъ до- теіць иросптслеп Дміітрііі Тихоновъ. По-
кладомъ Высочайшее повел піс отдать быв-. сл діііп иосл додроса, иа которомъ онъ 
шес за Мынихомъ с. Кабону въ Саввинъ показалъ на иомщутыхъ крестьяиъ, какъ 
монаетырь по прёжнему; 2) Дворцовоі Кон- па убінцъ іЦоггин ва, себя жс ис прп-
тор объявить указ мъ, чтобы бобранные | зиалъ вііиовнымъ, безв стно проиалъ, 
съ 1732 no 174G г. съ 127 дупгь, і ночему очиыхъ ставокъ, съ к .мъ надле-
отданвыхъ во в.іад иіс Оаввіша монаотыря, жало, ему ие дано. Вм ето убптаго Логги-
доходы прінманы былы, для исредачп въ нова Воеводская Каицолярія' no челобптыо 
Саввинъ монастырь, въ Св. С нодъ. Беклемишвва., дважды треббвала нзъ вот-

Указъ въ Дворцовуіо Контору іюслапъ чішы Вознесшскаго монастыря правыхь 
30 ГЮНЯ. Въ д л им ется также п чер- креотъянъ, съ женамп, д тьми л пожпт-
ііовогі ироектъ всеподдаш жшаго доклада, \ ка.мп. ао ио спорнымъ въ Юстііцъ-Ііп.і-
который, повидимому, інідаіп. пе былъ, такъ ! легііо ііроіпеліямъ нгужчГш моиастьфя 
і;аігі. въ 1749 г. Спіодалыіаи Еанцелярія|Евстоліи3 Беыемшпеву было въ :->тпмі> 
впові, :іаііраіішва,іа Канцеляріто Еонфиека- отказано, а веі но заплатить е.му за 
іщ[. им етоя .in с. Кабшіа вч, оішсн этоі убыті.чі, no 5гложешю; 50 руб.. киторые 
Ііаицімярііі: па это ІІТВГ.ЧСІІО. что, по в - и Пы.іи еобр_аны оъ креівтьянъ ш ибредавы 
домости Коиторы Конфискаціи 1748 г, Бекяемшпеву^ выдавшему въ пріемг. де-
с. Кабона показано въ отпвск иежду негъ квитащііо. Это было въ L73H гГ a 

ркчи.міг ОТПИСЙЫМВ ІІМТ.ІІІІІМІІ Мііііиха ІП: 741 
отдано .и 
в стно. 

Воеводская Ііапцелярія прп-
і nun і;ому во владіініс іичіл- казала отдать Беыемішеву іісііовпішаго 

no тому д лу крестьянвда Макси.мова, ію 
по жалоб иа это неправое pt.ineiiie ]іту-№ 7 • 25 Февраля. ТІо 

оіі/)<'()іь./вні/і еіо къ дп>ламъ въ Св. Оцнодъ 

прошен ю • п 
военщго шсщя Йвша Веселовскаго, обг м е ш ? „ В о ^ е н с к а г о м.иіастыря, д ло взято 

въ ІОсгпці.-Коллегііо, которою въ 1743 г. 
опред лено отдать Беклемишеву за убіп-

Въ д я им етоя одно толі.ко прошеніе стВо Іоггинова одного изъ 4 убіггць* од-
Весеювскаго н крпія выдавнаго ему нзъ пако, Йоеводская Іиіііцслярія опред лша 
Военной Походной Канцеляріи аттсстата о отдаті, ііс убіііцъ, а ііросжтелеи—Дмиі̂ ріе-
добропорядочномъ іісіфавлічіін ммі, д лі,. выхъ, с-і, ІІХІ, семьями п вг міі ітжитка.мп. 

Ып 71 25 Фсврадя. „ . по оговору оігіць въ ооучастіж отца пхь. 
№ % гаг "" "і"""1'""" т- цроптм.п. въ убійств Іоггинова. ІІа нто 

и ММц.Дмитргевьт,по щошводяшрмуел 1ІЪ ІОстицъ-Коллегік. 

') Оішс. л .іі, и докуіг. Арх.Св. Сі-я. т. XII, Ы- 8 8 — \ Ш М , п " ь В еВОДОКОІ 
2- СТР- І58- ііріілімкчп, лп отецъ [іроситеіей кч. бі 

ііослт.діпія иотрооо-
ііаицеляріи (чіравкп. 



82 

ству Лштшіоин, no воевода Золбтухйнъ., 
нс отв тивъ Юотщъ-Еоллегк, нрн лалъ, 
дружа Бешемишеву, въ село Добриво 
гшдъішаго оъ шщаіщ которые,- изловя 
.м.іть. жеиъ і[ д тсГі Д.мптріозіыхь. насиль-
ствомъ отвезли лхъ въвотчину Беклеми-

іютомъ забрааш хл бъ и всявій 
а дворовбе и хоромное отроеніе раз-

ineisa, 
сі;огі>, 
ломалп 
шеву. 
трі вы 
ВЗЯТЬ 

п свезлл ь пе.му же, Ііек.іемп-
Въ Ноябр 1745г . братья Дмн-
ВНОВЪ ІфОСИ.Ш ІОстпіП) - ІіОЛЛСГІЮ 

щі разсмотр вія іі |ІГ,ІИСІІІІІ, помяну-
тое д ло Воеводской Кащеляріж, о и мъ 
іл> Коллегіи ІІ оііред леиіе учішепо оыло. но 
только ііс подписан , а словесно объ-
жкчіо, чтобъ (і взять этого д ла въ 
Юстацъ-Комешо іюдапа бы.іа, какъ н 
раіі е, челобитная за влагпминскоіо ру-
ш о , іігумвнііі же Евстоіія, которую они 
о семъ многократно слезно мрослли, ііе-
в домо съ какого случаи, илп ис хотя 
оборонжть крестьянъ ионастырокой іют-
чины отъ БеЕлемишева, или оаче всего 
угождая ему йзъ взятковъ, того челобитья 
no пхі) д лу въ Югпщъ-Коллегііо ис по-
даеть. Ъъ вііду этого. крес гьяне Андрей и 
ИЛІІГ Дмитріевы просили Св. Оімдъ ио-
оудиті, штжчіію ЕвбтоМіо къ аодач въ 
Югпщъ-Коллегію прошевія о взять изъ І>о-
ровскойВоеводской Канцелярів неправо вер-
иіеішаго д ла н о исотдач іі. ь, къ смері 
іюму убійству ііеіфнлпчпыхъ, Беиемивіеву. 

ІІо настоящему д луСв. Оиодомъ пору-
чсію МооЕОвекой С подалыіогі Коитор — 
учіишті. по означенному ііроикчіію падлсжа-
щеекъ лащііщсиііо просителей разсмотр ніе, 
no сновзенів съ іОстицъ-Коллсгіею, и что 
учшгено будетъ, радортоватБ. Этотъ указъ 
вм ст иь прошеніемъ отданъ, для пере-
дачіі въ С иодалыіуіо Коитору, крсстьл-
иііну Иль Д.мптрісн)', .іпчікі арі зжавшему 
въ О.-Петербургъ для іюдачн ирошевія. 

Да.іыіІ.іішихі» ов д ній въ д л ні.тъ. 

іііи.мсіі въ Иовоторжскомъ у зд у разіг 
Іьіда длн оыску цоровъ п разбойниковъ 
ирапорщикомъ Вазаыскаш драгунскаго 
нолка Дртеміемъ Калсмініымъ п> ко.маи-
дою домоиы.мь архіерейскимъ бобщямъ 
СиасоЕаго иогоста Преображенской ц ркви: 
оооі.ілп. моді, немалымъ ирііііужденіемъ іі за 
побоимп. донолі.стноііалп Калемийа н дра-
1'уіі'і. бол е ДІІ Ь ііед ль ішщічо. ;і лоша-
дсГг фуражемъ; жену оооылп Петра Іііірпл-
лова Кале.мшп, и Н драгунъ ц лую почь 
паспловмліі блудомч,. on» чего оиа едва жива 
оехаяась и лежала въ бол зшбол е .мг»сііца. 
Кириллова же п маті. его оіілн смертно. Объ 
озорншесщхъ [іоступкахъ драгунъ бобыли 
многократно со слезнощ просьбою ирсд-
отавляли Кало.мііпу. ію ІІОСЛІІДІІІП, НС очун-

[ (твуясл. цржазывалъ драгувамъ бить бо-
былеіі. а женъ пхь ііапіловать, такь чго 
оіш жевъ овоихъ и дочерей д вокъ, укры-
вая отъ олуда, разослалв іп, разныя де-
рсвііи, и за тою отсылкою, во оііупнчііи 
иолевой и домаіпвей работы. рни ііришли 
во всеконечпую скудості. и раззоревіе. 

Ііопін с'і> довёсенія архіепискоііа Сте-
фанадославабылаСв. С іюдо.чі, въ Ноічі-
ную Коллегію. которая іп. Март ув до-
мила о ('дГьіапно.чь ею раоноряженіи отпо-
сительво изсд дованія настоящаго дт.ла, ію 
прибытіп Казанскаго драгунскаго полка въ 
Н.-Новгородъ. прп і;о.\іаіід'Г.. ироизводства 
суда по воинскимъ регуламъ п учшіенія 
no указамъ р шеиім. 

24 Октября од ланъ ГП.ІЛІ. заиросъ іп. 
Воецеую Коллегію о положенін ДІ>.І;І. ію 
отв та не иол чсію. 

№ 72 27 <]>оирпла. / / , , 

„. * . 7/0 (ІОІІСССНПО ии.пс-
24 Октлиря. ' 

пископа Новюродскаіо Стефана, обь обн-
(h.io. шнесвнныхъ прапорщико. ъ Еалеми-
иымъ домовьшъ сйрхіерейскимг бобылямъ. 

Въ донесеііііі говорится осл дуіовщхъне-
('Ті'ріііі.мы\'і>оГміда\'і>, ііаиес(чіііы\'і) обр тав-

№ Ц • %Я Февраля. Ш допесеШю 
<і/і.г/ім(індрііііі<і Донсіто монастырй Еи-
1>п.і.іа. о выдачіь ёму, за присутстёіе въ 
С нодальной Жонторщ пЬдНосиыхъ ктііъ. 

Архп.мапдріпь Кприллі. ироошъ о ію-
жаловавіи ёму. какъ члсп\ ('пюдалі.ноіі 
Конторы (оъ 1744 г.)., напечатанныхъ 
въ Московской тшог-рафіл книгъ, которыя 
выданы остальнымъ тр мъ члевамъ Кон-
торы. 

Въ бправк Слчюдалыіоп Кавцелярів ио-
казаио, что съ ІЮІПІ 1744 г. до І74ІІ і\ 
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in. MooKOBCKGffl тшографіи аапечатано L9 
книгь, изъ нжхъ въ десть: евангеліе на-
ііресто.іыіоо, евангеже воокресное, апо-
отолъ, нпвыгі зав гв, уставъ церковный; 
тріодь гіостная (по і заводу), евангелія, 
чтомыя иа с грастгюгі нед л , возраж ніе 
па отв ты Выгор цЕИхъ раскольщикоиъ. 
кшіга <?олыскъ (по 2 зав>);.. І І Ъ | і а | -
деоть: шесторевъ (1 зав.)3 олужёбвжъ, 
катихизисъ, новый зав тъ^ ііса.ітнрь учеб-
иая безъ киновари (по 2 зав.); въ чет-
верть: ію 2 завода канонниковъ правиль-1 
иыхъ, часослововъ учебныхъ сі» кипоіш-
ремъ и святцевъ, п по 4 зав. псалтирей | 

чебныхъ іі часослововъ учебныхъ бсзъ 
• 

кжовари. 
На оборотной сторон вьцшски иом -

чено: in» cefl выциск дик.іада не бьтло, 
понеже архимандрвть Кйриллъ умре. 

wo 7 4 . ?l̂ £Dpa«, д- донесенію Адми-
I*- 212 7 Марта 1748 і . 

ралтецской Жоллегіи, о заміън служа-
щшъ въ Ревельской эскадр іеромона? 
ховъ другими іеромонахамгі или бгьльши 
священникалш. 

Адмиралтейская Воллегіл, въ впду до-
несенія за оберъ-іеромонаха ирв Ревель-
ской эокадр Сергія Астраханскаго, что 
трое и;п> іеромонаховъ, им ющихся ВІЬ 
его в домств , за старостш и бол знін) 
(одинъ изъ иихъ весьма екорбенъ иогами 
п косноязыченъ) ие могутъ ишіравлять 
богослуженія на иор н берегу, а чггвср-
тыіі Павелъ Тихвинскій иаходіп я всегда 
въ іігпослуіііаііііі ц небрежевіи своей іеро-
монашеской должноети, іірисила объ опре-
Д ЛРНІП иа м сі'0 ;->тпхъ іеромонаховъ, a 
гакже въ пополненіе положенваго на Ре-| 
вельскую эскадру, ио регламенту; ком-
илекта, (і челов къ изъ іеромонаховъ іі.ш 
б лыхъ священниковъ, . 

По оправк ("і. іфіісіаішы.міі изъ епар-
хіп в домостями оказалооь, что in. раз-
кыхъ епархіяхъ, за вшшоченіемъ па убы-
.іыямГ.сга.іиіліііііііііхч.сііЯіцсііішкоііЫімГ.стсм 
370, въ числ ііхі» іп» ВрутицкоИ (пи 
ві.домосгя.мі. \1Х'1 г.) 141) и Воломеи-
окой (ію в домос-тямъ 1744 г.) 157. 

17 Марта Св. С подомъ постаііовлено: 
п:п, ішшіінихъ бмщевшковъ Крутпцкоп 
епархій, выбравъ 5 челов къ состояпія 
добраго, въ чтеніи Св. Писагіія иокус-
выхъ, а особливо нзъ вдЬвствующихъ- и 
давъ п.мъ нзъ собираемыхъ иа иодъбмъ 
полковымъ попамъ въ Экономической Кан-
целяріи ден гъ іго 30 руб., отослать, для 
отправленія въ Ревельекую эскадру, въ 
Контору Адмнралтейской Коллегіи въ Мо-
скві»: о ііспо|)ядочііі,іх'і> ноступкахъ іеро-
мпнаха Павла вел ть ешіскону Пскок-
скому Си.мону, взявъ отгь і ромонаха Сер-
іія Co свид тельствевБымъ доказатель-
ствомъ изв стіе, изсл довать оо всяжмъ 
оббтоятёльотвомъ непродолжитёльно, а іерр-
монаху Оерию вцредь пи о кажихъ ікчю-
рядкахъ іі(ідчііікчіііых'і> свойхъ (ЧІЯІЦСІІНО-

церковнослужитёл й иротестот, іп, гв т-
ской ко.чапдГ» произносить отнюдь нс дер-
зать, ігодъ оііасічіісм'!. тяжкаго истязаніяі 
а каиое за к мъ неблагочиніе и уомотр йо 
будетъ, о томъ представлять своему опар-
хіалі.по.му (Псковскому) архіерею. Всл д-
ствіё наотоящато распоряженія^ бдлли опрс-
ді„ичіы п '2Н Мая отправленн въ Е вель-
окуіо эокадру священники ВрутицкоЙ ічіар-
хіп: і'. Вязьмы Елис евъ н Ивановъ, с. 
Васцовъ, Мещовскаго у зда, .Іеоитьсвь, 
с. Волкоікчіа, КоЗельокаго у зда̂  Андреевъ, 
п с Столпчева. Бояховскаго уГ.;иа. КузіГг 

МІІІІІ.. 

Изъ д ла ис видно, было .ш цроизве-
дено нреОсвящевиымъ IIGKOBGKKMTB сл д-
отвіе объ іеромонах ГІавлІ»; тоашко изъ 
доношевія Адмиражтейской Коллічіп, ОТБ 
2і) Ікшя. уоматриваетоя, что этоть іеро-
монахъ забол знііо: отр шевть оть м ста. 
Изъ ііоіяіоіірсдГ.лічіиыхі. іп. эскадру свя-
щенніковъ Яковъ Куз^мшгь бЬілъ отпу-
щенъ in» 174S і'. въ Крутжцкуіо еігархію. 

№ 7L- V/"еіф-а'1"' II" донесенію пфео-
' » - 16!) 7 Апр ля. ' 

свяиі/еннаго С.-ІІеішірбуріскаіо, объ ощпу-
ск щщіщша А.лексан'дро-Шевскаго мо-
настыря Дамщни ez Иовинсшй моші-
стырь. 

ІІо изложенной въ донесёніи [грооъб 
ісріімоііаха Даміана объ увольнеиів его. 
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иеспосоонаго за старосгііо и дряхлостію 
къ свщеннослужешіо, въ Ыовинскій \ю-
настырь, въ которомъ онъ желаетъ для 
труда быть ио об щанііо, () Марта поста-
иовлено.: олред лить проеителя іп, одииь 
илъ Московскихъ мопаггыреп, кром Но-
винскаго, in, которомъ грузинскія духов-
ныя персоньі быть овред лены. 

№ 76 27 Фсіірал». 
II0 (ІОНССГIIІЮ Л(ІМП-223 30 Октпбріі. 

ралтейской /{о././пі/і. о нарядіь во флотъ 
85 человіькъ іеромоиаховг или бгьлыхъ 
свАщенниковъ. 

Донесеніемъ, въ виду Высочаййтаго 
указа о вооруженів всего кораоімыіат 
флота п галеръ, трёйовалось заблаговре-
меняо иарядйть и црислать въ Коллегію 
35 іёромояаховъ п.ш б лыхъ свящевви-
ковъ. 

ІІп собраняымъ С нодального Кащёля-
ріею ов д віямъ оказалось, что въ Але-
ксандро-Еевскомъ монаотыр па лщо со-
стояло 29 іёромонаховъ, 15 іеродіаконовъ 
и 12 мояаховъ, a in, С.-Петербургскихъ 
епархіальвыхъ соборахъ п церквахъ нм -
.кхч. 126 овященниковъ. 

По с иодальному онред леаііо: игі. 17 
Марта, посланъ указъ архіеписшіу С.-Пе-
тербургскому еодосііо съ требованіемъ— 
оставить въ монастыр толі>ко то число 
іеромонаховъ, которое потребно для совер-
шеніи службы Божіогі, осталыіыхъ же 
отправитъ въ Адмиралтейскую Еоллегідо и 
въ добавокъ къ нпмъ иосвятить въ іеро-
моиахп п зат мъ отнравпть доброжи-
тельныхъ іеродіаконовъ н монаховъ; если же 
іеромонахалш флотъ не уко.міі.іскт ется, от-
иравить туда евялденвжковъ т хъ церквеЁ, 
гдг. ихъ им ется no т]іп іі no четыре, a 
ідГ. іі два, да приходы малые. 

Во исполненіе этого тробованіл. послаію 
во флотъ 15 б лыхі. (івщешжковъ п '20 
іеромонаховъ, изъ ішхъ двое -Пафнутій 
Быковскій и Сергій Астрахаиекій—-яазва-
чены оберъ-іеромонахами. 

ІІрііслаііііая изъ С.-Петербурижой Ду-
xoiiiiofi Консисторіи в домость о числ 
священниковъ ііри церквахъ С.-Петербург-
скогі сііархін ванечатайа въириложеаіи , 4. 

№ ,7з- ^7 Фічіра.ш. Ш донеовнт 
предсвягцеНнаго Новібродснаю съ запро-
сомъ. кііь шдлежШпъ приводить расколъ-
Мікбвъ ІГ(, прися . 

Воііросъ этотъ возникъ с.іі.д. образомъ. 
Новгородскігі Маиктратъ, ІІСІІО.ІІІІІЯ требен 
ваніе Главнаго Магистрата о аривод къ 
приояг , ію присланнымъ печатвымъ фор-

j мулярамъ. бургомистровъ, етаростъ, горо-
довыхъ, м іцанъ п др., встр тилъ затруд-: 

!иеніо относнтелыш 27 м щавъ раско.и,-
ииковъ, пожелаввзихъ принять присяту ае 
въ соборногі церкви, но вь ирид л Іо-
ашіа А])хіеішскоіиь съ ц ловаиіемъ Живо-
творящаго Креста и етаропечатнаго Кваи-
гелія, н запросилъ Новгородскую Конси-
еторііо, псііолііи.мо лп :>то ксланіс расі;олі.-
шікоіп.. На ііромеморію Еонеиеторіи, по-
чему раскольниЕи соборную Софійекую 
церковь ("і, арид ломъ Іоаіша Архіімш-

скоііа ра:$д'і'>ліііоп. и и чему желаютъ ц -
ловать старояечатное Еваш ліс Мапі-
стратъ огвг.тилі.. что оные раскольники, 
какъ въ іюдаіімогі л.ми сказк аоказаяо, 
соборной Софійской церкви оъ пріц ло.мь 
Іоапиа АрхіевисЕОпа нич мъ ие разд ля-
іогі) п розни прид ла сі. соборвой цер-
ковыо no прилііаіоті.. желаютъ же приняті. 

I првоіігу HI, арид л пото.чу. что зд сь 
также нрисвгали н цезапиоавшіеся въ ра^ 
сколъ Иовгородоиіо купцы, а старопечат-

і ное Евангеліе ц ловать жолаюп, длп того: 

что (inn нмг.іоті, тое-жъ христіанскую 
і в ру, ію токмо ію староиечатньвмъ і;ип-

гамъ. Къ этому въ промеморіи Магистрата 
добавлено, что въ ран е ваяаюй отъ т хъ 
же расколышков'1. сказшв п.мп ііаіиісано 

црибягу до ікчіоліпгп. желаютъ въ еобор-
і noil церкви въ арид ч Іоапна Архаепи> 
скопа , a no таіп,. что ио вч. еоборной 
церкви, ію іп. арид л Ioaiina Архіевд-
скопа . п то до іп. црежде присланной 
иромоморіи ііаііііоаио ошибкою іпчГнюта. 
ііодшіоавіііаго промеморііо3 за что ему п 
учшкчю наказаніе батога.мн. 

Въ виду (і п 33 нрав. Лаодикійскаго со-
бора ( еретикомъ святилиіде невходнб ... 

оч. еретики и го отвергшимисл] отъ собор-
ііын церкви да веномолится інпгго). !) ирав. 
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Кар агенекаго собора ( аепріобщ нйому йрі-
общаяся, п сам'ь ік1 иріооіцсігі.-•<). указа 
Петра Волнііаги, 17 Февраля 17IS г. '), о 
выбор во всякія службы 10.II.KO исдов -
дующахся ікі вея годы, ]і оостоявшагосіі 
Иі Ію.пі 1722 г. 2)на конферещіиСв. С -
нода п> Ирав. Опатомъ опред ленія объ 
отобрапіп отъ расколънаковъ, желающвхъ 
д тей овоихъ крсстить въ аравославной 
церкви, н on. раоколъниковъ3 брачішіііііхсіі 
ІІЪ правос.іаііікігі же іісркви. обязательотва 
подъ присшою, отъ пёрвыхъ—о предотав-
.іеніп своихъ д тей по достижевіи 8-,іі.т-
няго возраста къ ікчюв дп, a on, ISTO-

рыхъ—раско.іу in' содержать п ажакого 
соглаЬія ("і. ііи.мі. ие и.мГ.гь, Консицторія 
ноставлена была въ затрудненіе ири р -
іпрніи вопрооа (і ориведевіи кі, іірвжг 
мТ.щаіп, |іаско,іі»іші;оігі>. Архіеіійскои Сте-
фаііъ, рчжтая а п> своей оторонв со.чііп-
тельнымъ \ чиппгі. резоліоцііо, ибо хота въ 
ііриведенномъ опред леній 1(і Іюлл 1722 г. 
п вёл но раокольниковъ обязщатъ при-
аиош. по гд п.мъ онуіо чпшіть. въ церкви 
,іп іі.in in. судебныхъ каковыхъ .міістахъ, 
того нъ указ не азображено, іфооилъ Сн. 
О йодъ учіпшті. благоразсмотрительвутб 
резолоцію ію сему д лу. 

О водалъною Канцеляріею выпжсаны па 
піравку. кром приведенныхъ правилъ п 
указовъ, 10 a 45 прав. Ов. Апостолъ, 
2 прав. Аптіохігіскаго ообора, 5 иулктъ 
ВысочаіішеГі ішстр ілцііі, ІИМарта 1715 ц 
гвардіи иоручлку Ржевскому о ііаб.іюдічіііі. 
дабы въ старосты н бурмистрьі расколъ-
ищков нс тіыбііра.ш. (> н. Духов. Реглам. 
о воспрещеніи ироизводить расколъщдкбвъ 
на власти ае ток.мо духошіын. мо и граж-
Д;ІІКЧ;І;І. сенатскій указъ 7 ІЮ.ІІІ L725 Г. 

о вослрещенш опред лять раркольвжковъ к,ъ 
какл.мъ-.шбо сборамі.''). еенатскій же указъ 
21 Марта 1736 г., боспрожзводяідтй со-
держаніе указа Ібіюля 1722 г. 1 ). Выіщ-
ска заканчиваётся словами: а отомъ, гд 

') Ио.ш. Собр. Зак. Рос. Ими. т. \'. № 3169. 
2) Полн. собр. пост. п раси. ІКІ в д. арав ІІСІІ. 

т. II, 1722 г. № 721. п. 6, стр. 410; стр. Поли. 
Собр. Зак. Рос. II.Mii. т. \М. № -1052. 

;'і Пол. Coop. Зак. Рос. ІЬш. т. VII, .V (750. 
'• ІІо.іи. Собр. Зак. Рос. Пмп. т. IX. ХІ 6928. 

Iраскольнжковъ in. iipiicnrt. нрпводііть, та-
ковьгхь правйлъ н указовъ но нм ется». 

Р тевія въ д л н тъ. 
• . 

78 гвФсщш». П() мнатскомг) віь-
I»- 3 S Декабри. •' 

(ІІЫІІІО. о ші.нсч.кншіГиі ()іі)іісшвіппе:/ыіаі() 

іінііиіаіо совгътлшка кпязя Михаила Г<>-
ЛиЩЫШІ вЪ (І().\ІП/)(І./І>І. 

3 Марта пнтіііі.тп, раЬиОряженіе Св. 
С нода о разсылк о семъ указовъ ію 
в домству. 

79 гвФеч*,. . и донесенію сфхи-
I ' - УЗ Jl Man. J 

мтк)/)ііш(і Саввііш .уонастьіря, объ <>ін-
дач <і~о этотъ монасшырь бывшаго во 
в.шд нги -кі Менъшшовымъ <•<'•/<! На-
д шіа Усолья. 

Ъъ L743 г. [ІОДІІОЛКОВШГКЪ Иванъ Су-
,іпмі)іі(ч;ігі просилъ Нрав: Сенатъ объ от-
дач сму. за воопріятіе в ры греческаго 
ікчіонГ.данім п въ награи;д(чГк' убытковъ 
(jro, пршадлежавшей Саввину мопастырю 
въ Казанскомъ у зд вотчины—Над іш-
скаго Усолья, гь селами н деревЕймв (по 
указу Ишератора Петра Велйкаго 13 Фе-
враля 1710 г. отданнаго во влад ше кшзя 
Мсчіыішкова, a 27 Февр. 1728 г., ио указу 
н:п. быв. Верховнаго Таііпаго Сов та ') но:?-
враііичіііапі Саііііііпу .моиастыріо). ложно 
іюказавъ Сенату въ оказк , что илиачічі-
пал іютчіша іюс.іГ. 1728 г. пикому ве 
отдапа, желая лжею своето обнд ть свя-
тую обитель. 

ІІо дойесенію объ втомъ архимаіідрита 
Каріоиа. Св. С нод мъ послано в д ніе 

Івъ Прак. Оенатъ сч> требованіемъ- дабы 
і ііодпо.ікоііішку Сулшовскому ВЪ ІІрОІІКЗИІІІ 
jero, по ікчіравдиному въ ссюмъ ііроіиеніи 
покалапію. іювёл но бы.кі откавать. 

Отв та in. д л ІІ'І Г'І>. 

ш ,8(' 11^!± //„ стодально.щ 
•»- 299 2(1 Аьр ля. •' 

приказанію, о присылк шъ Ал&ксандро1 

Псчгкаго монастшря н.івіьпиіи б шомь. 

х) Прятг. Собр. посг. іі |iacu. по ігЬд. прап. псіі. 
г. VI, k 2112. стр. 136. 

http://II.Mii
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почему ІІЫІІІЬ ІІІЫІ/О вь ономъ монастырть 
ордиищтаю пропов дника. 

Св. С нодъ, разсуждая, что въ Але-
коандро-Невскомъ монастыр не лм отся 
ордшарнаго пропов двжа, каковой дол-
женъ бьіть, съ ігад.іежапцілгь жалбваиьемъ^ 
no іптату монастыря, поручилъ С ііодалв-
іюгі Канцеляріи иотребовать объ этомъ изв -
СТІІІ нзъ монаотыря 

леніе, какое въ корреопонденцш ііа.і.ісжнп, 
им ть равенство. 

Въ составлешіоп, всл дствіе сёго, С -
нодалыюіо Кащеляріею вьпшск приведены: 
14 гл. Генерал. Регламента о коліежсвжхіь 
корресіюндеі-щіяхъ, Высочайшая резолюдія 
14 Фов. 1721г. иа докладиыхъ пуикта і. 
Св. С нода, о норядк онощевй С иода 
сь Сенатомъ и Коллогіами'), Выеочайшій 
указъ 28 Івшя 1723 г.2) о'корресііондеи-

26 Алір ія ІІ:І'І, Александро-Невскаго | щ между дор домственными Сснату учре-
жденіями, сенатскій указъ 28 Ііоля 1788 г. 
о томъ-же3), с іюдалыіыя оіред леиж, 8 
Марта 1723 г., 12 авг. 1724 г., 9 Іюпя 
1725 г. и 5 Мая 1729 г. о иррядк оио-
шсііііі подчііііеііпыхъ Св; Оноду .иіцъ л 
учрежденійт Сунод мъ и между собоіо1). 

27 Августа 1746 г. Св. С нодомъ опрг-
д лено: «вс .мі» Епархіальвжмъ Духошіымъ 
Консисторіямъ, тако-жъ Канцелярід Эковсь 
мичоскоіі, Конт р Типографской и иро-
чпм'1, вс мъ д ховиымъ правлевіямъ, яко 
ішкакимъ в д вія Пран. бената правло-
ВІЯМІЪ 11C ІЮДЧІІІІРІШЫМЪ, no иодь собствні-
ною джревдіеіо Св. С нода СОСТОІІІЦІІМЪ. 

им ть сношеіііо съ Коллсгіяхш, Канцеля-
ріяміі, Контораміі и друшми ов тскими 
правлоиінмп промеморіямп, a on» Прав. 
Сената т|н'боі>ать; дабы б.іагоио.ш.п. :>а-
ііргпіть—пзъ Ко.глогіГі, Ііаицо.іярііі п про-
чихъ ііодчиінчіііыхъ ому аравительствъ іл> 

моиагтыря отв чоно, что хотя no аішро-
баціи (Зв. (' иода штатъ монастыря, кожмъ 
установлена должность ирошжт.дшіка, и 
взнесенъ :въ бышиіГі Кабинетъ, но за не-. 
і.-оініиірмоваіііомъпііо.ігрпгылкоіооііагоштата 
т Алоксаидро-ІІевекііт мопастырі, и за не-
дополневіемъ протпвъ онаго штата дохо-
довъ, пропов днжкъ п понын но оире-
д левъ, а въ росподскіё пралдішки, въ 
высокоторжественные и викторіальвые дни 
пропов дъ еказьіваютъ въ монаетыр само-
охотно того же монаетыря еемшарщ рек-
торъ іі ирсфоктъ, безъ награждеиія изъ 
монастырскогі казны. На иолучасмые съ 
моііастырскпхъ вотчжиъ доходы еодержатся 
братія монастьіря, сещнариоты (на цре-
ііитапіп, одежд и обуіні), монастырскіе 
служитс.іп. ирисвілаемые съ разныхъ мт.сті. 
для иаставлоиія и і.шчіріятія христіаікчиіго 
заЕона инов рцы, іірі зжііі духонпыя іі мір-

прибавки вотчжнъ съ доходамж, то н ввреді 
оіірсд леннаіт)проііов'1',дііііка(:ъжа.іонаньемгі 
соде ржат ь 11 ёвозм жво. 

свія іюрсоиы. Въ виду этого, есшоному преосвященнымъ архіереямъ указы погы-
Аіександро-Жевскому монастырю'не будетъ | лать, а нмг.ті, имъ о д іахъ бнощеніе сі» 

Енарщесвжми АрхіерейсЕими Коноисторіями 
п сь ііріічііми Св. С ноду [ІОДЧИІНЧШЫМІІ 
правлсніямп промеморіями. 0 со.чъ іюс.іа-
ны—вь Hpais. Сёнатъ в д віё п указы 
no в домотву. 

Въ 1764 и посл дующихъ годап» ио-
ііросъ о корреепондсиіи, еіужившіВ іірод-
метомъ (чгора (гоііровождавіпагося часто 
даже остаіювкоіо д лъ) между св токим 

Ов. Слчюдъ, разсуждая, что изыгіжіихъ! и духовны.чіі ііраіиепіями, ішовь восходилъ 
1 на разсмотр ніо какъ 

№ 81 
32 

3 Иарта. 0 порядтъ сноше-
28Яиваря 1770 г. 

ній Духовнъ хъ Консшторій or, св тски. и 
правителъбШвамм. Зд оь-оюе д ло 3 Фев-
ралн 1769 г. № 40 )/<> тому-же вощюсу. 

св текихъ командъ ис точію къ епарше-
(члімъ архісреямъ, no и к с нодалытымъ 
членамч. пріюылаются указы, a пе проме-
моріи, в'і, чемъ духовныя власти ие безьі 
ііріобпд нія суть, ириказалъ (^'іюдалыіоп 
Каиделярііі учиішть выпиеку изъ указовъ! 
и реімамоптовъ, дабы составіть отіред - j т 

Св. С іюда, такъ 
и Нрав. Сената, Въ Сн. С ноді. іюсту-

г) Иолп. Собр. Зак. Рос Іімп. т. VI, №3749. 
2) Іін.пі. Coup. Зак. Гос. Имп. т. VII. № 426о. 
:!) Поліі. Соб]). Зак. Рос Пмн. т. X, № 7624. 
*) Полн. собр. погт. н расп. по в д. прап. нсп., 

III. Л» 1027; т. IV. ІЯІо-т. У. .V 1570; т. \Т. ^"2220. 
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мгі.in no :-ітому воиросу 3 ДІІІІІЧЧЧІІЯ. КІСІІ-
скаго митрополита Арсенія^ Ыовгородской 
Дух. Еонейсторіи п Млщдаокой Оно-
далъноіі Копторы, а также 4 в д вія 
Прав. ( ната (иэъ иихъ 2 О.-Пет р-
бурггкихь п 2 МОСЖОВСЁЙХЪ cm депар-
таментовъ). Лііітроноліггъ ЕіевсМЙ АрйеніЙ, 
гообщивъ, что до 17Г>8 г. гст.мапы ча.іо-
росоійскіе ПІОПІ.ШСЬ сі» архіереями ііись-
мамп, а Малороссійская Гічкчда.іыіая Вой-
ековая Еанцеіярія ііосы.іа.іа въ Кіевскую 
Консисторію про.че.моріп, посл же того 
названная Ващелярія перестала ііріііпі-
мать ііромсморіп п:п> Коікчнторіи. а ла-
тГ.мь Ма.іороссігіская Коллегія стала гго-
сылать иъ КонсистЬрію указы (ссыЛаяоь 
иріі этомъ ва то, что Консисторія ие прямо 
зависить отъ Сн. С пода. а іюдсудственна 
мнтронолиту), късамому жё иреосвященнрму 
пюбщеиія, и:п> ішхъ и которыіі иа подб-
біе ордера шісанныя. просилъ учііппті. 
указъ,- чтобы Кошчігторія оноошась съ 
Коллегіею промеморіями, а съ Вопсковы.чп 
Ііаишмяріямп указамж Еовгородская Конси-
сторія своп.мъ дошчччііе.чъ спрашжвала, какъ 
оноситься Коікчкторін съ губернаторами, 
доношеніяміі п.ш промеморіямя. С нодаль-
ная Коитора сообщила, что учрежденные 
въ Москв 15 Декабря 17-63 г. ' ) , вм сто 
Сенатекой Ііомторы, два Департамента 
Ирав. Сената отали поеылать въ Контору 
нс іі д нія. кавф ирежде, а указы3 ко-
торые, однако, Контороіо, яко ие подчи-
ікчіны.чь ( пату Правленіемъ, не мріііін-
маются. равнымъ образомъ п Московскіе 
Департамеиты отказались ііршш.чать но-
оы.іаемыя Ковтюрою в д нія, трёбуя ено-
ситьсясъ ними доііоіпеіііями; дабы отъ тако-
выхъ происшествій не посл довало B'J» че.мъ 
нужномъ модлснія, остановки пли опущенія, 
Вонтора просила распоряжічпя Gfi. С пода. 

.Московскіе Сенатскіе Деііартаменты въ сво-
пхъ в д ніяхъ, 29 Марта п 8 АІІ[ГІ;ЛЯ 1764 г., 
объяснйли установ.іеішый и.ми иорядокъ сно-
піепіп el» І нодалыюю Вонтороіо т мъ, что 
оіш, иа основаній указа 15Декабря 1763 г., 
п.м ютъ равную силу п достойнство съ 
С.-Петербургекимй Департаментами., С но-

]) Полн. Собр. Зак. POQ. Имп. т. КТ1,№'11,989. 

да.іыіая же Контора ші іірежнему состоить 
йодъ указами Св. ( нода. Въ в д піяхъ 
Прав. ( ната, отъ 12 Іюня 17(і(і \\ п 
;-!1 Hun. І7(і!) р. (іиі I Петербург. Д-ту) 
изложено оодержаніе доікчччііп: а) НоічиюП 
Коллегіи, жаловавшейсл иа Домовую Коп-
тору архіепжскопа Новгородскаго Стефана, 
нс прнііяшііуін ііос.іаііиагіі Коллеііёю на 
пмя архіепископа no ироизводивтемусіі 
вь Казанскомъ драгунскомъ полку ді,.і 
іі прапорщик Клемипі. сообіцспія, вм сто 
промеморіи (какі)-бы, по чігг.пію йонторы-
с.іГ.дона.ю, иа опкжанііі ііомянутаго указа 
Св. С пода. І74(і г.). п требовавшей, чтобы 
Архіерейскія Конторъі снооийжсъ fi» КП.І.ІС-

гія.мп доношеніяжи, а отъ ііпхі. іірішшіа.ііі 
укаііы; б) быніікті Сеншгской Конторы, 
р домившей объ отказ Каморъ-Ёоллегіи 
въ пріем промеморів изъ Московскои Ду-
ховіюіі Консисторів, в) Ёовгородскаго губер-
иатора генералъ-маіора Сивер©а; ісообііпів-
шаго о іірпс.іаіпюмъ иаъ Тверской Духов-
шіГі Консиеторіи въ Тверскую ІІроішнціа.п.-
ную Ванделярііо за изв сгіе указ ^ п> 
объяв.кчііе.мі» указа С нодальной Вонторы, 
предписывавшаго Вонсисторіямъ, въ внду 
Высочапиіаго ііовгм нія, отъ 12 Сеитября 
1765 г. '), о срайненіи въ чинахъ секрета-
реіі Духовныхъ Консисторій съ губернокимв 
сскретарями, СІККЧІТІ.СЯ сі> Пріжинціа.іь-
нілшКанцёляріямии Магистратами указаш, 

| а ие ііро.мс.чоріями. п г) арокурора ('Т.н-
(жой ііровішціи Ду]інпвп, жаловавшагося 
на то, что всл дотвіе отказа состоящей 
въ О ВСЕ Консжсторіи викарнаго прічі-
свяіцічінапі Московской енархіи ііриниматъ 
изъ С Вскол Провищіальной Канцеляріи 
промеморіи, міюгія д ла остаются бе:п» 
производства, 

Въ НІІД ІГПІ, оть 12 Іюия 1766 г.; Нрав. 
Сенатъ прооилъ (!в. О нодъ иодтноіідиті. 
Духовнымъ КоікчісторіямЧ), дабы оііыя въ 
ІІровііиціа.іыіыя п Городовыя Каіщсляріи 
указы носылаті. удержались, ибо во 1-хъ, 
въ означенномчь ВыеочайшеЩ) повел ніп 
12('сптября 1765 г. по сказано, чтоКонси-
сторіл могутъ носы.іать указы въ названньья 
Кащеляріи, а во 2-хч», олредвленіе о ііереііи-

'і ІЬІ.ІН. Собр; Зак. Роо. Іі.мп. т. Х\ІТ. №12,489. 
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ciuixi. между собоіо судебиыхъ м стъ сд -1намъ,еііархіалънымъ ііреосвященнъімъ, Ги-
лано не mi рангамъ и. і» членовъ и с.іу- иодальной и Тшіографсков' Еонторамъ и въ 
жителей, но но м р порученныхъ шъ ставропигіальньіе монастыря къ влаетямъ 
д лъ. Въ в д віи же, отъ 31 Янв. L76.9 г. J указы, Которые 1!) Февраля и поеланы. 
[ірописано сл дующее сенатркое оцред ле- Соьілаябь на то-же севатекое опред ле-
піс no вопросу (і коррешонденщж: тавъ ніе, Св; С ііодъ. іп, вт.ді.иіп, отъ IS Сеіі-
какъ въ узаконеніяхъ ,о нреимуществахъ тября L769 г.. сь проігасаніёмъ содержа-
Прав. Сената п Св. С. нода точнаго по- пі:і донесеній Московской О нодальной 
ложенія 0 томъ, какимъ образомъ Ёолле- Еонторы и в д ній Московскихъ Севат-
гіямъ, Канцеляріямъ и прочимъ црисут- ски.хі. Департаментовъ ио возникшему мг-
ственнымъ м стамъ и.мт.ті. оношевіе п> жду іііімп с-нору о иорядк гношенін, иро-
архіереямм и Консисторіями ве оказалось, сн.гі> Прав. Сенатъ учинить оіфед леніе, 
то для п ложенія на будущее вреш <тму чтобъ Мооковскіе Департаменты онооились 
точяаго иостановленія, Прав. Сенатъ но- еъ Сгнодальною Конторою no обряду ве-
становилъ сробщить сей казусъ въ Ко.м- денному бывшею Сенатск ю Кдрторою и 
мнссііо сочиненія нроекта иоваго . ложічіія са.міімп Дніартаментами въ начал ихъ 
чрезъ генералъ-црокурора князя Алексан- существованія, т. е. в д ніями. Въ ошв тъ 
дра Алеко евича Вяземскаго. Им я, за- па ;->то ,Сенатомъ сообщено, что въ Москов-
оимъ. въ шіду. что споры о порядк сио- скіс Департаменты имъ посланр в д ніе п . 
інеміГі со стороиы свГ.тскихі. ііравлрнііі обънвлгпіемъ, что какъ по Высочайшему 
іфоизошли только отъ четырехъ м стъ, повел нііо, 15 Декабря 1763 г., оные Де-
вел дствіе ііеііравильнаго толкоиапія ит.- партаменты съ Петербургскими равнымъ 
которыми духовными правленіями указа ігреимуществомъ уполномочены, то п о ію-
12 Сент. L765 і\. и закліочая оі юда, становленід между іінмп п ( нодалыіою 
что въ другихъ м стахъ архі рен п йон- Конторою ііристойи й переписки они мо-
сиеторіи, no доброму пхъ попеченііо о иро- г гь іірямо отъ бебя иредставить Кн ІІ.м-
изводств д лъ,.им ютъ съ св тскимв прл- перат рскому В.елячеотву н испросить 
с\"іч-твенныміі и стами вадлежащее сноше- указъ. 
ніе б зпрекословно, Прав. Онаті. иросжюь 
Св. С нодъ, въ прес чевіе со стороиы ду- № f • 4 Марта: ТІо журпалъной за-
ховныхъ нравительствъ опоровъ и іп> іі|>о- пгівк . <> в.оспреіщтгі экз&кутору і/осы-
изводств д лъ оотаііошш, нодтвердпть нод- миіп> о г т ГІ>Г»і ёъ <>паі>Уш п рочіл мн>-
чііііеііиымъ ёму правігпмі.ствамъ, чтобъ \ста тнуждепія о ск<цтйшеш идпоше-
оныя въ ('.іучаюіцихся ііероііпскахъ, до н і и нг{п;'ИПі ()іІ)П)_ 
лостановлоиія Коммиссіею о сочшісніп про-
екта новаго Уложеиія закона ио еему Ов. Суяодомъ сразсуждено; отньш с -
предмету, ие ссылаяоь на уиомянутып о нодалыюму экзекутору Василію Типшну 
коисікморскихъ сокретаряхъ указъ, иоету- іш о какихгь сшіодалыіыхь д лахъ ію от-
иали ио прежде введеннымъ на сеп слу- правлениы.мь аапредъ сего н кон вгіредв 
чай обрядамъ, а чтобъ и со отороны отправляться будутъ изъ Св: С нода указы, 
св тскихъ правлонігі ие пронсходпло та- иисі.мсшіыхъ отъ себя попуждічіій іп> гпар-
ковыхъ жс сііо)ювъ, о равномъ но сему хіп п шікуда шь ііодчііпошіыя Св. С иоду 
йспоженіи Прав. Сепатомъ носланы въ м бта не посылать. А еяселжкуда.о чемъ 
подв домственныя сму учрождснія указы. надлежвтгъ нодтвсрдпті,, то изъ €в. С нода 

Св. С нодъ, согласившжсь съ изложен-1 посылать дубликаты и тржпликатж»;: 0 
нымъ онрсд леніемъ Прав. Сената, 6 Фе- еемъ объявлсно экзекутору и канцеляр-
враля 1709 г. постаііовіілъ: о надлежа- скпмъ глужжтелямъ с і . ііодііпскаміг. 
іцемъ по оному сенатокому онрод ленію 
исііолнеиііі, оъ" іірошісапісмъ сенатскаго № - | • ^ ~ ,М . Пп сгтдалъному 
в д нія, послать къ сшюдалі.ііьшъ чле-1опред ленію, о присылк -шъ Экокомиче7 
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ской Еанцеляріи віъдомошей о.доходащ Кром в домостей за 1744 н 1745 і\г., 
/т./і/чаемыго сг, щхі&рейскиы дтю&ъ и\т> д л ш іотся также приолашіыя ш> 
.топредіъ.іеиныхъ вШчйт (иа 428 л.). разное нролпі, вс.і дствіе е иодалыіаго <шре-

ДІ ІСТІІН, отъ 15 Марта 1748 г. (о ирп-
Но оирсд-І іеиііо Св. Сннода. <гп> 4 Map- СЫ.ІКІ. означеііііыхъв дп.мосігГіікііісіігодііо), 

та, въ г)кші().міічрскую Капцрлярію поглаіі в домогш о денелщыжъ доходахъ м расхОі 
указъ оъ треоовашемъ учіішгл. ео всякоіо 
в рностію и прш іаті, ві, Св. Сгнодш в д ч 
мости: 1) сколько съ архіережекихъ домовъ, 
п> лаопред лсшіыхъ монаетырскихъ вот-
чшгь н но С нодалыіымъ Дворцовому н Ка-
зенному Приказамъ іюложепо илатііть въ па-
званнуіо Кащелярію опред л нвыхъ де-
нежвыхъ, хл бныхъ и ппыхъ доходовъ, 
сколько въ Сгнодалі.пыхъ п заопред лен-

дахъ завремя, отъ 1746 г. но 1749 г.3 и 
о хл бныхт, доходахъ за 1746 н 1747 і\г. 

Въ первой изъ 4-хі. в домостей о хл б-
пыхъ доходахъ за 1744 и 1745 г.г. ио-
казано, что с/ь заопред іешшхі, вотчішъ 
мопастырсіт (Псковскаго Печерскаго, Сііас-
скаго Ярославсваі-о. [осифова ВолоЕОлам-
скаго, Саіівшіа бторшкевскаго, Коетром-
окаго Вороявдеискаго, Р стовекаго Борп-

пыхъ монастырскііхъ вотчпнахъ опррд лено; согл бскагО;, іиряллова І Г.ліілсрскаго, Мо-
паііпііі пахатвв хл ба е ять, а тавже сколъко ековскиіъ Симонова, Новобвдсскаго и 
т омадвые всявіе рабходы денегъ и хл ба 
повел но держатц 2) въ чиело т хъ опре-
д лсшіых!. доходовъ околько денегъ было 
въ сбор въ 1744 і\ п и Ьл дуюпр годы, 
а также еколько было въ іірішлодт. итъ 

Мваповскаго, Алеке евскаи) ві» . глич , 
Рязанскаго (.'пасскапі. Оуздальскаго Спас-
екато іі Нжолаевскаго . грт.шскаго) по 
окладу положено платпті. въ Эвономиче-
екую Іанцвлярію оброчнаго хл ба—1018 

пос яннаго м ба н околько окошено о иа, J четвортвГі 6'/2 тетвериковъ, овоа 930 четв. 
п 3) изъ сборныхъ доходовъ сколько упо- я четрк.. ЯЧ.ЧРІІІІ - 2 4 7 четв. 4 четрк., 
греолено въ расходъ п куда именно. 

ІІредетавлРііііыя 16 Сентября 174(і г. 
требуемыя в домоети, по разсмотр ніи пхь 
іп, С нодальнон* Еанцеляріж, пвпліісі. въ 
сочиііоіііп крайне вгеисправны п інчіі.рны, 
ііііііою же ссму no иное что. какъ сркрр-
тарокая лГ.погть п ІКЖЫТЧІІКОВО небреже-
ІІІР, ІІОО что іговытчика.мп сд іано, то СР-

кретарі, UP хотя въ раземотр ніі труда 
інжалаті.. положились на одіш інжытчнц-

мппчіііцы 45 «етв. 7'/3 четрк., круігь 
рречяевыхъ 30 тетвертей, воего ржв п яро-
ваго 2272 аетверти 21/, чстрк. 

Изъ 2-гі МІДОМОСТИ видікі. что въ за-
оііред лвнных'ь вотчннахъ монастьірей 
Іосифова Болоколамекатю, Спасо-Ев иміева^ 
Костромскаго Ііогоіііілркскаго, Переелав-
скаго Даішловскаго, Роетовскаго Ворпсіі-
ім бскаго, Воркррсрнгкаго, что при Мстрт.. 
Рязанскаго Богословскаго, 11ііі;нтсі;аго ні. 

кія оррдіш>. почр.му эти вГ.до.мостп вол- Перррлавл , Ни/К-ргородсЕаго ІІРЧррскаго, 
вращены оылн въ Экономическую Канцс- і Чернева въ ІІІацігь, Саввііпа Сторожев-
ліірію ("і, ііріікаланірмъ іірпслаті. іювыя в -' 
домосиі, ('очіііісішы!! во ВСРГІ псііравікісти. 
16 Ікшя 1747 г. пррдставлсны былн Эко-
ііомическою Еащеляріею исправленныя в -
домости о денржныхъ доходахъ и расхо-
дахъ за 1744 н 1745 гл\, a 16 Мая 
1748 г. в домости о хл бвыхъ доходахъ 
за т же годы, нричр.чъ въ донесенк Каіг-
црляріп ламрдлрпір въ пржсылк этихъ в -
домоотей объягнрнп поздвжмъ (нешотря 
иа ІЮДТВО]ІИ;ДРІІІЯ) доставлрніем-ь и не-
нпіравным'і, ёоставленіемъ таковых-ь же 
В ДОМІКТРГІ моігастьцшми п архіербйсіЁйга 
домами. 

окаго іі Іиловой ііустыіін—по окладнымъ 
кжигамъ калрішогі ііаііііін иоложепо на-
хать 1929 ДРГЯТІІІП,. па которых'!. по-
с яно было въ 1744 p.: ржн—3210 ЧРТ-
вертеіі 7'/2 четврриковъ, яроваго—5992 
четв. 6' а чвт])в.; сверхъ СГ.МЯІГІ, іп» ирп-
іглод было: ржі—2296 чотв. 7'/2 чотрк., 
яроваго—2511 четв. 5 чртрк,; вч, 1745 г. 
было въ иос в : ржи - 3 3 9 2 четв. 6'/2 

чстрі;,, яроваго—5018 чотв. 5 четрк.; въ 
іфіінлод было: ржи - 2 3 6 8 четв. Г/2 

ЧРТ])І;.; ироваго—173 четв. (таков малос 
количество объяснено недородомъ)і 

Въ 3-іі в домоети показаноі что по 
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окладпьшъ книгамъ быв. С нодальнаго 
Дворцоваго Приказа ііоложено платиті, въ 
Экономическуіо Еанцелярію съ с нодаль-
ыыхъ вотчинъ (с. Троицкаго-Голенищева^ 
ІІушкина, Владыкнна, Озерецкаго, Кур-
іліна, Сабурова, Телепневй, Карцова и 
Трощкаго сельца, Московокаго у зда; 
с Дмитровскаго, Звергрродскаго у зда; 
с Игнатова и Троицкой Нерльской- сло-
брды, Дмитровскаго у.; с. Покрова Анто-
ніевой пустьши, Романовскаго л Павлов-
гкаго, І1с|м'с.іансіиііч) у.- Каравзской вр-
лости, Ростовскагб у.; с. Илмшскаго съ 
деревнями, Юрьевскаго v.; с. Еошелева н 
Стрянца, Еаншнскаго у.; с, Куликова, 
Нішольскоп слободки II Вятскои ВОЛОСТН, 
Костромскаго у.;<\ Сеславскаго, Богослова, 
Спасскаго, Павловскагр, Стараго Двора, 
Бухалова, Бродвжцъ, Подберезвя, Иор ц-
каго, Ославскаго, Михайловой гтороны, 
Боголіобовскихъ ІІОТЧШІЪ, Оенежской и Бог-
лачевскон" волостей и 4 дорсвень, Влади-
щрскаго у.; Ярымовокой волости п дер.; 
Нилчнхн. Муромскаго у.; Дудвнскихъ вот-
чпнъ, с. Воскресенскаго и Спасской вр-| 

лости. Ннжегородскаго у.- Вевевскихъ вот-
чшгь, Тульскаго v.; о.Купманн, І бедян-
скаго у.; с. Еовскаго, Суровской и Еов-
скоіі волостей, Б лозереваго у.; <•. Одіт-
ушеваіідер.Ліідыппкігі. Галиціиігоу.-с. Око-
вецъ, Ржевскаго у.; Варзужской волости. 
Двинскаго у.) и иршшсныхъ къ с нодалі,-
ному дому монастырей (Борисогл бсйаго, 

! Переславскаго .у.; Воскресенскаго,; Ростон-
скаго у.; Цареконстантпновскат и Еозт>-

' мина, ІІпколаевскаго Волосова н ТТокров-
окаго, Владитрскаго у.)оброчнаго хл ба 
и всякихъ прйпасовъ: ржп — 676 четвер-
тей 7 е четвернковъ, овса—786 четв. Tje 

четрк., ячмени—44 четв. 71/, чтріц піие-
ницы—5 четв.- муви ржаной—300 четв;: 
cyxapefl—100 чспц круіп, овсяныхъ 
120 четв.- толокііа--95 чств.; яннъ 

,11,660 вітукъ, рьібьі семги (съ Варзуж-
іской воло.сти, Двинскаго у.) 1661/, пуд.; 
чалшш - - 275 вёдр.; с н а - 9835 пуд.: 
тесу—1000 шт. Въ т хъ же с яодальныхъ 
вртчинахъ, какъ усматривается изъ 4-іі 
нт.домостп, казенной напіші нахать оііре-
д лено- 1330 десятинъ, на котррыхь. было: 

Р ж п . . . . 
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Сверхъ окладныхъ доходовъ, неоклад- \ 
ныхъ Пыло въ 1744 г.—масла отъ ка-
зевныхъ дойныхъ коровъ 37 пуд. 5 фун.-і 
вабитаго изъ Еоноплянаго с мени 48/4 ведра';| 
пзъ казенныхъ садовъ - - 49 кузовковъ 
В11ШПИ, 11 чстввртей яблокъ- вд 1745?.-
масла коровьяго 64 пуда 39 фун,3 крнр-
плянаго 33/< ведра, меду 48 пуд. 35 фуп.. 

ягодъ—86 кузрвковъ, яблокъ 6 четвери-
ковъ, грушъ—1 четвернкъ, морсу вйш-
неваго 51 іведро, ор хрвьіхъ ядеръ 4 че-
твсрпка; холстовъ посконныхъ 1437 ар-
шинъ, суконъ сермяжныхъ 263 арш., вой-
локовъ 34, подхомутньіхъ подкладокъ 18. 
разиыхъ кожъ—138. 

Изъ собраннаго въ 1744 н 1745 г.т. 

http://cl.ua
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к.іі>П;і продаво (.1349 четвертей и въ 
расходъ увотреблево (с водальваго дома 
ризшічрм . гь братіею п дворовыми служв-
телями, того же дома иводіаконамъ и п н-
чимъ, дворявину, стряичему, разнымъ ра-
бочимъ, вгумеяу ("ъ братіею, Новйнскаго 
моиастырл, сторожамъ Успевскаго собора; 

въ Московсвій госііпталь и въ ружвые 
мовастыріі) 6361 четверть. 

По разсмотр вш означенныхъ в домо-
стей, изъ Сгнодальвой Ванцеляріи іюсланъ 
бдаъзапрооъвъЭкономическуюЕащелярііо, 
отъ монастырей пли отъ Канцемріи бы-
ваетъ въ вос в всякій хл бъ въ заопре-
д леішыхъ мопастырскихъ вотчваахъ. От-
и чено, что—отъ монастьгрей, а въ Эко-

вомическуя) аащелярщ влатятъ только 
денежные и хл бвые no ноложеввому ркладу 
доходьц изъ дальнихъ м стъ хл бъ въ 
МооЕву ве вривозится, а продаетсн ао 
тамошнимъ оігравочнымъ оъ таможвею ш>-
памъ. изъ блйжнихъ же м стъ хл бъ до-
ставляется натурою. 

В домости за 1746 и 1747 г.г. о хл б-
ііыхі) доходахъ, сходвыя no форм съ 
вышеозвачеввымв В домостями, ІІОЧТІІ ші-
ч мъ fie- разнятся отъ вихъ и no цифрамъ; 

В'і> іінхі. прпведешіымъ. 

Изъ в домостеи о денежныхъ доходахъ 
видно, что въ Экономичеокую Кавцелярію 
иостуііило: 

• 

1) Окладныхъ, неоклад-
ИЫХЪ ДОХОДОВЪ II ДОИМОЧ-

• ныхъ зя прежпіе годъг. 

2) Остаточныхъотг. пр д-
шестяующаго годя . . . 

В і! е г о . . . 

Въ 1744 г. 

Р у б . К. 

Въ 1745 г. ІВъ 1746 г. • Въ 1747 г. 

Р у б . К. 

80.038 45'/2 78.686 86',,. 

16 0161 59 с.озо; 39 

96.055 4, ;2 84.717 25'/2 

Р у б . К. 

64.514 23 

16.715J48s/4 

81.229 7І:І/4 

Р у б . К. 

57.653!233/4 

34,54!) 96 

92.203 19.1, !І 

Въ 1748 г. 

Руб. 

71,744 

14.388 

,к. 

34 

813/4 

119.133 153,4 

Въ 1749 г. 

Р у б , К. 

63.482 70 

54.018;39І/2 

117.501 91/» 

І ь кажд й изъ ввфровьіхъ в домостей 
ириложриы болыиін именвыя в домост, 
воказывагоадія, вакомъ; па каквхъ м стахъ 
и въ какомъ раз.чГ.рГ, осталась донмка 
за данііыіі гпдъ. зач мъ no no взысканіж, 
бколько изъ чпсла доіі.міцпконі) вадежныхъ 
ко взысканііо м сколько безвадежвыхъ п 
водлежагадхъ пскліочомііо нзъ оклада. Изъ 
имеввыхъ в домостей видно, что ві, доимк 
осталось: 
отъ1744 Р. къ L745 г . - 1 7 2 9 р. 

1746 - 2557 
1747 1844; 
1748 -5344

 5 

1745 
1746 
1747 
1748 
1749 

1749 
1750 

- 3 1 8 7 
5777 

4'/2 

85 
56 з 
20:і/і 

9 
80 

дриташ Іоасафо.ш Хотунцевскгімг во 
ілав . Зд сь-ще д ла <> Камчатской Мис-
гі/1.4 сентября 1747 і.. ' 199, и 11 ію.пі 
17(is і. М 299. <) 

Д ло вачявается врисланноіо изъ Мо-
сковсков С вбдалъноіі К вторы, no требо-
вавііо Свят йвтаго Сивода, вереввскоіо о 
вепорядочныхъ востувкахъ отлравлеввыхъ 
въ 1733 г. въ Ь'а.ччатку. дли вровов р 
слова Божія и вризывавія вев ріемъ осл -
влёшаго парода къ вринятііо вравослав-

№ 
84 4 марта. /-\"f 

- aw • »7 а,гует> .787... 0о<> отправленги въ 
Еамчатку Духотой Миссіщ т щхиман-

') В'і. 1-м'і, Т05ГІ-, д л а - 683 лпстя, но 2-ыъ- 531 .і.. І;І, 
3-мъ—232 л. R'i, 1-мъ то.м 31-хъ гшстовъ не окаэаяось 
(нмеішо on, 170 до 476 л., отъ 488 до 496 л., on, 5 1! 
до 553 л.. от'і, 600 до 601 :\. \\ посл дннхъ І-\ъ ліі-
стовъ), no сод ржаніе і т , представилосі. возможны.лп. 
возстаношпі, no им ющимся т, д л вьтпискамг п 
акстрактамт.. 
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noil в ры, шу.мсиа Вар одоші Филев- госпитади и ногребенъ іп> Заиконоспао 
бкаго, іеромонаха А.ісксаидра и діакона скомъ училшцномъ мопастыр . 
также Адекоандра. Въ этой перепяск со- По рмерти ш .миіа филевокаго, въ те-
держатея св д нія: о вознжновенів Кам- чевіе бод е трёхъ д тъ д ла о Камчат-
чатской миссіи, о первоначальномъ ея ской миосіи въ Св. Сиіюдг» ис произво-
устройств , о назначеніп туда перваго дилось. Ближайіпимъповодомъкъвозбужде-
миссіонера іеромонаха Игнатія Козырев- нію вновь зтого вопроеа иослужили три 
гкаго. о престуилеиіи посл дігяго, новлск- ііостуливіпія въ L741 г. допессмія сл, прось-
шемъ не только уволыюніе его отъ дан- бою о скор йілрй мрпсылк въ Еамчатку 
ааго ігазпачепія, но и отсылку его, но ли- мік іоіісровъ: одію изъ бибирскаго ІІри-
іиеніл священства, шь гражданскому суду каза, другпе; отъ—преосвящевжаго Иркут-
въ Юстщъ-Еоллегііо, объ опред ленііі на скаго Иіиюшітія, третье, іірпслашюе изъ 
м сто Козыревскаго игумена Филевскаго, Еамчадальской кр пости при Бодьшой р к , 
объ отправк его къ м сту назначеііія съ отъ Академіи Наукъ адъюнкта Георгія 
названными іеромонахомъ и іеррдіакономъ, Вилъгельма Штеллера, отправлявшаго (какъ 
о выдач ему отъ Св. Сянода инструкцш, онъ сообщаетъ о себ ) гретій годъ ака-
о посланвыхъ сі» пп.мъ церковно-богоелу- демичеокую ъъ азіатскихъ странахъ дол-
жебвыхъ оринадлежностяхъ, о взятіи его жность. 
съ мутіі (изъ Якутска) въ Контору Тай- Бъ доііесспін Оибирскаго Приказа со-
ныхъ Розыскныхъ д лъ въ Москву іі no- общалосъ, что, но ов д ніямъ изъ ОхотЪка 
ол довавгаей зд еь его омерти. Вс эти огь Григорія Скорвжова - Писарева, отъ 
св д нія им ютея: въ ІІолн. собр. пост. Каііцоляріи Охотскаго порта им ется ста-
іірасп. пов д. прав.исііТ, т. VII•— ,Y,Y2456, panic о крещеніи ішов рцевъ, которыхъи 
2І58, 2459; 2557, 2632, 2642 т. VIII -- креіцено—5 князьковъ, 1 шаманъ и иро-
, 2718, т. 1, 1742 г.,—Д? 25; въ Оішс. члхъ мужеска и жеііска нола челов къ съ 
ДІІЛЪ л докум. Арх. Св. Син., т. X.. иятьдесятъ. .. Для приведенія же болъшаго 
,\', 81, 198, 504. етр. 166, 357 и числа иноземцсвъ въ в ру православную 
803; т. XII, М 141, ст]). 288. Инструк- требуются тамъ свяіценники искусныс, 
ція Філевскоду иапечатаиа въ т. X Опис. такъ какъ им юіційся та.мъ іеромонахъ 
д лъвъ прнлож. XXXI, етр, 1368. Въдоиол- Дамаскинъ лс всегдаживетъ въ Охоток , 
неніе къ тому, что ланечатано о Фідев- а какъ пойдетъ капитавъ-командоръ- въ 
екомъ въ ІІолп. собр. пост. іі Опис. д лъ, ііуть свой, то и илъ оъ ліі.\л, же попдетъ. 
сл дуетъ только сказать, чтлФнлевскіГі въ [Іреосвященный Иркутскій, і;ъ которому 
1736 г. былъ присланъ въ Тайнуіо Кон- тотъ же комавдиръ Охотскаго йорта ІІи-
тору no раопоряжевік) Сибирекаіч) Приказа, саревъ обращался съ ііросьбою о приоылк 
вол дствіе доноса ла ііего іородіакона въ-Еащатку свяіценнослужителей, въ виду 
Александра, оъ обвинещемъ сго по 1-му обстоящей тамі, великоі нужды въ кре-
пуикту, имешіо въ томъ, что онъ, ъ | іценін жнов рцевъ, въ испов да болящихъ 
бытность сврю В'ь Якутек , не Ъжужщъ въ и погребеніп мертвыхъ, доііссъ Св. Спноду 
царскіе діпі молебновъ, а въ прщновенные (по поводу какъ этой просі.бы, такъ и та-
по преставлъшейся Еи ймператорскаго] ковой же иросьбы морского флота капитана 
Нсличоствафа.чилііідіш— наііііхпдь.Однако, Боринга), что лзъ Иркутскоп опархіп, въ 
цроизведевжымъ иотомі» ол дствіемъ обна- которой въ черныхъ и б лыхъ иопахъ не-
ружело, что іеродіаконъ.доносилърбъ этомъ малое оскуд ніо п даже н которыя церкви 
зат йно п сі» прибавкою, почему, но лп- въ близости къ Йркутску не им югь свя-
ІІКЛГИІ саиа, опъ отослаііъ' был і. въ Контору і щешоолужителей, послать въ Еаміатку 
Военной Коллегін для наішсаііія въ сол- иекого, что туда могъ-бы только быть от-
датскую службу. Филевскій же, еіце до правлепь сослаішыгі въ Сибирь (по ол д-
окоіічанія производившагося объ немъ д ла, і ственііы.м'і> дііла.мъ бьш. мнтрополитовъ 
10 октября 1737 г. умеръ въ Московсрй Сильвестра КазанскаГо и Нгнатія Коло-

4* 
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менскаго ') рострига Ііетръ, быв. архи-
мандритъ Опасо Казанскаго моиаетыря Ии-
тирвжь, ('('.III соизволитъ СІІ. Ошодъ ІіііЛ-
вратить ему іеромонашескіп чшъ. 

Академіи Паукь адъюнктъ ПІтеллеръ, 
въ своемъ донесенів (iiiicainioM'i. па датіш-
окомъ язык л переведенномъ па русскгй 
языкъ п реводчжкомъ прп Ов. Синод 
Козловскимъ), оообшдлъ на основаііін 
иродолжительнаго н обстоятельнаго йабліо-
денія іі іілучепія Камчатки цодробныя св -
д нія объ СІІ обитателяхъ, ихъ нравахъ. 
обычаяхъ u в рованіяхъ, а гак ко п о т хъ 
духовныхъ п матаріальнъгхъ ауждахъ атой 
страдьі, удовлетворёніе которыхъ онъ ири-
знавалъ веобходимымъ, въ интФресахъ Рос-
сіп. Штеллеръ ішсалъ: Камчадалъскаія 
земля сугубое зло страждетъ, что-же иад-
лежитъ до пача.п. п д йствъ, то оное мно-
горазщчнб. Едино злоесть язьічество прак-
тическое, что емотоііныГі боръ росппскіп. 
т. е. іп. сбылку сооланвъіе, древнихъ ввзгь 
па.мять ііыіі ііішіми обновлшотъ п въ д -
тор.ожденіяхъ беззронныхъ расиростра-
ияютъ. Н'і> кристіанскомъ учеіііп. подобно 
какъ н in. вравахъ, таковые нев жды. 
Вром крайн йшія нев жества тъмы, г.іав-
и йшіе ІІ.ІІГ. лучше скааать, подл йшіе но-
роки обр таіотся: ііъянство иеиотовоё (раз-
женіемъ духа к. іго обьікновенііо языче-
скихъ пародовъ. муховымъ грибомъ, каме-
рододёндромъ зеліемъ, сонъ наводяшдмъ п 
разньія фантазіл п привжд нія no прир д 
и хот нію всякаго произВбдяшдмъ вобуж-
даемое), убійство, сребршобіе, аеоІ>уздан-
иое желаше къ раоточенію пм піи. про-
любод йсРво, ліооод гіггво. д тямъ вооііп-
таиія весьма н тъ. однямъ словодв заклю-
чііть, земля СІІІ каіп, ііосі діпіп въ Азіп, 
a no жителямъ оя иотжвно іннч дияя, 
обманствъ и лжей въ едино м ото сово-
кушіеыіе п вс хь золъ сходбшцс. Др гое 
зло есть язычество ііростін'. т. с иев рвые 
ііароды. КОІГ суті. доброоердечііы, справёд-
ливы. весьма иравдпвы. во' об щаніяхъ по-
стояниы, отращюпріимны, трудолюбивы, бо-
яздивы. одиакожг п не і і мьцкогдачто луч-
міее виднтъ, і;ъ то.му, аки быстрымъ гю-

') Опис. дГ.лъ н доі;ум. Арх. Сіі. Син.,т. XI, Л»№ 3:18, 
-KJ7 н 505. 

токомъ, нссутся, а к'і. худому, ХОТЯ II ("І> 
ігривужденіемъ, no неохотмо текутъ. Что-
же до суев р-ія язьіческаго надлс іаігі,, 
суетны они бол е отъ иев жества3 иежелв 
безболліы. н кізгдапріятно облнчаюті. ихі.. 
то іі самимъ себ оолмГ.рію см ш ш . Богь 
назьгвается \ пнхь І»'утка, кбторый Кам-
чатскую лсмлю оп» сыиа овоего въ морв 
утоіішат солда.гь. Оии скалывають. что 
о'п» соилп льства Ііутки &ь ЖеноіО cm на-
родъ сго рожденнМначалоовое имГ.отъ, св> 

! р чъ: богьоиыіісь женоіо своею ію устьямъ 
кажДыхъ р къ болъшихъ жилъ ію а скольку 
л тъ ; оставляя ирп каждой р к ію сыму 
п дочери, откуда де потомъ то.іпко фашлій 
п народовъ ііроіілоіило. ко.іпко ііс безъ 
дйВадо-ньш въ то.іі. маломъ иространств 
ВИДИЙГЬ. Куда оіп.. ію удшоженів людсп. 
отошелъ п.ііі гд [го-иын жжветъ п что 
д лаогв. про то оаіі дуіиаютъ, что ОІГІ. 

об жалъ для того; что людп о.му вельмл 
ііасмі.валпсіі, а оігі, де то.п. безумёнъ и 
г.іуігь бы.ть. 'іто п дово.іыю ласлулаілъ. 

ИДО.ІОВ'1, 110 ИМ ЮГБ II 1'ОВорЯТЪ, ЧТО ІЮ 

молліо гр шить противъ бога, ію тркмо 
аротпв'1) прсдіаіігі). буде кто древниХЪ обы-
чаевъ но хранить. Каждып безчисленвмхъ 
ом шныхъ а безумія ііаііо.ііюііііыхъ гр -
ховъ рооіпюі. ііа ігамять им етъ: лучшею 
дорогою но ходить, ежели предки трудиою 
п оиаоііою іплп, .мужу еъ женою ие пиакь. 
ію ііооочпо ('Х/іждоніо им ть, понеже де 
іі рыоы, on, которыхъ воо ііхъ ироіінта-
ніо соотоить. такь д дают;ь3 синицу ирождо 
рашюденгтвііі не палываті. сшшцею. чтобъ 
претіоны пе учііішті. ііастуіілеііію л та, 
илсча мужу ие оиучжать, чтобь ему не 
умереть, иожа вп хоромииы мо точить. 
даоы непогода не востала... Другого бога 
въ облакахъ моставляютъ, йменемъ Бы-

; лукая, также женатаго, иі.когда въ горахъ 
горящихъ обитающагб. 3'Ьло боятся его и 
о пе.мъ сказываютъ, что онъ громы нро-
пзводигь для устрашенія людічі. когда оъ 
ловлн ИІТОІП, возвращается съ ангеламп 
свовш служительмж, кбторыхъ Гамулами 
ііалываюті,- когда ладію оВото ов тлую къ 
берегу 'пііісгь. TO on, ііржкооновенія оноГі съ 
камуіпками ііабережиы.ми іиумч, (громъ) 
проіісходитъ. а жесточайіиіе громыбыВаіотъ, 
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когдаонъ, з ло пгі.вніъ. вадутую.телка мор-
скаго кожу туда п оюда по обяакамъ тащитъ, 
подші.масть п бросаетъ. Былукаю за брата 
[іоставдяіотъ бога в тровъ,' Балакитга зо-
вомаго, им ющаго жену Савинакугахту. 
Ёужъ з ло долгіё волосы роститъ' п ска-
зываютъ, чтіі ІІ.МЦ- даъ в тры возбуждаетъ; 

когда къ которой сторон потрясетъ голо-
вою. Жена cm зарю ироізводитъ, когда 
una. ХОТІІ угодить мужу. морскими б лилами 
.шцс свое помажеть. Им ютъ в подзем-
наго бога, па саняхъ путешествужщаго, 
которыя тянетъ подъ землею великійн кото-
рый ііссъ, именемъ Косея, п когда де иесъ 
сгГі стрясаетъ съ себя он гь іі.ш до кдь. 
тогда ироисходЕтъ трясеніе земли. В руютъ 
быть воскреоенііо мертвыхъ. но вскор 
іюсл сей жизни. въ вымышляемомъ п.чп 
іюдземномъ иір , п с-казываютъ, что когда 
тамъ лт.то. у насъ зима, и сопротивъ, ііо-
неже де теплота п сн гъ оть насъ къ 
нему снжходятъ. Тамъ поставляіотъ Пра-
бауту Гаеча. который иришелъцевъ раз-і 
ііы.мь образомъ іірннимаетъ: въ б дной 
кож од тьімъ, оухснцавымъ н худымъ 
ііриходщцимъ, иовую іі изрядиую шубуз 
еильиыхъ исовъ іі обіітаціе древамя, зв рь-
мп п рыбами изобплъное даетъ, инако-же 
іюступаетъ еъ тучііы.мн п довольно од -
гымп іфііііимі.цаміі. В рують. что они 
воскреснутъ кушіо со вс ми зв рьми, 
итииаміі и рыбами, чето радті въ оной 
жизни п проіштаніе п\і. довольное безъ 
всякаго труда быть им етъ. Симъ ми -
ітіемъ водимьТ; оудущія жизни ІНМІ.МІІ же-
лателъни п кь бамоубіяотву з ло скпры. 
Мертвьтхъ па СІІТ.ДСІІІС исам'1. брооалртъ п 
с.іе во яревахъ іюЬіяхъ ігоіребеніе за бла-
тііолучііт.іііпсс ппчитаютъ. ішнеже-де иоіі 
уньіе во второй жлзни охотн е п надежн е 
и.мъ ко уолугамъ будутъ... 

ОГе ееть гуссловін языческаго3 куішо-же 
п хріктіапьяиычества праі,гпчго^агпіитнп-
ігое сГ.ііошісаніі'. Сл дуетъ еще, даоы Ва-. 
іпсму Свят Шеству радостігМиіая йзв -
гтіи кі) облегченію собол зн вашя предло-
ікпті.: пмт.ютгя въ зд шнихъм отахъакспе-
дііціп іеромрнахъ, челов къ старый, гсь 
омерти приближаюіційсд п дряхлый, овя-
іценникъ як тгкіп. да иоиахъ; и давно со 

мноіо оюда врибывшій. Воякъ изъ яихъ 
пі' нсрадиті, объ обраіцсіііп йев рныхъ 
народовъвъ христіанской в р ; объ исправ-
леніи превращенвыхъ нравовъ хрнпіаігь. 
нзычеству подражаіощихъ. Напомжатели 
по общемъ д .іГ» суп. Еіакъ гоопода ла-
чалыіыс морокіе, такъ и я no сил моей, 
яко между (іпы.міі народамв йепрестанно 
обращающій&я, сіе ма себе ііршія.гі,. чтобъ 
яев рнькъ любезно облжчать, ол поту м 
іірблагополучіс пхь ІІМЪ аредставлять, даби 
душевнаго сііасеііія л благодатв не прв-
ігебрегали, п руку соіозную вс мъ того 
ХІГПІІЦІІ.МЬ цршагать. Въ три мт.сяцы труба 
евангелъская толі> вострубила, что едва не 
вс нев р щ е отъ уотья Большой р кидо 
Ііппіла р ки иа 600 россійсішхъ веретъ 
святымъ креіплГкчп, креотилйсь п І;І. 
церкви ііріістуіпіл]і. ІІрп ікірт (ЧІ. Пвтра 
іі Павла зимуіощихъ сіе упражненіе ееть, 
что воякъ огв креіценія сыновъ себ пріем-
летъ п учпть. Нри р к Камчатк . і;акъ 
ирезъ ішсъма отъ иирта св. Псгра п ІІавла 
йзв стенъ и учшшлся, всё сатаві повино-
вавшеесіі къ іцсдрымв Св. ТроицыООЪЯТІІІ.Мі» 
течетъ и источншга св. крещенія себ жё-
лаі'Т'і..тр('йум)Ті.сі:яііі,ічііііік(ііп.]іііаставл(Чіія 
пріісяті». ІгКагвапгпіва.а •-катглгіі-гвяііігііііп-
ковъ пт>тъ. Того радп мы. иосов йвавъ^ 
разсудил цповел тіі киму-ііпоуді.. кто-Оы о 
семъ, н ,что видйтся еще иотребиое, пред- * 
ложцлъ'- СвятГ.Гіііісстііу Наіпсму. которое 
ДІ.ЛІІ ІНІТОМЪ МІІГ. іі(ір\чічііі іі тт>\гі» иадеж-
ІГІ.Г мюю ііршіято. чі.мъ радостн е всегда 
ііпкі.мішаіо. (і'п.Т»:і;і;аі(ііці'му мн ЙЗЪ С.-Пс-
тербурга'. оть преосвященн йіпато Амвро-
сія. архіепаскопа Воюгодскаго, н отъ вго-
чсстігг.Гпііаго Стефана архн. іаіідрпта мона-
стыря св. Алёксандра Йевскаго мжлостж-
в йпіе даиное кь писанію позволевіе. По-
троопостіі же усмотр вы памп бл дуіовдія: 
I) чтоГп, ирпслать сюда трехъ овященнв> 
КІІІГЬ. лиідсг добрыхъ: труд діобивыхъ, трез-
кых'і>, не оребролюбпевъ, изъ которыхь йы 
оджнъ іп> кр постй )' Большой рі.кіі. дру-
гой въ Верхней. а третіи въ кр пости у 
Ападыра р ки ііри церквахъ моглв быть. 
Каждая кр иость доволвно можеть свя-
щ нника проіііггагі.. хотя ири маломь 
•/Каловаш.т.. м не такая впредъ хл ба 
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дороговизна им еть быть, какъ ор жде ие опасны. II ми I. видится, что іш кото-
сего, пон же нын ишіГі Охотскаго порта рое иное возможное будетъ испрам ніе, 
ііачалышкъ господинъ Девісръ всячески какъ въ школахь отъ самыхъ малыхъ 
домогается, дабы оія въ зв ряхъ, птицахъ л тъ начжнаемое. Едва-ли лішуся воепрія-
и рыбахъ изобильиая земля; по получе- тоіі падожды, дабы п;п> Семииарів мона-
міп скота в землед льцевъ, во всемъ обы- стыря св. Александра Невокаго три іі.іи 
вателей довольствовать могла, и no безъ четьіре челов ка молодьіхъ присланы были 
удивлемін усматрквается въ зд шиихъ цо.числу кр поотей, а въ качестВ своемъ 
м стахъ немногаго скота прем на, ибо въ оиые т мъ полезн е, ч мъ въ нравахъ 
прибавленш т ла до третіей доли не мпіі.іпс пскусіі о и вослушн е будутъ повел -
венгерскихъ и украинскихъ видятся. Везъ шямъ Вашимъ и разсужденіямъ. Толикая 
сомн нія, по введевіи экономіи россіймоі, по-жстиид вадежда къ іголучетго аолез-
многія м ста сіяземляпревосходитьим етъ: н йшаго нам ревія возсіяваетъ, что іп, 
луга зд Ьъ ІІС лугами, но л сами кажутся; десять л тъ всему народу камчадалъскому 
|)ыбъ толжкое множество, что берега р ч- пс токмо къ в р христіанской обрататься. 
ные ими наполняются, п больше н і. по ію и въ нравахъ, ивъязыд хриотіанамъ 
берегамъ оставшихъ гніетъ, нежелв жи- сообразну быті>. за подлинное содержу. 
ветъ въ р кахъ другахъ м отъ... Итакъ. Много (уже) т хъ. которые россйскимъ 
и тъ иричнпы. чего-бы ради н.мя сіе Кам- языкомъ говорить любятъ п знаютъ, и -
чатка кого страшить мОгло п должно было. веже народъ оныГі не кочевой, ио ві> mu
ll) Второе есть, дабы въ дальн йпшхъ линньгхъ м стахъ неподеижно жнвущііі. 
снхъ странахъ младыя юности исправле- и no природ евоей кроткій. И ежели хотя 
піе, чрезъ иаставлсніс въшколахъ, иачато изъ всякой деревни токмо по дма челов ка 
бьіло, чтобъ отъ ІІОСТ.ЯІІІІЫХІ. ("І.мямь mi- малыхъ д тей взять п обучить, какь въ 
выхъ лучшато произращенія надежда была. школ , такъ п т, домоетроитёльныхъ вс-
Учинплъ я опытъ вт, кр нооти у Болъ- щ хъ, TO no сомн ваюся3 ЧТО КОНЦЫ ІІМ-
піогг р кп: завелъ школу н ссьшьнаго, неріі въ скоромъ времени самой Россів по-
бвшшаго" н когда Московской* школы уче- добн йшіе будутъ. А когда чувашъ, a 
нпка Ивана Гуляева аанялъ іп. учжтеля, за іііі.мп иордву, черемиоъ, вптяковъ, 
чтобъ оііъ какъ читать, такъ и ішеать. и вогулойъ, татаръ магометанъ, оетяковъ 
ари метик иаставлялъ, н молитв бы Го- крічцениыхъ. оамо довъ, аоановъ, барабин-
пгоднеіі, (••имволуидесяти запов демъ училъ. іичп>. народъ тупгузскіп. яі;утоіл>. юкаги-
Иную школу іірн иорт св; Петра п Панла ровъ, корековъ^курилловъ, которые живутъ 
иышніп господинъ капитанъ, да каіштаііъ, но островамъ, а па посл докъ камчатсшй 
Чирнкоіп, завели, рд нев рный іісдашіо пародъ разсуясдаіо, аравы, суев рія, про-
крещепыгіи церковьевоимъ иждивеніемъпо- іштаиіс. окитающееся житіе размыпіляю, то 
строилъ н казака содержжтъ для чтенія іш которые видятоя мн ближе п удобн е 
въ оной церкви овангслія въ праздничвьіе къ воспріятію кристіансжія вгвры, какъ ІІЯТІ. 

дііи. бвободно могу сказать, что едва два- первые, да ІІОСЛІІДПІП ceil народъ, и ради 
десятыГі челов къ всякаго возраста и пола пржроднаго доброиравія, простосердечности, 
сыщется, которыгі-бы молжгву и которую!неподаижнаго обитанія и радв легкомы-
іілп что-либо отъ в ры аналъ. а матери, слія въ суічіГ.ріи. Но ивако содержатъ 
отъ мев риы ь взятжя, въ иеим ніж себё магометане, притворною изрядшіхъ 
школъ. пе токмо д тегі учить ио могутъ, нравоучптелыіыхъ правщъ красотою на-
но и кром что св. крестомъ' себе ограж- маітиііыс, гордые, в.с б онуемые, ІКЧІ-

даюгь и крещеннымв ссбе оказываіогь, стовые, которыхъ сатана звукомъ мсчта-
ііи мал йшее что-лпбо христіанша достой- тслыіагот мііапа въполігі, &воЁообира тъ... 
иое п нужное зпаютъ, н оттуду къ прс- Хретіе есть, что отъ Свят Гнигстиа Ва-
любод петвамъ н любод йствамъ no ири- іпего лроситі. за иужное ікічитак». дабы 
род своогі язычеокой весьма склоины п гфиоланыбыяисюдакшги:азбуки3буквари5 
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псалтири, іі ми.ii.iii книжицы молитвен-
ішки. ибо такая ад сь дороговизна и ве-
достатокъ въ книгахъ есть, что азбуки 
дешевле даадцати алтынъ и семн гривенъ 
сыската ІІС можно. да и н тъ пхъ, хотябы 
кто п ройную ц ну охотно далъ... Что 
каеаетоя помощи той, воторуіо отъ св т-
скоп команды просить надлежитъ, какъ п 
ІІрав. Сенату осемъшсалъя ; тОнаипаче 
іп. четырехъ нунктахъ она состоигь: 
1) чтобы коменданта челов ка добраго, 
ьов стнаго н разумнаго ирислать еюда; 
2) чтобъ иодатнымъ сборщикамъ іікут-
CKH.M'I, обывателямъ іп. сихъ м етахъ ие 
быть* 3) чтобъ коммерціею землямъ симъ 
іюльзу учинить и 4) чтобъ отъ внутрейнйхъ 
п вн ганихъ веиріятелей оньія лаіцптнть -. 

Усмотр въ ЕДЪ Бышризложенныхъ доне-
rcnifi настоіпч іыіуні ввобходргосгь въ 
ІШСЫЛЕ іп, Еамчатскую землицу д.іл 
ироирв ди слоЁга Божія ученаго чело-
нт.ка, Ов. С нодъ 19-ро Августа 1741 
года ііа:іііачп.п, туда ішШнеромгв іеро-
моиаха Іосифа Заикевпча, бывшаго ра-
и е а|).\іі.маіід]іпті).мі. Ха-рьковсваго 11р&-
ображеискаго мшіагтыря, a въ І7Л7 г. 
за сдг».іаііпыгі имі. дожіаій доносі. па 
Б іоградокай) а|і.\ісішскоііа Досішея (о 
разбитіи, Пудти-Пы. IIM'I. гёрбоваго Ея Ве-
личества знамеіш) соеланнаго въ Тобольскъ 
вь расиоряжейіе щтроволита Тобольскагоі 
Аіпоиііі. Н.мІ.("]"І, съ тГ.мі). Занкевжчъ опре-
д леаъ Пы.гь архимандритомъ Якутекаго 
ОпасоЕаго монаотыря. Д.пГ всноможевія іп> 
д л цропов ди; Занкевичу поручалосі^ві-
брать іі:іі. ('осіаііііыхь въ разгюе время пь 
Охотскіп овтрогь с]!!іпі,гіііі(і-с.і лаіте,іей— 
двухъ овяіценниковъ н діаіаша. 0 назначеніи 
ЗанЕевичу и нм ющимъ бытъ ііри немъ свя-
щенноелужителямъ жалованъя3 о екрр й-
иіей отираіш его іп> Камчатку н о вся-
чеокомъ сод йствіі ему въ пупі со ото-
роны СибирсЕОй Губернской Каицелярііі 
Св. С нодеь иослалъ два в д нія въ Прав. 
Сенатъ (28гГ0 Августа н '24-го Д Еабря 
1741 г.). коіорымъ. всл дствіе сего, 
опред лено: жаловаш>е давать въ годъ 
сфхргандриту 300 руб.; двуігь ііомощньжъ 
смщевжЕамъ no 150 p., діакопу 100 p., 
прочимъ свдщенвжамъ, і;оп будуть оире-

дТ..іеиы къ церквамъ іп. Камчлтскпхь. ц 
Охотскомъ іі Анадырскоагъ острогахъ; іго 
80 p., діаконамъ по 60 p.. причетникамъ 
по 40 р. челов ку, \\ производить имі. 
оное, такожъ что иадлежитъ па церков-
ІІЫІІ мотребы, -изъ доходовъ Охотскаго 
острога, иуде -,к(! толвжаго числа та.мі. не 
будегь, то и:л. Якутска иовсягодно безъ 
удержашя. Сенатомъ оді>лано было также 
распоряженіе о нодводахъ Д.І:І Занкевича, 
объ отправМ) еъ піі.мі, изъ Тобольскагр 
гарнизрна д.иі всякихъ въ путн разаы-
локъ и ирочйхъ йуждъ трехъ со.ідагі.. 
взятыхТ) іп. слулкбу изъ церковаго причта 
II ИСКусіІЫХІ, І!'І, 4'П'НІІІ. II II пыГюр III'-

обходимаго с\іу іі[>іі ііроіюВ ди толмача '). 
'Между гі.мь. Заіікевичъ; еіце дополу-

чспін с ііпда.іі.ііат укала о палпачоіші 
cm мііссііііісрпмі, іп, Камчатку; ириелалъ 
Он. С лоду слезное прошеніе объ осво-
ббжденіл его, б дпаго п шицат старца, 
ІІЛІ, Сибірв п о дозволеніи сму піістуішті. 
в'ь число Гіратіп Кіево-Нечерекой пли Пу-
тивльской Софровіев.ой иубтьшв. Вса Д-
ствіе этой iijiucbobi, Заякевичъ отъ iid-
сылкл въ Камчатку былъ освобожденъ п 
ему арпказаііо і.хаті. изъ Сибирв кі, Мп-
скву: іиі іірдбытів его оюда; LO-ro Сен-
тпГфіі 1742 г. состоялось с ііидалі.ное 
расворяженіе объ рожіненіи т> па IIJIC-

бншавіе его въ Еіево-йечріюкую лаиру. 
въ і;(ггироГі нелііііо было отвеоть Занке-
вичу дли падхидяіцггі его старостп и 
слабосилія: ириличвую ЧССТІІ сго КСЛЛІИ). 
а также іппц) п пвтье ему отпускать н 
ііослуиіижка оиред лить. 

Вм сто архимандрита Занкевича; Ов. 
С яодъ 1--Г0 Фснрали 1742 г. избралъ, 
длп иосылки въ Камчатскую землицу, 
лкламсііатора іірл 1і']іутіпі,ко.\п. архіерей-
скомъ до.мі.. оыншаго раа е въ течевіе 
трехъ лі.ті. иропов днішомъ іп, Москов-

ІОЕОй Акадс.міп. іеромонаха [осафа Хотун-
' цовскаго, котораго, въ виду ікм)чоиныхі, 
объ іюм'1, иа запросъ Сіг. С нода одобри* 
тельвыхъ св д ній огь архіещсЕоиа Еру-
тпцкаго Леонида (сообіцпшііат. что Хо-
тунцевсЕІй в'і» ДІІМІ'. его им етъ житіе по-

1 ) Похя Собр. ІІОСТ. п раса, no в д. ирав, ігсіг., 

| т . I. 1712 г. -V 25. 
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добающее моиашеству. доброе. щщозр шя!Вамиадальская экепедшця1), «Еіце. иродол-
за ІІІІ.МЪ никакого пс им ется). а также жааъ ХотупцсвскШ, собственное прошеніе 
отъ ректора Акадсмін архюандрдта Кп- ирдлагаіо. Камчадальская земля днлекал 
рилла и прсфскта іеромонаха Порфирія сггь. требуетъ ееб многихъ духовныхъ 
(отозвавшихсл о Хотущевскомъ^ что онъ— д латедей, а понеже едиііъ тошо іеро-
челов къ состоянін добраго и для иосыл- монахъ и сдшгь іеродіаконъ ооизволевіемъ 
І;ІІ къ знатному цослушашю удооеігь и Вашего Смт йгаества посылаются, вся-
доволенъ), 14-го Іюил 1742 года п по- чсскп симъ довольна (оиа) быть ие мо-
становлено было отігравжть въ Камчатку, жеть, ибо дальнею дорогою аще волею 
произвесть въ архяиандрита (и во-зведенъ Божіею іеромонахъ умретъ, то я буду без-
въ этотъ санъ 7-го Октября еішскопомъ помовденъ, а когда иачс чаянія мн слу-
Нижегородскимъ Днмнтріемъ), иривесть къ читсл смерть, то іюлезіюе всему обтце-
ирмсяг (приведенъ 21-го Октября). име- ству дг.ло. думадо, прес чется, того ради 
воваться же и писаться ему вел но Кам- ирошу, чтобы со мною ііослаиы былн трн 
чатскимъ архимандритомъ *). іеромонаха, два ісродіакоиа, трое цзъ уче-

ХотунцевскіП, no пплучсіііп азв щенія ныхъ людей, ради обученія школъ, четыре 
о назначеніи его началышко.мъ Камчат- дьячка, ради ЧТСІІІІІ П ІГІ.НІЛ И радп могу-
екоіі МИССІІІ. прежде всего позаботился вы- щихъ быть въ обращеш нев рныхъ нуждъ, 
брать себ хорошихъ и д ятелъныхъ по- дадва писаря. Еакъ иа желательныхъ.себ 
мошниковъ. 31-го .чарта оиъ приелалъ по помовдвжковъ, аще и нсученыхъ, обаче 
этому поводу въ Св. С ыодъ донесеніе добросов стныхъ, Іотунцевскій указалъ на 
ол дугопдаго содержанія. «Сего 24-го Марта іеромонаха .Заиконоопасскаго монастыря 
словсснымъ Вашего Свят йшества ирика- < Іоасафа, іеродіаконаПетровскаго монастыря 
заяіемъ вел но мн въ Камчадальскую Луку, котораго оросилъ ироизвесть въ 
экспедщііо, орисмотр вшв добросов ст- іеромонахи, и іетзодіакона Богоявденскаго 
иыхъ людей какъ въ ученііі довольныхъ, монастьіря Пахомія, недавно прибывшаго 
такъ іі въ постоянств знаменитыхъ, іеро- изъ Еалужскаго монастыря. 
молаха, іеродіакоиа, да трехъ учсниковъ Св. Сгнодъ ис пашслъ возможнымъ па-
Московекой Академіи, представить Ваіисму значить въ помощь Хотуицевскому въ 
Свят йществу. Если Ваше Свят йщестао д л цропов ди требуемыхъ п.чъ учите-
соблаговолите опред литъ Московской Ду- лей Академін и 14-го Іюкя опред лилъ: 
ховной Академіи учнтелей ігажиихъ шкодъ, отнравнті. оъ ипмъ Заикоіюсііасскаго мо-
еивтгаксимы іеромонаха Гедеона Антон- настыря іеромонаха Іоасафа и Богоявлеп-
окаго и грамматики моыаха Арсснія Ёо- скаго монасіъіря іеродіаЕОна Пахомія, a 
гилянскаго. котораго еіце Вапіе СвятГ-гі- им сто требуемаго имъ іеродіакона Іуки 
іиество соблаговолито ироизііесті. во іеро- къ ироизведенііо въ іеромонаха иржсмо-
діакона, то СІІМІІ учителъными людьми до- тр въ ему, Хотунцевскому, другого чест-
вольотвоватьсЯбудівтъКамчадальскаяэдспе- ааго u благонравнаго житія' челов ка, 
диція . Изъ студентовъ Академін выборъ цредетавить Св. С ноду, а для обученія 
Хотунскаго остановился на учеяикахъ бо- на Камчаткі. малыхъ отроковъ (какъ рос-
гословія Пет]і Васильев Варшьев , Ни- сійокихъ, такъ н тамошняго варода, ито 
кола Ншлітимт, Попов и Ііваігг, Д.мм- приметъ ов. крещеніе) россійской грамот , 
тріев Золотомъ, добросовіютныхі,, чест- бувдарю оъ астолкованіем-ь Божеетвен-
ныхъ, иостоянныхъ и изрядно учепыхъ выхъ заиов дей и прочаго, и катахизису, 
людяхъ. кші.ми всячесЕв доволі»на будетъ ныбраті. ректору п црефекту Академіи 

0 ГІодн. Собр. иост. и расп. по в д. прав исп.. 
т. I. 1742 г. № 117, стр. 116. Въ томъ жеіом напсча-
таны идр. с ііодалыіыи опред ленія о Камчатской мнс-
СІІІ -ЛаЛу 17-2, 231, 217, 257. 259. 260, 272 и 414. 

Jj Вс лтн отуд нты отказаіись хать на Каміатку, 
Васильевъ за бол зпію чахоткою, Поповъ, какъ косно-
язычныіі и вдравіемъ слабыіі, Золотой. въ виду ж ла-
м ія выслушать лсо богословсі;ог уч ніе. 
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двухъ челов къ самаго добраго, постоян-
ігаго и благонравпаго житія изъ студен-
товъ богословія, философіп іілп реторйкиз 
для обучсчіія же алфавпту. «асоолову, 
ііеалтпри. а также въ дъячки и для всякихъ 
іні оноіі іфонов дп касаіоіщіхсіі д лъ; 

трехъ чслов къ и:п. иижіінхъ школъ, къ 
иоітятііі) ныініш. ь пікіілъ ненадежных . 
Избранному въ оомощь Хотунцевоібму 
іеромонаху Іоасафу т мъ-же с нодалыіы.чъ 
оиред леніемъ поручалосъ: въ сяуча , 
если Хотунцевокому арйключйтся въ пути 
прее ченіе жизни. пршшхь во свое іспра-
ііленіе вропов дничесЁуто должность въ 
Камчатк ' н есіж-бъ то учішилосі. до 
Пркутска, то іі cam. архимандрйта отъ 
Иркутскаго преосвященнаго, а ежеіи-бы 
онос случілось у ке no вы зд изъ Йркут-
ска верстъ за шітьсогьидалГ.е.тоііотому-ип, 
быть ему, Іоасафу. въ тоіі прбпов ди на-
чаяьникомъ и пиеатьея Кадаатскимъ стар-
шжмъ іоро.мопахо.мъ. 

ХотущевоЕІй, ііедоволыіиіт т мъ, что 
избранные имъ въ іюмоіць себ учіітсля 
МОСЕОВОЕОЙ Академіл іеромонахъ Гедеонъ 
Антонскіп п монахъ Арсеігій Могшгяискій 
отъ тяжкаго нга отставлены, а вм ото 
ііііхі. опред левъ аомоіцникомъ къ нему 
іёромонахъ Іоасафъ, челов къ поучепыіі. 
ііоторый, кром аза и букъ п црочяхъ 
мтеръ россійсЕихъ ие знаетъ п нт. фар 
не бывалъ, 7-го Іюля въ донесеніи своемъ 
Св. С ноду ппсалъ. Разеуждая далъность 
Ка.ччаткп. въ путп нужду, въ воздух 
прем ну іі веліікую трудность, иризналъ 
я в'і. себ конечный недостат6къ; ибо 
бывіше прежде въ МОСЁОВСЕОЙ Академіи 
труды моп. которымп я чрезъ одшшад-
цаті. л тъ no ученіи уже ие въ юномъ 
возраот будучи, тако-жъ чрезъ три года 
въ тяжкомь nit. иропов ди, нс щадяшб-
его здравія, іютрудіілся, велішую олабооть 
и немоіщ. мпі; ііринесли, откуда радн ис-
престанныхъ въ пропов дн бшшихъ дбл-
гмхъ разсуждегіій—головою, а ради въ 
той-же должнооти иисанія и чтешя—гру-
дію неотерпимо б.ол знуіо и въ день оть 
дия и въ час/ь отъ часа сіи бол зни мои 
умножаютсЯ;, еще-же часто въ ногахъ и въ 
рукахъ у мемя ломъ жее^окій- иаходитпі 

п совершенно мучусь. Того ради всецо-
корио прошу, дабы иовел ііо было (сжелн 
Ватаему Свят йшейству іп, противнооть 
пе покажется) радй мшіхь бол зней оп. 
оноГі ВамчатсЕОй экснедищи (аще возможно) 
мене уволпть. а вм сто того за мон труды 
милоотиво іюЕоемъ пожаловать. Буде-же 
ііс собяаговолите того учишіті.. я повёл -
пію ОвягШшества Вашего ію противлюся, 
по докол духі. могі во ин пребуд ть, 
я Овят йілеству Ваіпем н всей Цо|ікі!іі 
Хржстовой іпіслупнмп. буду, точііо раосіііі 
проіпу датъ мн нижесл дуюіщя иотреб-
ности: 1) даны были-бъ мн въ прмощь 
ііаішсаниыо мнокі учителяі 2) также діюо 
іеромонаховъ иіеродіакрнъ доорагожитія, ка-
кихъ Ваше СвятЬйшёство срблагрволите ію-
слать: 3) т]іое челов къ учевшовъ высшихъ 
щколъ, для обучснія icrpoKOjn.; 4) кром 
оиред лоішыхі. трехъ челов къ иижвжъ 
школъ учевжковъ. ради обучеиія алфавпту, 
часослову. псалтирв и шісьм , еіце опрс-
д литі» двухъ учевжовъ въ дьячки ради 
чтснія іі ІГІ)ІІІЯ. да двухі. ради письма: 
5) онрсд лсно было-бъ ііОЕазанвымъ ииж-
iiiix'i, ШЕОЛЪ учсііикамі, жаловащів не no 
50 p., no mi Kpailiien м р no LOO p, и 

jBHDiej 6) было-бъ памъ ирсждо прпбытія 
напнзго въ Камчатку устросно обитаніе; 
7) радп случиться могуищхъ въ пути и 
въ Камчатк бол зней былъ-бы намъ ле-
карь ("і. ііодлекарсмч»: 8) радп сбережеиія 
нашего и» пооьілающихсіі оъ пами лпцъ 
пислаііы-бы были (-1, iifi.Mii армейскихъ 
иолковъ солдаты. по ираГіііей м р ц,'Ьлое 
іишралі.ство оъ капраломъ, кром потреб-
ваго огь страны до страпы конвоя; 9) даны 
былп-бы иа.м і> КІІПП1. ризи и стихарп. 
также антиминсы, сосуды, иконы іілп 
ііконшімсцы, которые могли-бы украшаті. 
х|іа.мы. ладонъ и маело; 10) для іюкунки 
коляеокъ; палатокъ, cauefi и др. неіцей, 
опред лйть на модъсмъ деньгп; 11) чтобъ 
лучшая охота вь насъ иоказалаіч, и ве 
обмерлотбы еще зд оь въ Моокв у от-
ііравляіоіцихся въ Камчатку сердце, при-
калать паппсаті, указъ, колнко л тъ иамъ 
въ Камчатской гжспедиціп быть, Оихъ 
моихъ требованій (закоичилъ овое донеое-
ніе Хотуіщевскіп) йрошу но отставить. 

http://iifi.Mii
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Лще же Ваше Свят Вшество сйхъ требо-
ваній іісиолнить не соблаговолите, то я 
всячееки уподоблйся зіждущему храмшгу 
свою на песк или тому, которьій хощстъ 
создатн столпъ высокій, а вм сто твер-
даго камеииаго фундамента полагаетъ со-
лому». 

Св. С иодъ и па зтотъ разъ мс согла-
ойлсл отправить п> Хотунцевскийъ тре-
буемыхъ имъ учитёлёй Академіп, нбо оші, 
ио донесеііію ректора, краГшс и жиы й въ 
Акадо.мін, да и желанія хать въ Ка.м-
чатку, no слабостп своего здоровья, не 
выразили, no поручилъ, однако, Москов-
ской Духовиой Дикастеріи іміравиті.гн, не 
іім стся- ли орй Московскйхъ церквахъ 
кого-лнбо ИЗЪ ВДОВЫХЪ ЧІПСІЫІЫХЬ СВЯ-
щеішпковъ, которыіі-бы могь быті. опре-
д леіп. въ номоіцішічл р> Хотуйцевскому. 
Св. С ІЮДІ» ие ирйзналъ также нуждьі въ 
посылк оъ Хотущевокимъ третьяго сту-
дснта изъ ІІЫІІІ1ПІХІ. шкодъ, нбо бувварю 
и катихизису могуть обучаті, отроковтБ п 
два студента. Для обучевія-же отроковъ 
екорописи и длн вслкой no Еамчатской 
:-)К('ііед!іцііі ппсьмешіыхъ д лъ Дикастеріи 
іюручалооь пріискать изъ холостыхъ дьяч-
ковъ в'ь Москв двухъ челов къ вт. око-
роішси искусішхъ н представжть Св. С -
иоду. Во дьячки-же п йономарй ігь Каи-
чатски.мъ церквамъ Хотущевскому вел но 
ііріискивать охотішковъ іізі. Тоболъской и 
Иркутской еііархіо, а будс не «іірінщетъ, 
TO no таковой нужд в і то зваіііе. гю-
кам стъ жзъ камчатсішхъ отроковъ ШІ 
изученіи русекой грамоты доотоіные сего 
званія быть явятся, опред литв изъ якут-
окйхъ казачьихъ д тей грам тЬ ученыхъ. 

Ирошло бол с двухъ м сщевъ йосл 
сд лашшхъ 6в. С іюдомъ о всемъ УТОМЪ 

расііоряженій, а ио.моіцішка архпмандриту 
Хотунцсвскому вь дГ.лТ. пршов дж. Ж)Г -
іцаго ло исмъ оное званіе трудолюбнво п 
достогню іюиести, ие было нріпскано, мсжду 
т ігь наступалъ уже зимнііт иуті,3 ио ко-
торо.му гшдлсжало отиравнтт.ІЩнцевскаго. 
Озабочнваись скбр йшей отправкоп мііс-
біонбровъ вч, Камчатку, Ов. С нодъ сашь 
избралъ (17-го Ноября) Хотунцевско.му 
іюмоіцііпі;а въ лиц іеромонаха Спасскаго 

училищиаго модастыря Антонія, находя 
его къ такому иослушаііііо удобнымъ. Но 
іеромонахъ Антонія, услышавъ объ этомъ 
ііазиачеиін, безъ ві.стн б жалъ изъ Спас-
окаго моиастыря и возратился обратио уже 
въ Март 1743 г.3 нослГ, огь зда мис-
сіонеровъ '). На м сто івромоиаха Анто-
иія для вспоможевія архи.мандриту Хотуп-
цевекому рукоположенъ въ ісромонаха 
опред ленньгй ран е въ составъ Еамчат-
ской миссіи іеродіакоігь Тхігоявленскаго 
лонастыря ПахоміГг, а іероДіакономъ мис-
сія вазначенъ изъивившій -желаніе хать 
ві, Ііа.мчатку ісродіакоігь Донского мона-
стыря Александръ. Для обученія отро-
ковъ опред лены въ составі) миссіп из-
бранвые ректоромъ н шсііекторо.иъ Ака-
деміи студенты: Димитріи Камшпгшп» л 
Алеко й ІасточБжнъ, оба изъ фжлософіи 
(для обучеиія катихизису); Петръ Грязныіі, 
изъ ІІІ11ТПКН. IleTjn. Лошпіов'іъ изъ еш-
таксимы, u Василгй Еочуровъ, изъ фары 
(для обученія алфавпту. часослову іі псал-
тіфіі). Ради ппсаиія всявжхъ духовныхі. 
ДІІЛІ, п отправленія дьячковскоіі должности 
опред лешы: отуденгь пінтіікіі Стефанъ 
Нікифоровъ и представленвый Духовною 
Дикастеріеіо — Галіщкаго рГ.зда ТроицкоЯ 
церкви дьячковъ сыіп. еодоръ Григорьевъ, 
самоохотію пожелавшій хать съ Хотун^ 
цевскимъ. Когда такпмі. образомъ сЪставъ 
Камчатской миссіи оііреді.ліілси, архімад-
дрнть Хотунцевекій выразилъ желаиіе 
ближе узнать овоихъ оотруднжковъ иь 
отііошеніп пх'і> «добронравія» п для тото 
просилъ отвестъ имъ, до ііхч. отъ зда кі, 
м сту службы, обіцую квартиру ві> Мо-
скв . Въ удовлетвореніе этой просьбы, Св. 
С иодъ Гі-го Ноября распорядилея отвеоть 
.MiR'ciouopa.M'i, иом щеніе іп» иміиоіцихся въ 
Москв ііразднвжтз аірхіерейскжхі> или мо-
иастырсі ііхъ нодворвяхъ н впредь до от-

J ) Б гствб сііоо пзъ ішнастырл іероыонахъ Лнтоиііі 
обчіясші.ті, оііасеніемъ даяьняго иути и немощью сиоею. 
23 Марта было иостаковя нЬ: уішшть ему, за цоб гъ 

j изъ монастыря п отъ ііазііаченііаіо Си. С нодомъ мо-
сл шанііі, исіцалиос п.істі.мм наказаніс въ мопаитырі, 
прп братііі п быть с.му того ыоиастыри въ хл бн в> 
трудахъ ісъсяцъ, а оотоііъ дозполііті. отііравлятіі ібро-
цонашсское служеніе! 
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правленія ихъ давать п.мъ кормовыя деньти: 
архлмалдриту no 80 к. въ день, і ромо-
нахамъ іго 45 і;., іеродіакону по 40 к., 
студелтамъ реторамъ по 30 к., прочимЪ 
по 20 к. п дъячкамъ по 15 к. 

Жаловавъе отлравллюлиімся въ Ігам-
латку миссіонерамъ, no піошевію Св. 
Сгнода п> Прав. Оенатомъ, назначено (лзъ 
доходовъ Охотскаго острога, а въ случа 
ііедостаточности. изъ Икутска. па счётъ 
Коллегіи Нколоміл) въ такомъ разм р : 
архимандржту—5.00 руб.3 двумъ іеромо-
нахамъ—каждому ло 250 руб.. іеродіа-
і.чіиу•- 200 руб., двумі, студентамъ выш-
нихъ щкодъ—каждому пб 150 руб., тремъ 
отуделта.мь НЕЖВЖХЪ школъ в дву.мъ дьяч-
кажіь—каждому no 100 руб., а вс мъ 
вм от 2000 руб. въ годъ. Причитаю-
щееся мжссіонерамъ жалдаанье иа годъ 
виередъ, а также единовремевжое пособіе въ 
500 руб. па вс хъ и прогоны выданы Кол-
леііею Эколоміл, предъ отъ здомъ миссіове-
ровъ изъ Москвы, назначенному Св. С но-
домъ казначеежь миссіж іёромонаху Пахо-
мію, а вторуй жаловаиъя дачу вел ио про-
извести въ Якутск . Прав. Сенатъ (какъ 
видно изъ в д вій его 15-го Ноября н 12-го 
Девабря 1742 г.) раецорядился также, 
чтобы 1) миссіонеровъ, для безоласлости 
іп> оути, сопровождалъ коввой,—отъ Мо-
сквы до Тобольска церем нный (оть города 
до города), пзъ 3-хъ отставныхъ солдатъ; 
лз'і, Тобольска—лоетояллый, изъ 3-хъ 
челов къ Тобольскаго гарвизона, взятыхъ 
въ службу изъ церковнаго прлчта и 
ИСКуСІІЫХІ) ВЪ КШІГОЧТСЛІН, ОЪ Т іГЬ, ч т о -

бы они быліі ирн архішапдрит неотлучно, 
и, кром того, осрбый коивоіі изъ Якут-
скихъ служллыхъ людсчі, iijiii ію здкахъ 
архимандрита no Камчатк ; 2) въ случаіц 
гд надлежитъ идти водою, дано бьіло 
ириллчлое оснащенное судно съ судо-
нымн прйдасами, съ кормщлкамл и греб-
дамл; 3) въ бытлостъ мнссіоперовь въ 
Камчатк , ири ііроііов дшічесішхъ ло-

здкахъ ихъ ii.M'i. ' быліі предобтавіяейы 
безъ удержавія нодводы оъ мроводіш-
іиьміі, околько д,ія бсзопаслогги пріістойпо; 
4) ддя ждтья мвссіоиеровъ былп XV-
троены, еще до лхъ прі зда, ма і;азел-

ный счетъ удобвые іюкои. и 5J вс 
хотекаго острога командуюпцв н Камчат-

окихь остроговъ управителв чніііілп архи-
мандриту Хотущевокому всякое всиойоже-
ніс и надлежащее удовольствованіе. Ов. 
Синодъ полагал'і>, сопасво просьб Хотун-
цевокаго, быіъ прн мпссіп особому медику, 
но Осиать па это ис соіласплся. a пре-
доставвжъ миссіоверамъ въ случа нужды 
обращатьсіі кь лекаряжь, состоявщмъ при 
воеввой комапдг. въ Каиатк . Для боль-
шаго усігГ.ха въ проіювГ.дн и для прида-
нія идов рцамъ охоты іп, ов. крещ нііо, 
было ііосгаііовлеио, чтобь сі, врещенныхъ 
инородцевъ въ иёрвый годъ ио креіцеіііп 
ве брать ясака, а вс хъ изловлеішыхі, 
ііми зв реі, которьвш оші тотъ яоакъ 
платятъ, оставляті) въ ихъ иолі.зу, иа і;а-
ковой предметъ свящевшки обязаны были 
выдавать вовокрещенвьйгь пиоьменвыя 
овид теіьвтва. Съ тою же ц лію Сеиать, 
ио требовапію Сгпода, распорлдился лзго-
товлть на счстъ казны л отправить съ 
миссіоііерамл, для.раздачп новокрещевнымъ, 
200 серебряныхъ и 10,000 м двыхъ 
грудныхъ крестовъ, 10,200 аршинъ лшура 
ла гайтавы л 50,000 иголъ. 

Мпссія Хотулдевскаго бнабжена была 
въ потреблом'ь количеств цергіовно-бого-
служеблымл, учеблы.чп л другішп леобхо-
димымн in. мисоіонерскомъ д л виигамл 
л лколамл. ') . Церковіая утнарь для 
Камчатскихъ церквей была отцравлена 
еіце сь игумевомъ Філевекжмъ л оставлена 

; лосл дллмъ, no отозваніл ёго въ Мосіаву, 
Івъ Якутскоіі Воеводской Еанцеляріж. Въ 
1742 г. изъ Иркутскаго Apxiepoftciuiro 
Приказа арвсдавъ былъ реестръ вс .мъ 
оставишмся въ ііазвалпоп Капдсля[іін иосл 
Фплевскаго вслщмъ, съ каковаго реестра 
дала была ХотулцсВскому копія, сь пору-
челіемі» іфллять этл веіци (когда онъ бу-
детъ въ Сіклірл) л, будс рредй нихь чего 
аужваго для лерквей ле окажется, требо-
вать то, равло какі л церковлое облаче-
ліе д.ія себя, двухъ ісромолаховъ и іеро-
діакола. отъ Слблрскоіі Субернокои Еаще-
ляріп, по сплт. (ччіатскпхъ опред лецій. 

! ) Поли. ('iin)i. посі". п расп. ii'i в д. гірТ мси., 
т. I, 1742 г. Л»ЛГ9 172 і! 260. 
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Посл дняя обязана бы.іа также отпустить 
<"ь Хотуицевскп.мъ ц рковнаго вша на 
первый случап 6 ведеръ, ладоиу 1 пудъ 
и масла деревяннаго, сколько нотребно, a 
равно п на будущее время доставлить 
все зт на Еамчатку въ вужномъ коли-
честв . Изъ храшівіііііхоі въ о нодалъной 
ризшщ вещей Хотунцевскому выдаиы': 
архшаядричъя шапка, no зеленому бар-
хату низаная, крестообравная золотая па-
нагія (изъ пожитковъ бывшаго Коломеи-
скаго архіерея Игнатія) п напероный 
крёстъ. 

Между т мъ какъ ііронсходи.іа перепи-
ска объ избращи миссіонеровъ на Ка.м-
чатку н о снаряженіи нхъ въ иуті.. изъ 
бибирокаго Приказа 28 Октября была при-
слапа в домості.*) овосііріявіііихъ креіценіе 
ясачныхъ инов рцахъ и. иа опіоваііііі 
донешгія изъ Охотока отъ командира 
Антона Дивіера, сообщалось, что мноие 
камчадалы желаготъ какъ пімп креетиться. 
такъ и д тей своихъ крестить и обучать 
христіанскому закону и русской гра-
мот , точі к і то.му іірепятотвуізтънедово. і і.ство 
вь Камчатк чжновъ свящевнжческихъ. 
Изъ бзначенной в домости вйдно, что съ 
1733 по 1.741 г. креіцепо всего 902 
инородца, въ томъ чжсл 24 челов ка въ 
Охотов , 272—въ Большер цкомъ обтрог , 
497—въ Верхнемъ Камчатскомь и 109— 
въ Ніжнемъ ЕаМчатскомъ остротахъ. Копія 
нтоіі в дбмости выдана архжмандрйту Хо-
тущевбкому ири указ , копмъ поручалось 
сму, ІІО прйбытіи въ Охотскъ. потребовать 
отъ Охотскаго командира лмеішую в до-
мость (і крещенныхъ камчадалахъ п, гоо-
лучивъ оиую. пересмотр тъ пббл двж-ъ на-
лично. утверднть въ православіи и на-
кр пко с.мотр ті». чтобъ КТО НЗЪ ІІІІХЬ 1101 
нев д нію пакп креетитьоя по пришелъ. 

Когда вое было готово і;ъ отправленііо 
миссіи въ Камчатку. архимандриту Іоа-
еафу дана была отъ Ов. б иода шктруі;-
ція, состоящая изъ 30 ііупктовъ. п указъ, 
отъ 12-го Дскабря 1742 г. Ніктрукція 
еоставлена no образцу іііктруі;иііі. даішоП 

игум ну Фіі.іовсііому '), no въ noil ecu. п 
п сколько новыхъ и нктонъ, анмеішо: 1-й, 
2, 6, 19, 26, 27, 28, 29 и 30-й. Въ 
пврвыхъ двухъ ііужтахъ повторяются 
раопоряженія о церковной утвари (выіііе-
азложевжія) и предтшсываетоя Хотуіщсв-
скому—присылать Св. С поду обстоятель-
выя доііоіііепія изъ т хъ городовъ (пачиііаи 
("ь Тобольска), гд у него будетъ оста-
вовка in, пути. 6-мъ иуиктомъ иовел -
вается объявлять нововрещенвымъ, чтобъ 
оші вь церкові. иел ііостио ходыли, а па-
ипаче въ дші нед льные и высокоторже-
ственныс и въ двунадеоятые цраздвзіки, 
п которые no первомъ и второмъ олово-
ув щанін оть псраді.пііі и л ности въ 
церковь приходить no будутъ, ііа таковыхъ 
иалагать легкую епитемііо. натірим ръ, 
вел ть въ церкви публжчно класть no 
н скольку ііоіьіоіювъ. 19-гі ііушп'1. гласігп.: 
«ежели кто отъ св тскихъ комаидпровъ, 
п.пі обр тающіеоя въ Камчатскііхъ остро-
піх'і> за сборомъ ясачнымъ служилые, п.іп 
кто другіе росоійскіе тамо-же пребывающіе 
жителіе п прі зжіе будута во время овыя 

[ыронов ди уиотреблять явио такія м ры, 
чтббыприходлщихьотътамошняронев рнаго 
нарбда въ в ру правоолавіл какими ваз-
брапсіііямп іі.ін пііыми злыми богопротив-
нымн способы сквсриыхь радп своихъ иа-
стоящихъ п будущихъ прибытковъ ОТІ. 
того отвесть (пбо вакъ Ов. С іюду отъ 
ігГ.кіпхь .іоіюситсн. что иапредъ com н -
котбрые тамо пребываюіцш гіравители п 
олгужилые ("і. желающихъ пріяти благоне-
отіо требовалі себ за допущеніе кгі> тому 
немалыхъ взятковъ), съ таковымп посту-
нать вамъ, какъ выше въ 12 пупкт о 

Іподобныхъ п.м'1, указано неотм нно (т. е. 
отсылать пхъ къ ов тскому пачалі.ству), 
а понеже могугь оііыя ирепинателвства и 
развращеніи отъ злотворцевъ н тайно 
ііроіісходить, о чемъ иожио будетъ прн-
знать по винамъ сл дуюищмъ: когда прн 
оноГі ііронов дп йнов рцы іижа кутъ себе 
ігь во('і!])І!ітік> иравоелавныя в ры быті. 
благоемонными, а иотомъ другжмъ вре-

М 15 Я н в а р я 1743 года такая ;ке н домосй. іуш- М ІІІІСТ|>. <І>пл.і:сі;г>му мяпсч.-пама іп. т. X Огню. 

с.іаиа и преосвященньіігь 11|>і;\ іі-ки>ІІ.. докум. п д ль. рФр. 13fiS—1378. 
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м.енемъ онн же покажутоя уже не тако-
выміі, no далече отъ ііервой своей олаго-
скловжостж отстоящжмж, тогда надлежитъ 
непосредственно вс ми тайными и явньші 
образы аров дьівать, кто то.чу развра-
іцсиію ахъ явжлся іірячжиа, и какъ скоро 
о томъ ув даао будётъ, то вытребовать 
иомощи отъ ов тской команды II, изловивъ 
таковаго, иредать въ ов токгё оудъ азъ 
тамошнихъ командировъ главв йшему яе-
медлежно п требовать, чтобъ таковымъ 
развратжтелямъ no указамъ \ чпнено было 
бсзъ воякаго овущенія. и о то.мъ же п 
аодобжыхъ то.му случаяхъ для в д нія іі 
Св. С ноду допоспті. іі І;І. Иркутскому 
архіерею яредставлять везабвежжо;. -26 
пунктомъ ннстр. па архжмаждржта возла-
галось наблюденіе, чтобъ жм южце обучать 
отрбковъ студевты ве единому ггаоьмени 
точію обучали, no u разумъ св. пиоанія 
съ яснымъ жстоліовавіемъжмъ вреводаваля. 
27 вунктомъ инстр. Хотущевскому пред-
ажсывалось но аржбытіж его въ Тобольскуго 
и Иркутскуіо евархіж им ть всем рное 
тщаніе о аріжскавіж свяавзнво-церковво-
блужителеи кь Камчатскимъ церквамъ. 
28 пупк. анстр. воручалось: «будучятеб ііа 
Ііамчап;г,. вржсматржвать, какія въ тамош-
иемъ варод суев рія были и аъш естц 
и въ еджвож-лв маторіа ялв въ разлячвыхъ, 
и какъ оші о томъ инжли и мвятъ, и отъ 
кого то.му научсііы, писать со всякжмъ 
обстоятельствомъ вреоовядёввому Мііио-
кентію, евжскожу Иркутскому, а его прео-
овященству въ Св. С нодъ». Въ вувкт 
29 анот. говорится: -<понеже въ арошлыхъ 
год хъ во дни отъ Москвы до Камчаткя 
отправлешаго для пропов ди-жъ игумена 
Варноломея Филевскаго про зда за хожде-
иіемъ его no городамъ въ кавцеляріж за 
дТ.лами, что до поручоииаго ему званія 
сл довало, случаюіцахся высокоторжествеи-
иыхъ рождевія, тезоимеіштства, восшествія 
па цреотолъ и короііаціи высокославаыя 
вамятв Ммператрпцы Анны Іоашювны дпеп, 
въ п которыс въ церковныхъ олужевіяхъ 
быть ііременс онъ, Филевокій, ие нмг>ль п 
.in, тбмъ отъ іюдчшіеішыхъ ему врожсхо-
дили иа него аротесты, того радн Св. 
Прав. Сиподъ въ вредостережевіе, дабы 

водобваго-же тому не елучалоеь гд и огь 
отправлеввых съ онымъ архимандритомъ 
Хбтувцевскжмъ духовныхъ п св тскихъ 
людей, чрезъ оіе кому о томъ в дать 
вадлежвтъ, объявляетея, что аще-ли бы 
кто іі гд -лжбо no городамъ яредлежащаго 
тракта ію каковьімъ-лвбо вротестомъ вос-
хот лъ и па оиомь архжмавдввт Хотуи-
цевскимъ такжхъ-же жвтереровъ, какъ п 
на вомяаутомъ автецессор его игум(мгі» 
Фмевскомъ, взыскивать, тотъ въ томі. 
иад'1» ажмъ, архжмавдржтомъ, никакія вла-
стп да не дерзнетъ им ти, ибо оні.. 

; архимандрктъ, отправленъ ае для того. 
чтобъ ему no городамъ служепіс отправлять, 
но для особливой Божіей службы, т. е. 
для пропов ди слова Божія: буде же пачс 
чаянііі отважится кто поступить сему про-
тішю, тоть ІІКО д ла Божія, раззоритель 
н н|ютіівшіі і. власти, наказанъ будетть 
жестоко безъ всякаго иощадеиія . 30-мъ 
пуикто.мъ инстр. поручалось ві. д лахъ 
иодлежаіцихь гаппосгн поступаті., согласно 
Высочайшему указу 15-го Декабря 1723 г. 
Н которые цункты ішотрукцііі Хотунцсв-
скому еравнительно оъ соотв тствуюіцими 
имъ ііуиктаміі инструкцш Филевсшіу 
изложсны значительно п лн е. Такъ, въ 
4-\п, иункт (соотв тств. 2 пунк. ІІИСТр. 
Филев.) изъясняется, что иовообращеннымъ 
иадо со всякимъ уеердіемъ показываіъ: о 
Еджномъ ТріжпостаснОмъ Бог , о воплоще-
ніи Сына Божія, о спасительномъ Его 
етраданіи, живоносномъ Воокреоенів и пре-
славпомъ Бозпссенііі- о крсіцічііп, евхари-
стіи п другихъ таныствахъ' о врскресеніи 
мертвьгхъ, будущемъ в к іі судіц крат-
ки.мъ оловомъ о вс хъ важнТ.Гіпніхъ хри-

стіажскихъ догматахъ п предаішіхь- та-
кожъ обучжть пхъ молжтвамъ: ІисусовоГі, 
Отче иашъ, Богородице Д во, символ)-
в ры и десятословію Ьъ толкованіемъ. Въ 
7 пужкт жвстр. (:-5 пуик, ижотр. ФіІЛПі.) 
ваушается архжмандржту Іоаса4)у, чтобы 
ва. новок]нмп,енных-ь, уклрняющжхся оп, 
исжолиепііі христіажскихъ обязашюсгей ж 
в звращаірщахся къ ІІ|КГ,КШІМЪ злрчестж-
вымъ обычанмъ, оігь и другіе мжосіонеры 
д йотвовали ув щаніемъ, щпі оезуспі.шио-
сти жо ііГ.щапігі иалагалн на жепокрр.-



123 124 

ІІЫ.ХЪ еиытемш н с.мііріі.іи церковным 
каяніемъ, не иродолжая однако ояхъ м р̂  
дол е трехъ длей, т мъ бол е ло приказ 
ію.му обычаіо нжч мъ ихъ не завязыватъ 

о- 40 руб-э а объ отпуок лхь изъ Ііамчат-
скоіі землщы црерсвященному Иркутскому 
возможно старатьоя, 
отлравдтъ нзъ овоей 

юбъ на м ото ихъ 
епархіи самоохотно 

no всякое снисхождете имъ шжазывать, желающихъ,—того ради и теб , архиман-
асковые ностушш дриту, о пріжсканіи на Камчатку въ То-чтооъ чрезъ таковые 

ирочпмъ ииов рцамъ къ 
стіанокаго закона иридать охоп 
пупктъ йнстр. о разлучеліл иж юіцжкъ 
двухъ жецъ новокрещенвьіхъ отъ сожитель-
ства съ одноіо изъ ьшхъ дополііспт, (сра-
внительно п> соотв тет. 14 иулк. ліістр. 
Фшев.) дозволеніемъ разр шать второй же-
HI» вступать во втарой бракъ, no отягощая 
в нчаюшдкся излипшими запросами. На-
киіісцъ, въ 22 ііупкті", инотр. Хотулцев-
окому содержится предписаніе (котораго 
пі.ті. въ ооотв тств. 18 ііуш;. инстр. 
Фщевскому) архщандриту объявить свя-
щевно-церковнослужитедямъ и новокрещен-
цымъ Камчатской землжцы о бытііі ихъ 
въ Иркутской епархіп л о признаніи п.чн 

воспріятш хрн- болт.скоП' л ИркутскоГі епарыяхъ готовыхъ, 
18-іі вм сто озиачелныхъ, священно-церковно-

олужителей им ть всем рное тщаліе... 
Опред ляется (говоритоя въ томъ же указ ) 
теб , архимандриту; съ прочими ори теб 
отправлшрщимиоя быть (па Вамчатк ) 
уреченное время 7 л тъ, кром аредле-
жащаго до той землицы л оттуда возврат-
паго про зда. 

5 Февраля 1748 г.—за 4 ДІІІІ ДО 

своего отъ зда—Хотунцевскій долеоъ, что 
все требовавшееся изъ Еоллегіл Экономіи 
л отъ с лодалі.лаго ризничаго онъ молу-
чплъ, ло лзъ МоокоііскоГі типографіи ис. 
лолучллъ Е СКОЛЬЕО кллгъ. а именно: бс-
с дъ св. Іоанна Златоуста ла евалгсли-

Нркутскаго преосвященнаго за законнаго I стовъ Мат ея л Іоапна, 200 катлхпзігсовъ 
ііастыря и архіерел. Врученный архиман- требниковъ, табелей о высокоторжествен-
дриту Іоаоафу вм ст съ инструкціеіо ныхъ дняхъ, лашіхидлыхъ реестровъ, 
указъ Св. Сгнода, отъ 12 Декабря, со- книжмпьі о молебномъ отправленіи па 
держлтъ въ себ вс сшодалвныя и ое- царскіе длл, чіліа обращолія раскольш1-
латскія лосталовлелія о миссііі (о которыхъ | ковъ и клигл латллокаго автора Якова 
сказано выше) и,. мс кду прочлмъ, расло- Тирина. Архвмандрйтъ лросллъ прислать 
ржкеліе относительио священносіужителей | ему во эти клиги, безъ которыхъ, по его 
Камчатсклхъ церквёй. Иолеже (говорится заявленііо, аробыть мвосіонерамъ всячески 
въ указ ) ло учінешому 24 Марта [невозможно 
1742 г. оиред лелію ') веі но ІІМІИОІЦІІАЮЯ 

ІП. Онблрекол губсриіл въ ссылк по д -

Іо сііравк оказалосі., что 
йнигъ, за проДажею лхъ, ві 

тллографіл іп» лалпчіл ле иж етоя. Н -
ламъ ТаШіоіі Еащеляріи свящшншамъIкоторьш лзъ ішхь, а л. іемно: 200 катн-
Ивалу Кузьміліу и Млхаллу Тржфонову, xiisncojn,, 3 треблика3 ію 5 кшігъ табе-
дьяконавд Петру Стелалову и Парфеду лей, лаішхидныхъ реестровъ, молебныхъ 
Григорьеву й дьячку Прокопію Семенову, службъ л чшіа рбраіценія раскольліікоіп,. 
Алексилскаго у.3 л лоловелшмъ отаростамъ; лайделы былл въ Духовлой Дикастеріл и, 
Еовгородской слархіл—Алдрею Пётрову и чрезъ преосвящешаго Иркутскаго, отлра-
Ониеиму Аіірамову, no слл Высочайшаго \ влелы і;ъ Хотунцевскому, коммъ и лолу-
указа15 Декабря 1741 г. вшш отпуститъ ченывъ Якутск . Кшігижо Якова Тирпііа 

лока вм сто лхъ | въ цродаж ле лалілось ни въ Петербург , 
гд регистраторъ Киселевъ спрашивалъ 
объ ней вт> Академін Наукъ и прочихъ 
м отахъ, ііл въ Москв , гд Еанцемріотъ 
Слнодальлой Конторы. Морсочликовъ здилъ 
за локулкою ся въ Н мецкую слободу-
къ лрефекту рвдскаго костела, паоторамъ 
лютерской религіи и, ло ибъявлелію ихъ 

л оотавить ихъ там 
въ Охотскъ и Камчатскіе остроги ирл-
иілются другіе свяіцеллшш, а локам стъ 
они въ Охотск іі на Камчатк будутъ-
ііовел4.ло давать—священникамъ ло 80 руб. 

1) Поли. coup, 
т. J, 1742. № 25. 

ност. іі расп. ио и д. ирав. )ісп. 
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in, куицу Балку, 26 Августа и 28 Ноября I чешыхъ уелоіий) иршшматі. Хитупціч!-
1743 г. иослапы указы Іііевскому ми- екому и tie иадлс кало, во і;акі> учшіеііи 
трополыту кушш, кшігу Якова Тирина въ то въ разсужденіи рботоящей па Камчаткт, 
Кіев , буде тамъ оіга найдется, по отв та въ евященшшахъ к-райней нужды, оыті. 
иа вти указы въ д л н тъ. с.му въ Камчатскоп землиц позволить; 

9-го Февраля 1743 г. архимандритъ 2) оті, Прав. Сената требовать исклю-
'Хотунцевскій оо овоею світою вы халъ чонія іеродіакона Авксентія цзъ подущ-

изъ Москвы п 20-го Марта црибылъ вт> иато оклада, Но этому опред лёнію пр-
Тобольскъ. Зд сь оігь им лъ (какъ донесъ оланы указы: мреосвнщеішшгь Иннокен-
(і томъ Св. С ноду) тщаніе о иріискаши тію Иркутскому и Аодвросію Черниговскому 
кгь Камчатскимъ церквамъ охотниковъ, и архіімаидриту Хотунцевскому, равпо іі 
гоіовыхъ священно-.церковн служителей, и в д ніе въ Прав. Селатъ, который въ 
[фослілъ міітрополита Тоболъскаго Аитонія отв тно.мъ вТ.д ніп, отъ 28-го Ііоля 1744 г., 
объявить о томъ въ ецархіи указавд. сообвдлъ объ пскліоченііі іеродіакона 
Когда таковые были посланы, къ архи- \ Авкееитія ізъ ііодуіпнаго оклада. 
мандргггу явились ол дуіоіціе ощоизвольно і Сл дующимъ послГ» Тобольека м стомъ 
возжелавшіе елужить въ Камчатк лида:; ііродолжителыюй остаповіш Хотунцевекаго 
паходивііііпся въ Тобольск съ 1741 г. ібылъ г. Якутскъ, куда онъ прибылъ изъ 
для исправлеиія своихъ иуждъ священнпкъI Иркутска (гд былъ только дв аед ли) 
Черниговской ецархіи Филинпъ Энко (ко- 24-го Сентября п въ которомъ провелъ 
торьій, нолучивъ изъ Чернигова отъ братаоколо 8 м сяцевъ. По ирі зд своемъ въ 
азв отіе о смерти въ его отсутствіе і Якутскъ, Хотунцевскій цросилъ м сунуіо 
женьі, не захот лъ возвращатьоя иа ро- Воеводскую Каіщелярію, чтобы 1) е.му и 
р н у к'і. мі.сту прежней своей службы), свит его было выдано денежное жало-
свяіцешшкъ с, Елавхжаго., вблизи Тоболь- |ванье иа годъ впередъ, а также, въ за-
ека, Симеонъ Вабжльевъ съ сыномъ Евсе- четъ жало.ванья3 ржавюй мукп—400 иуд., 
віемъ, іеромонахъ Успенскаго Далматбва: шпенмчвюй—50 нуд. и круиъ ячныхъ— 
мопастыря Флавіанъ, іеродіакоігь Тоболь- 50 иуд. no д н , no какоп въ казііу 
екаго Знаменскаго монастыря АвксеитШ, і хл бъ отавится, да и впредь иовсягодно 
дьячекъ Тобольской Андреевской церкви! нрнсылать имъ ііа Камчатку хл бъ, дабы 

едоръ Смирныхъ и сыиъ дьячка о. Бе- ві> такомъ отдалешюмъ кра иеобычаіііюГі 
шщевскаго Степаігь НОІІОДЧІІКОІП.. Вс . нужды не понесті.- 2) отправжвщимся оъ 
(шіі. явивііііеся no аішробаціи архиман- нимъ изъ Тобольска свяіцсшю-церковно-
дрита угодными п сиособііымп къ служе- служителямъ выдано было л;алованье за 
ІІІІО аа Камчатк , по уволыіеніи отъ пять м сяцевъ, оъ Мая по Сеитябрь, и 
преосвященнагб, ііриняты въ свиту Хотун- 3) пріискано было 7 дьячковъ и ноиома-
цевскаго (изъ иихъ Евсевій Васильевъ и: рей пзъ Якутскихъ служилыхъ людсй 
два ііосл діііе—ді.ячками), съ жалованьемъ грамотныхъ, да достойиый тол.мачъ. Вое-
420 р. въ годъ на вс хъ. Относптельно водокая Канцелярія, распорядившисі. о 
священника Эико и іеродіакопа Авксентія | выдач миссіонерамъ иа годъ впередъ 
Св. С нодь нм ль (22-го Іюля) особое'жаловавья, съ вычетомъ изъ вего на 
суждеыіе,—о первомъ, какъ прішятомъ! основаніи указа 11-го Декабря 1742 г..1), 
Хотунцевскимъ въ службу безъ благооло- 15.0 p., а также объ отиравв съ ші.ми 
веиія• Св. С иода и уволыіеыія отъ еиар-:въ дьячки и іюыомари 4 челов кт, изъ 
хіалыіаго архіерея, обгь іеродіакои же'учепыхъ грамот служилыхъ или казачьихъ 
Авксентіж, по просвб архимавдрдта объ' д тей, и. за ііеп.м ніемъ въ Якутск зпаю-
исключеніж его (Авксеитія), бывінаго до іцаго Камчатскій языкъ толмача иредло-
тірііЕятія въ монащество солдатомъ, и:п» н;ивъ—съ просьбою о семъ обратиться въ 
подушнаго оклада, и опред лилъ; 1)хотЯ|,.і) ц о л н - с о б р > п о с т . „ 1)а,„. п 0 ]! д. , і р а в. IK.U. 
свящешшка Энко (безъ соблюденія озпа- т, г. \И2 г., л? 2G8. 



127 128 

І аіще.нфію Ох тбкаго порта,—въ трёбо-
ванін ржаной и шпешічноп муки и кр пъ 
отказала архнмандрпту, соелавшибь ііа то, 
что, по справк , въ казн мукн п тъ. 
Огорчеішып этимъ отказо.мъ и оііасаясь 
въ оредстоящемъ безпокойственномъ путс-
шествііі въ м рта безхл биьія п малолюд-
ІІЫІІ крайняго недостатка ізъ ііроііптанін, 
запоВ далньіми-Же сн дьми не хотн нару-
шаті. регулі. моііаіпеекііхь 11 хрііетіаіісішхъ, 
Хотудщерсщй въдойесеніиотъ 18-го Октября 
1743 г. со слезами» пропілъ Св. С -
нодъ, чтобъ кі» деиежному их'і> жалованыо 
гірибавленъ былъ хотя солдатскій хл бный 
ировіантъ, безъ чего обойтисъ шікакъ не-
возможно, ибо и Hi. Якутск хлГ.бъ п 
всякая иещь втрое дороже Московскаго, 
а въ Камчатк т зд щнюю вещь вдеса-
теро надлежитъ дать. Настоящее донесеніе 
Хотуяцевскаго подаио ирибывпшмъ нзъ 
Ка.ичаті.и корабельньшъ мастеромъ мор-
скаго флота лейтенантомъ Овцыньімъ, ко-
торый па воиросъ Ов. О иода словеено 
объявилъ, что въ бытность его въ Ка.м-
чатк мука ржаная продавалась no U р. 
за оудъ, а иотому, если сверхъ опред -
леннаго шссіонерамъ денежнаго жаЛованья, 
ие будетъ отпускаться и.мь изъ Якутока 
м.ш Иркутска хл бное жаловавье ватурою, 
то получаемыхъ п.\ш 2000 руб. но хва-
титъ даже п на дв трети года іга ио-
куику одного толькохл ба, притомъ-же изъ 
жаловавъя ііхъ произведевъ вычетъ, чсго 
чиішті. ііс надлежало. Прав. Сенатъ, по 
в д нііо о семъ Св. С вода, 30-го Апр ля 

1744 і'. іюетановилъ: еверхъ пройзводбтва 
мііссіоиерамь по-прежнёму денежнаго жа-
лованья, отпускать повсягодяо нзъ Иркут-
ска или Якутска, откуда способя е, для 
удовольбтвія архимандрита н обр тающихся 
іі])іі пе.м'1. іеромонаіовъ и прочихъ—йа 
каждаго нзъ иихъ ио три четверти иуки 
ржаной іі круиъ поч проііоріщі, вычетныя-
же съ ішхъ денъги 1.50 р. изъ Якутской 
Воеводской Каіщсляріи отослать къ ііп.чъ 
вемедленво, дабы оіш, будучи въ дальней 
п трудііоп восылк для богоугодпаго д ла, 
ппкакоГі нужды потерп ть ис могли, о чемъ 
п восланы Сенатожь указы въ Сибжрскій 
[Іриказъ, въ Оибирскую Губернсйую и 

Иркутск у ю II] ю ІІ 11 іі ціалыіу к > Ваш і,е. шріи. 
Св. С иод'1» съ своей отороны изв стилъ 
объ этрмъ Хотунцевскаго п ешюкопа 
ГІішокентія, вредписавъ иреосвящешіому 
расдорядиться, чтобъ Духовное Правленіе 
того города, откуда архимандриту и его 
бвжт им ть быть отпускъ денегъ іі 
хл ба, о евоевремённой безъ всякаго удер-
жанія отправк ихі» им ло иашірнлежн гг-
шее іі незабвенное стараніе. 

Собираясь ("і. весиы вь далыі йшііі 
цуть, Хотувцевскій ирооилъ Якутскую 
Воеводскую' Канцелярію приготовить все 
необходимое для вго отъ зда - сд лать 
яіцпкп для церковной утвари, купнть 20 
п довь ікчп.ки па ВСЯЕІЯ ('лучаюіціяся 
иужды н онарядить къ началу Анр ля 
подводы до Охотска—200 лошадеГі, но 
Еанцелярія проволочнвала сго съ 25-го 
Января до 1-го Мая иереписками , глав-
н йіпаго-же его требованія ве исіюлішла, 
сбгласившись поставить для архимандрита 
п его свиты только 72 лошадіі. дабы ка-
зенному интересу траты, а яеачнымъ 
иноземцадгь безм рной тягооти ве было. 
Изъ ііоставленныхъ лошадічі. no осмотр 
пхі) міічмаіюмі. флота ІІІхелтяиговымъ. 
шкиперомъ І Г.лымъ п др., годнымй для 

зды найдены только 33 лоніади, на ко-
торщъ архимандритъ съ 10 челов ками 
свпты u вы халъ IG-ro Мая въ Охотскъ, 
а остальной свит (іеро.монаху Пахо.чію, 
3 священникамъ, іеродіакону, 3 студен-
тймъ, (5 дьячка.мъ и 1 оолдату), по нрп-
готовленіп для іш. і» судна, онъ прручйлъ 
отправиться вм ст съ назначеішымъ іп. 
Ёамчатскіе бстроги командиромъ каішта-
номъ Лебедсвымъ, об щавшимъ чжнить егі 
всякое вспоможеніе. На мераічгорядитель-
іюсть ЯкутскоП Капцеляріи, всл дствіе 
которой мнссіоперы ис только безъ нужды 
долго пробыли ві. Якутск , ію н ирину-
ждеиы былы пс в'і> ОДІІО, а въ разноо 
время іі различными иутяміі отнравнті.ся 
къ м сту службы, Хотунцевокій въ допе-
сеніи 15-го Мая 1744 г. принесъ жаіобу 
Ов. С\'іюду, прося освободпть нхъ виредь 
оть озлобленій и иаіірасныхъ волокигь 
гамоіишіхъ командировъ, дабы, за сует-
иымн токмо іюрепискаміі;, не тратнлосг. 
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времй аропов ди златое. Въ томъ-же до-
несеніи еообщалось, что no требовашіо 
Хотунцевскаго Воеводская Еанцелярія дала 
указъ посылавшемуся въ Анадырскій 
острогь камисару Михаилу Сорокоумову о 
постр йк тамъ. цёркви. 

30-го Іюня 1744 г., архшандритъ Хотун-
цевскій благополучно іірпбы.іъ въ Охотскъ. 
Д ятелыюсть его зд оь, какъ онъ самъ оші-
салъ ее Св. С ноду, состояла въ сл дую-
ще.чъ. Первымъ его д ломъ въ Охотск 
была закладка па м ст сгор вшаго въ 
Фсврал 1744 г. новаго храма, который 
тщаніемъ Охотекаго командира А анасія 
Зыбина въ скоро.мъ времени бЫлъ по-
строенъ и 22-го Октября освященъ архи-
маидргіто.мъ во п.мя Преображенія Господня. 
Засимъ Хотунцевскій обратилъ вннманіе 
ІІІІ существовавгаую въ Охотск съ 1741 г. 
школу, въ косГі обучалрсь 19 ундеръ-
офвдерскихъ іі казачыіхъ и 2 новокре-
щеиныхъ тунгузсшіхъ д тей. Учжтелемъ 
іпколы былъ дьячекъ при Преображенской 
церкви Василій Шиіііішпъ, обучавшій д тей 
одной только славяно - русской ірамот . 
Находя неудобпымъ совм щеніе въ одномъ 
л щ двухъ должіюстей—учительской и 
причетвііческой, Хотунцевскій, устрашвъ 
отъ учителъства Шишкина п обязавъ его 
іісотлучио быть ори церкви и евященник 
для всякихъ елучаюпщхся духовныхъ д лъ, 
25-го Іюля опред лилъ на сго мі.сто въ 
іпколу студента Димитрія Еамтигина. 
Каіщелярія порта, иерсдавъ школу Ка.м-
ішіпшу '), ие оогласиласъ, одпако, отдатъ 
ее въ «команду» Хотунцевскаго и оста-
инла за собого «смотр ніе:» надъ нею, 
ссылаясі. иа то, что школа ею учреждена 
іі ея заботами наполнена учешікамп. Мало 
того, Еащелярія отала посьілать въ школу 
д тей, мішуя архимандрита, прямо къ 
Еамшигину п притомъ прп ордерахъ. Обп-

] ) При зтомъ Канцедярія іютрововада, чтобы Кам-
лпігинъ О-хъ нікольнпковъ обязатсльно обучнлъ ішсать 
самымъ чнстымъ шісмюыъ и твсрдымн литерами, дабы 
(за маіоим ніемъ въ Канцелярпі прнказііыхъ служи-
телеіТ) приготовііті, изъ шіхь птісцовъ для Канцелярін; 
буде-же оіп, не самочисто пивіетъ, то долженъ отну-
скать жедн вно :>тихъ шкодьшіковъ и:м. школы иа 
н сколько часовъ въ Канцелярію, для обученія письмен-
ной наук у канцеляристовъ 

женный этимъ, ХотунцевекІЯ писалъ Кан-
целяріи: «я крайніою обиду терпліо, что 
Канцелярія требуемыхъ мною отроковъ ко 
мн присылать не соблаговоляеть, а по-
слала пхъ, кром мене, экспедиціи моей 
отуденту, аки-бы иасъ, сго командира, 
нрезирая, ему изволитъ в ржть н безъ 
всякаго резона погу выше головы постав-
ляетъ, чсго-бы п пад ятьоя аельзя было, 
пбо онъ, Каміішпшъ, хотя Охотскоіі Кам-
целяріл за ревностное ученіе и понра-
вился, однако-жъ ему безъ волн могіі 
д йстВовать указомъ возбранено. Что-жо 
Канцелярія соблаговоляетъ опаго студента 
безъ в дома мосго иовелителыіымн ордеры 
жаловать^въ томъ я, недриказный чело-
в къ, оумн ваюся и прошу объявить, 
можно-ли eft Св. Стпода команду нсію-
средственно ордировать, а я помышлшо, 
что Канцелярія, ордируя, можётъ н су-
дить, судя-же, иожетъ п пітрафовать, 
буде-я.-о судить и іптрафоваті) оиа будетъ, 
то оное каково Св. С иоду [іокажется и 
не вопросится-ль на насъ? Того ради Охот-
ская Кащелярія врученную мп команду 
ордировать нс соблаговоляла-бы. Что-же 
Еащелярія ішіиетъ, что ко обученііо 
ко.маиды своей служителі.окихъ д тей опа 
сама и безъ понуждешя стараніе им етъ, 
то мы сюда пс для иопуждеііія, по дли 
ученія присланы и отъ Самого Бога и 
Св. С нода данное намъ учителъство 
ііснолпяті. желаемъ, а посему видио, что 
какъ Охотской Еанцеляріи, такъ п намъ 
крайн йіпе о подлішпочъ ученін зд іп-
нихъ обывателей стараться надлежитъ, 
ибо мы с иею заимно дв физическія 
части (изъ которыхъ каждый челов къ 
составляется) им ёмъ, т. е. т ло н дуигу, 
Еанцелярія им етъ въ правленіи т ло3 ко-
торое eft наблюдаті» должио, а я ий ю 
душу, которая мн отъ Бога и Св. С\*-
нода поручена въ исправленіе. А поесму 
представляіо, буде Еанцелярія п.мт.егь въ 
команд своей достойнаго учнтеля, кото-
рый-бьі могъ обучать ари метик п рисо-
ваніго х ) 3 то мы eft не пренятствуёлгв 

] ) Охотская вікола учрежд на была, по настоянііо 
Иркутской Провиндіальной Канцеляріи, всл дствіе 
указа Пмііератрпцы Анны Іоанновны, отъ 3-го Дека-
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полный Еомплектъ, какой повел но, ооу-
чать, ток.мо п повел нное аамъ учеіііе, 
т. с. буіварь съ истолкованіемъ Боже-
ственныхъ запов дей н катяхизисъ, не-
забвенно было-бы, буде-же такого учителя 
Канцелярія у собя не нм етъ, то собла-
говолила-бы непрем нно вс хъ зд пшихъ 
обывателеп д теП вкуп , бсзъ носредства 
команды .\ioeft студента, ко мн пржслать». 
Бъ отв тъ на это требованіе, Вадцелярія 
нромеморіею еорбщила, что, ис препятствуя 
архимандриту наблюдать за ученіемъ н 
оставляя иа его соизволепіе новокрещен-
пыхъ отроковъ, она не можетъ, одпако. 
отдать въ ко.манду Хотунцевскаго служи-
теіьскихъ д тей команды Охотскаго порта, 
безъ указа ііа то главныхъ койандмровъ, 
что она цослала учешіковъ ирн.мо къ 
Вамінигину, какъ ие только удостоенному, 
no іі опредвленному учителемъ, что она 
пс брала сго во властную свою команду, 
а только требовала отъ иего доставлснія 
св д щй о школ , ордера-же къ нему 
отііравляла иото.му, что со студентами, 
ранга веим юпщми, отъ канцелярскаго 
лііца спошеіііяміі переписываться пе можно. 
Въ виду такогі иастойчивости Канцеляріл 
іі малаго чнсла (4) новокрещеішыхъ отро--
ковъ, архіімаіцрптъ не ііашелъ возмож-
пымъ оетавить Кашвжгина въ Охотскогі 
шкил (гд онъ ис-е-жс учительствовалъ 
ц лый годъ) п просилъ Канцелярію предъ 
своимъ отъ здомъ [гриказать будущему 
учителю школы принимать въ нее, на-рлду 
el, служительскими, и новокрещенныхъ 
д тей. Вм ст съ т мъ оиъ сиабдылъ 
школу учебиымп кішгами (по 10 экзем-
нляровъ азбукъ, часослововъ, псалтирей, 
катихизисовъ и букварей). 

За годъ пребыванія въ Охотск архи-
мандритъ іоасафъ совершилъ дв ироію-
в дничеекихъ по здки. Въ не]Ліуіо по здку, 
продблжавшуюся съ 18-го Ьоля до Сеп-
тября, Хотуіщевскіп сд лалъ 200 верстъ 
и «еликихъ іі ішіхъ іі оленныхъ тупгу-
зовъ въ зд пшей иуетын обр сти могъ, 
оиыхъ-, ио первомъ н второмъ ув іцаніи 
п> радостію слово Божіо ііршіявіііііхъ. 

бря 1710 г.. дли обученія грамот , рнсоианію и ари -
метак . 

окрестилъ», вссго 151 чел., въ числ ихъ 
двт, семыі, переведенныхъ сірда для по-
селевія изъ Якутска, которыя «такъ в рно 
хржстіанство возлюбилн, что не токмо я 
(ііііпнть архнмапдритъ) п арочіе отъ мсия 
иосыласмые къ нимъ священно-церковно-
служители, no и іірсбывающіс съ іііімн 
роеоійокаго варода паіпсішые обыватели п 
служилые ліоди скорому нхь отъ ть.мы въ 
св тъ прем ненію н дрброму христіан-
скихъ обычаевъ ііскапію удивляются». 
Это обстоятельство дало поводъ Хотуп-
цевскому высказать въ донесеніи Св. С -
ноду сл дуірщее сужденіе. «Помышляется 
ми , аіцс вси якуты (которыхъ въ Якут-
окомъ в домств не мсныпо сорока ты-
сячъ, ясакъ платяіцііхъ) таковоГі-жо иро-
стоты п благосклоиноота йутъ, ио бёзпо-
лезио, аще-бы Св. С иоді, н объ опыхъ, 
яко о камчадаиахъ, пастырское п отече-
ское цопеченіе ириложить соблаговолилъ; 

ибо и житіе ихъ ііс скитающееся, н зджті. 
къ шімъ свободно па коияхъ верхв плп 
водою ходить въ оудн . Въ Камчатскоіі-
же землиц ліодей вссь.ма малос число, 
нбо но требованііо мое.му Канцслярія Охот-
скаго абрта объявила, что. ио оправГ. въ 
оиоГі оъ Енигами ясачнаго сбора, падлс-
житъ бьгп. ясачныхъ людей крещенвъіхъ 
и шзкр(}іцеііііыхъ: въ Охотск - - (524, въ 
Таупскомъ п Ямскомъ острогахь—348, 
Удскомъ—84, Акланскомъ—152, въ Ка.м-
чатскрмъ-Болі)Шер цкомъ острог - 433, 
въ Верхие-Камчатскомъ—979., въ Нижие-
Камчатскомъ —- 1182, на Курилъскихъ 
рстровахъ—93, нтого во вс хъ острогахъ 
и иа вс хъ островахъ—3895 челов къ; 
изъ оііыхъ, какъ явствуетъ изъ іірііслап-
іюй отъ Каицеляріп Охотскаго порта в -
домости, прежде окреіцеио: въ Охотск — 
73, a no ііыііііііінему благополучному 
случаіо (каковь мы въ нропов дн <-лова 
Божія им емъ) разв малое чжсло пс-
окрещеввыхъ остапстся, въ Тауйскомъ, 
Ямскомъ и Удскомъ ост])огахь—9 чол., 
въ Камчатскихъ острогахъ и въ ііриле-
жадщхъ к'і> опы.чт) острожкахъ—908 чсл. 
и на ЕурильбЕихъ островахъ —87 чсл. 1 ) , 

1) Впосл дствіи, іі|ііг объ вд Хотунцевокимъ Кам-
чатки, кр щ нныхъ м а кр щенныхъ пноз мц въ 
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а ііонеже оная в домость ток.мо до 1743 г: 
сочинена, то я прим чаіо, что мо-
жетъ быть и еще на Камчатк новокре-
щсішыхъ прибавилось, ибо аще прежде 
1743 г., когда свящевшковъ скудость 
была, охотио на Камчатк ішоземцы къ 
св. крещенііо приходили, то кольми наче 
отъ опаго (когда его ііреосвященство 
Ншюкеитій епископъ Иркутскій два острога 
п портъ св. апостолъ Петра н Павла, 
кром Верхняго, тремя овященнкками 
исиолііилъ) до сего 1745 г. могли охот-
и е приходиті. и нотому, мнится мн , не 
весьма велика въ нагь па Камчатк нужда 
зависитъ, разв что повокрімцеішыхъ вь 
в р утвердиті. в оставшихся еще ие 
крещенвыхъ окреститі., и для того бол е 
двухъ годовъ съ нрибытія въ Камчатскіе 
остроги да нс новелитъ Св. С иодъ, все-
покорн йше іірошу, иа.мъ въ оной землиц 
житъ, аще-же что за иеспособностыо пу-
тей іі за скудостыо пужиыхъ кт> нроію-
в ди лодводъ въ совершенство все нри-
весть въ оное двул тнёе время п ис воз-
можемъ., по такой нужд могутъ оіюе им ю-
щееся быть та.мъ иолное число свяіцсн-
ішковъ довернштъ, ллп аще вужда позо-
ветъ и Св. Сгаодъ соблаговолжтъ, одпого 
токмо изъ насъ тамъ для исіюлнеііія 
оставить, а насъ; куда соблаговолитъ, вгь 
шюе послуіпаніе употребить». 0 «нёспособ-
ности» путей, врепятствуіощей, ио за-
явлевію архимавдрита, усв ху шгссіовер-
ской д ятслыюсти, опъ вигаетъ въ доие-
сеиіп: «вути многотрудные п безлюдпые, 
ііа коихь іі пустой іорты, гдГ. было-бъ 
переіючевать, паГітп вевозможво, здятть 
же на одішхъ собакахь по ц лому ои гу, 
также п чрезъ высокія горы прежде лы-
жаміі оттаптываютъ п оиыми оттоитавъ 
нартамн иодвигаются и дутъ, куда глаза 
повелятъ, іюиеже, дороги подлжнной по 
им ется». 

Въ Яввар 1745 г. архимандрйтъ Іоа-
сафъ, задумавъ совсріііпть вторую миссіо-
верскую во здку—къ олевлшмъ тунгузамъ, 
кочеваввшмъ при р к Урак , потребовалъ 
отъ ОхотскоГі Кащеляріі врисылкв 3 под-

оказалось зиачіітслыіо болыпе. какъ о то.чъ будетъ 
сказаио ниже. 

водъ, изъЗ нарті. каждая, 2 проводииковъ ІІ 
тол.мача. Кащелярія 1 Февраля вромеморіею 
отказала въ этомъ трсбовапіи, указываи 
во Г-хъ на то, что хать къ тунгузамъ 
па нартахъ опасно, чтобы ообакя олсией 
нс мотравиліі н ве разговяли, во 2-хъ, 
что оленные и в шіе тувгузы оъ зжаются 
обычио въ Февраі кт> ясачвому сбору 
въ Охотскъ, гд можво будетъ п окреститі. 
желаювщхъ изъ ішхъ, въ 3-хъ, ва связав-
пыо съ во здкою расходы. Въ топ. же 
деиь архимандритъ вослалъ Канцеляріи 
отв тную вромеморііо, въ которой такъ 
доказывалъ веосвовательность ея резоновъ. 

Соблаговолила-быЕанцеляріяосмотр ті>ся3 

не здятъ-ли къ тувгузамъ зд іввіе обы-
ватсли на собакахъ, которыя олсіюГі ио 
портятъ н не 'разгоіппптъ. аще-же бы 
такой случай и былъ, чтобъ ообаки олевсп 
иортили- п на то способъ можно ііаптн: 
пс до хавъ до пхъ гортъ, въ в коемъ 
отъ оныхъ разстоянів еобакъ приВязаті^ 
дабы оіш оленей пс портплн п ве п жа.ш. 
Что-же Канцслярін объявляетъ, когда де 
тунгузы къ ясачному платежу вс сберут&я 
и тогда ихъ креотить можно безъ всжаго въ 
иодводахъ инозещёвъ отягощенія,- ~мпт. 
па оемъ резон утвердатьоя нельзя дли 
того, что мн вел но (сішодскимн п сенат-
скиміі указами) пхъ сыскнвать, a no і;ъ 
себ ихъ ожпдаті,- і;ъ сему и въ томъ 
оиассиіе им ю, чтобъ оші, заплатя ясакъ, 
въ скоро.мъ времени пе отбыли, какъ пхь 
обычай есть бол е 3 илп 4 днеи па мі.оті, 
не жпть, ігропов дь же въ 3 дпп въ совер-
шенство іірпвості. и христіанскому закоиу 
обучнть невозможно, а нотом непрем нно 
падлежігп, иы і.хаті.. Что-же Канцёлярія 
изволдть разсуждать, будто-бы іілліііііпіГі 
па еііо мою во здіу ирогонамъ расходъ 
будетъ, и то панраспо. пбо мы сюда вё 
лежать иріГ.хали и хощемъ пыігГ, І.хаті. 
ііе весьма далеко, но токмо на У|іакь не 
болт.е 20 верстъ, да соблаговоліггь Еанце-
лярія нриложпті. къ 20 вер. п еще 30, 
которыя мы можемъ аро здить, нотому-что 
оныс тунгузы около острога въ 5 вёрстахъ 
порознь кочуютъ, птого будётт, 60 верстъ, 
а за 50 вёрстъ па 3 нодводы вь зимнее 
время токмо 75 коп екъ рааойдется. И 
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то Каяцелярія соблаговолитъ разсудить, 
чтб ва наоъ въ такомъ ігро зд йстрачено 
суммы и на какую іюльзу, пс па еію-ли, 
чтобъ .мы зд швжхъ инов рціввъ иропов ДЫО 
слова Божіл въ в ру Христову приводплщ 
аще-же мы сюда за хавъ, ііаіірасио бу-
дсмъ жить и своего д ла не смотр ть, 
то каково oiLoc какъ Божііо оуду, такъ и 
Ея Величества указамъ покажется, и кто 
тому вшювеиъ будетъ, мы-ли, всем рно 
тщащіеся по сов оти с.тово Божіе пропо-
в дывать, ПЛІІ Охотская Канцелярія, къ 
oiiofi проііов ди пужныхъ нодводь дать 
отржцающая и нуждой насъ ііед йствителыіо 
въ кель спд ть соблаговоляіощая... Хоіцу 

хать па нропов дь не для своей партп-
кулярной, ію для обіцей Церквп Христовой 
иолъзы. Буде-же Охотская Канцелярія при-
слатъ подводы пс соблаговолитъ, то я п 
п гаъ іідтп ие обл шося, токмо соблагово-
лено-бъ было прпслать 5 челов къ зд ш-
ішх'ь служилыхъ, для охраиеііія- нашего 
нотребііыхъ, и понежо мы нлотіш обло-
жспы н бсзъ ііііщп быть пс можемъ, a no 
голому сн гу бродя, оііой шііци съ собою 
носить силы пе им емъ, т приказать 
оііымъ служилымъ, дабы оіш шпцу па васъ 
носили ІІЛІІ ііа 2 собакахъ возпли». Р -
пштелыіая цромеморія Хотущевскаго возы-
м ла свое д йствіе: 5 Февраля Охотская 
Каицелярія ув домща его о наряд для 
его по здки 9 нартъ съ собаками, 2 про-
воднйшвъ и толмача (служилаго еодо])а 
Тсторипа), продупредивъ, одпако, архи-
маидрита, что «ежелк оть ииоземцсвъ по 
ІІ. І, иепостоянствамъ что ироизоігдетъ про-
тіівное п возбудясь отъ пеобыкіювсііііыхъ 
н прежде сего небывалыхъ по ихъ кочевь-
шь разъ здовъ, не заплатя ясака, куда 
разъ дутся, то въ томъ отв тъ полагается 
иа Васъ, а Каіщелярія отв тствовать не 
должна». И вотъ, архимандритъ, ие взнрая 
на вс отговорки н даже угрозы Канцсляріи, 
а «уповая па Бога и смотря на пропо-
в дшческую правду», на данвыхъ Канце-
лярісГі подводахъ отправилея вторично съ 
процов дію къ тунгузамъ, которыс «ие 
только отъ пого ііе ноб жаліг, но, какъ 
р ки, въ океаігь благодати БожіеГі ото-
володу стскалпсь, GO ВОЯКИМЪ блаишъ 
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усердіемъ слово Божіе пріяли и св. кре.-
щевлл воотребовали 365 челов къ». Столь 
значителыіыГі усп хъ, сопровождавшій 
миссіоііерскіе труды Хотупцевскаго, воочію 
доказалъ «иеосноватслы-гость резоиоігь», 
ирііводішыхъ, съ ц лііо воопрепятствовашя 
его по здк къ инородцамъ, въ про.чс-
иоріяхъ ОхотскоГі Каицеляріп. Указавъ на 
это, а также приведя факты, когда Каице-
лярія даже малаго д ла не хот ла отпра-
влять безъ излишнихъ перешісокъ (такъ, 
часть цсрковіюГі утвари, оривезёвжую въ 
Охотскъ, no распоряжепію Иркутскаго 
преосвящевнаго, Иркутскимъ іеродгакономъ 
Гаврінломъ ОХотская Канцелярія выдала 
Хотунцевскому лшпь иосл трехъ иереіііі-
сокъ; она-же, ио первой промеморіи Хотуп-
цевскаго, отказалась выдать отправленньшъ 
съ шімъ солдатамъ, щ ющимъ меиыпе 
коп йки па деіи. жалованья, заслужешіыП 
ими провіантъ), Хотунцевекій доиесеіііе.чь 
отъ 18 Февраля 1745 года просилъ Св. 
С>'іюдъ—пастырскимъ милостивымъ окомъ 
на ііужды н обстояиія ихь, ижссіонеровъ, 
призр ть и on. ЙЗЛЙШНИХЪ iiepciiiicoK'b н 
затрудиеиіГі ихъ освободіггь, «йбо е.чу, 
архішапдриту, въ пржказныхъ иорядкахъ 
ііеііскусчіо.му и въ такихъ іюрошіскахъ пс-
обыклому, весьма отъ того не безъ скуки 
и въ духовномъ уиражііеіііи не бсзъ по.чГ.-' 
шательства». Въ конд того-же доиессиія, 
Хотуіщевскій сообищетъ о пере зд въ 
Охотскъ оставлеішоГі въЯкутскі. сго свиты. 
Якутская Воеводская Каицелярія, об іцавъ 
архііиаіідриту отііравить оставшихсіі миссіо-
перовъ на хорошемъ судн с/ь 30 работпы-
ми люді.ми, въ д йствителыюсти дала н.мъ 
судно утлое, оъ гнилыми сиастями, а работ-
ныхъ людея—ссылочныхъ итолько 20 чело-
віжъ съ служилымъ солдатомъ. 13 Ііоііяоіш 
отнравилисі, изъ Якутска, но отошліі не бо-
л е 300 версл ь; какъ бичевная у шіхъ пор-
валась и судію бросило въ заметъ, откуда 
РІХЪ чрезъ нед лю стапцілъ інедшій иоза-
ди Ка.ччатскій команджръ кашітаігь ,Іе-
бедевъ, но стащжвъ, ііошелъ ирямо и бо-
л е ппкакоГі ііомоіцн подать нс захотГаъ. 
Видя это, стар жшій ісромопахгь Пахомійда-
л е идти судномъ нс посм лъ и іютребо-
валъ отъ Боеводской Каііцеляріи, согласио 
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дашому сіо оо іцапііо, прислать имъ для 
ііереправы въ Охотскъ потребное число 
подводъ, no Канцелярія «въ скорости того 
пс учішила за обычными своими отговор-
каш., а іірііслала подноды лііпп. 21 Авгу-
ста, когда великая слякоть и дожди сверху 
падаштъ, а нодъ ногами проиасти грязи 
бываютъ, и хотя оші па лошадяхъ и про-

хали верстъ дв сти, по зат мъ за ве-
ликимъ выпавшимъ сн гомъ воспятшиоь 
н па р к Анч за 400 верстъ отъ 
Охотска на такомъ пустомъ м ст , что 
оъ обоихъ сторонъ путіі no 200 верстъ 
и единъ челов къ ис живетъ3 зазимовали».; 

Ув домяоь о такомъ горестномъ нзнуреши 
своей свиты, архшандритъ Іоасафъ раопо-
рядился послать за пею туигузовъ (51 
чел.) съ нартами на собакахъ, блатодаря| 
чему шссіонеры, хотя и оъ несказаіінымъ 
трудомъ. бродя весъ гіуть по великому та-

.МОІІІПОМу СН гу П іІІНМІІ (іібо, ио нро-

.мсморіи Охотской Ііаііцеліфіи, прис дать 
па нарты ii.M'i) было возбрапепо, дабы тун-
гузы—діікіп народъ—на прис данія нхъ 
пс разгн вались и no разб жались, оставя 
ихъ), no все-же прішли въ Охотскъ въ до-1 
бромъ здравіи 25 Декабря 1744 г. и церков- j 
п ую утварь въ ц лости ириволокли. 

Въ донесенш. отъ 15 Мая 1745 г., архи-
маидрптъ Іоасафъ нросилъ сл дующее мис-
оіонерамъ хл бное жаловаш.е посылать имъ! 
на Камчатку изъ Охотска, гд іюсл обр та-
впшхся въ Еамчатской экспедщіи морскихъ 
офицеровъ осталось до 20.000 пудовъ хл ба. 

По содержавііо докесеній Хотуіщевскаго; 
Св. Сгаодомъ сд лано было сиошеніе съ 
Прав. Сенатомъ, который со своей стороны 
(какъ віідио изъ в д нія его отъ 28 Аир. 
1746 г.) іюслалъ указъ въ Иркутскую 
Провшціалънуіо Еанцелярііо съ предцтоа-
ніемъ иакр ико изсл довать, к мъ изъ, 
тамошнихъ ко.мандыровъ и почему чвнены 
весьма нродолжителыю иополненія ио 
требованіямъ архимандрита, и кто вв> 
новенъ мвптся, особоішо въ тяжкой обид , 
причиненной пріі отправденіи изъ Якутска 
въ Охотскъ свиты Хотунцевскаго, штра-
фовать no указамъ безъ онущеиія ' ) , 

1) 3 Иоябрн 1747 г. Иркутская Канцедярія доне-

сла, что Якутская Восводская Канцелярія, за смертію 

впредь же по требовашямъ архимандрита, 
подводы, KoiiBOtt и ирочее, что указами 
опред лено отиравлять, давать безъ вся-
каго задержанія л чішить е.му всякое 
вспоможеніе; также н денежное жаловавъе 
отсылать изъ Якутской Еанцеляріи безъ 
задержапія. а хд бное—производиті» имъ 
шіыало но продолжая изъ оетавшагося 
іюсл бывшей Камчатской экспедиціи 
ировіанта. 

6 Іюля 1745 г. Хотунцевскій со всею 
свитою па мореходномъ судіі вы халъ 
нзъ Охотска п 13 Августа благополучио 
прибылъ иа Камчатку—въ Большер цкій 
острогъ. Первыми инородцамй, къ которымъ 
онъ обратился зд сь оъ провов дію, были 
десять япоіщевъ, обывателей г. Матсмая. 
незадолго до прі зда его сгода гн внымъ 
море.мъ выброшенныхъ на бёрегъ. Яиощы 
«со всжимъ рачейемъ всевозможно обу-
чались у миссіонеровъ и горячеоердечно 
иожелалн св. крещенія^ которос и привжи 
21 Ноября 1745 г. 2 ) . 26 того-же Ноября 
архи.маидритъ, потребовавъ отъ Болыиорі.ц-
коГг Канцелярііі потребное число каюръ3 

т. е. санокъ съ собаками, отнравился еъ 
своею свптою въ 1-е миссіонерское путе-
шествіе, во время котораго мисеіонеры, 
разд лнвіііпсі. на да партіи, объі.халіі 
всю Камчатскую зе.млицу, не иобывавъ 
толъко въ Анадырск и гіа Курпльсьміхі, 
островахъ- ііосл дніе поручспо было ію-
о тжть священнийу церкви ири Петропав-
ловской гаваіш Фвлшшу Волкову. Резуль-
татъ атоіі ио здки былъ сл дующій. Вс 

восиоды Ксшіга, ирп которомъ иронсходііла отііраіжа 
миссіонеровъ, no нашда возможныыъ пзсд довать, ночсму 
пмъ даію утлое судііо. По Иркутская Канц дяріп яайдя, 
что, отв тъ втотъ данъ изъ яселанія вакрыть виновныхъ, 
предписала ироіізвести по сему д лу сл дствіе BHOBL 
иазначоішому воевод прлковншсу ЗКеребятникову. 
Дальн йшихъ св д ній о сеиъ въ д л н тъ. 

-) Имеиа апонцевъ до кр щонія: ІОСОНЧІІ. Дпчичь, 
11удоръ, Саносіий, Дизскій, Хачипсй, Чоокій, Н ея, 
Чеему, Кіюскійі По кр щеніп: 1-й— ома Максимовъ 
Лсбсдсвъ, 2-й — Матв й Грнгорьсвъ Поповъ, 3-й—Пстръ 
Лсоитьовъ Черный, 4-й—ІІваиъ Пвановъ Татариарвъ, 
5-й—Паве.ть Ивановч, Астафьевъ, 6-й—Аидрсй Дми-
тріевъ Р шеисовъ, 7-й Фіілшшъ Ніікяфоровъ Трапсз-
шіковъ, 8-й—Васплій ГГетровъ ІІановъ, 9-й—Григорій 
Васмлі.свъ Свнныінъ. 10-й—Иііанъ Афапасьевъ Семе-
новъ. 



139 140 

прежде крещенные инородцы оыли переші-
сапы и утверждены въ православіи. 11с-
крещенныя ран е жены пхъ—вс окрещены 
іі обв ичаны no церковному чиноположещо, 
бе.ть взиманія за в дчаиіе и едицой ко-
ИГ.НКІІ. Оверхъ того, црежде векрещенные 
мужья ы жеш.і іі|пі аропов ди слоъа Божія 
желательно св. крещееіе воспріяли, такъ 
что во всей Камчатк и 100 челов къ 
не осталось некрещенныхъ п то за отлуч-: 
кою. Всего-же віювь крещено миссіонерами 
'2709 инородцешь, да прежде крещевдыхъ 
было 5067 челов къ. Во время тойтже 
по здки ХотуіщевекіГі присоединилъ кі> 
иравославію курляндца Мальцаиа, служпв-
шаго 12 л тъ лзъ доброй воли нри каіш-
тан Бёрингіц іюсл его емерти остав-
шись больншіъ, Малі.цаііъ пожелалъ быть 
при Хотунцевокомъ, который сго и принялъ. 

Архимаидритъ Іоабафъ, лично про-
хавшій no Камчатк около 2000 веретъ, 

конечноіо своею ц лію им лъ—цробраться 
въ Анадырскъ, куда онъ сіце изъ Охотска 
отправилъ, ДЛІІ приготовленій къ освяще-
нііо новопостроенцой тамъ церкви и для 
пропов ди, іеромонаха Флавіаиа, студента 
Кочурова, дъячка Смирныхъ п пономаря 
Р шеткова г). Ио попасть туда ему ае 
удалось, потому-что олсииыс коряки от-
казались проводвть его, а иа собакахъ 

хать и думать нельзя было, такъ какъ 
собачьяго корму не было,—почому архи-
.мандритъ, вм сто Анадырска, отиравился 
въ Нижиій Камчатскій острогъ. Вызвав-
шіГіся ігробратьбя въ Анадырскъ налегк 
по другому берегу моря чрезъ Акланскъ 
одинъ изъ состоявшихъ іі|ні Хотунцевскомъ 
іеромонаховъ (имя сго въ донесеніи не 
названо), вскор|> возвратился въ Нижній 
острогъ съ ужасными в стями о бунт 

') Съ нимн было отправлеио: •!• п реы ны облачс-
нія дліі свящгннослужнтелей, напрестольныя одежды. 
цорковпые сосуды, 10 фунтовъ ладопу, 5 фунтовъ 
дсровяи. масла, и сосудъ съ св. мтромъ, книжіща мо-
лебнаго іі нія, табсль о высокоторжеств нныхъ в викто-
ріалыіыхъ ДІІІІ.ХЪ. чнновннкъ, служебникъ, реостръ 
ііпнііхіцмыв, длл обучеяія отроковъ—no 20 кмнгъ 
іісалтирей, часослововъ, катішізисоиъ и азбукъ и 5 
букварей; дли раздачи новокреіценнынъ—700 разныхъ 
иконъ, 3000 крсстовъ за гайтанаміг, 2000 иголъ, 10, 
дестсй нисчей буыаіи и 20 чорепіковъ чернпльныхъ. 

инородцевъ, ііолученньщи имъ въ путп 
отъ крещешаго тоепа Ивана Д ткова. 
Изв сті о томъ-же, вринесенное 10 
Марта 1746 г. Якутскимъ служилымъ 
Степаномъ Пляшкинымъ, цодтверждено было 
Болыцер цкою Канцеляріею, которая въ 
ордерів иа имя находившагося въ Нижис-
Камчатск , для обереженія, капрала Якут-
бкаго полка Алекс я Лебедева сообіцала, 
что отправленпый, но іюручеиііо Йркутской 
Провинціалъиой Канцеляріи, въ Анадырскій 
острогъ ш> команду майора Павлуцкаго 
за капрала Якутскаго иолка Иванъ Ма-
лышевъ съ солдатами, в звратившисъ въ 
Болыцер цкъ, за невозмбжностыо про-
браться въ Анадырскъ, донесъ ол дуюіцее: 
всн орда взбунтовалась, іюелаііиаго изъ 
Акланска за олсішы.мъ сборояъ служилаго 
Фирса и отнравлевдыхъ изъ Болыпер ц-
коГі Каііцелііріи съ ііакетамп солдата Ивана 
Черкалова, с/ь толмачемъ Иваномъ Баска-
ковымъ, н изъ Охотска іеромонаха Фла-
віана съ студентомъ, ді.ячкомь u ііоно.ма-
ремъ, а также еіце 40 челов къ за сборомъ 
ііослаппыхъ—вс хъ убили, а табупъ оле-
ноіі. им вшихся прп Аиадырск для про-
іііітаиія служилыхъ, отогналп. Заслыщавъ, 
что изъ Большер цка посланы солдаты, 
йзм. нники вс дорогн заперли: оленные 
коряыі ііерсГ.зжаіот'[) изъ Акланска до 
Оліоторска, оныхъ Гсолдатъ) карауля, иа 
Ііолымскоп дорогГ. стоягь кжагиры, на 
ОхотскоГі II Пенженской—тегоноцкіе и ак-
лапскіо коряки, а Ожоторокій берегъ ка-
раулятъ олюторцы. Всл дствіе сего, ка-
пралу Лебсдеву предписывалось всячески 
нав дыватьоя о немирныхъ ииоземцахъ, 
всегда быть въ наикр пчайшей осторож-
ііостп, но башнямъ держать безсм нно 
караулы днемъ и ночыо, a in. случа 
шатости и непостоянетва камчадаловъ илп 
ііечаяшіаго ііападенія, иостуиать съ тако-
иымн неіфіятелями военною рукою со 
всжою ревностііо и усердіемъ и по воси-
по.чу артикулу. По новоду столъ угрожаю-
іцихъ событій, въ Нижнемъ острог , со-
стаиился. ііодч. цредо дательствомъ архп-
чапдрита Іоасафа, изъ паходіівіііііхся 
въ Нижнекамчатск —им іощагося при ре-
В.изіи мужескаго пола дуигь капитана Де-
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ментіп Завыиова, капрала Лебедева 
іі Нижнекамчатскаго острога приказной 
избы приказчіка Осипа Расторгуева, 
сов тъ, кбторьій и допрашивалъ вс хъ 
приносівінихъ в сти о бунт , а впосл д-
СТВІИ II вивовныхъ въ нс.мъ лицъ. 13 
Апр ля капралъ Іебедевъ, со оловъ иово-
крещеннаго Ивана Неводчжкова, объявмъ 
въ сов т ', что ііс толъко некрещенньіе, 
но іі йрещённые инор дцы во глав 
съ тоеномъ на Юмгиной р к Стефаномъ 
Коллеговьшъ (оігь-же Умъёвугака) црило-
жилжсъ і;ъ бунту и что бунтоінцпкн убіілн 
ііослаііныхъ изъ Нвжняго оотрога 12 ясач-
ныхъ сборвщковъ. Это изв сііе подтвер-
ждено было зат мъ посланнымъ для сго 
прбв рки Ламахаручевскаго рстрога пово-
креіценньімъ ипоземцемъ Петромъ Орлико-
вымъ; который, между прочимъ, передалъ, 
что въ чис.гГ) убійцъ сборщіковъ ОЫЛІІ 
отправлевньіе со сборвідками и съякшав-
шіеся ("і. бунтовщиками крещёыные кам-
чадалы—два брата Лазуковы (Камчукп). 
что изм нникв п его, Орлдкова, при-
глашали бытъ п» ішміі въ согласін. па 
что де оіп. ііритворно, одасаясъ смерти, 
н согласился. Изм вникн нам ревалисъ 
лдтп па йогромленіе Нижняго острога, при-
чемъ па но.моіці. камчада.іа.мъ об іцали 
придтй чукчж, корякн іі юкагиры! Для 
достижещя этой ц ли корякв съ чукчами 
даже замиреніе возьш ли, объявлян: «!до-
кол -де на.чъ мёжду собош им ть бранъ 
п отъ русскихъ терп ть3 МЫ ДС ІІХЪ. 
чтобъ оми па нашёй земл Ёе были, вс хъ 
до сдішаго йскоренимъ». Открывівіе Орли-
кову плаігь завлад шя Камчаткою камча-
далы добашіли: «ежелп де русскіе люди 
аойдутъ па іш. і. и па оогласвжовъ ихъ 
изм нжиковъ въ походъ, то пуіцай, а ты 
де; OjvuiKOirb̂  ихъ пе разговаривай; ио-
то.му. что дё ііа лыжахъ идтн пс ум ютъ, 
а мьі де ихъ тутъ будемъ позади побн-
вать, іі въ Нижнемъ острог тогда рус-
скихъ людой нсмного уже будетъ». Такую 
бказку о семъ Орликова подтвердили п 
ііривезенньге имъ съ собою для доказа-
тельства 4 новокревдепныхъ камчадала, 
Зат мъ в ств становвжсь грозн е. 25 
Апрііля новокрёщенвьій камчадалъМихаилъ 

Пановъ донесъ, что иепріятели идутъ 
во многоліодстіі на Тигнль еъ ору-
жіемъ - - лукамп, отр ламй и копьями, 
иа санкахъ собаками п п шкомъ, a 28 
Апр ля Еловскій тоенъ Тавачь. по кре-
іпліін Нефедъ Іазаревъ объявилъ въ со-
в т , что, вы хавъ изъ Ніглліекамчатска, 
по порученію каирала Лебедева, ііа Оаср-
ную р ку, для нав дыванія обь изм нии-
кахъ, онъ попалъ, нс до зжая и трети 
путн до Озерной, кт» бывшимъ во міюго-
людств бунтовпідкамъ, которыё задёржали 
его п хавшаго съ ннмъ товарища Мср-
лппа. сііігли ("і. ішхь куклянки, іиаіікн н 
рукавішы, взяли сумки съ багажемъ н 
сапки ("і> собакамв н аривели къ Умье-
вушк , который no црежием}' съ іш.мъ 
знакомству услокоилъ сго. сказавъ, что 
ему аичего ае будетъ- зат мъ изм нники 
всею партіею, захвативъ п его оъ Мер-
линымъ съ собою, по хали въ Столбов-
скій острогь- на путп два ка.мчадала зако-
лоли копьямж Мерлина; с о, Іазарева, такжё 
разболокали л колоть копъямв хот ли, ио 
камчадалъ Кара.мча обнялъ иго руками 
свонми н колоть нс далъ; въ ОголбОвокомъ 
острог изм нники 19 телов къ убилн, a 
20 въ нолонъ взяли, a no побптіп ліодей 
ш, Лазарева, выслалн п лсл лп хать іп, 
Нижній 'острогъ и сказать о нс хъ ихъ 
изм нническихъ поступкахъ, причемъ 
Умьсвушка вел лъ кланяться архимаи-
дрйту, (жазавд> при этомъ, что онъ 
де (архимапдритъ) до насъ добръ былъ, 
а мы это од лали оъ дурачества, но 
наученію Алёке я п брата его Лазуко-
выхъ». Но въ то время, какъ обыва-
тслп Нижняго острога былп въ большомъ 
страх въ виду приближенія изм нниковъ 
(находиввіихся уже въ 70 верстахъ отъ 
острога), 18 Мая сюда аеожиданйо яви-
лисі. глаіяіыс зачвшцики бунта братья 
Алекс в* п Иванъ Лазуковы. Изъ доііроса 
пхі» сов тоіиъ выясвилось, что первып изъ 
ішхь доброіюлыю прісталъ іп. изм нвж-
камъ, ставъ загГ.мь первымъ возмутите-
лемъ ппородцевъ къ изм и п убійству 
ясачвыхъ сборнцікоіл., причемъ самъ личію 
закололъ двухъ оборщшіовъ п первый далъ 
.сов тъ разгромшъ Нижнііт острогъ, вто-
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рой-же нс сомашался ва нз.м пу н даже 
отговарралъ отъ нея и Алекс я. но 
іюдъ угрозою смертнаго убШства со рто-
роны іюсл дііяго (Алекс й нодіін.гь даже 
кош.е на братэ л тоіько бывшій съ ии.мъ 
оліЬторскіймужикъсііасъИвана оті> омерти) 
н тоена Умьсвуііпш, онъ притворился со-
гласившимся иа изм ну, хотя иотомъ по-
стоянно сов товалъ Алекс ю б жать отъ 
изм нииковъ въ Ннжніп острогъ. Алёкс й 
Лазуковъ открылъ u плапъ заговора па-
м нниковъ. Предполагалось: къ Нижиему 
острогу подоптп съ о верной стороны па 
утрешіей зар , когда русскіе кр нко спятъ, 
для утайкн же собачьяго лая собакгь 
оставптт. за восемь верстъ отъ острога, 
а оамимъ подойти къ псму п шкомъ па 
лыжахъ- no взятіи острога, архимандрита 
Ібасафа, капитапа Завьялова, кагіраіа 
Лебедева, приказчика Раеторгуева н иро-
чпхъ русскихъ—убиті» и хрйсііанскуіо 
в ру истребить:, комаидиромъ (атаманомъ, 
какъ сказалъ Иванъ) острога объявять 
ого, Алекс я, иотомъ захватить и разбпть 
ходящія изъ Охотска суда, чтобы бол е 
ііе допускать русскихъ людей па Каи-
чатку- по разгромлеиіи Нижняго острога, 
ііредполагалось идти въ ІЗерхпіП п Больпіе-
р цкій острогп, въ то.мъ уііоваііін. что 
т остроги ко взятііо ихъ очеиь удобны. 
Объ іеромонах Флавіап и 6ЫВІІІІІХ'Ь съ 
ші.чъ Лазуковы сказалн, что они убиты 
олеішы.чъ коржскимъ тоеном'ь Евантомъ 
и его сродниками, а что сталось съ ве-
іцамп ихъ, о томъ отозвались нсзпа-
віемъ '). Прв взятіи Столбовскаго острога 
браті.я Лазуковы пе были, такъ какъ по-
задолго иредъ т мъ оші отправшшсъ иа 
море па ловлю иерпъ. Убшп. 3 нернъ на 
аіорской льдші , оіш съ устатка заснулж. 
Между т мъ3 ("і. берега подулъ в теръ, 
льдину оторвало н иосило ихъ па ней ц лый 
м сяцъ, въ теченіе котораго оіш шіталнп, 
пзловлешіы.чіі сыры.ми ііерна.чи. Когда льдп-
ну іірибило къ берегу, Алекс й сначала хо-

') 21 Сентября 1746г. Охотсі;ая Канцелярія, со словь 
корякскаго князца Лыішча, ув доыяла Хотунцевскаго, 
что «изм нникп во СІІ. образа ы указы нзодрали, a 
кресты, вм сто побрякутекъ. пашпля на одежд д тев" 
свонхъ». 

т лъ пдтп і;ъ Умі.ев ііік , по ііос.іуіиав-
іііпсі. сов та брата Иваиа, вм ст СЪ 
ШІ.М'1) аришелъ съ повииноГі въ Нижній 
острогъ. Какова была дальн йшая судьба 
братьевъ Лазуковыхъ п другихъ измГ.іши-
ковъ, въ д л св д иій п тъ, нотому-что 
прислаішыя Хотущевскимъ копія оказокъ 
свид телси" п допроса Лазуковыхъ (пп 
сіштіи конііі для д ла) 16 Іюня 1747 г. 
Св. С иодъ послалъ, какъ сл дующія до . 
разсмотр нія св тскаго правжтельства, въ 
Прав. Сенатъ, no требуя ув домлеиія о 
цосл дуіощемъ. 

Вышеизложенвыя свГ.д нія о иервой 
цо зд миссіонеровъ ио Ка.ччатк п о 
бунт инородцевъ архимандрить Іоасафъ 
сообііцілъ Св. Слчюду въ 2 донессиіяхъ, 
отъ 16 и 25 Мая 1746 г. Псрвое изъ 
зтихъ доиесеніГі содержитъ, можду прочимъ, 
(іл дуюіція три ходатайства Хотуіщевекаго. 
1. По указу CJ5. О нода, пишетъ онъ, 
г.сГІ.ІІО, кром Охотска и Анадырока, въ 
Кавдатокихъ острогахъ быть тремъ церк-
вамъ, которыя п ии ются: въ Болъшер д-
кодмъ—Уснеиская. въ Ннжисмъ Камчат-
скомъ—также Успенская, съ прид ломъ 
во и.мя Ннколая Чудотворца, въ Верхнемъ 
готовящаяся къ освященію Богоявлеиская, 
п прн этихъ дсрквахъ—3 свяіцсншіка съ 
нолны.чъ пржчтомъ. Кром того; no благо-
словешю цреосвящешаго Иркутскаго, тіца-
піс.мъ морскихъ офицеровъ ори Пет])оііав-
ловской гаваші па р. Авач построена 
Введенская церковь, къ которой опред лены 
евященнжъ п дьячекъ. Но этнхъ церквеп 
недостатрчно для вс хъ ііовокрсщешіыхъ. 
потому-что многіе изъ пихъ, живуіще въ 
отдалсиіи огь остроговъ, а наипаче по 
берегу ПепженскоГі губы отъ Больпіер цЕа 
к'і» Акланску и по Укписко.чу бсрсгу отъ 
Олюторска къ Нпжысму, лиіііепы воз.мож-
ности «пеудобства радп путііаго» пос щать 
острожскія церкви, даи священиикамъ; щю-
м одного раза въ году, въ зимнее время по-
с іцать nx'j> нельзя. Въ шіду ;->того; архи-
мапдритъ просил'1» разр шенія на постройку 
сіце трехгь церквей: двухъ на берегу Пегіжен-
ской губы—иа р кахъ Йч и Тигил , и 
одиой на Укшкжомь берегу—на \). Ук , 
каковыя церкви, но ми нію архпмаіідрпта, 
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злотворцамъ (подстреЕателям-ъ к изм и ) 
и блудникамш («жбо между живулщмв 
тамъ россійскшш лародашітаковыс образца 
паходятся, что, им я въ острог желу в 
д теЁ, no ивоземческимъ острожкамъ ла-
пілытвун беззакошо женятея л д тёй 
наживаютъ») вм сто уЗды будутъ, понеже 
no уповательно, чтобы кто въ врвсутствіи 
евященниковъ нахалъно ииоземца обид лъ, 
да и сами иноземцы - пародт, исего 
св та лрост йшій—худьіхъ сов товъ нріі 
всегдавшемъ учелііі улотребляті, мелыпе 
будутъ, буде-же что и противное окажется, 
заразъ свяввзнвжи, яко лепресташю съ 
ішмл оораіцаіоіціеся, о томъ объявить, гд [ 
надлежитъ, обяжутся. Въ случа разр -
ліеііія устройства означешіыхъ церквей, I 
архжмандритъ лросллъ ирлслаті, къ лвмъ' 

• свящевшковъ съ ііріічетшіками. церковную' 
утварь п кнпгп, дабы ловокрещеішымъ,! 

которыхъ ирн каждой церкви будетъ ие 
мел е 1000 душъ, лебыті, ліілісшіыміікакъ 
церковпыхъ лотреблостей, тахъ п обучелія 
д тей. 2. Свид тельствуя о тяжеломъ 
матеріальномъ 11оложеліл свяіцешюслужл-
телей прл Камчатскихъ церквахъ, которые 
іфішужделы, особслію въ зимнеё время. 
голодать, вел дствіе страшной дороговизвы 
въ тамолшемъ кра хл ба, пудъ котораго 
дсілевле (S руб. куплті» лельзя, Хотуіщев-
скій просилъ оиред лвті. ішъ, оверхъ ло-
лучае.чаго деіюжлаго жаловалья (80 руб.— 
овященвжъ, 60 руб.—діаколъ и 40 руб. 
дьячекъ), хотя малое чиоло хл ба; отчего 
л въ духовныхъ лорядкахъ по.п»:?а про-
изойдетъ, лбо свящеіішікіі, л.м я потребііое 
къ лроллталііо, ііе такъ напраоливы будутъ 
домогатъся отъ прихожанъ за труды требо-
вать. 3. Въ сіілу указа Св. Сглода, въ 
трсхъ острогахъ ла Камчатк Хотулцев-
скій открылъ школы л опред лилъ учите-
ляімл въ ішхъ студентовъ млссіл. По дан-
лой .ему ішструкціл, вел но во всякомъ 
острогГ) склоішть къ обучелію аманатовъ, 
а такъ какъ «амалатовъ въ острогахъ ле 
им етоя, то, елвко воз.можло, ло близостл 
къ острогамъ іілоземчеокихъ д тей бол е 
30 челов къ собраио л обучаются, охота 
же іі полятіе ихъ къ учелію ле худое. 
А чтобы изъ дальнихъ острожковъ д тей 

сбіфать. того за нсим іііемъ па иихъ корма 
учіпіпті, веспособно», иочому архимандрйтъ 
Л ІірОСЛЛЪ ДОЗВОЛСЛІЯ Д.ІЯ ПрОПИТаВІЯ ИМ ГО-

іцнхь обучаться иноземческихъ д тей, a 
лалііачс слротъ сбирать въ иноземческихъ 
жс острожкахъ потребное число гоколы, 
т. е. вялеіюп рыбы, а ла одежду учеші-
камъ опрсд лпть хотя малое денежное 
жаловаш.е. Кром того; предусматривая, 
что обучившІяся въ ліколахь д тп, за лс-
им ніемъ въ зд шнемъ отдаленномъ краіо 
КЛІІГЪ, свое учеліс нотомъ гіозабудутъ, 
архішалдритъ прооилъ, въ предулреждеще 
гего—лрііслать ему кішжіщъ, калошілковъ 
сь п сл дованіемъ и м сяцеслововъ до 
трехсотъ, для раздачи лхъ окоіічіівіііимъ 
учелье ллозе.ччсскіі.чъ д тямъ съ т .мъ, 
чтобы въ каждомъ острожк такая кіш-
жица была. 

Объ указанныхъ архимандржтомъ Іоа-
сафомъ рсллгіозло-просві.тителыіыхі, нуж-
дахъ Камчаткп Св. С лодъ. ло олрсд лс-
ііію, отъ 4 Сентября 1747 і\, послалъ 
в д ніё въ ІТрав. Селатъ съ таквжъ раз-
(•\и;дсліе.ч'і,. что- влові. ііостролті. тамъ 
локазаішыя три церкви весьма лужію л 
для того лотрсбію: 1) подрядать іілотіш-
ковъ; а л съ указать вырублть п вы-
везть самимъ ловокрсіцоішымъ, 1) иконо-
стасы иодрядить, лаллсать въ Иркутск , 
3) сосуды церковпые, а также священни-
чсскія л лалрестолыіыя облачешя сд лать 
въ Якутск']-, влл гд слособн е изъ до-
ходовъ Мркутскол ІІ])ОВІШЦІІІ, 4) священ-
ішковъ л лрлчетллковъ къ онымъ цсрк-
ва.чъ опред лжть изъ Иркутокой елархіл 
("і> такимъ-же жалованьеігь, какое полу-
чаютъ л іі]ючіе Камчатскіе свящ нвжки, 
5) олред1'.ллтыии;ъ им ющимъ быть иазна-
ченньши къ новымъ церквамъ, такм. л 
служащимъ уже ла Камчатк рвященно-
церковнослу;кііто.іям'і. хотя ло 30 пудовъ 
хл ба въ годъ каждощу. Представденіе 
Хотунцевскаго о сборГ> на обучаіовджхся 
новокрещённыхъ д тсГі въ Камчатскихъ ост-
рожкахъ вяленоі рыбы л о лалначоиііі ла 
лхъ од ліс денегь лзъ казлы Св. С нодъ 
сообіцилъ ла собствешюе Прав. Сената 
разсужделіе. Въ отві.тъ ла это, Прав. 
Сенатъ, вь в ді.иііі отъ 30 Ноября, ув -
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доммъ о аосланныхъ пмъ въ Сибирскій 
Приказъ іі въ Сибирскуіо Губернскуіо и 
Иркутскую Провшщіалыіую Калцелярів 
указахъ съ предписаніемъ—о постройк 
трехъ новыхъ церквей и;і рр, Ич , Тштіл 
ІІ УкГ» ]і о црочемъ, о чс.мъ написано въ 
синодадьномъ в д ши, учішпті. по разсуж-
дснііо Св. С нода, а вопросъ о дач свя-
щевнослужитёлямъ хл ба Сспаги> оставилъ 
до особаго доклада г ) . Св. С нодъ сооб-
іцилъ объ этомъ Иркутской ДуховноВ 
Консисторіи н архжмандриту Іоасафу, і;о-
торому прн указ была ііослаиа п благо? 
словенная отъ Св. С иода грамота па оовя-
іцсніс означенныхъ церквей, когда опн ио-
строятся. Изъ Московской-же С нодалыіой 
Конторы, по сгнодальному распоряженыо. 
30 Января 1748 г. нослапы къ архиман-
дрпту, чрезъ Сибирскій Дриказъ, освящеи-
ныс антиминсы для новыхъ. цсрквой, 3 
круга бороолужебныхъ для ппхъ кнігъ н 
просимые Хотущевскимъ канонники н 
святцы. 

Кро.м упо.мяпутыхъ 2 донесеній, отъ 
16 и 25 Мая 1746 г., архи.чаидріітъ Іоа-
сафъ приолалъ изъ Камчатки еще 5 до-
ііесеній, отъ 27 Марта 1747 г., 5 Апр ля 
1748 г.3 28 Марта н отъ 29 Марта 
1749 г. (2 донесенія). Въ цервомъ—онъ 
ішсалъ, что «будучп со всею свитою въ 
про зд no Камчатк съ 1 Декабря 1746 г. 
по 1 Марта 1747 г. а вс хъ, кром 
токмо изм нниковъ пос щая и уча, нс 
бол с 10 челов къ ясачныхъ обр лъ оиъ 
пскрсщсшіыхъ, п т съ радостію евоего 
спасснііі ноіісі;аліі, ибо зд швій камчадалъ-
скій народъ ае въ ирим ръ другимъ дн-
кімъ иародамъ ко учснію склоненъ п ве 
ыадлежитъ кого понуждать, чтобъ какой 
иолжтв обучался: са.ми обучаготся п ро-
пщутъ, буде кто изъ русскихъ про детъ, 
а ис ноучнтъ, такожъ н ді.тп ЕХЪ. взятыя 

') Какъвидно нзъ посл дующей переписки; вопросъ 
о выдач свящевшо цервовнослужйтелямъ Камчатскіт, 
цсрквей хл ба былъ разр шенъ Прав. Сенатоіп, только 
въ 1758 г., по в д нію Св. С пода, всл дствіе ирсд-
ставденііі управителя Камчатскшиь церквей іёрршшаха 
Пахоміи и прсосвпщсимаго Иркутскаго Софронія. Се-
иатомъ 16 Лир. 1758 г. р шопо: вс мъ сияіцешіо-цср-
ковнослужителямъ, сверхъ денежнаго жадованья, давать 
на каждую сомью по 20 пуд. іп. годп. мукн ржапой, 

въ школу, [грилежно обучаются, и онъ, 
архіімаіідрнтъ, уповаетъ, что на еердца 
пхь извержешое о мя слова Божій пс 
увянетъ,' ио пріс.чля влагу отъ благодати, 
азраститъ класы благов рія, а носсму по-
леЗн е> мшггВ оиъ, о ироев иілііп якут-
скаго ііарода стараться (какъ о то.мъ онъ 
писалъ іі и:п. Охотска) u иа оный, яко 
иа камчадаловъ, призр ть, нбо зд съ пхт. 
(щосіонёровъ) присутствіе (далыі Гішее) 
полъзы не уоугубитъ, аще-же оіш п от-
будутъ, отсутствіе зцатной нужды н ли-
іпічіііі не учіііінгі. . Во второмъ донесеиіи 
Хотунцевошй, по иоводу миссіонерской 
овоей но здкн по берерамъ Пенженской 
г бы іі Боброваго моря (съ 13 Ноября 
1747 г. до 23 Марта 1748 г.), no время 
которой онт» въ каждомъ иноземческомъ 
острожк оставался по три дня, оиъ 
такъ говорнтъ объ отііошеіГш инородцевъ 
кт> ііронові.дн іі къ пшолъному учснію: 
«они въ слупіаиіп слова Божія удиви-
телънуіо оказали ревность н чого за крат-
востііо времени перенять не моглп, кром 
нашего уіііицаиіп, здилв при наоъ ио 
дв п по три нсд ли и, живучи въ чу-
жихъ острожкахъ, непонятнаго достнгалп. 

п далоко 01111 ОТСТОЯТЬ ОТЪ рОССІЙСЕИХЪ 
мужиковъ, уповаю-жеэ превышаютъ п ігі>-
которыхъ въ іінсаіііи нс :г(»ло унражняіо-
іцпхъ купцовъ, и над юсь, нс скроютъ 
они о слыгаанномъ объявить потомкамъ 
своимъ; что-же касается до обученія 
малол тнвхъ д тей ихъ россійской грамот ,-
то они, ревнуя обучившимся у насъ гвоеП 
братіп каиадаловъ д тямъ, во хъ добро-
волыю отдаіотъ, и такпгь въ вын шнемъ 
про зд собрано 205 челов къ, коего ради 
собранія ио различвъшъ и стамъ учрс-
ждены школы и каждая немалое чнсло 

і учеинковт, содержитъ, п именно: ііа р. 
Тигил — 6 3 челов ка, кт> ішмъ пристав-
ленъ для обучопія способный изъ обучив-
шихся отт» аасъ нзъ Нижняго Камчат-
екаго острога кааачігі оынъ Иванъ 
Чудііповъ, па р к Ич —89 чолов къ. 
а учителемъ і;т> нимъ опред ленъ бывый 
ііашъ учсннкТ) тоя-же р ви тоенскій сынъ 
Тимо ей Уваровскій, па Авач при порт 
св. Петра п Павла—51 чслоні,іп>; а обу-
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чаетъ ихъ тамошщй дьячекъ Михаилъ 
Волковъ». Свид тельотвул о вел ностномъ 
обучепіп младыхъ юноіпей, охот и ио-
пятіп пхъ къ учсиію іі вйражая надёжду 
иа увеліічепіе въ будуіцемъ числа уча-
іцпхсн. ХотунцевекіА просилъ прпслаті, па 
Камчатку азбукъ (300), часословбвъ, 
ноалтирей, букварей и катихизисовъ (мо 
150 экз. каждой книги), пбо, кром вновь 
собраііиыхъ учсішковъ, исмалое чнсло ихъ 
обучаётся въ русскихъ трехъ острогахъ 
іі иужда в книгахъ такая, что но 2 и 
по 3 челов ка no одногі азбукйі учатся. 
Т мъ-же1 донессіііе.мъ Хотушіёвскій про-
силъ Ов. С подъ ііричііслііть къ сго свит 
("і. деиеяшымъ и хл бньімъ жаловавъемъ, 
какое получал'1» іеродіакоіп, Александръ, 
взятаго имъ изъ Тобольска п опред лен-
наго къ Нижнекамчатскои Уопенскойцеркви 
іеродіакона Авксентія, во вниманіе къ 
йспытываемой имъ, за малымъ полученіемъ 
отъ церковнаго служевія доходовъ, край-
ней нужд , ибо «челов къ оіп, не мирской, 
каковы тамошнихъ остроговъ священно-
олужители, подаорамъ за всякими случаю-
щіімпся церковііымн треба.мп (откуда до-
ходъ получаютъ) ходитъ нм етъ 'немалое 
презорство» іі за недостаточностыо иолу-

жалованъя, по пре-чае.мыхъ л.мъ 60 руб. 
великой на все дороговизн '), на иокупку 
провіанта, вынужденъ ходить въ мжрской 
домъ длп утренней и вечерней трапезы. 
Третьимъ донесёніемъ архжмандритъ Іоа-
сафъ просилъ прпслать ему бес ды Зла-
тоуста иа евангелиста Мат ея и книгу 
Якова Тиршіа. Четвертое донесепіе Хо-
тунцевскаго содержитъ два ходатайства: 
1) о посылк иа Камчатку лекаря оъ 2 
нодлокаряміі (ибо за смертію командора 
Бсрлнга, бывшая при р м ъ иорская команда 
и при неГі лскарп возвраш,ены въ Россііо) 
л довольнымъ числомъ медикамевтовъ, 
дабы ліодн зд сь безвременно ис умврали, 
съ возложеніемъ на лекаря обязателъства 
научить врачебпому нскусству и а ко-

') По свид тельству архлмандрита, на Камчатк 
гривенная иещі, рублемъ ц нитсн. даже рі.іПа. которой 
тамъ иъ л тнее времп доаолыіо, покупаетси нс дсшсвле 
русскаго, мбо бочка въ 15 пудопъ продастси пе менып 
20 руб., а врознь 2 руб. пудъ. 

торыхъ обучающихся ма.ю.іГ.гппхі» отро-
ковъ, которые бы моімн со вр мёнбмъ 
Камчатку своимъ врачевствомъ иользонаті,: 
2) о предоставленіи въ полъзовавіе МІІС-

сіонеровъ мореходнаго судна, для ііос ще-
іііп ("і. пропов дііо островныхъ II ІфЛМОр-
скихъ м стъ, въ какомъ случа безъ 
рогуллрстна обойтисъ нелъзя, а тайЖе о 
прйсылк к'і> ІІИ.М'1) добраго и бодраго 
капрала съ капральствомъ молодыхъ и 
искусныхъ солДать, ибо хотя ири Камчат-
скихъ острогахъ солдаты п им ются, но 
въ маломъ количеств , едва доволъномъ къ 
огтрожпымъ карауламъ, притомъ оші «з ло 
грубы, взяты изъ нодлаго народа н въ 
своихъ регулахъ не заобыкли». 

Иосл двее донесеніе архймандрита- Хо-
тунцевокаго, посланное и.мъ азъ Камчатки 
29 Марта 1749 г., было сл дуіоиЦаго 
содержанія'. Ея Императорскаго Вслпчс-
ства указъ о строеніи виовь иа Камчатк 
трехъ цёрквей и о прочемъ изъ Св. Ирав. 
С нода Декабря 16-го 1747 г. ііодъ 
Д? 1725 посланный получилъ ІІ. ішжаіі-
шій, исправно преіпедшаго 1748 г. Ііо-
ября 30 дня, no которому ііоказаііиып 
церкви быть въ отроеніи уже зачинаются 
и, мшо я, ио Божііо благословенію ве въ 
долго.мъ времені созиждутся, нбо пово-
крещенные камчадалы о вырубк утоднаго 
л са охотное стараніе и.міиотъ, a о дач 
плотішковъ къ каждоА церкви по пяти 
чслов къ изъ служілыхъ зд шшй коман-
дііръ Якутскаго иолку капитанъ Максимъ 
Лебедевъ особенно, яко добрый Вожіихъ 
церквей рачитсль, тищтся. И Болыпер ц-
і;ая Канцёлярія все принадлежащее тп» 
строспііо иа требованіе моо своею проме-
моріею іісполшіти обязалася. 0 нкоію-
стасахъ и прочей церковной утвари, дабы 
опа сооруженіемъ пс продолжалаоь, въ 
Иркутскую ІГровіінціалыіун» Канцелярііо 
ігромеморія нын -жъ отпущена, антиминсы 
іі КІІИГІІ отъ Московской Сгнодалънои Кои-
торы благонадежмо ожидаются. Чго-жс 
касается до евященно-церковнослужителей, 
веіць является оумнительна^ могуть-лп 
овш п:п, Иркутской епархш прислаться 
вскоростп, дабы построенвыя церкви ие 
пустовали і! вовойрещенные камчадалы 
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не оы.ш оеаъ ваетощей духовной волъзы, 
нодоум ваіося. Ми иіе же сіе во мн 
рождаетоя отъ того, понеже -Кашатокая 
землица очевь въ далскомъ иоложепів отъ 
Иркутска обр тается и невозможно моиьше 
какъ въ два, случаемъ-же въ три и въ 
четыре года, оттуда резоліоцііо получать; 
что-же бы тамошнему архіерею самопёрсо-
ііалыіо зд ганія страны отдалеиныя когда 
пос тити и очевидно подлжнныя въ ШІХ'Ь 
иужды осмоір ти и настоящее устроеніе 
цсрквамъ іюдати, то з ло видится ие-
удобыо, ово за превеликоіо далвностіго., 
ово за несказанно труднымъ иутемъ. Въ 
че.мъ жс наивянщіее неудоботво къ цашему 
д лу уоматриваетоя? Иркутская епархія І 
евященнослужительмй предъ прочими еітар-
хіями іюпремыогу скудна, какъ п его 
преосвященство ііокойиый ИинокентШ, 
епиокопъ ИркутокШ п НерчпискШ, Св. 
С ноду свид тельствовалъ, представляя въ 
своемъ доношенііі. что у него и къ гото-
вымъ церквамъ посвятитъ некого l ) , A 
зд сь, покорн Пше доношу, и кром ньш 
новоустроямыхъ трехъ церквей, ещежм ются 
праздны священнжческія .м ста, ішенно въ 
Анадырскомъ, въ Верхнемъ и въ Ниж-
иемъ Камчатскихъ острогахъ, ибо ііослан-
ный отъ мене въ Аиадырскъ для священно-
служенія іеромонахъ Флавіаиъ съ причет-
ішки изм вшками убіітъ, а опред ленный 
миою въ Верхнемъ священнмъ Симеоиъ 
Васіільевъ прешедшаго 1748 г. преота-
внлся; въ Нижиемъ же Камчатскомъ ост-
рог священникъ Ермолай Иваповъ сего 
Марта 28; яко древній челов къ, умре. Еъ 
сшъ Охотскій острогъ, одного свящённика 
пмуіціп (ибо бывшій тамо другій священ-

] ) 0 -«иревсшікой скудоети въ Иркутокой епархін 
священно-церковнослужвтелей» заявляла и Иркутская 
Дух. Консисторія въ отв тиомъ иа уиазъ Св. С іюда объ 
опред леніл причтовъ къ 3 яовымъ Камчатскимъ цер' 
квамъ дрнесеніи, отъ 25 авг. 1748 г. Согласио эюму до-
нссенію, въ пазвапной енархіп, по в дозіостямъ 1747 г.. 
значллось: ключарь 1, свящсшіиковъ 93. діацояовъ 10. 
дыічковъ 81, иономарей 87, сторожей 2. полоЖеяных-ь 
въ подушііой окладъ п неизв стныхъ—12 дыічковъ п 6 
пономаред; въ добавокъ къ ші.мъ потребвд 5 прото-
лоповъ, I ключарь, 19 священниковъ, 1 протодьяконъ, 
17 дьяконовъ, 33 дьячка. 28 пономарей н 11 сторо-
жей. Вол дствіе нодостатка священнослужитслея, мнотія 
церквп епархіи етояли мраздпымн. 

никъ Чёрииговской спархіп Фплшнп, Еико, 
по указу Св. Сунода, въ Pdcciio отну-
щенъ), треЬуетъ ііеіірем шю другого, дабы 
одиому быть нри острог , а другому въ 
про здахъ, какъ я напредъ сего изъ 
Охотска Св. С ноду доносмъ, ибо подъ 
в д иісмъ Охотокаго острога іш іотся 
другіе четыре оотрога оъ русркими обына-
телями и новокрещешіыми тувгуса.мн. яку-
тамп п корякамн. ішешіо УдскіП, Тауіі-
скій, Ямской, Акланскій въ далыіемъ раз-
стояніж, которые должпо пос щать и св. 
тайпами снабд вать. Къ симъ еще Св. 
С нодомъ оііредіілеію зд сь бытъ двумъ 
діаконамъ, а мы въ овит то.іько им емъ 
одного іеродіакоиа, въ Тобольск взятаго. 
Безъ двухъ діаконовъ намъ ііри свит въ 
свящешослужевж, а лаче въ нро здахъ 
обойтись пслі.зя. И такпхъ радн сумии-
телыіыхъ вниъ, дабы зачатое богоугодиое 
д ло въ безконечную долготу не протя-
галось и во мяоговременныя нереписки (отъ 
которыхъ и Св. С иоду излишнес затруд-
неніе и Камчатскоіі землиц въ духовно-
сти недостатокъ проіізоПти можетъ) ис-
уклониігосъ, ускорпвъ со всякимъ рабол и-
нымъ усердіемъ, дерзновевле им ю доне-
сти п покорігіпііііе ііопросптп сл дуюідес. 
1) lie соблаговолнтъ ли Св. Оиодъ къ 
зд шнимъ церквамъ, гд ныи есть ио-
требно п впредъ будстъ иужпо, онредіишті. 
въ церковкослужитеж, т, е. во дьячки и 
ііоиомари, - изъ обучжвіптася отъ иасъ 
д тей русскихъ и камчадаловъ, а тако-
выхъ мы им емъ доволыюс ужс число, 
негнусно чтеніечъ и пі.піемъ церковныя 
службы исііолііяті, могущихъ, а отсюду 
можетъ еще н ііолъза воспосл довать та-
кая; что н ирочіи пхъ свсрстшікіі, смотря 
къ товаршцамъ своимъ QB. С иода при-
зр иіе іі милостц охотн е ко учсвііо при-
лагатися будутъ, да и мы не лживы йредъ 
ихъ родителями покажемся, яко то имъ 
ііри р щаиіи учителвскимъ словомъ об -
іцали. И буде Св. Сиіюдъ утверднтъ тому 
быть, no моему доіюііісиію, благоволено 
бы было вь зд ганія м ста, откуду лри-
стойно, Ея Императорскаго Величества 
указы поолаті,,, дабы съ комавдирами о 
томъ словопренію и переішскамъ ллшиішъ 
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м ста ііе остыоеь. 2) 0 свящещослужи-
теляхъ, каковыхъ вын требуетоя девять, 
кактг вышс донссоио, ымсшю-же священ-
ішковъ ссмь, а діаконовъ два, къ его 
цреоовященству, кто иа нрестолоііравленіе 
Иркутской еиархіи произведенъ будетъ 
п.in уже ароизвелся, іірошу милостшюп 
Ея Императорскаго Величества указъ по-
слать съ такимъ повел ніемъ, чтобъ его 
преосвященство, в дая Камчатскія въ хрп-
отіаискихъ потребахъ нужды, въ скорости 
ііоказаішое число священнослужителей из-
бравъ, опред лжлъ и на показашіыя м ста 
благоволилъ бтпустить, аіце-же толпкос 
число священнослужЕтелей въ Иркутской 
епархіи не обрящется, п посвятить пхъ 
не изъ кого, неукосііителыю-бы Св. Си-
иоду, яко обычно есть, репортовалъ, по 
которому его преосвященства реіюртоваыію 
по соблаговолить ли Св. Синодъ т хъ 
евящеііиослужителей, избравъ достойн й-
шихъ въ Москв , сюда прислать, ибо 
ЗД сі,, ХОТЯ II являются изъ дьячковъ, 
пономарей и изъ учеішковъ ы кін въ воз-
растъ приходящіж, къ священству и діа-
конству снособные, да хать для посвяще-
пія въ Иркутскъ отважиться, ие см ютъ, 
1) за далыіимъ путемъ, что неош нно 
трп года въ про зд коштоваться иадобно, 
2) за опасевіемъ преждевременной смерти, 
что зд шній народъ иркутскаго воздуха 
нсстіі no можетъ, а умвраетъ болыпе 
оеиоіо; н сего пм ютъ въ ирим ръ по-
сланнаго отъ насъ еіце изъ Охотска Верх-
няго Еамчатскаго острога служіілаго для 
ііоовящепія во діакоиа, который въ Ир-
кутск no ІІОСВЯІЦСИІИ, какъ сказывають-, 
осноіо коичался, 3) и въ томъ им емъ 
оііасепіс., чтобъ, толикую трудность дорож-
ную иодъявпш п безъ остатка свой капи-
талъ истратіівши и міюгпмъ у людей 
одолживши оеб , ио возвратиті>с!і тщимъ, 
занеже не всякій челов къ является иредъ 
архіереемъ въ священство угоденъ п до-
стоішъ. Я, ііижаппііп Баіпсго Свят йше-
ства послушвжъ, что усматржваю зд ш-
нимъ странамъ полезііос; ие могу молчать: 
мн видится, ііевозможпо Камчатк , яко 
отдалеішой вееьма етран , въ Божіпхъ 
цсрквахъ п во всемъ благочестіи доброе 

п порядочное пм ті, исправленіе до того 
времепи, до косго къ нсП особенный па 
name м сто паотырь не пришлется со 
властію архіерейскою, и того радіі не со-
благоволитъ ли Св. С нодъ особешюс о 
Камчатк возьш ть разсужденіе^ ибо оііа, 
аіцс п малолюдиа зрится нын , однако-жъ, 
изволяющу Всещедрому Богу, счастіемъ 
Ея Императорскаго Величества, пе въ 
долгомъ времени, какъ уповается, много-
.ііодна и ііростраіша нокажется, пон же 
у иеГі, кром пространства земігого, ц лыгі' 
океапъ со многими островами, людьмп па-
полненвыми, вокругь отвороиъ, п умно-
жающимсл помалу мореходиы.мъ съ про-
мыиілеішыми люді.ми судамъ, умножатоя п 
нред лы зд шішхъ м стъ безъ СОМПТ.ІІІІІ. 

Разсужденіе же то, ащо благоволитъ 
Св. С иодъ мосму убогому дерзирвенііь, 
подая шлостиво пастырское прощевіе, 
іюложити иа такомъ основаніи, чтобъ 
1) нрислаті, сюда ііерсону, челов ка до-
стойнаго п мудраго, чрезъ к тораго бы 
уста и руіш благодать Божія нёпосред-
ствеішо церковъ овою нравила, немощная 
врачевала, оскуд вающая-же воснолшіла, 
и придавъ къ нему потребное число нрпчта, 
укомплектоватъ Ея Императорскаго Веій-
чества денежнымъ и хл бвъшъ жалова-
ніемъ, каково Св~ Онодомъ разсудитпі 
быть неоскудно; 2) для житья сго оъ 
причтомъ, и для престар лыхъ н оиротъ 
приб жшца, и для удобн йгааго д тей учи-
лшца, позволити едіу, вм сто бывіиогі 
зд сь раззороиой пуотыші,- въ угодіюмь 
м ст , каково при Нижнемъ Ііамчат-
скомъ острогГ. зрится, построить монаетырь 
во имя Живоначалъыыя Тронцы и дать 
ііастырское благословеіііе въ б])атство прі-
п.чать и іюстригать жодей свободпыхі.. 
наприм ръ камчадаловъ и руссмхъ, ко-
торые дГ..іамп государствсшіыдш ио обя-
заиы н ііе суть люди боярскіи, аще п 
въ іюдуишый окладъ паписаііы, ибо мо-
гутъ оші и въ монашеств до будущей 
ревизіи подупшое ітлатнть, аще ішако о 
томъ не разсудится. Что-же бы монастырі, 
тотъ построился безъ утраты Ея Ммпера-
торскаго Беличества казііы, думается ие 
худо; п аще по [іредетавлевшо моему 
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учинится, всс д ло пома.іу въ совершен-
ство пріидетъ, да еще еъ немалымъ го-
сударотву плодомъ. И.м ются зд съ на 
Вамчатк нрн острогахъ и при Охотскомъ 
норт пашеввые мужнкн семей до трид-
цатп, а живутъ онв праздны, толі.ко 
скотъ казенный держатъ, котораго малое 
число; опыхъ приписать къ монастырю 
в чнр со вс мъ іі|ні шіхъ оущпмъ I1C-
миогимъ скотомъ рогатымъ и лошадьми 
(за который скотъ хотя и деш.ги въ казну 
изъ моиастыря возвратить no исправноети) 
іі поселить ихъ вс хъ при Нижнемъ 
Камчатскомъ оетрог на ушдн йшихъ 
м стахъ, іі того ради повел но-бъ было 
изъ хотска тамо сущихъ ііаіііонііыхъ 
перевезть на Камчатку оо скотомь море-
ходнымъ судномъ безденежно, а отт. сего 
no товдо монаотырь т, под лкахъ, no и 
всей зд шней стран можетъ во временв 
иродзрасти цолъза, ибо онн, мужикіі, бу-
дучп во всегдаганемъ монаетьірскомъ смо-
тр нів, природиую свою л ность отбро-
сятъ іі д ло своо тщатслыю іісіюлнятіі, 
т. е. земліо пахати поиудятся. Ытакъ, 
уноваю, ііедолгимъ весьма временемъ х.і б-
ііыя па Камчатк отраоли ііокажутся, 
какъ то и нреждо было, когда пустыня 
церазоренно стояла. Къ т мъ ііаіпешіымъ 
цридатъ (чпо камчадаловъ, хотя два ост-
рожка, которыо стоягь иріі Ннжнемъ нс 
въ дальиости, одинъ вверхъ ио Камчатк 
сорокъ, а другой внизъ тридцать верстъ, 
ІІ.М01ШО Камаковъ н Іайаручевъ, а оттуду 
какъ въ иитерес пс будетъ уіцерба, ибо 
ясакъ оь пихъ по-йрежнему попдетъ, такъ 
п камчадаламъ не покажется обидно, ио-
пеже онн, вм сто мотастырскихъ под локъ, 
въ каюры іі въ всякія острожныя под лки 
ис возьмутся и избирасмая па нужды 
ост]]ожпыя юкола при ІІІІХ'І> оотаіются. 
Обр тается же зд оь малое чіісло въ но-
душный окладъ положешіыхъ камчадаловъ, 
а шатаются оші no воой Камчатк , какъ 
ивцы въ л с безъ пастыря, своеволыю 
н безд льно, н мало что домаишсо но 
иромышляютъ, отчего приходятъ въ неокуп-
ные долги,—т мъ прошу благовременное 
дать руководство: опрод лігп. ихъ, со-
бравъ вс хъ до единаго, монастырю 
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in. смотр ще іі власть, чтобы ііаучнлііоі, 
житі. no домаіпнему и себе суотпо ыс 
тратили. Сверхъ вышеішсаннаго, им ютоя 
въ мор разстоявіемъ трехъ дней морокаго 
б гу отъ Камчатскаго устья два иустыс 
острова, к'і. цромыслу морокихъ зв рей3 

бобровъ и ирочихъ, снособныо: одинъ, па 
которомъ господшгь командоръ Берингъ 
кончался, другой близъ того-жъ лежаіцііі; 
оііые острова, аще пршшшутся къ моиа-
стырю во влад ніе и ІІОЗВОЛНТСЯ то.му на 
поотросііпыхъ свопх-і. судахъ бтпущать 
ліодей, уповаю кр пко, отъ т хь іі ивте-
ресу Ея Цмператорскаг.о Ноличсства не-
малому быті. приращрнцо, ибо отъ промй^ 
сла всякихь звД.роП десятаго отдаваті, въ 
казиу будетъ указано^ кгь тому-жъ между 
морскими оть монастыря воя ка.чп. за ііо-
мощію Божію, могуть и другіе острова 
паходптися, уже ненуотыс, но людь.мп 
ііаііолііонпыо, которыо и подь высокодер-
жавнуіо Ея Императорскаго Велжчества 
руку ириведутоя н ко общенію христіан-
скоіі вГ.ры ирцстуііягь.л Что-жо до зачатія 
того монаотыря, на какбмъ бы его коштг. 
бперва заводити, касается, то благосло-
вилъ бы GB. Оинодъ учпііитіі сжцевымъ 
опособо.мъ. Им штся зд сь iipn Йижнемъ 
Камчатскомъ оотрогЬ къ нашему прі зду 
нострооішые иокоіі. а етоятъ оіш недалеко 
отъ церкви, тіі отдать монастьірю вовее, 
и тутъ будетъ гн здо, въ которомъ цер-
ковныс итепцы возрастати начнутъ, a 
носл , ушожающуся братству, и келліи 
умножатся, іі все помалу поступая, въ 
совершеиство приведетоя, п цорковь осо-
беішая монастырская, ово изъ оотаткоігь 
раззоренной пуотыші, ово-жс изъ собствеи-
выхъ доходовъ созиждется во ІІМЯ, В'1» 
какоо Св. Сшіод'і. благословитъ и мона-
стырь основать- нс будетъ же монастыръ 
и безъ вкладчикоігь, ибо зд шніе обыва-
тели его вседуишо ж&лаіотъ. Къ сему по-
требио ость Св. Сгнода ирооитіі о мастеро-
выхъ людяхъ, дабы соблаговолено было 
изъ Иркутока прислать сюда двухь жи-
вописцевъ, двухь столяровъ, двухъ искус-
иыхъ плотішковъ и двухъ кузнецовъ на 
онрод ленпомъ Ея ИмгіЦраторскаго Боли-
чеотва жаловапьГ» съ ііристоііііыми і;ь йхъ 
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мастерству инструментами н матеріалами 
на время, покам схъ данныхъ къ іінмь 
въ вауиеніе отъ шшастьіря жодей совер-
1IIOU1IO своему художеству иаставятъ и 
всегдаишій олодъ того рукод лія Камчат-
скимъ бтранамъ оставятъ, ибо въ такихъ 
людяхъ зд еь превеликая им ется нужда; 
вящше-же того ради учпішть сіс, понеже 
въ зд шнихъ странахъ ие только впредь 
церквей ііонадобится, сколько есть иьш , 
іі ле всегда иконоотасы, иаприм ръ, требо-
вать изъ Ирііутска и возить такую даль-
нооть, съ немалымъ коштомъ, а васколько 
чего съ ішмн матсріаловъ, жел за же 
хотя до ста вудовъ отвустится, оиос сіе 
ІІІІ счотъ моиастырскіп иоставить. З ло:жъ 
бы міюго Св. С нодъ оныГі адонастыръ 
своеіб милоотію иаграднлъ, аще бы при-
славы былп къ вему изъ С.-Петсриурга 
на первый случай хотя шесть морскнхъ 
комнасовъ (за которыс и деньги ію указу 
куда вадлежитъ возвратятся), іібо зд съ 
ихъ взять вегд . Еще-жъ Св. Синоду до-
аошу, при зд шнжхъ острожныхъ церквахъ 
им ется въ казв отъ врикладовъ денегъ 
рублей до тысячи, а ш, повоустрояе.мыя 
церкви ко окиамъ сліоду откуду волучить, 
ііс иаішсаііо, и о колоколахъ умолчево, 
взять-же зд сь nXJ> аегд , а цёрквамъ 
безъ т хъ обойтись невозможно кажется; 
я изъ иоказанныхъ церковньіх деиегъ 
иорядилъ куіщовъ цривезти сюда ію-
требпое чнсло елюды н на оковку же-
л за б лагб, а колокола не повел но-лъ 
будетъ купить въ Москв no ц н па 
счетъ т хъ-же денегъ и прислатв н;і 
Камчатку, какъ возможн е покажется,; 
в сомъ въ двадцать иудовъ съ одіюш 
четвёртыо, іі.мешіо-же: 8 колокола ио 
три нуда, 3—по два, 3—во одпо.му, 
3—-no ноловіш , 3—по четверти пуда. 
З ло-же полезно ус.матрпвается,, аще бы 
благоволеио было при церквахъ мёжду 
повокрещешіыміі погсляті. челов ка ио три 
добросов стныхъ служилыхъ, no усмотр -
пііі) духовности, 1) для охраненія церквей, 
2) чтобъ аноземцы отъ нихъ въ постуи-
кахъ хржсттнскихъ им лж очезрительный 
прим ръ^ 3) чтобъ русскимъ обычаемъ и 
поселятися п житй домами обучіілнся. 

5то-же касается до учевжковъ3 понеже о 
нихъ Св. Синодъ особешое разсуждевіе 
іш етъ, каіп, щь присланнагб і;о мн Ея 
Императорскаго Величества указа видно, то 
з ло иа Камчатк быті. школа п» нужно: 
1) для твердбсти в ры, чтобъ юность 
углубила въ себг, догматы благочестія н 
свбевольствомъ златого времени не тра-
тила, 2) для необходнмыхъ церковныхъ 
потребъ, о какихь вьішё донссеііо, 3) 
для ушчхоженія совершешнаго грубыхъ 
обычасвъ, въ которыхъ до оего врёмеш 
зд шняя страна погружена была, а они, 
учеішкн, отъ руссшхъ отцовъ, аще и отъ 
служилыхъ іфонппсдшіе, иын вс въ 
подушный окладі) ааіііісапы. камчадальскія 
же д тіі защсываютоя въ ясаі;ь преждс 
совершеннаго возраста, еще во отрочеств 
іі младенчеств , отчего происходитъ ученііо 
явіюс препятствіё. Я ньш за сдротъ—въ 
ІІОДЛІШІШІП» ЛПІЦІІХІ,— учсшиажі., чтобъоіш 
въ в чное холопство т ііопали л учсиія 
нс утратіілп п отъ гакольі вовсе ве отпи-
лися, изъ своего жалованнаго кошта от-
далъ деііьпі іюдушиыя п ннрсді. обязался 
отдавать Св. С нода до резоліоці^ a 
о камчадалъскихъ д тяхъ оті. Болвше-
р цкой Кавделяріи давію уже требовано, 
чтобъ не благоволено было клаоть ихі, въ 
ясакъ до возраста осмнадцатил тияго, по-
неже пмъ до того времени зв рь ловить 
собоіо вевозможно и отъ того являётея уче-
нікі нрепятствіс. ток.мо никакой о томъ 
резоліоціи по иолучилъ. Того ради Сн. 
С иодъ съ ііокорпостыо іі|юіііу. дабы ео-
благоволено было въ зд шией страпі. 
учредить іиколу аепрело.жиуіо п укр шш* 
комплёктомъ до 50 челов къ, со оирсд -
леиіемъ ііроиитаііія и на одежду денегь, 
и повел ті, Якутской Босводской Канцс-
ляріи повсягодно ііріісмлаті. писчей о .магп 
ію нятіі стоиъ, а Болъшер цкой Канце-
лярііі указаті. построить изби ЕО учснію 
сшісоиііыя п вс хъ того ко.міілекта учсші-
ковъ какъ ,отъ подупінаго, такъ и оть 
ясачдаго нлатежа выключить, п чтобъ ихъ 
иикто отъ інколы своеволтло брать не 
дс|>:іал'ь. аапретить, a no оиучсиіп совер^ 
гаеиномъ опред лятв па праздныя м ста 
in» Ьвященно-церковнослужители n no 
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трсбованію командъ. кто удобенъ окажется, 
въ канцелярскіе нпсцы и Ея Император-
скаго Велпчества въ честныя службы 
отпускать оъ шісьмешіымъ изв стіемъ, 
дабы д ло іпло ііорядочио. He благоволитъ 
ли Св. С нодъ отііуетпть сюда елемеита-
реп и алъваровъ Е СКОЛЪКО на первый слу-
чаіі. Каково-же бы имь, ученикамъ, про-
иытаиіе Св. С іюдъ благоволнлъ опред лить? 
Нс пбвел но-ль будетъ съ Камчатскихъ 
отдалеішыхъ въ оторон стоящихъ ост-
рожковъ, въ которыхъ иодлинная цразд-
ность живетъ и частыя шатости и про-
тивности отъ грубости и дикостн случаются, 
взять ио два н по три челов ка (смотря 
по многоліодству) u ообравъ такпхъ 50 
челов къ, поселитъ ііенодалеку и указать, 
чтобъ оші какъ иро себя, такъ п про 
ІІІКОЛІ.ІШКОВЪ кормъ пршгасалн и школы 
тоііилн, a то п.мъ будсгь въ иаученіе п 
дикости отс ченіе, общы же и маіой ис 
окажется, 1) что рыбу зд сь иромышлять 
п.мъ не мудро, 2) что д ти ихъ тутъ-же 
обучаются., 3) что опн вм сто того труда, 
отъ каюръ, острожныхъ под локъ и вся-
кихъ іоколъиыхъ поборовъ отставятся, въ 
промысл же ясачіюмъ какъ въ своихъ 
м стахъ, такъ н зд сь равном рнб осеныо 
іі зимою псправятся, иа одежду жс іижа-
занному шшлскту учеішковъ, разсуждая 
въ зд шнжхъ странахъ иревеликую во всемъ 
дороговизну, ироніу, дабы соблаговолено 
ГІІ.І.ІО опрсд литі. су.ммоіо до 500 руб., чтобъ 
всякому шло по 10 руб. на годъ, атусумму 
нолучать отъ Большер цкойЕанцеляріи изъ 
сборовъ винной продажи, прн зачатіи вся-
каго года, о прочихъ-же учевжкахъ, паче-же 
камчадалыжихъ д тяхъ, которыя обучать-
ся будутъ на кошт родителей своихъ, Св. 
С іюдъ всеішжсшю молю для в чноп иолі.зы 
сд лать съ ігами такуто милость, чтобъ оіш 
до осъмнадесятаго л та возраста овоего въ 
ясакъ no заішсывались. А каково о всёмъ 
моемъ вышеписанномъ доіюшеіііи возым етъ 
Св. С нодъ разсуждеіііе и наконецъ какая 
тому воспосл дуетъ рсзолюція, всеуііижешю 
прошу и сердечно желаю о томъ милоотивьгй 
Ея Импёраторскаго Беличества слышать 
указъ». 

Посл днее доііесеиіе архимандрнта Хо-

тунцевскаго изъ Ка.ччатки, отъ 29 Марта 
1749 т., иолученобыловъ Св. Онод 11 Іюня 
1750 г.-, между т мъ еіцо 7 Апр ля L748 г. 
ему посланъ былъ, во иснолішіііе Высо-
чайшагб повсл нія, отъ 5 того-же Аіір ля. 
е нодалыіый указъ, предпйсывавшій ему 
сдать мйсоііо, кому оиъ изъ обр таюйЦйхея 
при иемъ духовпыхъ персонъ заблагораз-
судптъ, іі сі довать иа коштТ» Иркутскоп 
ёпархіи въ С.-Петербургъ, для посвященія 
во епископа Иркутскаго, а пооеагу до-
кладъ по означенному сго доиесеііію от-
ложеиъ былъ (ио журнал; иостаіювлешіо, 
11 Іюня—2 Августа 1750 г.) до его 
прі зда, 

Получжвъ 10 Дскабря 1749 г. указъ 
Св. С иода о ішначсиііі на Иркутскую 
ка едру и сдавъ началъство надъ миссіею 
іеромонаху ІІахомію, архимандрітъ Іоасафъ 
1 Января 1750 г. вы халъ изъ Нпжію-
камчатска и прибылъ въ С.:ІГетербургь 
25 Января 1751 г. 

По прі зд , Хотущевскій нодалъ Св. 
С поду и сколько донесеній. ]}'і> 1-мъ до-
іюсеиііі (1 Марта 1751 г.), въ виду 
сд лаішаго ему Иркутскою Духовною 
Консисторіею предотавленія о пов іічаиіп 
священникомъ Йкутской Рождсство-Бого-
родщкой церквп А анасіемъ Сукневымъ 
въ пъяномъ впд двухъ браковъ на 3-й 
иед лТ> всликаго носта, онъ нредлагаль, 
ВМІІСТО лшиеііія Срнева по церковнымъ 
правиламъ сана, послать его, ііоетегавъ 
ііррдваритслі.по шелепамп, ііа Еамчатку 
къ неимущимъ священниковъ цсрква.мъ. 
Во 2-мъ донесеыіп (такжс отъ 1 Марта) 
Хотунцевскій заявлялъ, что возложешюо 
на Камчатскихъ миебіон ровъ д ло ироію-
в ди слова Божія 'кончйі бь; вс камча-
далы с]{. крещещмъ нросв іцены (въ 
бытность ого въ Камчатк просв щено 
4.719 чслов къ, а ст> прежд креіцсіі-
ными состояло 11.574 дуииі) и стоятъ 
въ в р , какъ благодаті» Христова ихъ 
Ір.ерждаетъ, а посему н тъ знатной 
цужды в'і> дальн йшемъ іірсбываііін иа 
Камчатк отііравлеіиюіт съ ннмъ туда 
проповіідішческоп сго свиты. Съ посл днсю 
онъ предлагалъ поступить такъ: оставить 
на Камчатк іеромонаха Іоасафа п іеро-
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діакоііа Алексаидра («хотя оші того и не 
желаютъ, а конечно имъ нужно нобыть до 
времени, въ которое достойн йпііе ііа 
лхъ м ста ііришлются»), дабы Ка.ччатка 
всегдашнее исправлеіііе и тамопшія гаколы 
иризр іііе и добростарательстао им ли, 
а овящеппики въ отдалепномъ м ст не 
своевольствовали, no были у того іеро-
монаха въ ко.маид - студентовъ Стефана 
Ещифорова и Стефана Неводчикова, свя-
щенства дерквей Камчатскихъ желаюіцихъ, 
Ласточкиііа, Грязнаго, Логгииова и Сере-
брякова, требующихъ мона шества,—про-
везти иа казешюмъ кошт до Иркутска и 
им гощихъ іірипять зд сь свяіцеиство 
обратпо отиравиті. въ Камчатку, седьмого 
же студента—Каміішгііііа (жеиатаго и свя-
щеііства ие желаірщаго) оставжть на Кам-
чатк ио-прежнему при школахъ- іеромо-
наху Пахомію и іеродіакону Авксентііо 
указать быть въ Иркутской епархіи, съ 
опред леійемъ Пахомія въ должнооть еу-
действа. Въ томъ-же донеоеніі Хотувдев-
скігі сообщалъ, что онъ гфіостан вмъ 
исиолненіо но.і\ чеішаго священвикомъ Ниж-
пекамчатскоіі церЕВй и заказчикомъ Кам-
чатскихъ церввей Ермолаёмъ Йваиовьшъ 
отъ Якутскпхъ заказныхъ д лъ указа о 
сбор со встуііаіоппіхъ въ браки пово-
креідевжькъ (кои вящпіе года предъ 
бракомъ крещепіе воспріллл) в нечвьіхъ 
и лазаретныхъ иоіилшіъ, й иросп.п. под-
твердить вто распрряженіе, дабы камчада-
ламъ дапа была, пачішая съ 1746 г. на 
10 л тъ (пока научатея руескимъ обы-
чаемъ жігп»), такая-же лі.гота отъ платежа 
в печиыхъ п .іазаретныхъ иошлшгь, какая 
дарована новокрещеввымъ въ Великорос-
сіи ') . Въ 3-мъ доиесспіп (4Марта 1751 г.) 
архимандрптъ Іоасафъ повторялъ одиу изъ 
іізложспныхъ ВЪ посл днемъ его доиесеіііл 
изъ Камчатки иросьбъ, ішенію о постройк 
еще 3 церквей при Камчатокііхъ острогахъ, 
объ опред леіііп шь шімъ овященнослужи-
тслеГг и о снабжеішпіхъдеркоішоюутварыо. 
Въ 4 доііесеіііи (7 Марта 1-751 г.) онъобра-
щаетоя къ вопрооу объ учреждеііііі Якутской 
миссіи (о чемъ онъ ііеоднократно пжсаіъ и 

х) Высочаігшее ііовел ніе 11 Сент. 1740 г. 
Соіф. Зак. Росс. Имп. т. XI. Л5 8230. 

ПО.ІІІ. 

]із'і. Камчаткп). аредлагая сл дуіоіціп" 
ироектъ: 1) для обращещя якутові. но-
олать въ Якутекъ 23 челов ка изъ чест-
иыхь и достойвыхъ духоввыхъ персоиъ и 
студентовъ, имснно: 1-го мудраго и уче-
наго комаидира, 9 іеромонаховъ, 1 іеро-
діакона п 12 студентовъ, нзъ ішхъ 2 изъ 
ВЫСЩЙХЪ II 1 0 НЗЪ ШІЗІІІИХЪ ЩКОЛЪ, с ъ 

жмованьемъ - - комавдилзу 250 руб. въ 
годъ; іеромонахамъ—каждому no 120 руб., 
іеродіакону—80 руб., студёнтамъ высшііхъ 
школъ—по 70 руб. ИІІПЖШІХТ»—no 50 руб., 
а вс мъ—2050 руб., да сверхъ того 
каждому пзъ миссіонеровъ опрсд лпті, 
хл бное жаловаіте—no 3 четверти мукп 
ржаногі іі крупъ no проііорціи; 2) ію-
строить въ Лкутскі. школу на 50 иово-
креіцеішыхъ д тей, съ иазпачепіемъ школь-
іііікамъ жаловапыі и съ отпускомъ для 
школы кішгъ изъ Московокой типографіи 
и 5стопъ бумаги въгодъизъ Якутской Кап-
целяріи- учителемъ въ школу опредіілпті, 

j доСтойн йшаго изъ 2 студептовъ высмшхъ 
і школъ- 3) буде въ Спасскомъ Якутскомъ 
| монастыр (которыіі з до убогъ) не до-
j станетъ іюкоевъ для мпссіоііеровъ п школы, 
то сд латі. къ нему казеннымъ коштомъ 

! необходимую для сего пристройку. Говоря 

; объ якутахъ, живущихъ порозвзі іп> раз-
лпчііыхъ м стахъ п ііитаюіцихсіі им юпщ-

1 мися при шіхъ логаадьми (такъ какъ 
рыбвъіхъ ловель оии очень ск# дно и.м ютч., 
а хл ба у шіхъ n no заводилось), архи-
мапдритъ просилъ пе воспреіцать т мъ изъ 
нихъ, которые креіцепы будутъ, іштаться 
лопіадішы.мь мжчімъ, «для того наиііаче, 
чтобъ оі ш ради кобылы Хриоту служитп 
пе отридались».. Въ 5 допссеніи (28 Мая 
1751 г.) Хотуіщевокіп сообщалъ, что пзъ 
трехъ разр шенвыхъ Св. С нодомъ новыхъ 
церквей на Камчатк дв <троятся на 
первоііачалыіо указашіы ь для пихъ м -
стахъ (pp. Ич іі Тіігпл ), а третья—па 
Ключахъ, гді; изоби.іыгІ.Пшсе въ Еамчатк 
м сто; a nc na p. Ук , куда часто іі|>і-

зжаютъ изм нвжи п гд грозила-бы 
посеиу опасность—иотерять и цсрковь, и 
(^вяіцепнослужителеіі. Трй иосл днія доне-
сепія (31 Яііваря, 21 и 23 Мая 1752 г.) 
архйжандрита Іоасафа содержагь св д вія 
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объ издержкахъ его въ обратномъ пути и 
просьбы о возм щеніи ііроіізведениыхъ имъ 
расходовъ, о выдач емужалованья ипособія. 
Изъ этихъ донесешй видно, что ііа рас-
ходы no но здк , за неприсылкою денегъ 
изъ Иркутскоп Консиоторііі, онъ вынуж-
деиъ былъ взять въ долгь—409 р. 88 к. 
отъ Камчатскихъ церквеп, 100 руб. отъ 
Охотской церкви и 300 руб. отъ Якутскаго 
заказа- въ Иркутск онъ взялъ оставшіеся 
посл преосвяіценнаго Иннокеитія 1000 щ 
вс эти деньги съ 1 Января 1750 г. до 
1 Февраля 1752 г. вышли въ расходъ 
до кон йкн; кром того, оыъ издержалъ 
въ дорог 300 руб. собственныхъ келеп-
ныхъ денегъ и 400 руб. изъ взятыхъ 
имъ въ Ёамчатк у частныхъ людей заимо-
образно 1100 руб. ' ) , коихъ онъ въ счетъ 
не кладетъ. Для иокрытія долговъ, архи-
маидритъ иросилгь выдать ему: 1) не по-
лученное имъ за 2 года 5 м сяцевъ (съ 
1 Января 1750 г.) дсііежиое жаловаиье-
2) нутевое пособіе въ томъ-же разм р , 
въ какомъ оно дано было ему при отъ зд 
въ Камчатку, т. е. 500 руб.- 3) 581 руб. 
25 коп., взам нъ ііріічіітавшагося ему, ио 
ни разу не получеішаго имъ на Камчатк 
казеннаго хл ба 2) п 4) сумму, какую 
заблагоразсудитоя Св. С ноду пожаловать 
ему на 12 челов къ, коихъ онъ им лъ 
ири себ въ иути. По тремъ носл днішъ 
донесеніямъ Хотупцевскаго С ыодалыюю 
Канцеляріею составлеііа надлежащая вы-
ииска, но какъ видпо изъ имі.юіцейся въ 
д л сиравки (номііченыой 24 Октября 
1767 г.), резолюціи no оноГі въ Св. С -
нод не посл довало. Разсмотр ніе глав-
й Шпихъ требоваиій Хотуццевскаго; касаіо-
іцихся нуждгь мис(ны и изложешшхъ въ 

1) У братін -500 p., Камчатскаго команднра Ма-
ксима Лебодова—500 руб. IL у куица Красильннкова— 
100 руб. 

-) За врсмя аребыванія въ Камчатге Хотунцен-
скому иріічнталосі. получиті, 12 четвертей мукл ржаной, 
указноіі в съ въ нігхъ 87 н. (7 и. 10 Ф. ВЪ четв). 
Пудъ мукн ь Камчатк оііъ локупалъ по ц н отъ 
іі до 8 руб. за ііудъ, въ удостов роніе чего иредставилъ 
сцравку Камчатекихъ куицовъ—Красильншюва, Плот-
никова и Всевидова. По атому разсчсту, за хл бъ ему 
надлсжало получить-513 руб 75 кои , да за нрупу — 
37 руб. 50 коп., всего—581 руб. 25 кои. 

| помянутыхъ донесешяхъ его, іюсланныхъ 
!изъ Камчатки и поданныхъ по прі зд 
I его оттуда, ироисходило уже въ 1758 г., 
въ связи съ доиесеніями о миссій прео-
священнаго Иркутскаго Софронія и упра-
вителя Камчатскихъ церквей іеромонаха 
Пахомія. Почем}' архимаидріггв Хотунцев-
скій не былъ рукоположенъ во ешюкоиа 
Иркутскаго, ов д йій о томъ въ д л н тъ. 
Относиіельно далыі йіиаго служенія Хотуіі-
цевскаго въ д л содержится только крат-
кое указаніе, что no прі зд изъ Ёам-
чатки онъ былъ сначала ректоромъ Мо-
сковской Академіи и архимандрнтомъ За-
икоыоспасскаго монастыря и зат мъ епи-
скопомъ Кексгольмскимъ и Ладожскимъ, 
викаріемъ Новгородской архіепископіи. 

Между т мъ, миссія на Камчатк иро-
долягала свое супі,ествованіе. Начатыя 
иостройкою еіце нри архимандрит Хотуи-
цевскомъ три новыхъ церкви на Камчатк 
окончателыю отстроеиы въ 1752 г. и ио 
«приводоіпн ихъ въ совершенство» упра-
вителемъ Ёамчатскихъ церквей іеромона-
хомъ Пахоміедгь освяіцеиы: Вознесенская 
церковь иа рц к Ич — 3 Февр. 1752 г., 
Троицкая па р к Камчатк на Ключахъ 
(в.ч сто Укипской)—5 Мая того-же года 
іі третья Рождественская на р к Тигил — ; 

6 Февраля 1753 г. Но въ зам щеніи 
, свящсшшчсскихъ вакансій нри этихъ 
j церквахъ, а равио н при церквахъ въ 
| Нижпемъ и Верхпемъ острогахъ (священ-
| иики, бывшіе ири шіхъ3 умерлы), встр ти-
j лосъ, какъ видио изъ донесенія іеромонаха 
\ Пахомія, отъ 20 Февраля 1756 г., боль-
шое затрудиеніе, нотому-что Иркутская 
Консисторія, за великою сжудостію въ 

; епархіи свяіцешшковъ, поручала ему, іеро-
• монаху, отіі]>авить въ Иркутскъ для по-
іовященія въ іёреі ДЬЯЧЕОВЪ Ёамчатскихгі» 
! церквей, и иритомъ «оъ посылаемою ясач-
j ною казиоіо; вм сто казаковъ въ конво ^ 
| а не ііа особливыхъ подво/і,ахгь, въ чемъ 
Иркутская Провинціальная Еанцелярія от-
казала. Неудивителыю noc.it. того, что 
толыш два дьячка—Бсрхней Богоявлеіюкоіі 
церкви Евсевій Поповъ и Болыпер цкоіі 
Успенскрй Стофапъ Софрыгпігі. -вы[)азіі.ш 
желаиіс отііравиться (и были отнравлены 
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3 Марта 1755 г.) въ Иркутскъ дли по-
священія. 

21 Декабря 1754 г. ростоялосъ с но-
дальное онредіуюіііе (и поеланы указы 
еішскону Иркутскому и въ Сибирскій 
Прщазъ) о производств іеромонаха Па-
хомія въ архимавідриты въ г. Иркутск 
и о выдач ему для іі]>о'Кзда туда и 
обратно надлежащаго числа указныхъ иод-
водъ съ нрогонами и ироводішками. ио 
прежде ч мъ указъ объ этомъ получеиъ 
былъ въ Камчатк , іеромонахъ Пахомій 
отправилъ (1 Ітоля 1755 г.) въ Св. С.у-
нодъ донесеніе, въ кое.мъ заявляя, что 
камчадалы, кром изм нниковъ корякъ, съ 
м ста на м сто пере зжающихъ, вс 
окрещоиы, научены и стоятъ въ в р , 
какъ благодать Божія ихъ утверждаетъ. 
непосредственію же п русскому обычаю 
иавыкліі и правятъ житіс свое, какъ и 
прочіе христіане, блатбчишо, а д ти ихъ, 
находяіціяся въ школахъ, въ ученіи рос-
сійской грамоты, шісьма и нотнаго нТ.ніи 
рачительн е ідееусц ваютъ россі йскихъ 
Ртрочатъ, всеушіженно нросилъ уволить 
мИрсіонеровъ изъ Камчатки (сверхь уре-
чеішыхъ семи л ть третШ годъ тамъ ирожи-
вающііхъ), для опред леіГія къ другому 
послушанію въ Россіи, иредставляя прп 
этомъ, что ихъ отбытіе отроческому учр-
нію црес чёщя не учинитъ, понеже п: ь 
обучившихся въ ідколахъ учениковъ,- за 
распред леніемъ ио цбШвамъ въ ді.ячки 
и-пономари, я ио разнымь м стамъ іп> 
тоены и въ казачыо службу", им ются 
доотойные, которые могутъ ученіемъ свою 
братію —малол тнихъ отроковъ довольсгво-
вать, токмо для лучшеп къ тому охоты 
не благоволитъ-ли Св. С иодъ хотя но 
малому числу за то ученіе оиред лить имъ 
жалрЬанья. Им явъввду какъ это донесеніе 
іоромонаха Иахомія, такъ п иредставлеііія о 
Камчатскоп миссіи архимандрита Ібтун-
цевскаго, а также полагая, что опред лс-
іііс отъ 21 Декабря 1754 г.; о нроиз-
водств иазвашіаго іеромонаха въ архи-
мапдриты, осталось не исіюлненнымъ, ибо, 
какъ доиесъ преосвященный Иркутокіп, 
Иркутская Губернская Канцелярія отъ дачи 
иа про здъ до Иркутска иодводъ, кром 

IU.II.KO единоіі, и нрогоиныхъ деііегъ 
отреклась, отзываясь аеим ніемъ на то 
указовъ '), Ов. С нрдъ 22 Іюня 1758 г. 
цоотаиовилъ: находіівшуюся съ 1745 г. 
въ Камчатк рвиту—іеромонаховъ, іеро-
діакоиа и студентовъ, яко уже доволыю 
въ норученномъ имъ д л нотрудившихся, 
оттуда ио желанію пхч. уволить, ио цри-
бытіи-же ихъ въ Иркутскъ, явиться имъ къ 
иреоовищенному Ирікутбкому Софроііію, и 
ежрли изъ ІІІІХЪ іеромонахъ Пахоміп въ Ир-
кутскрй илы Тобольскоп.епархіяхъ остаться, 
а прёрсвящеввыё т хъ енархііі иршшть 
его пбжелаюгъ, то за понесеиныя имъ при 
Еамчатскрй экспедиціи труды, по сил 
прежшіго оііред ленія (21 Декабря 1754 г.) 
ігроизвесть его въ нристопнып моиастырь 
въ архимаіідриты:, 2) о ирочихъ топ свиты 
монашествутощихъ, студёнтахъ и дьячкахъ, 
въ томъ чиол и о студент Димитрі 
КамишгинГ. 2): достодолжное разсмотр ніе 
учипиті. преоовященцому Иркутскому иа 
такомъ оонованіи, что есліі изъ нихъ іеро-
монахи и іеродіакоыь въ Иркутскоп или 
Тобольскоп епархіяхъ остаться, а изъ 
студентовъ н дьячковъ, но выіііепронисаіі-
иой а ііііхі. отъ бывшаго архимандрита, a 
ното.м'1. сшкжопа Іоасафа, также и іеро-
монаха Пахрмія рвко.меидаціи [крРм Ка.м-
ііінппіа) въ свяіценств быть пожелаютъ, 
іп. то.ч'1. ихъ немедленно удовольртвовать 

J ) Донесеніе о сеш. ирсосвиіцепнаго Софроніи 
вызвало сяошепіе Св. С нода сь Прав. Сенатомч.. оо-
обіціпііішмъ въ в д ніи, 17 Аир. 1758 г., свое иоста-
новлепіе: давать архнмандриту со свитоіо п служите-
ляіги no (і. а игумену и ірромомаху съ служмтели.ми 
no 3 подводы, 

2) Студентъ Камшигннъ особо уііоминаетои ві. 
с нодальномь опред ленін потому, что объ ноыъ было 
особос донесспіс (5 Марта 1757 г.) еиископа Софро-
ыія, требовавшаго исключенііі Камшпгипа пзъ духовпоіі 
команды за поданш.ш имъ. цомимо Духовной Консп-

! сторіи, въ Сл дствсппую Сибіірсиихъ к Камчатскихі. 
д лъ Коммиссію доносъ на студ нта .Іасточкина, въ 
похищенін имъ будто-бы выдамііагп изь Болі.шерІ.цкон 
Капд іярін архима)ідрнту Хотупцсвскому казепнаго 
моховаго таоаіса, въ иродаж нмъ хансиаго віша въ ино-
родчсеиихъ острол;кахъ. ві. нровоз па Kaiopaxj. ку-
ііечоской клади и въ растрат выдаішыхь ему для 
передачи Анадырскимь -свящепшіку, студенту, дьячку 

,п іюнома))К) вь жалованье 130 руб.,—каковой доносъ. 
но ііроизведенному іеромонахо.мь Пахоміс.мъ сл дствію, 

| оказадся во вс хъ нунктахъ ложнымъ. 
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и зат мъ, кои изъ иихъ накіі ири Кам-
чатскихъ церквахъ быті» похотятъ, т хъ 
туда отнравить на казенномъ юшт (ОК-
ладъ жалованъя для такихъ лицъ онре-
д ленъ раи е установленный для отуден-
товъвысшихъ школъ, т. е. въ 150 р.), буде-
же они во или н которыс къ тому ода-
жутся неоклонны, то уволить ихъ въ Мо-
скву, no прибытіы куда, для надлежащаго 
о нихъ разсмотр нія, явжться имъ въ 
С нодалыюп Коіітор - 3) на м сто прежней 
евиты, для надлежащаго надъ Камчатскщи 
церквамы и новолросв щеннымъ народомъ 
ушравлевія и для содержаыія въ добромъ 
порядк заведеыныхъ тамъ пшолъ, прео-
священному Софронію, выбравъ нзъ епархіи 
своей, а если въ ней сыскаться не мо-
гутъ; то изъ Тобольской еііархіи двухъ 
іеромонаховъ и іеродіакона (такыхъ, на 
коихъ безсумнителыіая была-бъ ыадежда), 
отнравнть ыхъ на казешюмъ кошт въ 
Камчатку, а жалованье имъ получать 
то-же, что и прежпіе іеромонахи и ісро-
діаконы получали; 4) Камчатской стран 
и состоящішъ въ оной церквамъ, школамъ 
и священно-церковиослужителямъ, съ бу-
дущивд тамъ імоыаіііествуіощими, быть въ 
іюлномъ в домств и унравлеиіи Иркут-
скихъ архіеереевъ, всл дствіе чего ісро-
монаху •Пахомію, ио прибытіи въ Иркутскъ, 
рапортомъ ызъяснить его ііреосвященству, 
съ какимъ основанісмъ бывшая тамъ свита 
ііаходиласъ, какое обращеиіе цроисходидо, 
каковые къ большему распроотраиеііію въ 
тамопшихъ м стахъ проііов ды слова 
Божія сиособы наидоби ншііми имъ усмо-
тр ны, въ какомъ порядк церкви п 
сшнцеішо - церковнослужителм, а также 
школы оставлены и кому въ смотр ніе 
іюручены, а нреосвящешіому, о чемъ по-
требно будеть, ранортовать Св. С поду-
5) въ разсужденіи рекомеыдаціи архимаи-
дрита Іоасафа и іеромонаха Нахомія уча-
пціхся въ Камчатскихъ школахъ д теП ново-
крещешіыхъ камчадаловъ въ хорошемъ 
ихъ россійской грамоты и письма іюпятііі 
іі для приданія другимъ отрокамъ къ учеыыо 
иаиболыией охоты, сообщить 11р. Сенату 
в д ре—какъ объ уволыіеніи учащихся 
отъ обыкновешаго въ ясакъ положснія, 

такъ и о иазначеніи имъ, особлпво-же т мъ. 
кои выучась сами другихъ обучать им ютъ, 
жалованья, хотя но ирим ру гарнизоыыыхъ 
школъ, а равно о безіірепятотвеішомъ 
опред леиіи учеыиковъ т хъ школъ, по 
ііадлежащемъ изучеиіи, ие только въ 
священный чгшъ и церковный причетъ; 

но ио тамошнимъ обычаямъ такжс въ 
тоены, въ казачыо и прочуіб въ св т-
скихъ комаидахъ службу, ибо чрезъ та-
ковогі способъ совершенная можётъ быті. 
надежда, что въ тамошнёй стран и пра-
вославіе ыаилучшимъ способомъ утвердится 

II ВЪ СВ ТСКІЯ СЛужбы ЫЗЪ ІШХЪ способ-
н е ирежшіхъ опред ляться жм ютъ, и о 
томъ-бы, такожъ и о ііадлежащей отправ 
на казенномъ кошт Камчатской свиты въ 
Иркутскъ и зат мъ чрезъ Тобольскъ въ 
Москву, а иа м ото ея въ Камчатку дру-
гихъ миссіоперовъ, учивжть благопристой-
ное опред леиіе, дабы Сибнрская и.ш 
Иркутская Губсрнскія Капцеляріи не моглп 
въ той отправ им ті. каковаго сумн -
вгія и въ Пр. Сенатъ отписываться и въ 
томъ нужномъ церковиоыъ д л остановки 
и медлеиія чиішть- 0) что-же касается 
до представляемаго бывшимъ архимандрп-
томъ; а іютоыъ еішскопомъ Іо.асафомъ въ 
той Камчатекоп стран архіерея, а сл до-
вательно и еиархіп учрежденія, то со 
онымъ для многихъ въ томъ иредставле-
ніи показанныхъ и доволыю усмотр нньщ. 
нужно - потребиостей и резоновъ, хотя н 
Ов. С нодъ оогласенъ," ио токмо на объя-
вляемыхъ имъ къ таковбму учрежденію, 
но мн нію его, оботоятельствах'ь, могутъ-ліі 
ОІІЫІІ въ самой вещи достаточныдш быть, 
утвердиться, а иаче бозъ особливаго Ея 
Жмператорскаго Величества Высочайщаго 
благЬволеиія къ таковому учреждешю новой 
еііархіи въ весьма отдаленіюй страігі; 
ііристунить невозможно, и для того прод-
ставить Ея Всличеству отъ С нода все-
[іодданн йшій докладъ, копмъ просить 
Высочайшаго объ учреждеиік оной епархіп 
указа оъ т мъ, что когда о томъ Высо-
чайшее повел ніе посл дуетъ, С нодъ не 
ііреминетъ изыскиваті. такіе средства п 
(яюсобы, которые-бы къ такозому учре-
жденііо удобиы.ми и основателыіыми быть 
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моглп, а когда таковые, no надлежащемъ, 
въ чемъ сл дуетъ, сношенш оъ Прав. 
Сенатомъ, изысканы будутъ. опыс къ 
Высочапшеп коііфирмадііі представлоны 
быті> им іотъ. По означенному с нодалъ-
ному опред ленііо посланы—в д ніе въ 
ГГрав. Сепатъ н указы: Тобольскому мп-
троіюлиту Павлу, Иркутокому епиокопу 
Софровпю, въ Онодалт.ную Контору, въ 
Сибирокіп Приказъ,, въ Тоболъскуіо и 
Иркутскую Губерпскія Канцелярів п іёро-
моиаху Пахомію. Составлеиъ былъ также 
п переішсанъ на-б ло всвподдаш йшій 
докладъ объ учрежденіи Камчатской еліар-
хіи *), no опъ не былъ представляемъ 
Государын , чтб видно изъ им іощейея 
въ одномъ изъ экстрактовъ (напиеанномъ 
въ 1768 г.) припиоки: «доклада подносимо 
не было, адлячего, по д лу не значитоя». 
Прав. Сенатъ no 5 пункту с нодаль-
наго опред леиія поотановилъ: для луч-
тиаго ободренія еаходящихся въ учрежден-
ІІЫХЬ въ Камчатк школахъ новокрещен-
ныхъ камчадаловъ д тей п впредь ири-
даМя другимъ наивящшей охоты, оиымъ 
новокреіцениымъ камчадаловъ д тямъ, кон 
нын обучаются и внредъ въ оньія 
вступятъ и тіцателъно обучатся, a no 
выученіи опред лены будутъ въ тамопівшо 
казадкую службу илп способные вгь дер-
ковііый чинъ, таковыхъ изъ обыкновен-
паго ясака выключаті, и жалованъе имъ 
противъ гарнизошіыхъ іпколышковъ, поло-
жешгое по воішскому 1731 г. іптату, 
денежное, хл бное, иа одежду и обувь 
ііроизводпті. пзъ Камчатскихъ доходовъ на 
счетъ Коллегіи Экойомш; ежели которыс 
изъ пихъ по выученіи пожелатотъ тго-преж-
нему жпть прп отдахъ своихъ; а іга въ 
какуго сіужбу опред леиы ие будутъ, 
т хъ нзъ ясака не выключать,—о како-
вомъ опред леніи сообщено въ в д ігіп 
Оеиата, отъ 15 Января 1764 г. 

Указъ іеромонаху ІІахомііо объ уволъ-
ІЮНІІІ его отъ службы въ Еамчатк 
посланъ 10 Августа 1758 г., a 7 Окт. 
того-же года поступилъ отъ нбго раттортъ 
съ изв щеніемъ, что ио первому огно-

г) Докладъ птоті. пм стсп вь д л , гто иа лемъ 
хронологической даты н тъ. 
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дальному указу (21 Декабря 1754 г.)3 

полученному имъ 2 Ноября 1756 г., оиъ 
отправплся пзъ Камчаткп в-і> Иркутскъ, 
гд 6 Января 1758 г. произвсдеиъ въ 
архпмандриты п оъ того времени содержитоя 
у цреосвящецнаго до воднаго иути, на-
м реваясъ веспою вы хать обратно в'ь 
К-амчатку. По поводу этого рапорта Ов. 
С нодомъ 20 Понбря 1758 г. онрсд лено 
и послапігами 14 Декабря преоевящ нному 
п архимандриту Пахо.мію указами вел ио: 
если архимандритъ въ Камчатскую зкспе- * 
дищю, какъ чаятелыю, ужё отправился, 
то находитт.оя ему тамъ въ исиравлсіГш 
CBoeft должноетп во всемъ на такомъ-же 
основаніи, на какомъ и архнмаддрить 
Тоасафъ паходилоя, толі.ко но сил выше-
шіоаішаго опред ленія С иода (22 Іюпя 
1758 г.), состоятъ ему въ тюлномъ в -
домств и управленіп Иркутскихъ архі-
ереевтц при зтомъ ешіскопу Софропію 
особо поручалосі. раііортоватъ Св. С ноду, 
кто изъ монашествуюідтіхъ н отудентовъ 
въ Камчатскоп экспедпдіи остался, кто 
тамъ бытт. не пожелалъ и какое о шіхъ, 
по спюдалыіому опред ленію 22 Тюпя, 
раземотр ніе учинено. 

ТТосл диій с нодальный указъ архп-
маидригь ГГахомій иолучплъ іп, Якутек , 
куда онъ (вм ст съ руроположешшмъ 
на его м сто въ іеромонахи быв. іеродіа-
кономъ миссіи Александромъ, причпслси-
вымъ вм ото посл дпяго къ сго овйт 
іеродіакономъ Авксоіітіемъ и иазиачси-
нымъ, по выбору прпходокихъ людей; 
свяіденником7> къ Нижнекамчатской Успен-
ской деркви, бшв. «ііроітов дішчсскимъ» 
ДЪЯЧКОМБ Стефано.чъ Инкифоровымъ) вы-

халъ изъ Иркутска 2Я Ноября 1758 г. '). 
ПреосвяідеііиыГг Иркутскій и съ своеГг сто-
ропы подтвердплъ указомъ архимаіідриту 
Пахомію, чтобы самъ опъ халъ въ Кам-
чатку, a on. монаіпествутощихъ и оту-
дентовт. взялъ ПОДІІІІСКІД кто пзъ нихъ 
желаетъ п кто не желаеп. служіпт. бол е 
въ Камчатк . и нежелаюідихъ отправилъ 

4 ) Вы хавші вм от съ Пахоміемъ изъ Камчатии 
студснты Камшіігппъ и Ласточкннъ умерлп, первый— 
въ Август 1757 г., въ 80 в рст. отъ Охотска, второй— 
25 Мая 1758 г. въ Иркутск . 
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бы къ нему въ Иркутскъ. Еравомъ уволт,-
ненія изъ состава Камчатской югссій тот-
часъ-же восиользовался іеромонахъ Але-
ксандръ, изъ Якутска отправившійся сна-
чала въ Иркутскъ, а отсюда въ Москву, 
гд онъ, но о нодальному иа имя Москов-
окаго шітрополита Тимо ея указу отъ 
7 Іюня 1760 г., опрсд ленъ былъ игуме-
номъ КрестовоздвижеяскагЬ моиастыря на 
м сто игумена Варсоіюфія, иерем щеішаго 
архимандритомъ Николаевскаго Шартом-
скаго монастыря а ) . По прі зд архиман-
дрнта Пахомія въ Камчатку и по объяв-
леніи имъ членамъ миесіи означеішаго 
с нодальнаго указа, ые замсдлилъ оста-
вить миссіонерскую службу и іеромоиахъ 
Іосафъ Свіяжцевъ, который, no возвраіцеіііп 
тъ Камчатки, 2 Ноября 1762г. опред -
ленъ былъ духовникомъ Свіяжскаго Бого-
родіщкаго монастыря, гд приказано давать 
ему дв братскихъ іюрдіи и разр шено, 
если иожелаетъ, шіравлять должность гро-
боваго іеро.монаха. Вм ст съ іеромонахомъ 
Іоасафомъ прибыли также студенты Иетръ 
Логгиновъ и Петръ Грязный. Оба они гго-
томъ обратно у хали въ Камчатку, изъ 
нихъ первый, no желанію его, иосвященъ 
былъ въ священшіки къ Болыпер цкой 
Успенской церкви, а второй ложелалъ 
быть опять при Камчатской свит сту-
дентомъ, съ полученіемъ 150 руб. жало-
ванья. 

Недолго иробылъ іюсл того въ Еам-
чатк и архимандритъ Пахошй. Всл д-
ствіе иредставленія епископа Софроиія 
(отъ 30 Декабря 1759 г., полученнаго 
въ Св. С нод 16 Іюля 1760 г.)э отомъ, 
что«Камчатскаястранасвяіценио-церковно-
служителями удовольствована и нраздныхъ 
безъ священниковъ церквей въ ней.н тъ»^ 
что начальствованіе гіадъ тамошнимъ ду-
ховенствомт> можетъ приняті. оиред лен-
ный; по іірошеііію архимандрита Пахомія, 

') Игумвн-ь Варсоіюфій ііроснлъ оставнть его въ Кре-
стовоздвижснскомъ монастыр , no получивъ ука.чъ, 
угрожающій. въ слупа отридательства сго, вопреки 
імонаш окому об щанію, отъ назначсннаго Св. С ио-
домъ послушанія, опред лрніемъ сго въ братство од-
ного изъ Московскихъ монастырей, прішуждемъ былъ 
отправптьсн къ м сту назначенія. 

къ правленію духовныхъ д лъ заказчпкъ— 
свяіцеишікъ Нижнекамчатской церкви Сте-
фанъ Никифоровъ, и что ііосёму Камчат-
ской свит надобности бытг, въ Еамчат-
к бол е н гк, Св. С нодъ 2 Августа 
1760 г. онред лилъ: 1) находящагося въ 
Камчатской экспеджцщ архимандрита Па-
хомія и вс хъ обр тающихся въ его свйт 
монашёствующиХъ и студеитовъ, кои но-
желаютъ, яко доволыю въ порученномъ 
имъ д л ііотрудіівшихся, уволить оттуда 
въ Иркутскъ и явиться имъ зд сь къ нрео-
священному, которому (ііли преосвящен-
ному Тобольокому, буде Пахомій поже-
лаетъ остаться въ Тобольской епархіи) 
опрёд лить его въ пржстбйный монастырі, 
ііа вакансовое архимандричі.е м сто на-
стоятелем'ь, а съ остальными члснами Кам-
чатской мисеій учиниті. по сил іірежияго 
спюдалыіаго опред ленія, отъ 22 Іюня 
1758 г.; 2) по отбытіи изъ Камчатки архи-
мандрйта Пахомія, для надлежаіцаго надъ 
Камчатскими церквами и новокреіценныі\п> 
иародомъ управленія и содержанія въ доб-
ромъ иорядк заведенныхъ тамъ школъ, 
быть онред ленному преосвяіценнымъ вгь 
заказчики овящениику Стефану Никифо-
рову, которому. no пройзводств его въ 
иротоіюііы; им ть тамъ надъ вс мъ над-
зираніе и смотр ніе равном рное, какъ и 
архймандритамъ отъ Св. С нода было но-
ручено, а вм сто іеромонаховъ опред -
лить надлежаіцее, ио разсмотрі.нію его 
преосвяіцбнства^ число б лыхъ священніі-
шіковъ и діакоповъ и отиравиті. ихъ на 
казенномъ отъ св тской команды кошт 
въ Еамчатку; снабдивъ оиаго ііротопоііа 
и ирочихъ надлсжаіцеіо, какъ кому будучи 
тамо поступаті», инструкціею, ііріім ніітель-
но къ инструкщи, дашіой архимандриту 
Іоасафу- жаловаш.е получать имъ: прото-
поііу изъ оііред лениой на жалованье ар-
химандриту ііятьсотъ-рублевой суммы по 
400 руб. въ годъ, свяіцеішикамъ—по 
250 руб. (изъ іероімонаііісской суммы), 
діаконамъ—тго 200 руб. (изъ іеродіакон-
скоГі), 2 студентамъ, которые пожелають 
тамъ остаться для обученія отроковъ, 
нроизводиті, то-же жалованъе, какое они 
ран е получали, да въ прибавку къ тому 



173 174 

д лить имъ поровну остаточнуго отъ архи- j 
мандричьяго жалованья сумму въ 100 руб.у 
сверхъ того, вс мъ выдавать no 3 че-
тверти муки ржаной и крупъ по нроіюр-! 
цііц 3) архимандриту Пахомію, но ири-j 
бытіі его въ Мркутскъ, въ силу нреж-
няго сгподалыіаго опред ленія, «репор- ^ 
томъ ][ црочиМъ no состоянію надобности 
изв стісмъ обстоятелыю изъяснить нрео-
свящешюму, съ какимъ основаніемъ быв-
шая въ Еамчатк свита находилась, ка-
кое обраіценіс происходило, каковые къ 
болыиему распростраиенію въ тамошнихъ 
м стахъ нропов ди слова Божія способы 
наиудобн йшими усмотр ны и въ какомъ 
иорядк церкви, свящмшо-церковнослужи-
тсли и школы оотавлены, а его нреосвя-
щенству реиортовать о томъ Св. Сгаоду, 
да и; внредь о состояніи таімшшей экспе-
диціи повсягодно реиортовать. Объ иснол-
нсніи настояіцаго опред ленія гюсланы 
указы — преосвящешіымъ Иркутско.му и 
Тобольскому и архимандриту Пахомію, a 
такжс в д ігіе въ Прав. Сенатъ, каса-
тельно производства жаіованья новому со-
ставу Камчатской миссіи и доставлеыія 
нодводъ для отнравки поел дяей въ Кам-
чатку и возвраіцеігія оттуда архимандрита 
Пахомія и его свиты. 

Получивъ указъ объ уволыісиіи изъ 
Камчатки, архимандритъ Пахомій, іеродіа-
конъ Авксентій и студеитъ еодоръ Сере-
бряковъ вы хали оттуда и прибыли въ 
Иркутскъ въ первыхъ числахъ Октября 
1764 г.; съ того времеіш до 5 Февраля 
1765 г., какъ донесъ преосвяіценный въ 
1766г., они « находились, за полу ченіемъ огь 
Иркутской Губериской Канцеляріи за преж-
ніе заслужеішые ими годы жалованья». 
Когда, накоііецъ, жалованье было нми по-
лучсно, отъ архішандрпта было потребо-
вано ішсьмвнное объявленіо, гд онъ же-
.іаетъ остаться, въ Иркутск или въ То-
больск , п зачіімъ прожнтіе іім етъ въ 
Иркутск . Архимандритъ объявилъ на это, 
что онъ проживаетъ въ Иркутск , за не-
ііолучеиісмъ изъ казііы за студента Не-
водчикова, оставшагооя ему должііымъ, 
150 руб. жалованья, а гд оиъ желаетъ 
остаться, «о томъ точно, за одержимою 

меланхо.іінческою бол знію, объявить ие 
можетъ, а когда отъ оноіі овободнтся 
и въ разуйъ иридетъ, тогда и нам р ніе 
свос объяшгп» можотъ, до выздоровленія 
жё онъ остается въ Иркуток ». Сообщпвъ 
объ этомъ, ешіскопъ Софроній ііроснлъ 
іюзволеиія выслать архимандрита Пахо.чія, 
несмотря на его отговорки, въ Тоболі>скъ 
или, до излеченія, за неим ніе.мъ вакант-
наго настоятельскаго м стаі, опрсд лить его 
въ братство въ Иркутскій мужской моиа-
стырь. Въ отв тъ на это Св. О нодъ 
указомъ предішсалъ іірсосвяіцеиному от-
нустить Пахомія въ Москву, когда on» 
бол зни освободится, а къ онредііленію его 
въ Иркутской и Тобольской епархіяхъ ва-
кантнаго архимандричьяго м ста не будетъ 
или онъ самъ въ т хъ енархіяхъ быть ис 
иожслаетъ. 0 томъ-же былъ посланъ указъ 
и Тобоіъскому архіерсю, ув додшвшему, 
что въ Тобольскоп епархіи вакантиыхъ 
архимандричыгхъ м стъ не им ется. Вы-

хавшіе съ архимандритомъ Пахоміемъ 
ІІЗЪ Кахпіатки—іеродіаконъ Авксентій про-
изведенъ въ іеромонахн и остался въ 
Иркутск въ штатномъ ЧИСЛІІ при архіе-
рейскомъ доміі (въ званіи креотоваго щю-
монаха), а студентъ Серебряковъ въ 
1765 г. умеръ. Студентъ ІТетръ Грязный, 
за бол знію, ііо прошенію уволенъ былі. 
нзъ Камчатки. 

Въ бытності) свою въ Еамчатк , архи-
мандриты Іоасафъ, въ особенности-же 
Пахомій и его свита часто тери ли все-
конечную пужду, всл дствіе нсакуратной 
выдачи жалованья и хл ба, а то и вовсо 
продолжптелыіое время его не получан. 
Посылаемые Иркутскою Духовною Конси-
сторіою, по иорученію просвяіценнаго, иро-
меморіи о се.чъ въ Иркутскую Губерн-
окую Канцелярію оставлялисі. болыиею 
частыо безъ отв та: Непосредственное же 
обращеніе архимандрита Пахомін какь въ 
Иркутскую, такъ и въ Якутскую Канце-
лярін за выдачею жалованья и прогоновъ 
ііногда (вм сто удовлетворенія миссіоне-
ровъ) было лиші» поводомъ для Канцелярій 
къ обид и огорченію ихъ. Такъ, по до-
несенію архимапдрита (2 Аіір ля 1759 г.), 
Иркутская Канцелярія, въ отв тъ на 

і 
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просьбу его о выдач жалованья и под-
водъ для миссіонеровъ, ие только отъ 
того отреклась, no «къ немалому огорчи-
телыюму бумнителъотву; обид и оскорб-
ленію миссіоііс|іонъ>, вм ето йагражденія 
ихъ за доволъные труды, потребовала оть 
ішхъ возвращенія ран е выдавныхъ ею въ 
жалованье съ 1 Январл 1758. г. ио 1 Іюля 
1759г. денегъ (2.453 руб. 483Д коп.). 0 
матеріалыіыхъ затрудненіяхъ мжсоіонеровъ 
допосилиСв. С іюду ііеоднократно какъархж-
мандриты, такъ и вреосвященный. Въ паибо-
л е подробномъ донесеніи no сему предімету 
отъ 14 Ноября 1759 г., епиекопъ Сбфровй 
ііисалъ, что спо требованііо архвшавдрита 
о выдач невыданнаго за нрошлые годы 
денежнаго н х.і биаго жалованья Иркут-
окая и Якутская Канцеляріи ароизводять 
дальнія съ Охотокою п Анадьірскою Каи-
целяріямп сцравки, коп ожидаютоя немен е 
какъ чрезъ 3 года и за таковыміі отлага-
гательствами, за исиолучснісмь жалованья, 
нмъ (мисоіонерамъ) въ бытіюотг, въ Кам-
чатскнхь іі ирочихъ пустыхъ п бвзхл б-
иыхъ мфстахъ и въ олучагощихся за об-
раіцриіе.мъ языковъ далышхъ п многотруд-
пыхъ разъ здахъ продолжать н на крат-
кое время будетъ невозможно, отчего ймъ 
чожетъ иричиниться гладная кончина, a in, 
ііропов ди слова Божія крапішя остановка:>. 
Всл дствіе сего, Св. С нодъ, в д ніемъ 
отъ 7 ІЮІИІ 1760 г., ирооилъ Прав. Се-
натъ учишіть благоііристойиое оиред леніе, 
чтобъ положенное на миссіонеровъ жало-
ванье архимандритъ «на всю его свиту, 
п не іюрозиь, и изъ ближшіхъ къ іамчатк 
м стъ, не отпиоываясі, еъ другими да.іь-
ними м стами, безнреііятствеііио въ над-
лежащія времена нолучаті, могъ и о томъ-
бы, такъ-же о немедлеііиой выдач той 
овит заслужеішаго за нрошлые годы де-
нежиаго и хл бнаго жаловапья и не до-
дашіыхъ миссіоіюрамъ прогошіыхъ ыа под-
воды денегь подтверждеію было, куда над-
лежитъ, указами». Впоол дствіи СІІ. С -
нодъ, иожалобамъ іеромоиаховъ Александра 
іі Іоасафа, студснта Грязнаго н матери по-
койнаго студента миссіи Ласточкина на 
невыдачу первому 645 руб. 587« кои., 
второму - - бол е 1000 руб., третьему— 

| 463 руб. 75 коп. п четвертоп дсііежнаго 
I и хл бнаго жалованья, подлежавшаго вы-
ідач Ласточкішу за 1756 п 1757 гг. 
(количсство ire указапо), Св. С іюдомъ 
посылаемы были указы и непосредетвенно 

| въ Оибирскій Цриказъ. Сибирскій приказъ 
' отв тнлъ, что оиъ «произвесть топ выдачи 
но въ соетояніи, а ежели Св. С нодъ ту 
выдачу утвердитъ, тобъ опуіо произвесть,, 
no спл сенатскаго указа 16 Ноября 
1742 г., изъ доходовъ Экономвческой Кан-
целярііі. Нс ограничиваяеь этимъ, Приказъ 
требовалъ, чтобъ й ран е издержанные 
Сибирекимъ Приказомъ на очетъ той-же 
Еанц ляріи, no ис возвращенвые Приказу 
деньгв на Камчатскуіо свиту въ коли-
чеетв 2.350 руб. 41 коп. иовел ію, отку-
да Св. С подъ опред лигь; возвратить 
ІІрпказу, на что Св. С подь отв тилъ 
19 Ііоіія 1763 г., что такъ какъ по 
Высочайшему указу 12 Мая 1763 г. 
учреждеыа Коллогія Экономіи н бывшіе въ 
в домств Экономической Каицелярііі до-
ходы въ уиравлспіо Коллегіи ііреіюручепы, 
TO іі о выдач означеввыхъ гвзнегъ оире-
д ленія Ов. С иоду чішігп. уже no над-
лежитъ, а сд дуеть оному Приказу и̂ гГ.ті, 
о томъ сіюшеніе съ Коллеисю. 

Сътребованіемъовозвращеніл 2350 руб. 
41 кон., издержанныхъ па Еамчатскую 
мііссію, Сибирскій нриказъ обращалсл и въ 
Прав. Оенатъ, который, какъ віідио и:п, 
в д иія его3 отъ 11 Фев]і. 1766 г.. 
оііредіиіилъ: какъ Сибырскій Пріказъ, по 
Выоочайшему 15 Декабря 1763 г. у) 
указу о гражданскихъ штатахъ уиичто-
женъ, а Коллегія Экономія учреждена ис 
иа томъ уже, когда на счетъ ёя изъ дохо-
довъ Сибирскаго Приказа т деш.гіі въ 
раоходъ унотреблены. но на другомъ по-
вомгь осиованіи, и в домства ея; равно 
какъ и бывпйе Сибир. Приказа доходы при-
падлежатъ единственио казсшюму в дом-
отву, того для II озиачешіыс издерлган-
иые в домотва онаго Приказа иа жа-
ловаиье архимандритамъ съ ихъ овптаміі 
и другія потребности 2350 руб. 41ХЫ кои. 
и что оверхъ того па жалованье п иа дру-

J) Полп. Собр. Зак. Росс. 11мм. I7G3 г. т. XVI. 
№ 11980. 
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гіе no Камчатской экснедиціи расходы въ ' 
издержк им іось, числить въ расход 
no тому Снбирскому Пржказу. 

Въ означенномъ сеііатско.чъ в д нів (11 
Фсвр. 766 г.) сообщено также о послан- < 
помъ пзъ Оената въ Коллегію Экоиоміи ука-
з —учивжть иадлежащее разсмотр ніе по 
требоваііііо Св. С иода о назначеиіи и;ало- j 
ванья Камчатскому ііротопоиу Никифорову 
іі другимі. съ пимъ отііравіівіішмоя въ 
Камчатку евященно-церковнослужителямъ. 
ІІо повод этого указа Коллегія Экономіивъ 
доиесеіііи оггъ 12 Ію.ія 17G6 г.,заявляя,что 
no в домостямъ бывгаей О. нодалъной Эко-
вономической Капцеляріи, иж вщймся въ 
Камчатк ііропов дііику, мошшіествую-
цщмъ н ирочимъ къ првсягодной дач объ-
явленнаго жалованья отъ оіюй Каіщелярім 
ііе оказалось, котораго п отъ Коллегіи по-
ііыігіі выдаио пс было, почему и въ нод-
носимыхъ Ея Беличеству гсиералыіыхъ 
в домостяхъ оыаго расхода не зііачіггся, a 
засимъ ирошісывак 5 куііктъ конфирмо-
ваинаго Ея Величествомъ 20 Февраля 
1764 г. г ) , иоднесеннаго Прав. Сепаточъ 
по обіцей коііференціи съ Св. С гіодом'і. 
(і проіюв дішіиіхъ въ енархіяхъ доклада, 
конмъ вел по на выдачу нроіюв дішкамъ 
жаловаиья н прочіе расходы отпускать въ 
архіорейшія Консисторіи изъ прёжде опре-
д ленной 2) 10000 рубл. суммы изъ до-
ходов'ь Коллегіи Экоіюміп, въ каковую 
сумму включеио н жалованъе проіюв дни-
камъ ИркутскоП спархін, иредставляла, что, 
за сплою означеннаго коифирмовашіаго 
доклада, къ отнуску особливой су.ммьі на 
сод ржаніе им ющагооя въ Камчатк иро-
тоіюиа съ положенвыми нрн немъ людъми 
oft, Коллегіи, Пристудйть собою пельзя. Въ 
виду такого отзыва Коллегіи Экономів, Св. 
Сгнодъ, но опредТ.леиію отъ 23 апр ля 
1767 г.., 30 того-жс Анр ля цросилъ Прав. 
Сенатъ установлсиоо с нодалыіымь оире-
д левіемъ, отъ 2 Авг. 1760 г., дсііежиое 
іі хл биоо жаловаш.е Камчатскому нрото-
іюпу и прочимъ свящешю-церкоішоолужіі-

] ) Полн. Coop. Задс, 1'осе. П.чн. 1701 г. т. XVI, 

№ 12126. 
3) Полн. Coop. Зак. Росс. Имм. 1710 г. т. XI, 

№ 8230, п. 1(5. 

телямъ и студеитамъ выдавать изъ дохо-
довъ Охотскаго оотрога, въ случа -же ис-
достаточиости, изъ Якутска. па счетъ 
ііомян топ 10.000 рублі суммы. О гласио 
съ этимъ, Сенатъ предоисалъ Коллегін 
Экоцомін, чтобы она па выдачу Камчат-
скимъ пропов дникамъ денежнаго и хл б-
паго жалованья изъ подлежащихъ до нея 
no Иркутскоі губерпіп доходовъ, откуда 
ііаисиособіі е и скор е то жаловаиье до-
ставить имъ можію. давала свои ат іпіа-
и,\11- а сколько будетъ ассигновано и д й-
СТІІПТСЛЫЮ отнущеио, то толикое число 
исключала бы изъ иоложенігой къ отйуоку 
въ в домство Ов. С иода па срдержаніе 
ііронов дыиковъ 10.000 рубл. с м.мы, -
о чемъ сообщеію въ в д ніи, оп» 10 Іюля 
1768 г. ' ) . 

Одыовремеііно съ отсшкою в д нія въ 
Сенатъ о жаловань Камчатскимъ мпссіо-
ііера.чъ, Св. С нодъ указомъ поручилъ 
преосвящешіому Йркутскому дать зчать въ 
св тскія команды, когда, съ к мъ н иа 
какомъ кошт отправился въ Камчатку 
протопоиъ Стефапъ Никифоровъ. о чемі. 
вм ст съ т мъ сообщить и Св. С ноду, 
нзъясшшъ также въ своем'ь рапорт , въ 
какомъ состояіііи ыаходятся какъ нослаіі-
пыс въ Камчатку миссіонеры, такъ и ново-
креідонные камчадалы, какъ велико нхь 
число и въ какомъ разстояпін оии жйтель-
ствуютъ, сколько тамъ це]іквеп и овящен-
но-церковнослужіітелей. 31 Октября 1767 г. 
еиискоиъ СофроніГі ув доміілч., что ирото-
нопъ Нішифоровъ отиравленъ вгь Еамчатку 
27 Мая 1763 г. съ двумя овящ ввжками 
Уфтіожаііинонымъ и Шангшіымъ и с діа-
кономъ Парняковымъ, на иро здъ ихъ 
до Якутска Иркутскою Каиделяріею п.мг, 
выдано, по разсчету 1 иопсііка на всрсту, 
202 руб. 98 кои., изъ нихъ иротоиопу 
па 3 подводы — 67 руб. 98 коіц а азъ 
Якутска вел но учиннть отираву ихъ Якут-

1) Въ донесенін отъ 25 Февр. 1768 г., Коллегіи 

Экоііоміи высказала ын ніе, что нзъ отиуокаемыхъ ь 

в домство Св. С\'іюда на пронов дниковъ 10.000 рублей 

надлсжало бы выдать жаловаиье н т мъ изъ бывшихъ 

въ свит архіімандрііта Пахомін лицъ. которыя сл -

дуюіцнхъ имъ :іа ыиссіонеросую сіужбу денегь сполна 

не получили. 
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cKott Воеводскоп Каіщеляріп. 0 состошіін 
Камчатской миссіи въ новомъ ея соотав 
ііреоовящепный св д ній не доставилъ, за 
неполучснісмъ ихъ отъ нротопопа ІІики-
форова, но об щался немедлешю затребо-
вать ихъ и въ неііродолжителыюмъ вре-
мени сообіцить Св. С ноду. 

He получая, однако; съ 1767 г. св -
д ніп о Камчатской миссіи вообщс, въ част-
НОСТІІ затребованнаго въ иослаішыхъ 
преосвященному Иркутскому, по опред ле-
ігіямъ, отъ 2 Авг. 1760 г. и 30" Аир. 
1767 і\, указахъ отв та о д ятелыіости 
миссіи подъ начальствомъ архимандрита Па-
хомія, зат мъ иротопопа бтефана Никифо-
рова, Св. Онодъ 10 Авг. 1769 г. подтвер-
дилъ епискону Софронію о скор йшемъ 
сообщенш озиаченныхъ св д ніп, поручішъ 
вм от съ т мъ ув домитт, «для иотреб-
наго Св. С ноду св д нія» и о томъ, въ 
какомъ разстоянш находится Иркутскъ огь 
Камчаткп, чрезъ какіе города и какимъ 
трактомъ путь въ оную состоитъ, какія 
церкви Иркутскоп епархііі находятся по-
блнзости къ Камчатк н куда способн е 
отъ этпхъ церквеГі нро здъ, къ Иркутску 
или къ Камчатк . Исполияя это трсбова-
ніе, преосвященный ИркутскіЛ, наосноваііііі 
рапорта архимандрита Пахомія, 23 Нояб. 
1769 г. представлялъ. 1) Д йствіе прежде 
бывшаго въ Камчатк архимандрита Іоа-
сафа Хот)нцевскаго, a no отъ зд его въ 
Россііо, архимандрита Пахомія соотояло 
въ смотр иіи и наблюдателъств пропо-
в ди слова Бояия. Въ бытность Хотун-
цевскаго, какъ онъ, архимандритъ Пахо-
мій (бывшіГ[ тогда іеромонахомъ), такъ и 
іеромонахъ Іоасафъ Свіяжцевъ находились 
въ непрестанныхъ по всей КамчатскоП зем-
лиц , даже до корякскихь жилищъ и 
Курилъскихъ острововъ, разъ здахъ, обу-
чая всею свитою камчадаловъ и прочпхь 
ішородцевъ къ іюзнаііію православной в ры, 
ув щавая по предаіііюсв.аііостолъ и отецъ, 
облпчая идолаторское ихъ заблулчденіс 
и приводя къ св. креіценію, сь обна-
деживаніемъ ихъ отъ Ея Императорскаго 
Величества протекціи и мплостиваго приз-
р иія и облегчеыія въ сбор съ нихь ка-
зеннаго ясака,—кои; ио довольному пхъ про-

иовііди слова Божія иродолженію, лъ ио-
знаиіо х])И(Угіанскаго благочестія чрез'і» 
знаюіцихъ ішов рческій ихъ языкъ добрыхъ 
толмачсГі въ в ру Христову приведены и 
св. крещеніемъ даже до сущаго младенда 
просв щеиы и миогіе изъ ііихъ славено-
россійскоп грамот , алфавиту, часосіову, 
псалтири, букварю, катйхизису ст> истол-
кованіемъ запов дей, письму и отчасти 
иотному н нію обученът. 2) Къ болыпему 
расііроетраненііо слова Божія сиособъ наіі-
удобн пшій усмотр нъ тотъ: ежели обучив-
пііімся сіавенороссійской грамот и т мъ, 
которые изъ камчадаловъ немалос врс.чя 
въ ученіи находятся п д йствителыто самп 
свою братію обучать могутъ и обучали, 
въ награжденіе оиред лено будетъ де-
нежное жаловаиье виолы протнвъ опред -
ленныхъ учителей п хл бнаго по 3 четверти 
и крупъ по ііронорціи, то чрезъ сіе и 
прочіе изъ нихъ возым лп-бы къ оному 
учені.ю и другимъ наукамъ всликую охо-
ту; a no обученіи были-бы опред ляемы 
въ духовішя и св тскія кбманды къ д -
ламъ, гд -бы могли и съ приращсніемъ 
государственнаго іштереса нолучаемое іши 
жалованье заслужить, причемъ уповаемо, 
что по зд шнему украйнему м сту и восн-
ную службу ревностно псправлять и град-
скія но выборамъ должности политичноупра-
влять не безнадежны, а за отторжностью по 
идолаторскому обыкиовенііо л ностп и исра-
д иія могутъ себя въ достойное чувство ііри-
водить и къ промысламъ и домостроитель-
ству, а паче къ платежу ясака исправн е 
себя содержать, благочестіе же христіан-
скаго закона тідателъно и осторожно хра-
нить нотіиатся и сверхъ того, видя себя 
въ честиомъ содержаніи и въ протекдіп 
Ея Имнераторскаго Величества иикакими 
тятостьми не озлобленныхъ, ие токмо 
отъ прежняго ихъ бунта и безпорядковъ 
крайнс отвратятся, но и окрестныхъ ино-
земцевъ, которые ие въ твердомъ состоя-
нін былн и нын есть, ув іцаиіями къ 
в рной служб и къ платежу ясака безъ 
кровопролитія и народноп тягости прпво-
дить могутъ. 3) He безызв стио есть, 
что отъ Камчатской землицы въ близости 

I на Восточномъ открытомъ мор многіе на 
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разиыхъ островахъ народы жительствуютъ. іиурскрмъ 
которые о в р и христіанскомъ закон церквахъ 

острожк . ПрІІ 
п масоішн. ь въ 

означвнныхъ 
училищныхъ 

чрсзъ оываіощихъ у иихъ россійскихъ домахъ обучались д ти новокрещенныхъ 

камчадаловъ, 
284 человтжа. 
Нахомій 

коихъ тогда состояло вс го 
Къ этому архимандритъ 

дооавилъ, что, въ оытность сго 
въ Камчатк , «мсжду н которыми ііово-

оромышленниковъ не оезв домы состоятъ 
и, можетъ, желаніе им ютъ обстоятелыю 
знать, въ разумъ истины пріитп и св. кре-
щеніе воепріять, но только отъ оныхъ нро-
мншлешіиковъ письменно о томъ къ архіі-; крещенными былн идолаторекія заблуждс-
мандриту Пахомію не иредъявлено было, нія, т. с. и которыс изъ вихъ мужеска 
a no мн нію архішандрита, ежели-бы оііые | пола, паче-же женсшй полъ - втарухи 
иароды хотя малую часть проиов ди слова шаманство чшшли, за что, но доволі.шші, 
Божія услыша уразум ли, то въ нрославле- увТ.щанін, церковиымъ іюкаянія.мъ и no 
ІІІІІ в ры христіанскоймогла бырасіфостра-! важностіі престуилічіія гіііеснымъ наказа-
ниті.ся ііемалая иольза Госсійской Ммперін.; ніемъ йсйравмёмы бі.ілп н таковыя иодъ 
4)ИмГ.юіціясявъКамчатско.мъзаказ нреж- запрещёвіемъ цодпискамя, съ пбязатслі.-
нія 4 цоркви—въ Нижиемъ, въ Верхнемъ; ствомъ по ішхъііоручіітелей, утверждены ^. 
(Камчатскихъ) и въ Болыпер цкомъ остро-1 13 Марта 1771 г. ііостуішло, накоіюцъ, 
гахъ и въ Петронавловскоіі гавани, а также въ Св. С\'нодъ дашю ожйдаемоё донесеиіс 
вновь иостроенныя—Въ Тигилт.ской кр -1 преосвященнаго Иркутскаго, съ отв тными 
пости, в'ь Ичинскомъ н Ключевскомъ остро-; на указъ 1767 года св д віяші о Кам-
гахъ іі одна счиоляющаяся въ -̂ іисл семи гчатскихъ - - миссш, церквахъ, свящеино-
ириходовъ ііовоііостроеішая и освященная • служителяхъ и прйхожанахъ. 11а осно-и 
Николаевская церкові. въ Нижнемъ острог I ваніи рапорта нротопоііа Ншшфорова, 
(вм сто бывшаго тамт, ііри Успеііской преосвяіцеішый представлялъ. 1) Изъ чи-
церквиНиколаевскагоприд ла)—вс (кром сла посланііыхъ въ разныс годы кь 
Николаевской) іікопа.ми, книгамп, свящеп-1 Камчатскимь церквамъ 7 свяіцеиниковъ, 
иыми сосудами, одеждою и нрочею цер- 2 діакоиовъ, 14 церковнослужителей (кото-
ковною утварыо, такожъ и свяіценнослу- рые жительство им ютъ при т хъ церквахъ 
жительми укомнлектованы казошіымъ кош- домами), свяіцешшки и церковіюслужители 
томъ. Парохіалыіые прихожане етпхъ цёр-! Ключевской и Ичиискоіі церквеіі померли 
квей обоего иола (въ томъ числ и ново-1 отъ осііеннаго іюв трія, номерли также 
крещешіые). какъ блпзъ; такъ и вь іц свящешшкиТіігіільскойііПетропавловскогі 
отдалеііностіі огь церквсіі живуіціе, новся-
годно исгіов дывалйсь и св. таиііъ прича-
щались со всякимъ благочестіе.чъ, какъ 
бупце христіане' ученію п иаставлешіо 
свяіценнііческому бсзнрекословно повинуіот-
ся II стоятъ, какъ благодать Св. Духа 
ихъ вразумляетъ. Сверхъ.того, чтобы ново-
і;])сіцениымъ на молитву часто ириходиті.. 
шісаніе Божеетвенное слушать и страхъ 
Божій ііознавать, состояіцтгь въ далыіс.мъ 
разстояніи отъ церквеГі, по нрилежно.чу 
йхъ проіиенію іі желанііо, иозволеію по-
стронті. (и пост])оены) три часовни: 1) Пред-
течснская—в-ь Харюзовскомъ острожігГ», 
2) близъ ТІІГІІЛІ.СКОГІ гаванп, для прнходя-
іцнхъ изъ Охотска на транспортныхъ 
еудахъ росьійскихъ лгодей, также и шю-
земц4въ и 3) Петроиавловская—въ Ма-

церквей. 2) По всему тамошн му В ДОМ-
ству иоБокреіцешіые камчадалы, также 
н прпходяіціе въ крсчцошіую в ру олюторы 
окреіцеиы, познанію истиннаго Бога на-
учены іі стоятъ Въ Bt.pt>, какъ благрдать 
Бояйя ихъ утверждаетъ; жительство онн 
нм ютъ при своихъ острожкахъ и в-і» 
нлатеж ясака иаходятся безъ всякаго 
порока. 3) Школышковъ изъ камчадаль-
окихь д тсГі до осиеішаго пов трія' п.ч -
лось въ 9 острожкахъ 180 челов къ, 
которымъ отъ «в тскихъ командъ ішкакого 
Лиілованья не нроизводилось, а содержа-
лись онп на собственномъ ихъ т])актамент 
и для того они въ Іюл н Август уволь-
нялисі» для рыбнаго промыола, а въ 
ирочіе .ч сяцы обращалпсл. въ учеиін. 
4) 0 состоящихъ въ налпчіп, оставшихся 

http://Bt.pt
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за смертііо отъ оспеішаго пов трія, ново-
крощешшхъ камчадалахъ, также и о 
школышкахъ, по неприсылк къ прото-
нопу отъ иарохіалыіыхъ бвященниковъ и 
отъ острожныхъ учителеіі (за неближвжмъ 
т хъ м стъ отъ Нііжііяго Еамчатскаго 
острога разстояніемъ, а паче, что пр 
путсвымъ трактамъ въ острожкахъ ясал-
ные камчадалы отъ осны міюгіе померлп, 
а въ иныхъ и ныкого не осталооь, а потому 
д лъ иеревозпть, кром попутно ол дуе-
мыхъ изъ оотроговъ въ остроги купцовъ, 
осталось нек мъ) в домостей, знать о томъ 
оботоятелыю невозможно. Еъ этому доне-
сенію цреобвящещаго іірііложеііа в домость, 
которою показаио: а) въ приход Уснен-
окой церкви Нижняго Камчатскаго острога 
им лосъ 5 острожковъ, ВНИЗЪ HO pt.K'li 
Еамчатк на 40 и въ дв стороиы па 80 
верстъ; обывателей въ сихъ оотрожкахъ— 
1.03 3 об. п. • б) КліочевскаяТроіідкая дерковъ 
при Еамчатк —отъ Нижияго острога 86 
верстъ,іірннейпарохія—вверхъ по Еамчат-
к на 140 верстъ, да чрезъ р. Еловку no 
Укішскому берегу до олюторскихъ острож-
ковъ—1.010 вер., острожковъ при пей— 
20, обывателеп въ нпхъ—1.255 чел. об. 
іюла- в) отъ Елючевской до Верхне-Бого-
явленской церкви—402 вср.; ирн иоол д-
ней парохія - - вішзъ по р. Ёамчатк па 
292 вер., вверхъ на 160 и въ дв 
отороны па 562 вер.; обывателеГі въ 8 
острожкахъ—1.376 об. і ц г)отъВерхііеі1до 
Вольшер цЕОй УсііенскоГі деркві—325 в., 
іірп ІЮСЛІІДІІСГІ иарохія—вверхъ по р к 
БОЛІ.ШОГІ 115 вер,, вішзъ но тоГі-жс р. и 
до Курилі.скоіі лоиаткн 202 вер., да по 
Пспжеііско.му берегу—70* обывателеГі об. 
пола въ 9 прн исГі острожкахъ — 1 . 2 9 3 ; 
д) Петроііавлбвская Рождествсііская Богоро-
дидкая церковь—отъ Верхинго острога 
прямьшъ трактомъ 320 вер., огь Болыпс-
р Дка—185 вер.5 ири ней иарохія — по 
бсрсгу Боброваго моря 307 вер., обы-
вателей об. иола въ 10 острожкахъ— 
1.291 нел.-5 е) Ичиііская Вознееенская цер-
ковь^отъ Большср цка но Ценженскому 
берегу 235 вер. и до Тигильокаго нри-
хода 206 вер., при ней въ 11 острож-
кахъ обывателей об. иола—1.786 чел.; 

ж) Тпгилъокая Христорождествепская цер-
ковь—оть Ичішской 345 вер., а Нижно-
камчатской 403 вёр.; при неГі парохія 
по берегу' Пенженскоіі губы на 520 вер., 
обывателей об. пола въ 13 оотрожкахъ— 
1.295 г). 

Незадолго до получеііія.изложсішаго доне-
сеиія сііискоиа Софроиія, именио 3 Марта 
1771 г. Св. С іюдъ «но случаю возна-
м реннаго имъ учрежденія въ Еамчатк 
еиархіи» п не им я точнаго ув домлопіл 
«о вс хъ обстоятельствахъ» на Камчат-
к отъ Еамчатскихъ духовныхъ прашітелеп, 
а между т мъ зпая, что въ Еамчатскую 
землю оть св тскихъ комаіідъ отпра-
вляемы были нарочныя экбпедиціи, ио-

|слалъ в д ніе въ Прав. Сенатъ и указы 
въ Академію Наукъ и въ Адмиралтей-
скую Еоллегію — о доставлеши подроб-
ныхъ св д ній о Еамчатк , ея обитате-
ляхъ и объ окрестныхъ м стахъ. Акаде-
мія Наукъ 4 Аир ля того-жс года ув до-
мила, что при Академіи лучшаго и 
бол е обстоятелыіаго изв стія о Еамчатк 
не отыскано, кром того, что профессоръ 
Ераіііеііишшковъ паписалъ въ изданномъ 
въ 1755 г. оііисаніи ея. Прав. Сенатъ, 
no сд ланиомъ имъ, всл дствіе в д нія 
Св. С нода, сногаеніи съ Иркутскимт» 
губернаторомъ, прислалъ вт. 1774 г. въ 
С подъ копію съ ііостуішвшей отъ губср-
натора Бриля в домости (со его прим ча-
іііяии) о Еамчатскомъ, Якутскомъ и Охот-
гкомъ у здахъ, о числ состояпщХъ тамъ 
церквей, прпходокихъ гцворовт. н мужеска 
н женска пола душъ; Цифры изъ этоГі 
в дрмоети п содержаиіе пріш чаііШ губс])-
иатора Брнля вошлп ііочти поліюотіго въ 
ооставлённъій по опрсд леііію Св. Сгнода 
отъ 1 Ноября 1779 г. всеподдаш йшій 
докладъ. Въ этомъ доклад ^ поол краткаго 
оішсаиія д ятелыюсти архимапдритовъ Іоа-
сафа и Пахомія и посл днихъ сообщеній 
иротоіюіга ТТикифорова, изъясиялось. «Еаіп. 
Еамчатка отъ Иркутска состоигь въ весьма 
далыіемъ разотояніи, и въ ітроизвожденіи туда 
(Чіяіцсішослужителей и въ про зд ихъ, a 

: ) Какъ видію изъ доііесонія Преосьііщошіаго, 
л домості. пта ооставлена до оспсинаго пов трія въ 
Камчатк . иывшаго въ 1768—1769 гг. 
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чрезъ то и въ наблюдательств падъ иово-
креідешіыми, велпкая настонтъ трудность, 
іі хотя изъ камчадаловъ, обученпыхъ п въ 
возрастъ пришедшихъ, какъ отъ епискона 
Іоасафа Хотуицевскаго въ 1751 году знатъ 
даію, священству и діаконству онособиые 
II НаХОДЯТСЯ, TO.III.KO для іюсвящеиія въ 
Иркугскъ хать отважйться ие см ютъ: 
1J за далыіимъ путемъ, требуіощимъ ие-
малаго кошту- 2) за опасностыо прежде-
времошю^ смертн, ибо-де тамошвіВ народъ 
Иркутскаго воздуха нести ие можетъ и 
умираютъ болыие оспою; 3) чтобъ толи-
кую трудность дорожиую подъявшй іі безъ 
остатка свой капиталъ йстративши п 
одолжйвшись, ие возвратптьоя тще, понежс 
ие веякій чслов къ предъ архіерсемъ во 
овященство является достоинъ,—то онъ, 
Хотунцевскій, и представлялъ, что, ио 
доволыюму имъ усмотр иію, Камчатк , 
яко отдаленной страи , невозможио въ 
Божіыхъ церквахъ и во всемъ благочестіи 
доброе н поріідочное им ть исііравлеиіе до 
того времени, какъ къ ней особливый 
настырь со властію архіерейскою нрислаиъ 
будетъ, иоказуя въ резонъ, что, хотя оиа 
иыи и малолюдна зрится, одиако-же 
изволяющу Богу не въ долгомъ времспи, 
унователыіо, міюголюдна и простраіша 
іюкажется, ноііеже-де у ней, кром про-
странства земнаго, ц лый океанъ со мно-
гпмп островами и иепросв іценными свя-
ты.чь креіцеіііемъ людьші ііаполнешіый 
вокругь отворенъ, и чрезъ умііожаюіцііхся 
иа морсходііыхъ судахъ про.мышлеішиковъ, | 
иред лы тамоишихъ м сть безъ еймн шя 
умйожатся, сверхъ-же того якутовъ некрс-
щёнвихъ и осл плеішыхъ народовъ состоитъ 
бол е сорока тысячъ душъ, ясакъ нлатя-
ііщхъ, кром жёнъид тейи ирестар лыхъ, 
ллівуіцпхъ порозш, вт> различныхъ м стагь, 
которымъ-де вс мъ но благодати Божіей въ-
благочестивую в ру нриведеішымъ быть на-
дежпо, а чрсзъ то можетъ раоііростраііиться 
Россійской Имперіи немалая польза, только 
малолюдпыдгь пропов дникамъ, за обпшр-
ностыо м ста, объять всёго невозможію. 
Почему Св. С нодомъ еще въ 1.758 г. 
разсуждаемо было, чтобъ объ учреждешй въ 
Вамчатк архіёрея и епархій нредста-

вить докладъ. Но какъ о числ въ 
тамоііііпіхь м стахъ жителей, осташішхся 
иослТ» бывіпаго in» 1768 н 1769 гг. 
оопеннаго пов трія, объ окрестныхъ на-
родахъ и ііасслеішыхь разііыми обыва-
телями островкахъ и о прочнхт» no учре-
жденію епархіи вужныхъ обстоятельствахъ 
достойнаго св д нія С нодъ ве им лъ, то 
и чивены былн иотребцыя къ тому оправки, 
а между т мъ въ 1774 г. требовано 
надлежащее о томъ пзв стіе и отъ Се-
ната, которы.мъ и онред лепо было о 
всемъ развіідаті. бывшему йркутскому 
губернатору Бриліо, а отъ него. Брмя5 п 
іюлучено въ Сенат , а иза» оііаго въ О -
іюд сл дуюіцее изв стіе, что иыиТ. на-
ходится церквей въ Камчатскомъ вТ.до.м-
ств и съ Гижиишскоіо кр иостыо дешггь-
при нихъ, за бывшимъ тамо оопеннымъ 
нов тріомъ, ;кителей осталось обоего мола 
3623, да не въ далыюсти отъ Камчатіш 
Курильскіе острова, на коихъ ясачиыхъ 
весьма малос число, кои давно ужс св. 
креіценіе привяліг, а сколыад ихъ числомъ, 
ііе показано. да иновТ>рцевъ въ Камчаті.т.. 
кром ' женъ, 290. Въ город Якутск съ 
у здомъи Охбтскимъ иортомъ 18 nepKBeff, 
въ томъ числ в'ь еамомъ город 1 мо-
настырь- жптелей изъ христіавъ обо-
его пола 15135, да иіюв рцевъ, кромТ. 
•/ксиъ, 33522 чеюв ка, всего-же церквеП 
іі съ монастыремъ 27, при нихъ обыва-
телеп хрйстіанхжаго закона обоого иола 
18758, да шювТ.рдевъ, ясакъ платя-
іцихъ, кром женъ, 33821. Разстоянісмъ 
Еамчатка отъ Иркутска ближапшпм-і, су-
химъ II водяпымь ііутодгь бол е 4 тысячъ 
верстъ, а оть Якутска не дал е 2 тысячъ, 
слт.дователыю городъ Якутокъ мсжду 
Иркутскомъ и Камчаткою іючти на самой 
иоловин дороги иочитается, иро здъ-же и 
отъ него до Охотска сухимъ иуте.мъ чрозъ 
952 версты трудный, а оттуда до Кам-
чаткп .море.мъ и опасиый, сверхъ-же того 
хотя въ открытомъ мор и отыскивакпся 
острова и на нихъ алеутскіе и другіе въ 
вев рш ваходявцеся ііароды, но оные отъ 
Камчатки весьма отдалеііы, и кром ком-
ііанейскихъ судовъ, съ ыемалымъ трудомъ 
и коштомъ отправіяіощихся, иикого н;п. 
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Россійскихъ тамо не бываетъ, и зат мъ 
ихъ къ Еамчатскимъ жилищамъ въ соеди-
ііеніе почитать не можно. Что-жъ касается до 
учрежденія въ тамошнихъ м стахъ еиархіп, 
то и номяпутый бывшій губернаторъ Бриль, 
по сношеніи съ Иркутскимъ архіереемъ, 
признаетъ въ томъ дляііросв щеішаго вновь 
св. крещеиіемъ народа п по отдалеішости 
.ч ста иебходішую надобность, но ио 
ііричин оставшагося въ Камчатк посл 
оспеннаго ибв трія не въ болыпомъ чжол 
ііарода, удобн е иаходитъ быть епи-
скопу въ само.мъ город Якутск (нежели 
въ Камчатк ); гд со вс мъ у здомъ и 
Охотскимъ нортомъ какъ число церквеп, 
такъ и колнчество жіітелей гораздо болъше, 
иритомъ-же и тамошніе инов рцы, по 
опред леніи въ Якутскъ архіеерея, чрезъ 
нропов дь слова Божія въ христіансвШ 
законъ со-временемъ ііриб гііутъ, да ы 
нын число новокрещенъ обоего пола 
весьма уже превосходитъ, а зат мъ и еще 
одного мужеека иола безъ мала до 35000 
состодтъ, протіівъ чего не меньше и жен-
скаго ночитать должно. Еъ пребыванію 
того енископа назначиваетъ онъ, Бриль, 
на первый случай состоящій въ Якутск 
Спасокій моііастыръ, и хотя-де тому 
епископу, ио отдалешю(Гги отгь Якутска 
Камчатки и Охотска, ыельзя вс т мі.ста 
по с м духовнаго регламента въ годъ 
или два пос щать, но можно будетъ вгь 
Охотсігь п Камчатку прі здъ и.м ть въ 
три года; а тамъ и благочиніе усматри-
вать іі въ сішцеішо-церковнослужителіі 
иосвяіцать, да и прочимъ для того-же въ 
Якутскъ іфі зжать будетЕ уже ближе и 
опособн е, а за вы здомъ его изъ Ёам-
чаткп благочиніе тамо паблюдать долженъ 
обр таюіційся тамо иротонопъ, которып 
вм сто бывшаго тамъ архимандрита для 
іфоіюв ди слова Божія съ прочими свя-
иі,еішо(;лужителъ.міі иа осрбомъ жаловаш. 
находится; сверхъ-же того объ учрежденііі 
(міархіи в.ч сто Камчатки въ Якутек 
оііый бывшій губерііаторъ немалою вы-
ГОДІІОСТІІО и къ содержанію иочитаетъ, ибо-
де въ Камчатк іютребуется оуммы безгь 
сомн нія противъ другихъ епархій вдвое, 
какъ и вс та.мо обываемые адмиралтей-

скіе и ирочіе чішы получаютъ двойное, 
а въ Якутск не болыне того, какое 
въ третьемъ класіз еписконамъ ноложе-
но, а какъ-де изъ Иркутской енархіи вс 
м ста, начавъ огь Вьітимокбй слободы 
къ Якутской еііархіи, исзшочаются, то 
зат мъ оотавшее число дорквей соста-
витъ тое Иркутскую епархію уменьпш-
тельиу, напротивъ-же того съ другой 
стороны Тоболі.окая епархія іірисоедшіиласъ 
къ ней Енисейскимъ и Красноярсрімъ 
у здомъ гораздо біиже, иежели къ То-
больску, отчего овяіцешюслужіітелямъ вгі> 
про здахъ къ Тобольску трудности проис-
ходятъ, и для того онъ, губернаторъ, 
представилъ, не еоизволеію-ли будегь 
сд лать такое распоряженіе, чтобъ обі; 
оіи епархіи заимствовали каждая съ ноло-
вины разстоянія верстъ, такъ какь нын 
между Иркутскомъ и Якутскомъ Вжтимская 
слобода ночхіі на самой иоловин пола-
гается. С нодъ, входя во ве вышепропи-
саниыя потребностіі и усматривая происхо-
дяіція; за далыіимъ одного отъ другого 
м ста разстояніемъ, во отиравленіи духов-
ныхъ дгЬлъ трудностй, а иритомъ сообра-
зуясь съ Бысочайшимъ Вашего Импера-
торскаго Величества о расііростраііеніы 
благочестивыя христіаискія в ры благоволе-
иіемъ и съ высокоматернимъ о блажен-
ств вс хъ овоихъ в рноподашіыхъ мило-
сердіемъ, нріемлетъ ом лость трудить Ваше 
Императорокое Величество, ие іювсл но-ліі 
будегь по нризііаваемой бывшимъ губер-
наторомъ Брилемъ обще съ Иркутскимъ 
еіпкжопомъ удобности въ город Якутск 
(который пын учрежденъ ировішціалі,-
иымъ), яко на средин между Иркутскомъ 
н Камчаткою состоящимъ, для лучшаго 
въ пропов ди слова Божія благопосп ше-
ствовавйя и расщространенія хрибтіансіаго 
благочестія и утвержденія новопросв щен-
наго народа, а чрезъ то и ради прираіценія 
усматриваемой Росоійской Имперіи пользы, 
учредить вновь еиархію, приписавъ къ 
ней озиаченныя Камчатскаго в домства 
девять, да Якутскія съ у здомъ и Охот-
скимъ иортомъ восемнадцать церквей, и 
именовать оную Якутскою и Каиатскоір, 
и опред литі. еиископу жаловацъе со вс мъ 
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архіерейскимъ домомъ и па щколы, во 
всемъ равное противъ состояіцей въ 
третьемъ класс Иркутской еиархіи изъ 
Коллегіи Экономіи, а*протопопу со свя-
щеннослужителями для пропов дв слова 
Божія и всегдашняго падъ тамопшимв 
свящепствомъ и, новокрещешіыміі наблю-
дательства, остаться и ва будущее время 
въ Камчатк на іірежиемъ основаніи, и 
на то дать Высочайшее Свое соизволеніс, 
а когда оное С нодъ получжть удостоится, 
тогда u ко избранію туда во епископа 

-достойиаго изъ духовныхъ пероонъ при-
ступить и Вашему Ймператорскому Вели-
честву для Высочайшей ашіробаціи пред-
ставить йм етъ, а какъ, за ііазначеніемъ 
помянутыхъ 27 церквей изъ Иркутской 
епархіи, останется во оной только 88 
дерквей, иапротивъ того, въ Тобольской 
епархіи находится превосходное число, 
а именно 576, и оная епархія нрисоеди-
нилаоь къ Иркутской Ешісейскимъ и 
Красноярскнмъ у здомъ, въ коихъ оказы-
вается 67 дерквей, то овыя С ыодъ, по 
ближиему къ Иркутской епархіи положенію. 
запотребно находитъ прішисать къ той 
Иркутской еиархіи, въ коей и будетъ 
веего 155, а въ Тобольской и зат мъ 
еще 509 дерквей останется, чтб все С *-
нодъ иредоставляетъ Высочайшему Вашего 
Имііераторскаго Величества благоволенііо». 

Докладъ этотъ, 1 Ноября 1779 г. под-
іііісаиііый члеііами Св. Сгнода, 2 того же 
Ноября былъ иодпесенъ, чрезъ с иодаль-
иаго оберъ-прокурора Серг я Василъевича 
Акчурина, Государыв Императриц , ио, 
какъ сказано въ составленной С нодаль-
иою Канцеляріею въ 1784 г. вьпшск , 
«на оішй докладъ Высочайшей коікііирма-
ціи еіце не посл довало». 

Вся іюсл дующая (т. е. посл доклада) 
перешска тю настояідему д лу содер-
житъ въ себ : 1) два доиесенія нреосвя-
іценнаго Иркутскаго Михаила, а) 4 Августа 
1780 г.—о ('лучішшсмся 5 Мая того-же 
года въ Якутскомъ Снасскомъ монастыр 
(въ которомъ всепод. докладомъ иреднола-
галось устроить пом щеніе для будущаго 
Якутскаго и Камчатскаго епискона) но-
жар '; игь котораго сгор ли 2 деровяішыя 
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церкви и пастоятельскія келліп, и б) 
31 Августа 1784 г.—о производетв 
иричтам'1, Петропавловскогі, Тпги.іьскоп. 
Кліочевской іі Ичнпской Камчатскнхъ церк-
вей хл бпаго жаловаиья (но 20 нуд. хл ба), 
наравн С7> іі]»іічтами.осталі>ныхъ Камчат-
СЕИХЪ церквей, а также о недостаточности 
ежегодно отпускаемыхъ пзъ Якутскоп Кан-
деляріи въ Камчатскііі церкви—церковваго 
вина (7 вед.], воску красііаго и св чъ 
(15 пуд.), мукіі шиешічной (25 пуд.), 
ладова (3 пуд.), деревяннаго масла 
(10 фувт.) и меду (нерашюе число оть 
2'/2 до 5 иуд. въ годъ)- 2) состоявшееся 
ио посл днему доііесенію еішскона Михаи.іа 
журнальное опред леніе Св. С ыода, 11 Но-
ября 1784 г., объ учнненіи выішски пзъ 
д лъ о Камчатской миссіи и иредложеиіи 
сей выниски впредь къ докладу особо; 3) 
составленна я С гнодалыіою Еаяцеляріе в > 
выписка, въ которой іірошісаііо, между 
прочимъ, на основаиш данныхъ другого 
д ла, что 4 назвапныя Еамчатскія церкви 
включены въ послашіую 23 Августа 
1785 г. въ Прав. Сенатъ генералъную 
в домооть о ружныхъ цсрквахъ всей Рос-
сіи, а также что, по пішслаішымъ изъ 
Мркутской Дух. Консисторіи ВІІДОМОСТЯМЪ, 
за время съ 1765 г. ио 1783 г. (исклю-
чая 1768 п 1769 гг., въ которые в до-
мости ие ирислаиы) въ Якутск и Кам-
чатк изъ якутовъ, тунгузовъ и др. 
иародовъ обратилооь въ православнуш 
в ру—4846 муж. н. душъ и 3462 ж н. 
пола,—и 4) поол довавшее по доклад 
этой выписки журналыюс ностаіювлсиіе, 
27 Августа 1787 г.: «оиую выниску 
вііредь до востребовавія храшгп. в'і> ио-
вытьі; нри д л ». Этимъ опр д левіемъ 
и закаичивается д ло. 

Въ 3-мъ том д'Ьла о Ёа.мчатской мис-
сіи им іотся ирисланвыя преосвящ. Иркут-
скимъ в домости «объ обучаюпщхся въ 
Камчатскихъ школахъ камчадальскпхь 
отрокахъ», за 1766 и 1767 гг. и за 
время съ 1773 no 1778 г. Въ 1766 г. 
въ 10 Камчатскихъ школахъ—Камаков-
ской, Камешіаго острожка,' Ключсвскои. 
Машурской, Наратунской. Курильскаго 
острова, Коловской, Ичинской, Харюзов-
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ской и Еловской—обучалось 208 учениг 
ковъ. Въ в домости 1767 г. не значится 
ЕЛОВОЕОЙ школы; число учепиковъ въ 9 
школахъ—180. Поол норазивінаго Кам-
чатку въ 1768 п 1769 гг. страшііаго 
б дствія—оснеішаго пов трія—число уча-
щихся въ школахъ умеиыіііілоот. вчетверо. 
Въ 1773 г. обучалось—41 чел. (въ 2 
школахъ); въ І774 г.—66 чел. (вт> 5 
школахъ)- 1775 г.—73 чел. (въ 6 пшо-
лахъ)- 1776 г.—58 чел. (въ 4 школахъ— 
въ Нгоішекамчатскомъ, Ключевскомъ, Ичин-
скомъ острогахъ и въ Петропавловской 
гаваіш):, въ 1777 г.—56 чел. (въ т хъ 
же школахъ)- въ 1778 г.—43 уч. (въ 
т хъ-же 4 школахъ). Бъ означенныхъ 
В домостяхъ о каждомъ ученик сказано, 
чему онъ обученъ и чему обучается. Воть 
наприм;, св д нія объ уоп хахъучешшовъ. 
взятыя изъ в домости 1778 г. Учешшіі 
Иванъ Чечулинъ и Иванъ Иеводчиковъ— 
-обучены краткаго катихизиса, часоолова, 
нсалтири и ипсать, обучаютъ катихпзисъ 
съ доводамн бвященнаго Писаігія»:, Іоа-
кимъ Мироновъ—«обучсігь краткаго катн-
хизиса, обучаетъ часословъ—часъ третіІЬ; 
Стефаііъ Уваровскій—«обученъ краткаго 
катихизиса, часослова, обучаетъ псалтирь 
7-ю ка изму»- Григорій Кузнецовъ—< обу-
чеиъ краткаго катпхіізиса, обучаетъ ча-
сословъ и утрешо»; Стефаиь Слободчи-
ковъ—«повыученіи славенороссійской гра-
моты обучается писать склады н потиому 
п нію»; Кириллъ Слободчиковъ—«обученъ 
краткаго катихизиса, обучается часослова, 
молебна Богородид Г.?; ІІпколап Волковъ— 
«обученъ грамот , обучаетоя шісать и 
п ть»: При в домости за 1777 г. нрн-
сланы епископомъ Иркутскимъ 5 образ-
цовъ письма учащихся (оъ рпсупкамп па 
заглавныхъ страшщахъ). По новоду сего, 
Ов. С нодъ 25 Апр ля 1779 г. объявилъ 
указо.мъ оішскоиу Михаилу, что «Св. С -
нодъ, признаііая иастырскос его ирсосвя-
щенства объ обученіи Камчадалъскихъ 
отроковъ попеченіс, какъ оное, такъ и 
труды опред леішы. ь къ то.му учителей и 
соотв тствуюіцііі опымт, отъ еамихъ отро-
ковъ изрядныя нонятія, со удовольствіемъ 
пріемлбтъ, ожидая чрезъ нихъ и виредь 

ие столько въ томъ, какъ иаче къ возра-
щемио и утвержденііо въ тамопшихъ и 
окрестныхъ селеніяхъ праВЬолавныя в ры 
благотюлезііыхъ уои ховъ». По огнодаль-
пому опред ленііо отъ 17 Марта 1771 г., 
въ Камчатсйя школы пзъ Московской 
типографіи отправлено безденежію 1000 
азбукъ оъ краткимъ катихизиоомъ, въ 
бумажномъ переплет . 

85 5диРта. j T o д о н е е т і ю Москов-
І і і 9 22СептяПря. 

скоа Типографіи, о назначенги шборщцпа 
шпоірафіи Пеп ра Еузъмиш знаменщгі-

ПОМо. 

Доиося о необходшости им ть при тп-
пографіп оеобаго знамекщйка «для знаме-
ыенія на грушевомъ дерев цотребныхъ 
для печатанія церковныхъ киигь началь-
иыхъ застовицъ, каемъ, литеръ и окоп-
чателыіыхъ узловъ», Московская тішо-
графія просиЛа иліі назначить на эту 
должность наборщика типографіи Кузьміша, 
въ томъ зііамененіи им ющаго достаточ-
іюс ііскусство, съ производствоігь е.чу 
жаловаііья no 30 руб. въ годъ, или иріі-
слать для тоЁ-же ц ли способнаго щ> 
сему д лу рисовалыіыхъ ді.лъ масігера 
изъ обр таюіцихся при Лкадеміи Наукъ. 

1 Сеитября состоялось с нодальное 
шірсд леиіо о бытін зііамсііііцікомі. при 
назвашюй тшіографіи наборщику Кузі,-
мии . 

№ тт* 5 Марта. Ло доцссенію Глав-
, inn п Mxuucmpama.; о подкинутомъ мла-
денческдмъ мертвомъ т л . 

Коіюисторія ВеликоустіожсЕаго архіепи-
скопа Гавріила, въ отві гъ на промеморію 
Устюжскаго Магистрата о погребеніи наіі-
деішаго ыа пашевной земл Стр тенскагп 
собора мертваго младенца, иричина смерти 
котораго (поол рождевія оиыіі умервщ-
ленъ или, ііодкипутыГі вгь ночи, п меръ 
иа томі» мг1;от ) осматрівавшими т ло го-
родшгаимъ и сотокими пс уотаповлопа, 
сообщпла, что предаиія п правила святыя 
таковыхъ неизвГ.стііых'!., нросв іцены-лп 
оия врещедіемъ, иогрсбать заиреіцаіотъ., 
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какъ о томъ ясію въ требвж " Пстра 
Могилы иапечатаію, и что «та промеморія 
отъ зас даюіцихъ въ Магистрат , изъ 
которыхъ н которые уже и имя хри-
стіаиское потеряли, а другіе, не рад я о 
своемъ опасенш и учиня св.церкви пре-
слушаиіе, къ свят йшей евхаристіи идти 
не хотятъ, нрислана ко озлобленію св. 
дсркви и ея правителей». 

Допося объ этомъ, Главный Магистратъ 
иросилъ учиіштъ съ Консисторіею по ука-
замъ, за такое напрасное норицаніе ею 
членовъ Устюжскаго Магистрата:, о мла-
депческомъ же т л въ донесеніи сооб-
щалоеъ, что оно погребено въ пустомъ 
МТ.ГТ . 

Р шенія въ д л н тъ. 

№ - ? - - Й Марта. По в д нію Прави-
телъствующаю Сепата, о Высочайшемъ 
пожалованіи графа Андрея Беетужева-
Рюмина камеръ-юнкеромъ Ъ)я Жмгіёра-
т орскаго Велнчества. 

0 таковомъ пожалованіи ув домлены— 
Московская Св. С нода Контора и Канцс-
лярія С иодалыіая Экономическаго Прав-
ленія указами, а служащимъ въ Канце-
ляріи Св. С иода объявлеію, съ отобра-
ніемъ въ ирочтеиіп сенатскаго в д нія 
нодішсокъ. 

№ 
88 5 Март.ч. Tin доиесенію Москов-
117 7 Аі.р лп. 

скогі Сгнодалъной Еонторы, объ отдач 
двора.. принадЛеоюавгиаго бшшему при 
Московской Воскресенскдй, что въ Бара-
ІШІ.ГО, церквщ священнцку Петру Ва-
силъеву, новоопред ленному nz тон же 
церкви свягценнику Инихову. 

Въ донессиіи сообщалось, что Сл д-
ствеішая о раокольникахъ Коммиссія, объ-
являя къ содержанію евоему крайнюю 
нужду, требовала отдачи eft находившагося 
ири означешюй церкви, купленнаго за 
400 руб. бывшимъ нопомъ той церквн 
Васильевьшъ (въ заголовк д лъ назван-
нымъ рострпгою) двора, С подалыіая же 
Коитора иолагала оставпть сго, для жи-

телъства, новопроизведенному і;і. Воекре-
сеііскоіі цсркип изъ окончішшихъ бого-
словскоо ученіе студентовъ йвану Иші-
хову и будущіімі, по немъ свяіцоишікамъ, 
ибо это строеиіе на це]жовноі1 земл но-
строено, а расходы евои Сл дственная 
Коммиссія им етъ содержать изъ ножит-
ковъ онаго нопа п двора его, іюстроен-
наго въ Покровскомъ л сномъ ряду, для 
отдачи въ наймы, н (дворовъ) друиіхъ. 
по д ламъ Еомшссіи виновныхъ. 

Расколъничеекая Контора, на сд лан-
нып С нодальною Канцеляріеіо запросъ, 
бі.ілп ли коифисковаііы въ 1733 г. 
Сл дственною о расколышкахъ Коммнс-
сіею им нія квакеровъ и, если Пы.ін, то 
на какомъ осіюваиіи, ув домнла, по 
справк съ ііршіятыми въ Контору д -
лами означенной Коммиссіи, что у содер-
жавпшхся no д ламъ той К ммиссія винов-
ныхъ въ богопротивныхъ сборшцахъ колод-
виковъ—етарцевъ- старицъ, б льцовъ п 
б лицъ— дворы, лавки, келыі u ирочее даи-
жп.мое и недвижимое пм іііе конфисковано 
no сил учынеішаго въ бывшемъ Каишіет 
въ 1733 г. онред ленія, о которомъ со-
обіцено Сл дствегшой Еомщссів 3 Октябри 
1733 г. промеморіею Канцеляріи оберъ-
гофмейстера гра<І>а Салтыкова. Изъ коиіп 
этой промеморіи видно, что Кабинетъ тре-
бовалъ собствешю справиться, оішсаиы 
ли дворы и ііожитки у взятыхъ въ Москв 
въ богопротивныхъ сборищахъ колодниковъ 
п оц нены - ли, іі если и тъ, то описать, 
оц нить и что ію оііпсіі и оц нк явится, 
прислать обстоятельнуіо в домость въ 
Тайную Канделярію. 

С нодалыюю Каицеляріею на оправку 
вышісаны: 2 н 3 докладііые иункты 
12 Апр ля 1722 г., духовн. реглам. іі. 17, 
5 и. состояв. на конфереи. Св. С нода 
съ Прав. Сенатомъ онред., отъ 16 Іюля 
1722 г., с нодал: опред. 29 Октября 
1722 г. и сенат. онред. 21 Марта 
1736 г. !) . , 

Р шенія въ д л н тъ. 

! ) Полн. Собр. Зак. Росс. Имп. т. VI, JY» 4052; 
! т. IX. № 6928. ПОЛІІ. собр. иост. и расн. іш в д. 

прав. исп., т. II, № 873. 

7 
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№ 4~ ~k Марта. По сенашскому в -1 
діьпію, съ дбъявленіемъ Высочайшаго 
указа, отъ 21 Февраля 1746 і., 6 пе-
прггьздк къ Двору Ея Жмператорскагб 
Величества тіьмь персонамъ, у кпю въ 
дом случтпся оспа илй коръ, и о непо-
с гценіи домпвъ этихг лгщъ т мщ кото-
рые нм ютъ прі здь къ Въісочайиіему 
Двору. ') 

0 семъ ноолапъ указъ, для в дома н 
іісполііепія,<ірхіешіскоііуО.-І1етербуі»гсі Ому 

еодосію и объявлеію съ иоднисішш слу-
жащимъ въ С іюдалі.иоГі Кащеляріи. 

№ ТПГ- ,? в Т Ш предложент с но-
••• 118 15 ДСК.І6;Ш. J 

дальншо члена архіепщкопа Тверскаго 
Мипірофаиа, объ увольненіи его въ епар-
XI ю. 

Въ предложоніи объявлевть Высочапшііі 
указъ, отъ 4 Марта, объ уволыіеіііп архі-
еннскопа Митрофана, но его npoiiieiiiio, 
радн слабости здравія его н для нсирав-
леиія нужн йшихъ еиаршесішхъ д лъ, въ 
его еиархію, до зимы 1746 г.—до перваго 
иути. По этому предложеиііо, іюсланъ 
указъ въ Ямскую Еащелярію о дач 
17 иодводъ за указные нрогоны, для 
про зда 'преосвященнаго до Твери. 

15 Декабря 1746 г. архіеішсшшъ Мп-
трофанъ, по прі зд нзъ Твсри, встуішлъ 
въ Собраіііе. 

№ іб ' іо мІГ"" -^0 ^ о г < е с е 7 ' '< ? 0 сьрхіепгі-
скопа Тверскаю Митрофаш, обг опре-
д л&нги питомца его Михаила Тихор-
скаю па священпическое міъсто въ Архст-
гельскгй или Блаіов щенскій соборъ въ 
Москв . 

Архіеішсконъ Митрофапъ иросилъ объ 
оиред лсніи Тнхорскаго, который "«по 
наук своей ііроиов дііо слова Божія 
можетъ народъ пользоватъ», на овящен-
ническое м сто въ Москв , заявляя, что 
въ сго снархіи «свящевшчесш м ста 
вссііма скудиы и къ содсржапію ие до-
волыш». 

') Полп. Собр. Зак. Рос. Имп., т. XII, № 9260. 

6 Марта Св. С нодомъ онред леио: 
«когда виредь въ Архангсльскомъ или 
Благов щенскомъ соборахъ случится свя-
іденнщеокая вакансія, рспортовать Св. 
С ноду и ио тому реиорту иредложнть къ 
произведенііо въ священнжки Тпхорскаго», 
о чемъ и іюслаігь указъ въ Московскія-
С іюдалыіую Контору и Духовнуіо Коп-
ейсторію. 

№ | ' Й ^ п ° йонесент учре-
ждепион во Нарвіь Коммнссіи для сыску 
и возвращенія б глыхъ шъ Россіи и 
оттуоа въ Россію крестъянъ, о выдач 
подпоручику Семеновскаю полка Царскому 
въ престьянство біылаю его кр пост-
паго Пикитина, слуоісиёшаю дъячкоШ въ 
Нйрвской собо/иіоіі церкви. 

Изъ донесеиія віідно, что Ннкитішъ, 
научившігіся ррамот въ Александро-Нев-
скомъ моиастырі», no выход изъ мона-
стыря жилъ малоо время въ вотчіш по-
м прка Парскаго въ Новгородскомъ у., 
обучая его д тей, а зат мъ ушелъ во 
ІІсковь п Нсковскимъ архіепископомъ былъ 
оирсд леігь іп, дьнчки сначала къ еель-
скоГі церкви, а нотомъ къ Нарвской со-
борной. 

30 Апр ля донесеніс Коммиссіи въ 
ПОДЛІІПІІІІК послано і;ь Сп.моиу, архіенн-
скопу Псковскому, для разсмотр нія и р -
шенія. 

№ -Щ- • ?-,Гарта ,т„ По стодальному 
•»- -17 і Феврали 1747 г. •' 

бпредгълтію, о пргьсылк изъ Московской 
Академіи и изъ епархій, ідіъ им ются 
Семинарщ в домостен объ учттшхъ, 
достоипыхъ проазведенія въ священники 
къ честнымъ м стамъ. 

Ссылаясь на указъ, оть 21 Яиваря 
1723 г., ]) объ оирсд леіііп во евященнйЕИ 
къ С.-Петербургсшімъ, Московскимъ и въ 
прочихъ м стахъ къ знатнымъ церквамъ, a 
также въ гвардейскіе и армейскіе полки 
лицъ йзъ учейыхъ въ школахъ, Св. С -
нодъ, no опрсд ленію, отъ 6 Марта, ука-

І) По.ш. собр. пост. и расп. по в д. прав. исп., 

т. III. № 985. 
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зами на нмя ііреосвящсііпыхъ т хъ снар-
хій, въ которыхъ пм ются Семинаріп 
(С.-Петербургскаго, Твсрскаго, Псковскаго, 
Новгородскаго, Казанскаго, Б лоградскаго, 
Смоленскаго, Нижегородскаго, Рязанскаго, 
Вологодекаго, Кбломенскаго н Вятскаго) и 
ректора Московской Славяио-греколатші-
ской Академіи архпмаидрііта Порфирія, 
іютребовалъ ирисылки достов рвыхъ, съ 
Еадяежащимъ безъ всякаго ііристрастія за-
свид тельствоваігіемъ, в домостей, околько 
гд им ется изъ реторики, фнлософіи и бо-
гословіи къ ііроизвсдешю къ честнымъ м -
стамъ доотойныхъ и того желающихъ сту-
дсптовъ, ЕОЛИКИХЪ кто л тъ н какихъ отцовъ 
д ти. 

Бъ отв тъ на это, первымъ поступило 
донссспіе архимандрита Порфирія, сообіцнв-
шаго, что окопчіівшихъ богословское ученіс 
въ Московской Академіи въ 1745 г. и достоіі-
цыхъ къ ііроішеденііо въ священство было 
9 челов къ, изъ числа ихъ 5 студентовъ— 
Иванъ и Семеігь Иииховы, Иванъ ЛевицкШ, 
Прокопій Кріівошегшъ п Димитрій Злобииъ, 
но оиред леіііямъ С нодалъиой Конторы, 
цроизведены въ овящеішшш къ приход-
скжмъ церквамъ г. Москвы—Воскресепской, 
что въ Барашахъ (Иваиъ Иниховъ)^ Рпзы 
іюложеііія, что близъ Донскаго моііа-
стыря (Семенъ Иииховъ)- ТихвішскоП, что 
въ Бережкахъ (Левицкій)- Фіілшша Апо-
стола, что за Арбатскиміі воротамн 
(Кріівоіпеииъ), и Николая Чудотворца, что 
словетъ Явлеискій (Злобинъ). 2 студента 
пропзведеііы въ діаконы къ церквамъ— 
НиколаЯ Чудотворца, что на іцепахъ (Иванъ 
Поповъ) и Николая Чудотворца, что въ 
Хамовникахъ (Георгій Ярославдевъ). Сту-
деытъ Козьма Ястребцовъ опред ленъ въ 
Суздалъскую епархііо экзаменатрромъ став-
лешшковъ п свяіцеішикомъ соборной Суз-
дальскоП церквй и студентъ Ивапъ Золо-
той, но желанію его и указу Св. С\'іюда, 
пострижеігь въ Заикоіюсііасскомъ училіііц-
номъ моиастыр въ моиашество сл. именемъ 
Іосікра, 

Засимъ, поступили отъ преосвящешіыхъ: 
Коломенскаго—доііесеніе, что «дому 

его въ Ссмшіарін досгойыыхь іп. ироіізве-
денію въ свящешіикн ые им ется, а которые 

изъ реторпки хотя-бы достойнымв u 
нашлись, токмо той школы совершенио 
еіде ііс окоичнли». 

Нижеюродсі;то\—в домость о 15 сту-
деитахъ, «въ реторик изучіівіііихся (съ 
1740 г.) и начавшйхъ обучаться въ 
философіи, которыс, хотя но реторической 
наук и годпы въ священстію, но лі.тами 
(ІІІССТІ.—20 л., пятт.—21 г., четыре-
22 л.), противъ правмъ не ДОШЛІІ п 
желаютъ школьнос ученіе окончить»-

Казаискпго—в домості» о 38 студен-
тахъ философичсской (21) и рсторпчсскоП 
(17) ніколъ Казапской Семшіаріи, пзъ 
иихъ въ первой: два учешіка въ воз-
раст 18 л., одииъ—19 л., пять—20 л., 
иіесть—21 г., два—22 л., одішъ—23 л., 
три—24 л. п одипъ—25 д.- во второй: 
одшгь—16 л., чстыре—18 л., одииъ— 
19 л., четыре—20 л., три—21 г., одипъ— 
22 л., одиыъ—23 л. и два—24 л.- изъ 
числа ихъ «за младостію л тъ удобныхъ 
къ пропзведенію въ священвжкл не 
им ется»^ 

Рлзанскаго—донесеніе, что въ и. і ю-
іцейся при дом сго Славяію-греколатіііі-
скойСемііііарііі школъ философіи п богословіа 
н гь, а въ реторик обучаетоя 30 оту-
деитовъ, за неокоіічаніемъ этой школы 
нсдостойныхъ къ ироизвсдеиііо въ овящен-
ство.і 

Б лоградскаго—в домость о достой-
ныхъ къ ироизведеиію во священство къ 
знатнымъ м стамъ 10 отудентахъ бого-
словія (изъ нихъ два—20 л., одииъ—21 г., 
четыре—22 л., одішъ—23 л. и два—24 л.) 
и 17 студентахъ философін (одіпп.—16 л., 
три—18 л., одннъ —19 л., ссмі,--20 л. 
и пятъ—22 л.) Харьковскихъ учіілшць. 
въ доиесеиіи называсмыхъ Славяполатші-
ской Академіей; 

Омоленскаго—в домость о 4. студеіі-
тахъ философіи (трое—27 л. и одшгь— 
28 л.) и 2-хъ—реторики (одшгь—27 л. 
и одинъ—29 л.), достойиыхъ евященства 
и желающихъ того* при этомъ въ донесеііін, 
прп которомъ прислана в домость, добав-
ляется, что студеіітамъ философіи надлсжптъ 
сще окоичігп» учеиіе въ богословін, a 
студептамъ рсторшш—въ фплософін и 
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богословііц кром того, изъ оиыхъ-же сту-
дентовъ надлежитъ четырехъ избрать въ 
учителя спаргаескихъ школъ— Дорогобуж-
ской, Рославльскоіі, Б льскоп и Тороиецкоп; 

Псковстго—доиесеніе, что въ Псков-
скихъ Славяно-латиискпхъ школахъ им етоі 
только фшюсофія н реторика, и что изъ 
12 учениковъ фплософіи и 10—реторики 
(в домості^ о которыхъ прнложеиа къ 
донесеішо) ші одинъ за малол тствомъ 
(два—18 л., лгать—20 л., два—21 г., 
два—22 л., пять—23 л., три - 24 л., 
одинъ—26 л., одшіъ—27 л. и одшіъ— 
28 л.) ие достоішъ священотва; 

Вологодскаю — в домость о 10 окончив-
шихъ реторпку въ Славяио - латииской 
Сеыинаріи студентахъ и но школ достой-
ныхъ священства (одниъ—17 л.5 ОДИНЪ— 

18 л., трп—19 л., одинъ-20 л., два— 
22 л., одшгь—23 л. и одинъ—24 л.), 
изъ НІІХЪ два студента выразили желаніе, 
по достиженіи совершенныхъ л тъ, іюоту-
пить въ свящешшки къ честнымъ м стамъ, 
а остальные ножелали опред литься въ 
священвжи въ Вологодской епархііц 

Вятскаго—в домость о 16 окончив-
шихъ реторическое ученіе въ Вятской 
( мшіарін достойныхъ и желающихъ по-
ступить въ свящеіішіки къ честыымъ 
міістамъ студеитахъ, изъ нихъ четыре— 
20 л.3 два— 21 г., семь—22 л., два—24 л. 
и одішъ—25 л.̂  

С.-Петербургсішго—вЪщюсть о 12 
студентахъ богословія Алексаидро-Ыевской 
Семинаріи (два—21 г., три — 22 л., 
три—23 л., два—24 л., одинъ—26 и 
одшгь—27 л.) и 8 студентахъ философіи 
(одішъ—21 г., три—22 л., два—23 л. 
и два—24 л.), нричемъ. въ донесеиіи, 
ііри- которомъ прислана в домость, со-
общается, что вс эти студенты охоту 
им іотъ ,къ свяіценству и ни за к мъ 
изъ нихъ, no свид телі.ству учителей, 
порока или подозр шя, препятствуюіцаго 
поступлеііію въ священство; кром разв 
едішыхъ неправильныхъ л тъ, н тъ, и что 
к})ом ІІХЪ, 14 студентовъ богословія и 
3 филосо(І>іи опред леиы уже къ м стамъ, 
въ реторик же обучаюіцісся «В(УІІ гораздо 
малол тші»; 

Іверскаго—донесеніс, что школы бого-
словіи въ Тверской Семинаріи н тъ, a 
студенты философіи и реторики, хотя но 
учепію п по состояиію во священство 
достойны, no no л тамъ (отъ 16 до 24 л.) 
не совершенны. 

Преосвящоішымъ Новгородскимъ св д -
ній не доставлено. 

Изъ числа показанныхъ въ помянутыхъ 
в домостягь студеитовъ: свящешшческихъ 
д тей—91, діаконскихъ—15, д тей дьяч-
ко"въ-27, д тей иоіюмарей—12^ кром 
того, 1 студенгь сынъ новокрсщеііа (въ 
Казан. Семин.), 1—и вческій сынъ (въ 
Вологодскоп), 3—д тсй моиастырскихъ 
служителей и 2—крсстьянъ (въ Але-
ксандро - Невской Семшіарін). 

Другихъ св д ній въ д і н тъ. 

№ №1 

23Э 

6 Марта. По посланному изъ 
9 Анр лн. 

Св. Сгнода въ Еанцелярію Сгнодалъиую 
Экономическаю ТГравлеиія защюсу, сколъко 
и коіда выдано, no оиред леніямъ быв. 
Колле іи Экономіи, милостиннаю оісало-
ванъя патріархамъ и прочимъ палес т/т-
скимъ властямъ и монастырямъ. 

Экоіюмическая Канцелярія ув домила, 
что, но протоколыіымъ быв. Коллегіи Эко-
іюміп киигамъ, значатся сл дуюіція вы-
дачи милостиннаго жаловаш.я: въ1726 г.— 
1054 руб. 98 кон., изъ нихъ 450 руб.— 
міітрополиту иваидскому Арсенію, а осталь-

| ные—архимандрпту Ватопедскаго мона-
стыря Паисію; въ 1727 и 1728 гг.— 
725 руб. 85.'/і коп., митрополиту иваид-
скому Арсенію; въ 1729 г.—542 руб. 
27а кои. тому-же .читрополиту. и 510 руб. 
66 2 коп. архимандриту Ватопедскаго мо-
настыря На анаилу^ въ 1730 г.—104 руб. 
7 коп., тому-же архимандриту; въ 1731 
и 1732 гг.—1279 руб. 50 коп., митро-
политу иваидскому Арсеиію- въ 1733 г.̂ — 
1662 руб. 13 коп., архимандритамъ Ва-
топедскаго, Діонисіева и Сииайскаго мо-
настырей и нам стнику Хиландарскаго 
монастыря- въ 1734 г.—990 руб. 23 коп., 
изъ нихъ митрополиту иваидскому 713 руб. 
55 коп., а остальные архимадритамъ Си-
найскаго и Георгіевскаго монастыііей- въ 
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1735 г.—97 руб. кормовыхъ денегь при-
слагшымъ отъ Александрійскаго патріар-
ха архидіакоиу Макарію и протосин-
гелу Калиннику, кром того, ио указу 
27 Октября того же года отпущено въ 
Онодальный Казенный Приказъ иа дачу 
четверопростолыіымъ патріархамъ и нро-
чимъ духовнымъ персонамъ по жалйван-
нымъ грамотамъ милостьши—5.000 руб.* 
въ 1737 г.—508 руб. 89 коп. въ тотъ 
же Приказъ; вгь 1740 г.—500 руб. архи-
мандриту, съ братіею, Николаевскаго гре-
ческаго въ Москв монастыря; въ 1741 г.— 
500 руб. въ этотъ же монастырь н 
5.000 руб. въ Московскую Стаодальнаго 
Правленія Еанделярію на дачу милостыніг 
ііалестинскпмъ духоввымъ особамъ; въ 
1744 г.—3300 руб. въ Рождественскій 
Цетинскій вгь Чериогоріи монастырь. Въ 
заключеніи приведенной справки Экоиоміі-
ческая Канцелярія оговаривается, что про-
токолы быв. Коллегіи Экоіюміи за Де-
кабрь 1736 г. и первые 5 м сяцевъ 
1737 г. во время бывшаго въ Коллегш 
въ 1737 г. пожара сгор ли г ) . 

№ -w- I і-іГбрЯ.
 П о "рошенію канце-

ляриста Дапила Левицкаю, объ опред -
леніи его къ діъламъ въ Свят йшій 
Сгнодъ. 

Канцеляристъ Левицкій, заявляя въ 
своемъ прошеніи о долговременной съ 

• 1725 г. служб въ Смоленской Духовной 
Еонсисторіи и о невозможности на служб 
въ епархіп получить повышеиіе въ чин , 
какъ достойиую трудовъ его мзду, иро-
силъ объ опред леніи его къ д ламъ въ 
Св. С нодъ или, наградя его чиномъ, 
какого онъ явится достоинъ, отослать 
для опред ленія къ д ламъ, куда за-благо-
изобр тено будетъ. 

Изъ справки Онодальноп Ёанцелярііі 
впдно, что Левицкій въ 1735 г.} въ чіюл 

1) Н которыя св д нія,* содсржаідіяся въ справк 
Экопозгач. Канцеляріи, им ются также: въ Ошіс. д лъ 
и докум. Арх. Св. С НІ, т. VI, № 101;т. VIII, №475; 
въ Полн. собр. пост. и расп. по в д. іірав. иод., 
т. VIII, №№ 2714 н 2749; т. IX, Л* 2882; т. I, 1743 г., 
№ 452. 

другжхъприказныхъслужителейизъепархіі, 
былъ вызываемъ на службу ві, Св. С нодъ, 
no всл дствіе двукратнаго ходатаПства 
преосвяіценііаго, заявлявшаго, что no 
отъ зд Лсвпцкаго чшштсл знатная и 
безпрестанная остановка вгь д лахъ, за не-
им ніемъ въ архіерейскомъ дом сііособ-
иыхъ къ отправленію д лъ служителей, 
Лсвидкій возвраніасмъ былъ въ Смоленскъ. 

По означсшюму проіііснііо Левицкаго, 
указо.мъ Св. С нода къ преосвященному 
Смоленскому Гедеоиу и заиросомъ С ио-
далыюй Канцсляріи въ Смоленскую Духов-
иуір Еонсисторію потребованы св д иія о 
томъ, не касается-ли по Коіісисторіи 
какихъ-либо д лъ до Левидкаго и нс 
былъ-ли онъ у прихода и расхода п, 
если былъ, то сочтенъ-ли. 

Въ отв тъ на это требованіе, Консисторісю 
и преосвященнымъ сообщено, что до Левиц-
каго касаются сл дуюпця д ла: 

1) По ироизводившемуся въ Конснсторіи 
д лу о н сколышхъ крестьянахъ Ирр цкой 
волости, поженившихся, за польскішъ 
рубежомъ, безъ в нечныхъ памятей, иа 
женахъ отъ живыхъ мужей, было р шено: 
т хъ крестьянъ' съ ііеправіілыіыміі ихъ 
женами отъ сожптія и брачиаго союза 
развести съ прсдаиіемъ виіювныхъ ешітимііі. 
о чемъ, для ііаблюдательства за т ми 
крестьянами, дабы оші схожденія съ жеііамп 
не им ли, посланы указы къ приходсшшъ 
свяіцеішикамъ. Посл того Іевидкій, радп 
бсзд льныхъ корыстей, приказалъ крссть-
янамъ иридти къ себ во дворъ и, нро-
державъ пхъ три дня на работ , отпустилъ 
цо домамъ съ своеручнымъ шісьмомъ къ 
ііриходскимъ священшшамъ, чтобы гіосл д-
ніе не запрещали имъ жить съ ненравиль-
иыми женами, за что взялъ съ крестьянъ 
2 руб. денегъ, 2 коровъ (стоящихъ 5 руб. 
и продашіыхъ имъ за 3 руб.) и пудъ 
меду, д ною въ 1 руб,. Еогда зат мъ отъ 
одного изъ священииковъ было подано 
донесеіііе въ Консисторііо о житіи означен-
ныхъ крестьянъ съ женами ихъ и, ио 
докладу самого-же Левпцкаго,'учинено о 
сыску этихъ крестьянъ къ отв ту опре-
д леніе, онъ, Левидкій, оное опред леніе 
утаилъ и въ д йство не произвелъ^ однако, 
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чрезъ годъ иосл трго, не удовольствуясь 
нрежиеіо дачею, онъ послалъ кгь т мъ 
крестьянамъ съ солдатами указъ, для 
взятья пхъ будто-бы къ отв ту въ 
Консисторію, акогда огш бы.іи привезены 
въ Смоленскъ, онъ, нс водя ихъ въ Кон-
систорію, взялъ съ шіхъ «во взятокъ» еіце 
5 руб. іі осетра въ 60 коп., отпустивъ 
ихъ иото.мъ снова но домамъ. 0 всемъ 
этомъ въ 1745 г. крестьяне сами донесли 
въ повинныхъ нроііісніяхъ, no которымъ 
они ііакіі разведены съ жеиами, а взятіш, 
съ шіхъ взятыя, р шено доправить па 
Левпцко.мъ, но нс доправлены, за отлучкою 
посл дняго пзъ Смоленска. 2) Другое про-
изводнвшееся въ Консисторіи д ло о же-
вжтьб крестьяиина Котова на вдов иосл 
третъяго брака Левицкій оставнлъ безъ про-
пзводства, получішъ за то во взятокъ—ко-
рову въ 3 руб., шубу іювую въ 40 алтынъ, 
суконки новыя въ 12 ЕОІІ. и 2 поросенковъ 
въ 20 коіц д ло это пзсл довано уже въ 
отсутствіе Левицкаго. 3) Производя д ло 
о неиорядкахъ н иродерзостяхъ строителя 
Ордынской пустыіш іеромонаха Аіександра, 
Левицкій (по показанію самого іеромонаха) 
взялъ во взятокъ, разными домогательствы 
п съ пристрастіемъ, изъ церкви иустыіш 
икоііу Божіей Матерп, штііліістовую, сребро-
іюзлаіцешіую, п собственныхъ его, іеро-
монаха, денегь 3 руб. 4) Левицко.му надле-
жало зат мъ отв тствовать по подашіо.му иа 
него въ Консисторію "прапорпщкомъ Сііби-
левьшъ челобіітыо «въ брани его Левпц-
кимъ п вл> назваиіп воромъ и самозванцемъ». 

5) Сл довало ему также дать отв тъ и no 
ііоступивиіему иа него отъ Смоленскаго 
шляхтича Седлецкаго челобитыо, «въ 
на зд на иего Левицкпмъ ръ своими 
людьми, въ боіо его, въ сиятіи съ него 
золотого съ алмазнымъ ка.мнс.мъ перстня, 
ц ною въ 30 руб., въ разодраіГш верхняго 
н исподняго кафтановъ ц ною въ 15 руб». 

6) Будучи у отправлеііія д лъ, ЛевидкіА 
бралъ во взятокъ лошадей и шюП скотъ, 
который содержалъ на паств н зимою на 
кор.чу на цодгороднемъ даор Авраамісва 
монастыря, отъ чсго монастырю былъ 
напрасвый вгь корму убытокъ. 7J Изъ 
Троидкаго Болдина монаствіря Левицкій 

взялъ ві> займы иа стросіііе своихъ 
хоромъ л су на 20 руб., которыхь не 
заплатилъ. 8) Въ разііые годы осеныо 
щсылалъ оігь, Левицкій, въ у зды, станы 
и села дворовыхъ свойхъ людсй къ 
('вяіцеііію-дсрковіюслужителямъ, для сбора 
съ церквей врякаго хл ба и жішности, съ 
иіісь.мамн п зашісною тетрадыо, дабы 
кто, что далъ, своеручио впжсывалъ въ 
эту тетрадь, причсмъ все собраниое 
отвозилось на священшчеокихъ подводахъ. 
9) Им я въ свосмъ иовыть опред ленное 
чжсло церквей, ЛевицкіП, безъ всякаго 
іюзволеиія, ежегодно съ каждой церкви 
бралъ по рублю за испов дныя росписи и 
но рублю за метрики. 10) Отиравляя во 
всю еиархію указы о собраніи в домостей 
о .священноелужителяхъ и пхъ д тяхъ, 
Левицкій пршіуждалъ десятоначалышковъ 
собирать иа себя со всякой цсрквп по 
іюлтіш и болыпе. 11) Согласно постуцив-
шему въ Коіісисторію отъ игумена ІІико-
лаевскаго .монастыря въ Торопц Іосифа 
п діакона Евннмія донесенію, Левицкій, бу-
дучіівъ 1745 г. въ Торопц 3безъвсякойвин-
іюстн арестовалъ ихъ и чрезъ такое 
прнт сненіе иринудилъ діакоиа собирать 
съ свяіцсішослужптелей разныхъ погостовъ 
Торопецкаго у. испов дныя роспжсиждевъги 
за нпхъ- кром того, застрапщвая и 
угрожая разнымъ образомъ, взялъ съ 
игумена и діакона собствеішыхъ ихъ 
денегь 40 руб. 12) Находясь въ томъ же 
Тороиц , Левщкій лестЕпдМж обманами 
взялъ у ноновскаго старосты свящ. Ива-
нова собственныхъ сго дснегъ п собран-
иыхъ оъ причтовъ 103 руб. 95 коп., да 
чрезъ н который случай причишлъ тому же 
священнику убытокъ на 30 руб. У зжая 
въ Торопецъ, взялъ у настоятеля Авра-
місва монастыря сочиненную д.ія записи 
нодаяніГі иа строющуюся церковь кііигу, 
аки-бы для сбора іюжертвовапШ, ио иіі 
кніігіі, ци ообранныхъ денегъ не возвратілъ. 

Когда о ВСІІХЪ озпаченныхъ д лахъ въ 
Коіюисторііі иачато было сл дствіе, Ле-
шіцкій, в дая за србою вс вшіы и про-
дерзости II уб гая отт» іістязапія, объ-
явилъ; сидя подъ карауломъь за собою и 
друпіми духовпымн и св тскимп пероонаші 



205 206 

«важность», почемулвзятъ былъ ВЪ С.МО.ІСН-
скую Губерн. Ёащелярію, а отсюда 
отправленъ въ Контору Таппыхъ Розыск-
пыхъ Д лъ, которою, однако, какъ видно 
изъ д ла, no донрос былъ . освобождеиъ 
и отпуіцепъ съ пасііортомі). 

Р шевія въ д л и тъ. 

№ j 6 I " а р т а — По донесепію Ііан-
VI Мая 

целяріи Тайиыхъ Розыскпыхь Діълъ, объ 
опред леиіи солдапш драгунскаіо полка 
ТГелевина въ пристойный монастыръ для 
исправлеиія въ у.м . 

По с нодальному онрсд ленію, 10 Марта 
1746 г., Пелевішъ отправленъ въ Орлов-
скій Успенскій монастырь. 

№ 47 
4 

10 Марта. Ио сгнодалъному 
12 Нонбря 

опредгьленію, о папечатаиіи въ Московскоа 
Тіпю рафіи духовпаю реіламента. 

По с нодальному опред леиію, 11 Марта 
іюслаііъ указъ въ Московскую Типогра-
фію о иаііечатаиіи духовнаго регламента, 
купно съ с иодалыіыми докладными ііунк-
тами- нолзавода, въ десть, и о присылк , 
по напечатаніп, 10 кішгъ. Бъ отв тъ на 
:-»то, Тшюграфія ранортовала, что въ ея 
«казн » им ется въ иаличности 376 ду-
ховныхъ регламеіітовъ, наііечатаішыхъ 
ран е «воскресенскою азбукою», въ чет-
верть, и 160 кішгъ с нодальныхъ доклад-
пыхъ пунктовъ, и просила позволенія при-
слать трсбусмые въ Св. С нодъ для спра-
вокъ 10 духовиыхъ регламентовъ изъ 
числа иомянутыхъ наличныхъ экземпля-
ровъ, такъ какъ для ііечатанія иовыхъ 
кшігъ въ Типографіи ие им етоя свобод-
ныхъ кішгопечатііыхъ становъ, ві> виду 
безпрёрывно печатаюіцихся церковію-бого-
служебныхъ КІІИГЬ, въ копхъ обстоитъ 
немалая церковная нужда; если же иове-
л но будетъ рсгламеиты псчатать исот-
м вдо, то ув домить, какою азбукою оные 
печатать. 

Св. С іюдомъ 27 августа опрсд лсію: 
напочатать два завода спюдалыіыхъ до-
кладныхъ пунктовъ въ десть, такою азбу-
кою, какою онп ран с былп печатаемы, и 

разослаті. ихъ; no напечатанія, во вс 
сііархіи чрезъ Московскую С нодальнуіо 
Контору. 

Требуемое число рсгламеитовъ прсд-
ставлено Тішографіеіо 24 Сеіітября, a 
30 Октября закончены исчатаиіемъ два 
завода докладныхъ иунктовъ, обошсдншхся 
каждый экземпляръ въ 4 коп. 

№ 98 

95 

10 Ыарта 1740 г. По доиесенію Вот-
0 Марта 1747 г. 

чинной Коллеііи, о щшчииеиныхъ секре-
тареш Еоллеііи Катыіуловъімъ обидахъ 
архимандриту Серпуховскаю Высоцшио 
мопастыря Іосифу. 

ч 

Въ доиесеііін сообщаіось что нзъ Прав. 
Сеііата 4 Іюля 1744 г. іірислана иъ 
Вотчшшую Коллегію коиія съ в д нія 
Св. С нода, объ учиііеніи архимандриту 
Серпуховскаго Высоцкаго монастыря ІоОифу 
надлежаіцей оатисфашци «въ ругателъ-
іюмъ взятыі и безчестыі его, архимап-
дрнта, иредъ народомъ» присланнымъ йзъ 
Вотчшіпой Коллегіи для размежеваиія зсмлп 
Ссрпуховскнхъ посадскихъ людей отъ землп 
смежныхъ пом щиковъ и Высоцкаго мона-
стыря секретаремъ Семеномъ Катыгуловымъ. 
иричемъ сенатскимъ указомъ вел ію было 
произвести изсл дованіе. Безчестье, иаие-
сенное архимаіідриту Іосифу, закжочалось 
въ томъ, что нрн выхрд его 30 Декабря 
1741 г., посл совершсііія лптургіи, изъ 
приходскоА цсркви, онъ иредъ вс мъ на-
родомъ со всяішмъ ругатсльствомъ былъ 
взятъ за руки и рясу, яко злод й, бсзъ 
указа п іііютрукціп, прислаішыміі отъ 
Катыгулова подканцеляристомъ Худяко-
вымъ и солдатамн н отвсзенъ къ Каты-
гулову, который, заключіівъ его иодъ ка-
раулъ, требовалъ пржсшки ііов решіаго:, 
на :-)то архіімаидритъ сказалъ, что пов -
рснііый находптся въ Москв еъ чело-
битьемъ на Еатыгулова за неправое ме-
жеваніе, посл чего Ёатыгуловъ, взявъ 
о томъ сказку, отпустнлъ его. Допро-
шенные о семъ, по опред ленію Вотчнн-
ской Коллегіи, Катыгуловъ и подкайце-
ляристъ Худяковъ іюказалп,—нервып, что 
онъ, Катыгуловъ, Худякова съ солдатамн 
къ архимандриту Іоеифу 30 Декабря 
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1741 г. не носылалъ, да п -не .могъ ію-
сылать, такъ какъ съ 17 Декабря 1741 г. 
ио 25 Мая 1742 г. онъ въ Серпухов 
не былъ, а былъ въ Москв ' (что и по 
справк явилосъ), что 25 Мая 1742 г. 
онъ д йствительно посылалъ Худякова къ 
архпмандриту, чтобы тотъ явился для 
объявленія ему указа Вотчпнной Ёоллегіи 
о домежеваніи земель, такъ какъ архнмаи-
дритъ по тремъ ран е отправлеынымъ къ 
нему пов сткамъ и самъ къ нему не ііріі-
ходилъ п пов решіаго не нрнсылалъ. Посл 
того архимандріітъ явился къ ые.му, Еаты-
гулову, 28 Октября'1742 г., іірмчелъ вы-
слушавъ указъ п заявпвъ, что монастыр-
скій іюв реиный Василій Шоринъ въ 
Москв , онъ у халъ. Въ бытность у Ка-~ 
тыгулова, архимандритъ на Худякова ы 
солдатъ не жаловался, и самъ Катыгуловъ 
никакого безчестья ему не чинплъ. Под-
канцеляристъ Худяковъ показалъ на до-
ирос , что онъ обидъ и ругательствъ архи-
мандриту никакііхъ не чинилъ. Донося объ 
этомъ, Вотчишіая Еоллегія прибавляла, 
что архішандритъ не указалъ свид те-
лей его безчестья и ни самого его, ни по-
в реннаго отъ него въ Вотчшшой Колле-
гіи не было, а посему, по представленію 
Ёоллегіи, означеннаго Катыгулова. выиов-
иости но обстоятельству д ла и но раз-
суягденію Коллегіи, безъ доказательства 
челобитчика н за неіюказаніемъ свид те-
лей, ііризнаті. невозможно, а ежелп оиый 
архжмандритъ им етъ какія о безчестьи 
его доказательства, то, заключаетъ доне-
сеніе Коллегія, не изволитъ- ли Св. С\'іюдъ 
приказать архішапдриту Іосифу о томъ 
на Катыгулова бить челомъ суду. 

Съ таковымъ же донесеніемъ Вотчинная 
Коллегія вошла н въ Правит. Сенатъ, 
который ііостаиовилъ: «о вышеішсаішомъ 
(т. е. о содержанін донесенія) учржть 
no показанному въ Вотчиыной Коллегіи 
представлепію», о чемъ сообщено Св. С -
ноду въ в д ыіи Сената отъ 9 Марта 
1747 г. 

Далыі йшаго производства н тъ. 

полка Милюшші , обріьзанномъ въ ту-
рецкомъ плгьну. 

Графъ Ушаковъ, донося, что иолковой 
свящеиникъ Петръ Самойловъ отказался 
прпнять нс только къ причастію, ио и на 
испов дь вышедшаго изъ туредкаго пл иа 
солдата Милютина, который въ пл ну 
«неволею былъ по бусурманскому закону 
обр занъ», хотя ъъ тайи и содержалъ 
православнуіо в ру, нросилъ указа, какъ 
поступить, дабы Милютинъ не могъ 
остаться безъ испов данія христіанскаго 
закоыа. 20 Марта Св. С нодомъ опред -
лено: представить Милютіша, для надле-
жаіцаго разсмотр нія, архіепископу С.-Пе-
тербургскому еодосію. 

100 11 ЗГарта. 
№ w " •; ZZT„4» г. Ло донесенію Мо-

сковской Сгнодальпой Еонторы, о выдач 
паспорта отправляющейся въ С.-Петер-
бургъ монахин Оргішнсксыо эютсксио мо-
настыря Мар . 

Изъ д ла видно, что монахиня Кутеин-
скаго Успенскаго г. Орши' моиастыі»я 
прі зжала въ С.-Петербургъ ходатайство-
вать нредъ Прав. Сенатомъ о выдач въ 
монастырь рулснаго жалованья но жалован-
иой 7168 г. грамот , и нробыла зд сь 
до воспосл дованія въ Mat» 1748 г. Все-
милостив йшаго указа по ея прошеііііо^ въ 
Декабр 1747 г. моиахин Мар дозво-
лено было «собирать учтіівымъ образомъ 
милостыню на нужды монастыря отъ до-
брохотныхъ дателей», для чего и выдана 
была ей сборная книжка за с нодальною 
печатыо и скр пою секретаря Боголюбова. 

№ 
101 
96 

12 Марта. По допесеигю Эко-

№ 99 
281 

10 Марта. ІІо доиесенію генерала 
9 Ап(' лл, 

рафа Ушакова, о солдат Астраханскаго 

27 Нопбря 1747 г. 

иомической Еанцеляріи, о жреоброчк 
вышедшихъ изъ сгнодальпыхъ вотчинъ 
Владимірсішго, Суздальскаго и Ниоюего-
родскаго угъздовъ, до преоюией чгереписи 
и послгь онощ 2055 кршпъяиъ. 

Экоіюмическая Канцелярія донесла, что 
«до иреяшей геиералитецкой нереписи и 
носл'1) оыой н которые крестьяне с\*іюдаль-
ныхъ вотчинъ Володимірскаго, Суздаль-
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скаго и Нижегородокато у здовъ, за мало-
им ніемъ тяглыхъ у иихъ земель, вышодъ 
поселились въ низовыхъ м стахъ, въ 
Симбнрскомъ, Пеизенскомъ, Свіяжскомъ, 
Еазанскомъ и Саранскомъ у здахъ, иа 
покупныхъ на собственныя свои деньги, 
на имя с нодальныхъ дворянъ (бывшихъ 
тогда у нихъ управителями), и закладныхъ, 
іі вым неішыхъ, и поступныхъ и по за-
писямъ взятыхъ земляхъ». По нсреппси 
эконома С нодалвнаго Дома, въ Симбир-
скомъ и другихъ у здахъ с нодальныхъ 
крестьянъ оказалоеь 1,666 душъ, да 
живущихъ въ ясачныхъ селахъ и дерев-
няхъ, иа дворцовыхъ земляхъ, 389 душъ, 
а всего 2,055 душъ, и на вс хъ этихъ 
крестьянъ экономъ ноложилъ платить въ 
Экономическую Еанцелярію—1,032 р. 
30 коп. Сообщая объ этомъ, Еанцелярія 
просила сд лать сношеніе съ Прав. Сена-
томъ объ утвержденіи озыачеиныхъ земелъ 
за С нодальнымъ Домомъ, въ предупре-
жденіе раззоренія крестьяиъ, могуідаго 
произойти въ томъ случа , если с нодаль-
ные дворяне, на имя которыхъ крестьяне 
пріобр ли землю, отбудутъ отъ С нодалъ-
наго Дома (какъ отбылъ Алекс й Влады-
кинъ) и отнимутъ отъ нихъ т земли, 
утвердивъ ихъ за собою, а также въ 
случа отрнцательствъ иродавцовъ, за-
кладчиковъ и постуищиковъ отъ ихъ про-
дажъ и закладовъ. 

Въ приложенномъ къ донесеыііо экстракт 
указаны низовыя м ста, въ которыхъ 
поселились крестьяие: 1) въ Барышскихъ 
вершиііахъ (Симбирскаго у зда), на р к 
Шкудим , на вым шюй у пом щика 
Иваыа Пор цкаго въ С нодальный Домъ 
земл , что нын село Красная Поляна-
2) на земл , поступочной Св. С ноду и 
с нодальиымъ крестьянамъ отъ вдовы Сте-
наниды Селиваііовой и на продаиной кня-
земъ еодоромъ Голіщыиымъ, въ сел То-
іюрин - 3) на земл , купленной крестья-
нами въ Пензенскомъ у зд у мордвина-
Аргаева на имя бывшаго дворяшша Сгно-

г̂ алыіаго Дома Алекс я Владыкина, въ 
сел Вязовк'!) и дер. Максжмк и Терешк , 
а также іта кущевлой иа имя того же 
Владыкипа у канрала Ёалабурдмна (м -

стпості. не обозііачсііа)- 4) на земл , куп-
лснной у солдата Неклюдова па имя дио-
ряншіа Ивана Корякина въ сел Верхзимъ; 
5) на земл , куіілсшюй крестьянами 
татарипа Петра Инозещева на имя Св. 
С нода и с\'нодалі>наго дворянина кнлзя 
Романа Мещерскаго (м стность не ука-
зана)^ 6) на закладпой—у мурзы Треу-
лова, въ сельц Березовк , Пензснскаго 
у зда- 7) па отдашюй изъ бывшаго С по-
дальнаго Еазсішаго Приказа иустовоП 
церковноп земл въ деревн Ухтомк , 
Пензенскаго у зда; 8) на закладной— 
отъ пахатныхъ солдатъ въ сел Рожде-
ственскомъ (Алекс евк тожъ)- 9) на 
наемной—у алаторца Михаила Супонева 
въ деревн Суионевіц 10) на купленной— 
на имя с нодалыіаго дворяшша Даиіила 
Евреева въ дер. Барышев , Свіяжскаго 
у зда, и въ сел Нпкольскомъ, Полая 
тожъ; 11) на пром ненноп—въ С нодаль-
ный Домъ отъ Смолкова въ дер. Еома-
[іовк , Гусиная Лапа тожъ. 

По состоявшемуся, всліідствіе настоя-
іцаго донесенія, опред ленію Св. С нода, 
отъ 12 Мая 1747 г., въ Экономическуго 
Канцелярію посланъ указъ, съ нредпи-
саніе.мъ учинить сл дуюіцее: 1) объ отка-
заііной С нодалыіому Дому земл въ Ба-
рышскихъ вершинахъ іютребовать изъ 
ВотчпнноГі Коллегіи выішски іізъ отказ-
ныхъ кнпгъ; 2) отъ вдовы Селивановпя 
поступочііую, а отъ князя Голицыііа письмо 
взять въ Экономическуіо Канцелярію, съ 
надлежаіціімъ іірііказііымъ произведевіемъ^ 
3) засвид тельствовать письмеішымъ иро-
нзведеніемъ, что пріобр тенныя сгнодалі.-
ными крестъянами на имя Владыкина зсмли 
куплены на деііъги крестьянъ и потомъ 
востребовать отъ него, Владыкина, купчія, 
а отъ крестьянъ иисьмо, данное имъ Вла-
дыкинымъ- 4) иа купленііуіо роряниномъ 
Корякигіымъ на крестьяискія деньги землю 
купчую взяті) въ ЭкономичеоЕую Каидс-
лярію, а крестьянамъ съ т̂ой купчеп дать 
копію; 5) на имя Св. С\*нода и князя 
Мещерскаго кр пости и закладііую мурзы 
Треулова им ть въ оной же Еанцеляріи, 
а крестьянамъ съ нихъ дать коиііц 6) 
отдаішую с іюдалып.і.мь крестьянамъ въ 
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оброкъ iiycToiivio церковиую зсмлю, докол 
ЭТІІ крестьяне на ией жительство им ть 
будутъ, другимъ никому въ оброкъ I1C 
отдаватц 7) закладную пахатныхъ сол-
датъ села Рожествеискаго и наемиую 
(1737 г.) па тридцать л тъ запись взять 
въ Экономнческуіо Канцелярію, дабы отъ 
небреженія ие утратилась, а крестьянамъ 
съ сшыхъ дать копііі; 8) о иокупі-іыхъ 
дворяшшомъ Евресвымъ земляхъ, что оныя 
куплены на крестьянскія деньги, им ть въ 
Каыцеляріи собственное его, Евреева, 
письменное засвид тельствованіс и подліш-
ныя кр постп взять въ Канцелярію, a 
крестьяішіъ дать коігіи; 9) о пром нен-
ной въ С иодалыіый Домъ отъ Омолкова 
въ 1707 г. земл им ть стараніе, дабы 
оиая д пствытельно за С нодальный Домъ 
была справлена п отказана; 10) выше-
писанныя кр ности й прочее къ тому 
сл довательное, но собраіііи, отдать все 
съ яснымъ описаніемъ въ должиое хра-
неніе, дабы пзъ того ппчему ни мал іі-
шеп траты быть не могло, а между т мъ 
докол упомянутое нроизводство чпнеію 
будетъ, чрезъ кого пристойно, усматри-
ваті, іірилежно въ близости оыыхъ м стъ, 
а особливо гд сгнодальные кресті.яне на 
наемныхъ земляхъ и въ ясачныхъ селахъ 
и деревняхъ на дворцовыхъ земляхъ жи-
тельствуютъ и о несвободномъ т мъ кре-
стьянамъ впредъ т хъ земель влад ніи 
соынительство наыосится, не иаходится-лі», 
быті) можетъ, пзъ дпкихъ поль, и то.му 
подобпыхъ земель, кои за пом щиками 
иикогда не бываліі п шшто н.ми не вла-
д етъ, а лежатъ впуст , no собраніи 
же сихъ св д нігі и по довольномъ о 
всемъ, что къ лучшей въ томъ польз 
потребыо, разсмотр ніи, учння экстрактъ, 
съ прописаніемъ іірііличныхъ указовгь, со 
всякпмъ основаніемъ тоГг (Эконо.чической) 
Ёанцеляріи свос мй ніе представиті» Св. 
С ноду немсдлешю. 

Въ отв тныхъ донесеніяхъ Экоиоми-
ческая Канцолярія сообіцила, что на куп-
лснныя зеили кр пости требуются, отъ 
кого надлежитъ- что - жс касается 10 
пуыкта с нодальнаго указа, то ио тща-
тольномъ осмотр м стлостеГг, гд с но-
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далыіыс крестьяне житслі.ствуютъ, экоио-
момъ С иодальнаго Дома Іоакимомъ и по 
оирос иосл дііимъ самихъ крестьянъ, 
впуст лежаіцихъ земель блпзь поселив-
шихся с нодалыіыхъ крестьяиъ не яви-
лось и не им ется, ибо разные пом -
іцііки везд такія земли заііяли и завла-
д лы. Низовыхъ вотчинъ уііравитель Да-
нила Евреевъ также объявилъ іііюьмеішо, 
что иустыхъ it изъ дикііхъ полъ земель 
при означеішыхъ стаодальныхъ крестъянъ 
жительствахъ ие им ется. 

J02 ІЗМарта. jfo ^ о н е с е и І ю в()овЫ 
П- 2В аФсвралп 1750г. 

солдата при Сгнодалъной Канцеллріи 
Рысенкова Жук&рьи Матв евощ о выдач 
ей паспорта. 

Паспортъ, за скр пою укзекутора Ти-
пшна, былъ выданъ ііросіітелышц только 
посл второго ея прошенія (іюдаинаго въ 
1750 году) и учинеішаго ей допроса, на 
которомъ она объясиила, что оотавшійоя 
ПОСЛІІ ея иужа домъ она, за скудостію 
своею, вознам ріілась продать, а въ наем-
иыхъ квартирахъ ііикто ее безъ ішсь-
.мешіаго вида держать не будстъ. 

I I - 147 28 Авр ля 

цинской Еанцеляріи о просьб подлекаря 
Алексаидра Бромме, о постриженіи ею 
въ монагиество. 

Изъ донесенія впдно, что уроженецъ 
прусской націи лютсрскаго закона Бромме 
служилъ лскарскимъ учеішкомъ въ Москов-
скомъ, а зат мъ въ С.-Пстербургскомъ 
генералыюмъ сухоиутномъ гоошітал до 
1742 г., когда ио оиред ленііо Медицші-
ской Канцеляріи ііазначеііъ подлекареігъ 
въ Нарвскій полкъ; въ 1745 г. по же-
ланію его, «для им юіцейся тогда у него 
бол зни», былъ присоединенъ къ ираво-
славію, ііо достодолжномъ иаставлснііі 
сго въ ііознаніи догматовъ греко-россій-
ской в ры. 

По с нодалыюму онред ленііо, отъ 13 
Марта, послапъ былъ указъ архісшіскоііу 
Тверокому Митрофану о ііостриженш 
Бромм мъ монашество въ избрашой имъ 
Ниловой пустыни. 
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№ І5Г-1І Марта. Ho донесепію Mo-
сковской Сгнодальной Конторы, о б жав-
шемъ безв стно строител Высокогорской 
пустыни іеромонах Іов . 

Вызванный Сгнодальноіо Еонторою д.ш 
допроса о постржжевіи 12 челов къ въ 
монашество не въ указныя л та и безъ 
всякаго уволыіеиія и указа, іеромояахъ 
Іовъ словесно донесъ, что онъ, не взявъ 
изъ нустыіш ііадлежащнхъ нзв стіп, 
отпов дъ дать не можетъ. Отпущенный 
въ нустыш» для взнтія документовъ, 
иазваішый іеромонахъ въ назначенный 
срокъ не ЯВІІЛСЯ въ Коитору и, но по-
лученнымъ въ посл дней св д ніямъ, 
б жалъ безв стно. Въ впду сего, С -
подалыіая Коитора проспла, буде оііъ 
явится въ С.-Петербургъ, приолать его въ 
Москву. 15 Марта объ этомъ сообщено 
въ С.-Петербургскую Духовную Конси-
сторію «для сыску онаго строителя». 

№ Т ' ^ ПР ^д нгю Правц-
телъетвуюгцаго Семата, о пожалованіи 
сенатскаго экзекутора Николая Жереб-
цова оберъ-прокуроромъ Сегіата. 

Жеребцовъ 10 Марта назначенъ се-
натскпмъ обсръ-прокуроромъ на м сто 
Иваиа Брылкина, 0 семъ назначеніи по 
с нодальному расиоряжеиііо, отъ 20 Марта, 
посланы по в домству указы. 

№ J " " " а р т а ' Ло сенатскому в -
,чт 7 8 Декаори. J 

діьнію, о пожалованіи іенералъ - маіора 
Фермора вь іенералъ-лейтежнты и под-
полковцика Мордвинова въ полковнши. 

0 сообщенномъ въ этомъ в ді.піп 
назначещи генералъ-маіора Фермора въ 
Капцеллрію Строеній иа м сто умершаго 
д йетвит. танн. сов тніка и сенатора 
Нарышкина, съ іюжаловаиіемъ сго въ 
геііералъ-лептеианты, п объ отдач пору-
ченнаго Фермору д ла ііерошіси и меже-
вапія Ингерманландііі нодполковнику Кісв-
скаго драгунскаго полкаЯкову Мордвинову, 
съ пожалованісмъ чііномъ іюлковпика, ио 
опред ленію, отъ 20 Марта, сообіцено по 
в домотву указами. 

№ 1з? 14 Марта. По допесенію Кап-
целяріи Огиодальной Экономическаго 
Правленія, объ опідач на починку 
церкви и друшхъ построенъ иа Москов-
скомъ подворыь ставропигіальнаго Во-
скресепскаю монастыря 243 р. изъ 
доимочныхъ на томъ монастыр денегъ. 

Въ доііесеніи, но поводу заявленной 
архшандритомъ Воскресенскаго монастыря 
Иларіоно.мъ необходішости исправленія н 
іючинкп церкви н другихъ зданіп Во-
скресенскаго Московскаго нодворья, сооб-
щалось, что осматріівавіпішъ иодворьс 
архитекторомъ Мнчурішымъ представлсііа 
въ Канцелярію см та, но которой на 
возобновленіе ветхостей подворья тре-
буется 366' руб. 27 коп., по мн нііо же 
Эковомической Канцеляріп, иадлсжптъ 
отдаті. назвашюму мовастырю донмочные 
иа немъ за 1745 г. деньги въ чнсл 
243 руб. 5 кои. на иокупку ка.мсшіы ь 
и жел зиыхъ матеріаловъ и за работу 
каменыцнкаліъ, а дсревяішыя зданія етроить 
вотчивнымъ того монаотыря крестьянамъ 
изъ л сныхъ матеріаловъ монастырокихъ 
угодій. 

Р іпепія въ д л н тъ. 

№ -w- -щ- Марта. По сенатскому 
в д иію, объ опред лцніи вь монаспіыръ 
для проіштанія отставиою подпоручика 
Алекс я Болдырева. 

Изъ в д иія віідно, что Болдыревъ, no 
уволі.нснііі въ 1736 г., за старостію и 
надучсю бол знію, отъ восшюй службы, 
опред лснъ былъ къ іюдуішюму сбору въ 
Новгородскуго губ рнііо* в'і> этой служб 
состоялъ до 1746 г., когда за продсрзостныя 
въ Островской Воеводской Еанцелярія 
иеіютрсбпыя слова и браяь по-матерньі 
воеводы, онъ отосланъ былъ въ Г рольд-
меіістерскую Контору, а этою послі.днскі 
въ Прав. Ссііатъ. 

Св. С нодъ, принявъ во вііимаіме, что 
Болдырсвъ въ монастыр жить но жс-
лаетъ, какгь онъ о томъ сказкою по-
казалъ, а съ другой стороны, что въ 
архіереіскихъ домахъ н моваотыряхъ 
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убылыхъ монашескихъ порціп не іш ется, 
при в д ніп, отъ 20 Марта, отослалъ 
Болдырева обратно въ Прав. Сенатъ. 

№ ~ - 17 Марта. Ло доиесенгю 
Кіевской Губернской Канцеляріц, о при-
бывшихъ вь Кіевъ іеромонах и монах 
изъ обители „Оумела". 

Кіевская Губернская Канцелярія испра-
ишвала указанія Св. С нода, какъ досту-
пать съ ирнбывши.ми въ Кіевъ изъ подсуд-
ственнаго Константііноііольскому патріарху 
греческаго монаотыря «Сумела» іеромо-
иахомъ Ананіею п монахомъ Іаковомъ, 
отправленнымп въ РоссііО игуменомъ моиа-
стыря Герасимомъ для исходатайбтвовашл 
въ С.-Петербург для номянутаго мона-
стыря жалованной грамоты и милостыіш, 
которымп пожалованы многіе палестннскіе 
греческіе монастырн. Назваш-іые монахи, 
какъ сообщается въ донесеиіи, вы хавъ 
изъ монастыря въ Іюн 1745 г.; прежде 
всего явились къ "Константшопольскому 
патріарху Паисію, который вм ст съ 
архіепибкопами, епископами и игуменами 
своеручно засвид тельствовалъ взятую ими 
и представленную потомъ въ Губернскую 
Канцелярію копію съ подлиніюй пожало-
ванной въ 6873 г. грамоты, па грсческомъ 
язык , Сумелійскому монаотырю греческаго 
царя Алекс я Комнша, и выдалъ имъ оео-
бое свид тельство* посл того, они отпра-
вилнсь моремъ въ Ёрымъ, откуда путь свой 
ііродолжали до Заиорожской с чи и до 
Персволочпой^ ііропуіденные, по выдержаніи 
указной карантины, чрезъ Переволочсіюкій 
форіюстъ, они 3 Февраля 1746 г. іірибыли 
въ Кіевъ. 

С нодальною Канцеляріею на справку 
выписаны с нодалі.ныя опред ленія 18-го 
Января 1723 г. и 29 Октября 1733 г. 
объ условіяхъ нропуска въ Россію духов-
ныхъ особъ изъ Палестинскихъ монасты-
рей ') . 

Р шенія въ д л н тъ. 

0 Полы. Собр. Зак. Рос. И. н., т. П, № 4149; т. 
IX, Л» 6511; Полн. собр поот. и раси. по в д. прав. 
исіт., т. Ш, Лг5 980; т. УШ. }& 2759. 

бывшаго иа сгнодальномъ житномъ дворіъ 
у пргема, раздачи и гіродажи привози-
маго изъ моиастырскихъ вотчинъ хл ба 
коммисара Ивана Клепшова, на иепра-
вильное ргьшеніе Экономгтескою Каіщеля-
ріею счетнаго ею д ла. 

Изъ прошеній Клепикова (бьівшаго на 
с нодалыюмъ житномъ двор съ 28 Іюші 
1743 г. до 1 Сентября 1744 г.) и при-
сланнаго въ С\,нодалыіую Коитору, a 
отсюда въ Св. С иодъ, экстракта изъ 
ечетнаго д ла о Клепжков Экоіюміічсской 
Канцслярііг видііо, что ігосл дняя взыски-
вала на немъ 92 четверти хл ба (за раз-
дачею и продажею 13.954 четверт. хл ба, 
Клепикову сл довало передать назначен-
ному на его м сто коммисару Корякину 
3.809 четв., а онъ нередалъ только 
3.717 четв.) іі денегъ—187 руб. 62 коп. 
Желая избавнться отъ «хл биаго начета», 
Клепиковъ доказывалъ, что ііропажа 92 
четвертей хл ба явилась не no его вин , 
а всл дствіе обычной отъ долговремен-
наго лежанія усышки хл ба, утечки (за 
ветхостыо половъ) и мышеядп, no Эконо-
мическая Канцеіярія считала такое оправ-
даніе неосиовательиымъ, такъ какъ ііри-
возимый изъ с нодалыіыхъ и монастыр-
скихъ вотчинъ хл бъ «приішмается въ 
казенныя житшіцы въ указную осміішіую 
м ру съ верхами, а не подъ гребло, а въ 
расходъ уже употребляется не съ верхамп, 
no подъ гребло, ы объявлешіын свыіие 
гребла пріемный хл бъ на таковую усышку, 
утечку п мышеядь можетъ оставаться въ 
житиицахъ, II чаятелыю, что противъ на-
ходящагося на Клеііиков начета, т хъ 
верховъ толикое число или и бол е быть 
должно». Что же касается «Денежііаго 
начета», то Клепиковъ ие толъко не счи-
талъ себя должиикомъ Каицелярііі, - - на-
оборотъ, по его заявленію, еще ему над-
лежало получить изъ Канцеляріи 183 руб. 
16 коп. Противор чіе между данными 
счетиаго д ла о денежііомъ начет и по-
казаігіемъ Елеиикова объясняется т мъ, 
что Канцелярія, осііовываясь на сказк 
бывшаго расходчика Еанц ляріи (въ 1744 г. 
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Коллегія Экоыоміи) Ооинова, въ получен-
ныхъ отъ Ёлецикова въ іюн и іюл 1744 г. 
за продашіый хл бъ 6.324 руб. 98 коп. 
счисляла и взятые въ его квартир (въ 
иодголовк ) носланнымъ сюда, ио пору-
чеиію б. Еоллег. Экономіи, канцеляристомъ 
Овопщиковымъ 397 руб, 13 коп. *), мезвду 
т мъ Елепиковъ доказывалъ, что деньги 
эти взяты были въ Коллегію уже посл 
взноса имъ помянутыхъ 6.324 руб., только 
де они расходчикомъ Осиповымъ не были 
записаны иа приходъ. Но Экономич. Еан-
целярія, и это доказательство Елепикова 
(какъ и означен. оправданіе его по но-
воду хл бнаго пачета) нашла неосііова-
телыіымъ по той причин , что относи-
тельно зашісы въ нриходныя книги взя-
тыхъ у него въ подголовк денегъ, «яко 
иемалой суммы, должно было ему, Елепи-
кову, того-жъ числа (т. е. когда взяты 
деньги) или, конечно, на другой день про-
сить Экономпческой Канцеляріи присут-
ствующихъ, но онъ о томъ ші ііисьмешіо, 
ни словесно, какъ тогда, такъ и иосл , 
зиатно в дая о т хъ деньгахъ, что они 
в'ь ириходъ записаны, не ііросилъ». 

Р шенія no жалобамъ Елепикова въ 
д л н тъ; посл днее заканчивается с -
нодалыіымъ опред леніемъ 7-го Декабря 
1752 г. о выдач Елепикову, по его 
просьб , паспорта на про здъ въ Москву, 
гд оыъ предполагалъ возобновііть нредъ 
отправжвшимся туда Св. С>*нодомъ хода-
тайство по своему д лу, «по которому 
выписки учішены, а р шенія еіце ие 
учинено». 

. . . 111 19 Ыарта. тт 

№ -gr* і7 Авр л.. І1° Щошенію архиман-
дрита Макаріева Желтоводскаго мона-
стыря Серйя, объ освобожденіи назван-
иаго монастыря отъ строенія въ С.-ІІетер-
бур гь дома. 

Въ прошеніи архимандрита Сергія изло-
жеио сл дующее. Вызванный въ 1745 г..3 

х) Противъ этого м ста нзъ экстракта Экономнч 
Канцёляріи С подальною Канцсляріею сд лана при-
писка: «no какому опред лепію или приказашю п ре-
зону, цли ж по особлнвоп какоіі причіш послан-
иымъ ІІЗП. Коллегін Экономіи канцелиріістомъ взятъ 
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въ G.-Петербургъ на чреду овященн сду-
жспія, онъ, архшандритъ, въ Март 1746т, 
уволеиъ былъ Св. С нодомъ во вв реішыП 
ему монастарь, съ выдачею насіюрта, 
которыП вел но было ему объявпть въ 
Главной ПолиціГшейстерской Еаицеляріи, 
но посл дияя отказалась записывать этотъ 
паспортъ, требуя, па основаніи указа 
Петра Великаго, отъ 10 Октября 1721 г., 
иостройки МаЕарьевскимъ монастыремъ на 
Васильевскомъ Остров камеішаго дома, 
въ строепіи каковаго дома уже іюдписался 
будто-бы нам етникъ Желтоводскаго мопа-
стыря, на промеморіи, нрислашюй въ 1744 г. 
изъ Главной Полицій.чейстерской Еанделя- . 
ріи въ Нижегородскую Губернокую, для чего 
даже посланъ будто бы въ С.-Петербургъ 
монастырскій стряпчій. Указавъ на то, что 
о іюдішск ыам стника въ постройк озііа-
чеішаго дома ему, архимандриту, ничего 
неизв стно и что стряичаго въ іюсылк 
для того строенія не было, а также на 
иедостатокъ въ монастыр хл ба u де-
негь, такъ какъ денежныс ы хл бные 
доходы съ вотчинъ (344 крестьянскихъ 
двора, 3055 душъ м. пола) самые ма-
лые, да и т употребляются на церков-
ныя и монастырскія иужды и на про-
изводство ыонашествуіощимъ, а бол е 
присылаемымъ въ моиастырь иа ироііитаніе 
отставпымъ военнылъ жаловаш.я (всего 
1075 руб. въ годъ), наложнть же но-
вые сборы для ііостропки дома въ 
С.-Петербург невозможно, въ виду край-
ней нищеты вотчшшыхъ крестьянъ, по-
селенныхъ на низкихъ болотныхъ н не-
сочныхъ м стахъ и за ежегоднымъ недо-
родомъ хл ба, всл дствіе вешыяго волжскаго 
разлива, принуждеыныхъ кормиться больШею 
частію подаяніе.мъ .міілостыіш въ разныхъ 
у здахъ, архимандритъ Сергій нросилъ 
отъ Св. С нода защпщеыія и сод йствія 
къ увольнеішо Макарьевскаго монастыря 
отъ построеіая на Васильевскомъ Остров 
дома. 

Св. С нодъ, обсудивъ это проіііеніе, н 

былъ пзъ квартнры Клсішкова подголовокъ съ дмп,-
гами (яонсжс прсждв того п посл Клепнвовъ деньгн 
къ прнходу взнося объявлялъ при свонхъ доношснія.хъ 
самъ), т.ого въ окстракт не іюказаио». 
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іфішявъ во вшшаше, что согласио ука-
замъ Петра Великаго о постройк монастыр-
скихъ домовъ въС.-Петёрбург '), т мопа-
стыри, которые въ опред леніи Монастьгр-
скаго Приказа обр таіотся, къ таковому до-
мовому с/гроенію іюиуждаті. не вел по, мо-
ііастырі» же МакарьевскіГі опред лениый, 
по ііротоколу, отъ 26 Марта, нослалъ 1) 
указъ въ Главную Полиціймейстерекуіо 
Еаііделярію, требуя освобождсиія Макаръев-
скаго моиастыря, какъ опред лежнаго, отъ 
строенія въ С.-Петербург подворъя и 
ііронуска архимаіідрііта Сергія во вв -
ренный ему моиастырь, и рбъяснж^ что 
духовнымъ иачальствуюідішъ лнцамъ во-
обще, а особливо названному архиман-
дриту, въ виду пребываиія его у отпра-
ІІ.ІСНІЯ службы Божіеп, ПоліідіГгмсйстсрской 
Каицеляріи собою чішить пршіуждеііія нс 
сл довало, а надлежало представить о томъ 
Св. С ноду во время іірохождепія и.мъ 
чредослужепія- 2) в д иіе въ Прав. Сенатъ 
о иодтвержденш изложеішаго спюдалыіаго 
требоваиія. 

Поліщіймепстерская Еаиделярія 17 
Апр ля доносла, что въ іфисланномъ въ 
Еаіщеляріш въ 1743 г. изъ бывшеП Еол-
легіп Экономіи ресстр Макарьевскій мо-
пастырь написапъ ие въ опред левж, 
почему Полидіймейстерскош Кащеляріею 
въ 1744 г. іюслано было два указа въ 
Нижегородекую Губернскуго Еаіщелярпо 
о іфшіужденіи этого монастыря къ 
постройк дома въ С.-Петербург , ръ 
отв тъ на что Губерпская Еаиделярія 
ув домпла, согласно объявлеііію нам стішка 
монастыря Саввы, что изъ того моиастыря 
ііосладъ въ Главііую Полидіймеіістерскую 
Еанцелярію, для и&ходатайствованіи о 
нестроеіііи двора указа, стряпчіГі, и хотя 
посл дній въ Главную Полпцію и не явился, 
но о посылк его архимаіідриту Сергію 
должно быть св домо. По поводу заявлеиія 
Св. С иода, что архи.чандриту Сергііо и 
другнмъ духовпымъ иачалъствуіощимъ 
лицамъ приііуждеиія чпнить, безъ пред-
ставленія С иоду, не сл довало, Полидій-
мейстерская Еаіщелярія объяогшла, что 

') Полн. Собр. Зак. Рос. Имп. т. V, № 3305; Оішс. 
Д л. ті док. Арх. Св. С н. т. V. № 19, стр. 42. 

указами Петра Велікаго ііовсл ио ігоопро-
д лениые монаетыри ііринуждать къ но-
отройк домовъ, а чтобъ съ докладу Св. 
С ноду это іірішуждеиіо чпшіть, того въ 
указахъ ис изображеио. Въ объяененіе 
того, что о постройк дома архимапдриту 
Сергііо объявлегю ие во времЯ прсбыванія 
его на чред , а предъ его от здомъ, 
Еанделярія ссылаласъ ііа то, что сй было 
вмзв стно о нребывапіи въ С.-ІІстербург 
названнаго архимандрита: Въ закліочеиіе 
Еаііцелярія просила сообщить точно, оире-
д Ленный или неопред ленный МакарьевскШ 
монаотырь, а что (пйшется въ заключенш) 
въ указ Св. С пода Желтоводскій мо-
пастырь значдтбя опред лепнымъ, въ томъ 
Главиая Полиціймейстсрская Еаицелярія 
им етъ суми ніс, въ виду того, что б. 
Еоллегіеіі Экоіюмін оиъ написанъ неоирс-
д леішымъ. 

Далыі йшаго нроизводства д ла н тъ. 

№ i&-'~W ^арта. 0 поъребеніи т ла 
пргшцессы Анны раунщвецъъ-Жюнебурі-
ской въ Александро-Нежкамъ монастыріъ. 

19 Марта постуиило въ Св. Сунодъ 
допессніе Еабиііета Ея Императорскаго 
Величества съ сообідеіііемъ Высочайшаго 
указа объ учиіюіііи ко времеии погрсбсііія 
скончавіисйся прийцессы Ашіы Браун-
швейгь-Люпебургской—22 Йарта-^-надле-
жащаго нріуготовленія такимъ порядкомъ, 
какъ было при погребеніи матерп ея 
даревны Екатерины Іоашювны, a 20 того-
же Марта оберъ-ирокуроръ Св. Огнода 
князі. Шаховской предложрілъ Св. С ноду; 

что Императрида Елизавета Пстровна 
19 Марта, присутствуя въ зимйемъ 
своемъ дом , изустно повел ть соизволила 
объявить С иоду, чтобы т ло умершей 
гфішдессы было ногребепо въ Александро-
Невскомъ монастьф 21 Марта им ющимися 
въ С.-Петербург преосвяідеішыми и 
нрочими духовными нерсонами по церков-
иому чиіюііоложенію, не употребляя при 
этомъ пикакихъ друмхъ деремоиій, а въ 
потребныхъ церковныхъ восіюмшіаиіяхъ 
именовать оную (принцеосу) тако: благо-
в рнуіо пржнцессу Аішу Браушіівейгъ-
Люисбургскую. Во исполнсиіе сего, того-
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же 20 Марта Св. С иодомъ іюстаіювлеію: 
погребсти т ло иринцессы Анны по 
церковному чішоііоложенііо н ири іюгрс-
бепіи быть члепамъ Опода, ирочимъ 
духовиымъ, обр тающнмся въ С.-Петер-
бург , такожъ іі свящешюслужнтелямъ 
С.-Петербургскихъ церквеі, оставя при 
каждоіі цсркви для отиравленія свящеішо-
служеыія только ио едиіюму свящевшку, 
и вс мъ имъ собраться въ монастыр 
21 Марта въ 8-мъ часу. утра, о 
чемъ архіспискоиу С.-П.етербургскому 

еодосііо носланъ указъ, а находжвшимся 
въ то время въ С.-ПетёрбургЬ духовнымъ 
переонамъ (архшандритамъ—Іерусалим-
скому Агаиію, Макарьевскому Сергію, 
Черниговскому Ананасіго, Крсстновскому 
Іоасафу, С ловецкому Генадііо, Трнфоиов-
скому Іоасафу, Цетропавловскому ирото-
поііу Мйхаилу, нам стнику Алексаидро-
Невскаго монастыря іеромонаху Софроиію, 
Невской Семинарія ректору іеромонаху 
Гавріилу, іірсфскту іеромбнаху Амвросію, 
кадетскому іеромонаху Іоасафу, грузин-
скому игумену Григорію и еще 6 іеро-
монахамъ) иосланы пов стки. 

113 20 Иарта. д - доНвСеНІЮ ВОШ-
••- 21G 14 Іюла. 

ной ЖоллеіЫ, объ опред леніи въ ланд-
милщкіе полки кг команд генералъ-
маіора Еосагова свлщенникЬ ъ. 

Восішая Коллегія, сообіцивъ Высочай-
шее повел ніе о выступлеши въ самой 
скорости ландмилицкихъ Украішскихъ 
полковъ (20) въ пазііачеішые имъ иоходы, 
требовала нрисылкп безъ задержанія въ 
эти полки, въ добавокъ къ им ющимся 
въ ішхъ священникамъ, еще 12 челов къ. 

По опред ленію, отъ 10 Мая, Св. 
С иодомъ посланы указы міітронолитамъ 
Шевскому Рафаилу и Б лоградскому 
Антоиію объ пзбраігіи п отправк въ озна-
чеиные ііолки нотребиаго числа свящсн-
никовъ—житія и состоянія добраго. 

No 411- ??"а р т а ' По донесенію ге-
, , _ 2Ы 11 Іюяя. 

нералъ-фелъдмаршала графа фонь-Жессія, 
объ опред леніи къ состоящсму въ сю 
команд корпусу вышняго свящещика 

a. in npomonona длл смотр нія надъ 
полковыми священниками. 

Просьба о присылк въ Ригу къ по-
левымъ полкамъ команды графа фонъ-
Лессія вышняго иолсваго оротоігопа иліі 
священника вызвана, какъ впдно пзі. 
донесснія, Высочайшйми указами, иовел -
ваюшдми иолкамъ къ походу бытъ во 
всякой исправности н гозговноста и для 
того содержать вс хъ чиновъ иолковыхъ 
no восшюму времеші, и жслапіемь пре-
дуііредить неііорядки и несогласія во время 
воГшы мсжду іюлковымн свяіценниками, 

какъ то въ Свейскую войну безъ иа-
стоятсля оказывалось». 

По стаюдальному оирсд лснііо, отъ 5 
Мая, посланъ былъ указъ въ Московскую 
Сгнодальнуіо Контору, съ поручешемъ 
опред литі. кт. надлежащему священно-
служенію и надъ священвжами въ полкахъ 
озііачеішагЬ корпуса смотр нію нротоіюпа 
Московскаго Архангелъскаго собора Аптішу 
Мартішіанова, если онъ пожелаетъ, а будё 
отречется., то въ разсужденіи іірежппхъ 
его къ зпатнымъ нослушаніямъ неодпо-
кратпыхъ посшокъ и въ прочихъ д лахъ 
заслугь, отъ той посылки уволить, a 
вм сто его, избравъ достойнаго къ иомя-
нутому послушаііію челов ка изт, сілнцічі-
шіковъ или нротоноповъ и сочшія въ па-
ставленіе емуийструкцію, отправить вемед-
леішо въ Ригу къ графу фоиъ-,)Іессііо, снаб-
дивъ подможііы.міі н прогоііііьши депьгачіі. 

Изъ отвіітііаго донесенія Конторы 
усматривается, что протопопъ Мартишанъ 
не отрецся отъ оиред леішаго ему Св. С но-
домъ послушаігія, іірииявъ оиое за благо, 
почему 2 Іюня и отнравлеиъ былъ въ 
Ригу къ графу фонъ-Лессію, съ выдачею 
с.му па путевое содержаніе изъ собираемыхъ 
въ Экоиомической Каіщеляріи полковымъ 
свящешіикамъ подможныхъ депеп, 60 руб. 
и прогоішыхъ депегь на четыре ямскія 
подводы—27 руб. 52 к. Къ этому доне-
сенію ііриложеиа коиія выдашюй Конторой 
протонопу Антип Мартшііанову инструкці и, 
какъ ему по своему званію, яко началь-
ствешому надъ полковыми священвжами 
и церковниками лицу, д йствоватв. 
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№і5Г ^ Марта. Ш донесенію ге-
нералг-фелъдмаршала ьрафа фот-Лессія, 
объ опредгьленш отставною солдата 
Тернжовскйіо полка Еиииморина, no 

жёланію ею, вь С.-Петербуріскую бога-
д льню. 

Въ д л содержитоя только - одио доне-
сеніе, производства же н тъ. 

№ ~г • ~г МаРт а- По промеморіи въ 
Еанцелярію Отроеній лейбъ-івардіи под 
полковника Апраксина объ уплатгь за ма-
тергалы, употреблвнные па устройство 
гробницы для щшнцессы Анны. ') 

Въ промеморіи Апраксина (коему Высо-
чайше повел ио учшшть погребеніе пріш-
цессы) стоимость матеріаловъ для гробиицы 
(гвоздей — 558, досокъ пилыіыхъ—15, 
кирішча — 1000 и 2 бочки извести) 
іюказаиа въ сумм — 7 руб. 18 когц 
работало у д ла гробшщы три дня 39 
челов къ. Еанцеляріею Строеній опред -
леыо: эти деньги числить въ расходъ и 
заплатить, что сл дуетъ, рабочимъ. 

№ HI. J g ^ Ло сенатспому в -
дгьнію, о пожалованіи генералъ-маіора и 
Смолеискаго губернатора Философова вь 
гепералъ-лейтенанты. 

0 Высочайшемъ пожалованіи Философова 
вгь генералъ-лейтенанты и о назначенш 
сго главпымъ комаидиромъ иадъ ланд-
милицкимн и ири томъ надъ нолевыми 
оставшимися въ . Украин полками, no 
с нодальному опред ленію, 28 Апр ля, 
посланы указы вгь Московскую С нодалъ-
ную Контору, мптрополитамъ: Кіевскому 
и Б лоградскому, и еіпіскопамъ: Черпигов-
сколу, Переяславскому, Воррнежскому и 
Смоленскому. 

№ "ё- ,-I,tnp*";7,7 - Ло донесенію пре-
| , _ 342 2G Января17і7г. J 

освященнаго Архангелоіородскаго, о по-
жалрваніи архіерейскому дрму земли въ 
Холмого;рахъ. 

Въ донесеніи изложено сл дующее. Въ 
7129 г., по грамот царя Михаила 

') Сы. иыше, д .то 19 Марта, № --1-. 

еодоровича, въ Холмогорахъ на вотчиіі-
ной иахатной Холмогорскаго Оііасо-
Преображенскаго собора (который, со 
времени учреждеиія епархіи въ 7190 году, 
сталъ главпымъ епархіалБньшъ соборомъ 
при дом архіерейскомъ) земл построеиъ 
былъ деревяниый острогь, а при цар 
Алекс Михайлович на этомъ же м ст 
возникъ деревянный рубленый, съ башнями, 
городъ, въ коемъ устроены: церковь, ио-
дворья миогихъ монастырей, воеводскій 
домъ, оолдатскія избы и др. зданія. 

Въ 1703 г., no указу Имнератора Петра 
Великаго, два полка изъ Холмогоръ пере-
ведены были въ новоиостроеннуіо кр ность 
за г. Архангельскомъ, куда переселились 
также многіе и ирочпхъ чшювъ люди, a 
въ 1723 году церкви и обывательскіэ 
дворы въ деревяішоиъ город отъ молнііі 
выгор ли, посл чего ' городовая земля 
лежала впуст до 1726 г., когда она 
отдана была, по указу изъ Архангело-
городской Губернской Капцеляріп, (чіачала 
Холмогорскому жителю Дунаеву, а съ 
1730 г. архіерепскому дому, съ илатежомъ 
въ Губернскую Канцелярію оброка, нри 
переоброчк чрезъ каждые три года съ 
натдачею (въ 1745 г. оброку платилосі. 
за 9 десятинъ 4 руб. 98 коп.). Осв до-
мившись, что эту землю Холмогорскіе 
обыватели нам реваются взять изъ пере-
оброчки себ во влад ніе, отчего архіерей-
скому дому могъ-бывоспосл довать крайній 
ущербъ, архіеішскопъ Варсонофій послалъ 
въ С.-Петербургъ крестоваго іеромонаха 
Серафжма бить челомъ, гд надлежитъ, 
дабы оиая земля, «-за маловотчииство и 
совершеішое нищенство архіерейскаго 
дома», отдаиа въ в чное влад ніе въ сей 
домъ безоброчно пли, если это невозможио, 
то изъ посл дняго оброка в чио безъ 
переоброчки, дабы надежио было болотныя 
въ опомъ бывомъ л'ород м ота, къ луч-
шеГі польз , каналами и прудами домовымъ 
архіерейскимъ коштомъ обсушить, на что 
поиадобится издержать и сколько сотъ 
рублей. 

По сему доііесспію Св. С\'іюдомъ нослаію 
в д ніе въ Прав. Сеиатъ съ таковымъ 
разсуждепіемъ: если оная иустовая земля 
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no кр постямъ или no какимъ свид телъ-
ствамъ окажется подлишю кі. соборной 
ка ёдраіьной церкви подлежащая, то землю 
эту, за малостыо домовой архіерейской 
паіиеішой зёмли, сл дуетъ возвратить 
въ домъ архіерейскій, ибо она въ 
оброкъ вотунила уже посл установленнаго 
(въ 1710 г.) табельнаго оклада, въ 
1726 г., нрибылымъ сборомъ, которато 
притомъ-же собирается мен е 5 руб. и 
безъ котораго казн убытка посл до-
вать пе можетъ, между т мъ въ архіерей-
скихъ домахъ, сверхъ опред ленныхъ 
расходовъ, нм ются противъ прежнихъ 
л тъ ирибылые расходы no содержанію 
школъ и студёнтовъ; если - же Прав. 
Сенатъ сего разсужденія за благо ііринять 
пе йзволитъ и почтетъ оную землю оъ по-
добными сп, въ табельный окладъ положен-
еыми, TO no сил Высочайшаго указа 22 
Апр ля 1726 г. ') соблаговолепо бы было 
отдать её изъ посл деяго оброка в чно 
безъ перекупкн (переоброчки). Въ отв тъна 
это, изъ Прав. Сената сообіцено—о ноолаіі-
пых'ь въ Каморъ:Коллегію и Архапгелогород-
скую Губернскуіо Канцелярііо указахъ, въ 
первую—о паведеніп точногі справки о 
пошшутой земл (ііодлншіо-ли опа была 
ран е за Опасскимъ ооборомъ п когда и 
no какому указу отъ него взята)3 но 
вторую—объ оставленів этой землй (до 
разсмотр нія д ла въ Сенат ) за архіерей-
скимъ домо.мъ изъ прежняго оброка. 

Далън йпіихъ св д ній н тъ. 

No М. Lk"vT'- Ло донесенію іене-
11- 217| 29 Дскябри. 

ралъ-фелъдмаршала графа фонг - .Тессія. 
объ опред леніи вг, Жадожскій п хотный 
полпъ священника. 

Въ донеоеніи сообіцалось, что за смертію 
свящешшка Ладожскаго полка Протоііонова, 
въ полку обстоитъ пе.малая въ свящеп-
вик нужда, такъ какъ, за неблизкимъ 
онаго полка no квартирамъ расположеніемъ, 
остались такіе разиыхъ чішов'і. люди, і;ои 
въ св. четыредесятшщу не были у 
испов ди и ов. причастія. 

14 Нояб])я Св. Спюдомъ поруч но 
было Московскбй О нодальной Контор 
выбрать въ Мосл в па м сто Протопопова 
достопнаго изъ впкарпыхъ свящевжйкЬвъ 
и, для в дома, послаіп. о томъ указъ къ 
генералу-фелъдмаршалу фонъ-Леосія, отъ 
котораго, мсжду т мъ, поступило новое 
донесеніе, что еіце 15 Мая в'ь Ладожскіп 
нолкъ прііслапъ кзъ Московской Духовпоп 
Консисторіи овящевшкъ ТерентШ Калиію-
вичъ. 

7 Аир л і . 

№ 
1 2 1 
27 

ТІо еенапгспому 

;».. ; з ^Т По доиесеиію Адмирал-
ООо отправлети ,н<і 

іеромонаховъ или 

№ 
me йской Еоллегіи 
два фрвгапга двухъ 
б лыхъ священниковъ. 

Въ допесепііі оообщалось, что у г. Архан-
гелъека отр ятся два. 32-хъ-пушечные 
фрегата, котбрые вскор готовы будутъ 
къ спуску. 

Архапгелогородскііі а|іхіепископъ Вар-
сон фій, къ которому Ов. Стнодомъ послапъ 
былъ указъ no настоящему предмету, 
назначилъ иа фрегаты, за скудостію въ 
монастыряхъ монаховъ, двухъ вдовыхъ 
священвжовъ. 

*) Ііолн. Собр. Зан. Гос. Л.ми. т. VII, № 4873, н. 8. 

27 Септабра 1748 г. 

віьдіьиію, о дворовыхъ людяхъ, паходя-
щг хся въ услуженіи у проживающихъ въ 
Россіи иноземцевъ. 

Прав. Сенатъ, обоудивъ пбступжвпгія 
no сему предмету пред&гавлевія КанцеляріЯ 
рёвизій МоековсЕой губерніж, О.̂ Петер-
бурга п Ингерманландіи п ВыборгскоА 
Губернской Ванцеляріж, ііостановіілъ, со-
гласію миГ.піні Еащелярів Московской 
губ.: 1) им ющихся у иноземцевъ, которые 
въ в чномъ русскомъ поданств состоятъ 
и находятся въ елужб илн въ отставк 
и безвы здно въ Роосіж живутъ (кром 
кугіечества, а такжо иноземцевъ, состо-
япщхъ въ магометанскомъ и идолопоклон-
ническойъ закбнахъ), кр поствыхъ п\ъ 
лодей шісаті, за ііими къ жаіованньшъ 
пдругимъ деревиіщъ, у кого такія И.МІІІОТСЯ. 

а у кого гдеревеш. ігГ/гь, т хъ съ обязатель-
ствомъ въ платеж подушныхъ донсп». 
какі, no 7 ііунііту инструкціи о ревизіи 
всл по писать за нсимі.имцимн деревеньі, 
ссли же кто изъ этЖъ иноземцевъ н:п. 
Россіи будегі) отпущенъ, то иаписатшых 

8 
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за ішми людей имъ с еобою йзъ Россіи 
отшодь не вывозитц 2) иноземцевъ, кром 
куиечества, которыс ие въ в чцомъ рус-
скомъ подданств состоятъ, а живутъ въ 
Россіи временно п по каіштуляціямъ въ 
служб , и которыс им ютъ у себя кр пост-
ныхъ и куиленныхъ людей, взять цо 
пи. ь, если желаютъ ихъ им ть, добрыхъ 
ііорукъ, им ющихъ за собою деревни, съ 
обязательствомъ, что ощ, шюземцы, т хъ 
людеп изъ Россіи пе вывезутъ и нодуіиііыя 
за ішхъ дсньги будутъ платить бездоимочио, 
а когда оные иноземцы изгь Роесіи по-

дутъ, оныхъ людей имъ нродать въ 
Россііі, кому но указамъ кр постныхъ 
людей им ть позволено, ирошісывая въ 
іф постяхъ, что сл дуетъи ііодуіішыядеііьгіі 
платить тому, кто оыых'ь кунитъ, а буде 
они, иноземцы, ие нродавъ т хъ людей, 
вы дутъ изгі) Россіи, то за ихъ людей 
иодушныя и прочія деныті положеііы 
будутъ платежемъ в чпо на т хъ вхъ 
порукъ, и кто изъ оыых'1) иноземцевъ 
іюрукъ дастъ, за т ми съ объявленнымъ 
обязательство.мъ т хъ людей въ нын іи н юю 
перепись и написать, а кто иорукт. не 
дастъ, т мъ, такожъ и иностракнымъ 
купцамъ (ііонеже и россійскому купечеству, 
кром им ющихъ заводы и <{>абрики5 

кр іюстііых'!. людой им ть запрещено), т хъ 
людей иродать ньш въ .м сяцъ, а буде 
ие иродадугь, оныхъ людей нисать по 
желанію ихъ, какъ и о вольныхъ жо-
дяхъ, іго инструкціи о ревизіи, опре-
д лено, имешіо въ службу вгь посады, въ 
цехи, на фабрики и къ пом іцикамъ, кто 
ихъ изъ илатежа іюдупшаго оклада взять 
похочетъ, а впредь таковымъ ииоземцамъ, 
живуіцимъ временно вгь Россіи, лкідеГі и 
крестьянъ не нокупаті. и кр постей у 
кр постііых'ь д лъ на иихі) ие шісаті»; 
3) восііріявншхъ в р.у греческаго испов -
данія ііз'ь инов рцевъ-калмьіковъ и др. 
націй людей (коихъ по указу 16 Ноября 
1737 г. и но инструкціи о ревизіи іюзволеію 
всяко.му покупать, крестить и у себя 
держать бсзъ нлатежа ііодуіішыхъ деиегъ) 
писать и за состоящими въ в чио.мъ рус-
екомъ ноддаііств']') всякаго чина людьми 
нііозвща.ин, буде отъ кого пзъ ішхъ опые 

оудутъ ооъявлены, токмо-иы оныс креіцепы 
были ими въ в ру греческаго пеиов данія, 
а изъ Россіи ихъ ие выиускать, ибо хотя 
сенатслгій указъ 15 Іюня 1744 г. и не 
донускаетъ, чтобы воспріявщіе православ-
пуіо в ру шюзе.мцы разиыхъ иаціГі жіиш 
и служили у ипоземцевъ-же, кои пегре-
ческаго исіюв данія, no опый гласитъ о 
такихъ, кои в ру греческаго исіюв дапія 

| иримутъ изь римскаго, лютераискаго, 
кальвинскаго и прочихъ тому подобиыхъ 
закоиовъ (кром инов рцевъ, состоящихъ 

1 въ магометаискомъ и ИДОЛОІІОКЛОІ[ІШЧССКО.М'Ь 

! законахъ)- буде же у кого изъ иноземцевъ 
: им ются т изъ озиачешіыхъ инрв р-
девъ магометаискаго и идолопоклоішиче-
скаго закоііовъ; кои до оего указа крещеньі 
в'і> Россіи нс въ в ру гречеекаго испов -
дапія, no въ римскій; лютеранскій, каль-
винскій н тому подобные законы, опымі. 
быть у т хь ішоземцевъ, если они ъъ 
Россіи будугь, но указу 1737 г., иеотъ-
емле.чымь, ио изъ Россіи т мъ ішоземцамъ 
отщодъ ихЧ) не вывозить м нё выпускать, 
а іфіі вы зд своемъ продавать ихъ въ 
Россіи, а впрёдъ таковыхъ инов рцевъ въ 
Россіи въ римскій, ліотеранскій, калі.шінскігі 
и подобные закоиы, кром в ры греческаго 
испов давія, отнюді. пикому не крестить. 

Въ журнал Св. С іюда 23 Мая иа-
ішсаио: но сему в д нііо Прав. Сеиата 
учинешіый с нодалыіый о разсылк указовъ 
во вс епархіи протокодъ, ііодііисаііныП 
16 Мая, для н которыхъ резоповъ уни-
чтожеігь, а вел но о томъ, учинивъ изъ 
указовгі> выішску, иредложить къ раз-
смотр нію въ полномъ Св. С нода собраніи. 
На оправку С іюдалыюю Еанцеляріёю вы-
нисаны: 20 гл. Улож. (70 и 71 иупкты), 
сеиатскіе указы, 11 Февр. (2 пунк.) и 
31 Іюля 1722 т.} 9 Января 1723 г. (9 
и 10 iiyiiK.)- Высочайшіе Мапифесты, 22 
Фсвр.—^і Марта 1735 г.5 16 Ноября 
1737 г.; ижугрукція иослашіымъ для ре-
визіи, 16 Декабря 1743 г. (3, 4, 6, 7, 
18 и 19 ііунк.), сенатскій указъ 15 Ііоня 
1744 г. 1). 

1) ІІоли. Собр. Зак. Рос. Имп. т. VL Ш° 3906 и 
4067; т. All, № 4139; т. IX, № СС93; т. X, .\і 7138; 
т. XI, № 8838: т. XII. №. 8970. 
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По сгнодалъному оиред леиііо, отъ 30 
Октября, посланб въ Прав. Сенатъ в д ніе, 
съ" прошсавіемъ сл дуіощаго мн нія: 
1) хотя Прав. Оенатомъ, no мн нііо 
Канцеляріи ревизіи Моековской губерніи, 
за инозещами кр поствымъ ихъ м куп-
леинымъ ліодямъ въ услужеігіи быть п 
позволено, no сего іюзволенія чіпіиті. по 
надлежало, въ оилу 70 пупк. 20 гл. 
Уложенія, воспреіцающаго, подъ угрозою 
жестокаго паказаиія, русскимъ людямъ 
быть въ холоиств у шюземцсвъ пекре-
щеввыхъ, a no указу Императора Пстра 
Великаго 15 Ііоня 1714 г. (каковые 
указы Императрицею Е.шсаветою Петров-
ною 12 Декабря 1741 г. ііове.і ію 
ыаикр пчайше содержать) вел но р шать 
д ла no Уложенііо; 7-й нупктъ инструкціи 
о ревйзіи, на которыГі есылается Капце-
лярія ревизіи, также ни мало къ тому не 
іфиличеотвуетъ, такъ какъ въ пемъ объ 
иноземцахъ ие говорится; носему сл дуетъ 
изъ до.мовиаго иноземцевъ олуженія рус-
скихъ людеіі исключить и вдредъиноземцамъ 
какъ людей, такъ и вотчины иокупаті, и 
кр ности, кром жалованнвіхъ, писаті. 
воспретить. Буде же Прав. Сенатъ им етъ 
каковые указы о бытіи русскихъ людей 
въ услуженіи у инов рцевъ иноземцевъ, 
то соблаговолеио-бы было ув домить объ 
этомъ Св. С нодъ, дабы обязаті. этихъ 
инозещевъ, чтобы оші т сноты русскимъ 
въ православной в р и оскверненія ііс 
чшшли. 2) Приведенпые въ сенатскомъ 
в д ціи въ ооііовапіе разр ніеиія писать 
за инозещамя вооиріявіиихъ в ру грече-
скаго испов данія изъ калмыковъ и 
другихъ націй людей (5 и 18 пункты 
шіструкціи о ревизіи къ таковому оире-
д лешю никакъ неприличны, потому-
что содержащееся въ этихъ пунктахъ 
іюзволеніе всякому нокунать, креститі. n у 
ссбя держать ихъ относится до влад льцевъ-
россійсішхъ людей, ио сил жс 70 пункта 
20 гл. Улож. иноземцамъ восиреіцеио 
держаті» ые только новопросв денныхъ, 
ио ]і ириродпыхъ цравославныхъ, a 71 
цунктъ той же главы разр іиаетъ освобо-
ждатъ отъ служенія ииоземцамъ даже 
куилепиьіхъ іімп инов рцевъ, которые ио-

желаютъ креститься. Въ разсужденіп 
Прав. Сената, о іюручепііі иноземцамъ 
крестять въ православную в ру служапщхъ 
у ішхъ калмыковъ u арочихъ націй людеіі, 
грекороссійскЬй цёркви состоитъ иемалая 
противность іі ііи no какимъ церковнымъ 
правилаадъ имъ, какъ православвой церквв 
иесоглаонымъ, того вв рять пе сл дуетъ, 
да іі ненадежно, чтобъ оиыс люди, служа 
у niix'i) no окрещевм, содержалв в ру 
православную; иосему надлежитъ вс хъ 
таковыхъ новопроев щеяныхъ отъ слу-
женія жноземцамъ инов рнымъ отр шить 
и опред лить к'і> дравославнымъ ліодямъ. 
3) Что касается опред ленія Прав. Сената 
о томъ, чтобы обр тающішоя у ііиоземцевъ 
русскийъ подданнымъ- воспріявшймъ до 
оего опред ленія рймскую, ліотеранскуй 
ц другія нодобпыя в ры изъ магометаа-
скаго и ііДолоііоклоішііческаго законовъ, 
быть у вихъ, иноземцевъ, но указу 
1732 года, ііеотъемлемымъ, то оно ве 
соотв тствуетъ указу 22 Февраля 1735 
года, восиреіцаюіцему духовнымъ особамъ 
инославпыхъ рслигій русскихъ ііоддаішыхъ, 
какого бы рода и званія оии нн былн. 
аревравдать въ свою в ру, да и въ уваз 
1737 г. г воритоя о россійскихъ людяхь, 
а пе объ шюземцахъ- въ вііду сего, 
сл дуетъ вс хъ иерешедишхъ въ инослав-
ныя религіи изъ магометанъ и идоло-
ІІОКЛОІШШЧОІІЬ русокихъ иоддашіы ь ото-
брать у иііозомцевъ, у которыхь онп 
служатъ, п по обученіи пхъ въ парше-
скихь Духовныхгь Правлевіяхъ в р 
православной и ио нрисоедиііеіііи къ іісгі, 
раздать ихъ россійскимъ православнымъ 
людямъ. 4) Е мъ овые въ римскую п 
ішыя рслигіи креіцены, о то.м'і> изсл довать 
и ио сл дотвііо оъ виноввыми въ томъ 
р шспіе учнниті) по указамъ. 5) Обязать 
ревнзоровъ составить п прислать въ Св. 
С иодъ в домости, сколько п у кого изъ 
шюземцевъ обр таіотся въ услужеиіп какъ 
русскіе, такъ и изъ калмык въ н иныхъ 
націй люди. 

0 томъ-же 27-го Сентября 1748 і\ 
іюслано вторичное в д ніб въ 11 pais. 
( патъ. no отв та не получшб. 
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№ 
122 10 Лпр .иі. Tlo в д нію Itpd-

8 Декабрн. 

МтелъсМвующаго Сеиата, съ пвчатиым/і 
указами о мщэахъ предосторооісности 
отъ скотскаго падеоюа. 

ІІрп пастоящемъ в д ніи прислано сто 
эйземгіляровъ иечатнаго указа *) Прав. 
Сената, отъ 17 Марта 1746 г., о м рахъ 
къ ирекращеиію скотскаго падежа, каковые 
указы, ію опред ленію отъ 16 Апр ля, 
отправлены, при указахъ-же, для в дома 
и надлежаіцаго исііолненія, къ епархіаль-
ным'ь иреосвященнымъ, въ Московскую 
С нодальную Контору и другія учрежденія 
духовнаго в домства. 

No Ж. и А " Р ЛЯ: ]fo сенатскому 
"- 188 19 Іюля 1751 г. J 

в д нію, о запрещеніи ощоед ллтъ па 
священно-церкпвнослуоюительскгя м ста 
лицг, положенныхъ въ подушный окладь. 

Въ сенатскомъ в д ніи, на основаніи 
доиесеыія опред леннаго къ ревизіи Воро-
нежской губерніи генералъ-маіора Шипова, 
сообщалось, что иоол свид тельства н 
ревизіи г. Ряжска и у зда и Едецкой 
ировинціи, къ ревизорамъ являлись остав-
іпіеся въ прежшоіо нерешісъ за д йствіемъ, 
положешіые въ подушный окладъ за по-
м щикамж, церЁовнжки, вм ст съ своіпш 
д тьми, и объявляли, что онж, посл реви-
зіи, по челобитьямъ ирихожанъ, пре-
освяіценнымъ Рязанекимъ и другими архі-
ерёями посвяіцсны въ иопы и діаконы 
или оиред лепы въ ді.ячки и пономари 
(а д ти ихъ учатся въ архіерейскихъ шко-
лахь), между т мъ надлежащихъ по сил 
указовъ отпускныхъ отъ пом пщковъ они 
не им ютъ, хотя въ поданныхъ н кото-
рыми изъ пихъ иовоявлешіыхъ памятяхъ 
иоказывается, что иом іцики, за которыми 
они иоложеиы въ ігодушноімъ оклад , въ 
челобитиыхъ къ архіереямъ обязались пла-
тить за нихъ в чно и бездоймочно нодуш-
ные и другіо сборы. Къ ревизору Керенскаго 
у. явились трп лица изъ оныхъ же церков-
шікоігь, съ объявленіемъ, что опи пбсл 
арежней ревизіж, въ которую отцы ихъ, 
оставішеся за опред леніемъ церковнйки, 
') Полн. Собр. Зак. Росс. Имп. т. XII, 17 Hi г. 

№ 9269. 

положеііы В'і> подушгіый окладь, іюсвя-
іцены епискоіюмъ Астраханскимъ Иларіо-
номъ въ новопоселеиныя села—Дмитріев-
ское, Бабннки тожъ, и Никольское, Третьяки 
тожъ (два бвященвжа и одинъ діаконъ), 
н, предъявйвъ ставлешіыя грамоты, иро-
сили изъ подуішіаго оклада ихъ выклю-
чить, прн рсвизіи же назваішыхъ сел'ь 
оказалось, что въ нихъ и церквей не 
им ется. По поводу этихъ ревизорскихъ 
донесеній Нрав. Сенатъ, ссылаясь иа 
указъ 12 Ноября 1725 г. и сенатскос 
опред лейе 21 Іюня 1744 г. ' ) , постано-
вилъ: КОІІ посл ныж шней ревизіи изъ 
таковыхъ въ подуіішый окладъ ноложен-
ІІЫХЪ и вгь ныніішшоіо ііерепись наііисаіі-
ныхъ, для обстоящей при цёрквахъ нужды, 
по уволыіенію отъ пом щиковъ и иро-
чихъ, д йствйтелъно въ поны и діаконы 
носвяіцены, т мъ быть такъ, а изъ ны-
п пшей иерешюи ихъ не выключать и 
ііодуіііиыя деиьги илатить ортавйшмся па 
нрежыихъ жилиіцахъ крестьянамъ, одно-
дворцамъ и црочимъ, а д тямъ ихъ быті, 
на іірежііихъ жилищахъ; т , которыс вгі> 
такія оела, гд и церквей п тъ и безъ 
отпускиыхъ носвяіцеііы, въ т хъ же по-
иовскихъ и діаконскихъ чиыахь останутся, 
но Св. Оноду надлежитъ учпішть досто-
в рное нзол доваиіе, к мъ оіюе безъ ука-
зовъ учинено, а т , коп изъ таковыхъ 
же іюложеііныхъ вгь іюдуіішый окладъ 
опред лены послі; ревизіи къ церквамъ 
в'ь дьячки и поиомари, т хъ, по сенат-
скому опред ленію 21 Ііоня 1744 г., пе 
только изъ нын ішіеГі перепйсй пе выклю-
чать, ио и самимъ имъ и ДІІТЯМЪ ИХЪ 
быть иа ирежшіхъ жилищахъ, а впредъ 
изъ таковыхъ нрежде въ ііодуишыГі окладъ 
положейныхъ и въ ныігініішою неренись 
ііаііисаііныхъ, но сил указа 12 Ноября 
1725 г.5 какъ въ свяіцеішый и діакоп-
скій чины, такъ и въ церковпики, безъ 
обіцаго Нрав. Сейата съ Св. С іюдомъ 
оііред лепія и указа, отнюдті не посвя-
іцать и ііе опред лять, дабы чрезъ то въ 
ііодушііо.мъ сбор помінііательства н ртъ 
пройсходящйхъ доимокъ въ положенйихъ 

') Полн. Собр. Заіс. Росс. ІІми. т. \'ІІ. № 4802/ 
т. XII, № 8981. 
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иа армш доходахъ иедостатковъ быть не 
могло, о чемъ и Св. С нодъ да благово-
литъ подтвердить во вс духовныя команды 
указами. 

Всл дствіе сего. Св. С нодъ послалъ 
архіеішскоцу Рязанскому Алексію п епи-
скопу Астраханскому Иларіову указы о 
сообіценііі, куда и сколько изъ положен-
иыхъ въ іюдупшый окладъ и ііри посл д-
ней ревизіи нанисашіыхъ цервовниковъ 
онред лепо въ свяіцеішо-церкошюслужи-
тели (съ пріобщеиіемъ, для лучшаго усмо-
тр нія, подлшшыхъ д лъ), а въ Прав. 
Сенатъ в д ше, оъ таковы.мъ мн иіемъ. 
что уволсішыхъ изъ иодушнаго оклада 
въ церковнып причетъ и посвящеішыхъ, 
съ цризываніемъ имени Божія н руконо-
ложеніемъ архіе])ейским'ь въ стііхарь, въ 
олужбу Божію—отр шать отъ дерквей и 
къ пом щикамъ въ холопство н крестьян-
ство въ нодупшып омадъ приписывать 
ііредосудителыю и" правиламъ апостоль-
скимъ и отеческимі, и церковному нреда-
нію иротшиіо, и съ требованіе.мъ, въ виду 
сего, іюсылки изъ Сеиата къ ревішрамъ 
указовъ, дабы обр таюицеся прв цер-
квахъ во вс хъ м стахъ цричетники какъ 
іюложеиные в'і» подушный окладъ, такъ и 
оііред лениые въ причетъ церковиый (изъ 
госудаііственных'!., дворцовыхъ, монастыр-
скііхі), ііом іцнковыхъ крестьянъ и ихъ 
д тей) по уволі.неніш огь ііом щиковъ, 
архіерейскихъ до.мов-ь, монастырсдихъ иа-
стоятслей; уііравитслсп дворцовыхъ воло-
стей II отъ носадовъ съ обязательотвомъ 
платежа за нихъ ііодуіііиаго оклада, ие были 
отр шасмы отъ церквей, куда опи опрёд -
№Щ, будс жо кто изт» inix'b отр шснъ и 
нъ подуіііныГі окладъ іірііііисанъ нли и въ 
рекруты отданъ, таковыхъ изъ того оклада 
и- изъ рекрутъ исключиті» н возвратить 
съ ихъ д тьми къ церквамгь ио прежнему. 
Вм сттЬ съ т мъ Св. С иодъ затрсбовалъ 
указомъ отъ Капдсляріи ревизіи Воронеж-
ской губ. именную в домость о ллцахъ, 
произведенныхъ въ церковЕшй причтъ изъ 
ноложснныхъ въ подушный окладъ. 

Отвііта изъ Прав. Сената въ ДІІЛГ. 
н тъ, архіеішскоііъ же Рязанскій Іосифъ 
донесъ .(съ прможеніе ставлеііническихъ 

дг».гь), что по сн.іг. указовъ Г> Декабря 
1727 г. u 1(5 Аир ліі 1728 г., ') ио ію-
дапнымъ заручнымъ оті, аом пщковъ и 
ариходскихъ разныхь чішоіп> людей чело-

[битнымъ н ио уволыіителыіыиъ, съ обя-
; зателі.ством'і) уволънителвй въ платеж ио-
ідушныхъ денегь за увольняемыхь, нись-
! мамъ ііроизведсио и.мъ, ирсосвяіцсннымъ. 
изъ ноложеиныхъ въ прежшою ііороііпсі. 
въ подушный окладъ цсрковішков'і» и 1IXI, 
д тей на ііраздиыя къ церквамъ мі.ста 
II на новыя—вссго 53 челов ка, изъ 
ішхъ въ попы—11, въ діаконы—19, въ 

-18, и пономари—о3 и о вы-ДІ.ІІЧКІЬ 

ключк этихъ лщъ изъ подушгіаго окла-
да и о взысканіи подушныхъ за нпхъ 
денегъ оъ т хь, кто платить за нихъ 
обязался, изъ архіёрейскаго Казениаго 
Прнказа сообіцены, куда надлежіігь, иро-
мс.чоріи, съ приложеиіемъ копій съ за-
ручныхъ чслобіітиыхь іі обязателыіыхі, 
иодписокъ, и отъ т хъ м стъ, куда по-
сланы :-)ти копііі, цромеморіями оообщено 
о полученіи иосл днихъ и томъ, что деньги 
no обязателыіы.чъ подпискамъ будутъ взы-
скиватьея безъ опуіцепія съ т хъ уволь-
нителей, за к мъ оныс церковним состоялп 
въ оклад ио прежней переписи, а чтобъ 
оныхъ лицъ въ цсрковный причть йе 
опред лять, о томъ не было никакого 
нисьменнаго изві.стія оть ревизоровъ. 

По сравіісніп архіёрейокой в домости 
оъ в домостыо, доставленною Канц ляріею 
ревіізіи, оказалось, что преосвященнымъ 
Іосифомъ no прислано еще 17 ставлен-
шіческихъ д лъ. 

Преосвяіцоііиый Астраханскій предста-
вилъ в домость о произведснныхъ ПМІ. въ 
разные іюселкп къ дерквамъ 19 свяіцсннп-
ках'і,, 7 діакопахъ, 7 дьячкахъ, 7 нонома-
ряхъ II двухъ сторожахъ, съ объяснеиіемъ, 
что въ ііовозасе.ісшіые близъ г. Саратова 
носслки (каковы и Дмитрі вское еъ Николь-
скимъ, упомянутые въ сонатскомъв ді.нііі) 
священники іюсняіцсиы, церковнжки оіі]>е-
д'Г>лсны и храмозданныя для строенія цср-
квей грамоты даны по заручнымъ про-

) Пол. Собр. Зак. Росс. Имп. т. ЛІІ, Л» 5202; 
т. YIH, № 526-1. 
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шеніямъ пом щиковъ пли управителбй н 
отаростъ съ креотьянамиз для самой край-
nert нужды, понеже жіітели этихъ м стъ 
былй безъ церквей и овященниковъ л тъ 
no 10 іі многіе помиралп безъ покаяпія, a 
родилънщы были безъ молитвъ и новорож-
денные младенцы долговременно безъ кре-
іденія находилпсь, такъ какъ приходскія 
церкви были отъ этихъ носелковъ въ даль-
немъ разстояніи; въ т -же м ста, о по-
строеніи дерквеіі въ которыхъ повел иія не 
требовано, пропзведенія въ попы и діаконы 
не было. Къ этому цреосвяіценный доба-
шідъ, что такъ какъ въ заручныхъ про-
іііеніяхъ объ опред леиііі въ ііовопоселен-
пыя м ста сішцеішослужнтелей не озна-
чено, кто и гд нзъ ішхъ въ прежиюіо пе-
реішсь ііаписаііъ, а только сказано3 что они 
д йствптелыіые церковвжи и д йствителъ-
ныхъ свящешю-дерковнослужптелей д ти 
н состоянія добраго, Астраханская Еон-
систорія иоручпла указомъ Саратовскому 
іірот іюиу обстоятелыю нзсл доваті» это 
чрезъ оиросъ н взятіе сказокъ отъ самихъ 
овяіценниковъ. діаконовъ п друиіхъ чле-
новъ причта. 

Въ Ноябр 1750 г. Св. С нодъ потре-
бовалъ указами—изъ Рязанокой Коисисто-
ріи 17 недослаыных'1, ставлешшческихъ 
д лъ и отъ преосвяіцешіаго Астраханскаго 
донолнителміыхъ ов д ній и объясненія, 
на какомъ осііованіп ироизведены пмъ въ 
разные поселки около Саратова священно-
дерковнослужители, безъ нредваритель-
иаго опроса ихъ и безъ наведенія потреб-
ныхъ справокъ о ігахъ, особенно о поло-
женіи ихъ въ ііодушнып окладъ. Было-ли 
іісполнено Рязанскою Консисторіею это 
требованіе Св. С нода, пзъ д ла ие видно. 
ІТреосвяідсііный же Астраханскій доставилъ 
еоставленную въ АстрахаискоГі Консисто-
\п подробнуіи в домость о свяідсішо-
церковнослужителяхъ новыхъ поселковъ 
вблизи Саратова,—ііри донесеыіи, въ 
коемь объясшиіъ, что онъ опред лилъ 
ихъ въ дерковныГі іірнчтъ во время по-

здки своей по епархіи въ 1745 г., 
пов ря заручнымъ іірошеніямъ пом щи-
ковъ, приказчиковъ ы старостъ, и не им я 
тогда возможностіі учиішті. пзсл доваггіе 

о іюдупшомъ оклад ; за неим ніемъ мрп 
себ приказныхъ служителей.. 

Въ коіісисторской в домости указаиы 
сл дуіощія новыя села вбліізп Саратова: 
Дштріевское (Лысыя горы тожъ), Николь-
ское (Еарамышъ тожъ), Широкое - Кара-
мышъ, Дмитріевекое (Полочеішново), Дми-
тріевское (Латрыкъ), Богородское (Горо-
докъ тожъ), Новотроидкое (Березовка), 
Дмитріевское (Елшанка), Богородское (Ро-
модаиовка), Троидкое (КалышлеГі), Николь-
ское (Б лый Іілючъ), Козьмодемьянское 
(Кикино), Никольское (Теилый Ключъ), 
Медв диды (Нев шкин.о), Третьжово 

: (ІІзиапръ), Знаменское (Баланда), По-
кровское (Балаида), Дмитріевское (Бабеи-

і ки). Изъ свяідешю-дерковнослужителей 
этихъ селъ два (•вяідеііника и два діа-
коиа, как'і> д ти нед йстшітелыіыхъ цер-
ковииковъ, оказаліісъ запиоанными, до 
носвяіденія ихъ, въ іюдушный окладъ. 

Дальн йпшхъ св д ній въ д л н тъ. 

№ Ш - ^ Г х ш , Ло сгнодальному 
опред ленію. о прйсылкгь изъ Экономи-

. ческой Еанцеллріи в до.иости о ко.тче-
' ств душъ мужескаго чгола въ сгнодаль-
ныхъ вотчинахъ. 

Св. С нодъ, нолагая, что генералъное 
свид тсльство мужсска пола душъ уже 
произведено, потребовалъ тъ Эконо.миче-
скоА Кандсляріи в до.мость, сколько въ 
с нодалыіыхъ вотчинахъ мужеска нола 
душъ было ио прежней ревйзіи и сколько 
ихъ явилось вгь наличіи по посл дн й ре-
внзіи, сколько въ т хъ вотчішахъ денеж-
наго и хл бнаго оброка платнті. иоложено 
и сколько ныіі , 110 мн ніямъ эконойовъ 
п no разоуждеиііо Кандсляріп, іюложить 
опред лено. 

Прислаішая въ Октябр 1746 г. Эко-
ііо.чическоіо Канделяріею в домость найдена 
Св. С ИОДОАГЬ весыйа соліііителі.ііоіо, а имен-
но no плэежней ііереііиси ііоказаію 45,532 
дуіші, a поновоііроизвсдеш-iott только 40,9(>1 
душа, безъ объяснсиія причиыы такой 
убыли дуліъ, прічемъ въ Двиііскомъ у зд 
ло прежней переписи ііоказана 281 дуіпа, 
a no noBoft шічего не іюказано, .всл д-
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ствіе чсго пазвавной Канцеляріи поручено 
шюві, учішить и представить въ Св. О -
подъ съ объясненіемъ в риую генераль-
ную в домость. 

Требуемая в домооть, посл двукрат-
ныхъ ііодтверждеиій, прислана въ 1748 г. 
ири донесеніи, въ коемъ неточность пер-
вой в домости объяснена т мъ, что во 
врбмя составленія этой в домости не были 
доставлёны изъ н'в'которыхъ вотчинъ ко-
иіи съ поданныхъ въ ноол днюіо ревизію 
еказокъ. Изъ нодробной в домости Эконо-
мической Еанцеляріи, ръ показаніемъ чпсла 
дунгь въ отд льныхъ вотчинахъ, С нодалъ-
ною Каіщеляріею составленъ экстрактъ 
въ сл дуюіцемъ вид : 

ВЪ У ЗДАХЪ: 

Московскомъ. . . 

Звенигородскомъ. 

Владпмірскомъ . . 

Переелавокомъ. . 

Ржевскомъ . . . . 

Нижегородскомъ . 

Тульскомъ . . . . 

Л б дянскомъ. . . 

Сішбпрскомъ. . 

Ростовокомъ . 

Дмитровскомъ. . . 

Юрьевекомъ-ІТо.іь-
скомъ 

Костромскомъ. . . 

Б позерскомъ. . . 

Можаііскомъ . . . 

К а ш и н с к о м ^ ., . 

Муромскомт. . . . 

ІТошехонскомъ. . 

Галнцкомъ . . . 

Двннскомъ. . . . 

ІОрьепскомъ - П.О-
вольскомъ. . . 

Балахнинскоыъ. . 

Устюжскомъ . . 

Суздальскомъ. . . 
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Въ первой в домости Экономической 
Канцелярш им ются ев д вдя такжс о 
денежвыхъ и хл бныхъ доходахъ, еобирав-
шихся оъ 42 селъ оъ деревняр п оъ 
вотчішъ 17 монастырей. Съ крестьявъ 
этихъ вотчшгь, no прежней ревизій, ію-
ступало: 8,877 руб. 81 к. денегц 2,059 
четвертей хл ба, 166 иудовъ рыбы-
семги; 11,660 ІІІІЦЪ, 1,000 тесу, 9,260 
пуд. с па; кром того казешюп паішііі 
вспахивалось 5,117 четвертеп и о на 
косилось 20,358 коненъ. Посл новоп 
ревнзіи об]юкт> съ креетьянъ, по мн нііо 
экономовъ, надлежало увелнчиті, на 3,540 
руб. 91 Е..3 no мн нію же Экономичеокой 
Канцеляріж, паложешіыГі экономами па 
крестьянъ вновь, сверхъ орежняго, оброкъ 
ііадлежптъ платить только т мъ. коп со-
гласились іілатить этотъ оброкъ, въ чемъ и 
подшіеку далы (а такихъ было очонт. мало), 
т мъ же, которые экономамъ сказками 
показали, что они нс въ состояніи ила-
тить новый оброіП), сл дуетъ, впредь до 
разсмотр нія, нлатнті, ирежнШ, такъ какъ 
no д ла.чъ Экопомичоской Капцслярін зна-
чнтся, что міюгіе крёстьяве терпять обиды 
отъ см жныхъ пом щикбвъ, кои насиль-
ство.чъ своимъ не только спорными зем-
лямп влад ютъ, но и пос янаый хл бъ 
увозятъ, по производяіцимся же объ эіихъ 
снориыхъ земляхъ въ городахъ ді.лалп. 
воеводы понаровкою къ аом шдкамъ чи-
нятъ с подальнымъ крестьянамъ ут ене-
иіе, і ь ихъ раззореиію. 

125 is А,РІ«._ и доиесепію прео-
' »- 352 8 Декабря. J 

свящешшго Аетраханскаіо, о розыск 
біъжавшихъ изъ Астрахаиснихь Спасова 
и Ивановскаю монастырей іеромонаха -
и шрехъ монаховъ. 

Въ допесенііі преосвящевваго Иларіона 
указаны при.м ты б жавшихъ изі. назвгш-
ныхі» монаотырей и ио розыск нс отыскаіі-
ііыхъіеромоііахаМішоліітаитрох,і)МО]іаховь. 

На справку выішсано: дух. регл. 
прибавл. 31, 32, 33, 51 и 52 иунн.-
с нод. опред., 1 Нояб]ія 1725 г. и 
31 Августа 1732 г. V). 

М Полп. собр. пост. іі расп. по в д. прав. иса.. 
т. Y, № 1678; т. VII, Л« 2604, 
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По оіфед лснію, 2 Іюля 1746 г., о 
сыску п поимк означенныхъ утеклецовъ 
и, но розыск , объ отсылк ихъ иодъ 
карауломъ въ Астраханскую епархію 
Св. С нодрмь иослаиы ио в домству' 
указы. 

Іеромонахъ Иішолитъ, какъ доиолни-
тольно д несъ сішскоиъ Иларіонъ, въ 
ІюнТ» 1746 г. явплся изъ б говъ оамъ 
собою въ Спасовъ монастыръ, откуда, по 
иаказаніи его за іюб гь шелепами, былъ 
посланъ въ Консисторію. Зд сь на допрос 
онъ иоказалъ, что б жалъ изъ монастыря 
no подговору моиаховТ), склоніівшпхъ его 
вм ст съ пи.міі удалиться отъ міра па 
уединеніе. Живя съ монахами на одио.мт. 
изъ острововъ, оігь прнсмотр лъ между 
шіми немалыіі раоколъ, а именно: церкви 
святыя и на шіхъ водруженные кресты 
оии счііталіі иесправедливыми, служителей 
церковныхъ лни хулпли и ругаліі ііепо-
добно, а потомгь іі икоиамъ святьшъ, ші-
саинымъ надъ дкахъ по краск , иерестали 
іюкланяться и его сталп къ' тому-же ра-
сколу принуждать. He хотя быть въ ра-
скол , іеромонахъ Ишюлитъ и возвра-
тилоя въ Спасовъ монаотырь. 

Другихъ св д ній въ д л н тъ. 

126 іб Апр>д«. ш ж а л о б м о т ш 

' «- 35d 11 Августа. 

Волоколамскаго Іосифова монастырл 
Іоасафа Кзофовнча и іеродгакона Кг ріака 
Ястребенскаго на архгшсшдрита Вар-
лаама, за скудное содержаніе братіц. 

Въ д л им тотся: нротоколъ Св. С -
нода, отъ 16 Апр ля, состоявшійся по 
не.му указъ, при которо.мъ тюслано къ 
архіепископу Переславскому Арсенію, для 
разсмотр нія іі р іііеиія, ноетушшніес изъ 
Мо(жовской С нодалыюгі Еонторы д ло 
1742 г. ло жалоб монаха Езофовнча и 
іородіакопа Ястребенскаго иа архимандрита 
Іосифова моиастыря за скудное оодоржа-
ніе братіи пиіцею, за удержаиіе жаловапыі 
и улотреблопіе братскихъ денегъ иа мо-
настырскіе расходы (по каковому д лу 
і іредписаі іный с \ чюдальны мъ опред леніемъ 
7 Апр ля 1742 г. допросъ архымаіідриту 
не учіінсиъ), всерабол ішое доноіпеиіс 

Ястребенскаго (отъ 11 Августа 1746 г.). 
просившаго благоутробиаго ігризр иія u 
милости Св. С иода, такъ какъ онъ за 
вромя содержанія его съ Іюня 1742 г. 
въ Новоезерскоыъ Кирнлловомъ монастыр 
нршпелъ въ всекраптпою ішщету н голь 
(іюдііисался «всешіжапшій рабъ и иодііо-
жіе») и справка С нодальной Канцеляріи, 
въ коей изложеио с иодалыіое опред леніс 
28 Іюия 1742 г. о соылк Ястребенскаго 
нзъ Іосифова въ Иовоезерскііі монастырь. 

Р піенія въ д л н тъ. 

wo i l l . li fпрйля" Но донесенію мФіро-
•*- 12',) 28 Августа. J 

полита Ійевскаго Рафшиа, о назначент 
въ Михайловскій моиастырь ирхимап-
дрита на мгъсто умсршсыо архимандрита 
Сильвестра. 

Митронолитъ Рафаилъ нредставилъ 
трехъ кандидатовъ въ архимаидриты 
Кіевскаго Михайловскаго моііастыря: иа-
чальника Кирилловскаго монастыря архіі-
мандрита Платона, Кіевской ка едры на-
м стника іеромонаха Іеронима, трудив-
шагося нрежде въ Академіи «въ обу-
ченіи іііитик и вгь ііреподаваніи школт» 
философіи и богословія», Кіевс-кой же ка-
оедры писаря іеромонаха Модеста, отдавъ 
ііренмущество іеромонаху Модесту—мужу 
благоразумночу, доброд тельному, въ го-
снодарскихъ д лахъ и въ отроеніяхъ 
искусиому, какого Михайловскому мона-
етырю и нужно; относіітельно же архн-
мандрита Платопа и іеро.чонаха іерошіма 
въ предотавленіп сказано, что они «въ 
бол зии' находятоя». 

26 Мая Св. С нодъ оиред лилъ: въ 
архііічаітдриты Михайловскаго монастыря 
ироизвссть, no .чіі иію митрополита, іоро-
монаха Модеста. 

№ ™- 24 Апр ля. По донесенію Мо-
сковснаю Доискаю архимандрита Еи-
рилла, объ отпуск его въ монастырскую 
Еазанскую вотчииу иа четыре мгъсяца. 

Въ д л —одно допесеніе архимандрита 
Киріілла, ироспвшаго отиуска въ вотчину 
Донскаго монастыря иа р к Кам «Со-
колыі го]іы» (въ 210 вер. отъ Казаші) 
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для устросиія этой вотчішы н л чшаго| Ді.якоиова, Галичскаго у зда^ Григорьевъ, 
къ поіьз обители уомотр нія им ющихся взятый въ 1722 г. каштаномъ Стсиаіюмъ 
зд сь монастырскихъ рыоиыхъ ловелі. 

№ 
129 
21 

27 Апр ля. 
Но прошепгю і/е-1 Февраля 1748 г. 

рееодчика Лнадеміи Наіргб Еиріака Еон-
дратовича, объ опредіЬА&ніц его на міьсто 
уж&ртагд сгнодальиаго перевддчша Еоз-
ловспаго. 

Кондратовичъ проемея въ е нодалъ-
ные иероводчыки потому, что назначенное 
ему ио должности переводацка въ Ака-
деміи Наукъ жалованье въ 300 руб.5 за 
недостаткомъ суммы, вссьма непорядочно 
производилось, отчего онъ крайнюю ире-
тсрп г.алъ скудость. Въ отв тъ на сд -
ланнып запросъ о Кондратович , Канце-
лярія Акаде.мііі Наукъ сообщила, что Кон-
дратовичъ въ переводахъ съ латинскаго 
іі польскаго. языковъ доволыюе іірплежаніе 
и немалый трудъ им етъ и ведетъ себя 
добропорядочно. 

С нодалъною Канцеляріею на справку 
выписаны св д нія о переводчик Коз-
ловекомъ. Изъ этой справки вндио, что 
Козловскіп. постуішвшій на службу въ 
Св. С нодъ 3 Октября 1721 г., сначала 
получалъ 5fr руб. денегъ и15 юфтей 
хл ба, оъ Декабря того-же года жало-
ванье ему увеличено было до 80 руб., 
число юфтей хл ба до 20- съ 1731 г. 
онъ іюлучалъ жаловаіп.я 250 руб., съ 
1736 Г.--300 руб.; асъ 1743 г.—350руб. 
въ годъ. 

Дальн йшаго производства въ д л 
н тъ, но на посл дней страниц есть 
такая пой та: «сему просптелю отказано, 
а опред ленъ другой иероводчикъ Пол -
тика, 1 Февраля 1748 г.». 

Мо 1». 28 А п р л я : . ІІо дотсенію Еан-
279 13 Іюни 1748 г. 

целяріи іенеральной ревизіи С.-Петер-
бурга и Итерманландіщ объ уклонившемсл 
вь равколъ Охтенскомъ плотнж Иимен 
Гржоръев . 

15 Ацр ля 1746 года въ озііачеііпуіо 
Канцелярію былъ ігрислаиъ отъ ревизіи 
Казанской губсрніи крестьяшшъ деревни 

Пырски.мъ въ С>Петербургь іп> іілотіиіки 
къ Адмиралтейству, а чрезъ иолгода б -
жавціій отсюда н жившій оначала на роди-
п , а зат мъ въ сел Тресвятскомъ, Урень 
тожъ, дворцовоп Устнискол волооти, Царс-
восаіічурскаго у зда. Зд еі. Григорьевъ, 
«приомотря у расколышковъ, стаіъ им ть 
расколъ съ жеііоіо и д тьми, а раскоіьвше-
скаго оклада не илатіілъ». Въ Каіщслнріп 
генералъной ревизіы Григорьовъ показалъ, 
что, намятуя Всемогуіцаго Бога и ообор-
ную аіюстолі.скую церковь, оиъ ііришелъ 
въ чувство н въ раскол быть не желаетъ; 
Донося объ этомъ, Канцелярія прооила п 
еообіценіи, какая воопоел дуетъ резсшоція 
о бытіп Григорьева въ раскол . 

По опред ленію отъ 16 Мая, для иад-
лежащаго о Григорьев , жен и д тяхъ 
сго разсмотр нія, Св. С нодомъ иосланы 
указы къ иреосвящеішымъ—С.-Петербург-
скому и Казанскому. Изъ ОТВІІТІІЫХЪ 

донесеііій этихъ преосвящерыхъ впдію, 
что Григорьевъ, посл жчюв ди, въ 
Петропавловскомъ ообор при собраніи 
народномъ, съ иубличнымъ вс хъ расколь-
никовъ ироклятіемъ, приведеігь къ приеяг 
II Св. Таинъ сиодобленъ. Жена его Наталья 
Иванова также выразила желаніс прп-
соедишіться къ правослашюГі церкви, для 
чсго и іюслаііа была въ Казаискій Бого-
родицкій д вжчій монаотырь и зд оь, по 
наставленіи въ Bt.pt. п нспов дп, допущена 
къ Св. Причаіцепію, ио, іірпиявъ со лжицы 
частицу честнаго Т ла Христова, она, 
отойдя, выпустила се изъ устъ въ илатъ. 
Посл того, Наталья Иванова исодію-
кратно, съ ув щавіемъ и съ ириотрасііемъ 
подъ нлетьми, была разспрашиваема о семъ, 
причемъ показала, чгго она учинила 
такъ no ириключнвшсйся съ нсю бол зни 
и вгь безпамятств , между т мъ, ио свп-
д тельству очевидцовъ, никакой бол зни 
у иоя въ то время ие было. Въ виду 
сего преосвященный Еазанскій опред -
лилъ еодержать ее въ монастыр въ не-
ослабныхъ трудахъ до указа. Св. С нодъ, 
получивъ объ этомъ донесеиіе, распо-
рядіілся о иовомъ пастырскомъ ув ща-

http://Bt.pt
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МІІІ Ивановой, которое поручено было составленъ бмлъ смисокъ. Изъ чш іа сихъ 
архіімандрпту Злламтова момастыря Алс- кннгь— 70 ііринадлсжали Козловскому, изъ 
кс ю. На основаніи сообщевія сего по-|нихъ 62 книги, no пересмотр и оц нк 
сл дйато, преосвященный Лука донесъ | ихъ призваннымъ въ Январ 1748 года 

въ Св. С модъ ассесоромъ Академіи 
Наукъ Ивамо.мъ Таубёртомъ и нсревод-
чііком Лебедевымъ, пріобр тены въ 
собственность Св. С иода, а причитаюіщеся 
за шіхъ 41 руб. 90 коп. выданы вдов 
Еозловскаго Авдоть Матв евой, м 8 
кшігъ куплены оберъ-прокуроромъ княземъ 

Св. С ноду, что «хотя огіая женка п 
показываетъ, что оиа то учішнла no 
неразумііо своему, no бол с признавателъно, 
что такая дерзость учпнема еіо no зако-
сн лости въ раскол , а точмо какъ о 
той ся винности, такъ и соверіпенное-ли 
въ томъ опая нршюситъ покаяніе, усмотр тъ 
не можно, а въ законоправильвж правилъ! Шаховскимъ, за 3 руб. 75 коп. 

Павла въ 
аіцс кто 

Им юпцйся въ д л рсестръ оставііш.чоі 
иосл Козловскаго книгамъ какъ его 
соботвеннымъ (съ показаніемъ стоимости 
посл днихъ no оц нк ихъ Таубертомъ и 
Лебедевьшъ), такъ п казеинымъ—наие-
чатапъ въ нриложепш № 5. 

№ "f- 28 Апр лн. По доиесенію 
Суздалъской Духовной Еонсисторт, объ 
оставшихся посл умершаго нам стника 
Суздалъска&о Cnaco-Ев иміева монастыря 
іеромонаха Моисея пооіситщхъ. 

Мзъ іірмсламмой црй домессиіи в до-
мостй вмдмо. что мосл іеромонаха -Моп-

стырскихъ трудахъ, для вадлежащаго за сея остались толі.ко: камилавка сукон-
вышешсаннуіо погр пшость on мокаямія і мая, клобукъ, ряса атлаоная черная ио-
и утверждепія въ сфавов ріи м посл ' ношешіая. шуба камлотовая на лисьемъ 
того испов датъ н, усмотря совсршеішое I м ху и спміп поношенный кафтапъ. 

сокращенныхъ Св. Алостола 
мравпл 145 намечатаію: 
удержитъ пржчастіе въ уст хъ своихъ п 
повержетъ с въ скотъ пліг мчелы своя, 
Четыре л та да мс щшчастится», и мо 
сил онаго мравмла означенная Женка 
за удоржаніе Св. Прпчастія въ устахъ и 
за изверженіе омаго въ іілатокъ, хотя п 
подлежательна•вышеііпсаііііому запрещенііо, 
мо дабы опая мо прежней гвоеп вт» 
расколышческомъ заблужденш закосп -
лости отъ Св. Евхарйстіи вовсе удалиться 
и отъ того въ прежнемъ неправов ріи 
ііакн закоон ть не могла, надлежитъ 
оставить се на годіічмое время въ мопа-

мокаяміс, Св. Таиііъ сіюдобить». 
Св. С гюдъ съ такимъ мн віемъ пре-

освященнаго согласился. 

Пд рапорту с -№ ^ П Марта 1748 г. 

подальнаго экзекутора Тншшш. о смерти 
сгнодалънаю переводчика Василія Еоз-

№ 133 
55 

28 Апр і я . ІІо донесепію 
14 Лвгуста 1740 г. 

Канцеяяріи Сгнодалъной Экономичесщго 
Правленія, объ отпускіь деиегъ на починку 
зданій въ Московскомъ стшропшіалъщмъ 
Высокопетровскомг монастыр . 

Бъ донесеніи оообпдалосъ, что no пооту-
пившему въ Камцелярііо заянлспііо архп-ловскаго. 

Козловскій умеръ 22 Апр ля 1746 г.! мапдрита монастыря Пахо.чія, камепиыя и 
оть чахотіш н лііхорадки п цогребенъ деревянныя монастырсш строепія веоьма 
24 Апр ля мріі церкви Пропсхождсмія' обветшалм м развалились, па исгіравленіе 
Честныхъ Дров'і>, ма ВыборгскоА сторон . каковой вотхости требуется, no см т 
3 Ііоіія въ С модалыюгі Еащеляріи, въ осматрмвавшаго мопастырскія здамія архи-
присутствіи оберъ-секретаря Левампдова тектора Мичуріша, 7.155 руб. 981/г когі.; 
м укзекутора Типшна; оставшіеся посл по мн нііо же Экономической Еанцеляріи, 
Козловокаго три сундучка, въ деш. смертв въ монастырь сл дуетъ отдать для озна-
его замечатанмые, отомкнуты, и вс .чъ чешюіі ц ли ел дующія съ нсго въ Кан-
им юпцімся въ этвдъ супдучкахъ печат- целярію ші 1746 и 1747 г.г. деньги, всего 
пымъ книгамъ и иисьменнымъ тетрадямъ 1,122 руб.40 ком. 
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Св. С нодомъ 28 Января 1747 \\ 
опред лено: въ Высокопетровскомъ мопа-
етыр —трапезы ири церквахъ, келіп н 
ирочія зданія покрыть тесомъ, другое 
самонужн йніее обвстшалое строеніе, ко-
торос безъ перестройки н ііочинки оста-
вить иевозможно, исправить и па то 
отроеніе уіютребігп. указанные Экопо.ми-
ческою Каіщеляріеіо 1122 руб. 40 коіц 
л спыс пршіасы употреблять изъ мона-
стырокихъ іі изъ ближішхъ посторонцихъ 
угодій; къ оному строснію опред литі. изъ 
пребывающихъ въ Москв илп бдизъ 
Москвы въ монастыряхъ на ироіііітаіііи 
нарочнаго изъ отставныхгь оберъ-офице-
ровъ. 

Изъ ііосл дуіощпхъ донессііііі Экоіноми-
ческоГі Кавцеляріи и справки видно, что 
отпуіценныс въ Высокопетровскій моиа-
стырь 1328 руб. 67 коп. (1122 руб. 
40 кои. въ 1746 и 1747 г.г. н 206 руб. 
27 коп. въ 1744 г.) уіютреблены на 
почішку и иокрытіе жел зомъ Боголюб-
ской церкви, съ траіюзою, и крыльца 
при церкви Сергія Чудотворца, на устрой-
отво деревянныхъ кровелі. и камешіыхъ 
нолов'1) въ братскихъ келліяхъ и па по-
чішку—конюшші, ііриворотіін п поварвж. 
За упомяпутыми постройками, въ мона-
стыр осталосі) еіде много ветхостей, на 
ночинку которыхъ, по архитекторской 
см т , требовалосі» 4912 руб., Эконо-
мическая же Канцолярія иолагала от-
нуститі) для озиаченной ц ли въ мона-
стыръ сл дущія въ Кащелярііо съ мона-
отырокихъ вотчішъ деньги па 1748— 
1749 г.г., всего 1122 руб. 40 коп., a 
чего не достанетъ, изыскивать архимап-
дриту другіс способы. Неотложная необхо-
рмость въ отпуск этихъ денегъ мона-
отырю Экономіічсскою Кащеляріею іюд-
тверждена была въ 1749 г.3 вь виду 
[ібступившаго въ эту Каицелярііо требо-
иапія Главной ПолицШмсАстсрскоГі Каіі-
целяріи о пемедлеііной ііочинк мо-
настырской ограды, которая навнсла, 
подпсрта ііодпорами п угрожала опас-
ностыо про зжающему н проходяпіеМу 
пароду. 

Опред девія Св. С иода по этимъ доне-

сенілмъ Эк номической Канцеляріи іп, 
д л н тъ, но им стся коиія предлож нія 
Св. С ноду оберъ-прокурора вашзя Шахов-
скаго, отъ 14 Августа 1749 г., въ коемъ 
ііроішсано сл дуіощее: «Св. С нодъ, ио 
взнесенному изъ Экономической Кажц ляріи 
Д0ІІ0ІИСІІІ1П учшісшіуіо въ С нодалъной 
І анцеляріи вышіску слушавъ, на иочинку 
и возобіювлсиіе находящейся въ Высоко-
петровскомъ монастыр цсрковноГі вет-
хости іі ограды изъ нодлежащихъ илате-
жемъ въ Экономическуіо Канцеляріго на 
1748 [ш 1749 г.г. доходовъ 1122 руб. 
выдать оиред лилъ, у онаго манастыря о 
приходахъ и расходахъ нрошлыгь л тъ 
кшігь не требуя,—вс -ль бываемые оъ 
монастырскихъ вотчішъ, даемые отъ бо-
голюбцевъ п цершшые доходы, ио сил 
духовнаго регламсііта, собираемы и на 
іірішадлежащія-ли ио указамъ безъ излн-
шества издержки пв-нын употрсбляс.мы 
п не было-ль, мипуя оиаго церкошіаго, 
другого въ томъ монастыр ИЗЛИІІІІІЯГО 
чрезъ иотребы строенія, каковаго духовпыГі 
рётламентъ попускать ис повел ваетъ, пе 
разсматривая,—остатковъ въ томъ мона-
стыр быть должныхъ по іюискавъ, п 
мои о такихъ, безъ надлежащаго въ оилу 
духовнаго регламента if указовъ разсмоі 
тріиіія, деньгамъ выдачахъ, учшіеііііыя 
Свят. Сгноду въ прогаломъ 1748 г. 
Февраля 12 н Іювя 20 числъ прсдложонія 
и иротестъ миновавъ. Того ради я по 
должности .Moeft учпнсшіое о выдачі. іл. 
Высокоистровскій монастырь изъ окладныхъ 
гжономическихъ доходовъ денегъ опрёд -
леніе остаиовя, Св. С ноду чрезъ сіо 
протеотую н впроді. какъ въ тотъ ]{ысоко-
нетров(жій, такъ и въ ирочіс монастыри 
и архіерейокіс до.ма, не чипя иреждс, въ 
силу духовваго рогламеита н указовъ^о 
бываомыхъ въ ішхъ доходахъ, расходахъ 
и остаткахъ разомотр вія, таковыя па 
стросніп п починки изъ казны денёгъ 
выдачи, безъ нмеішаго Ея Императорскаго 
Величеотва указа, ^допустить но могу. 
Августа 14 дня 1749 г.» 

№ J34 30 Апр дя. JJQ д о т с т і ю ,.,/,,. 
2в НшіПр>і. 

скопа Вятскаіо Вар.ишма. о сносіь 
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постро&нпы/хъ подліь Успенспйго Трш/ю-
пова моиастыря кабачковъ. 

Преоомщенный доіюсплъ, что въ 13 
п 18 оаженяхъ отъ ограды Уснеискаго 
монастыря ііостроеиы дв малыхъ избы, 
въ которыхъ іфодается го]»ячее вішо. 
выдаваемое пом сячно изъ отстоящаго въ 
150 сажсшіхъ отъ монаотыря настоящаго 
кабака, и въ эти избы, по званііо «іюд-
сосенная и песокъ стоіікп» народъ црв> 
ходитъ въ простые и драздвжчные дни 
п ноЧьми во всякіс часы (ионсже въ 
настоящемъ кабак продажа вшіа ночыо 
нс проіізводитсл, а въ стоГікахъ бсзврс-
менно бываетъ), особливо же во время 
отиравлснія въ церквахъ божественньія 
службы, иыогь внпо н; напившись пьяно, 
чшіятъ шумъ, свары, драіш и поютт» 
екверныя п сни. Т избы служатъ край-
шімъ ооблазномъ и для монашествующихъ, 
которыс, хотл п не оставляштся безъ иа-
казаиія за бываемое н.ми іірііхождепіе въ 
т нзбы, одиако же когда-бгь въ близости 
монастыря помянутыя стойки поставлеиы 
не были, то и соблазна къ іштііо для мопа-
пюскаго житія нс было-бы. Вгь виду этого, 
нреосвященный Вятскій просилъ учипиті. 
резолюіщо о снос виноііродажпыхъ избъ 
въ отдалсшіыя отъ Трифонова монастыря 

до 1745 г., въ пріход іі расход сочтенъ 
іі въ содержапііі казиы оказался в ренъ-
остававшіяоя отъ каждаго года за рас-
ходомъ деиьги въ іірпходиыя книги имъ 
заііисаиы. 

№ зпГ 3 Мая. IIо допесеиію Еан-
целлріи Сгнодалъной Экономичедкйго 
Правленія, объ дтр шеми отъ должности 
одиою гт трсхъ экоиомовъ. 

Экоііо.мнчсская Канцелярія доиссла, что 
для разъ здовъ по вотчинамъ л смотр нія 
надъ уиравіітолями и ігрііказчикаміі, хл бо-
ііаіпества п прочаго вотчшіиаго поведенія, 
ио указу Св. Сунода, положепо быть 
тремъ экономамъ, a no разсужденію Кан-
целяріи, это д ло могутъ исправить двое, 
почему одного изъ нихъ надлежитъ 
отставить. 

Далыі гішаго ороизводства д ла н тъ. 

№ 137 
2 18 

7 Man. ILo донесенію 

м ста, т мъ оолт.е, что въ должныхъ отъ 
монастыря саженяхъ им ется третья стойка, 
и.менуемая «Веселуха» и иаотоящійкабакъ, 
въ которыхъ Еародъ можетъ довольство-
ваться, кром псрвыхъ двухъ стоекъ. 

По настоящему доііссенііо сд лаио сно-
шеніе съ Прав. Сенатомъ, которы.мъ, какъ 
віідпо іізъ отв тнаго его в д нія, посланъ 
указъ въ Ка.моръ-Коллегіш о исмедлеішомъ 
разсіМотрІиГш и р іиспіи оего д ла; отв та 
въ д л н тъ. 

№-тг- -4- Мая:. Ло донесеиію сгно-
далънаю ргтстратора Еиселева, о выдач 
ему удостов реиія въ ис равномъ прохо-
жденіи имъ прежней его должности, 

Просимое Киселевымъ удостов реиіс вы-
дано ему 16 Мая. Въ этомъ удостов ренш 
товоритоя, что Еиселевъ, служивщй у нріі-
хода и расхода денежныя казны съ 1741 

23 Августа 1753 і 

евящешгіка соборной Михаило-Архаиі .іь-
ской церкви м. З кькова, Еіевской епар-
хги, ІІетра Малишевича, съ жалобою ІКІ 
р шеніе еиархіальиаю начальства no 
д лу ею съ З нъковскимь протопопош 
Максимомг Еарбовстімъ. 

Свящеинжъ Малишевичъ вгі> своемъ 
донессиііі (съ которымъ ллчно прі халъ 
въ G.-Петербургъ) заявлялъ, что въ Кіев-
ской Духовной Консіісторііі производилось 
д ло ио ііодаііно.му ндгь вм ст съ свя-
щенникомъ ТропцкоГі церкви м. З ш.кова 
Еестул емъ доносу иа З ньковскаго про-
топоца Максима Карбовскаго о. неслу-. 
женіи ііосл дшім,ь 5 Сентября 1743 г., 
въ дсні. тезоименжтства Государыші И.мпс-
ратрицы, н 30 Августа 1744 г., въ день 
ордена Св. Алекеандра Невскаго, литур-
гій, по каковому д лу, видя себ отт> 
Консисторіи наііраспыя ііанаденія, оиъ, ве 
дождавпшсь р віенія;, у халъ изъ Кіева 
въ З ньковъ- это ому иричтено было за 
сб жаніе, за что па его м сто огіред -
лсігь былъ другой овяідеВіНИЕЪ. Считая 
такос р шеніе снархіалыіаго начальства 
аеправымъ и.указавъ иа прежшою свою, 
во время турецкой вогіпы, в рную священ-
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иическую службу ири армій, Малишевичъ 
нросилъ оставить его при собориой З нь-
ковской церкви и отъ напрасиыхъкоііси-
оторскихъ иападеній оборонить. • 

Копія съ этого донеоенія Малжшевича 
Св. Сгнодомъ послана къ митрополиту 
Кіевскому Рафаилу для доставленія 
обстоятелънаго по настоящему д лу изв -
стія, Маліппевичъ же обязанъ былъ под-
ішскою до разсмотр нія д ла не священ-
нод йствовать и нослаиъ, дабы ираздно не 
шатался, въ Алекоандро-Невокій мона-
стырь въ клиросыое иослушаніе. 

Изъ прислашіыхъ мятрополитомъ Рафа-
иломъ въ Св. С ігодъ копій консистор-
скаго ироизводства по д лу Малишевича 
съ Карбовскимъ и двухъ иротоколовъ 
выяевяется сл дующее. Малишевичъ и 
Нестул й иа допрос въ Консисторіи 
показали па ііротоіюпа Еарбовскаго, что 
онъ 5 Сентября 1743 г. не литургисалъ, 
якобы за бол зиію, а на всеноищой и 
молебствіи былъ и въ ризы облачался, на 
сл дующій же день литургію служилъ 

того и[ютоііоіп, за давностш времени яе 
уномпнтъ, въ своей же приходской церкви 
онъ всегда литургиеалъ, даже когда бы.ті» 
и боленъ, а чтобы когда въ торжсствен-
ныс іі впкторіалыіыс днп іш въ ообор , 
11іі въ приходской церкви ие литургнсалъ, 
того отшоді. нс бывало. Вызваішые въ 
качеств - евид телей три свяіцешшка м. 
З нькова ио первому ііупкту обвиненія еди-
ногласно показалн нодъ присягой, что про-
тоиопъ пе совершалъ 5 Септябри .штургін, 
за ручною бол зніш, о коей оии ІІОДЛІШІНІ 

знали, а нотому и не донооили, въ чемъ и 
на очныхъ ставкахъ съ доиосіітелямн 
утвердились^ относителыю соверіиенія нро-
топоиъ литургіи 6 Сеитября евпд тели 
отозвались нев д віемъ, только свид'ІЛ'елг> 
Мятлинскій пршюмішлъ разговоръ своП сі. 
З нъковскимъ жителемъ Плаксою, оказав-
ишмъ ему, что «иротоиоиъ въ своей церкви 
бол знеино служилъ, а въ какой деиь, ис 
уномішгь»^ касательно уио.чянутоп выдаіі-
иой Карбовскому подпискй священнвдш 
сказали, что они, «в дая ту ручную 

самъ и безі̂  дьякона, не ощущая никакоп \ иепритворпую бол знь, выдали ііодшіску 
бол зии, о чемъ знаюгь З нъковскіе свя-
щенники — Паіцеико, Кондратъевъ, Мят-
линскій и Андреевъ- въ доказательство 
того, что Карбовскій не слуяшлъ литургіи 
30 Августа 1744 т., оба доносителя 
оослалисъ ыа свящепника Пащенко. Прото-
нопъ Карбовскій на донрос сказалъ, что 

Сеитября оіп. не литургисалъ за болгІ'>зпію 
нравоіі руки, ііопросіівъ отслужить за 
себя литургію іерея СтргІііецкаго; молсбенъ 
же и всепоііщуіо въ тотъ дсш. д іістви-
телыю служилъ, ію при атомъ ризы на-
д валъ на него викарій^ 6 Сеитябрп ли-
тургію онъ, протопопъ, не отправлялъ, 
а служплъ сцуетя н которое время въ 
будиій день, пробуя себя, можетъ ли онъ 
безсоблазнешю литургисать въ сл дую-
іцій торжествешіый дсш»—25 Ноября: Въ 
свое оправдапіе протопопъ иоказалъ даи-
пук» ему нятыо З вьковскими свяіцон-
никами иодниску, удостов ряющую быв-
шую у него тогда бол зш. руки, а также 
сослал(;я на своего викарія н на дъячка 
Семенова. Отиравлялъ-ли оиъ 30 Августа 
лжтуршо въ собориой церквж, 1І.Ш іі тъ, 

въ достов ріе, самоволъыо, оезъ всжаго 
прииужденія»- овященвжкъ Иаіцепко, па 
слова котораго доіюсители ссылалисъ въ 
доказательство того, что иротопопъ 30 
Авг. 1744 г. не литургисалъ, ііа допрос 
ноказалъ, что онъ того ие объявляіъ 
пико.му, іібо и самъ объ этомъ п мал йпге 
нензв стеиъ. He дождавшисі. р шенія 
д ла, Малишевичъ и Неотул й у халіі въ 
З нъковъ. 20 Яываря 1746 т. Кіевская 
Консисторія ириговоромъ, конфирмоваішы.м'і» 
преосвящешіымъ, опред'І»лила: ітротопоі і a, 
no обстоятслі.ствамъ и овид теіьствамъ 
неподлежащаго ішкакой ВІІИІІ, ибо оіп. 
30 Августа литургію отшравляжъ, a 5 
Сентября не литургисалъ за болі.знію, коя 
no указамъ нріемлется за благослоішун», 
отпустить въ домъ', о доносчикахъ же; 

которые подшіскоіо были обязаиы всякіГі 
деш» являться въ Коіюпсторію, между т мъ 
до р иіеиія дІ'.ла б жали, иослать указъ 
иъ игумсну Гадячскому Товіи, дабы онъ 
выслалъ ихі) въ ка едру іюдъ арестомъ 
и, когда иришліотся, - учииить рГ.піеніе. 
Малиіііовичъ, волучивъ указъ отъ игумена, 
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отправился кт> нему, no дорогою изв стясь, j 
что «уже II иарохію его совс мъ отдалж 
іерею Стр лецкому (митрополжтъ относи-
телыю этого заявлевія МалЖшевжча ажсалъ, 
что иарохія его опред лена Стр лецкому 
шз вовее, а до временж) и р шивъ, что 
ему не для чего въ Кіевъ хать, воспріялъ 
маршъ, безъ шкчіорта, въ Св. С нодъ». 
Нестул и же по халъ въ Кісвъ и, ио его 
пржбытіж, 19 Марта Коисисторіею поота-
новлено: веправедныхъ доиосчиковъ, иа-
казавъ плетьмж, сослатъ въ ссылку въ 
моііаетырн, а такъ какъ Малжтевжчъ 
б жалъ, то о оыску его послать -проме-
моріж въ епархіж и, когда сыщется, при-
вести означенное р гаеніе въ жсполненіе, 
до того же времени Нестул я отпустить 
въ домъ. 

Въ 1748 г., всл дствіе іювыхъ жалобъ 
Малжшевжча на несправедливо произве-
дсшюе о немъ д ло, Св. Сгяодъ иору-
чилъ разсмотр ть оиое самоцерсонально 
ііреемнику Кіевскаго митрополжта Ра-
фаила митрополиту Тимо ею, который, ио 
црои8водств допросовъ выотавленнымъ 
доносителямж овид телямъ и по прочимъ 
оботоятельствамъ, нашелъ, какъ и митро-
нолитъ Рафаилъ, что доносъ Малишевича 
и Нестул я на иротоіюна Карбовскаго 
во всемъ неираведный и ложвый, за что, 
по .МІГІШІІО его, оііымъ священникамъ, яко 
напрасно доыосившимъ, должно учшшть 
то, что протопопу, если бы онъ виновенъ 
остался, учинить иадлежало, т. с. но указу 
15 Апр ля-1736 г., неіцадное т лесное на-
казаніе и ссылку въ монастьтрскіе труды. 

Св. С нодь, еогласившись еъ мж ніемъ 
митрополита Тимо ёя, 12 Декабря 1749 г. 
опред лилъ: дабы Малишевичъ и впредь 
таковыми коварственными и ябедническими 
доіюшеиіями Св. С нодъ утруждать и т мъ 
прим шательства въ течеиіе наотоящихъ 
до с нодальнаго нравленія ДІІЛЪ чынить 
нё могь, заковать его въ кандалы и но-
слать къ митрополиту, иоручивъ ему по-
ступить съ ыимъ и его согласшікомъ Ые-
стул емъ по отечесЕимъ правиламъ и го-
сударственнымъ правамъ и указамъ,—во 
исполнёвіе чего Малишевич'і> за карау-
ломъ п посланъ въ Кіевъ. 

Изъ ііостуііивіііііх'!, иосл того донесе-
ній митронолита Тжмо ея, въ отв гь па 
посланвые къ нему изъ Св. Огаода указы 
оъ копіями іюдаішыхъ Малишевичемъ въ 
Декабр 1749 г. двухъ iipoiiieuiil, видио, 
что въ Еіевской Коноисторіи, кром упо-
мянутаго д ла, въ 1744 г. производилось 
и другое д ло Малишевича съ Глинскимъ 
нам стникомъ едоромъ Горуновичемъ, съ 
котораго Малишевжчъ донеоевіемъ въ Кои-
систорію трсбовалъ 610 руб. деііегь, взя-
тыхъ имъ изъ отческаго его, Малйшевича, 
дома за своею женою, а его роднаго брата 
дочорыо, умерш ю безд тно. Копія этого 
донесеш іюслана была кгі> Горуношічу, 
("і. требоващемъ въ посланномъ къ нему 
съ Малиіііевичемъ указ явиться въ Еон-
GHGTopiio для отвііта объ означенномъ 
имуществ , по Малмшевичъ указа Гору-
аовичу ие отдалъ, ноказавъ оказкою «са-
мыя поиравилыіыя кі> тому извішеііія 
(плохой иуть въ Глинскъ, ііеобходіімость 
во-врс.мя заііасти дереві.я для постройки 
дома и др.). Горуновжчъ узиалъ объ искТ. 
Малишевжча, іірибывъ в'ь Кіевъ no ішому 
д лу U совершенно случайно встр тив^ 
шысь ЗДІІСІ. (УЬ Малишсвіічсмъ. Поговориві, 
поліобовію, Горуыовичъ и Малишевичі. 
сами назначили срокомъ для производства 
ио опорному ихъ д лу судныхъ р чей 
1 Февраля 1746 г., обязавшись ирп этомъ 
подпискою, что если челобитчикъ на это 
число не явнтся, то онъ пртеряетъ свой 
искъ, no н отв тчикъ долженъ во воемъ 
удовлетвориті)Челобіітчика5въслуча неявкіі 
къ суду въ указанный срокъ. Малишевйчъ 
1 Февраля в'ь ка едру не явился, почему 
н за сжлою 108 ст. 10 гл. Улож., ёму 
въ иск было отказано. И ие"только no 
этой пржчжн , no іі по друтжмъ правилі.-
ныі гь резоыаы'1), должпо было, по отзыву 
мжтрополжта, отказать Малішіевіічу вгі» 
ого жск , такъ какъ: 1) въ одіюмъ доне-
сеніи сумму своего жска онъ показалъ въ 
610 руб., а въ другомъ, въ отм нность 
ст. 104 гл. ІО.Улож., въ 4.600 золотыхъ-
2) ві» двухъ иредставленныхъ ііам стіш-
комъ тестамеитахъ, достов рными жодьми 
скр плённьгхъ и печатямй утвержденвыхъ, 
значжтся, что Горуиовычъ получилт» за 
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жеиою всего 150 руб. и 20 червонцевъ,і 
которые и израсходовалъ, какъ въ оныхъ же 
тестйментахъ показаво (главнымъ образомъ 
иа вогребевіе и поминовевіе жеиы)- 3) сви-; 
д тели, ва которыхъ указывалъ Малише-
впчъ, ноказали па допрос оовс мъ пс то, 
что оиъ иисалъ въ своемъ довесенілц 
4) Малиіиевичъ лживо иаішсалъ въ своем'і» 
донеседш Св. С воду, что Горуіювичь 
будто бы винился въ суд въ 610 руб., 
въ чемъ, какъ видво изъ д ла, пам ет-
викъ викогда не вишілся. Въ виду изло-
женваго, надлежало 6ц, по мн ііііо митро-
иолита, учинитв .Малышевичу ваказаніс 
за вавраовое утруждевіе сго Св. О вода 
въ ложномъ его иск ыа Горуновича. 

]Іо этому доііесеиію мптронолпта С во-
далыюю Кавцеляріеіо выпиеаны: .34 прав. 
6 вселен. ооб.; 130 прав. Кар агев. со-
бора; гл. 2, и. 17, Соборн. Улож.; Высо-

"чаГішіо указы, 17 Марта 1714 г., п. 4, 5 
и 6; 19 Января 1718 г.; оенатскій указъ, 
25 Мая 1752 г. г ) , ію резолюціи Св. С -
пода по этой выписк не учииено, между 
д лъ митрополжть Тимо ей въ 1753 г. 
сообщилъ, что волочапцпся въ Москв 
безъ паспорта Малишевичъ нодалъ ему 
доиесеиіе съ вымышлеввыми имъ клеве-
тами, въ крайшою его преосвяіценства 
досаду, укореніе и поноіііеніе чести архіе-
рейской, и иросилъ отъ такого досадителя 
и клеветника его заіцитить. 

11 Августа 1753 г. онред леио: іерея 
Малишевича, чрезъ иарочво посланиыхъ 
оолдатъ сыскавъ, задержать въ Канцеля-
ріи Св. С иода. 

Дальв йвшхъ св д нШ в тъ. 

іфііходскихъ Московбкой церкви Алекс я 
Митрополита людей и по даниому пми 
Павлову заручвому прошенію вазначев-
ваго свяіцепшікомъ къ означешюй церкви. 
Одвако Дісв'ь, какъ впдііо изъ двухъ до-
иссепій Московской С нодальвой Коп-
торы, не былъ вазвачевъ шіодіакоіюмъ, 
такъ какъ сгаодальвый ризничіп показалъ, 
что онъ въ церковь ходитъ ве щ а т льво 
и отъ Москвы отлучается самовольво, за 
каковые вепорядочвые ностуііки даже еодер-
жался вед ліо вгь ц ви. Но новоду этого 
воказавія Діевъ во вторично.мъ ирошевіи 
объясшілъ, что оігь отлучался изъ Москвы 
только три раза н ис самоволыю, а съ 
иозволеиія ризничаго, ііаказанііо же ц пые 
подвергался не за продерзости какія, во 
по нав ту на него, въ чемъ вав тникъ 
цризвалъ себя вивоввьщъ н просилъ у 
него проіценія въ Усиеискомъ собор . 

По с нодалыюму овред левііо, 15 Марта 
S1748 г. іюсланъ былъ указъ въ С по-
дальвуіо Ёонтору о томъ, что если впредь 
будетъ вакаіщіалыіое иподіаковское м сто, 
TO мимо Діева, какъ уже въ шюдіакоп-
скій саігь восвящевваго, изъ в вчжхъ ие 
врризводить, а опред литъ ого .с подаль-
вымъ иводіаковомъ. 

№ 138 9 Man. ІІо прошенію сгно-
124 21 Марта 1748 г. 

дальнаго тьвчаго еодора Діева, о пазиа-
ченги его сгнодальнымъ шіодіакономъ. 

С иодалыіаго Дома иервой отаницы 
н вчіл Діевъ, бывшіп ран е ішодіакономъ 
Коломевской епархіж, просилъ объ опре-
д леніи его въ с нодальные ииодіаконы 
и къ ставлешшческимъ. д ламъ, на м сто 
иіюдіакоиа Григорія Павлова, по избранію 

I) Полн. Собр. Зак. Росс. Имп., т. V, №№ 2786, 
ЗМЗ; і. XIII, 9089. 

№ 
139 10 Man. ІІо в д нію Прччи-
Н> 30 Іюпп. 

упелъствуюгцаго Стата, объ опредіь./ені/і 
бывшаго въ Псковскош архіерейскомъ до.юь 
секретарёщ Стефащ Юръева секрета-
ргмъ вг Еоммерцъ-Коллегію. 

Изъ в д нія видно, что Юрьевъ началъ 
службу въ Ком.мерцъ-Ііоллегіи, зат мъ 
служилъ протоколистомъ4 въ Ковтор Св.. 
С пода и на-посл докъ секр таремъ вь 
Нсковскол еиархіи, откуда указомъ Псков-
скаго архіерея въ Мартіі 1746 г. уволеігь, 
причемъ даиъ сму свободиый ашпитъ съ 
добрымъ объ немъ аттестатомъ. 

0 иазііачеііііі Юрьева сообіцево Псков-
скому ешюкопу Симоііу. 

HO 11^L-. ТІо сенатскому віь-
' ' - 11 23 Іюня. J 

д нію, о Высочайше. о пожалованіи обріь-
тиющагося въ Франкфурт полномочнымъ 
министромг тайнаго сов тника графа 
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Кёйзерлинш въ д аствителъные тайные 
сов тники. 

0 таковомъ ііожадовапін носланъ, для 
в дома, указъ въ С нодалыіую Контору 
и объявлено, съ подііисками, канцеляр-
скимъ Св. С нода олужителямъ. 

№ 141 11 ЭІап. Т£о сенаіпскому в діь-
12 4 Ігоніі. 

нію, объ учреэюденіи особливои Экспеди-
ціи при полиціи во C.-JTemepoj/jnib, для 
производства розысковъ *и экзекуцін надъ 
ворами и разбойниками. 

0 сообщенномъ въ сенатскомъ в д піи 
Высочайіііемъ повел иіи 1 Мая ] ) , объ 
учреждеіііи означеііііой ашіедіщіи, послаиъ 
указъ архіеиискоиу С.-Петербургскому 

еодоеію и объявлено съ нодііискаып кап-
целярскимъ служащішъ Св. С нода. 

ІІо сенатскрму № J42 
13 5 Марта 1747 г. 

в дгьнію, съ объявленіемъ Высочайшаго 
уназа о долэюности генералъ-полиціймей-
стера. 

Объ объявлешюмъ въ иастоящемъ в д -
іііи Высочайшемъ повел ніл 1 Мая, 2), 
о правахъ и обязанностяхъ генералъ-полж-
ціймейстера, сообіцено no в домству ука-
зами. 

№ 143 

2 

11 Мая. Ло донесенгю 
ц&рковныхъ 

17 Іюня 175C г. 

Еіево-ІГечерской Лавры, о 
кпжахъ, шпечатанныхъ въ 1740 и1741 п. 
во Кіево-Печерской тйпоірйфіи. 

Кіево-ІІечерская лавра въ трехъ своыхъ 
доиеееніяхъ (изъ иихъ 2-е и 3-е въ 
1753 г.) сообщила, что, во іісііолііоиіе 
.мпогократныхъ указовъ Св. Огнода, напе-
чаташіыя типографіею лавры по кончып 
Ишіератрщы Аішы Іоанновны въ бывшія 
два иравленія церковныя кшігы. съ упо-
минаніемъ въ пихъ прінца Іоаіша и фа-
мііліи его, исправлепы нодъ Высочапшііг 
титулъ Ея Имнераторокаго Величества п 
вынутые изъ иихъ лнсты отосланы въ 
Сенатъ и Сепатскую Контору, т же 
КПИГИ, ЕОТОрЫЯ ВЫШЛИ ИЗЪ ІІСЧаТН ІІ|)1І 

0 Поли. Собр. Яак. Росс. Имп. т. XII, № 9284. 
•) Полн. Собр. Зак. осс. ГІІми. т. XII, № Р283. 

жіізііи Имиератрицы Анны Іоашювііы, оста-
лись неисиравлеішыми, такъ какъ ие было 
распоряженія объ ихъ исііравленіи. Между 
т мъ, изгь Б лоградской, Переяславской и 
Ёіевскоп Консиеторій ирислаиы въ лавру, 
для перенечатанія, листы вышедпшхъ изъ 
печати 31 Яиваря 1740 г. олужебии-
ковъ;—изъ нервыхъ двухъ Еонсистбрій, 
по едшюму токмо тому сумнительству, что 
въ опыхъ имя иокойиой нринцессы Анны 
иаііечатаію безъ именованія супруга ея. 
Донося объ этомъ, лавра снрашивала ука-
заній, сл дуетъ ли иерепечатывать эти 
книги, й, если сл дуетъ, то иросила ио-
слать указы, куда иадлежитъ, чтобъ ото-
всюду, гд служебники эти им ются, они 
ирисланы были въ лавру для иснравлеыія. 

На справку выписаны отиосящіяся къ 
сему д лу оііред ленія Св. С нода и се-
иатскіе указы ') . 

Св. С нодъ, обсудивъ донесеиія Кіево-* 
Печерской лавры, вм ст со справкою, 
30 Іюля 1753 г. сд лалъ постановленіе, 
чтобы какъ прислашіые изъ назваішыхъ 
Консисторій листы были ііереиечатаны, 
такъ іі им юпде иоступить йзъ друшхъ 
м стъ такіе жс ліісты были исправляемы 
п обратно отсылаемы безгь замедленія. бъ 
иснравлеиіи озпачеішыхъ служебниковт>, 
но міі иію Св. С нода, представлять ІІ 
резолюціи требовать «нимало ие сл до-
вало, ибо опые служебникіі, хотя н ири 
жизші Иімиератрицы Ашіы Іоапновны на-
ііечатаны, однако-жъ въ нихъ уіюми-
паются имена таковыя, каковыя изъ цер-
ковиыхъ формъ ие только исключены, но 
и самыя т формы п ирочее къ тому 
пршадлежащее истребить вел но, какъ то 
іфостранно в ъ у к а з 13 Августа 1745 г. 
іізоб|>ажеио». Согласио тому же опред -
леиіш (30 Іюля 1753 г.); изъ Св. С -
нода посланы указы Черпмговскому еіш-
скоиу Ираклію, въ Кіевскую лавру п въ 
Московскую типографскую Контору о нри-
еылк в доШбтей, каковыя . отъ Іюля 
1739 г. по конмииу Императрщы Анны 

а) Полн. Coup. пост. і[ расп. no в д. пран. исп. 
т. I, 1711-1743 гг., Мб ІЫ, 212, 253: ІІолн. Собр. 
Зак. Росс. Имм., т. XI, № 8648; т. ХП, № 9197 и 
9213. 
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Іоашювны, т. е. но 17 Октября 1740 г. 
въ Кіево-Печерокой лавр , также въ Мо-
сковской и Чврниговской тигіографіяхъ въ 
выход no званіямъ книги были, нс на-
ходилноь ЛІІ въ ішхъ изв стныхрь иерсоігь 
напечатанныя имеиа, п па которыхъ ли-
стахъ. 

Преосвященвътй Чершіговскіп въ от-
в тномъ доііесеііін ув домилъ, что въ 
тапографіи Троицкаго Илышскаго Черші-
говскаго монастыря кшіги ііачалп ие-
чататьея только съ 1743 г. Кісво-Пе-
черская лавра въ 1754 г. прислала ири 
донесевіи в домооть о книтахъ, напеча-
таішыхъ въ типографіи съ Іюіш 1739 г. 
по 25 Ноября 1741 г. Изъ в домости 
видно, что всего надлежало исправить 
2473 шіиги, въ коихъ сл довало ііерсие-
чатать 11032 листа. По іюлучеиііі этого 
донесевія, Св. С нодомъ были нослапы: 
1) указы no в домству, чтобы вс , у 
кого им ются напечатанныя въ тиію-
графіи Шево-ІІечерской лавры киигіі съ 
изв стнымъ титуломъ, отнравили ихь 
для перепечатанія въ типографио, 2) в -
д ніе въ Прав. Сен. съ требованіемъ, 
чтобы такіе же указы отнравлены былп 
и въ св тскія команды, чтб Сеиатомъ и 
было исполнеио. Изъ четырехъ иосл дую-
щихъ донесеній Шево-ПечерскоГг лавры 
шідно, что до 17 Мая 1756 г. въ тыпо-
графіи лавры перенечатаиы прислаішые 
изъ Нижегородской, Кіевской, Новгород-
ской, Смолеіюкой и Б лоградокой Еонси-
сторій н Кіево-Межигорскаго монастыря 
224 листа служебника, 2 листа псалтири 
«съ толкомъ», 1 лпстъ букваря съ толкомъ. 

Помяпутая в домость Кіево-Печерской 
лавры о Еішгахъ напечатана въ прнло-
жопііі № 6. 

№ т . Ч ""• Цо донесенію Эко-
•'" 331 2 Марта 17G0 г 

помической Еаицелярт, о выдач при-
чту Цензенскаго Спасскаго собора руоіе-
наю оюаловапъя. 

Иепзенскимъ соборянамъ, какъ пока-
запо вт> им ющейся въ д л в домости 
Нензёнской ІІровшіціалыюй Каицоляріи 
1731 г., бътла иоложсііа въ годъ руга 
въ половинномъ оклад — 4 2 руб. 5 коіі. 
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(протоіюпу, ключарю, попу, діакопу, дьячку, 
поно.маріо н иросіііірнГ), изъ нихъ иаіі-
болыній разгвръ руги іюлагался прото-
іюпу - - 1 2 руб. іі ключарю - - 8 руб., a 
наіі.мсііыпій нросвіірн — 2 руб. 50 коп.)-
жаловаиье это выдавалось аккуратнб no 
1724 г., въ иосл дуіоіціе же года («po
ut» 1736 и 1737 гг.) жаловаіп.с no вы-
давалось. По донссспіи о еемъ Эко-
110.МИЧССК0Н Капцелярііі, Св. С подомъ ио-
сланъ указъ въ Штатсъ-Коитору, кото-
рая въ отв тъ ранортовала, что жало-
ваш,с соборянамъ не выдается «ио ирн-
чіш им ющейся за соборомъ земліі, 
70 четвертей въ пол (а въ дву но-
тому-жъ), якобы оіюю землею, безъ'дачи 
жалованья, они доволыіы быть могуть», 
однако во второй справк той же Штатсъ-
Коиторы показано, что грамотамп 3 Марта 
7172 г. и 8 Декабря 7201 г. въ Пен-
зенскій ооборъ, кром денежпаго, опред -
лено и хл биос жалованье (всего на 
ііричгь по 74 четверти ржи п овса), a 
буде хл биаго жалованья йм тъ ые захо-
тятъ, то вел но отвесть нрнчту пахатпогі 
земли, которая и была отведеиа въ озііа-
чеішомъ КОЛИЧСОТВІІ, но этою землею, безъ 
выдачп жаловаиья, нричтъ удовлетвориться 
не могъ, ибо де оыая земля пустая, бозъ 
крестьянъ. Д ло это оставалось зат мъ 
безъ движенія до Ссмтября 1757 г., когда 
каіщеляристомъ Боешюй Коллегіи Йваномъ 
Григорьевымъ, коему причтъ Спасскаго 
Пеизенскаго собора далъ в рющее шісь.мо 
пм ть хожденіе ио ихъ д лу, въ доиесе-
иіп Св. С ноду возобновилъ ходатай-
ство о выдач ружнаго жаловаш.я собо-
рянамъ, приходящимъ въ такос несостоя-
ніс, что іірішуждеиы посл днее съ себя 
рубище ва шицу распродать н остаться 
на подобіе ншцихъ. 

Св. С нодъ объ указашіыхъ обстоя-
телъствахъ сообпщлъ Прав. Оенату в -
д иіемъ, требуя, дабы, «за совершевнымъ 
убожествомъ» иричта Сиасскаго собора, 
ему было выдаио за ирошлые годы и 
впредь ііроизводилооь ружЁое жаловавъе 
изъ доходовъ в домства Штатсъ-Контори 
отъ Пензенской Провиііціалыюй Канцсля-
ріж, и указавъ ири этомъ, что им ющаяся 
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за соборомъ земля дана ему, вм сто хл б-
наго жаловаііья, которос нолучалъ ран е 
аричтъ сверхъ деііежігаго жалованья, a 
также и иа то обстоятелъство, что, по 
ІІСПМІ.НІІО крестьяиъ для обработки земли, 
посліідияя отдается въ иаемъ, да и про-
дажа хл ба бываетъ весьма дешевою 
д нош. 

Дальн йшихъ ев д вдй въ д л н тъ. 

ш J * . " "ая- іт< — По донесенію 
Я - 3 30 Октября 1747 г. 

сгнодальншо члена Благов щенскаго про-
топопа Петра Григоръева, объ отгіуск 
еіо въ Москву. Здіъсь же, о выдач ему 
жалованья и объ увольненіи его отг сг-
иодальныхъ д лъ. 

ІІротоноиъ Благов щеііскій Петръ Гри-
горьевъ нросіілъ объ отпуск егопзъС.-Пе-
тербурга въ Москву иа полгода, мавнымъ 
образржь для іісііравленія иуждъ, которыя 
тери лъ причтъ названнаго собора отъ 
собо])ііых'ь вотчшшыхъ крестьянъ, изъ 
которыхъ міюгіе чііішли ему не.малыя про-
тишюсти, а ішые и доходовъ многіе годы 
не илатили. 

Всл дствіё посл довавшаго ио этожу 
іірошенію, no словссному докладу Св. С -
нода, Высочайшаго разр шещя, ііротопоиъ 
Благов іценскій 12 Іюня, ііолучивъ на-
сіюртъ, вы халъ въ Москву. 

Въ Январ 1747 г. названный прото-
поігь новыдпі донесеніемъ ііросилъ о про-
длоиіи ему отпуска на нолгода, для исправ-
леиііі собориыхъ иуждъ и «радн полі.зова-
ііія пемоіци его», юш же объ уволыіеніи 
его отъ д лъ Св. С нода, за старостію, 
съ разр шеніемъ ему остаться на служб 
въ Благов іцепскомъ собор . Вм ст оъ 
т мъ иротоионъ Петръ просилъ и о вы-
дач ему заслужеішаго въ Св. С нод 
жалованья. 

Изъ пом щенной въ д л справки видію, 
что иротоиопъ Григорьевіі въ 1721 г., 
въ бытность его въ это время въ С.-Пе-
тербургскомъ Петронавловскомъ соборі., 
опред ленъ былъ ассесоромъ въ Св. Сг-
нодъ, жаловаш.я нолучалъ 600 руб. въ 
годъ до майской трети 1745 г., а съ 
Мая до конда этого года и іп. 1746 г. 

ему, иротоіюііу, какъ и друпшъ члепамъ 
Св. С нода, жалованья не выдано, всл д-
ствіе нредложенія Св. С ноду, 16 Октября 
1745 г., оберъ-нрокурора киязя Шахов-
скаго, иаходившаго оклады жалованья, 
иолучае.маго члеиа.чн Св. С нода, ие ср-
отв тствующими указу Императора Потра 
Велнкаго, 18 Января 1721 г. 

7 Октября 1747 г. Св. С нодомъ ио-
становлено: объ уволыіеиіи протоіерея 
Благов іцеискаго собора Григорьева отъ 
с иодалыіыхъ д лъ іюднести всеіюддап-
н йшій докладъ Огяода Ея Импсратор-
ско.му Величеству, до восііосл дованія же 
Высочайшаго о то.мъ указа быть сму прп 
Благов щеискомъ собор . 

Всеііоддаіш йіиій докладъ ііредставлепъ 
былъ 30 Октября. 

пископа Новюродскаю Стефана, о вбспре-
щеніи Новюродскимъ купцамъ и особеино 
расколъникаш постройки близь церкве/і 
лавокъ и домово. 

Въ основаіііе таковаго ходатайства въ 
доііссеніи указывалось, во 1-хъ, на угро-
жающую церквамъ, всл дствіе іюстроГіки 
вблизіі ихъ деревяшіыхъ лавокъ, оиасиості. 
отъ пожаровъ, уже четыре раза бывшихъ 
въ Новгород и іірішедшихъ мпогія город-
скія церкви въ крайнее раззореніе и все-
совершеішос несостояніе (отъ іюжара 
1745 г. іюгор лн хра.мы—УспеііскіГі, 
Алсксія Челов ка Божія, Велико.мучешіцы 
Параскевы и Великомученика Георгія); 
во 2-хъ, ыа выішсь патріарха Іоакима, 
7195 г., объ отвод въ городахъ н у здахъ 
нодъ церкви и селитьбу іірпчта длшшика 
и ііоперечііііка 80 саж,, на указы Импе-
ратора Петра Великаго 10 Декабря 1721, 
22 Іюня 1723 и 23 Октября 1724 гг., 
объ отдач Новгородскимъ купцамъ во 
влад ніе «гостнна двора», о регулярномъ 
(какъ въ С.-Петербург ) ііострооніи зда-
иій па ного]) лыхъ м стахъ и улицахъ и 
объ устроГютв около гостина двора пло-
іцадіц въ 3-хъ, иа иесіюсную обиду, чи-
ІІІІМ ІО церквамъ цостроеніемъ вблжзи ихъ 
лавокъ н рядовгі>, такъ какъ отъ ішхъ 
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всегда у церквей им ется всякій гноп, 
смрадъ, пометъ ц всесовершенная нёчи-
стота, а наипаче нотому, что отъ содер-
жимыхъ вблизп рядовъ кабаковъ происхо-
дятъ стыдъ и срамота, и когда въ церк-
вахъ бываетъ божествешіая литургія, на 
улицахъ въ рядахъ и въ блііжпихъ къ 
церквамъ кабакахъ—шумъ, крикъ, драки, 
всякія скверныя и ііеііотребныя слова, 
іі сші, нляска, игры н прочія безобра-
зія. Такая обида особешю чувствительна 
отъ расколышковъ, одинъ изъ которыхъ, 
посадскій челов къ Сила Оналевъ, сд -
лавъ изъ досокъ лавку, цривезъ ее ночыо 
и поставилъ только въ 4 саженяхъ отъ 
Алексіевской церкви на церковномъ клад-
бищ . Изъ донесенія преосвященнаго 
віідно, что многократныя сношенія Кон-
систоріи съ Губернскою Канцеляріею no 
сему вонросу усп ха не им лл, ч мъ 
н вызвано было обраіцеігіе ііреосвяіцен-
наго въ Св. Сгнодъ. 

0 содержаніи доиесеиія архіенискоііа 
Стефана Св. С нодъ сообщилъ Прав. Се-
пату в д ніемъ, съ таковымъ разсужде-
ніемъ, что означенному пріі церквахъ 
строенію быті, отнюдь не надлежитъ, іібо 
і ) отъ того въ ысоднократііо случавшіеся 
поягары церкви въ несостояиіе приведеиы 
н впреді, оиасно, дабы и во всеконечное 
оііуст ніе ие ііришли- 2) указомъ Импе-
ратора Петра Великаго отданъ во владі»-
ніе куицамъ особливый гостиный дворъ, 
въ которомъ и лавкамъ быть сл дуетъ; 
3) если на основаніи указовъ 1723 и 
1724 гг. о регулярномъ строеніи и рас-
іііііреніи уліщъ, Новгородскою Губерн-
скою Каіщелирісіо въ 1736 году опред -
лепо—«около илоіцади и въ лішіяхъ быть 
доброй чистот и хорошему про зду» и 
такимъ образомъ ііризнаііо «неііристойііылъ 
ут снять даже площадки, то кольми иаче 
цсрковныя здаиія заграждать н иристой-
ныя къ т мъ зданіямъ м ста такпми строе-
піями, при коихъ всегда случаются крикъ, 
шумъ и ііеііріістойность, застраивать не-
іірнличію и всякаго отвраіценія достойно». 

Въ отв тъ на это, Прав. Сенатъ ув -
домилъ о послашомъ въ Новгородскую 
Губернскую Еанцелярііо указ о томъ, 

чтобы въ Новгород лавок'і», шалашси и 
нрочаго (Угроопія близъ самыхъ церквсй, 
а особлнво на кіадбшцахъ впредь отшодь 
не етроить, а им юицяся тамі, лаіючиын 
строеиія сиесть п построиті» в'ь друпіхъ 
удобііыхъ м стах'!», не въ самрй близости 
отъ церквеп, а объ кабакахъ, въ коліі-
комъ оиые отъ цсрквей разстошіін н 
давно-ль ностроены, іірпслаті. въ Сенатъ 
в домость^ гостнный дворъ Новгородскому 
магистрату вел ть ііочшшті» и въ такое 
состояніе привесть, чтобъ въ лавкахъ и 
амбарахъ можно было спд ть оъ това-
рами. 0 семъ указомъ сообщено архі-
ешюкоііу Стефану. 

№ 147 12 Мая. По пршазанію Св. 
С нода, о наведеніи справки о порядк 
возбужденія духовными персднами хода-
тайствъ. 

Св. С нодомъ 12 Мая разсуждено: въ 
Спіодалыюп Капцеляріи учишіті. справку, 
не им ется ли точныхъ указовъ и о но-
дальныхъ опредіілеііій о томъ, «самимъ 
ли духовнымъ иерсонамъ за д лами хода-
тайство им ть, илн отъ себя стряпчнхъ 
посылать». 

На еправку выііисаііы: ирибав. дух. 
регл. н. 32 ; 38, и 39; с нод. оиред., 
31 Октября 1721. г., 7 Іюня 1727 г:, 
14 Мая 1734 г., 23 Яиваря 1738 г;, 
14 Лнваря 1740 г. и 10 Марта 1743 г. 
о монахахъ п монахішяхь, о посылк по 
производяпщмся въ разпыхъ учрсждсніяхъ 
монастырскимъ дііла.мъ стряичнхъ и о ио-
рядк разр шенія монахамъ прі зда въ 
С.-Петербургъ и Москву а ) . 

Другихъ ов д ній ВЪ Д'Г.Л 11'Г.ТЪ. 

N- 148 15 Мая тг • ?• 
2 Й Г 8 Лтуета 1750 г. І £ ° Щ™ШеШЮ ОЫв-

шаіо посадскаю челов ка і. Углича 
Ивана Шубникова, о назначеніи ею свя-
гценинкомо въ Ростовскую епархію. 

По прошеиію Шубникова, ііолучіівшаго 
отъ Углицкой ратушв уіюлыііітолыіыіі изъ 

х) По.ш. Собр. пост. іі jiacu. ио в д. прав. исп. 
т. I, № 284; т VI, № 1974; т. I, 1743 г., № 320; 
Поліг. Собр. Зак. Росс. Имп. т. IX, № 6574: т. X 
№ 7498 

9* 
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Углицкаго купечества, для оііред леііія 
іп> церковнослуженііо, паспортъ, Св. С -
иодомъ посланъ указъ къ Роставокому 
митрополиту Арсеиію. Однако мптронолитъ 
A|iceiiifi ііс іфшіялъ Шубникова въ свою 
епархііо, такъ какъ оиъ въ киижномъ чте-
ніп явился недоволенъ, на производившіяся 
цреосвященнымъ ставлешшкамъ іюученія 
не являлся, отговариваясь то недосугомъ, 
то неим ніемъ кафтаиа (каковыя объ-
явленія іюказались ііреоовящеішому про-
тишіыми), ув щаніл его, митроііолита, 
чтобы оиъ всегда къ божествсниымъ и -
ніямъ въ домовую архіерепскую церковь 
ходплъ, а между иішіями съ прочиміі 
ставленникаміі обучался въ учреждешюмъ 
для ішхъ м ст , презиралъ й ші во что 
вм нялъ, часто самоволыіо отлучался изъ 
Ростова и въ ирнсутствіи владыки ока-
залъ себя весьма гордостнымъ челов комъ. 
Такъ какъ отъ такого л нивца впредь 
плода ожидать нельзя, только разв край-
пяго иа духовпыГі чшгь норицанія, то 
міітрополптъ нолагалъ отослать его, дабы 
опъ праздно no находился, въ Угличокій 
матистратъ, для причисленія по-прежнему 
въ куиечество. 

He получпвъ м ста втэ Ростовской епар-
хіи, Шубшшовъ въ 1748 г. нрі халъ въ 
С.-Петербургь, для іюдачи прошенія о 
назиаченіи его свяіцешшкомъ въ Москов-
скую епархію- ио и эта просьба усп ха 
ііе им ла (ночему,—изъ д ла не видно) 
и Шубниковъ ІІЬ 1749 г. ошгп, обратился 
съ озііачешюіо нросьбою къ Ростовскому 
митрополжту Арсеиііо; иа этоть разъ какъ 
доиесъ нреосвяіцешіый Св. С ыоду 8 Авгу-
ста 17-50 г.3 ио ііодаіііп своего іірошеиія, 
Шубниковъ им лъ неотстушюе и рад -
телыюе ходатаГіство и во чтеиіп испр-а-
вился, почему и посвящепъ былъ во іерея 
къ Угличской соборпоп церквіі. 

Ло доиесенію Глав-

№ 
150 16 Мая. По сешугскому в -
24» IS Сеіітибр». 

д нію, о содержаніи новокрёщеншіо пер-
сіянина Алекбапдра Мнхаилова, за по-
б іъ еіо изъ-подг караула, въ Соловецкомъ 
монастыр . 

Михайловъ во время содержанія подъ 
карауломъ «за п кое ііодозр ніе> пршшлъ 
иравоолавнуіо в ру, ію, уб жавъ изъ-подъ 
ареста, обратплся внові. въ прежшою ба-
сур.мапекуіо в ру. Дабы ііаки онъ не могь 
въ нев ріе ббратітъся и т мъ благочестіе 
поругапо ие было, Михайловъ, по сеиат-
скому- в д нію и по о нодальному всл д-
ствіе онаго онред лепію, иослаиъ въ Со-
ловецкій монастырь, настоятелю котораго 
иоручеио содержать его неисходію и съ 
кр пкимъ смотр ніемъ, чтобы опъ до 
смерти въ хрнстіанскомъ закон содержанъ 
н наставляемъ былъ. 

№ 
151 16 Man. Ио доносу ипо-

№ 
149 

81 16 Іюіія. 

наіо Коммисаріата, объ опред леніи 
отсріавноіо сероісанта Грязнова иа про-
питаніе въ Спасо-Ярославскіи моиастырь. 

Объ опред ленш Грязнова въ Спасскій 
монастырь послаиъ указъ Ростовском 
мятрополиту. 

5 Апр лп П77 г. 

діакона Воронеэюской епархіи Мины 
\ Евстн ева иа Воронеоюскаіо архіерея и 
секретарл Eoncucmopiu, о промедленіи 
( отсылк въ Сенатскую Контору учи-
нетіыхъ „въ два правленія" ставленни-
ческихъ пріісяіо. 

Воронежская Духовная Консисторія, по 
сил поол довавшаго въ 1744 г. указа 
Св. Онода '), отправила въ Севатскуіо Кон-
тору 80 д лъ, нроизводившихся въ 1741 г., 
съ содержащимися въ ішхъ ставлсшшче-
окими нріісягами, учшіеішыми въ бывшія 
два правлеііія — герцога Курляндскаго н 
принцессы Ашіы Брауиііівейгь-Ліонебург-
ской. Найдя въ одномъ изъ этихъ д лъ 
«предложевіе» иподіакона Мииы Евоигн ева 
о то.мъ, что Консисторія іюсылкою ста-
вленническпхъ ирисягь умедлила на 10 м -
сяцевъ, а иснолнеиія другого бунодаль-
наго распоряжеиія (состоявшагося въ 
1745 г.) обгь отобраніи цослйнвыхъ въ 
т -же два правленія указовъ и прочаш, 
чрезъ разсылку о семъ указовъ во всю 
спархію, «ипо-иыи иочатку н тъ»,Сенат-
ская Контора сообіцила объ этомъ Москов-

143 ') С.м. ьышеопис. д до № -—, CTJ). 256. нрн.м ч 
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bkofl С нодалъной Контор и требоваЛа, 
чтобы Вйвювные, буде по сі дстнііо явйтся, 
что за-подлинво указамъ задержаиіс бы.ю, 
бы.іи наказаны. 

Всл дствіе ссго; въ С нодальнуіо Кон-
тору были вытрсбоваиы иподіаконъ Мшіа 
и секретарь Воропежской Консисторіи Але-
кс й Протоноповъ. 0 данныхъ ііми на 
допрос иоказаніяхъ Контора доиесла Св. 
С ноду, по указу котораго далъ отв тъ 
по этпмъ ліоказаніямъ н Воронёжскій сіін-
скопъ' еофйЛакть. 

Показаиія Мішы п П])Птоііоиова н ар-
хіерепскій отв тъ ішагаются въ д л въ 
н сколъкихъ пунктахъ, суіцності. коихъ 
заключается въ сл дующемъ: 

1. 

Иподіакот показа. г<>: 

Уиомяііутос предложеніс ііаіінсалъ оыъ 
потому, что. іісііолненіе ио с нодалъному 
указу, объ отобранііі ставлеіішіческихъ 
іірисягь въ бывшія два правленія было 
моручено ііреосвяіцеішымъ ему, Мин , для 
чего и дана была ему коиія съ указа. 

екретаръ иа сге сказалъ: 

Во время нолученія въ Воронеж с -
нодалыіаго указа онъ, Протоіюповъ, былъ 
въ Св. С иод , а правяіцішъ секретар-
скую должность въ Консисторіи былъ 
тогда ііриказііыП Трофимъ Поповъ. 

Архіерей о тв чалъ: 

Исііолнеіііе но указу иоручено было 
Мии , какъ бывшему у ставлешшческихъ 
д лъ. Оньш присяги 27 Сентября 1745 г. 
отнравлены былп въ указпос м сто. 

2. 

Иподіакоиъ покашлъ: 

Собравъ, по ііоручеиііо архіерея, ста-
влеіішічеокія д ла. Мина усмотр лъ; что 
пріісяги писаны ие на особлнвыхъ ли-
стахъ, кои можію бы отъ д лъ отд лить, 
no іюдъ т ми д ламй. Сказавъ объ этомъ 
въ Феврал 1745 г. секретарю, ио нс 
нолучивъ- шікакоп къ наставленію резо-
людііі, шіодіаконъ, въ осторожность свою, 
чтобъ с.му продолженіе (нромедлеіііе) въ 

ообраніи ирйсягъ къ вин ве причлось3 

іюдалъ объ этомъ іііісь.мсііпыгі докладъ 
іірсосвященно.му, когда оіп. іфіілучіі.іпі 
быть въ ('тавлсішііческомъ стол , по ирсо-
священный, нс учиия на ееп докладъ ііп-
інікпП резоліоціи, сказалъ МшгГ»:—«въ же-
л захъ сіідишь, а ябеды [піііісііп. ,—посл 
чего приказалъ ііосадиті. сго въ болыиую 
ц пь. 

Секрета/ръ на сіе сказалъ: 

Словесиое. иредставлеміс о томъ, что 
првМгъ отъ д лъ отд литі» нсльзя, ипо-
діакопъ сд лалъ нс въ Фсврал , а въ Іюл . 
послГ» того какъ за ііеотііравленіс прпсяп,, 
по ііриказанію иреосвящсішаго, опъ былъ 
взятъ въ Коіісисторііо и сковаиъ въ же-
л за. На ;-)то представлеиіе оскретарь ска-
залъ Миіі : «отошлемъ п <:ъ д ла.мп, со-
ставивъ рсестръ ихъ». Подавалъ-ли Мпна 
докладъ архіерею и говорплъ-лн ем архіе-
рей какія р чи, секретаріо вшзв стно, ибо 
ставлешніческіГі столъ—въ отдаленіп отъ 
Коіюисторін, въ архіерейскомъ дом . 

Архіерей отв чалъ: 

Былъ-ли онъ, apxiepeftj 11 Февраля 
1745 г. въ ставлеішнческомъ стол п 
иодавалъ-ли ему иіюдіаконъ докладъ, тпго 
онъ не- помиигь, нонеже отъ напраснаго 
Воронежскою Губернскоіо Еапце.іяріею арс-
стованія его преосвященства '), оиъ сталъ 
весьма бёзпамтенъ, по еправк же, озна-
чеиііый докладъ въ зашісныхъ квіигахъ 
не находится, п іірпзиавается, что пика-
кого доклада ішодіаконъ ие иодавалъ и 
все :->то лжетъ иа него 2 ) . He уиомішгь 
также онъ, apxiepctt, и того, іірпказалъ-ли 
оиъ тогда иосадиті» діакона въ болыную 
ц иц толі.ко въ бытиость сго; нреосвя-
іцениаго, па Воронеж , инодіакоігь Мшіа 

х) См. объ этомъ нилгсошісаішое д ло, за 16 
Аигуста. 

2) Молсио, однако, думать. что шіодіаконъ д йстви-
тсльно іюдавалъ докіадъ преосвяіцсшіому, такъ какъ 
парочио иослаішый изъ С подальпой Кшітпры въ Во-
ронезкъ ирпвезъ въ Москву, вм ст съ цпсьмаші Мпны, 
н чсрповмкъ доклада (іюм чсппып 11 Фсвраля), въ 
космъ Млна иросилъ распоряженія ооъ освид тельотво-
ваніп ііапденныхъ и.мъ иъ два правлсніл ставлсшпі-
ческнхъ д лъ и о пріем ихъ отъ мгго. 
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мало когда безъ ц пеп и жел зъ нахо-
дился, потому-что всегда былъ гп.янь, и 
въ томъ пьянств замки н жел за поло-
чавъ, ухажнвалъ н еыскиваемъ былъ по 
исд л іі болыпе, а- когда сыщется, въ 
жел за іюсадится и д лать начиетъ, a 
безъ того и- за д ло не примется. 

Иподіаконъ показалъ: 

14 Марта онъ нодалъ доношеніе при-
сутствующимъ въ Консіісторіи въ тоГг же 
сііл , какъ и докладъ архіерсго, no п по 
сом\- доііошенііо нпчего не учпнено, ме-
жду т мъ 19 Іюия ііреосвящешшй, но-
звавъ его к'ь себ , спросилъ ирп секрс-
тар Протопоиов . послаііы-ли присягіі. 
Выслушавъ докладъ Мшіы, что ииъ еще 
14 Марта подано доношеніе объ освид -
телі.ствованіи и пріем отъ него д лъ съ 
присягамп, архіерей прпказалъ секретарю 
и иподіакоиу отправіпъсл въ Консисторію 
п исправляться съ т ми д лами, однако 
Протопоповъ, придя въ Коіісисторію, не 
только ис ириііялъ отъ него, Миііы, учи-
ііениый пмъ реестръ т мъ д ламъ, но 
безъ всякоп его вины, втуігГ>, вел лъ за-
ковать сго въ жел за. 21 Іюня преосвя-
іценный посылалъ къ шюдіакону Мин 
парочнаго — взятъ у него черновое доио-
іпсніе отъ 14 Марта, но Мина не отдалъ 
того донопюнія (сказавъ, что не сыскалъ) 
изъ опасснія, что еслп нодлшнюе доно-
піеніе въ книгу не затгасано, а черновое 
отдать, то впредь и предъявить будетъ 
нечего къ оиравданію. Ые получивъ допо-
шснія, архісрей вел лъ ііосаднть Мшіу въ 
болыпую ц ш>, а на другой день посл 
того секретарь съ подкаицеляристомъ вхо-
дили въ его домишко и5 ііризііавателыіо, 
искали доношенія. 

Секретаръ сказалг: 

Онъ ничего пс знаетъ mi о поданномъ 
Миною доіюпіеіііи; котораго дс въ Консіі-
сторід ІІС им ется '), ші о посылк архіе-
реемъ келейника къ Мин за черновыдгь 

1) Нарочно посланный С іюдалышй Конторой, no 
сказк Мины, пашелъ это допошеніе у Воронежскаго 
свящеиппка Константинова. 

| доноіисиісмъ, no no отрицаетъ того, что 22 
Іюня ходилъ въ домишко Мпны, заявшп», 
однако, что ходилъ по нрнказу прсосвя-
іценнаго, для разобрапія п взятія писемъ 
ЗІшіы, а ІІС для отыскаиія доііоіііснія, про 
которос шічого не слыхалъ. 

Архгерей отв чалъ: 

19 Іюня нподіакоиъ д Пствитслыю былъ 
у него, архіероя, u онъ тогда нриказалъ 
ему н секретарю немедлённо отнравпті. 
нрисягп въ указное м сто. Чсріювоо домо-
іііспіе отыскиваемо было у Мины потому, 
что подлшшаго въ Консисторіи пе наш-
лось. Для розыска атого-же доношеиія, a 
не для забраиія писемъ Міпіы, какъ ска-
зал'ь секретарь,—онъ посылалъ посл дняго 
въ до.мъ Мины 22 Іюня. 

Иподіаконъ показалъ: 

18 Іюля и 4 Августа онъ подалъ но-
выя доношенія,—первое въ Коііспсторііо, 
а второе—архіерею. Въ иервомъ—онъ про-
спл'ь оовид тельствоваиія, пріема п от-
сылки въ Сснатскую Еонтору отыскан-
ныхъ имъ д лъ, но составлешюі іу имъ 
рсестру, и благоразсуждеиія о д лахъ, кои 
не розысканы и при коихъ н тъ приоягь. 
Во второмъ доношеніи, повторяя тоже хо-
датайство, Мнна жалуется, что «д ла имъ 
отысканы, а онъ, между гЬмъ, въ Коп-
систоріи 6 нед лі. содержіггся въ жел -
захъ, аки злод П»; а такжо сообіцаетъ, 
что 26 Іюля иподіакоііъ Львовъ прииесъ 
въ Консисторію отыскивасмыя имъ 5 д лъ. 
Но ни по одному изъ :-)тихъ доиоиіеніП 
свид тельства и пріема присягь не учн-
иепо. 24 Сентября преосвященный былъ 
въ Еонсисторіи, нотребовалъ подашіыя 
іііюдіакономъ доіюшенія п, осмотр въ ихъ, 
сказалъ: «что вы д лаете, у Мины д лъ 
и нрисягъ ие иршіилаете»- зат мъ оіп, 
приказалъ—секретаря сковать вч> ііожпыя 
жел за, а ъъ архимандрита Ефрема снять 
наружііый кресть инад ть большуюц пь,-
но и посл того д ла не были ирн-
ияты. 
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Секретарь сказалъ: 

Доношсніи ішодіакона, отъ 18 Іюля и 
4 Авгуота, докладьівались преосвященному 
н ирисутствуіощимъ вт> Консисторіи, ио 
резоліоціи нс учинёно; кром сего, въ это 
время секретарь и Канцелярскіе служители 
«были въ бозпамятныхъ горячкахгь и ли-
хорадкахъ». 24 Соіітября преосвященный 
д йствительно былъ въ Консйсторій, Мйна 
же въ то врсмя былъ дома, по случаю 
рождешя у пего младенца, По іірпказаніго 
архіерся, Мшіу іісмедлегшо привсли в'ь Кон-
систорію. Узнавъ оть Мины, что его осво-
бодили изъ жел зъ АкатовскШ архимаіі-
дритъ и секретарі>, архіерей, сдернувъ съ 
"архимандржта крестъ, вел лъ посадить его 
въ семшіудовую ц пь, а секретаря—ско-
ватъ въ жел за. Бъ ц пи архимандритъ 
былъ четверть часа, а тютомъ 2 дня со-
держался подъ карауломъ. 

Архіерей отв чалг: 

0 доношеніи Мипы 18 Іюля доклады-
ваемо не было. По данной имъ, архіеремгь, 
присутствующимъ въ Коиепсторііі гшст]іук-
ціи, ему ежем сячно должны представляться 
репорты, какія входяіція исполнены, какія 
н почему н тъ- но не смотря на неодно-
кратныя его писі.меииыя и словесныя требо-
ванія, м сячныхъ ренортовъ, за недоволь-
нымъ чнсломъ коиспсторсЕихъ служитолей 
и за частыми пхъ боліізняміі, нп одного 
ие было подаио. Доіюіііеніе Мииы, отъ 
4 Августа, преосвящеішый поредалъ се-
крётаріо, съ прпказаніс.мъ отправить при-
сягп йемедденно, ио это приказаніе нс 
было исіюлнеііо. 25 Сентября архіерей 
вел лъ секретарю учинить оиред леиіе, 
чтобъ ставлешшческій реестръ отъ Мішы 
іірпняті. н иріісяги отослать, по 27 Сен-
тября секретарь объявил з что иііодіакоііъ 
пьянствуетъ н опред леиія не ііиіпстъ. 
Тогда архіерсй вел лъ послать іііюдіакона 
иодъ карауломъ въ Москву, для нодачи 
въ Сёнатскую Коитору іірисягь,—о чсмъ 
и донопісиіс наіщсано и прсосвяіцешіыімъ 
закр іілено, но сскрстарь иііодіакона въ 
Контору вгь то времл не отправплъ и до-

ппіііеніе удёржалъ;, въ че.мі. самъ онъ и 
отв тъ должсиъ дать. 

5. 

Жподіаконъ показалъ: 

27 Сснтября секретарь съиодканцеля-
ристомъ ставленііическія д ла овид тель-
ствоваіъ, но къ отсылк въ то время нс 
ііршіялъ, а іірииялъ только 11 Октября, 
хотя доііоіиепіс въ Сенатскую Контору 
ііодііисаііо 27 Сентября. Паксгь еъ дГ.ламм 
зашивалъ самъ онъ, Мина, и мсжду д -
лами незам тно положнлъ тайно им иа-
писаннос но.мянутос предложеніе въ Се-
иатскую Еонтору. 

Секрепгар ъ сказалъ: 

Ставленническія д ла освид тельство-
иапы 25 Септября н отдапы, no запеча-
иіи, иподіакону для храненія, a 27 Сен-
тября, когда было закр іілсио доіюіпеніе, 
посланы иа почту. ') Что-же оныГі Мйна 
въ предложеіпи ві, Сеыатскую ЕонтОру 
написалъ, якобы т присяги чрезъ 10 
м сяцевъ отправлеиы, то пашісалъ онъ 
ложно, такъ какъ Мина въ Консисторііо 
взятъ 19 Іюня; а съ этого числа до 28 Сен-
тября—3 м сяца 9 дней, а не 10 мі.ся-
цевъ. 

6. 

Иподіакопъ показалъ: 

Что іл> ііродложепііі его іп> Сенатскую 
Коитору написано о неразсылк указовъ 
въ надлежащія м ста по іюлучеііпому 13 
Іюня 1745 г. указу о собраиіи и от-
СЫЛКІІ въ Коптору манифёстовъ, формъ 
п iij)., все то оігь наішсалъ самую истипу. 

I ибо до шішісаііія имъ предлож нія тако-
вой разсылки іюдліішіо нс было. Хотя де 
это предложеніс оігь н нашсалъ въ св т-
скую команду, ми.мо своей команды, no то 
оігь учішилъ ііс изь презр нія къ овоей 
комаіід , no видя мііоговремешюс продол-
жепіе въ пужпыхъ д лахъ, ибо къ своеіі 
команд «за задержаніемъ» послать было 

3) Одпако. Норонежскан Губернокая Канц дярія, 
т, отв. тъ на уісазъ Св. С пода, репортовала, что 
пакетъ нзъ Консисторіи въ Сепатскую Коптору прн-
нятъ 11 Октября, какъ іюкаяалъ н нподіакопъ. 
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ему иевозможно, а въ Ссііатскую Контору 
оіп, иоолалъ, получивъ удобиую кь сему 
оказію. 

Секрета/ръ сказалъ: 

По с нодальн му требовашю, указы на-
ііисапы были н скр плены ещо въ Іюн , 
и хотя въ разсылЕ п было «продоллгеиіе> 
м сяцъ ІІЛІІ два, по то нроизошло за бо-
л зпію его, секрстарп, и кащелярскихъ 
служителей; притомъ въ Коисисторін всего 
только 8 служителей. 

19 Ііоня 1746 г. С иодалыіая Коитора, 
донося Св. С иоду, что no настоящему 
д лу бол е сл довать аеч мъ, высказала 
такос мн ігіе, что за иродолжителыіую от-
сылку въ надлежащее м сто ставлешшче-
окихъ ирисягъ, за нечиненіе но поданиы.чъ 
шіодіакономъ Миііою докладамъ резолюціи, 
также и за продолжительнуіо посылку ука-
зовъ, надлежитъ съ коіюисторскііхъ при-
сутствуіоіцііх-і) и съ секретаря взять 50 руб. 
штрафа; о взысканщ коего Св. С\'іюдъ 
17 Сентября 1747 г. п далъ указъ нре-
освяіцешю.му еофилакту. Въ отв тъ на 
этотъ указъ, иреосвшдешіый сообщилъ, 
что секрстарь ііричптаіоіцуіося съ него 
долю штрафа — 16 руб. 66'/з к. внесъ 
въ С нодалыіую Контору, іірнсутствую-
ііце же въ Консисторіи—архіі.маіідрптъ Еф-
ремъ п ключарь евященникъ Дпмитрій— 
иросили штрафа сгь нихъ не взыскивать, 
такъ какъ разсылка указовъ медлиласъ, 
за недокладомъ оекретаря, а также и но-
тому, что нмъ, неим ющимъ отъ Конси-
сторіи никакого жаловаш.я и доходовъ, и 
нлатить неч мъ; если же отм нить штрафъ 
іювозможио, то взыскивать оный съ секре-
таря. 

По сему донесевііо опред1'.ленія Св. С -
нода ііе посл довало, и д ло оставалось 
безъ движенія до 1755 г., когда шюдіа-
конъ Мииа, послапныГі С нодальною Кои-
торою въ 1746 г. иа пребываніе въ Зла-
тоустовъ моцаотьірь, въ доиесегііи овоемъ 
просилъ Св. Сгыодъ уволить его въ Во-
ронежъ для пріпскаііія себ п своему сьтну 
м ста. По этому ходатайству 25 Августа 
1755 г. опрсд лепо: о всемъ, до ипо-

діакона Мшіы касаювдемоя и имъ въ до-
несеиіи ирсдставляомомгь, иадлежаіцсс раз-
смотр ніе и онред лоніо учиішть С но-
далыюй Контор в'і> ііспродолжіітелі.иомъ 
врем ни, дабы оыъ, Миііа, и сынъ сго, въ 
виду обіцаго Св. С нода съ Прав. Сена-
томъ опред л нія,оть 23 Декабря 1754 г. •), 
ііраздііошатаіощішіісіі оотаться но могли. 

Отв та изъ С иодальноГі Коиторы о 
р шеніи пастояіцаго д ла по постуіпіло 
и д ло это оиять было безъ двпжснія до 
26 Октября 1776 г.- когда Св. СМІОДОМЪ 

ііостаіювлеію: «оноо д іо, въ разсуждеіііи 
того, что пр оовящ нный софилактъ и 
сскретарь, которып болыпою вішою былъ, 
ію.мерлн, а сіе д ло нродолжается бол е 
30 і тъ, да іі іп> С нодалыіую Контору 
указъ отправлсііъ бол е 20 л тъ, оста-
виті», но снл Бысочайшаго указа, отъ 
17 Марта 1775 г., безъ д йствія, и исклю-
ча изъ чпсла иср іііеиііыхъ д лъ, отдать 
въ архивъ». 

№ 152 

Зі(і ' 

17 Man. ІІо сенатскому віьд -
Ь Дскабрн. 

нію, объ оцшгшчёніи больишхъ церемоній 
совершаемыхъ прц погребеніи знатиыхъ 
особъ. 

Прп в д иіи ііриолаио 100 печатныхъ 
экземцляррвъ Высочайшаго указа, отъ 
15 Мая 2 ), о томъ, чтобы «погребальныя 
церемоиііі (кром одногі церковной) знат-
нымъ персодамъ, ЧІІІЮВНЫМТ> людямъ и 
дворянству, для великихъ и нанрасныхъ 
расходовъ, отставыть, иалатъ траурыыми 
обоя.ми не обивать, каретъ и шоръ чер-
нымъ рузшомъ ио общивать, лошадей чер-
ными іюііонами не накрывать, трауриыхъ 
уборовъ ие уиотрсблять... фамиліи умер-
шаго—трауриое нлатьо носить и ливрею 
чсрпую им ть нс запроіцастся». Указомъ 
1 Сентября 1746 г.3), іірислашіымъ ири се-
натскомъ в д ніи, въ чпсл 80 экз., вос-
нреіцено—«для т хъ же излііііінихъ рас-
ходовъ, и ливрен чсриые им ть, разв ток.мо 
въ день погребеііія». 

Указы эти разосланы но в домству. 

Ч Полп. Собр. Зак. 1'осе. Имп.,т. XIV, № 10342. 
а) Иолн. Собр. Зак. Росо. Имп., т. XII, № 9286. 
3) Нолн. Собр. Зак. Росс. Имш, т. XII. № 9327. 
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ы 1 5 3 

ІГо челобитъю свя-
11 Man 17ІЗ r. 

щ& нШй ТГетра Никифорова, о паив-
сеппыхъ ему разиыми лицами обндахъ и 
раззореній. 

Свяіцеіпіпкъ о. Ср тенокаго (Беклеми-
шево тожъ), Сіімбирскаго у зда, Ники-
форовъ, въ иоданномъ иа Высочайшее имм 
челобпть , по которому Гооударыня Импе-
ратри і іа с обствеино - и орсоналт.ио повел ла, 
чрезъ с іюдалыіаго члсна архісііискоііа 
Нереславскаго Арсенія, учинить разсмо-
тр ніе Св. С ноду, пзложилъ сл дужщее. 
1) Въ 1745 г. оиъ донеоъ Сішбирскоп 
Провпіщіалыіой Каіщеляріы — о порубк 
разііыми обывателями запов днаго дубоваго 
і са, что валтмейстерами, богатяіщшися 
и ііажнвающпмііся, скрывается, о виннімъ 
ііом іщіками и купцами въ неклейменые 
кубы и казаны (съ коихъ оброкъ не сби-
рается) куреніи и о вішномъ же корчем-
ств . По иодач сего доііесенія, Никифо-
ровъ вм отІ съ сержантомъ Периіпиымъ 
посланъ былъ въ у здъ и во время этой, 
5 нед ль продолжавшейся, по здки, въ ко-
торую освид телъотвовано много л са въ 
пору.бк (причемъ у Архангельскаго іюпа 
на р. Сур иа винномъ завод найдено 
1000 возовъ дубоваго л са, у Рожде-
ственскаго попа — 100 возовъ), сыска-
ны были неклейменые котлы и казаиы 
(въ донесеііііі указано ири этомъ 8 
лицъ, въ числ ихъ священвжш г. Кар-
суни Григорьевъ и Семеновъ, у коихъ 
найдеію ио 20 казановъ) и о всемъ сы-
сканномъ посылалисі, въ Симбіірскъ ре-
гюрты,—«сержантъ Першинъ, неіізв стію 
съ какого вымыслу, отбилъ ему грудь и 
руки и выдралъ на голов и бород во-
лоса», воевода же Симбирскій, котороыу 
онъ жаловался "ііа обидчика; ие иршшвъ 
сго о томъ челобптноіі, отправилъ сго въ 
Контору Канцеляріи ТаГшыхъ Розыскныхъ 
Д лъ, а эта иослала его въ С иодаль-
ную Коптору. Зд сь иа доіірос Ново-
('ііасскій архимаыдритъ оказалъ священ-
шіку Никифорову: «не твое д ло такія 
д ла доносить (т. е. о порубк л са и up.); 
lie можещь Богу работать и мамон », на 
что Ншшфоровъ отв тіі.гі.: «для чего пе 

мос д ло; нельзя ие доносить: видн худо 
іі противіюсті. указгпп.; no хочу работать 
мамон , а хочу работать Богу п Все-
милогтіів Гііиев: ГосударыиГ. . Секретарь 
Матв свъ и каіщеляриетъ Козловскіи тожс 
укорялн его исв до.мы.чн дт.ламп. ГІос.іг. 
допроса, Коитора отослала свящ. Ники-
форова въ Карсуиі) съ казомъ, чтобъ 
наказать сго за доношсіііс бсзъ іюіцады, 
«якобы дс иа такія д ла иозволіітсліі»; 
no прі зд жс сго въ Карсунь, т самыс 
ііоиы, которыс обличспы были ВМЪ ІП, 
порубк л са и прочемъ/ «спбравипісь, 
іірц базарномъ врсмеии, били сго, яко 
всликаго злод я, no поручеігію Конторы, 
ириговаривая ііри битв : пс встуиай ис 
въ свое д ло», такъ что онъ, иоиъ, до-
носилъ сущуіо правду и себ жс нринялъ 
скорби. 2) Въ куреніи впиа въ исвлсП-
меиые котлы, въ корчемств , въ ворубк 
запов дііаго л са, а также въ незакошюмь 
собираііііі иа базар въ свою пользу 
иошлииъ,—свяіц. Никифоровымъ, въ чіі-
сл другихъ, обличенъ былъ находнв-
шійся въ 1745 г. въ отпуску въ с. Беклс-
иішев вахмистръ лейбъ-гвардіи кониаго 
полка ВасилШ Анііеиковъ, которыіі за до-
носъ его объ этомъ озорствомъ своимъ со-
вершенно раззорилъ его, ііоповъ, домъ: гор-
шіцу сіі с ііямп, амбаръ п сарап его оиъ сло-
малъ іі перенесъ къ себ въ домъ, при 
этомъ у Ыпкифорова пропали заложениыс 
иодъ горшідею и въ амбар 370 рубі де-
иегь и ящнкъ со всяквш квнтапцііі.мп. 
Аннеыковъ взялъ такжо у пона 3 іошади. 
2-хъ жеребеиковъ, 4 коровы, 3-хч. телен-
ковъ, 20 бвецъ, ІО гуоей, 30 курнцъ, 3 
улья съ пчелами, а таклсе хлгГ>ба - - ржи 
ста])Ой молочеиой 60 четвертей и новоп 
иемолоченоіі 12 овииовъ (3 четверти еъ 
овнна), овса 3 овйна, нолбы 2 овина 
и коноислі. 3 овина. Оиъ-же, Ашенковъ, 
жеиу іюпову билъ плетьми, а дочь его 
ХОТІІЛЪ выдать за холопа. 

По настоящему челобитыо Св. С\-но-
домъ зат])ебованы были св д иія изъ С -
иодалыіоГі Коніоры, самъ-ясе Никпфо-
ровъ; дабы въ Петербург (куда онъ лично 
ирибылъ для подачи челобіітья) праздно 
ие шатался, отосланъ въ НсвскіГі мона-
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стыръ, съ гговел ніемъ держатъ сго ппдъ 
прйомотромъ, употрсбліиі ІІЪ мопастырскія 
іірііліічиыя ііослушанія. 

19 Августа 1746 г. С нодалыіая Коп-
тора доиссла, что священвикъ Нпкифо-
ровъ былъ прпсланъ въ Контору въ 1745 г. 
изъ ТаПной Каіщеляріп, для иаказанія «за 
продерзкія его слова», и что одновременио 
съ т мъ иа иего же поступшо доиессиіс 
изъ Карсунскаго Духовнаго ГІравленія о 
ТОМЪ, ЧТО ПЬЯНСТВОМЪ СВОИМЪ ОІГІ) ЧІІ-

ішлъ въ с. Беклемпиіев многіе безпо-
рядкп и что у одного крестьянина 'онъ 
укралч. козу, за что былъ посаженъ въ 
жнтішцу. За эти именно ироступки, какъ 
сообіцала С иодальная Контора, п учинено 
Някифорову въ Духовномъ Правлепіп, no 
раопоряжеііііо Конторы, наказаніе нлетыіи. 
На учиыенно.мъ по поводу с го донесеііія 
С нодалыіоп Конторы въ С нодалыюіі Кан-
деляріп допрос свяіц. Никнфоровъ объ-
ясішлъ, что въ амбаръ оиъ былъ иоса-
женъ нс крестьянами, а вахмистротиъ Аи-
ненковымъ, п ие за кражу козы, а за 
обличеніе Анненкова въ д лахъ; объяв-
ленныхъ и.мъ въ челобить , что нака-
заніемъ онъ обезчествованъ нс за ш.яп-
ство п ііеііорядочііые ііостуііки, коихъ за 
собою ire знаетъ (въ чсмъ сослался на 
весь прпходъ), а за обличеніе управите-
лей Духовнаго Правленія «интересомъ о 
часовняхъ» и за доносъ о в нчаніи н ко-
торыми свяіцеіішіками бсзъ в иечныхъ 
памятей и безъ платежа указныхъ пош-
лпнъ. 

По этому показанію свяіц. Никифорова, 
а также всл дствіе вторично поданнаго 
имъ на Высочайпюе имя и переданнаго 
Государынею, чрезъ с нодалыіаго оберъ-
прокурора князя Шаховскаго, иа обсуж-
деніе Св. Сгнода челобитья, въ коемъ онъ, 
между прочпмъ, жаловался па иосылку 
сго, бсзвшіію, въ НевскіГі монастыръ, по 
онред лепію, огь 9 Аир ля 1747 г., Св. 
Сгнодомъ отправлепы указы: 1) въ Сгно-
дальную Контору—о доставлеиіи рв д ній 
но помянутому показанііо чслобитчика:; 

2) въ Адмиралтейскую и Еаморъ—Кол-
легіи іі въ Сішбирскую Провшіціалыіую 
Каицелярііо, съ приложешемъ, на ихъ раз-

смотр иіе, экстрактовъ изъ д ла о по-
рубк л са, винномъ курсііііі и неклей-
мсныхъ котлахъ- 3) въ Канцелярію кон-
іюй гвардіи—о допрос вахмиотра Анііен-
кова по жалоб на иего гвяіц. Еикифорова. 
Въ виду того, что назВанный священникъ, 

-чіімо настояіцихъ судебныхъ м стъ дерз-
иулъ двукратно утруждать Государышо 
прогаеніями, въ которыхъ п на Св. С нодъ 
іиіклскета.гь, будто онъ, Никифоровъ, за 
ншіы іюсланъ въ монастырь, тогда каігь 
оиъ отиравленъ туда только до разсмо-
тр нія о немъ д ла. и пс въ работу, а въ 
іірилпчное его чину ііослуіііаніе», поста-
іювлено: нредложить объ этомъ къ раз-
сужденію; когда нрииіліотся затребован-
пыя пзъ ])азныхъ .МІІСТЪ св д нія. 

По получеиіи изі> полковой Еанцелярів 
сообщенія о томъ, что Аіінсиковъ иа до-
ирос НІІ въ чемъ протнвъ челобіітногі 
свяіц. Нпкифорова ііе иріізнался, и по вы-
олушаіііи объясиенія по этому поводу Ни-
кифорова, сославшагося на вс хъ своихь 
іірихожапъ, какъ .свид телей раззорснін 
дома его Ашісиковымъ, Св. С иодъ рас-
порядился, чтобы нреосвяіцешіыГі Казан-
скііі и Казанская Губсрнская Каііцелярія 
обстоятельно изсл довали обстоятсльства 
иастояіцаго д ла. Къ этому сл дствію 
отправлеігь въ Казанъ п священннкъ Ни-
кпфоровъ, ири этомъ іірсосвящеііііому Лук 
норучалосі. «им ть его въ своей ііротекціи, 
дабы никто ему обидъ ис чинплъ», 

Сл дствіе ето продолжалось, «но по-
хл бству Анненкову Карсунскаго восводы 
Ниротморцева», съ 5 Октября 1747 г. по 
17 Октября 1749 rJ; ио окончаніи сл д-
ствія, ('Л'І'>дствешіое д ло отослаио было 
сначала въ Си.мбирскую ІІровшіціалыіую, 
а отсюда въ Казанскую Губернскуіо Кан-
целяріи. ГТосл дняя, уомотр въ, что д ло 
Никифорова производилось пе на гербовоП 
бумаг , какъ-бы сл довало, а на простой, 
что проситель въ своихъ іірошеиіяхъ па-
жити и скоту ц ну ІІС ііаіііісалъ, воиреки 
требоваиію п. 102 гл. 10Улож:; что сл д-ч 

ствіе по д лу велось попорядочно (допра-
ііііівалисі. крестьяне, съ коими у Аннен-
кова была ііриказная ссора, о разграбле-
піи попова дома мпогіе свид тели не до-
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праіпиваны), наіпла, въ виду атого, не-
возможвымъ войти въ окончатслыюс раз-
смотр віе воироса о степени виновности от-
в тчика Анненкова. Преосвященнып Лука 
согласнлся съ такимъ мн шсмъ Губерн-
ской Канцеляріи, хотя и добавилъ въ до-
носеніи Св. С ноду, что ио многігаъ об-
стоятельствамъ Аннеиковъ «не безприліі-
чествепенъ къ раззоренію попова дома». 
Свящспникъ Никифоровъ, по объявленін 
ему о ссмъ въ Сгнодалыюй Канцеляріи, 
сказалъ, что црошенія свои огп, нисалъ 
на простой бумаг , за неим иіемъ средствъ 
иа покупку гербовой, что оиъ самой Го-
сударын подавалъ дв челобитныя на 
простой же буыаг и сл дствіе по ші.мъ 
мроизведено, ц ны же вска не показаль, 
будучи не въ состояніи уплатиті, пошлины 
за нищетою. 

Св. С нодъ 22 Мая 1752 г. постано-
вилъ: но обіцему мн нію иреосвящеішаго 
Ёазанскаго и Губернскоп Каіщелярін и 
по 10 гл. Улож., попу Петру съ Аннеи-
ковымтэ «дать судъ съ головы»., о чемъ и 
объявитъ ему, дабы онъ на своего супер-
шіка подалъ псковую, съ показаніемъ ц ньі 
иска, челобитную въ Еазанской Губерн-
ской Канцеляріи. Подписаввіисъ въ слу-
шаніи настоящаго опред ленія, Никпфо-
])овъ сказалъ, что онъ имъ недоволенъ и 
будетъ, гд надлежитъ, просить особымъ 
челобитьемъ. Д йствительно, въ конц 
Ноября 1752 г. изъ Прав. Сената по-
ступилъ запросъ объ обстоятельствахъ 
д ла, о которыхъ и сообщеио Сенату в -
д ніемъ, отъ 11 Мая 1753 г. Далыі н-
іпая судъба челобитья Никифорова въ Се-
пат неизв стна. 

Въ настояіцемъ д л им ется также 
особое донесеніс свящ. Нпкифорова о томъ, 
что въ Карсунской десятин въ разныхъ 
м стахъ построены, безъ указовъ, ча-
совни и при нихъ живутъ іюпы піатаю-
щіеея,. съ коихъ де управитель и староста 
ио-всягодно. сбираютъ дань, также и в -
іісчпыя день-ги, а въ казну не отдаютъ, a 
въ т хъ-де жительотвахъ дворовъ по 100 
и но 200. Проіізведсннымъ, по распоря-
жеиію Св. С нода, сл дствіемъ выяснено, 
что такихъ часовеыъ, на которыя указалъ 

Иишфоровъ, около Пецзы, СаранЬка іі 
Карсуни найдено 33. Д ло о оемъ, ио опре-
д ленііо Св. С нода, отъ 26 Мая 1749 г., 
послаио было къ преосішіцгчиіо.му Астра-
хаискому, въ епархію котораго въ 1749 г. 
приписаны города Пенза и Карсунь. Прсо-
священный Иларіонъ, усмотр въ, что упо-
мянутыя часовші находятся въ насслсп-
гіыхъ м стностяхъ (гд до 200 дворовъ), 
раопорядился, чтобы вм сто яасовенъ ип-
строены были приходскими люді.ми церкви. 
Такпхъ дсрквей къ 1750 г. устроено было 8, 
а прочія часовни перестраивались. 

№ 154 
65 

21 Мая. Л.о долесоіію Каицс-

ляріи Тайныхъ Розыскныхъ Дгьлъ, о по-
м щеній солдата Моисея Деннсова въ 
пристоііний моиастирь, для исгіртле-
нія въ ум . 

Согласно донесенію Тайіюй Еанцеляріи, 
содержавпгійся въ ней солдатъ Деыпсовъ, 
лютерскаго закона, посланъ Св. Сшюдомъ 
въ Даниловъ монастырь, Переславской 
епархіи, съ порученіемъ настоятелю: 
«буде Денисовъ пожелаетъ принять в ру 
греческаго пспов данія, !по доврльномъ 
обученіи, св. М ропомазанія сго сподо-
бить, а потомъ п въ церковь допускать, 
токмо за карауломъ». 

№ 
155 -По донесеиію Мо-

19 Октпбрн 174S і'. 

сковской Типо рафіи, объ опредіьлеиіи въ 
ііее, для кфауловг и храненія денеою-
иой и книжной казны, шести солдашъ. 

Донося, что «мастеровые люди мпогія 
чигштъ хищенія казеннымъ—кшювари и 
прочнмъ матеріаламъ» и им іоіцихся въ 
тішографііі 10 сторожей (на обязашюсти 
которыхъ лежало, между ирочимъ, осма-
тривать выходящихъ изъ воротъ мастеро-
выхъ, н тъ-ли у инхъ казенныхъ матс-
ріаловъ) педостаточно длятвердаго караула, 
типографія нросила о сноиюніи съ Боен-
ною Коллегіею объ оиред леніи въ тііпо-
графію, для карауловъ и хранснія денеж-
ноГі и книжной казны, 6 солдатъ изъ армеп-
скихъ полковъ съ капраломъ или съ ефрсй-
торомъ. 
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2 Ішня СБ. С НОДЪ норучилъ Экоію-
мическоп Канцеляріи —опред лить въ ТІІ-
іюграфію требуемое чпсло солдатъ изъ 
отсташіыхъ воешшхъ, ііаходящихся иа 
прпіштаіГш въ Московскихъ моііастыряхъ. 

Въ 1747 и 1748 г.г. Московекія—С -
нодальная п Типографскал Конторы про-
СІІ.ІІІІ объ оііред лсніп, для той-жс ц ли, 
въ тшюграфію ужс no 6; a 12 солдатъ, 
каковос число Св. С нодо.мъ и ііредішсапо 
было Экономической Каіщсляріи набрать 
(и пабраны) изъ отставпыхъ восішыхъ, 
іірожіівавишхъ въ монастыряхъ Ростовокой. 
Коломоиской и другихъ сос дндхъ съ Мо-
сковскою епархіп. 

№ "». " * £ : — _ _ По донесенію Мо-
, , _ ЗЫ 20 Авіустя 1747 г. 

сковекой Сгнодалънои Кошпоры,, о ро-
зыскіь б жавшаго изъ Кдптрръі діаіюна 
Вязншовскаіо Еазанскаго собора Самуилй 
Матв ева. 

Б экавшій изъ Огнодальной Конторы 
діакоиъ Матв евъ 20 Ііоня явился въ Св. 
С нодъ и иодалъ доиесеніе, въ которомъ 
объяснивъ, что оиъ б!>жалт> изъ Конторы. 
ие стерпя ііаіірасиаго (безъ сл дствія) 
содержанія сго подъ карауломъ въ болъ-
шой ц пи, no проискамъ ііротопоііа Вяз-
никовскаго собора Диміітрія Бадина, на 
котораго онъ жаловался за ііедопуідсіііе 
сго къ служенію литургіп 18 Декабря, 
въ деш» рождеиія Государыпы, и всепоіц-
пыхъ бдгІ)іііГі иа 21 іі 25 Апр ля, также 
дарскіс діш, за обиды его въ цсркоішыхъ 
доходахъ и отиятіе у него огорода съ са-
домъ, просилъ—за поб гъ его простить, 
а д ла по его жалобамъ взять изъ Коіт-
торы, для разсмотр пія и [іГ.шеиія ихъ 
въ Св. С под . 

Св. С нодъ, пославъ это донесеніе въ 
С нодалыіую Контору, для безотлагатель-
иаго no суіцей сііраведливости производ-
ства, отправилъ въ Москву ІІ діакоиа Мат-
в ева подъ конвое.мъ отставяого солдата 
Зыбина. Съ ІІОЛОВИІІЫ дороги Матв евъ 
сб жалъ отъ Зыбина въ Петербургъ п. 
поймаішый зд съ сгаодальвымъ солда-
толъ Сидоровымъ, былъ предотавленъ въ 
С\'ііодалыіуіо Еапцелярііо, гд при обыск 

у іюго шііідсііы трп чслобптиыя иа Вы-
(•очаГііііос Имя. Повторяя въ пихъ прсж-
пія свои обвиненія, а также обличая про-
тоііопа Бадина въ укрывательотв ио-
тасипыхъ Вязнжковскихъ раскоіьвжовъ, 
кото])ыхъ протоіюігь (а па псго Ьмотря 
іі другіе его заказа свяіцсшіііки) ііи-
салъ въ рослиісяхъ ис ііричаіцаіоіцііммся, 
якобы за іюрачспісмъ; года no четыре 
іі no шестіі, вопреки указамъ (тробую-
ицімъ подворгаті» пе бываюииіхъ у испо-
в ди до трехт» л тъ штрафу, а бол е 
трехъ л тъ зашісыііать въ расколгі> п 
класть таковыхъ въ двойной омадъ), 
проснлъ взять его д ла для р іпонія въ 
Кабшютъ Ея Императорскаго Белпчсства, 
такъ какъ де «Св. С иодъ, согласяоь ст> 
Конторою, хот ли уморить Qro ііаііраспо 
PI безвишю голодомъ и для скверной и без-
д лыюй корысти сослать сго въ ссылку». 
Относіітелыю іюсл дііихь оловъ діакоігь 
Матв евъ па допрос въ С нодалыюй 
Каицсляріи ігоказалъ, что онъ ни за с -
нодалыіыміі членаміі, ни за к мъ другимъ 
о корысти и прибыли пе зпаетъ, a па-
писалъ то въ своемъ челобить «проототою, 
иаходясі. въ горести отъ до.моішаго разо-
реиія, долговременнаго въ оковахъ бозъ 
ііроіштаиія содержаиія и Отъ іюсылки его 
Св. С иодомъ подъ караулом въ Кон-
тору, отъ которой чаялъ оігь ііаиішипаго 
ііаііадепія». 

12 Ноября С іюдалыіая Еоіітора, въ 
отв тъ на пооланнып ей указъ, донесла, 
что no ііроизводившемуся въ 1745 г. 
сл дствію no настояіцему д лу и по очпоГі 
ставкіі протоіюпа съ діакономъ Самуиломъ, 
въ донос ііосл дпяго па педоііуіцепіе его 
iipoTononoM'b къ служспііо литургіи іш 
едииаго слова справедливаго не явилооь, 
іючему Коптора ііолагала, что за силою 
34 прав. шестого вселен. соб. и 167 и 
168 ііупк, 10 гл. соборп. улож., діакопа 
Матв ева падлежитъ за вымышлеішый его 
ІІОКЛСШІЫГІ донооъ, въ страхъ друпімъ, 
ЛІШІИТЬ діакопотва и, ввказавъ плетьмн, 
отослать въ падлсжащсо м сто для наші-
саиія въ ііодуішіый окладъ. 

Такгь какъ въ доііесеіііи Конторы ие 
сообіцсію было св д ній no обвинеиію 
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въ 1726 г. иодішы бьіли два прошенія: 
одно —.вдовы пономаря Евфросиніи, объ 
отдач ею д тей овоихъ, за неіш ніемъ 
оредствъ илатить подушный окладъ, въ 
в чное услужсніе Батурину, првд мъ 
къ этому прошеііііо вм сто Евфросишв 
руку приложилъ діаконовъ сыігь Алекс й 
Алекеандровъ, въ 1746 г. бывшШ уже 
въ Москв діакономъ, и другое—Ивана 
Батурииа о написаіші за ни.мъ назван-
ЕЫХЪ пономарскихъ д тей, за отдачею ему 
поол днихъ—ихъ матерыо, всл дствіе ка-
ковыхъ нрошснШ и иосл довалъ указъКаи-
целяріи о написаиііі Львовыхъ за Батури-
нымъ въ его вотчин — с . Клішовскомъ:, 
3) маті. Лі.вовыхъ Евфросшгія объявнла ві. 
своемъ донесеніи въ Московскую С иодаль-
ную Контору, что въ 1726 г. она никакого 
прошенія не иодавала, иикого и ни къ какой 
челобитной руки прикладывать ис пр.осила 
и д тей своихъ Батурішу не отдавала,-

\ 4) допрошенный въ С нодалыюГі Контор 
діаконъ Александръ далъ два разиор -
чивыхъ показанія,—въ первомъ, что къ но-
даішому въ 1726 г. нрошетю пономар-
ской жеиы оыъ (им вшій въ то время 
13 л тъ отъ роду) ириложилъ руку, ио 
ея просьб , а во второмъ, что Евфросиніи 
оті> самаго рожденія онъ ые зиавалъ, а ка-
кимъ образомъ руку ирпложилъ къ ея 
прошенію, того за многопрошедшими го-
дами утвердить не можетъ, иервое же но-
казаніе даію имъ въ угодлпвость вдов 
Батурина, угрожавшей ему; что есліі опъ 

•отъ руконрикладства станетъ отшраться, 
то будетъ въ розыскномъ ііриказ . 

31 Янв. 1751 г. выписка и экстрактъ 
изъ настояіцаго д ла Св. С яодомъ по-
сланы въ Прав. Сёнатъ, который при 
разсмотр ніи д іа нрииялъ во вниманіс, 
что: 1) Семенъ, Алекс й и Николай По-
ліевктовы, какъ ді.ти д йствителыіаго цер-
ковника, каковыхъ д тей, указомъ 4 Аіі]). 
1722 г.х), воснрещеио класть въ нодупшыГі 
окладъ, а вел но учить ихъ въ школахь 
и опред лять на свящеішослужптельскія м -
ста,должііыбыті,във домств с\'іюдалыіомъ, 
а не въ холоііств : 2) им ющееея въ Мо-

діакономъ Матв евымъ протонопа Бадипа 
въ укрывательств имъ расколышковъ, 
Св. С нодъ указомъ, отъ 2 Декабря 
1746 г., поручилъ Онодальной Еонтор 
вновь изол довать все д ло въ связи съ 
ііослаішыми при настоящемъ указ ко-
піями іюсл днихъ челобитныхъ діакопа. 
ДЛІІ производства сл дствія отправлеиъ 
былъ, подъ карауломъ двухъ солдатъ, и 
діакоиъ Матв евъ. 

Отв та иа этотъ указъ, ііе смотря на 
посланные въ Іюл и Август 1747 г. 
дубликатъ и трипликатъ его, Св. С но-
домъ ію иолучено. 

157_. 23 Мая. JJQ ЧеЛОбитЬЮ 

' » - 195 7 О к т я б р п 1751 і'. • 

д тей понома/ря Александро - Невспаго 
Московскаго еобора Се.шна и Алекс я 
Жьвовыхъ, объ исключеніи ихъ изъ подуш-
•наго оклада. 

Семенъ и Алекс й Львовы, объяспивъ 
въ челобить , что, оставпшсь въ мало-
л тств иосл пропавшаго въ 1723 г. 
безв стно отца нхъ, д йствителыіаго ио-
номаря Александро - Невскаго собора въ 
Москв Лъва Поліевктова, они вм ст съ 
матерыо и третьимъ братомъ Николаемъ 
увезены были сов тникомъ Иваномъ Ба-
туринымъ въ село Кліімовское, Мало-
Ярославецкаго у.; и всл дствіс получен-
иаго Батурииымъ обманнымъ образомъ 
изъ Московской Губернской Еаіщеляріи 
указа, занисаны за нимъ изъ подуш-
наго оклада, просили, чтобы ихъ, какъ 
д тей д йствителыіаго пономаря, изъ не-
правилыіаго въ подушный окладъ поло-
женія выключитъ п опред лить, куда Св. 
С нодъ повелитъ. 

По СІЮІ1Ю11ІИ съ Московскою С нодаль-
иою Коиторою, а этой ііосл дией съ Мо-
сковскою Губернскою Канцеляріею вы-
яснжлось сл дуіощее: 1) въ поданныхъ въ 
1722 н 1723 гг. къ нереииси мужескі 
пола душъ, за руками свящеішослужителей 
Александро-Невскаго собора,сказкахъ отецъ 
челобитчиковъ нашісаііъ былъ служащимъ 
нри собор пономаремъ, получаіоіцимъ де-
нежное и хл бное жалованье по окладу; 
2) въ Канцелярііо Мооковской губерніи ') Полн. Собр. Зак. Росс. Имн., т. VI, .№ 3932. 
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cKOBCKoft Каіщелярш іірошеніе матери По-
ліевктовой Евфросиеій объ отдач ихъ въ 
в чное услужеиіе Батурину—подложное, 
такъ какъ своею волею д тей своихъ Ба-
турииу опа ие отдавала и къ подаішому 
отъ ммени ея прошеііііо рукоирпкладство 
учинено безъ ея в до.ма, притомъ че-
лов комъ, им вшімъ отъ роду 13 л тъ, 
а въ таковыхъ л тахъ, по указу 1714 
г., иикакимъ письмамъ и записямъ в -
рить не вел ію, и 3) no этимъ об-
стоятельствамъ Московская Канцелярія, 
составивъ опред леніе объ отдач д тей 
Львовыхъ Батурину, иостуішла иеііра-
вильно. Въ выду указанныхъ соображе-
ній, Прав. Сеиатъ постановилъ: д тямъ 
іюіюмаря Льва Поліевктова въ услуженіи 
у вдовы Батурипой не быть и въ по-
дуппіып окладъ ихъ не писать, а отослать 
ихъ въ Св. С нодъ, для распред лепія, 
куда надлежитъ no указамъ. Въ этомъ 
с.мысл и Св. С\'і-юдъ послалъ указъ къ 
архіепнскону Московскому Платону. 

91 к., каковыя деньги Св. С нодомъиразр -
шено было отдатагііопаіУгырю на 1746 ІІ 
1747 г.г. (всего сл доі£ 57 р. 82 кои.). 
Однако денегъ этйхъ иа исправлеіііе вет-
хихъ монастырскпхъ "здаиій оказалосі. 
недостаточно, иочему Э-коіюмическая Кан-
целярія в'ь 1748 г. иснрашивала разр -
іпеііія Св. С нода на отдачу монастырю 
ол дугощихъ съ него денегъ также и на 
1748 и 1749 г.г. Р шенія по атому до-
иесенію въ дгГ»л н ть. 

№ 
160 

14 

2П Мая. 

5 Марта 1747 г 

дтнію, о пооюалованіи 
Разумовскаго ирезидентомъ 
Науко. 

Ло сенатскому віъ-
калщшра графа 

Академіи 

0 іюсл довавшемъ 21 Мая назначеніп 
| Разумовскаго іірезидеитомъ Академіи Наукъ 
| «съ получаемымъ отъ оной по іірезидеит-
скому чшіу жалованъемъ по трп тысячи 
руб. въ годъ» посланы no в домству указы. 

№ 
158 23 Man. ІТо донесенгю Эко-
122 20 Февріия 1747 г. 

иомической Канцеляріи, объ исправленіи 
ветхихъ построекъ въ Крутгщкомъ архіе-
рейскомъ дом . 

На исправленіе «самонужіі йшей вет-
хости» въ Еремлевскомъ и Крутпцкомъ 
архіерейскихъ домахъ, no оііред лепію Св. 
С нода, разр шено уіютребить подлежав-
шіе въ Экономическую Канцелярію съ 
Крутіщкаго архіерейскаго дома на 1747 г. 
1.434 р. 38 кон. 

№ 
159 24 Мая По донесенію Эко-
50 7 Декабря 1748 г. 

номической Канцеляріщ объ исправленіи 
ветхихъ зданігі въ Бдгоявленскомъ моиа-
стыр . 

Изъ д ла видно, что за Московскимъ 
Богоявленскимъ монастыремъ чнслилось по 
ііереішсііымъ кніігаыъ крестьянскихъ и 
бобыльсішхъ дворовъ—114; изъ собирае-
мыхъ ежегодно съ мопастырскихъ вотчинъ 
и съ отдаваемыхъ монастыремъ въ паемъ 
ііалатокъ деііегъ въ количеств 421 р. 93 к. 
платилоеі) въ Кащелярію ежегодію 28 р. 

№ 
161 26 Мая. По прошенію пер-

1 15 Сентября 1747 г. 

сіянина Андрея Андреева, о присоедине-
ніи ею къ православію. 
. Андреевъ былъ въ услужеиіи у графа 

Дукласа, который «по многому мученію 
принудилъ его вотутшть въ лютераискіи 
закопъ». He желая оставаться въ ліотерап-
ств , Аидреевъ просилъ Св. С нодъ при-
нять его въ в ру правослаішую и осво-
бодить отъ холопства инов ріюму Дукласу. 

Посл присоединеііія Андреева къ пра-
вославію, совершешіаго 30 Мая с\'НО-
далыіымъ членомъ архіеішскоіюмъ Пере-
славскимъ Арсеніемъ, Св. С>'нодъ послалъ 
указъ о выдач Андрееву о свободномъ ему 
внутри Россіж житіп аішшта—въ Юстицъ-
Коитору, которая найдя, что это д ло до 
нея не ііринадлежитъ, сообщила объ испол-
пенііі с\'нодальнаго указа Канцеляріи Ге-
пералыюй ревизіи С.-Петербурга и Иигер-
мапландіи. 15 Сентября 1747 г., въ виду 
іювыхъ просьбъ Андреева, заявлявшаго^ 
между прочимъ, о своемъ желаніи посту-
цить въ Троице-Сергіеву лавру, Св. Gr-
іюдъ указомъ въ Еанцелярію ревизіп 
С.-Петербурга вторичію потребовалъ выдачи 
Андрееву свободнаго апшита, сославшіюьвъ 
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ооиоваше треоованш ііа сепатскю указы, 
31 Іюля 1722 г. и 20 Іюня 1744 г. % 
разр шавпце иноземцамъ, восііріявшимъ 
в ру православную, жить, гд похотятъ. 

№ 
162 20 Man. По доиесенію Мв-48 13 Іюип 1748 г 

дицйнской Кстцеляріи, объ опред леніи 
въ Московскій госпиталъ 10 искусныхъ 
въ латинскомі діалектгь учениковъ Сла-
вено-греколатинской Академіи. 

Медицшіская Каіщелярія, сообщивъ иа 
осіюваиіи допесенія доктора Московскаго 
гооииталя (учреждеппаго указомъ 25 Мая 
1706 г. въ Москв за р кою Яузою 
противъ н мецкой слободы) д йствитель-
ыаго статскаго сов твжа Блюментроста 
о томъ, что нзъ 50 челов къ, обучав-
ішіхся въ открытой нри госнитал , со-
гласно указу 1706 г., лекарской школ , 10 
учениковъ оказались къ мсдико-хирурги-
ческому учснію неспособными, въ латші-
скомъ діалект иеискуенымп и въ житіы 
иепостошшымн, просила этихъ учениковъ 
цринять, а на м сто нхъ ирііслать въ 
госпиталь 10 аддов къ нзъ искусныхъ въ 
латшскомъ діалектіі ученпковъ Москов,-
ской греко-латшіской школы, ио выбору 
доктора Блюментроста, а также оиред -
.іпті. указомъ, чтобы, ио требованію посл д-
ияго и будуіцихъ докторовъ, на иерем ну 
неспособныхъ ученпковъ п на м стб обу-
чеиныхъ Академія нрисылала столько уче-
ііиковъ, сколъко иотребуется ъъ лекарскую 
школу для іюлпаго комплекта учениковъ 
(50 чел.). Въ прислаішомъ при доііесеніи 
реестр иеспособііымъ учеыикамъ значатся 
сл д. лица: Софроновъ, Боголі.повъ, Иванъ 
Кирилловъ, Дмитріевъ, Аста({)і>евъ, Батра-
ковъ, Петръ Кирилловъ, Серебряковъ, Во-
роновъ и Гавриловъ, изъ иихъ первый 
былъ въ госнитал 7 і тъ 11 м сяцевъ, 
2-й—7 і тъ 9 м сяцевъ, сл дуюіціе 
6 учениковъ ио 7 л тъ 4 м сяца, Во-
роновъ 3 года 7 м сяцевъ и Гавриловъ 
3 года 4 м сяца. 

21 Января 1747 г. Св. С нодъ по-
становилъ: «означсшіымъ пегодііымъ уче-

!) Полн. Собр. Зак. Росс. Н.лш.. т. VI № 4067; 
т. XI (, № &9'74. 

ІІІІКММЪ, КОІІ, no оправк оказа.ііісі. пс 
свяіцсііііііческнміі д тьмн. ;і изъ. разно-
чішцевъ, ирісма въ с подалыіуіо команду 
ие чшіиті, п иа м ото ихъ учениковъ 
Славепо - греколатшіской Академіп изъ 
д тей священнаго чіша u церковнаго причт;і 
не отпускаті., ибо оные по духовному 
регламенту и указамъ обучаются въ на-
дежду священства и цроизводятся въовящен-
іюцерковнослужптсліі, а не для меднкохи-
рургической науки, изъ обучаіоіцихся же 
въ Академіп д тей разиочшщевъ (коихъ, 
какъ но справк оказалось, въ 1746 г. 
въ Академіи было 27 челов къ, изъ ннхъ 
9—въ Аіір л того-же года ііостуіш.іи въ 
госииталь) іютребіюе, но усмотр нііо док-
тора Блюмеитроста, число отпустить въ 
госшіталь немедленно». Въ этомъ смысл 
it иосланъ былъ указъ въ Меджцвжскую 
Еанцелярііо. 

Посл того, въ Март 1747 г. были 
отправлеиы въ Московскіп госішталі, изъ 
Академіи оставшіеся въ ией изъ д тей 
разіючшіцевъ 8 челов къ, но такъ какъ 
этого числа для установлсннаго указомт. 
комплекта локарскихъ учемиковъ (50 чел.) 
оказалось иедостаточиымъ (требовалось 
сіцс 14 челов къ), Медищшская Еанце-
лярія обратилась въ Сеиагь, ирося его 
расііоряженіП относителыю зам щенія ва-
кансій въ лекарской школ учеішкамп, 
«им іощими натуралыіую склоішость къ ме-
дикохирургнческому д лу и достаточно 
знаюіцпми латинскій языкъ, а если можно, 
то и французсшй пли пГ.мецкШ, полезію 
также будетъ, еліели оные прежде онрс-
д леиія въ лекарскіе ученики до реторики 
п нолези йше того, ежели и до философіи 
достигнуть могутъ». Въ основаиіе этого 
требованія указывалось иа крайшою необ-
ходимость въ лекаряхъ какъ для арміп и 
ц флота (положеішые по штату 6 докто-
ровъ ири арміи и одііігь при флот обыкно-
вешю иаходятся при главныхъ команди-
рахъ и везд посп вать ие могутъ, гене-
ралитетъ же въ больщей части; особлшн» 
же полки состоягь едішо въ рукахъ лс-
карскнхъ, почему лекаря должиы быті. 
искусііые), такъ и для городовъ вссго 
государства. Сообщивъ о всемъ томъ Св. 
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С ноду в д ніемъ, отъ 13 Іюня 1748 г., 
Прав. Сенатъ нросилъ расііоряжспія о 
иосылк изъ Академіи въ Московскій 
госішталь ис однихъ только д тей разио-
«инцевъ, ио и т хъ пзъ церковническпхъ 
ді.тей, которые Ш медикохирургическому 
д лу собствеішую охоту u натуралыіую 
склошюсть им ютъ, заявляя, что отъ по-
сылки въ госпиталь малаго чиола учеііп-
ковъ изъ д тей церковнослужителей не-
достатка въ церковнослужптеляхъ проп-
зойти ис можетъ. 

Далыі йшихъ св д ній въ д л и ть. 

содержавшаюся, въ ией солдата Рл.шн-
скагб полка Комаровснаю въ пристоииый 
монаетырь для исправленія вг> умгь. 

Комаровскій, содержавшійсл въ ТайпоГі 
Канцеляріи «но и которому секретіюму 
д лу», отиравленъ въ Галичскігі Паисісвъ 
монастырь, о чемъ и послапы указы 
оішскопу Костромскому Сильвестру и архи-
маіідриту Паисіева моиастыря Симеопу. 

Мо 
™- 190 

29 Мая. По журшиу Свя-
т цщаго С нода, о выдачіъ протопопу 
Б лоурад&кой епархіи Василгю Антопову 
поданнаго имъ прошенія о причиненныхь 
емуразбойнйкамиув чъ иірабителъств . 

Проінепіе возвращеио протопоиу Анто-
пову съ объявлепіемъ, что съ этимъ про-
шевіемъ е.му иадлежитъ обратиться въ 
св тскую команду. 

№ 6̂4 зо- мая. ц донесенію пам ст-
1U3 9 Ііини. 

нгіка приписнаго къ Ійево - Печерской 
Лавргь Св нскаю монастыря іеромоиаха 
Жукщ обо устройств храма въ коло-
кольніъ пргі церкви въ селіь Селечп . 

Въ сел Селечн ; находящемся въ Ко-
марицкихъ вотчшахъ Св нскаго мопа-
отыря, въ татарское нашествіе была 
сожжеиа обширная Покровская церковь. 
Посл , иа ея м ст ностроена была не-
болыиая церковь, а при ией (в'ь 1746 г.) 
колоколыш о трехъ ашіартаментахъ. 0 раз-
р шсши устроііства въ среднемъ изъ нихъ 
второго храма, необходимаго въ виду зна-
чителыіаго числа прихожанъ с. Селечпн 
(910 душъ м. пола и 822 д. жсп. пола), 
н просилъ іеромонахъ Лука. 

Ов. С нодъ, разр щивъ устройство ио-
вой церкви въ ссл Селечи , норучилъ 
Московской Духовиой Консисторіи отну-
стить для нея аитіімішоъ. 

No 1„65. 3 | "а"--- Ло донесенгю Каицеля-
Св 17 Іюли. 

ріи Тайнъш Розысныхъ Д ло. о посылк 

№ 166 
2-12 

2 Іюня. ІІо допесеиію п/юфес-
8 Сентпорп. J ^ 

сора Академіи Наукъ Якова ІІІтслииа, 
объ окрещеніи слуги его татарина Акуп-
дея во православную в ру. 

По расіюряжеііію Св. С нода, одишіад-
цатил твій татарииъ Акундей лейбъ-ком-
паіііи евященникомъ Іоашюмъ Комаров-
окймъ обучеиъ ііравославііо-восточиому за-
коиу и, no самоііронзіюлыіому ого жела-
нію, 21 Іюня окрещенъ. 

№ 
167 2 Тіоня. По донвсейію Мо-
204 7 Септибрн 1769 р. 

сковской Сгподалъной Еонторы, о сын 
попа Летр Иваиовіь, шшавшемъ себя. 
безъ посвящёнія, попомъ и священнёдгьй-
ствовавше.т. 

Въ донесеніи излагалось, что въ Сеи-
тябр 1745 г. іізь Карсунскаго Духов-
наго Правлоиія былъ ирислані въ С по-
далыіую Коіітору поновъ сынъ Петръ Ива-
новъ, безъ посвящепія въ іерея свяіцеиио-
діійствовавшій въ Архапгельской церкви 
г. Еарсуии. На допрос въ Духовпомъ 
Правлеіііи Ивановъ ложно показалъ, что 
въ 1744 г. оиъ былъ отправленъ съ за-
ручногі челобігшой прихожанъ названной 
цсркви въ Москву II зд сь въ Новоснас-
скомт. монастыр былъ носвященъ въ 
іорои еішскоіюмъ Б лорусскимъ Іс]юші-
момъ. На допрос же въ С нодалыюй Кон-
тор Мваиовъ объявилъ, что по заруч-
иому прошеііію приходскихъ людей ,Архап-
гельской церкви онъ былъ слушаігь и до-
врашиванъ архісішскопомъ Мооковскимъ 
Іосифомъ, no такъ какъ за иедостаткомъ 
деиегъ исправляться ему в'ь Москв 
стало невозможно, онъ нршііолъ къ одіюму 
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фельдшеру, который no иросьб его вы-
стригъ ножницами п потомъ выбрилъ ему 
гу.менцо, за что онъ далъ ему 3 коп йки. 
Посл того Ивановъ возвратидся въ Кар-
сунь іі стал'і> называтъся зд сь чіопомъ. 
Произведеншлмъ, по расііоряжсиііо Кон-
торы, сл дствіемъ выяснено, что Ивановъ 
и сколъко разъ служплъ въ Карсуни 
утреии, литургіи и вечерни, благословлялъ 
всякаго чина людей, совершилъ иогребеніс 
младепца, в ичалъ одинъ бракъ, совер-
шалъ и другія требы,—въ чемъ Иваіювъ 
и ііошшился. Полагая, что онаго само-
зващаі Петра, яко святотатя, надлсжитъ 
отдать въ св тскій судъ, для учинснія съ 
иимъ no указамъ, Ёонтора иросила резо-
ліощи Св. Спіода относителыю преіюдан-
ныхъ Ивановымъ таішствъ. 

На справку вынисаны: 2 нрав. апостол., 
23 ирав. лаодикійск. соб., 202-й воен. 
арт. и с нодал. опред., 15-го Января 
1733 г. «о самостав > Никнфор Аоа-
насьев г). 

Св. С нодъ, согласившись съ ми иіемъ 
Копторы объ отсылк самозвапца Петра, 
яко благодатн Св. Духа и христіаискпхъ 
таинствъ попрателя и христіаискаго бла-
гочестія иоругателя, въ св тскій судъ, 
вм сті) съ т мъ постановилъ: «о ВСІІХЪ 

совсршеиііыхъ имъ требахъ, а буде и дру-
гія сыіцутся, взявъ въ Карсуіі у ири-
ходскихъ людей изв стія;—по сил 2 прав. 
аіюстольск. и по соборному д двшо иатріарха 
Адріаиа^—брачныхъ мужа съ женою—су-
иі)ужсствовати3 въ испов да гр ховъ, 
аки-бы разр шенныхъ, пакп исііов датіі 
н но разсужденію истишіыхъ іереевъ раз-
р шати, надъ умершііміі іюгребеиіе и мо-
литвы сод яти, крсіцснпыхъ же по мо-
литвословіи св. м роігь помазати». 

Посл того Петръ Ивановъ іюслаігь 
былъ С нодальной Коиторой, для учинснія 
о нсм'1) no государствешіымъ ііравамъ р -
шепія, въ Сыскпой Ириказъ. Впосл д-
ствіи на запросъ Сыскпого Приказа, что 
ио гооударствеішымъ иравамъ оіюму са-
мозванцу и ему нодобііымъ святотатямъ 

П ОПІІС. д .ть п докум. Арх. Св. С и., т XII, 

.\» 205, стр. 380; Полн. Собр. иост. н расп. по в д. 
ирав. пеп., т. VIII. № 267G. 

чішііть вел по, Ёонтора отв тнла, что съ 
іінми сл дуетъ ностуиать, какъ съ цер-
кошіыми тать.ми. He удовлетворпшіінсь та-
ки.м-ь отв томъ, такь какъ по 14 п. 21 гл. 
Уложенія церковныхъ татей вел но каз-
нить безъ мнлосердія, a о еамозванцахъ, 
подобііыхъ Иванову, точныхъ указош, пе 
им ется, Приказъ внесъ этотъ вопросъ на 
разсмотр віе Прав. Сената^ Сенатъ же 
12 Іюня 1750 г. обратился въ Св< С\'-
нодъ о сообіценіи, какой казнн подлежнтъ 
Иваиовъ за его богопротивное д ло, ио 
правііламъ св. отецъ. Никакого опред -
лснія но сенатскому в д нію не состоя-
лось до 9 Аир ля 1769 г., когда Св. С -
іюдт> нотребовалъ изъ Конторы изв стія, 
что учииеііо съ Ивановымъ въ Сыскномт. 
Приказ . Контора отв тила, по справк 
въ МосковскоП Розыскной Экспедііціп, что 
оенатсЕИМЪ указомъ въ бывшШ СыскиоГі 
Прпказъ вел но содержать Ивапова ноді, 
кр пкимъ карауломъ впрсдь до р шенія 
Св. САЧІОДОМЪ означ. сеііатскаго вопроса, н 
что вскор ііосл того Иваповъ умеръ 
(30 Іюня 1750 г.). Ио сему донесевііо 
СВЯТІІГШІШ С иодъ, журпалыіымъ опред -
леніемъ отъ 7 Сентября 1769 г., иоста-
новилъ: настояіцее д ло, выключа нзъ 
реестра нер шенныхъ д лъ, одать іп, 
архивъ. 

№ 
168 
G7 

По донесвнію прео-
28 Лвгуста. 

священнаго Еосшромскаъо, о ереміыщ'-
піи содержавшнхся въ Ипатіевскомъ мо-
иастыр двухъ колодннковъ въ другге мо-
настыри Костромской епархіи. 

Ходатайствуя о іісрем іцепііі іірислаи-
иыхъ въ Ииатіевскіп монастырь въ 1733 г. 
двухъ, явившихся въ изстунленіи ума, 
колодшіковгь-поіювъ—Яковлсва, изъ Оаран-
скаго у1'.зда, и Крайчикова, изъ Пелым-
скаго у зда (Тобольской губ.), въ друтіе 
монастыри, епископъ Сильвестръ соылался 
на то, что въ монастыр пом щена ново-
учреждешіая Консисторія, которую пос -
іцаетъ много народу, всл дствіе чего за-
трудшітелеіп. надсмотръ надъ колодііпками. 
а также на с іюдалыіый указъ, отъ 
2 Апр ля 1745 г., коимъ Ипатіевбвій мо-

10 
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иастырь, иоименоваішый ка ёдралыіымъ, 
отданъ къ содержанію архіерея и исклю-
чеиъ изъ в домотва бывшей Коллегіи Эко-
поміи, съ воспр щешемъ иосылатъ туда 
отставныхъ военныхъ. 

Св. С иодъ удовлетворплъ это ходатаіі-
етво, посл . чего колодники были пере-
м щены—одипъ въ Макаріево-Унженскій, 
а другой—въ КостромскШ БогоявленскШ 
монастыри. 

N°-^v ц3,!ювя' лп,-, Ло донесеніюархиман-- 243 11 Февраля 1747г. J 

djtiima Свіяоюскшо Боюроднцкаго мдна-
стыря Снлъвесіщм, объ отдать полооювн-
Наго отъ монастыря въ Экономическую 
Ешщелярію хл ба иа пищу приходя-
щимъ къ крещвнію инотьрцамъ. 

Архішандритъ Сильвестръ (Гловацкій) 
въ основаніе своего ходатайства указы-
валъ въ доііесенш на то, что монастырі. 
ііриходитъ въ ііесіюспое оскуд піе, такъ 
какъ, кром содержаііія міюгочисленіюй 
братіи (99 чел.) и служаіцихъ нрн мо-
настьір (43 чел.), онъ даетъ іірошітаіііе 
10 отставпымъ офицерамъ и солдатамъ, 
двадцатую часть всякаго хлгГ»ба отсылаетъ 
на содержаніе Казанскоп Оеминаріи, ноло-
жеішые, за опред леніемъ, остаточиыс 
деньги и хл бъ отправляетъ въ Экоиоми-
ческую Капцелярію и, кром . всего этого, 
па осіюваіііи Высочайшаго указа. 11 Сент. 
1740 г. ] ) , монастырь отиускаетъ повся-
дневную пшцу, безъ всякой отъ казны 
платы, приходящимъ къ креіценію изъ Ка-
заіюкой, АстраханскоГі, Нижегородской и 
Вороііежской губерній ииов рцамъ, коихъ 
временно бываетъ челов къ но сту и бо-
л е; а безнрерывно во весь годъ по два 
и по 3 десятка. 

Изъ справки С іюдалыюГі и Экопоми-
ческой Каіщелярій видпо; что за Свіяж-
скимъ монастыремъ въ Казанскомъ и Свіяж-
скомъ у здахгь нанисано 1.116 дворовъ; 
ііапшп на монастырі» зас валось ржн и 
яроваго 984 чстверти- деиегь въ мопа-
стырь собиралось ежегодно — 635 руб. 
71 '/2 коп., нзъ пихъ на монастырскіе 

>) ІІолн. Собр. Зак, Росс. ГІдш., т. XI, № 8236. 

расходы оставлялооь 503 руб. 35 коп. 
(въ томъ числ иа дерковиыя нотребы 
50 руб., архішаіідриту съ братіею на нро-
иитаніе 324 руб., имъ же на дрова— 
69 руб.-ЗО кон., слугамъ—60 руб. 5 коп.)3 

а осталыіые отсылались въ Экономическую 
Кащелярію; хл ба выдавалось братіи па 
годъ 495 четвертей, а остаточпый отоы-
лался въ ту-же Канцелярііо, каковаго 
хл ба за 6 л тъ съ 1740 г. было ио-
слаио туда натурою 536 четвертеГі, да 
деиьгами, за продаішый на м ст хл бъ. 
407 руб. 69.К0П. 

Св. С нодъ, согласившись съ доводаміі 
архимандрита и иаходя, что снабженіе 
новокрещеішыхъ пиіцею есть д ло бого-
угодное и къ обращенііо прочихъ нев р-
ных'ь народовъ ко крещенііо весьма ію-
лезиое; 14 Января 1747 г. опред лилъ: 
подлежащіп изъ Богородицкаго монастыря 
въ Экоіюмическую Каіщелярію остаточ-
иый, за оііред леніемъ; хл бъ иа 1746 г. 
не взыскіівать, но зачесть въ іюііесеішиіі 
монастыремъ за 6 л тъ расходъ на іпііцу 
шюв рцевъ, а оъ 1747 г. присылать въ 
Экономическую Капцолярпо столько хл ба, 
сколі.ко остаистся сверхъ одред іещаго 
па монастырь хл ба, за расходомъ па 
іипцу шюв рцамъ. 

№ ~^--ъгр-" Ло прошенію игумтіи 
Московскаго Зачатіевскагб монастыря 
Ладеоісды, о пазначеіші, священншомъ въ 
монастыръ ученйка богословія Славепо-
греколатииской Академіи Егора Тархова, 
на мгЬсто умершаго еіо отца. 

Отецъ Тархова, какъ віідію изъ про-
іііеиія, умеръ еще въ 1738 г., и м сто 
до совсршешюл тія сыыа его Егора н до 
окоичаііія имъ кур(̂ а учепія оставлено было 
за сцротами; все время до 1746 г. слу-
жилъ въ монастыр наемиый свяіцсіпшкъ. 

Въ удовлетвореніс ходатаГіства игумо-
нііі, Св. С нодъ далъ указъ въ С по-
далыіую Контору о распоряженіяхъ къ 
посвяіценію Тархова. 

№ ж • ITAI'Z''. П17,. И о донесенію 
нам стника Щойце - Сергіевой лйвры 
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архимапдрпта Іоасафа, съ брапйею, о 
бывшемъ въ лавр ио.жар . 

Въ донесеніи сообщалось, что 17 Мая 
въ Рождественскомъ приход при Троиц-
коп лавр , но двор слуги Андрея Вар-
ламова, учинился пожаръ, отъ котораго 
ногор ли: три лаврскія церкви-- Предте-
ченская, что на вратахъ, со всею дер-
кошіош утварыо, Явлснія Пресвятыя Бо-
городицы, что надъ гробомгі> чудотворца 
Михея, Сергіевская, именуемая Трапезой; 
кровли иа оград , башыяхъ іі братскпхъ 
келліяхъ, всякос деревянное строеніе:, им ю-
щіяся въ каицеляріяхъ всякія д ла, въ 
числ ихъ МІЮГІ5І іюдлиішыя кр пости, 
квитаиціи въ разныхъ платежахъ, оклад-
ныя, доимочныя, приходныя и расходиыя 
кішги о денежныхъ и хл бныхъ доходахъ-
находящіеся. при лавр пивноп и гости-
ный дворы и построенныя коштомъ лавры 
мужскія и женсігія богад льни. Тогда-же 
сгор ли приходскія деревяпныя церкви— 
Іоашіа Богослова, Казанская, Уопенская, 
Ильшюкая и Предтеченская, со всею 
утварт.ю, а на осталыіыхъ трехъ церквахъ— 
Рождественской, Введеиской и ІІятшіцкой 
ногорТ)Ли главы и дерсвянныя крыши. Кром 
того, сгор ли 502 обывательскихъ двора и 
торговыя лавки вгь Клементьевской сло-
бод нри Пятнвцкой церкви, и на Крас-
ной гор . 

Въ доиолненіс къ этому донесенію, 
архіепископъ ГІсреславскій Арсеній въ 
Март 1747 г. нросилъ о сод йствів къ 
отпуску и:зъ Бергъ-Коллегіп листоваго же-
л за въ количеств 1125 нуд. для по-
крытія пмъ транезной Сергіевской цер-
кви. Бергъ-Колл гш, на послаішый о семъ 
изъ Св. С нода указъ, донесла, что ли-
стоваго жсл за, кром «запрещенной Вы-
сочайпшмъ указомъ продажею суммы» не 
нм ется и что о дозволеніи нродавать же-
л зо изъ этой суммы къ казеішымъ д -
ламъ, цорквамъ, монастырямъ и отпускать 
его въ ііартикулярпую иродажу нослаііо 
донесеніе въ Прав. Оенатъ еще въ Октябр 
1746 г., но иастоящему же требованію 
Св. Сгнода пзъ Коллегііі послано въ Сс-
ііатъ вторпчіюе донесеніе. 

№ 172 5 Іювя. 

23 21 СснтпОря 1752 г. 0 починкіь гіечей 
во зданіи Св. Сгнода. 

Экзекуторч. Канцеляріи Св. С іюда Ва-
спліп Тишииъ доиесъ, что 5 веоьма вет-
хихъ нечеп въ зданіи Канцеляріи надле-
житъ иеред лать и 10 нечеп ііочшшть. 
На иеред лку и почпику, по см т осма-
тривавшаго исчи печныхъ д лъ маствра 
Филатова, требовалось 5 тысячъ кирші-
чеП, ио 4 руб. тысяча, 2 сажеші куби-
ческоіі м ры ГЛИІІЫ, но 3 руб. 50 коп. 
сажень, одиа оаженъ той же м ры песку 
3 руб. 50 кои., 15 фуп. жел зной про-
волоки по 13 Ron. фун., 500 жел зныхъ 
крючковъ, ио 20 кон. сотпя, II 4 пуда 
известки по 10 к. нудъ, а всего ііотребно 
на матеріалы, кром изразцовъ н же-
л зныхъ подставокъ къ нимъ, етоимость 
которыхъ самъ Филатовъ опр д лить ііе 
могь, 33 руб. 85 кои. За работу по пе-
ред лк и ночинк псчей Филатовъ тре-
бовалъ 31 руб., а ежсли ему все про-
промышлять, то 71 руб. 7 п 13 Іюня 
въ С нодалыіую Каіщелярію ііриходи.ш еще 
два нсчныхъ д лъ мастера для осмотра 
печей—Чудова монастыря дворинкъ Иванъ 
Сотинъ п Стеиаіп, Ивановъ (в домства 
Коммерцъ-Коллсгіи)/ соглашавшіеся взяті. 
на себя работу со вс ми матеріалами— 
первып за 62 руб., а вто])Ой—за 51 руб., 
оба, такииъ обі)азомъ, исныііе Филатова, 
всл дствіе какъ у.мсііі.піеііія ими количе-
ства іютребиыхъ иа работу матеріаловъ, 
такъ н па.значеііія меньшей заработноп 
платы (Сотшгь за работу спрапшвалъ 
25 руб., а Ивановъ 24 руб.). По ири-
казу оберъ - нрокурора кн. Шаховскаго 
вс уномянутые цечники 16 Іюня вызы-
вались внош» въ Канцелярію, чтобы учи-
ниті» щ) ь. Филатовъ, явивішісь, отказался 
отъ торговъ, а Сотиіп, и Иваіювъ окон-
чателыюю ц иоіо вс хъ работь съ мате-
ріалами показали — псрвып 58 руб., a 
второГі 48 руб. Однако ни за т мъ, іш 
за другимъ работа ие была оставлена, a 
поручеиа оиа была крсстьяіпшу Ярослав-
екаго у. Лосвутову, обязавшемуся за 
45 руб. все сд лать кр пкимъ и чистымъ 
мастерстВомъ ііекосшітелын). 

10* 
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23 Сент. вкзекуторъ Тнпшиъ донесъ, 
что иечи Лоскутовымъ перед лавы и ио-
чішены, только не поетавлено имъ, про-
тивъ обязательства, иодъ двумя печами 
14 жел зныхь вожекъ, стоимость кото-
рыхъ опред леяа въ 7 руб. Всл дствіе 
сего, поручено было содержащему ириходъ 
и расходъкаіщеляріісту Ам.мосу Филніпюву: 
выключа за т ножки изъ договорной 
ц ны 7 руб., ооталыіые 38 руб. выдать 
Лоскутову. 

Въ настоящемъ д л содержитея также 
переписка о ночиик нечеГі въ зданіи 
Св. С нода въ 1748, 1750, 1751 и 
1752 гл\ Бъ 1748 году работа была 
отдаііа крестьянину Ярославскаго у зда 
Тимо ееву и обошласъ съ матеріалами 
12 руб. 17 коп., въ 1750 г. нечи иочи-
нялъ крестьянинъ Ярославскаго у зда, 
Иванъ Горя за 19 руб., въ 1751 г.—в -
домства Каіщсляріи отъ строевій нечныхъ 
д лъ мастеръ Матв Гі Шапочниковъ за 
3 руб. 40 кон., въ 1752 г. помяиутый 
крестьянинъ Тимо еевъ за 24 руб. 

№ ш' ж Іюіш. По щюшенію кре-
стьянина дер. Григоркова, Уг'лиці;аіо 
у зда, вотчипы Ншолаевскаго Уленмнн-
скаго монаспіыря Марка Семенова, съ 
жалобою иа причйненньш туменомъ и 
слугами .ионастыря вотчиннымь кре-
стьянамь обнды. 

Семеновъ личио явплся въ Св. С іюдъ 
съ своимъ челобитьемъ на игумеиа Удей-
минскага монастыря Іоиу, который, собравъ 
для мірскаго сов та крестьяиъ, незнаемо 
за что отослалъ его, Семенова, въ сто-
рожку и держалъ въ ней въ ц пи ІІ же-
л захъ пяті» днеГі, моря гоіодомъ; въ 
другой разъ ночыо игумепъ и моиаетыр-
скіе служителп прі хали въ дср. Григор-
ково и, нев домо съ какого умыслу, сло-
мали сго ворота, а самого его били 
до смерти; в'і, третій разъ игумеиъ, ноч-
нымъ также временемъ, нрі хавъ въ его 
домъ, взялъ иасилыю его еына и отдалъ въ 
рскруты. Многія обпды іі раззоренія иесли 
отъ игумена и друііе крестьяне, у кото-
рыхъ игуменъ три раза отбиралъ собран-

ныя для уплаты иодуиіііаго обора деиьги, 
всего 38 руб., а монастырскіе служителп 
рубили деревья изъ мірскаго откупйаго 
л са н продавалн на стороиу. 

Подлшшое ііроіііеніс Семенова послано, 
для иадлежащаго разсмотр нія, митропо-
лнту Ростов(жому Арсенію нри указ , 
который выданъ былъ нросптслю наруки. 

No ^£ • " " " " • - ТТо донесенію Твер-
1 1 _ 180 30 Іюнп 1747 г. ' 

скоіі Духовной Консисторіщ о розыск 
б жавшто изъ епархггі дгакона Нваші 
Басилъева. 

Діаконъ с. Дягуиина, Старицкаго у зда, 
Васильевъ б жалъ изъ-нодъ караула въ 
Старипкомъ Духовпомъ Правлеиііі, гд опъ 
содержался по обвішенію въ од ланныхъ 
ішъ в'ь Пролог на иоляхъ и между строкъ 
припискахъ «на развратъ и поруганіе 
иравославноіі в ры». 0 сыск діакоиа 
Васнльева и присылк иодъ караулъ въ 
Тверскую Консисторію послаііы Св. С цо-
домъ указы, но изъ отв тиыхъ донесепііі 
видио, что Ваеильевъ нигд нс отысканъ. 

№ w • I? пЮ"";—ІІо прошенгю свяхшп-• 
| ч - Н>7 15 Октября. J-

ника села Троицкаіо-Ктідаурова, Юрьг-
вецкаго угьзда, Андрея Субботина, съ жа-
лобою на поручика Жозьминскаго JU і/ри-
чиненныя е. у обнды и оскорбленія. 

Свяіцешшкъ заявилъ въ ііроіиеіііи, что 
по поданному имъ въ 1743 г. бывщему 
тогда въ ихъ м стіюсти для сыскиванія 
воровъ капитану Мачехініудоносу о иоявлс-
НІІІ въ сел Каидауров воровъ (иасилыіо, 
съ угрозою иоджога, ворвавшихся она-
чала въ дбмъ второго священника с. 
Кандаурова и ужішавіішхъ у l l f i r o> <• 
зат мъ силою взявшихъ у Субботина в -
сколько фувтовъ меду),. къ нему прі халъ 
изъ комаиды Мачехнііа поручигь Козі.мип-
скій, который, посл ужшіа, сталъ іірн-
влекать жену его для прслюбод янія, по 
она къ такому непотребству явилась нс-
склошіа и ушла отъ него; въ досад ва, 
то поручнкъ сталъ бить евященника, прп-
чемъ, сваливъ съ ногь, тонталъ сго н 
іі дралъ на голові'» и бород его волооы, 
работішкТі же сго, также іізбпвъ батогами' 
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, ЧТО ОІІЪ, мучительски, ііаучнлъ говориі 
Субботииъ, и другой священникъ того жс 
села содержатъ міристань ворамъ и во-
ровскіе ііожіітки им ютъ. He доволъствуяеь 
этимъ, Козьмиіісігій, отбйвъ двери въ гор-
ницу, гд заиерлась жсна сго съ дочерыо 
и оиохою, снялъ съ посл дшіхъ рубахи 
и билъ ихъ батогами смертио, пригова-
ривая о блуд всякія непотребныя слова. 
На другой день посл того Козьминскій 
вновь мучительски, обнажа, билъ его, 
овященника, батожьемъ, на этотъ разъ 
іп. присутствіи ирі хавшаго въ село ка-
ііитана Мачехина и не смотря на воопре-
іденіе посл дняго. У зжая изъ села, Козь-
міііюкій—одші изъ иожитковъ священника 
забралъ съ ообою, вм няя яко-бы воров-
скіс, другіе разграбилъ, самого-жо свя-
щсшшка, жену его, д тей, сноху, работішка, 
атакже второго священникас. Кандаурова, 
безвшшо заклспавъ въ колодки, отослалъ, 
нодъ кр пкимъ карауломъ, для сл дствія, 
въ Н.-Новгородъ въ Розыскныхъ Д лъ 
Коммисспо, въ которой они содержалисл. 
3 м сяца и гд чинился имъ допросъ. 
Изъ этого допроса выясиилосъ, что «во-
ровскоГі ііриходъ въ с. Еандауров былъ 
нечаяішый и иезав домый», что второй 
Кандауровскій свяіцеііііикъ кормилъ воровъ, 
оиасаясь смерти н иодлгоговъ, что о во-
ровскомъ ириход было нодано своевре-
мсино явочнос ирошеіііе въ ІОрьевецкую 
Воеводскую Кандслярію и словесио объяв-
лово капитаиу Мачехину, и что работникъ 
свяіцеііника Субботина далъ Ёозьмшюкому 
ііоказаиіе о воровскомъ, прііот въ Кан-
дауров ложно, не стерня .мучительскихъ 
нобоевъ (въ чемъ онъ и созпался въ 
Коммиосіи). Поймашіые и приведешіые въ 
Коммиссію разбойшіки—атаманъ Иванъ 
Мсиокъ, разбойничій староста Чумаковъ 
и др. были спрошоны отиосителыю пока-
занія Козьмиискаго иа Субботіша и его 
товарища свяіцениика, пытапы и огнемъ 
сжены, no нс подтвсрдили этого иоказа-
нія, и иожитковъ, которые были взяты 
Козьминскимъ, какъ воровскіе, своими но 
ііризпалн. На осііованіи этихъ допросовъ, 
Коммнссія, пе нризпавъ ші за Субботн-
пымъ, ни за его товарищемъ шікакой вины, 

освободила пхі. и отпуотма іп, <ч іо, вы-
давь іі.\гг> іі взятые Козьминокимъ іш-
жптки. Посл того Субботннъ сам'ь подал ь 
въ Коммиссііо жалобу ва воручика Козь-
мішскаго за несносныя его оскорблснЬі п 
разграблеиіс ножитковъ, но Коммпесін. 
нссмотря иа то, что Козьминоий при-
зпался въ побояхъ, отпустила его. въ Ка-
зань, не учишівъ сму сатиофакціи. Мало 
того, no ироіііеніяімъ быв. камеръ-юнкера 
Шестакова н каирала BajrrencBa о иограб-
ленныхъ у шіхъ тіши же ворами ножит-
кахъ, изъ означенноп Коммиссіи сообіцена 
была въ Нпжегородскую Губерискую Кан-
целярію неправо сочішешіая выішска, въ 
которой не иоказаію, что «воры въ держа-
иіи Субботипымъ ііристаші п пожитковъ 
во всемъ его въ Коммиссіи очистнлн >, и по 
которой пото.му положено съ него, Суббо-
тина, въ виду взятыхъ у него ворами 
хл ба и меду (что Козьминскимъ выстаили-
лось въ доказательство того, что Субботшп» 
дери«ал'і> нристаиі» ворамъ и храішлъ ахъ 
ііожиткп), взыскать въ пользу Шестакова 
и Бартенева 690 руб. 1272 кон., въ 
удовлствореніе каковаго иска Губериская 
Каіщелярія вел ла нродать домъ ого и 
ііожитки. Допося о веемъ зтомъ, свяіцсн-
шікъ Субботшгь просилъ милостиваго за-
іціпцеиія Св. С нода. 

Св. С нодъ опред лилгь: помяиутое нод-
ліпшое д ло, по выіисіюказаішымъ еадъ 
свящешіымъ чииомъ малослыхаііиымъ ру-
гателі.ствамъ, отослать изъ Ёоммиссіи Ро-
зыскныхъ Д лъ въ Ннжегородскую Ду-
ховиую Консибторію, въ котороіі ООІЦС С7і 
св тскою персоиою (no назиаченію Губерн-
ской Кайцеляріи) какъ то д ло, такъ и 
означеішуіо выписку наитщательн йше 
изсл довать и егкели нужііы будутъ для 
сл дстіня помяиутые капитаиъ и іюручнкь, 
вытребовать ихъ изъ м стъ службы, съ 
онред ленісмъ также къ этому иадъ ішміі 
оуду и воспиыхъ чшюігь, ію назначенію 
Восшюй Коллсгіи:, по окончапія жс сл д-
ствія учинить изъ д ла вышіску И CO 
мы ніемъ, которос преосвященному ІТпже-
городскому, аппробовавъ и своими доволь-
ііыми рсзонами, прислать въ Св. С нодъ 
безъ продолженія, а пока тому д лу идетъ 
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резсмотр ще, положенной на гіросителя 
выти не взыскивать н нс допусдать про-
дажи двора его н пожитковъ. По этому 
опред ленііо посланы—в д ніе въ Прав. 
Сенатъ и указъ ііреосвящеііііому Нижего-
родскому, въ Военную Коллегію, въ Ни-
жегородскія Коммиссіьо и Губсрнскуіо Кан-
цслярію. Указъ преосвященному Нижего-
родскому иосланъ съ самимъ просителемъ, 
ліічио нодавшимъ Св. С ноду свое чело-
битье въ С.-Петербург . 

Ешіскоиъ Дпмитрій, сообщивъ о полу-
чсніи указа, добавилъ, что проситель, 
подавъ указъ п не давъ на сл дствіе 
гербовоп бумаги, изъ Нижняго съ халъ, a 
когда вновь явится, повел нное псіюл-
няться будетъ. 

Дальн йшихъ св д вій въ д -л н тъ. 

№ "TT' i r Іюня. По донесенію нахб-
днвшагося на пропитаніи въ Спасо-Яро-
славскомъ монастыр отставного сол-
дата Мьдвтьдева, о выдач ему за шри 
юда жалованъя отъ монастырл. 

Изъ доиесеиія видно, что Медв девъ 
жилъ ві) Спасскомъ монастыр бол е 20 
л тъ и нолучалъ до 1743 г. деиежное 
и хл бное жалованье, а въ этомъ году 
монастырскій келарь іеромонахъ Іосифъ 
ирскратилъ еиу выдачу жалованья, за не-
іірпсылкою указа объ нсмъ изъ Ярослав-
ской Провинціальной Канцелярііі, гд онъ 
содержался подъ карауломъ, по напрас-
ному (по заявленію Мсдв дева) поклепу 
на него крестьянъ с. Никольскаго въ 
ііаііесеііін имъ побосвъ ихъ односель-
чашшу. 

Донесеніе это, для разсмотрГ.нія и въ 
чемъ явнтся должнаго удовольствія, по-
слано къ митропблпту Ростовскому Арсснію. 

№ my Sp.. ЛО донесепію ученика 
артиллерійской школы ТІлъи Дошпеи-
шма лютеранниа, о присоедпиеніи его въ 
Троице-Серііевской лавр къ православію 
и о пострижёніи ею зд сь въ монашество. 

Дошпснгамъ (20 л тъ), по сд лашіомъ 
Св. С нодомъ съ Каицеляріею Главноп 
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Артнллсріи п Фортііфішаціи и еъ Военной 
Коллегіею сіюіііеиііі, былъ выключснъ изъ 
артиллерійской школы и отправленъ, ип 
сго желанцо, въ Троицкую лавру, для 
пріісоедшіснія къ нравославію. 

№ ж' 55-Іюня. Но донесенію Адми-
ралтеиской Еоллегш, объ опред леиш 
учителя ари метики Василія Залуцкаго 
на пропйтаніе въ Новюродсній Аито-
ніевъ моиастыръ. 

Изъ допесеііія видио, что Залуцкій въ 
1715 г. отправленъ былъ изъ Москов-
ской математической школы, гд онъ 
учился, въ Новгородъ II зд сь до 1746 г. 
въ цифпріюп школ обучалъ дворянскихъ, 
дьячихъ, подъяческихъ, церковииковыхъ 
и др. д т й ари метик . 

Св. С нодомъ было отв чено Коллсгіи, 
что оирсд леніс Залуцкаго. въ Антоніевъ 
монастырь нсвозможно, нотому что вгь 
этомъ монастыр им отся Семішарія, да 
и указовгь о принятіи таковыхъ ов тскихъ 
наукъ учителей въ монастыри на проіш-
таніе ігГ.тъ. 

№ щ" 16 Іюня. Но донесенію Вотчин-
ной Конторы, о недопущеніи безумнаго 
ІІльи Хапыкова до супружества. 

Въ д л одно только донесеніе съ иро-
нисаніемъ въ нсмъ онред ленія Контары 
объ отдач оставшагося Ханыкову посл 
его отца въ Новгородскоп губерніп им нія, 
въ виду его безумія, согласно Высочай-
шему указу. 12 Апр. 1722 г. и с нат-
скому указу 28 Февраля 1739 г., сго 
сестр , и о нсдоііуіцеііііі сго до супру-
жества. 

№ W - ^ V - T ^ -
 JI° донееенію 

'•" 287 29 Сентпбрп 174S г. 

еріъ-Еоллеіш, о произиесенпыхъ женою 
служащаго на Юшскомъ завод Аиисъсю 
Савнною боюхульиыхъ словахъ. 

Прн донесеніи присланы на разсмотр -
ніе Св. С нода донесеніе Канцеляріи 
Главнаго Правленія Сибирскихь и Казан-
скихъ заводовъ п экстрактъ изъ ироизво-
дившагося Псрмскимъ горнымъ началь-
ствомъ сл дственнаго д ла объ Анисі. 
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Савиной. Изъ экстракта нпдію, что пи-
сарь Юговскаго завода Богдановъ доиссъ 
на Анисыо, будто оиа, 20 и 29 Дскабря 
1745 г., ири іісмт,, Богданов , и друпіхъ 
бывшихъ у нея въ гостяхъ лицахъ, смотря 
па образъ, кричала необычно: «о Богъ, 
для чего меыя не милуепіь, мать въ гузно 
Богъ», и потомъ виовь сказала, махая 
рукою: «Мать въ гузио, Богъ, которыП 
не милуешь». На слова Богданова—«опа-
мятуПся, что ты творшпь»—Анисья ска-
зала: «я браню нс того Бога, которому 
моліосъ, а который въ Еунгуръ здитъ». 
На доирос Анисья сиачала запиралась 
въ этихъ словахъ, а потомъ съ пріютра-
ГТІІІ подъ илетьми иоказала, что она 
бьтла тогда безчувственно иьяиа и ие 
іюмнитъ, говорила ли она т слова. По 
мнТ.нію названной Канцеляріи, Анисыо 
надлежало казнпть, по сил 1 гл. Улож, 
іі Я воеіш. артик., смертію. 

Св. С нодъ, усмотр въ изъ экстракта 
рознъ въ иоказаніяхъ свид телей по д лу 
іі что въ этой розни очныхъ ставокъ ІШЪ 
ІІС было дано, а также не изсл довано, 
какой Ашісі.я в ры п состоянія и не бы-
ло-лп раи е за нею другихъ винъ и по-
дозр нія, іюручилъ преосвяіценному Вят-
скому учішить въ Вятской Духовной Кои-
систоріп надлежаіцее о семъ сл дствіе, по-
требовавъ для этого въ Консисторію обви-
няемую и свид телей. 

Изъ поступивіііаго зат мъ отъ ]}ят-
скаго ешіскопа Варлаама донесенія видио, 
что на ііронзведешіомъ по иастояіцему 
д лу сл дствіп Анисья дала такое объ-
ясиеніе своимъ словамъ. Увид въ у Богда-
нова, когда тотъ былъ у нея въ гостяхъ, 
новый нлатокъ, оиа сиросила, гд онъ 
взялъ его? Богдаіюв'], отв тилъ: «Богь 
далъ, мой Богъ милостивъ, іілатокъ далъ, 
а съ Кунгуру прі детъ, рубашку приве-
зетъ». Доподлншю зная, что платокъ этотъ 
сму прислала жсна пхъ командира Голе-
вищева Акилшіа, съ которою Богдановъ 
пм лъ любод яиіе (въ чемъ Богданоігь н 
Акилина сознались). она, Анисья, и ска-
зала: «мать вгь гузно богъ, которыП нс 
милуетъ», а нотомъ «мать въ гузно богь, 
который здптъ въ Кунгуръ», относя эти 
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слова къ Акилин . Нъ объяснені оловъ 
не мнлустъ меня» АІІІІСЫІ показала, что 

нрсдъ праздцикомъ мужъ Акіыппы нысс-
лйЛъ ее изъ казешюп кнартіціьт въ кпіію-
іпсішую избу. 

Въ Март 1748 года епискоиъ ]?ар-
лаамъ доиеоъ, что содержавгааяся подъ 
аресто.мъ женка Аішсыі по испов ди, сле-
освяіценіи и ііріічаіцспіи у.мсрла, а Богда-
новъ и Акиліша Голенищева содсржатся 
на порукахъ. 

По полученін ссгп донессиія, Св. С -
иодъ поручплъ іірсосвяіцсііному: доноситсля 
Богданова отпуститі. къ команд , Акилину 
освободить, и за смертію Аііпсыі ол д-
ствіе ио со.му діілу прекратить. 

N-. 181 15 Іюнл. тт 1 

2 ш" To я-кр. .75. ,. Л о оошсешю 
епископа Ніюісегородспаго Димиіпріл, о 
біыломъ діакон Црогісхожденскаго мо-
настъиря Гавріил Стспанов . 

Еппскоиъ Дішптріп донесъ, что въ 
1743 г. діаконъ ІІижегородскаго Проис-
хождеискаго монастыря Степановъ б жалъ 
въ Казань и зд сь іюступплъ въ воен-
ную службу, ложно назвавъ себя въ Ёа-
занской Губернской Канцеляріи священ-
ническимъ сьшомъ, отца и мать своихъ 
иепомняіци.мъ и воспитаннымъ иъ Москов-
скомъ Чудовомъ монастыр . Въ Апр л 
1746 г. Стспаиовъ прі халъ въ команд 
въ НижиШ, гд случайно бьтлъ встр ченъ 
однп.чъ изъ конбисторскихъ подканцсля-
рпстовъ. Епархіалыюе начальство поста-
іювнло липшть Стсііанова діаконства, съ 
оставленіемъ его въ воешіой служб , имъ 
доброволыю избрашюй. 

Всл дствіе этого донесенія, Св. С нодъ 
поручилъ прсосвяіцсіі!іому потребовать Сте-
нанова изъ Казани и обстоятельно до-
ііросить сго о ііричіінахт» сго б гства. 
Діаконъ былъ вытребоваиъ н на допрос 
въ Копсисторід иоказалъ, что діаконсі.ііі 
чииъ онъ оставилъ, за наііадками на нсго 
моиастырскпхъ священниковъ, а также 
изъ боязни наказаііія за то, что въ быт-
іюсть свою діакономъ, во время каждснія 
въ алтар ири п ніи херувймской п сни^ 
онъ говорилъ пономарю вепристоййую^р чь 
о нлотскомъ съ женою совокупленіи,—о 
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чомъ доведено было до ев д иія прсосвя-
іценнаго. Монастырскій свящешшкъ, на-
стоятельнпца и монахпші на доирос 
показали о иепорядочныхъ іюступкахъ 
Степанова, нм вшаго житіе непостояшіое, 
ио собственному его показанію иредъ по-
свяіценіемъ въ діаконы вііавшаго въ пре-
любод яніе съ иезнакомою жевдою на 
Макарьевской ярмарк и часто нсподоб-
ныя слова говорившаго мовіахжшмъ. До-
нося объ этомъ, преосвященный добавилъ, 
что діаконъ Степановъ, позволйвшій себ 
ирп самомъ пренесеніи св. тапнъ гово])ить 
скверныя слова о плотскомъ оовокуме-

лііи, а также записаться въ воішство, утая 
свой чииъ и не убояся, что ногубитъ 
Господь вся глаголюіцая лжу (ч мъ самъ 
гебя и бсзъ церковпаго суда извергъ), по 
іісей справедлпвости лишеігь былъ сана. 

Изъ доиессиія преосвященнаго Ниже-
городскаго Вепіаміша отъ 29 Яіш. 1751 г. 
видно, что Степановъ іюол отоылки по-
мянутаго о немъ донесеііія в'ь Св. С нодъ, 
для іірошітанія домаішшхъ свопхъ (жеиы 
п сына) былъ опред леиъ дьячкомъ къ 
Ннжегородской Похвалынской церкви, по 
п иотомъ ни въ какое чувство и постоян-
ство не пришелъ,, къ служб церковной 
не ходилъ, шатался въ неизв стныхъ м -
стахъ и разъ нойманъ был-ь въ краж , 
а въ 1751 г. обратился къ іюлковпііку 
Казаискаго полка съ нросьбою о іірипя-
тіи сго вновь вт» военную службу, куда, 
по ми нііо ііреосвяіценнаго, его, какъ не-
способнаго и непотребнаго служителя цер-
ковпаго клира, и сл дуетъ отпустить, 
чтобъ олъ могъ свое ногр шеніе службою 
загладить. 

Р шенія въ д л в тъ. 

№ ^ | - 1 9 Іюня. Ло донесеиію Реви-
зіощ-Моншоры, со т/ребованіемъ объясне-
ній no тъкоторымъ пуштамъ счетнаго 
списка бывшаго реіжтратора Еиселева. 

Ревизіонъ - Коитора требовала изв сгія 
.«о сумнительствахь», явившихся нри раз-
смотр ніи нрнслаинаго въ Контору изъ 
Св. С нода, составленнаго быв. регистра-
торомъ С\'іюдальной Еаіщеляріи Киселе-

вымъ, счета о приход и раоход дспеж-
ной казны за 1744 г. Сомшітелыіыхі. 
пунктовъ въ доііесеіііи Конторы выста-
влено 5; вс оші изложены іюлностію и 
въ составлешюмъ С нодалъною Канцеля-
ріею укстракт , въ которомъ противъ каж-
даго такого иуіікта ііривсдеііо соотв т-
отвующее рбъясненіе С\'іюдалыюй Канцс-
ляріи. 

1-й вопросъ Ревцзіот - Жопторщ. 
Колыкое число денегъ было въ дач с но-
далыюму члену ііреосвяіцеіпюму Тверскому 
Мптрофану на раздачу ішщнмъ носл 
омерти бывшаго армянскаго архісрея Мнны, 
отъ кого имешіо н подлишіо-ль подлежало 
быть ігь Свят йшемъ Сгнод оть него 
въ отдач 320 руб.? 

Обълсненіе С нодалъиой Ксшцелмріи. 
По оиред ленію Св. С нода отъ 18 Марта 
1743 г.,выдано преоовященному Твсрско.му 
изъ Московской С іюдалыюГі Коыторы 
320 руб. нзъ 720 руб., оставгаихоя по-
сл армянскаго архіерея Мииы, обратив-
шагося въ ііравославиую в ру, на раз-
дачу шицішъ для ііомііновснія. Деньги эти 
28 Сент. 1744 г. возвращены цреосвя-
щенньшъ въ С нодальную Кащелярію (съ 
поясненіемъ, что оныя деньги ііа раздачу 
шпцимъ не унотреблены) и записаны въ 
нриходъ, изъ нихъ 3 Дскаб. 1744 г., по 
с иодальному опредЬленію, выдаио 300 руб. 
въ милостышо Симеоновскому монастырю 
польекаго города Бреста и 20 руб. іеро-
монаху того же монастыря (имя ы'е наз-
вано). 

2-й вопросъ. За какуш сумму мос-
ковокігі компанейіцикъ Москвшгь обязался 
построить церкові) Св. Николая, за Мо-
сквою р Г.кою, и толикому-ль числу во взы-
сканіи съ него быть иодлежало, что по 
счету ноказаію въ пріем отъ Москов-
скагокунда Андрея Семенова—3.000 руб.? 

Объмснепіс За сколько Москвинъ ту 
церковь обязался строить и колмкому числу 
деиегъ иадлежитъ быть въ пріем отъ 
Семенова,—о томъ зд сь изв стія ие 
ИМ еТСЯ, ИОО Д ЛО 0 ТОМЪ ИМ ЛОСЬ В'Ь 

Москв въ С нодалыюП Копторі;. 
3-й вопросъ. Коликое число съ реги-

стратора Киселева вс хъ незаписныхъ въ 
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приходъ цечатныхъ іюшлиігі, ко взыска-
пію положено іі толикому-лъ числу В0 
взысканіи быть, что ио счету іюказапо,— 
50 кои.? 

Обълспете. Но иослаиному Св. С ио-
домъ 24 Августа 1743 г. къ нрсосвя-
щешому Рязанскому указу, но проііісііію 
маіора Алекс я Ушакова о іісрепоссніи 
церкви съ прид лом'1) изъ с. Устья, Шац-
каго у зда, въ другую многолюдствешіую 
деревню, взятыя іюііілипы — 50 кон. въ 
ириходъ нс заііисаны, ио объясненію Ки-
оелева, но забвенію. 23 Мая 1744 г. эти 
деньги взысканы съ Киселева и въ при-
ходную книгу 1744 г. записаиы. 

4-й вопросъ. Отъ оберъ-провіантмей-
стера Ивана Филинпова подлишіо-ли были 
въ пріем 27 Августа 1743 г. въ С но-
дальной Канцеляріи 150 руб., что ему 
no счету 1744 г. въ дачу произведены? 

Обълсненіе. 25 Августа 1743 г. въ 
прпходную шшгу заішсаны ііршіятыя ре-
гистраторомъ Киселевымъ отъ Филинііова 
на вексель дсньги 150 руб., которыя ему, 
Фіілипііову, въ Москв въ 1744 г. воз-
вращены. 

5-й вопросъ. Въ Канцеляріи Св. О -
нода на каицелярслгій расходъ, на про-
гоиы и на ирочес, па дачу жалованья 
члеиамъ, ириказиымъ и нижнимъ служи-
тслямъ - сколько всей суммы въ годъ 
дсржать опред лено и по какому указу 
пли штату, поиеже о вышеозначенныхъ 
сумнителъствахъ въ очет 1744 г. изв -
стія не им ется? 

Обълснепіе. По указу Имнератрицы 
Аішы Іоашювиы, отъ 20 Ноября 1731 г., 
првел но: с нодалышмъ членамъ давать 
годоваго жаловапья—Новгородскому архіе-
пискому прежній его вице-президентскій 
окладъ 2.500 руб., іірочимъ же тремъ 
архісрея.иъ но 1.500 руб. каждому, тремъ 
архішандритамъ по 1.000 руб. каждо-
му, двумъ протопопамъ, каждому по 
Г)()0 руб., и нолучать ішъ то жало-
ванье—Новгородскому изъ собнраемой еум-
мы оъ его епархіи, а прочимъ изъ С но-
дальнаго Казеннаго Приказа. Во исполне-
ніе Высочайшаго указа, дашаго 28 Ок-
тября 1738 г. Сенату, Ов. С ч̂юдодгь общс 

съ Прав. Сенатомъ разойотр нъ е нодаль-
ный штатъ іі, но іюдпиоаіііп, въ 174'і г. 
для анііробацін въ Кабшетъ поданъ. По 
этому штату иоложсііо: на канцелярскіе 
]іасходы, т. с. на покуику бумага, чср-
иилъ, св чъ, сургуча, дровъ, такжс на 
ирогоны п на содержаніе квартирмейотера 
съ гребдами, па ночшіку судовъ п на 
прочіс мслочпыс расходы, на дачу сгно-
далыіымъ члеиамь. приказнымъ п виж-
нимъ служителямъ въ годъ жаловаіп.я 
10,256 руб., да сверхъ того сержанту, 
капраламъ и оолдатамъ 439 руб. 29 кон., 
всего 10.695 руб. 29 кои. 

Другихъ св д ній въ д л н тъ. 

No ™. •. " ^ — - j — Ло дбнесенгю 
•'- 278 14 ОктаПря 1751 г. 

митрополита Ростовскаго Арсенія, о 
содержавшемся въ Ростовсномъ Борисо-
гл бскош монасты/р бывшемъ раскблъ-
ническомъ монах Тихон . 

Изъ д ла видно, что расколыіичсскііі 
моиахъ Тихонъ, потомъ рострига Тимонсіі 
Пстровъ (сыпъ казака) содержался іп. 
кандалахъ и иодъ кр пкимъ карауломъ 
въ Борисогл бскомъ монастыр с/ь 1740 г. 
по состоявшемуся, всл дствіл требованія 
Тайныхъ — Канцеляріи и Копторы, onjie-
д ленііо быв. МосковскоА С нодалыіаго 
Правленія Каицеляріп, за ііроіізнссешіыя 
имъ непристойныя слова п показанную 
св. церкви протішиость, а также за то, 
что вымыіилено показывалъ, якобы отъ 
раскола обратился и ириішмалъ іщчи-
стіе обманомъ, желая свободы. Въ первые 
два года содержанія въ монастыр Пст-
ровъ ув щашя ионастырскихъ властей 
объ обращеши изъ раскола иринпмалъ ру-
гателыю, говоря, что «па нравославныхъ 
церквахъ кресты не противу востока по-
ставлены, образа въ нихъ неиекусные, 
писанные мастерами-табатчиками н піяііи-
дами, служба въ дсрквахъ ие на ссми 
просфорахъ происходитъ», — за что сму, 
по указу ітзвашіоп Кащеляріи, учинено 
нещадное плетьмп иаказаиіс; no въ 1742 г. 
онъ, no собствсшюму жсланію, въ Росіов-
ской соборноЯ цсркви іірнсосдішоиъ къ 
православію н иривсдепъ къ ирисяг 
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no напечатавному II Сснт. 1742 г. 
въ Московской типографш чшод йствію 
о принятія обращающихся изъ раскола, 
а въ Ростовокоп Духовпой Консиоторіи 
обязанъ был'ь подпискою о содержа-
нііі правов рія твердо и о невозвра-
іцсніи «на прежнія раскольническія бле-
вотшіы». Посл іірисосдиіісііія Петровъ 
изъявіілъ желаіііо вновь пострвдъся въ 
монахж, безъ освобожденія отъ караула. 
Признавая это желаніе, въ виду свид -
тельства монастырскихъ властей о томъ, 
что Пстровъ въ правов ріи состоитъ непо-
колсбпмо, самопроизволыю бсзъ прішужде-
нія ходіітъ къ службамъ церковнымъ и 
принжмаетъ таинства, заслуживающимъ 
удовлетворевоя, митрополитъ Арсеиій не р -
шился, однако, самъ дать позволенія на 
ііострііжспіе, видя пренятствіе къ тому въ 
томъ, что Пстровъ ран е, по оііред ленію 
Тайной Конторы, былъ наказанъ, за иро-
тивность церкви, кнутомъ, п донесеніемъ 
иросилъ распоряженія объ этомъ Св. С -
иода. С'ь таковымъ же донссеніемъ мпт-
рополитъ АрсеніГі обратмся и въ 1751 г.; 

но опред лсііія Св. С нода по этимъ до-
несеиіямъ ііе посл довало. 

№ 
184 23 Ігоня. Ло донесенію гене-
330 S Декабрн. 

рулъ-фелъдцейхмейстера князл Ріьпншш, 
о розыскіь б жавшаго сержанта артил-
л&ріи Адріана Половіткина. 

Адріанъ Половшшішъ самовольно ушелъ 
пзъ отцовскаго дома п комаиды, съ на-
м реніемъ «уединнться для душевнаго 
спаеешя въ Саровской пустынп или гд 
Боггь благоволитъ», какъ онъ ііаппсалъ о 
томъ своимъ родителямъ. 

По просьб сго отца, артиллсріи ассе-
сора, іі ио донесенію о томъ князя Р и-
піша, Св. С нодомъ посланы указы къ 
ареосвященнымъ и въ ставроішгіалыіыс 
монастыри н лавры —о иопмкі', Половшікіша 
іі присылк т, 0,-Петербургь къ команд . 

Изъ отв тньіхъ рапортовъ пс видно, 
мтобы ІІ0Л0ВГІІ1КШП, былъ сысканъ. 

№ J 85^ 
»7 

22 Іюпи. ІІо донесенію прео-
28 ІІоибря. 

свлщеннало Вятскаю, о требованіи Вят-
скимъ Машстратомъ съ крестъянъ Ус-

пенскаго Трифонова монастыря за инво 
явочиыхъ денеіъ. 

Изъ Успенскаго Трифонова монастыря 
было донсссио Вятской ДуховноА Коіісп-
сторіи, что иослашіыс изъ Вйтекаго 
Прошшціалыіаго Магистрата разсыльщики 
ВЗЯЛІІ подъ караулъ вгі> Магистратъ опаго 
монастыря выборнаго всеволрстнаго Осра 
Тулкшіа и объявили сму, что съ Трпфо-
иова иоиастыря, за вотчішныхъ крестьянъ 
и заоградныхъ жителей, надлежитъ взять 
пивъ-явочныхъ пошлинъ, за время оъ 
1735 г., по 39 руб. 74 коп. иа годъ, 
всего 445 руб. 72 коп. Посл того, при-
сланною изъ Магистрата въ Коясисторіго 
в домостыо трсбовалось уплатить: 241 р. 
1 /2 коп. съ ііиві, явочныхъ ІІОШЛІШЪ съ 
домовыхъ вотчиііъ іі]ісосвяіцсниаго Вят-
скаго, съ двороваго числа, по окладу, за 
время съ 1730 г.; 143 р. 18 коп. съ 
служителя Успенскаго яоиастыря Алекс я 
Фродова за перевозъ чрезъ р ку Вятку, 
и 32 ууЬ. 50 коп. съ разныхъ вотчигшыхъ 
крестъянъ за кузниды. По справк же, 
въ Трифоновомъ монастыр съ 1735 
по 1745 гг. отъ вотчиішыхъ крестьяиъ 
въ прежде бывшей ратуш явки на шіво 
и медъ не им лось, притомъ пивъ и 
меду (кром квасовъ) вотчпнные крестья-
не не варятъ и котловъ для варенія іпівь 
въ вотчинахъ н тъ, а посему оиыхъ де-
негъ за прошлыс годы платить пс надле-
житъ. Объ этомъ было неоднократно пн-
сано Еоноисторіею въ Магастратъ, съ 
требовавіемъ—освободить выборнаго Тул-
кпна, п впредь какъ духовнаго чина лю-
деп сиархін, такъ п домовыхъ прсосвя-
щепиаго п монастырскііхъ всякаго звапія 
служптслсП п крсстьянъ, безъ ('110111011111 
съ Консисторіею, собою не брать. 11а это 
Магистратомъ отв чсио, что но наказу 
20 Ііоня 1706 г.3 даіпюму пзъ ратуііш, 
вел но о явкахъ ііпвпыхъ и медовыхъ 
с.мотр ть иакр пко, чтоб.ъ в,ъ избылыхъ 
никто не былъ, а которые явятся въ томъ 
ііеіісполіюііііі, съ. такими іюстуиать безъ 
послаблеиія но указамъ, причемъ. съ шпп. 
с;ь чсти и съ медовыхъ ставокъ съ нуда, 
брать противъ Мооковскаго оирсд ленія, 
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no 10 денсгь, a іюнсжс оныхъ оъ іиііп. 
явочвыхъ пошлинъ іі ("і, кузницъ оброч-
ныхъ денегъ- какъ на домовыхъ преосвя-
щеішаго, такъ и на вотчиниыхъ крестья-
нахъ Трифонова монастыря, за неплате-
жсмъ, въ доимк состоитъ немалос число, 
и на Вятскомъ Магистрат нсдоборъ по-
сему умножается, то Магистратъ требо-
валъ, чтобы было аовел но означсиную 
донмку, взыскавъ оъ кого надлежитъ, за-
платить во всякой скорости, а ежели тотъ 
[глатежъ, оъ іюлученісмъ ііомянутой про-
мсморіи дол е трехъ дней йродолжится, 
Магистратъ пршіуждоиъ будетъ иослать 
изъ таможениыхъ служителсй нарочнаго 
по пнструкціп, а докол Трифоновымъ мо-
настыремъ доимочное число сполна запла-
чено не будетъ, выборный Тулкниъ изъ 
подъ караула не освободится, и за долго-
врсменный съ архіерейскихъ вотчшгь, 
такжо съ инвъ явочныхъ п съ кузшщъ 
оброчныхъ денсгъ неилатежъ взятъ и со-
держанъ будетъ иодъ карауломъ таки^е й 
стряпчій. Бъ отв тъ на эту промеморію, 
Консисторія ув домила Маиістратъ, что 
NO снл ііосл довавіііаго въ 1742 г. изъ 
Каморъ-Коллегіи въ Вятскую Провннціаль-
иую Канцелярііо, всл дствіе ирсдставлснія 
сей іюсл дией, указа, пощлшіы еъ ішвиаго 
наренія и медовыхъ ставокгв брать сл -
дуетъ только съ т хъ, кто пожелаетъ про 
домовьШ расходъ ниво варить и медъ ста-
витъ, а т хъ, кто, за скудостію, нивъ не 
парнтъ, отягоіцать (пошлшіами) не вел но, 
и что Конспсторіею указамп подтворждсио, 
чтобы показанныя въ в домости съ куз-
HiiU'i. оброчныя деиьгіі были заилачспы въ 
Магистратъ и чтобы цзъ Трінропова мо-
настыря было сообщсно, сколі.ко впрсдь 
в'і> заоградныхъ того монастыря слобод-
кахъ п въ вотчпнахъ крестьянству шівъ 
варйть потребно. Вм ст съ т мъ епи-
окопъ Вятскій Варлаамъ 20 Февр. 1746 г. 
представйлъ объ пзложешюмъ въ Еаморъ-
Коллегію, требуя распоряженія—съ домо-
выхъ его, преосвящсннаго, н съ моиа-
отырскихъ вотчшшыхъ крсстьянъ за проіи-
лые годы съ пивъ явочныхъ денегъ нс 
взыскивать, выборнаго Тулкина изъ-иодъ 
караула освободить п внредь крестьянъ 

аапрасно волочить и отягоіцаті. запретить. 
Нс получшп, на свою ором морію аика-
Koft рсзолюціп нзі, Каморъ-Коллеііи, прс-
освящеввый обратнлся въ Св. С нодъ оъ 
просьбою сообшдть о іірошісаішо.чъ вті cm 
донсссіііи Прав. Сеиату, чтобы п.мь под-

| тверждено было Каморъ-Коллсгіи учішпті. 
; ио сему д лу іісііродолжнтелыюо р шевіе. 

По иастояіцсму донссенію Св. Огаодомъ 
иосланы: в д ніе въ Правпт. Сенатъ п 
указы въ Каморъ-Коллегію и въ Главныгі 
Магистратъ. 

Далыі Пшихъ св д иіп въ д(»л а тъ. 

№ 186 2(і Іюня. 
ТГо сенатскому в д 15 8 Декабріі. 

иію, о пожаілованіи іенералъ-лейтепантй, 
д ііствителыіаіо камеріера и лейбг-ком-
паніи поручика Александра Шувалова 
въ генералъ-адъютанты. 

Объ этомъ Высочапшсмъ цожалованіи, 
состоявшемся 15 Іюня, послаиы, длн в 
дома, указы ио в домотву. 

№ 187 20 Іюяп. ]Іо донесенію Ррузин-
228 8іі ДскаОря. 

скаго царевича Георйя и Штатсъ-Кон-
торы, о протводств Трузинскому my-
мену Іосифі/ и свягценншу Моисею оюа-
лованья. 

Генсралъ-маіор-і. Грузинскій царевичъ 
Георгій и Штатсъ-Контора просили р зо-
люціи Св. С иода о нроизводств нахо-
дящимся въ Москв Грузинскимъ—іігу-
мену Іосифу и свліцсіііінку Моиссю Залову 
жалованья, которое оіш, но «проронк 
подъяческой:>5 не иолучали съ 15 Ііоня 
1744 г. 

Экоііомичсская Еанцелярія, no требова-
ігію Св. С\'іюда, объясішла, что названеые 
пгумснъ п свящёввжъ им лись ві. іптаті. 
Грузинскихъ духовныхъ исрсоіп. II иолу-
ча.ш жалованье наравн съ друпі.чи до 
15 Іюня 1744 г., когда въ іюслаііиогі въ 
Штатсъ-Контору в домости о жаловань 
канцеляріістъ Мнхаилъ Щипунинъ, иро-
ронкою п простотою, пе справясь съ ді.-
ла.мп. пс нашісалъ пхъ пмснъ, за что 
Щшунинъ и былъ битъ батожьемъ. 

Св. С нодъ опрсдГ>лилъ: такъ какъ 
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пгуменъ Іосжфъ и священникъ МоіюеГі 
въ учіненномж въ 1728 г., по докладу 
Св. С нода, въ бывшемъ Верховиомъ Тай-
номъ Сов т штат написаны, съ пропз-
водствомъ ймъ жалованъя изъ положеішой 
по тому штату на Грузинскихъ духов-
ііыхъ нерсоиъ денежноіі суммы въ 1919 руб. 
и 78 порцій хл ба 1), то п впредь ихъ 
содержать изъ той же су.м.мы,—о чемъ п 
ііослапы указы въ Штатсъ-Контору п въ 
Экономпческую Каицелярііо. 

№ Ш-. ^ 1 " " - і 7 а 7 По докладу реіи-
' " - 19 22 Октябрп 1747 г. J х 

стратора Іірокопъева, о покупк гербо-
вой бумаги и о подписк этой бумаш 
сгнодальными секретарями. 

По докладу Прокопьева о томъ, что 
въ С нодальной Кагщеляріи обстоитъ нужда 
въ гербовой бумаг , что челобитчиками 
эта бумага и прііносится, но о нодаль-
ііыми секретарями не іюдписывается, какъ 
ато всл но ВысочаШшшъ указомъ 7 Іюля 
1731 г., а отсылается для подписапія 
съ т ми же челобитчиками къ секретарю 
С.-Петсрбургской Консисторіи, отчего чи-
нится въ д лахъ продолженіе, 26 Іюня 
Св. С нодомъ іюстановлено: потребоваті» 
изъ Мануфактуръ-Еонторы дв стопы гер-
бовоГі бумаги и въ продажу употреблять 
за указную ц ну, и впредь той бу.чаги 
въ С нодалыіую Ішщелярію браті> изъ 
Мануфактуръ-Конторы, сколько нотребію, 
п нодписывать оную бумагу с нодаль-
иымъ секретарямъ іюпрежие.му каждо.му 
по своей акспедиціи безъ опуіценія. Изъ 
им нщейоя въ д д справки, пом ченной 
22 Октября 1747 г.3 къ этому времени, 
пзъ взятыхъ въ С нодалыіую Канцеляріго 
2 стоиъ гербовой двухкоп ечпаго клейма 
бумаги продана была только одиа стопа, 
на су.мму 9 руб. 60 коп. 

№ ! ! г Т, I,'0""' Но челобитъю эюены 
поручика . іандмилицкаго Повоосколь-
скаго полка Алешъя К/удова Софьи Се-
меновоіі на мужа своего, за ею прелю-
бодіъяіие и жестокое съ иею обрсщеніе. 

Софья Семенова жаловалась, что мужъ 

') ІІолц. собр. пост. и расн. no в д. прав. пси., 
т. VI, № 2170. 

ся чрсз'1) пять л тъ носл пхъ брака 
началъ чинить прсліобод яніс съ женою 
малороссіішшіа баидуриста Мнхайлова Ав-
дотьею, и съ того времени сталъ, зиатію 
для ея умеріцвлеиія, обращаться съ нею 
жестоко, причемъ разъ разрубилъ ей обна-
жсішою шпагоіо голову, другоГі разъ вы-
дралъ волосы на голов , держалъ сс на 
ц пи, н сколъко разъ, заставляя людей 
своихъ держать ее за руки; самъ бплъ 
ее плетьміц отъ иестерпимыхъ иобоевъ 
она ушла отъ мужа, оставивъ все при-
даиое, съ которымъ вышла за него за-
мужъ, и стала таскаться по дворамъ, 
помирая оъ голоду. 0 нреліобод'Г.яііііі 
Блудова бандуристъ Михайловъ билъ чс-
ломт, въ Московской Духовной Консисторіп 
н въ Полиціймейстерокоп Канцеляріи, но 
по этимъ челобитыгаъ иичсго не учшісно. 
Изложивъ все это въ челобить , Семеновгі 
прпсила расіюряжснія, чтобы «мужа ея съ 
прсліобод йшщею Авдотьсю взять н въ 
непостоянномъ сго житін очувствовагі'ь, a 
чтобт> онъ ее, челобитчиду, не убилъ до 
смерти, въ томъ но немъ собрать по-
ручную зашісь и до р шенія д ла заста-
внть мужа возвратить ей ея иждивеніе, 
давать ей на прошіташе, а горбовую бу-
магу и пошлины съ указовъ требовать 
съ иего же». 

Св. С нодъ послалъ прошсиіс Семе-
новой, для ироизводства сл дотвія, въС но-
далыіую Ёонтору, норучивъ ей взять также 
къ производству н д ло Московскоіі Духов-
ной Консисторіи о ііреліободііяіііи Блу-
дова; за неимуіцествомъ челобитчнды, д ло 
это ироизводиті. на простой бумаг и безъ 
пошлшіъ съ т мъ, чтобы ио р ііюиііі 
д іа все сл дуемое взять съ внііоватаго. 

Изъ посл дующей перениски выясни-
лось, что въ Московской Еонсисторіи д ла 
пе явилось, въ Стнодальной же Конторі», 
какъ вторгічно жаловалась Софі>я Семс-
нова, д ло производилоія» съ немалою во-
локитою, такъ какъ мужъ ея съ секрс-
таремі) и повытчикамн им лъ частыи 
компаніи,—почему Св. С чюдъ вторично 
послалъ указъ въ Еонтору, съ требова-
ніемъ сл дствіе учшшті» въ самой ско-
рости и въ ироизводств д ла секретарю 
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и повытчику ностуиать no іірисяжіюй 
должности, подъ оііаоеніемътяжкаго штрафа. 
Въ .донесеіііи 20 Марта 1748 г. Контора 
ув домила, что д ло замедлилось за т мъ, 
что Блудовъ и самъ долго ие являлсявъ 
судъ, а Авдотыо Иванову, тщательно 
укрывая, вовсе не продставлялъ въ Коп-
тору. По мн ііію Конторы, другого способа 
заставить Блудова ноставить къ сл д-
ствію Авдотыо н тъ, какъ его самого за-
держать при Ёонтор , а им иіс сго оші-
сать на Ея Императорскбе Величество, 
людямъ же н крестьянамъ ни въ чемъ его 
слушать не вел ть. 

Р шснія въ д л п тъ. 

№ "*» "•*=!• По доносу с подалъпыхъ 
, " " 269 18 ІЮЛІІ. *7 

подкаНщляриста Ворисй Невскаю и но-
піиста Сертя Малытпа, въ признаніи 
ими расколъпика Олонецкаго купца Саввы 
Дубиішна, гавдшаю въ неуказтмъ платъ . 

Иа учиненномъ въ С нодалъной Кан-
целяріи допрос , Савва Дубшшиъ пока-
залъ, что отецъ сго, ОлонецкіГі купецъ, 
былъ нравославпый, а мать записная 
раскольница; самъ оиъ крещенъ въ пра-
вославіюй церкви и исцов дывался у пра-
вославнаго свящсшшка, а какъ расколь-
пикамъ повел но записыватъея въ двоп-
ііoil окладъ, то и оиъ, Савва, заиисался въ 
тоть жс окладъ и илатитъ его новсягодію; 
другого раскола за собою ие зпаетъ, какъ 
только крестится двуперстнымъ сложе-
ніемъ, чему научила сго мать. 

Другнхъ ов д ній въ д л н тъ. 

№ Чг- %^^— ТІо сенмпско. и в д -
" - 16 7 Лнгуста. J 

нію, объ оіпвозіъ б ілыхъ крестъяиъ, 
высланньіхъ шъ Жифляндіи и Эстляндіи, 
на прежнее ихъ оісилііще. 

Въ в д ніи Ссиата ироішсано: выслаи-
иыхъ изъ Лифляндіи и Эстляндіи б глыхъ 
крестьянъ, для отвоза ихъ на ирежиія 
жилища, держателямъ т хъ крестьянъ 
отвозить до первыхъ Россійскихъ горо-
довъ самимъ и отдавать въ Воеводскихъ 
Канцеляріяхъ съ росшіскамп, а опымъ 
Канцеляріямъ, пришмая т хъ б глыхъ, 
отправлять безъ воякаго замедленія на 

нрежш пхъ жилища п для препровожде-
иія нхъ онред лять нарочныхъ коммиоа-
ровъ съ розсылыцпками ') . 

0 се.мъ послаиы указы цреосвящён-
нымь—С.-Петербургскому и Пековскому. 

№ іьТ' т ^ ю л я - Л° донесенію іеродіа-
копа дома ТБгьлоірадскаіо митрополиіпа, 
Веніамина, о выдач ему паспорта. 

Іеродіаконъ Веніамшъ прі зжалъ въ 
С.-Петсрбургъ «за домовыми нуждами его 
ііреосвяіценстна», паспорть выданъ сму 
4 Іюля. 

N o igl. "•»•• По дошсепію 
'»- 127 17 Февраля 1748 г 

митрополита Тоболъскаю Аптоиія, объ 
обидахъ, чинимыхъ полковникомъ Вобо-
рыкипымъ преосвященному и Консисторіи. 

Митроиолитъ АнтонШ доносялъ, что нзъ 
Кащеляріи иолковпика Іукіана Боборы-
кина, назначеннаго Прав. Оенатомъ для 
цроизводства сл дотвія о непорядочныхъ 
ііостуикахъ и казенныхъ свосволыіыхъ 
расходахъ Сибирскаго губернатора Сухо-
рева II другпхь, промеморіею требовано 
о присылк священника съ Крестомъ и 
Евангеліемъ для доироса іюдг» присягою 
евид телей по ссму д лу, на каковое 
трсбоваиіс Консисторіею отв чено было, 
съ іірошісаиіе.мъ вышіски изъ ообориаго 
уложснія и указовъ, что Сл дствснпая Кап-
целярія должна чішить доиросъ свид телеп 
безъ священника. Посл того означенвая 
Кащелярія иослала въ Ёоиспсторііо еіцс 
дв иромеморін, — въ одной изъ \тх\> 
сообіцивъ, что, по объявлепію солдата 
Сибирскато гарнизоііа Тоболкина, < оама 
Консисторія въ сл дствіе надлежитъ», a 
другою потребовавъ, для сл дствія, два 
консисторекихъ д ла—1) о развод отстав-
ного іюдполковішка Никиты Миклашев-
окаго, и 2) объ отнятіи стряпчимъ Кар-
ташсвымъ заковжой жеиы у солдата Ча.і-
бышева. Находя, что «трсбоваиісмь этихъ 
ДІІЛЪ, касаюшдхся до непосредственнаго 
въ духовиой команд произвожденія и 
р шсиіяг Ол дственная Канцелярія, въ 
нротивность божествённымъ и государствен-

') Полн. Собр. Зак. 1'оес. Ііми., т. XII. № 9300. 
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ны.м'1» правамъ, отважмась прпвлекать на 
евой св тскій судъ и его, преосвящеішаго», 
митрополіітъ проснлъ запретить полковнику 
Боборыкшіу, чтобы опъ никакихъ чрезвы-
чапныхъ и пс no оил указовъ запросовъ, 
для одной только паглоп, по ложіюковар-
ыымъ доносительствамъ, надъ ыіімъ, митро-
іюлитомъ, и Консисторіею шіквизицін, самъ 
собоіо п чрезъ другпхъ пе ііроіізводплъ. 

Изъ нрислаішогі при наотояіце.мъ доне-
1'сіііи, въ коіііи, нерешіски Коіісисторіи съ 
Ол дствешою Каицелярісю усматривается, 
что Консисторія отказалась прислать свя-
щенника въ Кащелярііо но сл дуіощи.чъ 
соображеніямъ: no 3 ст. 14 главы Соборн. 
Уложеііія, для привода къ крестному ц ло-
ваиііо людей сл дуетъ іш ть СВ. Крестъ 
въ Приказахъ, а чтобъ овящешгаку быть 
для того въ Прнказахъ оъ св. Евапгеліемъ, 
того въ Улож. пе ііаііечатаію:, также и въ 
прислаиной 2 Декаб. 1739 т. прн указ 
Св. С нода форм овид телъской іірисяги 
сиачала нашісаію такъ: «я, нижепоимено-
вашіыГі, об щаюсь и клянусь Всемогупщмъ 
Богомъ въ томъ» и пр... а въ окончаііііі 
той іірнсяги: «іі въ томъ ц лую Кресть 
Сиаситсля моего», а чтобъ быть нри томъ 
священнику съ Евапгсліемъ, того въ указ 
ие ііашісаію, ибо опыс свид телямъ до-
иросы, нодъ іірисягою, производятся въ 
судсбііыхъ м стахъ- въ прочихъ же 
клятвешіыхъ об щаніяхъ, по которымъ въ 
в рности службы Ея И.міюраторскому Ве-
личеству в ріюподдашіыс обязуются, о томъ 
наігечатано іімешіо, еначала: «об шдюсь и 
клянусь Всемогущнмъ Богомъ предъ св. 
Его Евангеліемъ», а въ заключеиіе: «ц -
лую слова и Креотъ Сііасптеля моего», къ 
ааковымъ въ в рности службы присягамъ 
ііривождеііы бываютъ ис ннд гд ; но въ 
св. цсрквахъ, гд для того сл дуетъ быть 
и свящеянику; въ воинскжхъ ііродесоахъ 
иа листу 67 в'ъ 9 нунк. паііечатаію: «когда 
свид теляжь знатнымъ особамъ илп шля-
хетшшъ женамъ, или немоіцнымъ... сви-
д тельство пов щёно бываетъ; тогда н -
которые изъ ассесоровъ куішо съ секре-
тарями къ ішмъ пзъ суда отправляются, 
которі>ю, взявъ отъ iiiix'i, присягу въ до-
махъ н. ь. свид телъство отъ ЕІИХЪ при-

ішмаютъ», а чтобъ священнику съ Еваи-
геліемъ при томъ быть, о томъ нс уно-
минается. 

По оііред леиііо, отъ 16 Ноября 1747 г., 
Св. С иодомъ іюслаію по сему д лу в -
д піе Въ Прав. Ссиатъ, для иадлежаіцаго 
о продерзостііыхъ nocTyiiKaxb полковника 
Боборыкипа разсмотр нія н учішсиія са-
тпсфакцііі, а митроііолиту Тобольско.чу но-
слаиъ указъ, чтобы no поручеш-юму Бо-
борыкину сл дствію приключаюіцііхся въ 
свид тсльств людеП и по ирочимъ слу-
чающішся д ламъ свид телеп, no письмсіі-
ііымъ пзъ св тскихъ комапдъ предстанлс-
нія.мъ, ЕЪ нрисяг ііриводиті» при секре-
таряхъ ІІЛІІ повытчпкахъ т хъ м стъ, гд 
какое д ло сл довано будетъ, «въ собор-
ІІЫХЪ іі другихъ церквахъ, гд no нрили-
чію будетъ нрпстойііо, a no въ т хъ м -
стахъ, гд кои д ла будутъ отправляться». 

№ Ш- ІІ 1""ет..
 І[о Щюшенію ауди-

тора Еексюльмскаго полка ІІвана Лро-
упопопова, о выдач ему оспгавшаюся 
посл умершаго дяди его, архіепискогш 
Архаиіелоіородскаго Аароиа, гтущества, 
въ уплату -взятымъ преосвященнымі у 
отца еіо денегъ. 

Представпвъ прп npouieuiii два письма 
іюкоГшаго архісішскопа Ааропа, въ быт-
іюсть его архимаіідріітомъ Сііасо-Ярослав-
скаго монастыря, къ своему брату (отцу 
нросителя) — діакопу Курскаго собора о 
іірисылк ему взаймы 200 руб. и отв т-
іюе шісьмо діакопа, съ ііреировождепіемъ 
утихъ депегъ, пс возвращешіыхъ іютомъ 
преосвященнымъ, ІІротоііоповъ ііросилъ вы-
дать ему, взам пъ 200 руб., оставшееся 
посл ііреосвящешіаго іілатьс. По прислан-
іюГг різничимъ Сгнодальнаго Дома справк , 
оставшсеся посл • архіоішскоиа Аарона 
кслейіюе его илатьо продаію за 77 руб. 
95 коп. 

Р шепія въ д л п тъ. 

195 4 it * 

№ -9т • ~w Іюля. ILo прошетю архи-
мандрита Архательскшо монастыря, 
Устюжсжон етрхіи, Богол пщ о выдачш 
монастырю вновь жалованной грамошы 
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на в./ад ніе вотчгтами въ Усшюжскомг 
и Усольскомъ у здахь. 

Архимандритъ Богол пъ, сообщивъ, что 
Высочайше иожаловаішыя 29 Апр ля 
7158 г. и 2 Декабря 7187 г. грамоты 
иа в чное влад віе мопастыремъ вотчж-
иами въ . стюжскомъ и Усолъскомъ у здахъ, 
:за миогопрошедшимъ временемъ, нришли 
въ ветхость, и представивъ копіи этихъ 
грамотъ, иросилъ о пожалованіи въ на-
званный -монастырь, взам нъ встхихъ, ио-
вой Всемилостив йшей грамоты на т же 
вотчины. 

Объ этой просьб Св. СУНОДОМЪ- ІІО-

слано, съ приложеніемъ копій грамотъ, в -
д ніе въ Прав. Сепатъ, для надлежащаго 
о ііодтверждспіи т хъ грамотъ разсмотр -
иія. Отв та въ д л и тъ. 

Копіи помянутыхъ грамотъ передаиы въ 
рукописгюе отд леніе Архива Св. Ц нода. 

№ ~ *Т" ,7-МІ ТГодонесеніюПе-
•»- 112 29 М-рта 1750 г. 

черниковскои Воеводской Еанцеляріщ объ 
учцненномъ солдатскими дгьтъми пору-
іаніи надъ иконою. 

Солдатскіе д тй изъ Успенскоіі слободы 
г. Печерииковъ Власовъ, съ 5 товари-
щами, по ноказапііо въ Воеводской Кан-
целяріи солдатскихъ же д тей Титова и 
Хорева, л томъ 1740 г. иадругались иадъ 
икоііою, выиутою ими изъ дуба: они ка-
талй ее по земл , «шибали» ею другъ въ 
друга и били по ней палками. На допрос 
въ названной Каііцеляріи Власовъ и его 
товариіци ііоказали, что икона, которую 
они нашли на дуб , вся слиняла и лика 
ііа ней шікакого ие было, а взяли они ее 
съ дуба и катали по земл «съ недозпа-
нія своего, въ малол тств ». 

Св. С нодъ, въ виду усмотр ішаго въ 
доиесеніи Воеводской Ёаицелярш разнор -
чія въ показаніяхъ солдатскііхъ д теі— 
доносителей и вішовныхъ въ ііоругапіи 
иадъ иконою, а также отсутствія въ до-
ііесеніи св д шй о л тахъ Бласова и его 
товарщей и о томъ, была-ли свид тель-
ствована икона съ дуба, не нашелъ воз-
можиьшъ, за таковымп су.чіштелі.ствами, 
учшшть р шеніе по этому д лу ІІ, по 

опред ленііо отъ 30 Сеитября 1748 г., 
послалъ указы - - въ Боеводскую Канце-
лярію н къ преосвяшсішому Рязанскому, 
потребовавъ, чтобы вс солдатскія д ти— 
доіюситсли и ими оговорсшіыс—былп 110-
сланы, на ихъ кошт , къ архіешскопу 
Алексію (Рязанскому), для производства 
сл дствія и р шевія no сему д лу. 
Преосвящені-щй Рязанскій въ 1750 г. ув -
домилъ, что за солдатскими д тьми Вла-
совымъ и др., какъ обнаружилось иа сл д-
СТВІЕ, противнаго умысла не оказалось, 
поруганіе надъ ііконою чииилосі. пміі по 
неразумію, въ маломъ возраст , ирнтомъ-жо 
на икон святыхъ ликов.ъ пс было (самая 
икопа нс была иайдепа), однако жс, за 
свою исосторожііость, вшювные въ пору-
гаіііи, no ііриказанііо нрсосвящсішаго, были 
наказаиы батожьемъ. 

№ 14г • —"""• »„ До донесенію Kan-
' » - 58 18 Февраля 1747 г. 

целяріи СгнодалъиойЭкономнческто П\ш-
вленія, объ отпусюъ денсіъ на исправлешё 
ветхихъ строеній въ Боровскомъ Пафну-
тіевомо монастыр . 

На иочшіку обветшавшихъ кровель па 
моиастырскихъ церквахъ и братскихъ кел-
ліяхъ, а также ограды, трапезы и власте-
лшіскнхъ келлій иа Московскомъ нод-
ворь монастыря, no донёсенію Экономи-
ческой Капцеляріи и по состоявшемуся, 
всл дствіе этого донесснія, с яодальному 
опред ленію, отнущеііо изъ подлежавншхъ 
отъ Боровскаго монастыря въ ііазваішуні 
Каііцелярііо доходовъ 1000 руб., ио 500 руб. 
ыа 1746 іі 1747 г.г. 

Изъ допесспія видно, что за Боровскимъ 
монастыремъ было 1,165 дворовъ, въ ыпхъ 
9,116 душъ муж. щ съ пихъ оброку со-
біралось 1589 руб. въ годъ, изъ конхъ 
588 руб. оставались въ монастыр па 
разпыя ііадобиости, а осталыіые іілати-
лись В7) Экоиомическуіо Еанцелярію. 

№ Z- ,1 '^-лг—Опрелюбод яти 
| , _ 200 15 Марта 1749 г. ^ -^ 

и второмъ бракіь маіора Шеншииа. 
Жепа дворянина Алскс я Шенпшна 

Екатерйна Андреева била чело.мъ ііа своего 
.мужа, которыГі, состоя въ прежобод йной 
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связи съ дворовою д вкою Наталіею, воз- J 
црліавид лъ её, Шешшшу, и чинимыми 
ей жестокими озлоблешямй хот лъ- отъ 
законнаго оожитія ее отлучить. He стерпя 
жсстокііхъ мученій и опасаясь иапраспой 
отъ иего смерти, которою мужъ постояп-
ііо угрожалъ ей, оиа вынуждсна была 
подписаться къ подашюму Шеішишымъ 
Крутидкому архіеинскопу Леониду чело-
біітіло, въ которомъ было написано, 
что «ей-де, Шеншиной, за бол зиію въ 
супружеств житъ невозможно и потому 
оііа проситъ мужа своего объ уволыіеиіи 
ея отъ оупружества, чего-дс онъ ей не 
восирещаетъ». Посл довавшею на этоіі 
челобитной въ 1730 г. резолюціею архіе-
пископа Леошіда опред лено: «ей, Шеіі-
іішноіі, отъ закошіаго супружества съ 
мужемъ быть свободной, за иіюго мужа 
цё посягать, а пребывать въ едішств , 
безъ брака». 0 муж же ея, чтобъ ему ири 
ся жизіш па другой женитъся, въ той ре 
золющи пичсго ис бьтло сказапо (ибо для 
бол знсп развода нс чишітся); нссмотря 
на вто, оиъ, исирооивъ копію озііачешюй 
резолющи архіешіскопа Леонида, взялъ 
в нечную памяті» и жепился «окрадешіымъ» 
вторьшъ бракомъ па дочери отатскаго со-
ііГ.тішка Бориса Нсроіюва Надежд . Раз-
сказавъ все это, Шешшша, ие споря про-
тивъ беззаконнаго второго брака ея мужа, 
нросила только, чтобы ей выд леыа была 
на ііроиитаніе 3-я часть им ній ея мужа, 

Согласно опред леніямъ Св. Сшгода, 
11 Іюля и 30 Октября 1746- г., Шен-
шшіъ былъ разлучспъ отъ совокушіаго 
сожитія съ Надеждою Нероновою, которой 
всл ио ЖІІТІ» у отца своего, внредь до ко-
нсчнаго разсмотр нія сего д ла Св. С -
іюдомъ. 

Д ло это, по которому собирались св -
д нія изъ Московскихъ—С нодальной Коп-
торы и Коіісисторіи (подтвердішшихъ за-
явлепіе Шенпганой о номяиутоГі резолюціи 
архіепископа Леопида и объ обстоятель-
ствахъ вступленія мужа ея во второй 
бракъ), оставалосыіер шешіымъ до 1749 г., 
когда Алекс й Шсшіішіъ, сообщивъ о 
смертн первой своей жеыы (въ 1748 г.), 
иросилъ о возстаіювлепш второго его 

брака. Св. С нодъ, пров ривъ, чрсзъ іюд-
лежащій иричтъ, достов рності> сообіценія . 
ІІІеншшіа о смерти его жены, 1 Фсвраля 
1749 г. сд лалъ сл дующее іюстановлсніс: 
«хотя Алекс й Шеніііииъ съ Надеждою Не-
роновою въ бракъ, при іірежней своей 
жен ЕкатершгГ», какъ въ ііодлишюмгь 
д д значитъ, вступилъ весьма непра-
вилыю и св. правиламъ иротивио и бсзъ 
воякаго ему на то самоточи йшаго архіе-
рейскаго благословенія, причитая въ томъ 
къ своему оправданііо токмо за сдішыіі 
резоиъ іісиравиліліо нолучешіую съ оирс-
д ленія архіерейскаго о разлучспін его съ 
первою его женою копію, которая дачею 
воспосл довала ему, какъ доволыю йзъ 
д ла изв стно, по умыіилеініымъ его про-
искамъ, ио п опая копія ему, Шеішшііу, 
ішмало къ правостп того брака сго ис 
сл дуетъ, ибо въ оіюй о второіп. ему 
бракосочетаиіи никакого дозволеиія не зна-
чится, и для того по обстоящимъ ві) д л 
законоправильнымъ резоиамъ надлежало бы 
его, Шеншина, съ Надеждою Нсроиовоіо 
отъ сожитія разлучить и, сверхъ тоги, 
онъ-же, Шеіііпниъ, и въ томъ ему бра-
косочетаніи вспомогаіоіціи подіежали бы 
штрафованію, но въ разсужденіи того, что 
онъ, Шеншинъ, отъ разлученія съ оиош 
второю жеііою, отъ дому и деревень, и 
обр таяся по сему же д лу въ Петер-
бург съ Сеитября 1746 г. по-пып , до-
вольную изиурителыіую тягооть претср-
ІІІІЛЪ, что оная прежняя жена его уже 
умсрла и потому онъ, Шсіпішнъ, закошюс 
второбрачіс им ть безпреііятствсшю сталъ 
быті) свободенъ, сего ради С\'іюдъ, по еил 
102 ирав. шестого вселен. соб., 26 и 74 
ирав. Вао. Вел., разр ша его отъ преж-
ішгозанреіценія, благословлясгь нреждс но-
ятую имъ за себя въ жену Надежду Не-
ропову, по учинешому въ св. церкви бра-
ков нчанію, въ закошюмъ сунружеств 
сму им ть, а за выіііепоказашіос сго, 
ПІешіііша, со оною Надеждою прежде ые-
правилыюе бракосочетаніе и житіе, дабы 
онъ, no св. правиламъ, бсзъ епитиміи не 
остался, того ради вел тъ ему изъ им -
ыія своего употребиті, въ подаяніе мило-
стыіш на іюкуилепіе нлатежсмъ въ госу-



aai 322 

даретвенную казну содсржимыхъ нодъ аре-
стомъ за каз,енные долги и доимки б д-
ныхъ и неимущихъ ліодей, которые сами 
того заплатиті. ію могутъ, считая" какъ 
за оебя, такъ и за жену Надсжду, до 
двухъ сотъ рублей, и въ томъ платеж 
ббъявить ему ізгі> С нод квитаиціи, и 
сверхъ того ему-жо, Шеіішиііу, цын ш-
шою четыредесятиицу среды и пятки ио-
стить, удерживаясь отъ пиіци до вечера, о 
чсмъ и иабліодать отцу ого духовному. 

в ди н ііричастіи, обязалг ихъ ііаикр п-
чаГшивш подписками5 дабы ои во веемъ 
содержали себя въ благочестивой в р , 
ежегодно иснов дывались и иричащались, 
въ кирки не ходили,- согласія съ насторамп, 
а также общества и жителъотва съ людьмп 
лютеранскаго закона не им ли, н въ 
іюсты запреіценныхъ брашенъ не вкушали. 

№ 
200 !) Ігодя-
207 ]Іо челобшпыо і;а-

№ ш-
9 Іюля. ТГо допесенію Вы-

283 6 Іюлн 1747 г. 

боріской Губернской Еаицеляріи, объ 
отступлеиіи отъ православной вгъры въ 
лютераиство солдатскогі дочери Маріи 
Еонстантиповой. 

Изъ донесенія видно, что Константи-
нова, происходившая отъ православиыхъ 
родителей (отецъ отставной солдатъ, по 
рожденію православиый, а мать, финской 
иаціи, приняла нравославіе нредъ выхо-
домъ за-мужъ), креіцеиа была въ право-
славной церкви, но проживая съ малыхъ 
л тъ въ услуженіи большею частію у 
лютерапъ, она ходила въ лютераііскую 
цсрковь и «во всемъ жила по лютеран-
скому закону, ііе объявляя о себ ; что 
оиа греческаго закона». 

Еопія донесенія Выборгской Канцеляріп 
послана Св. С>*нодомъ; для разсмотр нія 
и р шенія, къ архіепископу С.-Петер-
бургскому еодосію, который въ отв тъ 
сообщплъ, что, по получешіому имъ доне-
сенш отъ Выборгскихъ Духовныхъ Д лъ, 
Марія Констаптинова, равно какъ и мать 
ея Анисья съ сестрою еклою, живя въ 
чухопскихъ деревняхъ, общество им лп 
съ иішв рнымп, по исиов диымъ кннгамъ 
бывшими у испов ди не зпачились, а по-
сему, за «сумшітельствомъ таковаго ихгь 
отъ церкви удаленія» преосвященнып рас-
ііорядился, чтобы Выборгскій нротоиопъ 
Мокій Лаврентьевъ наставилъ и утвер-
дилъ отступницъ въ в р православіюГі, 
зат мъ учииилъ въ Выборгской соборной 
Рождественской церкви при собраніи на-
родномъ иубличное отрицапіе ихъ отъ 
ліотеранскаго закона ш, наконецъ, ио исію-

I Іюня 1747 г. 

зака с. Середішки, Черншовской епархін, 
Мариа Еузъмииа, объ испытываемыхъ 
имь приттсненіяхъ отъ свящешшковъ— 
Гриюрія Авраменко и сыиа ею еодора. 

Казакъ Кузьмішъ лично прі халъ въ 
С.-Петербургъ для подачи въ Св. С иодъ 
челобитья па назваішыхъ свящешшковъ, 
которые въ дом своемъ, при ііостороішемъ 
челов к , смертельно били челобитчика за 
доносъ сго на нихъ Черниговокому епн-
скопу Амвросію въ томъ, что первыП 
изъ нихъ раззорилъ домъ его и остав-
шуюся посл смерти отца его худобу, 
онъ же іюв нчалъ мать его вдову съ ся 
кумомъ, взявъ за в ичаніе 40 руб., a 
второй—«положилъ Богу ііротивиое запрс-
іцеиіе иа казака Мещенко и весь родъ 
его, чтобы они въ церковь не ходили и 
къ таинствамъ не приступали» за то 
только, что Мещенко пе отдалъ денегъ 
за помішовеніе брата. Прося распоряжепія 
Св. С нода о взысканііі въ иользу его, 
челобитчика, съ поиовъ Григорія и ео-
дора, за раззоренный домъ его и за напс-
сеішое ему безчестье, Кузьминъ выразилъ 
желаиіе, чтобы д ло это было р шено, 
мшіуя преосвящешіаго Амвросія, которыГі 
своими понаровками свящеішикамъ трп 

|года д ла не изсл довалъ. 

Копія челобитья 18 Іюля послаиа еіш-
скопу Амвросію, съ поручеиіемъ учинить 
р шеніе no сему д лу въ иемедлсшіомъ 
времеіш. Донесеніе о получеиіи указа но-
стуинло только 1 Іюня 1747 г., а какъ 
р шеію д ло, св д нШ н тъ. 

№ 201 

345 

11 Іюлп. По прошенію діакоиа 
7 Лвгуста. 

Московскоіі Сошествія Св. Духа церкви 
Оеодора Дмищріева,, о производств ею 

і і 
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въ священники къ Екатерининской 

ц&ркви. 

По жалоб діакона Дмитріева на Мо-
сковскую Консисторію, которая безъ вся-
каго свид тельства и справокъ, но только 
якобы за его старостію отказала ему въ 
иросьб объ опред леніи его свящешшкомъ 
къ ЕкатершпшскоГі церквп, Св. С іюдъ 
нослалъ указъ въ С иодалънуіо Контору, 
съ порученіемъ разсмотр ті. ііропзводив-
шееся о семъ въ Коисисторіи д ло н. 
если окажется, что Дмитріевъ д йстви-
телыю «безъ свид тельства п сиравокъ 
отставленъ отъ проіізводства во свящеп-
ішки и шікакихъ правилыіыхъ препят-
ствующихъ причинъ не им етъ», то в'ь 
разсуждеиін его достошіотва и долговре-
меішой службы, отослать его къ одному 
изъ Московскпхъ преосвящеішыхъ, для 
ироизводства во священшіки къ пазвап-
иой деркви. 

№ 
202 
284 

11 ІІОЛП. Ло донесенгю 
3 Феврала 1747 г. 

Тайной Еанцеляіпи, съ копіею показанія 
солдагпа Вятскаю полка Еудрявцева о 
проживающихъ въ Москв тайиыхъ рас-
колъникахъ. 

На учішешюмъ въ Тайной Каіщеляріи 
допрос ; коиія котораго прислана въ Св. 
С нодъ, Кудрявцевъ сказалъ сл дующее. 
Отецъ н мать его—заппсные рабкольники, 
онъ же, Еудрявцевъ, креіценъ въ ираво-
славной церкви. Когда ему минуло 10 л тъ, 
въ домъ отца его, въ сел Покровскомъ 
близъ Москвы, стали прі зжать жившіе 
въ ПреображенсЕой солдатской слобод , 
что при Москв ; крестьяне (а чыі; по-
длишіо не знаетъ) Семенъ Савелъевъ u 
Максимъ Марковъ; называвшіеся по ихъ 
суев рію — Савельевъ попо. п,, a Мар-
ковъ дьячкомъ; прі зяіая, они читали 
пезнамо какія книги, толковали о отарой 
в р , называя оную иравою п истиніюіо, 
обучали его; Кудрявцева, крестъ на себ 
иолагать двуиерстнымъ сложеніемъ, говоря 

-истигшо, тіонеже и 
на себя полагалп 

двоеперстиое сложеіпе-
св. отцы такъ крестъ 
іі т мъ сиаслисі.' иріі этомъ оные лже-
учители и отецъ съ матерыо ему гово-
рили, чтобы оігь іюіиелъ въ ихъ в ру. 
He зная грамоты и свящеішаго ішсаиія, 
а особливо пов ря показашіыі гь лжеучи-
телямъ, и по иринуждешіо отца и ма-
терп, Еудрявцевъ пожелалъ іірииять оиую 
в ру, разсуждая по легкоыыслію своему 
за-подлишіо по в р ихъ иолучпть спа-
сеиіе. Посл іиестииед лт.ііаго поста, во 
время котораго, по трсбованііо Савельева, 
онъ унотреблялъ въ ниіцу только хл бъ 
да квасъ и то одпажды въ деш», иаз-
вашіыс лжеучители прі хали за нимъ въ 
ІІОЛІІОЧЬ, взяли его и привезли въ Преоб-
раженскую слободу въ домъ Савельсва, 
гд собралисъ къ тому времени—Москов-
скій купецъ Григорій Шташшковъ, с;ь 
женою и двумя сыыовьями, оброчныГі 
крестьянинъ Троице-Сергіевой лавры Иваігь 
Калашниковъ и другіе мужеска и жепска 
пола люди, челов къ съ десять, ІІ тогда 
Савельевъ и Марковъ, засв тя предъ 
образаші св чи, стали вм ст съ друиши 
МОЛИТІ.СІІ, читали книги (а какія, онъ 
не знаетъ) и ири этомъ говорили ему, Ку-
дрявцеву, а таіике Штаішикову, съ же-
ноіо, чтобы они отъ в ры своей отрек-
лисц когда каждый язъ нихъ трижды 
пропзпесъ «отреклся еси», оиые лжеучн-
тели «учредили» ему, Кудрявцеву, крест-
нымъ отцо.мъ Калапшикова, а мать крест-
ную иезнаемо какую старуху, носл чего 
Калашішковъ далъ ему м дный крестъ, 
Савельевъ же имя его нерем нилъ ы ве-
л лъ называться Васильемъ. Потомъ Са-
велъевъ и Марковъ, взявъ Кудрявцева и 
Шташшковыхъ, новезли ихъ въ саняхъ 
къ им юіцеиуся при Преображенской сло-
бод пруду; гд Савельевъ, «въ образъ 
священнжа, обнажа ихъ вс хъ, подвязалъ 
каждаго иорознь нодъ руки на холстъ 
іі, ногрузивъ въ прорубь каждаго чело-
вгГ)Ка порознь по-трижды, говорилъ прп 
каждомъ погруженіи: креіцается рабъ Бо-

про троекратиое сложепіе, что это не j жій Ваоилій во имя Отца и Сьша и Свя-
іценоть, такою-де таго Духа, Аминь»- по троекратномъ по-
землю садятъ; а'груженіи, онъ на каждаго пад лъ крссты 

истшшыГі крестъ, 
іцснотыо чеснокъ 

a 
въ 



325 326 

іі вел лъ имъ ОД ТБСЯ въ платье- шіка-
кого од яііія, на нодобіе овщенвжческаго, 
Савельевъ тогда пс им лъ. Посл креще-
пія, Кудрявцевъ вм ст съ отцомъ и ма-
терыо иеодіюкратію хаживалъ для моленія 
къ Савельеву въ его домъ- сюда для 
молепія приходили также жившіе въ Прс-
ображснской слобод своими дворамн: 
Гавріилъ Оавелъевъ, съ женою, сьшомъ 
и дочерыо, Тнхонъ Родіоновъ, съ женою 
и дочерыо (оба торговавшіе въ мучной 
лавк ), Алекс й Жемчужнйковъ, едоръ 
Св ншиковъ, д лавшій и продававшШ во-
іцаныя св чи, Матв й Серг евъ, торго-
вавшій разіюю мелочмо, да жившіе вгъ 
Семеновской слобод : Максимъ Иименовъ 
и Мыхаилъ Ивановъ Св ншиковы, оба 
д лавшіе и продававшіе воіцаныя св чи, 
а равно и другіе Московскіе мужеска и 
жсііска пола люди, челов къ со сто и 
бол е; въ разиыя времена Савельевъ и 
Марковъ вс хъ т хъ людей обучали, 
чтобы они иошли въ ихъ в ру, къ чему 
іі склопилъ ихъ п въ пруд нерекрестилъ. 
Во время моленій Савельевъ п Марковъ 
читывали старопечатныя кі-шги и при 
томъ Савельевъ говорплъ вс мъ, чтобы 
холостымъ нс жешіться, д вкамъ замужъ 
пе ходііть, а женатымъ съ женами не 
жить; ііонеже де это великій гр хъ, п 
отцы святые такъ ие жилп. Ежели у 
кого, изъ согласія Савельева, жена родитъ 
сына или дочь, оиъ таковыхъ отъ своей 
в ры отметалъ и бол е къ себ въ домъ 
ііе пускалъ, толкуя, что оные мужъ еъ 
женою весьма согр шили, если такъ жи-
вутъ, а въ великій постъ вс люди уче-
пія и согласія оиаго Савельева, какъ въ 
правов ріи отцу духовному, Савельеву 
вс ііорознь иопов дывалиеь, и онъ т 
гр хи отпущалъ такъ же, какъ и свящеи-
никъ. Пришімая къ себ вышенисанныхъ 
людей, Савельсвъ и Марковъ и са.ми по 
зову ихъ бывали въ ихъ домахъ, длп 
молеиія, a у кого въ дом такое сборшце 
бывало, то и вс согласія того мужеска 
и женска пола люди тамъ бывалп, а поол 
молеиія всегда об далы, ііо только ност-
ную шііцу, дажс и въ скоромные дни (по 
учеиію Савельева); случалось, что въ т хъ 

домахъ мужескъ и женскъ иолъ въ одиоГі 
изб , токмо ііорозш», п ночсвывали, токмо 
де блуднаго гр хонаденія онъ, Кудрявцевъ, 
ші съ к мъ никогда въ таковыхъ сбори-
щахъ и во время ночсвки въ одіюй изб 
не им лъ, а прочіс онос гр хопаденіе и кто 
съ к мъ чиішли-ли, о томъ онъ не знастъ. 
Поол смертп отца и матери, -онъ, Куд-
рявцевъ, отъ показаішаго заблужденія п 
ложиаго Савельева учеиія отсталъ, прн-
знавъ въ ономъ церкви святой иротнв-
ность, іірнтомъ-дс возрам рмся опъ же-
іінться, а посл жсшітьбы онъ иснов -
дывался и нрнчащался новсягодно, только 
иа исіюв ди пе сказывалъ о посл доваіііи 
своемъ суев рііо Савельева для того, что 
простотою своею онъ въ томъ гр ха ііе 
иризиавалъ. А нын , закончилъ свое но-
казаніе Кудрявцевъу объявленпое ложиое, 
развратнос ц церкви святой противное 
Савельево ученіе проклиыаетъ ц желаеп. 
быть въ нокорснііі св. церкви, выіпе-
объявленные: же лжеучители Савельевъ н 
Марковъ и согласія ихъ люди вс живы 
и живутъ въ Москв , которыхъ-де вс хъ 
онъ, ел;елж повел ію будетъ съ к мъ 
сыскиваті), сыскать можетъ. 0 всемъ 
вышеошісанномъ ноказалъ онъ сущую 
правду, нодъ етрахомъ за ложі. смертііыя 
казни. 

По опред ленію, отъ 16 Іюля, Кудряв-
цев7> отправлепъ при указ Св. С нода въ 
С иодалыіую Контору, для надлежаіцаго, 
по доносу его, розыска оговорныхъ пмъ 
жішшихъ въ Москв р_асколышкові>. Вм ст 
съ т мъ посланъ былъ указъ и въ Сл д-
ствешіую въ Москв о раскольнпкахъ 
Коммиссію, которой поручеію учіішіті. въ 
самой скорости ио сл дствешіымъ д ламъ 
справки, не касастся ли по т мъ д ламъ 
чего до оговориыхъ Кудрявдевымъ людей 
u если что касается, о томъ сообіцить въ 
С нодалыіую Контору, буде же о ыпхъ по 
Коммнссіп д ла ие касается, то ихъ сы-
скйвать въ С ыодалыіую Контору, въ ко-
торой и сл дствопроизведсіііе чшшть. 

Дальн йшихъ св д иій, кром ув дом-
.ісиія Сл дствешюп Еоммиссіи, что въ ней 
объ оговорныхъ Кудрявцевымъ людяхъ 
переписки нс им етея^ въ д л п тъ. 
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№ 203 11 Ікмл-

3 5 ' Л Man 1747 r. 
Ho дожсепію епи-

скопа Костромскаго Силъвестра, объ опре-
д леиіи секретаремъ въ Еостромскую 
епархію приказнаіо Алекс я Сысгма. 

Въ двухъ донесеніяхъ, 11 Іюля и 1 Де-
кабря, епископъ Сшьвестръ, заявляя, что 
внові» ііазиачеішому (5 Мая 1746 г.) се-
кретарю Костромской Духовной Коисисто-

въ Соловецкій моиастыръ, тю оиред лепііо 
Московской С нодалыіоіі Конторы, для 
в чнаго содержанія въ тягчайшихъ мона-
стырекихъ трудахъ, за совершеішое имъ 
убійство своей работницы, архимандритъ 
Геішадій п съ своей стороиы просилъ 
удовлетворить ирооьбу Стеиаіюва, «понсжс 
оиъ въ опред ленпыхъ ему трудахъ въ 
всякомъ благомъ ііослуіііаііін паходится». 

С нодалыіоіо Канцсляріею иа справку рііі Ивану Еиселеву вс хъ д лъ епарше 
скихъ (ио двумъ иемалымъ ііровпиціямъ выішсаны: 102 прав. 6 Всел. соб., 54, 56 
Костромской и Галыцкой, ка едры иреосвя-
щеннаго и по сбору окладныхъ и пеоклад-
ныхъ доходовъ) псііравпті, одному нельзя, 

и 84 прав. Васнлія Великаго, и 31 
изъ Бол. Треби., изъ чина иснов ди. 

Въ журнал Св. С нода 1 Септябіш 
нросилъ назыачить вторымъ секретаремъ 1747 г. наиисаио: «предложиті» къ раз-
ири Костромской ка едр , по прим ру н ко- сужденію тогда, какъ о ііострижеиіи въ 
торыхъ другнхъ епархій, гд им ется по моиаіиество на с>'нодалыіый докладъ гс-
два секретаря, ирпказиаго Алексіія Сы-: нералыіая отгь Ея Императорскаго Вели-
сина, іі})авившаго оиыя д ла со вреыени чества резолюція носл дуетъ^ 

учреждешя епархш; трудпвіиагося все-
іірилежио съ 1716 г. при Ииатіевскомъ 
мопастыр и аппробоваішаго въ искусств 
д лъ въ С іюдалыюй Канцеляріп, но оста-
влеинаго безъ ыагражденія. 

Ни по этимъ двумъ доыесеніямъ, ни по 
всеііоддаіін йшему іірошенііо епископа Оиль-
вестра о ножалованіи Сысина сскрета-
]іемъ, прпсланиому 21 Мая изъ Кабинета, 

Далыі йінаго производства н тъ. 
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целяріи 
№ Н4ЮЛЯ" ,7Д7 По донесенію Fan-

10 Іюла 1747 r. 

Сгнодалъиой Экономическаіо 
Правленія, о выдач въ Московсіий Зна-
менскій моиастъфь деиегъ иа нсправлвиіе 
мопастырскихъ ветхостей. 

Доиесеніемъ ЭкоиомическоГі Капцеляріи 
р шенія не посл довало, чему, какъ за- требовалось разріипсніе Св. С нода па вы-
являлосі» во всеподданн йшемъ прошеніи, дачу Зпаменскому монастырю па 1746 г. 
воспрепятстізовало «положеиіе Оысина no | изъ числа ежегодио высылавпшхся этимъ 

монастыремъ въ назваішуіо Кащелярііо 
денегъ (202 руб.), 182 руб. на исііра-
влеиіе самонужн йишхъ моиастырских'ь 

видно изъ снравкн въ д л ,' ветхостсй, а имеішо иа покрытіе паиерти 
съ 1716 г. былъ подъячпмъіи крыльца при соборной церкви, ііа по-

ирежней геиералитетской нереписи, но бы 
тію его въ Троицкомъ Ипатскомъ мона 
стыр въ иодуішіомъ оклад ». 

Какъ 
Сысииъ 
и положеиъ въ нодуіішып окладъ, съікрытіе жел зомъ кровли на старишюГі 
1724 г.—стряпчимъ, а съ 1731 г. от-
нравлялъ въ мопастырской коитор долж-
ііость нриказпаго, получая жаловаиья въ 
годъ — 15 руб. деисгь н 28 чствертей 
хл ба. 

№ 
204 
148 

12 Іюля. 
І7—Ло донесепгю архи-

1 Сентябрн 1747 г. Jr 

маидрита Соловецкаю мопастыря, о по-
стриженіи роспопа Михаила Степанова 
вь монашество. 

Представивъ въ Св. С иодъ нри донесе-
ніи проііюпіо о ііострижспіи въ монашество 

Благов іцеиской церквп, иа починку разва-
ливающейся ограды, ііочішкою каковыхъ 
зданій нонуждала моиастырь и ПолицШ-
мейстерская Канцелярія. He получивъ указа 
на это допесеніе, Экономическая Канце-
лярія, на осиоваиіп сообіцеиія архиман-
дрита назваішаго монастыря Николая рбъ 
обвалившейся кровл (отчего шла иемалая 
течь), нросила распоряжеііія выдать мо-
настырю изъ доходовъ оііаго иа исира-
вленіс ветхостеП какъ рап с просішые 
182 p., такъ столько жс и иа 1747 г., 

роснона Мііхаила Стспаіюва, послашіаго ідабы отъ нсііокрытія пансрти своды отъ 
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точи нс упаліі, а ирочая ветхость въ край-
нее разрушеніе по прішіла. Въ донссеніи, 
отъ 10 Іюля 1747 г., Экоіюмическая Кан-
целярія, указывая на недостаточность тре-
буемоп прежними двумя донссеніями для 
починки монастырскихъ зданій суммы 
(364 руб.), въ виду виовь оказавіпсйся, 
особошю въ древией Благов щеискон 
цсркви, многой ветхости, д лавшей опас-
нымъ елужеше въ УТОЙ церкви, просила 
вьщать моиастырю сколько Св. С нодъ 
соизволвтъ, сверхъ 360 руб.,—по край-
іюй м р на одинъ годъ. Но и по этимъ 
двумъ- донесеніямъ опред лснія Св. С нода 
не иосл довало. 

№ 206 13 Іюля. -77Ъ доиесенію Риж-
1<і2 21 Январа 1747 г. 

сиоіі Генералъ-Губернской Ііапцеляріи, 
объ явшшемся въ Еаицелярію монах 
Іоасаф , бывшсмъ рап е писаремо въ 
въ Риэюскомъ полку и въ 1722 і. б жав-
шемъ со слуэюбы. 

Монахъ Іоасафъ, какъ выясішлосі. пзъ 
доставлеиныхъ о иемъ, по требованію Св. 
С иода, епископомъ Б лорусскимъ Іоро-
нимомъ св д ній, иострііженъ былъ въ 
монашество въ Вилонскомъ Св.-Духовомъ 
.монастыр , въ которомъ и пробылъ 6 л тъ, 
а зат мъ служилъ безъ всякаго нодозр -
нія въ Полоцкомъ Богоявлсіюкомъ мона-
стыр . Въ виду таковыхъ св д ній, мо-
нахъ Іоасафъ отправленъ Св. Сгнодомъ 
къ архісппскопу Ерутицкому Платоиу, для 
оирсд ленія въ иослушаніе, какого явптся 
достойнымъ. 

№ 
207 

G8' 
1П Іголн. По донесенію Кан-

17 Мая 1774 г 

целлріи Тайііыхъ Розыскныхъ Д лъ, о по-
сылк содерэісавшаьося въ ней колодника 
Пваиа С чихина въ монастыръ. 

Тайная Ёанцеліірія сиачала просила іго-
слать содержавшагося въ пей но важному 
д лу (по какому имснно, въ донссепіи не 
сказано) колодника С чихина, до предбу-
дущаго о немъ разсмотр нія, въ Але-
ксандро-Невскій моиастырі», но зат мъ, въ 
виду нредставленія архіепископа С.-Пе-
тербургскаго еодосія о иеим ніи въ этомъ 

монастыр оообыхъ ксллій для колодіш-
ковъ іі караула, иросила отправить сго вгь 
Новгородсйй ИверскШ монастырь, дабы, 
ежели позовется нужда, .можно было ію-
скор е взять сго. Отправлешіып, всл д-
ствіе сего, въ Иверскій моиастырь С -
чихішъ содержался тамъ до 1774 г., 
когда распоряженіемъ Новгородскаго гу-
бернатора Сиверса оиъ отданъ былъ род-
ствешіику — пом іцику Клішскаго у зда, 
іюдііоручику Льву Юрьеву. 

№ 208 21 Іюля. По допесенію ректора 
29G 9 Октября. 

Славено-феколаіпинской Академігі архи-
мандрита Порфирія, о распред леніи 
предметовъ преподавапія меоюду учите-
лями Академіи. 

Донесеніе архішандрита Порфирія сл -
дующаго содержанія. «Божісю іюсіі інс-
ствуюіцею іюмоицю, за благословсніемъ же 
Св. Прав. Спюда, въ Московской Сла-
вено-греколатипской Академіи нреіііедпіаго 
1745 г. отъ м сяца Сентября—сего1746 г. 
Ііоля по 15 число, какъ въ труд хъ 
школыіыхъ, такъ и въ сказывапіи, очеред-
ныхТ) воскресныхъ предикъ, ио долгу званія 
своего, ііаходиліюя учители, а имешю: бо-
гословское ученіе нреподавалъ нервый годъ 
префектъ іеромонахъ Іоаішъ Еословичъ, 
философическое ученіе ирсіюдавалъ пор-
выіі же годъ іеромоиахъ Коіютаіітіпгь 
БродскШ, очередиыя прсдики воскресііыя 
чрсзъ нед лю отправлялъ ординарпып иро-
пов дшікъ іеромонахъ Лавроитіи Ясинскій, 
а для вспоможенія ему чрезъ иед ліо го-
ворили воскресныя очередііыя нрсдшш 
вс учители, начиная отъ префбкта, ри-
торическое учепіе иреіюдавалъ іеромоиахъ 
Ныкодимъ Рудинскій, піптическое ученіо — 
іеромонахъ Иларіоиъ Завалевичъ, еинта-
ксимы обучалъ монахъ Іосифъ ЗолотоП, 
грамматикп и инфпмы учителемъ былъ мо-
нахъ Кириллъ Григоровичъ, фары учіітс-
лемъ былъ монахъ Амвросій Юматовъ, 
грсчсскаго языка обучалъ А аііасій Пель-
скіп. Въ наступаюіцій же годъ, ііачиная отъ 
вакаціалыіыхъ днеіт, кому каковое школь-
иое надлежитъ преподават]> ученіе и кому 
очередныя воскресыыя по вся нед ли от-
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нравлять предики, тое высокому Св. Прав. 
С нода преподается разсмотр нію, a no 
ин нііо мсне, шіжапшаго, въ наступающіп 
годъ, вачиная оть вакаціалышхъ дией оъ 
м сяца Сеитября сл дуетъ преподавать: 
богословское учсиіе второй годъ префекту 
іеромонаху Іоаііну Кословичу, философп-
ческое ученіе вторый же годъ преподавать 
іеромонаху Константииу Бродскому, за 
двухл тній же трудъ, ноіюоеннып въ ска-
зываніи очередныхъ воскресныхъ иредикь, 
аще бы соблаговолено было отъ Св. Прав. 
С нода, въ награжденіе трудовъ и для 
лучшаго нооіцреігія и охоты прочіжмъ 
труждаіоііцшся въ Московской Славено-
греколатинскоп Академіи, оноыу ординар-
пому проіюв дшіку іеромонаху Лаврентію 
Ясшіскому каковос опред лить м стр, то-бъ 
въ сго м сто могь быть ордшіарнымъ нро-
иов диикомъ іеромоиахъ Иларіонъ Зава-
левичъ, а для вспоможенія ему могутъ 
сказывать воскресныя предиви очередиыя 
вс учители, начиная отъ ирефекта, рж-
торпческое же учеиіе сл дуетъ прспода-
вать іеромонаху Нішодиму Рудинско.чу. 
ніитическое ученіе—монаху Іосифу Золо-
тому, сиитаксимы сл дуетъ обучаті, мо-
паху Кпрпллу Григоровичу, грамматики н 
шіфимы быть учителемъ монаху Амвросію 
Юматову, фары быть учителемъ іеродіа-
кону Аитонію Богдановичу, греческаго 
языка быть учрітелемъ А аыасію Пель-
скому. Бол е же въ волю н высокое Св. 
Прав. С пода оставляя рузсуждеиіе, ми-
лостгшой ожидаю резолюціи». 

28 Іюля Св. С нодомъ опред лёно: на 
наступаюіцій годъ быть въ Московской 
Академіи учитслямъ, но міі иію архішан-
дрита Порфирія, кромі; назначеняаго къ 
фар іеродіакона АНТОІІІЯ Богдановнча, 
косму no прежнему с иодалыюму опре-
д ленію новедепо быть въ Новгородской 
епархіл, а въ школу фару опред литъ 
учителемъ ему, архимандриту, пзъ окои-
чіішіпіхъ богословское учсніс студентовъ, 
кого пристойно, но своему разсмотр нію, 
а въ награжденіе пропов дника іеромо-
паха Лаврентія Ясинскаго за двухі тній 
ііроііовІідішческШ трудъ иоручнть Москов-
ской С нодалъной Контор —изъ Москов-

скихъ или близъ Москвы обр тающихоя 
дюнастырей, усыотря какое начальыиче-
ское м сто, буде же ііынТ» вакаисоваго 
нигд не им ется, то до того времени, какоо 
изъ другого честпаго послушанія, коимъ-бы 
оиъ могь быть во всемъ содержавіи своемъ 
ii.4f.Tb довольство безъ нужды, предста-
вить Св. С иоду доііопіеиіемъ немедленііо. 

Отв тнаго донесеиія изъ Конторы въ 
д л н тъ, архимандритъ же Цорфирій 
сообщилъ, что окончивщихъ богословское 
учепіс студеитовъ никого ныігГ, нс им ется, 
чего для первол тный богословіи етудентъ 
Григорій Драиицынъ 2 Сеитября опред -
леіп. во учителя въ фару до подлиішаго 
отъ Св. С иода опрсд ленія, которып ио 
рекомендаціп учителя богословія ирефскта 
іеромонаха Іоанна Кословича объявлеігь 
быть состоянія добраго, житія честнаго, 
тако-же и въ наук тіцателі>иыП и смы-
слешіый, а оверхъ того озиачсішый сту-
дентъ и письменно объявилъ, что онъ же-
лаетъ принять чииъ монашескій въ Спас-
скомъ учішидномъ монастырі». 

Св. С иодъ 6 Октября опред лилъ: оному 
студенту Драшщыну въ рсчешюй школ 
фар учителемъ быть, ие оставляя ири-
томъ, елико возможно, и богословскаго 
ученія своего, а о пострііженін ого ожи-
дать впредь резолюціи. 

№ 209 

104' 

21 Iio.ui. ІІо доиесепію свя-
1Э Іюля 1751 

гценнша г. Митавы Петра Еорпсова, о 
построенш здіъсъ, вм сто ветхоіі, повои 
церкви. 

Изъ самаго донссснія п сііравки С ио-
далыюй Капцеляріи видііо, что церковь Пі». 
Симеона Богоиріішца и Св. Ашіы Проро-
чнцы въ Митав —дворцовая, и что свящ. 
Борисовъ ііазиачеиъ къ этой церкви въ 
1736 г. ііа см ну бывшаго зд сь свя-
щенника Павлова, всл дствіе указа Ииис-
ратрпцы Аниы Іоаішовиы Св. С ноду, отъ 
28 Декабря 1735 г. »). 

О нодальнаго оирсд лснія ио донесенію 
евященлика Борисова въ д л и тъ, no 
іьті. иостуішвіиаго въ 1750 г. доііесеііія 

) Поли. собр. іюст. н расп. по в д. прав. ііоп. 
т. IX, №№ 2945 н 2917. 

http://ii.4f.Tb
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Коллегіи Иностраішыхъ Д лъ усматрп-
ваетея, что повая дворцовая церковь по-
строена въ 1749 г. казеннымъ коштомъ 
no Высочайшему повел нію, иосл довав-
шему всл дствіе иредставленія жившаго 
въ Митав камергера Бутлера. Въ этомъ 
донесеніи возбуждалосъ ходатайство о 
снабженш іювопостроенной церкви иовымъ 
пкоіюстасомъ, священническими ризами и 
нрочею церковною утварыо. Въ отв тъ на 
это донесеніе Св. Спіодъ ув домилъ Еол-
легію Иностранныхъ Д лъ; чтобы о снаб-
женіи новоіюстроенной въ Митав церкви 
потробною цорковною утварыо Коллегія 
надлежащее разсмотр ніе учинила ио своему 
благоизобр тенію, такъ какъ Св. Сунодъ 
не им етъ суммы, изъ коей могъ бы удо-
вольствовать эту цеііковь иоказанными цер-
ковными иотребностями, а объ освященіи 
церкви сл дуетъ войти въ сношеніе съ 
нреосвящеішымъ Псковскимъ, въ в до.м-
ство котораго церковь эта иередана Св. 
С нодомъ 5 Апр ля 1750 г. 0 томъ же 
посланъ указъ и къ преосвящеішому 
Псковскому. 

м0 М. 2 8 І Ю "- Цо донесенгю Архан-
'•- 219 7 Япварн 1747 г. -^ 

гелогородскаго п хотиаю полка, объ опре-
д леніи въ этотъ полкъ священника. 

На м сто престар лаго, дряхлаго и за 
частыми бол знями несиоообнаго свяіцсп-
ника Трофима Саввина, Московскою 6г-
нодальною Конторою, по требованію Св. 
С нода, назначеиъ въ означешіый полкъ 
безм стный въ Москв священникъ Иванъ 
А анасьевъ, которому для путеваго его до 
полка отііравленія выдано изъ собирав-
піихся въ Экономическую Канцелярію съ 
еиархій полковымъ ионамъ гривешіыхъ де-
негъ—30 руб. 

№ 
211 
17 

25 Іюлп. ІІо в д нгю Прави-
8 Декабрл 

тельствующаго Сената, о поэюаловаиіи 
лейбъ - гвардіи подполкбвнша Степапа 
Апраксина въ генералы и камеръ-юнкера 
Романа Воронцова въ кам&ргеры. 

Пожалованіе Апраксина въ генералы, 
съ поручеиіемъ ему отнравлять должіюсть 
гснерала криксъ-коммиссара, виредьдо опре-

д леиія на эту должность другого, со-
отоялось 19 Іюля, а пожалованіс Ворон-
цова въ камергеры—^13 Іюля. Объ этнхъ 
иазначеніяхъ посланы указы по в дом-
ству. 

№ 
212 
18 

28 Іюла. По в д иію ІГра-
9 Сснтабря. 

вителъствующаіо Gemma, о пожалдваніи 
бывшаю въ Ревелъскомъ Губернамент 
сов тиика ТІетра фоиъ-Иревериъ чинот 
статскаіо сов тішка. 

Объ этомъ Высочайшемъ пожалованіи, 
состоявіпемся 14 Іюля, послапъ, для в -
дома, указъ с нодальному члеиу прсосвя-
іденному псковскому Сииону и въ Москов-
скую С нодальную Контору. 

№ 213 

60 

28 Іюля. По донесенію 
12 Января 1758 і 

Еанцсляріи Сгиодальиой Экономическаю 
ПравленіЯ) о почиш зданій Боюслов-
скаю монасшыря Рязанской епархіи. 
Здіъсъ такоісе д ло no донесенію преосвя-
іценнаіо Рязанскаю 1757 ъ., no тому оюе 
предмету. 

На исправленіе въ Богословскомъ мо-
настыр самонужн йшаго стросиія, со-
гласно мн нііо Экономической Еагіцсля])іи, 
иостановлено отдать изъ 865 руб. 33 коп. 
оброчныхъ денегъ, подлежавшихъ изъ на-
звашіаго монастыря илатежу въ Капцс-
лярію ііа вторую половину 1746 г., 
332 руб. 48 коп., кром того палпчныГі 
им вшійся въ монастыр съ казбнной 
ііанши хл бъ—194 четвсрти, 5 четвери-
ковъ ржи и 6 четвертсп, 4 четверика овса. 

Въ 1757 г. по донесешю еішскона 
Рязанскаго Димитрія и по мн нію Эконо-
мической Еанцеляріи, Св. С нодомъ ію-
стаиовлено: на возобновлевіе, носл нроис-
шедщаго внезапнымъ случаемъ пожара въ 
монастыр , церковныхъ и монастырскихъ 
зданіп, выдавать изъ платимыхъ мона-
стыремъ въ Еанцелярію оброчньіхъ денегъ 
но 1000 руб. въ продолженіи 4 л тъ, 
начиііая съ 1757 г. 

№ 214^ 
177-' 

28 Іюлп. По сгиодалъпому 
2G Ноибря. 

опред лепію, о присылк изъ Москов-
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скгіхъ Сгиода-льиой Коиторы и Еоиси-
сторіи справпи о порядкгь свид телъ-
ства избгіраемыхь въ свящеиигіки и діа-
коны лгщъ. 

Согласно онред ленііо, отъ 28 Іюля, 
Св. С нодомъ нослаиъ указъ въ Москов-
скую С нодальную Контору съ порученіемъ 
прислать изв стіо о томъ, «производящіеся 
въ свящеішики и діаконы Владимірской 
п Тамбовской епархій въ Контор -лн и 
въ собраніи вс ми обіце въ Контор при-
оутствующими свид тельствуются или въ 
другихъ м стахъ и, буде въ другихъ, гд 
н.менно и к мъ, и при посл днемъ о каж-
доыъ ставленник опред леніи, на чемъ 
оная Контора о томъ ихъ свид тельотв 
ув ряется». Такой же указъ о доставле-
иін св д ній о ироіізводящихся въ свя-
щеннослужители Московской епархіи но-
слаиъ въ Московскую Духовную Конси-
сторію. 

Контора отв тила, что т изъ нроизво-
дящихся въ священники и діаконы озна-
чеішыхъ еиархій лицъ, кои явятся въ 
чсмъ-либо сумиителыіы, свид тельству-
ются вс ми обще присутствующими ие-
прсм шю, которые-же но д ламъ и но 
всему о произведеніи во свяіценство при-
иадлежаіцему никакого сумнительства не 
им ютъ, т мъ надлежаіцее свид тельство 
бываеті, зас даюіцими архимандритами 
Аытоыіемъ Новоспасскимъ и Кирилломъ 
Донскимъ въ моііастыряхъ, гд , по усмо-
тр иію искусства въ церковномъ книго-
чтенін, надлежащее и нроизводство чи-
нится, утВерждаясъ на присылаемыхъ отъ 
Духовныхъ Правленій при доношеніяхъ 
заручныхъ отъ приходскихъ людей иро-
шеіііяхъ и ыа чинимыхъ во всемъ подле-
жащихъ справкахъ. 

Консисторія сообщила, что нроизводя-
іціеся по Московской еиархіи въ свяіцеи-
ники и діаконы, по присылаемыдп, изъ 
Духовныхъ Правлеиій допоіиеніямъ и по 
заручнымъ нрошеніямъ, ставлеиники въ 
чтеніи свид тельствуются въ Московской 
Духовной Ёоисисторіи, ири собраиіи при-
сутствующнхъ обще, no н которые, no 
причин нужды такой; когда собранія не 

бываетъ (однако р дко), присутствуюіцимн 
архимандритами монастырей — Андроніова 
Іоиоіо и Богоявленскаго—Герасимомъ, и 
во оиыхъ монаотыряхъ, и то для того, 
дабы т мъ ставлешшкамъ напрасной во-
локиты ис было, а пры ііосл диемъ о 
каждомъ ставленник онред леніи увгІ'>-
ряется ііа снравкахъ^ по которымъ нііка-
кого къ производству нреиятствія пе ока-
жется, а болыпе утверждается на засви-
д тельствованіяхъ Московской Славено-
греколатинской Академіи ректора и пре-
<})екта, къ которымъ т ставленііики no 
сил указовъ посылаіотся для обучеиія 
II которые подписками иа д лахъ иока-
зуютъ, что т ставлеііиики въ символ 
в ры православныя, заиов дяхъ Божіихъ 
и церковныхъ тайнахъ, доброд теляхъ 
богословскііхъ п евангельскихъ и прочемъ 
надлежащемъ до катихизиса, соборовъ все-
ленскихъ, апостольскихъ и церковиыхъ 
св. отецгь преданій наставлены и въ со-
стояніи житія и ностункахъ, сколько 
.чожно было прим тить между ученіемъ, 
видятся быті. добрыми. 

Въ справк С нодалыюй Канцеляріи 
приведеію оиред леніе Св. С нода 19 Іюші 
1745 года о предоставленіи МосковскоП 
С нодалыюй Коитор в дать ставлешш-
ческія и другія до духовиаго правлеиія 
относяіціяся д ла въ новооткрытыхъ Вла-
димірской и Тамбовской еиархіяхъ, впреді» 
до назначенія въ оныя архіересвъ. 

Далі.ні.йшаго производства въ д л 
н тъ. 

№ 215 
297 

29 Іюля. По донесеиію 22 Январа 1747 г. 

преосвященнаго Смолтспаго, объ ощжд -
леніи въ С.моленскія славенолшпгтскія 
школы учителей и пропов дника. 

Епископъ Гедеонъ доносилъ сл дую-
іцее. Въ 1728 г. но указу Ммпоратора 
ІТетра II въ бывшемъ Верховномъ Тай-
помъ Сов т состоявшемуся 15 Августа1), 
въ Смоленскіі при монастыр открыты 
школы, въ которыя учителей брать повс-
л но изі> Кіевскихъ монастырсГг н изъ 

1) Полн. собр. пост. іі расіі. по в д. ирав. исіі., 
,т. YI, J&N5 2119 н 2178. 
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Московскихъ школъ, no указамъ Св. С -! 
нода. Школы эти 18 л тъ содержаны 
были преосвяіцениымъ регулярно иротивъ 
прочихъ евроиейскихъ академій, чего ради 
и плодъ отъ оныхъ знатный произоіііелъ 
цсркви святой и роосійской ішперіи-
въ нроизведенныхъ какъ въ монашескомъ 
чішу п сколькихъ учителыіыхъ персонахъ 
и во миогихъ свящешю-цсрковнослужите-
ляхъ, такъ и въ св тскихъ въ разныхъ 
чинахъ нребываіощихъ. И множайшій отъ 
нихъ могь бы быть нлодъ, ежели бы да-
валось въ оиыхъ учепіе богословское, ко-
тораго не было долговременно за неим -
иіемъ ко оному учителя, ибо чрезъ все 
завсдеиія т хъ школъ время ни единаго 
(кром одного св тскаго изъ Московскихъ 
школъ Алекс я Бестужева) учителя не 
было. Самъ преосвященный съ прилеж-
нымъ и крайнимъ стараніемъ изъ разныхъ 
м стъ иріискивалъ учителей, не іцадя себя 
и иждивеиія и содержалъ доволыюе время 
оныя школы въ регуляріюмъ теченіи. 
Когда же во оныхъ чрезъ разііый случай 
уменыішлось число учителей и, по пись-
меннымъ въ Кіевъ и въ иныя м ста про-
іненіямъ его, ііреосвящеинаго, оныхъ при-
сылки не было, то принужденъ онъ былъ 
доиоіпеніемъ просить Св. С нодъ объ опре-
д'Г>леніи въ Смолёнскія школы трехъ учи-
телей, на которое доношеніе с нодальнымъ 
указомъ, 5 Марта 1739 г. полученнымъ, 
новел но — къ обучеиію риторики, фило-
софіж и богословіи учителей изъ монасты-
рей Еіевской епархіи требоватъ отъ Кіев-
скаго міітроііолита Рафаила и изъ другихъ 
малороссійскихъ епархій, отъ ко"го надле-
жіітъ, что и исіюлнялъ онъ, преосвяіцен-
ный, новсягодно ііочти посылающе нароч-
ныхъ въ Еіевъ и иііыя м ста съ пись-
мешіыми прошеніями объ отпуск учите-
лей; но и прошеыія его тща; и посланные 
возвратились праздны, безъ отпуску тре-
буемыхъ учителей. Въ монастыряхъ же 
Смоленской епархіи іш едиыаго (опричь 
т хъ, которые д йствителыю въ учи-
теляхъ им ются) ко ученііо сиособнаго ие 
нм ется, и изъ учениковъ зд шнихъ 
никто не желаетъ моиашества, а изъ за-
рубежа о пріііскаціи кого изъ иравослав-

пых'і> ученыхъ іісрсонъ ии ма.тІ.ГшісП на-
дегкды н тъ. Посл 1744 г., когда ирс-
ОСВЯІЦСШІЫЙ доыооилъ Св. С ноду о числ 
учителей въ Смоленскихъ школахъ, изъ 
этого числа и еіце убыло, а именвю: іеро-
діаконъ Лавреитій Ясинскій, оставя оиро-
д ленную ему ко ученію школу ніитпку, 
б жалъ въ Москву 7 Декабря 1744 г. и 
въ Московской Академіи онред ленъ вто-
рымъ пронов дникомъ, іеродіакоиъ со-
филактъ Леонтовичъ, опред лениый къ учс-
нію той же піитики, 25 Сеитября 1745 г. 
умеръ, два за бол знію и за неснособ-
ностыо ихі, къ ученію высшихъ ШКОЛ'Ь, 
по неотстуішому ихъ іірошенію, свобож-
дены будутъ отъ школъ, такъ что ш, 
Смоленскихъ школахъ останутся только 
три персоны, изъ которыхъ одииъ съ Сен-
тября начнетъ давать богословііо, прочіе-же 
два не могутъ учить иіколъ высшихъ, 
ибо и сами оныхъ не слушаліц сл дова-
тельно, въ Смоленскихъ школахъ краГшяя 
учинится остановка, ибо въ философію, 
риторику, піитику и къ пропов ди опре-
д литъ н тъ кого. И сице нропов дь слова 
Божія въ зд пшей соборной церкви, во вс 
воскресные и тбржественные дни чрезъ 
осьмнадцать л тъ непрерывію бывшая, 
прео чется вдругъ, за неим ваемъ иро-
иов дника, и ученики въ вышеиисапныя 
иіколы пріуготовленные и сіюсобные (ка-
ковыхъ им ется довольыое число) праздны 
будутъ безъ учителей, а изъ св тскихъ 
зд шнихъ учеииковъ И ВЪ ІИІЖІІІЯ школы 
оиред лить въ учителей невозможио для 
того, что ііропов днику въ вышеііисаи-
ныхъ предикахъ, аки иемогущему одному 
управитись, іюмоіцествуютъ предикамп вс 
учители, чего св тскимъ ііерсоиамъ отпра-
влять ие подобаетъ. Школы же въ зд ш-
немъ град , аки порубежномъ, надлежитъ 
ие токмо неіірем ішо. u впредь въ регу-
лярномъ теченіи содержать, но и снабдить 
оныя выспіими ученіяміі, ово ради заіци-
ідеиія в ры православныя отъ сос дъ ино-
славныхъ, ово ради умножеііія ученыхъ 
людей въ пржчт церковиомъ, ово радн 
утвержденія въ ііравославіи зд ішшхъ епар-
хіалыіыхъ, u ради зиатііыя пользы всея 
церкви святыя и ііриращеііія славы рос-
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еійской тшеріи. А понеже оныя школы 
ііроііісшемъ токмо съ Кіева и пріиокавіемъ 
отынуду, аки обоими нед йствителыіыми 
способами, регулярно содержать отшодь 
иевозможно, и во времеші оиыя могутъ 
раззориться II прійти въ запуст ніе, съ 
ненагражденнымъ церкви святыя убыт-
комъ, съ знатііоіо тратою истощеннаго 
чрезъ толико л та иа нихъ иждивсиія, 
съ иоруганіемъ и иосм яніемъ отъ ино-
славиыхъ. Въ виду изложеішаго, преосвя-
іцсиныГі, по сил указа 1728 г., нро-
силъ Св. С нодъ онред лить въ Смолен-
СКІІІ ІІІКОЛЫ философію, риторику, піитику 
и ради пропов ди—могущихъ учить выс-
шія школы учителей изъ Кіевскихъ мо-
настырей иля изъ Московской Академіи 
заблаговременно, чтобы съ 1 Сентября 
по регул школьной возможно было за-
чать ученія н школы вс укомплекто-
вать учіітелями. He получивъ отв та на 
;-)то донесеніе, преосвяіцеііный Гедеонъ 
5 Ноября возобновилъ ходатайство о ири-
оылк учителей, указывая въ второмъ 
своемъ донесеніст, что съ 1 Сентября въ 
СмолеисЕііхъ школахъ начаты ученія, озна-
чеііііыя же въ нервомъ доііесеіііи школы 
(философія и др.); за неим ніемъ учите-
лей, стоятъ праздны., и учениіш, пріугото-
влеиііые въ оныя въ доволыюмъ числ , пре-
бываюіце долговременно безъ ученія, туне 
время теряютъ и могутъ врознь разбре-
стись. 

Всл дствіс с нодалыіаго оиред леиія, 
отъ 21 Яиваря 1747 г., епископу Гедеопу 
носланъ на его донесспія указъ, которымъ 
иредшсывалось о пріисканіи учителей въ 
Смоленскія іиколы должное стараніе и по-
неченіе им ть, no сил духовнаго регла-
мента, и no образцу ирочихъ преоовящен-
ныхъ архіереевъ, самому преосвящевиому, 
какъ его преосвяідепству занаиудобніійніс 
разсудится, и въ которомъ объявлялось, 
что за столько л тъ существованія въ 
Смоленской енархіи школъ, возможпо-бъ 
было и изъ са.мыхъ т хъ школъ студен-
товъ учителямъ уже давио произойти, ибо 
и денежная сумма на содержаніе піколі. 
опред лена немалая, которая п употре-
бляется въ расходъ, а того, чтобъ ка-
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кос въ школі.іюмъ ученіи удовольствіе 
оказалось, сіце и ио-диссь не видио, чти 
Св. С ноду — иемалымъ есть нсудоволі.-
ствіемъ. 

N» Ш- ?! 1юл". • Но донес&нгю хто-
' « - 33(і 15 ДскаАрп. 

дальнаго члена Великоиовоірадскаіо еин-
спопй Стефана, о сиосіь кабака,построен-
наго на земл монастыря Аитоиія 
Ри.млянина. 

Донося о томъ, что иа подмопастыр-
скоГі слобод Антонія Римлянина мона-
стыря (разстояніемъ огь монастырской 
ограды въ 230 саж.), гд живутъ мона-
стырскіе служители, кабацкіе откушцики 
построили кабакъ, въ которомъ чинится 
вишіая ы ііивііая продажа, къ великой 
обид для святыхъ церквей, въ виду чи-
ішмаго въ кабакахъ различнаго безобразія, 
къ крайнему соблазиу моиашествуюіднхъ 
(которые за бываемае ими кабаковъ но-
с іценіе, аще безъ наказанія и не оста-
вляются, однако-же когда бы вблизи мо-
настырей и церквей кабаковъ не было, 
тобъ и соблазна къ питііо монашеское 
житіе и духовный чинъ развраіцаюіцаго, 
яко во очес хъ ихъ не мечтающагося, быть 
откуду ие им ло), и къ обид и нрит с-
неііііо учеииковъ построешюй при Аито-
піевомъ моиастыр семішаріи, и что ие-
однократныя сношенія монастырскихъ вла-
стей и Духовной Коіісисторіи оъ м стною 
Губеріюкою Канцеляріеіо о недоііуіцсніи 
іюстройки кабака усп ха не им ліі, таігь 
какъ Канцелярія ссылалась на заклшен-
ІІЫЙ въ Каморъ-Коллегіи коіітрактъ съ 
откушциками, иреосвяіцешіый Стефанъ 
иросилъ Св.' С\'нодъ иредставить, куда 
сл дуетъ, о снос означешіаго кабака. 

Св. С нодъ по сему д лу сообщилъ 
в д віемъ Прав. Сенату, что по разсу-
ждеиію Св. С нода кабаки должны быть 
снесены съ земли монаотыря: Аитоііія 
Римлянина ие только для иредставляемыхъ 
преосвященнымъ Новгородскимъ самыхъ 
правилыіыхъ вшюсловій, ио и для того, 
что no контракту въ Каморъ-Коллегіи, 
заключеішому съ питеАными откупщиками, 
откушцикамъ не дано позволеііія на вла-
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д льчеокихъ земляхъ безъ воли т хъ 
влад льцевъ своимъ самоволіемъ строить 
вновь кабаки, гд бы они не хот ли, да 
и невозможно было дать такого позволенія 
ииако бо однимъ иредъ другими было не 
безъ обиды; да и по ирисланнымъ изъ 
Каморъ-Коллегіи въ 1736 г. въ Новго-
родскую Губернскую и въ Псковскую 
Провиіщіальную Каіщелярію указами (какъ 
о томъ сообщено въ в д ніи Прав. Се-
ната 31 Декабря 1737 г.) вел но, нріі 
отдач на откупъ, кабакамъ и стойкамъ 
для иродажи пйтья быть въ т хъ м стахъ, 
гд при в рныхъ сборіцикахъ и откуп-
іцикахъ были и нын им ются, а виовь, 
гд напредъ сего не бывало, собою безъ 
иозволенія отъ влад льцевъ строить не 
вел но, а посему надлежитъ ностроешіый 
самоволіемъ откушциковъ на монастыр-
ской земл кабакъ сиести и впредь строиті. 
запретить. 

Прав. Сенатъ, нолучивъ в д ніе Св. 
С нода, поручилъ указомъ Ыовгородской 
Губернской Канцеляріи съ нервою иочтоіо 
сообщить, былъ ли ран е въ Новгород 
въ подмонастырской слобод кабакъ и, 
если не было, то по какому указу онъ 
построенъ па монастырской земл и для 
чего. 

Дальн пшихъ св д ній н тъ. 

№ Щ-- 31 Іюля. І£о донесенію Ре-
визітъ-Конторы, no поводу присланнаго 
изъ Св. Сгнода счета о щтхо&ъ и рас-
ход деиеоісной казны за 1745 г. 

Ревизіонъ-Контора ііросила изв стить о 
сл дуюіцихъ «сумнительствахъ» въ счет-
номъ списк за 1745 г.; веденномъ регп-
страторомъ Киселевымъ: 1) откуда вел но 
возвратить и д йствительно ли возвра-
іцены принятые въ Св. С нод на вексель— 
5.000 руб. у приказчика комежскаго 
ассесора А аиасія Гончарова Михаила 
Унжева, и 4.000 руб. у Калужскаго купца 
Амвросія Лаиина? 2) Сколько у архи-
варіуса Якова Зв рева оставалось отъ 
1744 г. кішгь, сколько, какихъ и по 
какой ц и ііродаио въ 1745 г., запи-
саны-ліі на прнходъ и когда выдаиы ему 
для ноложенія въ архивъ два креста сере-
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бряиыхі) и НовыГі Зав тъ? По учи-
нешіоп въ С иодалыюй Еаііцсляріп справк 
оказалось, что 1) по с нодалыіому 
опред ленііо, вм сто пршіятыхъ 5.000 руб. 
отъ ириказчика Гончарова и 4.000 руб. 
у купца Ланииа, Экономической Канцеля-
ріи поручеио выдать такое же число де-
негъ приказчикамъ названныхъ лицъ въ 
Москв и эти деньги д йствителыю былн 
выдаиы нодъ роописки" 2) изъ пришітыхь 
архпваріусомъ Зв ревымъ въ 1742 г. 
кішгъ—423 экз. «Еаиень в ры», 730 экз. 
«Новаго Зав та», 825 катихизисовъ, къ 
1745 г. оставалось: 216 экз. книги «Ка-
меиь в ры», 283 «Новыхъ Зав та» и 
549 катихизисовъ; въ ириход въ 1745 г. 
кшігь не было, а въ продажу іюшло: 
13 кн. «Камень в ры>, по 3 руб. кн.̂  
а всего 39 руб., 74 кн. «Новаго Зав та», 
по 1 руб. 18 кои., всего на 87 руб. 
32 к., и 46 катихизисовъ по 34 кои. 
каждый, всего ыа 15 руб. 64 коіц цер-
ковные сосуды, а также два креста сс-
ребряныхъ и Новый Зав тъ, пршіятыс 
отъ бывшаго с нодальнаго регистратора 
Киселева для храшзнія въ сгнодальномъ 
архив , записаны въ архивный реестръ 
10 Января 1746 г. 

№ ш- ^ ^ і г По донесенію и чело-
битной бывшаго комгіссара Александро-
Невскаго монастыря Павла Олъшанскаю. 

Д ло начинается челобіітіюй Олыиаи-
скаго въ Прав. Сенатъ на эконома Але-
ксаидро-Ыевскаго монастыря Каллистрата, 
стряпчаго Шабасова и др.; іго проискамъ 
которыхъ оиъ былъ бездоказателыю и 
несправедливо обвиненъ въ хищеніи при 
иерестройк въ Старой Русс монаотыр-
скаго завода для варенія соли (ііовый 
способъ коего варенія имъ самимъ чело-
битчикомъ не только для монастырскаго, 
no и для государственнаго интереса сы-
сканъ и въ Соляной Контор коифирмо-
ванъ), а потомъ нс только устраненъ отъ 
должности, но и содержался подъ карау-
ломъ, съ удержаніемъ хл бнаго и деиеж-
наго жаловавъя за прошедшіе годы. Но 
эта челобптпая возвраіцсна была Ерав. 
СенатоіМ'1. челобитчпку; какъ подлежащая 
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разбмотр нш Св. С нода. Посл того 
Олыпанскій обратикся съ донесеніемъ въ 
Св. С иодъ, прося о выдач ему удер-
жаннаго жалованья и наддёжащаго атте-
стата изъ Алекеаддро-Швскаго монастыря, 
ію ішкакой резолюціи но этому донесеііію 
не посл довало. 

№ 
219 

138 

4 Августл. ТГо допесепію 
4 Октабра 1747 г. 

наміъстиицы Московспаіо Новод вичьяіо 
монастыря мойахйнй Маріариты Лро-
зоровской о емерти иіуменіи монастыря 
Анастасіи Голенкеевской. Зд сь же діъло, 
4. Авіуста, М ов. no донесенію Москов-
ской Духовной Еонсисторін, объ остав-
шемся иосл туменьи Анастасіи иму-
ществ . 

На послаыныіі Свят йпшмъ С нодомъ 
въ С нодалъиую Контору указъ объ нзбра-
ІІІІІ иа м сто пгумсиіи Аііастасіи, изъ 
монахинь Московскихъ монастырей, трехъ 
кандидатокъ — л тами не весьма нреста-
р лыхъ, добросостоятельныхъ, изъ шля-
хетства, а хотя и не изъ шляхетства, но 
такихъ, кои знатнаго и немаловотчиііііаго 
монастыря иравленіе понести могугь, Коы-
торою, 22 Января 1747 г.5 были нред-
ставлеиы, въ качеств кандидатокъ въ 
нгумеиіи Новод вичъяго монастыря, моиа-
хини Вознесенскаго монастыря—казначея 
Аи ія, дочь дворянина Тимо ея Кир ев-
скаго (47 &., въ ионашеств 33 г.); со-
борная моиахиня Александра, дочъ етоль-
шіка Хвоіцннскаго (60 л., въ монаш. 
37 л.) и рядовая Александра, дочь столь-
ішка Александра Бибикова (53 л., въ 
монаш. 4 г.). Между т мъ, преосвящен-
ІІЫЙ Псковскій еішскоиъ СИМОІІЪ 12 Апр ля 
иредложилъ Св. С ноду, что того-жъ числа 
духовникъ Государыіш Императриіш іерей 

еодоръ Дубянскій объявилъ ему изустный 
Ея Величества указъ, чтобъ Св. С иодъ 
ирііказалъ преосвященному Смолеискому 
пзбрать въ игуменіи Новод внчьяго мона-
стыря самуіо ііаилучшую, въ доброжы-
тельотв и въ состояніи, изъ моиахиіп, 
Смоленскихъ моиастырой; и, ие объявляя 
іізбранной начальствеішаго званія, прж-
слать ее въ С.-Петербургь. 

Избранпая прёосвященеымъ Гедсономъ 
игуменіею названнаго монаетыря моііахшія 
Смоленскаго Возііессискаго монастыря, дочь 
Смоленскаго шляхтича, Иннокентія Кал-
пинская (52 л. отъ роду), по прі зд ея 
въ Петербургъ, была представлсна Госу-
дарыи , изволіівшей аішробоваті» ее, и за-
т мъ, no производств ея архіепископомъ 
С.-Петербургскимъ во игумеиіи и но нри-
веденіи къ присяг , 11 Іюля отиравлеиа 
въ Москву, причемъ на наемъ иодводъ сй 
былъ выдано за счетъ Новод вичьяго мо-
настыря 50 руб., къ каковой сумм , по 
ея просьб , добавлеыо потомъ еіце 50 руб. 

При доііесеніи Московской Консисторіи, 
отъ 4 Августа, нрисланы— копія зав іца-
тельнаго писъма игуменіи Голепкеевской и 
описі. ея пожиткамъ. Въ зав щаніи игу-
менія такъ распред лила им вшіеся у нея 
500 руб.: 100 руб. монахішямъ Новод -
вичъяго моиастыря, 100 руб. въ тюрьмы 
ыа милостыіш и нищимъ; 100 руб; въ 
разные монастыри- 50 руб. — архісрею, 
архимандриту, свяіцснникамъ, діаконамъ, 
п вчимъ и церковішкамъ нри ея погре-
беиіы и іюмиіювеніи; 30 руб., для ихгь 
стола — рыбы и проч.- 10 руб.—на иа-
мятцьц 10 руб. — на траиезу сестрамъ 
(«купить рыбы іі калачей»); 12 руб; за 
выиосъ, нзъ ыихъ 7 руб. духовшіку и 
священникамъ монастырскимъ, 4 руб. діа-
конамъ и 1 руб. церковникамъ:, 22 руб. 
на сорокоустіе, изъ шіхъ ио 2 руб. въ 
іпесть моііастырокыхь церквей, по 2 руб. 
Прсдтеченскому и Саввшюкому свяіцен-
иикамъ и въ подмооковныя — Кокорсво, 
Грепарево и Козшю^ 11 руб. па цорков-
ное вино, ладаиъи св чи; остальныс 55 руб. 
зав щалось унотребить въ третины, девя-
ТИІІЫ, полусорочішы и сорочины. 

п 

№ 
220 4 Августа. ІТо допесеиію ъене-
214 21 Лая 1747 г. 

ралъ-фельдмаршала ірафа Лессія, съ при^ 
ложеніемъ челобшппой свящешика Нн-
зовскаіо п хотнаіо полка Алекс я Фе-
дорова на протопопа Мартиніанова. 

Свящсшшкъ Федоровъ жаловался, что 
3 1юля; когда оиъ былъ въ Риг для 
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своихъ иуждъ и для отданія иоклона иол-
ковцику Низовскаго іюлка, къ нему по-
дошелъ на улиц челов къ ВІЮВІ» назна-
чешіаго въ смотр ніе надъ полковыми свя-
іцснниками протопопа Аитипы Мартішіа-
нова и, куря. йзъ трубки табакъ, сталъ 
въ гортаіп» его нускать табачиый дымъ, 
чего оігь, посл троекратныхъ предупреж-
деиій, ію могъ стерп ть и толкнулъ того 
чолов ка съ трубкою, которая и разби-
лась; посл того онъ иозванъ былъ къ 
протоіюиу, ію не усн лъ войти къ нему 
въ избу, какъ тотъ ударилъ его правою 
рукою и разбилъ до крови носъ, а за-
т мъ, втапщвъ его за волосы въ свои 
покои, избилъ его нещадно палками и 
иииками, приказавъ такжс и людямъ бить 
его, отъ каковыхъ побоевъ оиъ едва живъ 
остался, что засвид телъствовалъ и пол-
ковой врачъ. 

На учинешюмъ ио сему д лу въ Январ 
1747 г. допрос — ііротонопу Мартиніа-
иову, находившемуся въ то время уже въ 
Москв при Архангельскомъ собор , въ С -
иодалыіой Еоитор , а свящеиііику Федорову 
въ Канцеляріи Св. С нода (куда для этой 
ц лп онъ парочно былъ вызванъ, на его 
кошт , изъ иолка), первый не только 
отрицалъ показаніе свящ. Федорова о по-
бояхъ, ссылаясь на то, что 3 Іюля его и 
въ Риг не было, но обвипялъ еще и 
самого челобитчика въ пьяиствешіыхъ ио 
ступкахъ (указавъ между прочимъ, на то, 
что оііъ вид лъ его б гающимъ пьянымъ 
но улиц въ одиой рубашк и портіахъ), 
а второй иодтвердилъ свое іюказаніе о 
иобояхъ, объясняя ихъ местыо ііротоиопа 
за то, что опъ не далъ ему, при осмотр 
имъ благочшгія, 3-хъ рублей. 

29 Апр ля 1747 г. преосвяіцешюму Псков-
скому поручено произвести сл дствіе ио 
иастояіцему д лу и учиниті. р шеітіе̂  къ 
сл дствііо отправленъ былъ и священникъ 
Федоровъ, а на м сто его въ полкъ ио-
сланъ священникъ Черниговской епархіи 
Петръ Доленскій. 

Далт.п йшихъ ов д ній въ д л н тъ. 

N J21 4 Августа. JJQ ( ) т е с т і ю сПЮдаЛЬ-
•'- 8 Ті Октябра 

иаго копіиста Гавріила С.иаіина, о ш-

песепныхъ емц рйсііольцщоліъ Саввою Ду-
бинмиымъ побояхъ ' ) . 

Копіистъ Смагинъ доносилъ, что 31 Іюля 
онъ вотр тилъ въ гостшшомъ двор за-
иисіюго расколышка Савву Дубишша (нзъ 
г. Олонца) и спросилъ его, иочему оіп. 
ходитъ въ ііеуказномъ платі.1'.. Дубишигь, 
пичего па ато не отв тивъ, вошелъ въ 
лавку расколыіика Тимо ея Сарскаго, 
откуда вскор вышелъ въ сонровождепіи 
лейбъ-гвардіи сержаита съ солдатами, ко-
торые, наброспвшисі», избили его такъ, что 
оиъ едва всталъ. 

Донрошеішый въ Канцеляріи Св. С\*иода 
Савва Дубининъ показалъ, что Смагшіъ, 
при встр ч съ нимъ, зам тилъ ему, за-
ч мъ оиъ худо держитъ ожерелокъ. Ду-
бинішъ возразилъ ему иа это, что оже-
релокъ у него къ кафтану не худо при-
вязанъ. Тогда Смагинъ схватилъ его за 
руку и потаіцилъ. Увид въ, что Смагшгь 
пьянъ, Дубішииъ ушелъ отъ іюго въ лавку 
(а въ чыо, не знаетъ) и былъ тамъ, нока 
Смагинъ совс мъ не ушелъ изъ гостіш-
наго двора. Бить Смагина онъ никого не 
просилъ и не видалъ, билъ-ли его кто. 

Посл того потребованы были, чрезъ 
генералъ-лейтенаііта Фермора, для допроса, 
сержантъ и 11 солдатъ, стоявшихъЗІ Іюля 
на караул въ адмиралтейской части. Bet» 
они показалп, что въ тотъ деш» иикакой 
дракп въ гостииномъ двор не было. 

Дальн йшаго производства и тъ. 

т Ж 4 *ЬТ*т- По донесенію Мо-
'•- Ш 7 Ііоля 1749 г. 

сковсцой типоірафт, о щптятой съ фа-
брики Гончарова бумаъ и о выдатшхъ 
за нее деныахъ. 

Типографія доиесла, что съ 22 Дека-
бря 1745 г. ію 13 Іюля 174G г. ііри-
иято отъ фабрикаита Гоичарова, для кішж-
наго печатанія, 4,000 стоиъ бумаги н за 
нее заплачено 5600 руб., ио 1 р. 40 к. 
за стопу. 

По поводу настояіцаго доііесенія С по-
далыіою Каицсляріеіо составлена подроб-

J) Сы. о томъ же Дубішнн вышоошісан. д ло 
№ 190. стр. 313. 
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ная справка, въ коей нрішедсііы: 1) донс-
сеніе Новоспасскаго архшандрита Анто-
нія, отъ 15 Іюля 1741 г., объ убытк , ко-
торый иесла типографія, обязанная, въ оилу 
ужаза 30 Марта 1734 г., покупаті. бу-
иагу съ заводовъ сов тшіка Затрапсзнато; 
2) с нодалыюе оиред., 28 Октября 1741 г.; 

и посл довавшее по оиому донссеніс ти-
иографін, съ представлеиіемъ образцовъ 
разныхъ Ж бумаги фабрики Затрапезііаго, 
Гончарова и Полуярославцева; 3) оеііат-
ское в д іііе, 10* Мая 1742 г., о посл -
довавшемъ, всл дствіе доклада Св. С иода, 
Высочайшемъ повел иіи 7 Апр ля того-же 
года о покупк бумаги у разыыхъ фа-
брикаитовъ; 4) опред леніе Св. Сгаода, 
24 Мая 1742 г., о томъ, чтобы сд лана 
бьтла публикація о пропзводотв торговъ 
на поставку 2000 стопъ бумаги для ти-
иографіи- 5) донесенія типографіи, 2 и 
10 Ноября 1743 г., о заключеніи съ Гон-
чаровымъ контракта на поотавку для ти-
пографіи бумагп, въ теченіе 5 л тъ- 6) с -
нодальное опред. 2 Декабря 1743 г. о 
порученіи типографіи — пм ть о пригото-
вленіи иа печатапіе бумаги предооторож-
ності. и тщателыюе стараніе, дабы книж-
ыое печатаніе д йствіе свое могло им ть 
безпрерывное^ 7) с нодальное опред., 1 Мая 
1744 г., о нрисылк въ Св. Синодъ ре-
нортовъ, сколько, когда, какой и по ка-
кимъ ц намъ приішто въ тпнографію бу-
маиц 8) опред. 30 Мая 1744 г., о воз-
ложеніи на директора типографіи обязап-
ностн свид телі.ствовать приішмаемуго отъ 
фабрпкаитовъ бумагу. 

Донессніемъ, 20 Января 1747 г., тп-
пографія сообпщла о пріем , съ 18 Іюлядо 
Сеитября 1746 г. 1247 стопъ, съ «освид -
тельствованіемъ» ея Новоснасскимъ архи-
мандритомъ Антоіііе.мъ и іеродіакономъ Мн-
трофаномъ, и 753 стопъ въ Сентябр и 
Октябр того-же года, съ «освид тельство-
ваніеиъ» секретаря Чупреянова. При этомъ 
ирисланы были и образцы принятой бу-
маги. Св. С нодъ, усмотр въ, что иред-
ставлеішые образцы бумаги б лизноіо и 
добротою весьма плоше присланнаго ти-
иографіею въ 1742 г. образца, н кром 
того изъ 4 присланныхъ листовъ два явп-

лись съ п гиміі пятнами, почсму явствешю, 
что та бумага прпнішаема п употребляема 
была безъ должнаго свид тельства и до-
смотра, зиатно, изъ богомерзкой корысти, 
указомъ, 19 Февраля 1747 г., поручжлъ 
Типографской Контор изсл довать, чвимъ 
иесмотр ніемъ то учиііено и съ вшювііыми 
поотупить по указамъ безъ оиущенія. Въ 
отв тъ на это, Типографская Конто])а рс-
портовала, что ею нроизводится^изсл до-
ваиіе и допросъ, к мъ ириияты были съ 
и гими пятнами листы, и что, въ нреду-
прежденіе того-же на будуіцее время, Кои-
торою ностановлепо: при пріем отъ Гоп-
чаровя, бумаги, тіцателыі йше и ио самоп 
справедливости наблюдать, дабы каждый 
листъ въ б лизн и доброт былъ про-
тивъ образца 1742 г. (который поручеію 
комиссару дворянину Рагозшіу хранить въ 
особомъ ящик со всякою бережливостыо), 
а какого листа пришімать ие надлсжпть, 
браковать, и эти браковаішые листы особо 
откладывать, въ счетъ пріемйой бумапі 
не счисляя. 

Изъ посл дуюищхъ донесеній Тинограф-
ской Копторы видно, что въ Феврал и 
Март 1747 г. было приішто отъ Гонча-
рова 2,111 стопъ, съ 8 Мая и'о 18 Ноя-
бря того-же года приыято 4,166 стоиъ, 
съ 18 Ноября по 13 Февраля 1748 г.— 
805 стопъ, съ 19 Марта по 22 Декабря 
1748 г.—3,944 стопы, съ 1 Января по 
15 Марта 1749 г. — 2,011 стонъ, съ 
15 Марта по 22 Мая 1749 г. — 1 , 9 6 3 
стопы? За каждую стопу заіілачепо но 
1 руб. 40 коп. 

№ 223 5 Августа. Ло домсепію гепс-
261 28 Мая 1747 г. 

ралъ-лейтенанта Фермора, о барабан-
щик Ворстеэісскаю полка Кирилл Ку-
ницкомъ, оюеншшемся при жизни пёрвой 
жены. 

Прііслашіый при этомъ донесеніи въ 
Св. С нодъ Кушіцкій, вм ст съ об іши 
его женами (изъ которыхъ иа второГі 
онъ женился иа служб , пс іюлучая из-
в стШ отъ иервой жены, оставшейсіі на 
родии ) отправлоиъ, для разсмотр пія его 
д ла. къ архіешкямиу О.-Петербургскому 
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еодосію, который такъ р пгалъ это д ло: 
барабашцика Еующкаго отъ вторыя без-
закоішыя жены, по нравиламъ святымъ, 
изъ супружества разлучить и жить ему 
съ первою закоішоіо женою; за то его со-
гр шеніе, испов дався съ чистымъ нокая-
ніемъ, иснолиять, no разсмотр нію отца 
духовнаго, епитимію церковную, яко нре-
любод ю, а что то его бёззаконіе несамо-
произвольнымъ иокаяніемъ открыто, a no 
доносу оказалосъ, за то при команд учі-
ниті) ему достойное наказаніе- второп жен 
Куницкаго, которая прелюбод йства гр хъ 
учинила въ н в д ніж, для свободнаго въ 
С.-ГІетербург житія дать указъ и, ежел,и 
оиа въ бракъ вступить пожелаетъ, в -
нечііую память отпустить. 

№ 'isj'' 5АвгУста-^о донесенію сьрхилши-
дрита Рязапскаго Спасскаго монастыря 
Давида, о почцнкгь ве гхихъ здангй на 
Московскомо подворьщ этою моиастыря. 

, Въ д л —только одно донесеніе архи-
мандрита Давида о пеобходимости, всл д-
ствіе требованія Московской Полидіймей-
стерской Каіщеляріи, возобновить разва-
ливаюіцееся хорошюе и дворовое строеніе 
па Московскомъ подворь Спасскаго мо-
пастыря и объ отпуск для сего еже-
годно платимыхъ монастыремъ въ Эконо-
мическую Канцелярію 78 руб. 30'/4 коп. 

и в т Августа.— п дошсенію Реви-
" - 25 30 Сентября-

згонъ-Еоншоры, о сообщеніи свгьд ній, 
сколъко, щт отбытіи Св. С нода въ 
17М і. изъ С.-ІІетербухпа въ Москву, 
оставлено въ Сгнодалъной Жонтор де-
неіъ иа оюалованъе члену и панцелярскимъ 
слірюителямо. 

Требованіе Ревизіонъ-Конторы вызваио 
т мъ,4 что въ прислаішомъ изъ Св. С нода 
счет за 1744 г. зиачплисі. унотроблен-
ными въ расходъ ііа жалованье 2339 руб. 
517* коіц а какая сумма на этотъ пред-
мотъ оставлсиа Св. С нодомъ, въ счет 
не ноказано. 

По справк , Ревизіонъ-КоиторгГ> отв -
чено, что при отбытіи Св. С нода въ Мо-
скву, оставлеію па жаловаиьс оставшимся 

въ С.-Петербург служащимъ—1000 руб., 
а осталышя деньги, показаішыя въ счет 
употреблсшіьшіі в'ь раоходъ, выданы по 
доиолшітелыіымъ с нодалі.нымъ оирсд ле-
піямъ. 

No -!§• , ^ в г у с т а - | 7 ^ По донесенію ма-
"- 258 23 Февраля ПАИ г. 

лороссіянина Алекс я Мсшіиовскаіо, о 
двукратиомо креіценіи въ нравославную 
в ру еврея Емельянова и о двукра тон-оісе 
еіо женитъбіь. 

Малііиовскій при донесеніи представплъ 
жившаго ири немъ служителя, крещеннато 
еврея, еодора Емельяиова, объявпвъ, что 
онъ дважды крсіценъ—въ 1739 г. въ 
г. Борзн , съ иареченіемъ имени ео-
доръ, и въ 1745 г.. въ Переяславл , съ 
нареченіемъ его Павломъ, а также, что 
оиъ при живой жен женился на другой. 

На допрос въ Св. С нод Емельяновъ 
иоказалъ, что онъ еврей, родомъ йзъ 
Полъши, жеиатъ былъ тамъ на жидовк . 
Въ 1738,г. иришелъ онъ въ Борзиу п 
по прошенііо его крещеыъ съ ииенемъ 

еодоръ, жена же его, узнавъ нро его кре-
іцеыіе, ушла съ двумя д тьми въ Полыну, 
а онъ посл того женился въ Борзн на 
одной вдов , которая вскор посл ихъ 
свадьбы умерла. Ьъ 1740 г. онъ жилъ 
въ Москв у маіора Чичерина, который, 
хотя укр пить, женилъ его на кр пості 
ной своей д вк . Въ 1742 г. онъ полу-
чилъ отъ Чичерша увольненіе и паспортъ 
іі, оставивъ жену по ея желанію въ Мо-
скв , самъ переселился въ Стародубъ, гд 
сталъ заниматься корчемствомъ. Зд сь кі> 
нему пришла разъ старуха малороссіянка 
и сказала, что «вотъ онъ принялъ в ру 
христіанскую, а счастья въ богатстві'» ие 
им етъ, и для того-бы оыъ, еодоръ; исро-
крестился наки». Уповая на ея р чи 
и желая быть богатымъ, Емельяиовъ 
пришилъ къ кафтаиу жидовскіе афлики 
(чтобъ не познали, что онъ креіценъ, такі> 
какъ креіцешіые изъ жидовъ кафтановъ 
съ афликами ые носятъ) и обратился съ 
иросі.бою о крещеіііи къ епискоііу Перея-
славскому Никодиму, no указу котораго 
и былъ крещенъ, съ именемъ Павелъ, въ 
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1745 г. Вт> томъ-же году, іюлучивъ отъ 
Московскихъ куицовъ изв стіе о смерти 
жеыы его Настасьи, что наворожиіа ему 
также и ііомянутая старуха, онъ вііовь 
женился на казацкой дочери Марин . Чрезъ 
годъ посл этой жеіштьбы опъ но халъ 
съ Малпновскимъ въ С.-Петербургъ и, 
остановившисъ по пути въ Москв ., узналъ; 

что прежняя его жена Настаоья жива. 
На справку С нодалыіоіо Еаицеляріеіо 

выписаііы: ст. 11 и 16 гл. 7 Посл. Ап. 
Павла къ Коршкц изъ Кормч. ки. пра-
вила: 47—апостол.:, 48—кар аген. соб.;— 
61 —шестого вселен. соб.; 48 ; 58, 8 3 — 
Бас. Вел.; 1 гл. Соборн. Улож. 

Св. С нодъ, 29 Апр ля 1747 г., опре-
д лилъ: «по ііротивііостямъ еодоровымъ 
св. церкви и святотатству, что утая вос-
пріятіе св. крещенія, якобы но сов ту 
н какой женки, будто бы для нріобр те-
ііія богатства и назвавъ себя жидомъ, 
вторичио чрезъ воровское свое ухищреніе 
II обмаиъ получилъ, — онъ же5 окрадши 
бракъ, отъ живой жены, воровски оставя 
ее чрезъ ворожбу оной же жеыки, оженился 
иа другой и т мъ, въ иротивность Закона 
Божія и правилъ св. отецъ, преліобод емъ 
н волшебиикомъ оказался, а н неже 
воспріятіе имъ христіанской в ры но 
двукратному крещенію за истинное при-
иять не можно, ибо по справк съ испо-
в дными кшігами 1741 и 1742 гг., бытія 
его иа испов ди не явилось, по т мъ 
обстоятелъотвамъ еодоръ явился богохулъ-
никомъ въ попраніи имени Божія самымъ 
д ломъ, почему онъ подлежитъ", для раз-
смотр нія по государствеішымъ правамъ, 
гражданскому суду». Въ виду сего, 
Емельяновъ посланъ былъ въ Губернскую 
Капцелярію, откуда возвраіценъ зат мъ 
нри доыесеніи, что на допрос въ за-
ст ик подъ плетьми онъ ііовииился во 
всемъ, сказавъ, что и ііерекрещеніе и 
женитьба при живой жен —учинены имъ 
собою, а на старуху-малороссіяііку оіп> 
іюказалъ напрасно. 

Въ Декабр 1748 г. Емельяновъ ото-
слапъ въ Спасо-Камеішый монастырь, гд 
вел ио содержать его подъ арестомъ, до-
пущая иодъ ііриомотромъ къ службамъ 

церковиымъ и къ испов ди, ;і иріічаіцсіпя 
сподобиті. разв въ случа смертнаго 
часа. 

№ 2'11 

163 ' 

8 Августа. По дожсеиію 
6 Октпбря 1747 г. 

монаха HuoiceiojwdcKaw ТІёЧерскаго мо-
настьірл Каріош, объ увольнеиіи его въ 
Тихвинъ монасупырь. 

Моиахъ Каріопъ просилъ о иерем іце-
ніи его въ Тихвинъ мопастырт. и т мъ 
датъ ему возможіюсті. ИСПОЛІІИТЬ даішое 
имъ, во время прикліочившепся съ нимъ 
6 -нед льной н моты, об щаиіе помолиті.ся 
Тихвинской Божіей Матери,—заявляя въ 
доиесеіііи, что по исц леыіи отъ бол зни 
онъ просилъ у Печерскаго архимандрита 
пасиортъ до Тихвшіа, но не получилъ его. 

Преосвященный Нижегородскій;, отъ ко-
тораго Св. С иодомъ затребовапы были 
св д иія о КарЗон , сообщилъ, что опъ 
состоянія худаго, былъ уличенъ въ краж 

] и въ держаніи у себя во время Макарьев-
;ской ярмарки (въ бытность его монахомъ 
Макарьевскаго монастыря) въ келейномъ 
чулан двухъ братьевъ б льцовъ (съ 
нодложными паспортами), совершившихъ 
покражу немалаго числа денегъ изъ цер-
ковной кружки. 0 приключившейся съ 
Каріономъ н мот жившіе съ нимъ въ 
одной келліи монахи Епифаііій и Иларіоиъ 
показали, что Каріонъ безмолвствовать 
сталъ 17 Марта, а на другой день оііъ 
ходилъ въ подмонастырскую слободу, 
откуда вериулся такъ пъяііъ, что, войдя 
въ келлію, упалъ иа полъ, а когда мо-
нахи спросили его, живъ-ли, оііъ браиилъ 
ихъ ііеііодобіюй браныо^ ііроспавпшсі», онъ 
опяті. безмолвствовалъ три иед ли, a no 
трехъ нед ляхъ; когда одиыъ изъ мопа-
ховъ сталъ будить его къ вечери , онъ 
выбранилъ его матерно, такъ-что безмолв-
ствіе чинилъ онъ съ вымыслу, притворио. 
Объ отпуск въ Тихвииъ архимандрита 
онъ не просилъ, а б жалъ таАно, а посл 
его поб га у іеродіакоиа Іосікра оказался 
подломаинымъ чуланъ и изъ него нокра-
депо 4 руб. и келейная рухлядь. 

Посл того моиахъ Каріонъ, подъ кара-
уломъ солдать, былъ отправлеиъ въ Нижній 
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и зд сь дана ему очная етавка съ мона-
хами Еиифаиіемъ и Иларіономъ, и хотя 
иротинъ ихъ иоказательствъ онъ 'іш въ 
чемъ ие повмвжся, но Св. С нодъ, со-
гласііо съ ми иіемъ епископа Димитрія, 
иашелъ сго, въ виду прежнихъ пьянствен-
иыхъ и плутовскихъ поступковъ и изоб-
личенія мопаховъ, иодозрительнымъ и, по 
сил 52 нуик. Дух. Регл., сослалъ его 
сковашіымъ въ Желтоводскій моііастырь 
въ іюдначалі.ство. 

№ 
228 
201 

9 Августа. IIо донесенію 
2U Января 17G0 г. 

Орловской Щювшщіальчіой Каицелярш. 
объ убійствіь свяи(,еиникомъ с. Спасскаго, 
Кромскаго учъзда, Димитріемъ Ивано-
вьшъ служителя Орловашо купца ІІар-
шгіна Гршорія Круглшова. 

Доиесеіііемъ сообщалось, что въ Орлов-
скомъ Успенскомъ моиастыр въ 1742 г. 
содержался свящешшкъ с. Сиасскаго, что 
въ Добромъ Колодези, Димитрій Ивановъ, 
но словесному изв ту служителя купца 
Семена Паршина Матв ева въ убійств 
иазвашіымъ священникомъ, вм ст съ 
двумя сго братьями и работшшаміі, дру-
гого служителя Паршина—Кругликова, По 
просьб Паршина объ изсл доваиіи сего 
д ла, изъ ПровинціалыюГі Каицелярш было 
иослано и сколько промеморій въ Орлов-
скій ДуховныГг Пріказъ о доставк ирн-
частныхъ къ убійству Круглнкова лицъ 
(самъ священникъ во время содержаііія 
нодъ карауломъ умеръ), ио отв та не 
иолучено н р щенія ие учинено, за ио-
іюровкою единомыіііленннковъ онаго свя-
щенника въ Духовиомъ Приказ . Бъ томъ 
же донесеніи сообіцалось и объ воішеб-
номъ д л жеиы поііа Акилины, прішо-
сившей къ своему мужу, когда тотъ былъ 
иодъ карауломъ, воду въ (жляшщ , и 
иоказавшей на донрос , что этою водою, 
обливаішою съ святцсвыхъ жел зныхъ 
ушекъ, съ ириреченіемъ молитвы Іисуоо-
вой,і безъ волпіебиыхъ прпговоровъ, оиа 
хот ла помазать больную руку мужа. 

Преосвященный Коломенскій, сиисконъ 
Савва, которому Св. С нодъ иоручилъ 
разсмотр ть это д ло, наіпелъ р ціеніе 

его не только затрудіінтеліліы.мь, въ виду 
иедостаточностп разсл дованія обстоя-
тельствъ д ла и отсутствія въ немъ ука-
заиій иа свид телей преступленія, no, за 
силою 49 иунк. 29 гл. Улож., и ііеиод-
лежащимъ до разсмотр пія духоіиіаго суда. 

Въ 1754 г. Св. С нодъ, въ внду ча-
стыхъ просі.бъ, которыми «докучалъ» ему 
Паршинъ, посылалъ вновь указъ иреосвя-
іцешюму Коломенскому о р шеііііі д ла. 
Отв тнаго донесенія отъ преосвящеішаго 
ие іюстуиало, между т мъ ъъ 1759 і\ 
изъ Кабинета Ея Императорскаго Велпчс-
ства іі])іюлано было на разсмотр ніе Св. 
С нода новое о томъ-же прошеніе Пар-
инша, послі; чего состоялось но его д лу 
сл дуюіцсе с нодальное оиред леиіе: за 
силу государственныхъ нравъ, истду Пар-
шину въ своемъ д л , какъ креминалъ-
іюмъ, если онъ им етъ правильную' въ 
то.мъ претензііо, падлежитъ ііскаті. въ 
св тскомъ суд и для того д ло сіе, про-
изводивіиееся въ Коломепской епархіи, 
отослать въ то св тское правнтелі>ство, 
откуда оно будетъ требоваію, а если къ 
тому суду будетъ требованъ кто изъ ду-
ховныхъ или изъ состоящихъ въ духов-
ной команд чиновгь, то объ отсылк ихъ 
ири деиутат учинить расиоряженіе епар-
хіалыюму архіерею безъ всякаго медленія, 
а что касается иоііадьи Акилиііы, то въ 

. принесеяіи ею для иомазанія мужа обли-
|вашюі1 чрезъ святцевыя униш воды-
| волшебства, кром одинаго суев рія; быть 
| ие видно, и объ оноиъ бол е сл довать 
I ііе о чемъ, только, дабы виредь отъ та-
I кого суев рія оная попадъя могла воздер-' 
жаться, иоложнть на нее еіштимію. Объ 

' втомъ с нодалыюмъ опред леніи сообіцено 
і въ Кабинетъ, посланъ указъ иреосвяіцен-
! ному Коломенскому Порфирію и объявлеио. 
;въ С\*нодальной Канцеляріи ІІарпіішу. 

и ^ 229 9 Ліиуста., ІІо сещтскому 
10 Марта 17K9 г. 

в д нію, о сборіь съ вотчинъ Еіевскихъ 
монабтырей денегъ на полковыя канце-
ляріи. 

ВоМковая Гснералыіая Канцелярія, въ 
снлу сенатскаго указа, отъ 8 Мая 1745 г.3 

12 
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о томъ, чтобы БО вс хъ Малороосіпскихъ 
по.іікахъ деньги ва ію.іковыхь чшювни-
ковъ, на полковыхъ и сотенныхъ служи-
телей и на канцелярскіе въ іюлкахъ и 
сотшіхъ расходы были собираемы со вс хъ 
маетностей, никого не обходя, послала въ 
полки «расііред леиіе къ сбору таковыхъ 
денегъ», а вс мъ архіереямъ при нисъ-
махъ сообщила, для в дома и исполііешя, 
коіііи (шаченнаго сенатскаго указа. Не-
смотря иа это, съ маётностей Кіевскихъ 
монастыреіі—Софійскаго, Печерскаго, Ме-
жигорскаго и др.—требуемыхъ деиегъ нс 
иоступало, а посему Прав. Сеыатъ, всл д-
ствіе донесенія о томъ Войсковой Канце-
ляріи, нросилъ Св. С нодъ подтвердить 
указами Еіевскому митронолиту и архимаіі-
држту Кіево-Печерской лавры, чтобы не-
доплачеішыя съ ііодданныхъ ихъ въ Кіев-
скомъ иолку іі селъ на той сторон 
Дн пра деиьгд на означенныя иадобности 
какъ ыа 1745 г. былы отдаиы, такъ н 
виреді. платилисі» ио росписанію полковыхъ 
каіщелярій, и чтобы по носылаемымъ къ 
пимъ изъ Генеральноп Войсковой Канце-
ляріи указамъ они чинили исполнеиіе безъ 
всякихъ отговорокъ. 

9 Октября 1746 г. пов реішымъ Кіево-
Софійскаго моиастыря іеромонахомъ Ми-
трофаномъ подано въ Св. С нодъ доые-
сеніе, съ коиіею представлеішой имъ отъ 
ііічеии Кісвскаго митронолита Рафаила че-
лобитной въ Сеыатъ объ освобождеиіи 
мопастырей Шевской епархіи отъ иово-
ііоложенныхъ «тяжестныхъ податей». Въ 
челобитиой приведены сл дуюіція для сего 
основашя. Прежде выпіеозиачеішый сборъ 
сбирался съ свободиыхъ людей и т мъ 
полковыя II сотенныя каіщеляріи доволь-
ствовалисъ, того ради и нын , по прим ру 
прсжнихъ годовъ, удовольствованы быті, 
могутъ, не включая въ то подданныхъ 
монаотырскихъ, яко оные ничішъ т мъ 
каіщелярінмъ не ирішадлежатъ, и въ т хъ 
каіщеляріяхъ не судятся, суди.мы же бы-
ваютъ по вс мъ своимъ д ламъ у своихъ 
влад льцевъ, а какъ никакого т]>уда оші 
Еанцеляріямъ ис наносятъ и иждивеііія по 
ихъ д ламъ на каііцелярскіс расходы но 
бываетъ, то п собирать съ нихъ деііеж-

иаго сбора не сл дуегь- хотя разные 
мопасгырн съ разными канцеляріяміі и 
им ютъ оііоіиснія. a no и которымъ д -
ламъ и челобитствуютъ, то иодобнымъ же 
образомъ и разпыя канцеляріи им ютъ 
сношеііія съ моиастырями, и миогіс воя-
каго зваиія и чина люди ві> духовныя 
команды челобитствуютъ, а иа духовныя 
каицеляріи съ мірскихъ людей сбору ііи-
какого пе собирается, ночему и на св т-
окія каицеляріи съ иодданныхъ монастыр-
скихъ собирать ие доводится. Кром того, 
оііасно, какъ-бы моиастырскіе ноддаішые, 
еверхъ раціоновъ и иорціоновъ и сверхъ 
землед льческихъ и ради себе работизігь 
нривлекаемые къ разнымъ работамъ отъ 
нолковыхъ каицелярій, отъ віюві. ііало-
жеиныхъ нодатей въ безызв стныя, a 
паче зарубежныя м ста не разошліісь, 
отчего братія въ мопастыряхъ джевныя 
іппци ліііиится и монастыри нридугъ въ 
оскуд ніе и раззореніе. Означенный сборъ 
на нолковыхгь писарей, капцеляристовъ и 
трубачей не долженъ быть собираемъ и 
потому, что шюаря им ютъ ранговыя вот-
чины, канцеляристы же отъ д лъ живутъ, 
ио если все-же оказалось бы нужнымъ 
нроизводпті» канцеляристамъ жаловаш.е, 
то должио б.ыть установлено число ихъ 
ири каждой канцоляріи и разм ръ жало-
ванья, дабы толикія собираемыя тысячп 
съ народа наіірасио расточаемы ие были-
трубачамъ же для чего общенародно пла-
тить, неизв стноз такъ какъ они казакн, 
а въ Малороссііі всі'» казаки живутъ бсзъ 
жаловаыья. 

Сообіцивъ объ этомъ Прав. Сепату, 
СІІ. С\'нодъ просилъ изві.стія, посл до-
вало-ли р щеніе по чслобіітіюн діитропо-
лита Кіевскаго и, если иосл довало, со-
обіцить точную его копію, для обіцаго по 
сил указа 19 Ыоября 1721 г. '), разсмо-
Т|)1>иія всего д ла съ Св, С нодомъ, буде 
же no челобитіюй еіце не резольвовапо, 
со.общить Св. О ыоду, для обіцаго согласія, 
выписку изъ сенатскаго д ла но настояіцсму 
иродмету. Ио иоводу носылки ГеЕеральною 
Войсковою Каіщеляріею указовъ къ мп-

^ Пол». Coup. Зак. Росс. Имп., т. VI, Л"» 3853. 
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трополиту Св; С тюдъ объноші.п, въ томъ 
же в д ніи, что «св тскймй в домства 
Прав. Сеиата Правленіями; въ как мъ бы 
градус они ие иаходилисъ, сношеніс no 
всякимъ д ла.мъ съ митронолитомъ Кіёв-
скимъ и лаврою должно им ть нрОіМемо-
ріями», и иоссму иросилъ указомъ нодтвер-
диті, объ этомъ Войсковой Еанцелярів. 

Въ отв тъ па :->то, Ирав. Сеиатъ въ 
в д ніи 31 Октября 1748 г. настаивалъ 
на подтвержденіи Еіевскому митрополиту 
и архимандриту КіевскоГі' лавры, чтобъ 
безъ всякаго коси нія, иеотложио и безъ 
всякихъ отговорокъ, иоложеішыя съ мо-
пастырскихъ вотчииъ вгь служительскую 
иолковыхъ и сотешіыхъ канцелярій дачу 
деш.гіі были заплачеиы за все время съ 
1745 г. въ виду того, что присоедшіепіе 
Малороссіи при Богдан Хм лыпщкомъ 
состоялось ири условіи сохраиенія ея 
правъ, a no втимъ права.мъ (разд. 2, 
артик. 9 книги статута), съ вотчішъ ду-
ховныхъ и дерковиыхъ надлежало пе 
только іі.оложеішыя ііодати платить, но іі 
посылать способныхъ къ войн людей на 
воинскуіо службу. Приведешюе въ че-
лобитной митронолита указаніе на то, что 
іюлковыя и сотенныя канцеляріи могутъ, 
no прим ру ирежшіхъ л тъ, быть удо-
вольствованы сборомъ съ одшіхъ свобод-
ныхъ людей, Сенатъ нашелъ неоснова-
тельнымъ, так'і» какъ въ то время (въ 
1730 г.), когда сборъ этоті оъ казаковъ 
іі сязободныхъ м стечекъ, селъ и деревенъ 
былъ установленъ, вгь таковыхъ свобод-
ІІЫХЪ м стахъ іюсііолитаго ііарода было 
27.646 дворовъ, по нрислаішой же въ Се-
иатъ изъ Войсковой Геііералыюй Канце-
ляріи въ 1743 г. в домости, свободныхъ 
посліолитыхъ людей, оставишхся за раз-
дачею знатнымъ персоііамъ, грузинцамъ 
II нрочішъ ішоземцамъ, и за покуіікою 
тамошними влад льцами, значилось только 
4.033 двора, а посему, если монастыр-
(жихъ иодданныхъ освободить отъ сбора, 
то казакамъ и ііоддаішымъ друвихъ вла-
д льцевъ въ илатеж атого сбора «ие 
безъ прискорбностп и отягощенія быть 
можетъ^а иолковые служители за неію-
лученіемъ ііадлежаіцаго жалованья поію-

сутъ ііемалую нужду», въ впду чего 
Прав. Сееатомъ и послаііъ указъ Воііско-
Boft Каіщелярііі въ томъ смыея , что если 
пзъ вотчинъ Ёіевскихъ моиастыреп івбора 
платить н внредь не будутъ, то взыски-
вать этатъ сборъ чрезъ нарочпо послаіі-
иыхъ. По поводу указанія Св. Сгнода па 
то, что оиред леніс о ііомянуто.мъ сбор 
съ монастырскихъ ііодданныхъ посл до-
вало, безъ предварителыіаго соглаіиенія 
съ Ов. С нодомъ, въ сенатскомъ в д ніи 
д лается ссылка на указъ Имиератора 
Петра Великаго, 29 Апр ля 1722 г. ] ) о 
томъ, чтобы «Малой Россіи быть въ в -
д ніи сенатскомті». 

Зат мъ въ настоящемъ д лт, им ется 
только журиалыюе оіірсд леніс Св. С нода, 
отъ 10 Марта 1769 г., о то.мъ, чтобы 
д ло это, «за исіш ніемъ ^ребоващіл отъ 
Прав. Сената, а также представленія изъ 
другого учрежденііі о Ёіевскомъ іюлку. 
отдать въ архивъ». 

№ 
230 10 Августа. 

По донесенгіо 
291 19 Марта 1769 г. 

митрополита Б лбградскаго Антопіл, о 
произнесенныхъ Б лоградскймъ кун цд.т 
Щедровымъ похооісихъ на волшебство сло-
вахъ. 

Какъ видію изъ д ла, купецъ Щедровъ, 
будучи въ Москв , въ квартйр другого 
Б лгородскаго купца Перемышлева, похва-
.іялся, что онъ богатъ п славенъ, на что 
Перемышлевъ ему зам тилъ: «и богат с 
тебя йм ется въ Біагород —нрезіідентъ 
Осипъ Морозовъ, которому дана и шпага». 
Щедровъ сказалъ на это: «Морозовъ обо-
гат лъ отъ того, что съ женою его зм й 
живетъ блудно и носитъ къ neft богатство— 
деныті, злато, серсбро и жемчуга, а какъ 
прилетаетъ, оборачивается оный зм й че-
лов комъ и въ то вре.мя Морозова обмерт-
витъ». Эти слова Щедрова, о которыхъ 
донесено было Глаішому Магистрату, п 
были т ми «къ волшебству екловними 
словами», о которыхъ разсмотр ніе п р -
шеніе учинить Магиотратъ иредоставилъ 
С\'нодалыюй KonTopt», а Контора—митро-

J ) Полн. Собр. Зак. Росс. Имп., т. VI, Ла 3989. 
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политу Б лоградскому, отославъ къ пему 
назваішыхъ купцовъ ІІ копію снятаго съ 
нихъ доироса, на коемъ Щедровъ не 
нризналсл въ нроизнесеніи помянутыхъ 
словъ, а Псремышлевъ и 4 свид теля 
нодтверждали ихъ. Митроііолитъ АнтоиШ, 
не найдя въ указахъ, церковиыхъ ира-
вилахъ и соборномъ уложеііііі ириліі-
чествуюищхъ ТОЧІІЫХЪ статей для р -
піенія д ла, представилъ оиое въ волю 
и разсуждепіе Св. С иода, съ такимъ 
евоимъ ші ніемъ, что «д ло сіс къ вол-
шебству отиіодь ириличности ие им етъ, 
no боі е розыскноё й касается до граж-
даііскаго суда». До р шенія д ла Св. С -
иодомъ, Щедровъ оставленъ въ Коисіісторін 
иодъ карауломъ, изъ котораго опъ, какъ 
донеоъ ііреосвяіцеішыйдополіпітелыю, былъ 
выпущенъ караулі.нымъ и у халъ нев -
домо куда, мсжду т мъ отъ Б лгородскаго 
Магистрата ноступило донесоніе въ Св. 
С іюдъ съ жалобою ыа Коиоисторію, что 
оиа содержала долгос время подъ карау-
ломъ иервостатейнаго купца, и съ просьбою 
о распоряжеіііи, чтобы впредь Консисторія, 
безъ сношенія съ Магистратомъ, кунцовъ 
брать не дерзала, дабы въ ихъ торговыхъ 
про.чыслахъ и въ заводахъ йом шатель-
ства іі убытковъ ие было. 

Д ло это оставалось безъ движенія до 
19 Марта 1769 г.; когда Св. С нодомъ 
постановлено: «ііоиеже оное Щедрова на 
жену Морозова ііоііошеіііе принадлежытъ 
до собственной ея обиды, почему и сл -
дуетъ ей просить иа него въ св тскомъ 
суд ,—оное д ло отдать въ архивъ и изъ 
реестра нер іііеішыхъ д лъ исключить». 

No HL. [\ ^°ry;Ta'17t7 Ло донесенію Mo-
' » - 205 27 Л п р .іа 1747 r . 

сковской Сгиодальиои Еотпоры, о свя-
щеннишь Дмищгісвской, что па Арбат , 
церкви А анасьевіь, сказавшемъ за собою 
слово и д ло. 

Свящепшікъ А анасъевъ присланъ былъ 
въ С подалыіуіо Коитору изъ Вонторы 
ТаГшыхъ Розыокныхъ Д лъ, для учиненія 
ему ііаказапія, за ложное сказываиіе имъ 
за собою слова и д ла, якобы загьмъ, 
что оиъ жслалъ быть въ воешой служб . 

Иа допрос въ С іюдалыюй Контор онъ 
показалъ о себ , что ему 35 л тъ, въ 
иопы посвящеііъ онъ въ 1730 г. и свя-
щенствовалъ ири Дмитріёвской церіши до 
1742 г., когда опред іенъ былъ полко-
вымъ свяіцешшкомъ во второй, греиадер-
скій нолкъ, службу въ которомъ чрезъ 
годъ оіи» оставилъ и жилъ въ дом своемъ 
ири Дмитріевской церкви; Въ Феврал 
1746 г., по приказу присутствующаго въ 
Московской Коіюисторіи нгумена Нико-
лаевскаго Угр шскаго моиастыря Іоиы, вь 
домъ его были прйсланы иристава и за-
брали въ Консисторію мать его и жену, 
якобы въ держаиіы б глаго изъ пазваи-
иаго монастыря челов ка. Убоясь, что и 
его возьмутъ, А анасьевъ пришелъ въ 
Сыскной Приказъ и объявилъ за собою 
слово и д ло, ночему п пооланъ былъ въ 
Тайиуіо Контору, изъ которой отправ-
ленъ въ Бысокопетровскій монастырь къ 
іюисходноыу ііребываыію. Архимандритъ 
моыастыря Пахомій послалъ его иа работу 
въ монастырскую деревню Шітушки, ио 
А анасьевъ въ деревшо не поіпелъ, а ие-
редалъ чрезъ посланнаго съ нимъ ггро-
водника письмо къ архимандриту «съ 
угроженіемъ, что онъ детъ въ Пе-
тербургъ до Всемилостив йшеГі Госуда-
рыни». Однако въ Петербургъ онъ не по-

халъ, а ходилъ въ Москв по разиымъ 
м стамъ и въ пъяномъ вид заходилъ 
опять въ-Тайную Контору. Донося объ 
этомъ, Контора высказала такое мн ніс 
ио настояіцему д лу: ионеже ему, свя-
іцеішику, хотя бы и подлишю отъ игумена 
и архимаидрита каковое оскорбленіе было 
учинено, но какъ слова и д ла сказывать 
ложно, еще и съ прибавлеиіемъ своего жс-
ланія быть въ воешюй служб , таіп> н 
угроженія лживаго въ письм своемъ архи-
.мандриту употреблять не должио было, a 

гдолжно было надлежащимъ порядкомъ объ 
обид своей представить, и оиъ таковымъ 
дерзновеніемъ учинилъ не точію протіівнос 
звапію овоему употреблеіііе, но сіце бсзъ * 
всякаго резона въ Тайиую Коитору прихо-
дить въ пьянств дерзновешю отважился,— 
ио таковыиъ сго иродерзкимъ и ііьяііствон-
пымъ поступкамъ оііъ къ содержанію и 
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храненію бвященнаго своего званія без-
надеженъ, того ради его, на страхъ дру-
гимъ диша бвященваго еана вовсе и 
остригши ыа голов и бород волосы, на-
длежитъ отослать для іюложенія въ по-
дуіііиый окладъ въ ревизію. 

Сгнодальною Канцеляріею выцисаны на 
справку: правила—42 аиостол., 74 и 84 
Вас. Вел., и Высочайшій указъ 16 Апр. 
1742 г. 1 ) . 

Св. С нодъ 9 Аир. 1747 г. ноетано-
вилъ: лишить А анасьева священства и 
опред лить въ пристойный монастырь для 
послушанія, а жен и д тямъ его жить 
въ олобод того монастыря, чтобы рни 
могли отъ иего пропитаніе им ть, о по-
сылк -же игуменомъ Іовомъ приставовъ 
въ домъ А анасьева изсл довать Коитор . 

К\0 232 11 Августа 232 
170 5 ЗГарта 1747 г. 

Николаевской 
По донесенію 

Иодл сской пу-
во 

моиаха 
стыии Ааррна, о перем щеніи его 
Житенныіі монастыръ. 

Въ донесеніи моиаха Аарона изложено 
сл дунодее. Поотрижеішый въ монашество 
въ Жіітеішомъ монастыр , Ржевскаго у., 
онъ служилъ въ этомъ монастыр до 
1744 г., когда перем іценъ былъ игуме-
номъ въ Кудинъ монастырь, Смоленскоп 
сиархііі, съ порученіемъ привести сей мо-
наотырь, пришедвГпІ во вссконечіюе раз-
зореніе и оскуд ніе, вгь иадлежаідее со-
стояиіе. По прибытіи сюда, онъ сталъ 
иаряжать монастырскихъ крестьянъ от-
нравлять всякую монастырскую работу, по 
ираздиикамъ же заставлялъ ихъ ходить иа 
молитвословіе, а въ посты—на пспов дъ. 
Вознегодовавъ на него за этО;, крестьяне, 
сговорнвшисі. съ его келейиикомъ, ноч-
нымъ временемъ схватили его и, зажавъ 
ротъ, вынесли къ р к , гд били его 
смертно,' нриговаривая: «за что ты насъ, 
игуменъ, трудишъ монастырскою работою»' 
іютомъ умышленно привелй на скотныГі 
моиастырскіп дворгь кгь жившей тамъ 
креотьянской женк и, снявъ съ нея са-
рафанъ, над ли на него, а на женку 
над аш его полурясокъ, и связавъ ве-

0 Полн. Собр. Зак. Росс. ГЬш., т. XI, № 8548. 

ревкою руки. а ноги заковавъ въ же-
л зо, били его немилостиво до св та, на 
разсв т же, іюложивъ еле живаго вм ст 
съ женкою въ саіш, привезли въ Торо-
пецъ, гд вс мъ объявляли, что поймали 
сго съ тою женкою въ грііхопаденіи, посл 
чсго съ челобитноп передалп его въ То-
ропецкое Духовное Правленіе, въ коемъ 
оиая женка, no иаученію или іюдкупу, то 
гр хопаденіе ложно іюказывала. Изъ Ду-
ховнаго Правленія монахъ Ааронъ былъ 
отправленъ въ Смоленскую Духовную Кои-
систорію. Зд съ кащеляристъ еодоръ 
Столбенцовъ, съ которымъ им ласъ у него 
и которая ссора, злобствуя и истя ему, 
сталъ требовать отъ иего иовишіой. Чув-
ствуя себя въ рукахъ своего суцервжа 
и придя отъ того въ великую робость, 
онъ показалъ на себя напрасно о томъ 
гр хоііаденіи, за что былъ лишенъ на-
стоятельскаго чшіа и іеромонашества и, 
по учиненіи нещаднаго плетьми наказанія, 
сосланъ въ братство въ Подл сскую пу-
стыиь, откуда, всл дствіе нанесенныхъ ему 
омертныхъ побоевъ монастырскимъ іеро-
діакономъ и двумя монахами, въ чемъ ему 
строителемъ монастыря ие учпиено са-
тисфакціи, ііршіуждеііъ былъ б жать. He 
желая бол е служитьвъ Смолеиской епархіи, 
моыахъ Ааронъ просилъ перевести его въ 
Житенный монастырь. 

Между т мъ, и отъ преосвящсннаго Смо-
ленскаго поступило донесеніе о б гств 
Аарона. Изъ этого донесенія видно, между 
ирочимъ, что Аароиа сначала предиоло-
жено было послать въ Болдинъ моііастырь, 
no іюсл объявленія имъ за собою во 
врсмя. содержаиія подъ арестомъ «важ-
ности по первому пункту», овъ отправ-
ленъ былъ въ Смолепскую Губернскую 
Канцелярію, гд показалъ ту-же «важ-
іюсть» и на миогихъ другихъ (въ числ 
ихъ и на Столбеицова), а оттуда, съ ого-
воренными имъ лицами, въ Еонтору Тай-
ныхъ Розыскныхъ Д лъ. Возвращённый 
изъ Конторы сковаішымъ въ Жбл зо въ 
Конспсторію, для наказанія за ложное но-
казаігіе на другихъ, Ааронъ, по нещадномъ 
наказаиіи цлетьми, сосланъ £ылъ въ Под-
л сскую пустынь. 
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По оіфод ленію, отъ 19 Ноября, Св. 
О иодъ иоручилъ еппскону Гсдеону учи-
ІШТІ. no доиесенііо Аарона надлежащее 
разсмотр ніе, а также произвести разсл -
доваиіе ио поводу словеснаго донесенія 
назвапнаго монаха Св. С ноду о томъ, 
что въ Подл сской пустыни внутри мо 
настыря, въ хл бн , живутъ бабы и д вки. 
1)ъ Яивар 1747 г. с иодалыіыГі члеиъ, 
архіешскопъ Тверскііі Митрофанъ сло-
весно предложилъ Св. С ноДу, что оиъ 
можётъ іірішять монаха Аарона въ свою 
епархію, на что Св. Онодомъ изъявлено 
согласіе. 

Другихъ св д ній въ д л н тъ. 

№ -ж-11 Августа. Но донесенію Мо-
сковской Духовной Консисторіщ о с.черти 
ші/мена Шіколаевснаю, ч го на Перерв , 
моиастыря Виктора. 

Въ д л только одно донесеніе о смерти 
нгумена Биктора (3 Августа) и о расно-
ряженіи Коисисторіи объ ониси оставшихся 
иосл покоГшаго иожитковъ. 

234 і2А.гТета ц д о т с т і ю К ш _ 

' * " IS 27 CoiiTlltipii. 

целяріи С) •нодальной Экон мическаго 
Правлснія, о неправильноіі записи денеж-
ныхъ суммъ въ приходорасходнъіхъ книгахъ 
Сгиодальной Еанцеляріи за 1744 юдъ. 

Въ донесеніи сообіцалось, что въ но-
слангюмъ изъ Св. С нода въ Ревіізіонъ-
Контору ечгет о приход и расход де-
нежной казны за 1744 г. показано въ 
поступлеши въ этомъ году въ Св. С -
нодъ изъ б. Коллегіи Экономіи—8882 руб. 
37 2 коп. іі изъ Экономшеской Каице-
ляріи - - 6626 руб. 44 кои., а всего 
15508 руб. 81'7а когі;, между т мъ, 
no іі]шходорасходнымъ кшігамъ Экоіюмп-
ческой Канцеляріи, значилось въ отиуск 
іп> 1744 г. въ Св. С нодъ и въ пріем 
съ росшіскою регистратора Киселева 
16622 руб. 49'/2 коп. Какъ выясішлосі, 
іізі. дополнителъно присланной Экоіюмиче-
скою Еанцеляріею коиіи записей въ рас-
ходныхъ книгахъ этрі Еащелярів за 
1744 г., разнща въ 1153 руб. 673/* ь'он. 

въ кнпгахъ ііазваішой Канделяріи съ ио-
сланнымъ изъ Св. С нода счетомъ вт> 
Контору Ронпзіонъ-Коллегіи объясшіласл. 
т мъ, что Еиселевъ нриннмалъ деш.ги, 
посылаемыя Экономическ ю Канцслярісю, 
не ІЮЛНОСТІІО, а за вычетомъ—но ко-
и йк съ рубля на госпиталъ, и денёгъ, 
отпущенныхъ въ Штатсь-Контору ІІЗЬ 

жаловавъя служаіцихъ въ Св. Спюд , на 
основаніи Высочайшаго указа 11 Дека-
бря 1742 г. ' ), а въ расходной кшіг рас-
иисывался въ поліюй сумм , «точію о 
томъ ие выговаривалъ». 

№ S L , '" ; , 1 , г у с т і : „ 7 По донесенію 
, , _ 343 21 Марта 1757 г. 

нреосвященнаю Воронеоюскаго, объ арс-
ст сю no пргтазу Воронежской Ту-
бёрнской Еанцёляріи. 

Преосвященный еофилактъ доносилъ, 
что 24 Ііоля 1746 г., по выход его йзъ 
КрестовоП церкви іюсл литургіи, къ нему 
подошелъ свяіцешіикъ Воронежской Бого-
словской церкви Василій Ефимовъ -и ію-
далъ наішсанное не no форм (безъ ти-
тула Ея Императорскаго Величества) до-
несеігіс отъ и.меіш игумеиіи Покровскаго 
монастыря Софіи, съ сестрами, о іюстри-
женііі въ монахини купеческой вдовы 
Дарьи Кондратьевой. Усмотр въ ири чте-
иіи этого донесенія, что въ средину сго 
вложенъ обернутый въ бумажку рублевикъ, 
преосвященный «нришелъ въ такое зазр ніе 
и безпамятство, что, не увид въ ов та, 
бросилъ рублевикъ свяіцеішику вгь глаза, 
іі ие вытерпя такого озлобленія, безъ вся-
каго нриказнаго произвожденія, вел лъ 
наказать его, ііоиа, шелепдми, a no иа-
казааіл, бросилъ ему обратно его донесеніе». 
ВСЕОр ІІОСЛ ТОГО ІірИСуТСТВуіОщШ В'Ь Во-

ронежской Губернской Канцеляріі князь 
Алекс й Кроіюткинъ, безъ оношенія съ 
Св. С нодомъ, заарестовалъ преоевящен-
наго, якобы ио н коему секретному д лу, 
и приставилъ къ его іірсосвіііцеііству, для 
караула, прапорщика съ ко.маидою, которая 
по даішой отъ князя Кропоткийа инсгрукціп, 
обязана была—никуда иреосвященнаго изъ 

') Полп. Coup. Зак. Госс. Имп., т. XI, № 8687. 
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дома не вынускать, съ домовыми служи-
телями никакихъ тайно разговоровъ вссти 
ему не давать и носторош-шхъ людей къ нему 
ие допускать. По тому же д лу взяты 
были, для содержанія въ Губернской Кан-
целяріи нодъ карауломъ, іірисутствовавшіс 
въ Воронежской Шшсисторіи рудьи—архи-
мандритъ Акатовскій Ефрсмъ и священ-
ішкъ Симеонъ Усиеискій. 

20 Августа Св. С нодомъ иослано в -
д ніе въ Прав. Сенатъ—о немедлениомъ 
оовобожденіи иреосвященнаго и консисто-
]шстовъ изъ-иодъ ареста и объ отправле-
ніи для того на Воронежъ нарочнаго съ 
указомъ, въ какой возможной скорости, a 
д.іш чего Губернская Канцелярія его прео 

а также сысканы и содержаны оыли подъ 
карауломъ архимандритъ Ефремъ и евя-
щсшіикъ Грпгорьсвъ. 31 Іюля Губернскою 
Каіщеляріею постановлеію было—доноси-
теля Димнтрісва съ его донесеиіемъ и иа-
звашіыхъ архимандрита и свяіцснника, за 
одиимъ копвоемъ, а преосвяіцеішаго со-
филакта, за особливымъ конвоемъ, отира-
вить въ Каицелярііо Тайныхъ Розыскиыхъ 
Д лъ, но это постаіювленіе не было нрн-
ведеію въ исиолііеіііе, въ виду сд ланпаго 
того:жъ числа въ Канцеляріи свящешні-
комъ Е())іімовым'і, (іюдававишмъ преосвя-
щешюму донесеніе съ рублевикомъ) за-
явленія, что къ нему изъ-иодъ караула 
приходилъ Димитріевъ и въ разговор съ 

свяіценству, яко иастояіцему Воронежской! иимъ открылся, что въ поданномъ и.мъ 
спархіи иастыіяо, такое нбслыхаішое озлоб- доиошеніи по 1 пункту говорится о бро-
леніе причшіила, о томъ' взять отъ нея і шенномъ преосвяіцепнымъ рублевпкі;, ка-
отв тствіе. і ковое д ло, по мн нію заявителя, къ пер-

Въ нрисланной 22 Сентября ири в 
д ніи Прав. Сената коиіи доставлеынаго 
Воронежскою Губернскою Еанцеляріею 
:-жстракта изъ д ла выяснмось сл дую-
іцее. 29 Іюля канцеляристъ Губернской 
Канцеляріи Иваиъ Димитріевъ, въ присут-
ствіи губернаторскаго товарища князя 
Кроноткина, иодалъ въ Канцелярію доно-
шеніе въ занечатанномъ иакет съ такою 
на ііосл днемъ надписыо: «доношеніе по 
1 пункту; Ея Императорскому Величеству 
вручить или пов ренному Ея Величества 

подать», и просилъ пакетъ этотъ, 

вому пункту не сл дуетъ. Посл того 
какъ Димитріевъ подтвердилъ это заявле-
ніе, иоставленныП въ дом прсосвяіцсіі-
ііаго караулъ 31 Іюля былъ сведсиъ. 
Тогда же, по вскрытіи иакета, нрочтеію 
было доношеніе Диыитріева, которое оігь 
иодалъ, «ревнуя, ио воем рной его при-
сяжной доляшости, въ в рности Ея Имие-
раторскому Величеству». Въ самомъ до-
ношеніи, разсказавъ про случай съ бро-
шенною архіереемъ монетою и сославпшхі, 
на слова Сиасителя: «воздадито убо Бо-

не|жія Богови, а кесарева кесарю», и апо-
стольскія: «ему-же честь—чеоть, и ему-же 
урбкь—урокъ, и ему-же дань—дань», Діі-
митріевъ писалъ: «и оный еофилактъ 
епискоиъ, не иозна страха Божія и Хрн-
стова и аіюстольскаго ученія, росоійскую 
моиету, па которой Ея Имнераторскаго 
Величества изображена персона, бросилъ 
на ііопа Василья иечестио иа-земь». 
4 Августа Димитріеігь, доіірошешіый Гу-
бершжою Еанцеляріею объ обстоятель-

])асиечатывая, отправить, куда надлежнтъ. 
На допрос же, не объявляя содержанія 
донебенія, Димитріевъ сказалъ толі.ко, что 
въ донесеніи говорится о Воронежскомъ 
архіере но д лу, «которое состоитъ о 
чести Ея Имиераторскаго Величества», и 
что по сему д лу въ свид тельств над-
лежитъ быть архимандриту Ефрему и свя-
іценнику Григорьеву. Въ виду этого по-
казанія, доіюситель 29 Іюля арестованъ 
былъ Губернскою Канцеляріею (ио сил 
Высочайшаго указа 28 Аир ля 1722 г.), казалъ, что, узыавъ о бросаніи нреосвя-
а въ дом нреосшпдешіаго, на основаніи щерпымь моіюты на-земь, онъ наішсалъ о 
указа 10 Апр ля 1730 г. ' ) , ноставленъ! семъ доіюшеніе, самъ собою, а не по 
караулъ изъ оберъ-офіщера и 6 солдатъ,' паученію чьему-либо, и что черновос до-

•) ііолн. собр. зак. РОСС. Имп.. т. і. № 3984-. | ношеніе читалъ оиъ въ дом священника 
т. ІІІ, JY» 5528. | Ефи.мова въ іірысутствіи его брата Елец-

ствахъ нодачи имъ атого доиошенш, по-
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каго ііротоііона Ннкона Ефимова, по со-
в ту котораго оиъ н которыя слова вы-
черкиулъ изъ доноіпенія, а н которыя 
добавшгц ііерешісаіиіое зат мъ доношеніе 
онъ подалъ въ Губернскую Каицелярію, 
иосл молитвы и благословенія протопопа. 
Приведенный посл того въ Канцелярііо 
ііротоиоігь Ниіконъ въ допрос показалъ 
тоже, что' и Димитріевъ. 

Прав. Сенатъ, усмотр въ изъ экстракта, 
что въ арестованіи еиископа еофилакта 
внною состоятъ канцеляристъ Иванъ Ди-
.мнтріевъ и протоіюпъ Никонъ, опред -
лплъ: Димитріева за его ложный доносъ 
выс чъ нещадно кнутомъ и послать на 
жптье въ Оренбургъ. 

Всл дствіе сенатскаго в д нія, а также 
проіііенія еііископа еофилакта, евящеіі-
никъ Василій Ефимовъ и протопопъ Ни-
конъ, за конвоемъ, скованные, доставлены 
были въ Св. С нодъ. Предъ собраніемъ 
С нода пе])вый изъ нихъ объясиилъ, что 
прошеніе, поданное имъ, по просьб игу-
меніи, ііреосвящеішому, не по форм , безъ 
тптула Ея Величества, было написано ію-
тому, что онъ, какъ ненриказныГі человІ;к,і.. 
ие св домъ, какимъ образомъ пшпутся про-
шенія^ рублевикъ же въ это прошеніс 
положенъ былт, имъ по сов ту подкаще-
ляриста казешіаго приказа Алекс ева; что 
тотъ рублевикъ поднесенъ въ против-
іюсті» указовъ и «въ подозр иіе» его 
иреосвяіценства, того оиъ не выразум лъ 
и учшііілъ съ простоты своеГі. Относи-
телыю ііашісашіаго Димитріевымъ допе-
сенія па преосвященнаго Ефимовъ ска-
залъ, что по нросьб Димитріева онъ 
назвалъ ему толъко свид телей, бывпшхъ 
ири подач ішъ преосвящснному проіпенія, 
но что оиъ не только не просилъ и не 
сов товалъ Димитріеву подавать доноіпе-
ніе, no даже, узнавъ о такомъ его на-
м реніи, сообщить о которомъ Димитріевъ 
ігрйшелъ къ нсму въ домъ. онъ вел лъ 
ему уходить съ его двора; при вы-
ХОДІІ же, Дпмитріевъ встр тйлйя съ бра-
томъ его протоііопомъ Никоиомъ, а ка-
кіе у нихъ были разговоры, того оігь 
не знаетъ. Протопопъ Никонъ Ефимовъ 
подтвердіілъ даішое т% въ Губернской 

Канцеляріи ііоказаиіе, что онъ д пстви-
телыю читалъ черновое доиошеіііе Дими-
тріева, которыіі, по его сов ту, н кото-
рыя р чи привиесъ въ него^ при разго-
ворахъ съ Димитріевымъ братъ его, бывшій 
ві) то врсмя въ бан , не присутствовалъ; 
по запечатаніи доношеиія въ пакетъ, нро-
топоігь, по иросьб Димитріева, нрочолъ 
молитвы и преиодалъ ему благословеніс. 

Обсудивъ это д ло, Св. С нодъ нашелъ 
за свящеішикомъ Василіемъ й протопо-
помъ Никономъ ел дуюіція вііны,—за пер-
вымъ: 1), подачу ііроіііеііін не въ ириоут-

I ствешюмъ и ст и не по форм , въ про-
тивность регламента, и съ рукоприклад-
ствомъ къ чужому (игумеіііи) прошенііо, 
чтб д лать не сл довало, 2) прёдставл -
ніе нри прошсиіи рублевика (въ против-
ность указовъ 24 Декабря 1714 г., 
24 Іюня 1715 г.), ч мъ преосвященный 
ііриведеііъ былъ въ немалое зазр ніе, 

|3) дачу иросителю Димитріеву заііііски о. 
свиді.теляхъ, бывшихъ ири б])осаніи прео-
священнымъ рублевика, ч мъ данъ иоводъ 
Діімитріеву сочіінііть доношеніе, и 4) уча-

Істіе въ составленіи ДимитріевымЧ) доно-
іпенія, которое, хотя и отрицается попомъ 
Василъемъ, но3 по ми нііо Св. С нода, не-
сомп тю было; за протоіюіюмъ Никономъ: 
1) согласіе въ дом брата своего съ до-
іюсителемъ Дпмитріевымъ, 2) наставлені 
на пастыря своего клеветническаго до-

I носа, 3) преіюданіе благословеиія Дими-
тріеву на столь злое производство, и 

! 4) сокрытіе истины о согласіи брата на 
подачу донесенія. За указанныя вины 
Св. С нодъ, no сил 55 прав. апоетол. и 
18 нрав. Халкидон. собор., 19 Сентября 
1748 г. опред лилъ: свяіценника Василія 
и протопопа Никоиа Ефимовыхъ свяіцоп-
ства лишить вовсе, а иреосвяідешіому по-
ручить, но прибытііі пхъ въ Во])онежъ, 

I опред лйть ихъ, дабы праздно пс шата-
| лись и ябедъ и клеветь нс соплетали, на 
ідьячковскія или нономарскія ДОЛЖНОСТИз о 
| чемъ и иослаиъ указт» прсосвященному 

еофйлакту. 
По оііред леиіямъ Св. С нода, отъ 

3 Ііоня 1752 г. п 22 Апр ля 1753 г., 
всл дствіе представленія преоевящевжаго 
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еофилакта, священшікъ Василій и ирото-
ІІОІГЬ Никоиъ, но іірибытіи ихъ въ С.-Пе-
тербургь, возстановлены—первый въ свя-
щснническомъ, второй въ иротоіерейскомъ 
званіяхъ, посл чего Василій Ефгшовъ 
возвратился въ Воронежъ, а протопоіп» 
Никонъ остался въ С.-Петербург . Въ 
1753 г. ііреосвящешіый еофилактъ, по 
иросьб протоиопа Никона, сообщившаго 
о ііосл довавшемъ 12 Іюня 1752 г. Вы-
сочайшсмъ указ объ оиред леніи его къ 
Петергофской придворной церкви, прислалъ 
протоіерейокую его грамоту, которая была 
зат мъ выдана иодъ росииску протоіюпу 
Никону. 

Въ 1757 году, въ Кабинетъ Ея Ве-
личества изъ Св. С нода потрсбоваиа 
копія съ указа о вазпаченіи прото-
иопа Никона Ефимова къ прпдворноп 
церкви3 но, ио наведенной снравк , ока-
залось, что какъ устнаго, такъ и ттись-
меннаго объявленія о назначеніи Никона 
придворнымъ иротоіересмъ ни въ чьемъ 
новыть въ Сгнодальной Канцелярін не 
значится, что объ этомъ Св. С нодъ 
узналъ только изъ номянутаго донесенія 
иреосвященнаго Воронежскаго, прислав-
шаго по просьб Ефішова, назвавшаго 
себя иротопопомъ придворноя церкви, сго 
протоіерейекую грамоту. 

№ Ш.. " *"*"*• По донееенію Fan-
319 9 Октлбря 1761 г 

целяріи Сгнодальной Экономическаго 
Правлетл, о продаж оставшихся посл 
свят ишихъ патріарховъ полымагъ. са-
негі и конбкихъ і/боровъ. 

Предотавивъ нри донессніи реестръ 
оставишмся носл патріарховъ каретамъ, 
колымагамъ, сашшъ п конскимъ уборамъ, 
которыя отъ долговременнаго лежавія весьма 
обветшали и грозили полвымъ разруше-
ніомъ, Экономическая Каицелярія выска-
зала мн ніе, что ихъ удобн е продать съ 
ііублнчнаго торга. 

He иолучивъ указа на это доиесоиіс. 
Экопомпческая Канцелярія въ 1761 г. 
обратилась в'ь Св. С нодъ вторично съ 
такимъ же донесеніемъ, сообпщвъ, между 
йрочимъ, въ немъ, что Дворцовая Коши-

іисшіая Канцелярія им вшійоя в*ь ея в -
дГ.ніи старшінып дворцовый экипажь, т. с. 
кареты и нр.; продала. Но и на это до-
несеніс отв та не иосл довало. 

Означеішый реестръ нерсдаиъ въ руко-
ііиспое отд леніе Архива Св. С ноДа. 

№ 
237 

І.ЧЭ 

18 А в г у с т а . Jfo доііесенію Мо-
24"Дскабрл. 

сковской Сгподалыіогі Еонторы, о про-
ішодств пропов дшта Московсш 16 
Заиконоспасскаіо моиастыря іеромонаха 
Жаврентія Ясинскаго въ игумены Нгіко-. 
лаевскаю Иерервгтскаю монастыря. 

,Ссылаясь иа указъ Св. С нода, кото-
рымъ требовалось нредставить въ качс-
ств кандидата на свободное началыш-
ческое м сто въ одинъ изъ Московскихъ 
или блпзъ Москвы монастырей учитедя 
Московской Славеиб-греколатинской Ака-
деміи іі пропов диика іеромонаха Лаврен-
тія Ясішскаго '), С нодальная Контора въ 
двухъ донесеніяхъ своихъ иросила оііре-
д лить Ясинскаго игуменомъ Перершііі-
скаго монастыря, съ порученіемъ ему, a 
также игумену Крестовоздвнженскаго мо-
настыря еофилу въ высокоторжествеішыс 
дни но-очереди сказывать пропов ди В'І. 
Болыпомъ Успенскомъ собор . Духовиая жс 
Консисторія прсдставила въ качсств кан-
дидатовъ иа игуменское м ето ВЪ Нсрор-
вшюкомъ монастыр казначся монасшря 
іеромонаха Аркадія, іеромонаха О нодалъ-
наго Дома Іоашшкія и духовгшка Возис-
севскаго д вичьяго монастыря іеромоваха 
Нектарія. 

Св. С\'нодъ, согласясь съ мк нісмъ Коп-
торы, иазначилъ игуменомъ Перервинокаго 
монастыря Лаврснтія Ясшіскаго. 

№ І л"ГУГ „7, Ло донесеніюпрео-
' » - У88 26 Д с к а о р я 1771 г, ' 

священнаю Волоіодскаіо, о суевіьрій Г>іь-
лозерскаю заплечнаіо мастера Таширова. 

Содержавшілся въ Б лозерской Провіш-
ціальной Еащеляріи колодникъ заплечиыхъ 
дгЬ.иъ маотеръ Ташировъ былъ зам ченъ 
въ томъ, что. вынувъ ПЗЪ-ІЮДЪ ШІТІ.1 
крестъ, іюложплъ его въ ноданную ему 

*) Caf. вышеошісан. д. 21 Іюля, Л° 208, 
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в ковш воду и эту воду ішлъ. На до-
ирос въ Провинціальной Канцеляріи онъ 
объненилъ, что крестъ онъ иоложилъ подъ 
шіту зат мъ, чтобъ быть ему при пытк 
іп> заст нк см лымъ, а воду съ того 
крсста ігдлъ, чтобы во си иикакого ви-
д нія не было, и что этому онъ научился 
отъ умершаго занлечнаго мастера Косте-
рова. Епископъ Пименъ три раза доно 

знается, что всеконечно тотъ святый пе-
сіей главы не пм лъ, и нисать его съ 
такою главою пе должно, того радн вс-
л лъ я во всей епархіи моеіі, гд іш ются 
оныя св. мученика Христофора иаиисаи-
ныя съ иесіею главою иконы, переправить 
no надлежаідему съ челов ческою главою, 
іі виредь съ иесіею главою того мученика 
никому не пиоать, дабы подъ видомъ Хріі-

силъ объ этомъ Св. С ноду, до резолюціи І стофора песія главы не почитаті», а ііи-
котораго Провищіальною Еанцеляріею оире-1 сать бы его иротиву великомученика Ди-
д лено содержать Ташнрова подъ карау-1 митрія, какъ я вид лъ его нанисаннаго 

'ломъ, но Св. С нодъ донесенія эти за-! въ Софійскоп церкви Кіевскоп на столи 
слушалъ только 12 Марта 1769 г. и оире- і ст ішаго письма, оставшаго отъ благов р-
д лилъ: Таишрову, еслн онъ въ жывыхъ | наго и великаго князя Ярослава Влади-
находится и по оному д лу подъ карау-' міровича, и о томъ изъ Консисторіи моей 
ломъ содержится, вм нить немаловремен-! нубликовать во всю епархію указами, о 
ное подъ карауломъ содержаніе въ штрафъ и чесомъ Башему Свлт йшеству, для надле-
освободить. На носланный объ этомъ указъ, жаіцаго изв стія и глубочайшаго разсу-
енископъ Бологодскій 'Іосифъ въ Декабр жденія симъ доношеніемъ благопочтенно 
1771 г. ув домилъ, что, но росписнымъ предлагаю». 
воеводскимъ спискамъДаширова съ 1757 г. 
въ содержаніи ие зиачится. 

№ 239 
113 ' 

20 Августа. По донесенію ми-
8 Дскабря 1770 г. 

трополшпа Ростовскаіо Арсеиія, о вос-

Д ло не р шено; 8 Декабря 1770 г. 
Св. С нодомъ ііриказапо было отдать его 
въ архивъ. 

№ 240 

245 

2° ^г у !Г„-— ІІо донесенію мн-
9 Man 1771 г. 

прещенги имъ въ своей епархіи писатъ [ трополита Ростдвсжю Арсеніл, о до у-
гіноны мученипа Хржтофора съ песіею і щеніи Ярославскимъ свящеііигіко.ш Ни-

главою. 

«Понеже во время пос щенія ныіг 
йоимъ смиреніемъ епархіи моей, доносилъ 

китою Иваповымъ 
пріелтики. 

гтовщтыхъ въ вос-

Митроіюлитъ доносилъ, что свяіцсшшкъ 
митрополитъ Арсеній Св. С иоду, мною Петропавловской Ярославской ири ману-
усмотр ны во многихъ церквахъ иконы фактурахъ церкви Никита Ивамовгь до-
св. мученика Христофора, наііисанныя съ пустилъ въ воснріемники къ новррощен-
несіею главою, что весьма странно и ужасно, нымъ д тямъ зятя сов тника мануфактуры 
нонеже хотя объ иемъ и им ется пов сть, Затрапезпаго Михаила Балашева иыов р-
одиако за достов рную не утверждается, иыхъ—жену содержавшагося въ Ярославл 
по за едину пов сть пріемлется, да и по I бывшаго герцога Ёурляндскаго Бироыа съ 
той нов сти прпзнавается, что тотъ свя-; ея сыновьями, ири каковыхъ восиріемни-
тый такую главу им лъ до св. крещёшя кахъ другихъ правов рныхъ восііріеыпи-
н въ то время ничего не говорилъ, a: ковъ не было. За такую дерзость преосвя-
когда ангеломъ уста ему отверзлись и j ідепный отр ш м ъ свяіцешіика Никиту 
иринялъ кр щеніе, то во время отраданія отъ Петропавловской церкви, вел лъ на-
его ііосыланы были къ нему блудницы, о {казать его въ Ярославскомъ Духовномъ 
чемъ какъ въ житіи, такъ и въ каііои ! Правленіи, при собраніи ирочихъ свяіцен-
воспоминается, п ежели бы онъ въ то \ шіковъ, н посл того предоставилъ ему 
время им лъ иесію главу, то бы къ та- им ть служеніс въ Ярославл съ кресца. 
ковому страіиилиіцу блудницы съ прелі,- Дабы впредъ нигд инов рные безъ пра-
іценіемъ отшодт» не пошли, иочему при-; вов рпыхъ въ восдріемники допускаемы 
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не были, о томъ расігубликовано no епархіп 
указами. 

Состояшішмпі no этому донесенііо 
15 Марта 1771 г. опред леніемъ Св. С. -
нода нредоставлено епископу Роотовскому 
А анасіш онрсд литі, свлщйшика Никиту, 
ссли опъ на арежнемъ основанш съ кресца 
службу отнравляетъ, къ церкви по своему 
разсмотр нію. Однако, какъ видно изъ 
раиорта епископа А анасія, названвый 
овященникъ былъ безъ м ста и отравлялъ 
службу съ кресца только нолторы нед ли, 
а потомъ no резолюціи бывшаго митроію-
лита (а зат мъ монаха) Арсеиія былъ 
оиреД ленъ къ той же Петропавловской 
церкви, а въ 1760 г. назначенъ былъ 
въ Ростовскую соборную церковь. 

№ Щ-- 21 Августа. По донесенію 
Еаицеляріи Сі•нодальной Экономическаго 
Правленія, о починть въ Трогщкомъ, что 
въ Переславліь, монастыріь, ветхихъ 
строенігХ. 

Въ д л —одно донесеніе Окономической 
Каицеляріи о необходимости починки мо-
настырскихъ церквей, въ которыхъ «огь 
ветхоети и огъ течи съ нуждою служатъ», 
братскихъ келлій и ограды, для чего Кан-
целярія иолагала отдать оставшіяся за 
монастыремъ доимочныя деньги—691 руб. 

23 Августа. ТТг\ 
№ сенажскому 

242 
339 28 Оі;тябі>я 17GS г. 

віъд нію, о по&троеніи въ Аренсбурі 
щшвославной церцви. 

Прав. Сенатъ сообщилъ в д ніемъ о 
поступившемъ въ Сенатъ иредставленііі 
генералъ - фельдмаршала графа Лессія о 
построеніи въ Аренсбург , для пребываю-
іцаго тамъ благочестиваго народа, право-
славной церкви. Преосвяіцеішый Псковскій 
Симонъ, которому иоручено было Св. С -
нодомъ учииить по сему д лу разсмотр ніе 
и р шеіііе, доиесъ, что нужда вгь право-
олавной церкви въ Аренсбург большая, 
такъ какъ тамъ находится немалое число 
православныхъ (рота солдатъ Ревельскаго 
гарнизона, для охраненія тамошшіхъ б.ере-
говъ, команда Перновскаго гарниаона, для 
содержанія караула у фортифдкаці ннвіхъ 

инструмситовъ, 14 куицовъ, н сколько 
дворовыхъ крсстьянъ, иероводчпкъ цри 
Кащеляріи), которые цля йсгіов ди, при-
частія п крещеіеоя д тей съ великою нужг 
дою здятъ въ Псрновъ п Ревсль, за 30 
н 40 миль, а умершихъ иогребаіоті> возл 
лютеранской кирки безъ деремоніи, а мно-
гіе изъ солдатъ татаръ, которые им юта 
иравославнЫхь жспъ, д тей своихъ, за 
дальнимъ разстояніемъ отъ православныхъ 
храмовъ, крестили въ ліотераік-кихъ neji-
квахъ, и что носему надлежитъ построить 
тамъ на казенныя средства хотя бы де-
ревянную церковь. 

Св. Сгнодъ сообщилъ объ отзыв нреосв. 
Симона Прав. Сснату, который 5 Августа 
1747 г. онред лнлъ: 1) иа ностройку де-
ревяшюй церкви въ Аренсбург деньгп 
держать но ассигііаціи Штатсъ-Конторы 
изъ доходовъ Рижской губерпіи- 2) къ 
той церкви сдіілать четыре колокола, отъ 
20 до 25 иудовъ каждый, Каіщеляріи 
Главной Артиллеріи и Фортификаціи аа 
счетъ доходовъ Штатсъ-Конторы- 3) ари 
9той церкви быть гвящеішику и двумъ ири-
четникамъ^ свяіцеішика, для иовости м ста 
и въ виду того, что тамъ находятся люди 
другихъ иацій, опред литъ достойнаго и 
ученаго- 4) жалованье производить имъ 
изъ доходовъ Рижской губерніи: свяіцен-
нику— денсгь 60 руб. въ годъ н муки 
ржаной 10 четвертей, причетникамъ—де-
негъ по 20 руб. II муки ио 6 четвертсй, 
просвирн —10 руб. и 3 четверти хл ба, 
да на церковныя потребы 15 руб,; 5) на 
прогоиы священнику и причетшікамъ вы-
датьІОО руб.- 6) соеуды церковныс куіінть 
ц поіовъ 30 руб. Штатсъ-Коитор - 7) дома 
для свіііцеішослужителеП строить изъ до-ч 

ходовъ Рижской губ. 
Такъ ііоложено было осиоваіііе ираво-

славной церкви на Эзельскомъ остров . 
Первымъ священнико.мъ туда ііазпаченъ 
былъ діаконъ Псковской Георгіевской цер-
квп Симеонъ Ивановъ, по свид тельству 
преосвяіцеіінаго, челов къ достойныП н 
учепый. Иконы, кішги и священныя одежды 
отиущены туда Св. Сгнодомъ. Къ 1759 г. 
Эзел обтровская Николаевская перковь и 
устроешіыя при ней ('вяіцсшюслужительскія 
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квартиры, какъ сообщилъ Св. С иоду, на 
осиованііі донесенія оііред леішаго къ той 
цсркви въ 1756 г. свящсішика Машнева. 
еііископъ Псковскіп Веиіаминъ, весъма 
обвотшали, о чсмъ Св. С нодомъ послаио 
в д й въ Прав. Сенатъ, съ требова-
ніемъ возобновить церковь и квартиры изъ 
доходовъ Рижской губерыіи, ыа каковыя 
средства цсрковь устросна. Въ отв тъ на 
:->то, изъ Прав. Ссната уже въ 1764 г. 
иостуішло ув домленіе, что в д ніе Св. 
С нода препровождено на разсмотр ніе и 
надлсжащее о іючиик означенноі* церкви 
опред леніе въ Коллегіго Экономіи, кото-
рой, иа осиоваыіи Высочайшс утвержден-
ной инструкціи, ііовел но им ть при себ 
архитектора съ подмастерьями и учеші-
ка.ми, дабы въ точность отъ шіхъ о ио-
выхгь строеиіяхъ и нужныхъ церковныхъ 
ііочішкахъ иав дываться могла, и на вся-
кое м сто ио осмотру безъ нзлишества 
отпускать сумму не свыше 500 руб., a о 
болыней сумм докладывать Ея Величе-
ству. 

Дальн йншхъ ев д ній въ д л н тъ. 

№ .Щг' ^ Августа. Ло в д нію JTpa-
вшпельствуюш/сио Сената, о бытіи въ 
своегі сіьліъ состоявшимся въ 1724, 172G 
и 1732 гг. указамо о вычет изъ оюало-
ванъя штатскихъ чиновъ на лазаретъ, 
за повышеніе ранюмъ, о взысканіи и 
отсылк въ Штатсо-Ііонтору этихъ де-
пегъ съ тпхъ, съ кого они не взяты. 

Высочапішши указами 24 Февраля 
1724 г. и 5 Мая 1726 г. и опред лс-
ніеыъ ГІрав. Сената 1 Декабря 1732 г., 
иовел ію ііроизводиті. съ гататскихъ чи-
новъ. повышенвыхъ рангомъ, вычетъ на 
лазаретъ изъ опред леішаго жалованья по 
пренорціи на одинъ м сяцъ. Вгь онред -
леніи Прав. Сената, отъ 19 Августа 
1746 г.3 сообіцешюмъ Св. С ноду въ 
уиомянутомъ в д иіи, ііостаповлеііо: быть 
ііриведениымъ указамъ въ своей силі; и 
съ новыіиаемыхъ чиііами лицъ брать изъ 
жаловаш.л на лазаретъ столько денегъ, 
сколько ііричитается жаловапья на одинъ 
м еяцъ, и отсылать эти дені.ги въ Щтатсъ-

Контору; нс взявъ жс т хъ деногь, не 
опред ляіъ въ высшія должііооти, а равно 
взыскать лазаретиыя деш.ги и съ т хъ, 
съ которыхъ за повыіпсніе въ чинахт. 
ран е не взято. 

Всл дствіе сего, ио распоряженію Св. 
С>'іюда, С ііодалыіою Каицеляріеіо оостав-
лена іюдробпая справка о приказвыхъ 
служптеляхъ, ііовышеішыхъ чиномъ (съ 
1728 г.). По этой справк , сл дуюіція 
изъ лицъ, служившихъ въ Св. С нод и 
подв домствеішыхъ ему учреждеиіяхъ, 
нроизведены въ высіпія долясности съ 
1728 по 1746 г.: канцеляристъ Ёазен-
наго Приказа Филиііпъ Коретниковъ-—сек-
рстаремъ въ тотъ же Приказъ, служившій 
при Ростовскомъ архіере Иванъ Б -
ляевъ—секретаремъ въ архіерейскіП (Ро-
отовскій) домъ, іірислаішый изъ бывшаго 
Верховпаго Тайнаго Сов та подъячій Петръ 
Анфимовъ — секретаремъ Св. С нода (въ 

1728 г.)- подъячій бывшаго Верховиаго 
Сов та Иванъ Протопоповъ—секретаремъ 
С\'іюдалыіаго Казеннаго Приказа (въ 
1729 г.)- регистраторъ Иіюстранноп Кол-
легіи Гавріилі. Замятнинъ — секретаремъ 
Св. С нода, Ерутидкой епархіи канцеля-
ристъ Савва Ильинъ—сеіретаремъ той жс 
епархіи (въ 1730 г.); учитель Москов-
ской Академіи Алекс й Барсовъ — дирек-
торомъ Московскоп Типограіріи, секретарь 
Св. Огнода Михаилъ Дудинъ — с нодаль-
нымъ оберъ-сскретаремъ, секретаръ С -
иодалыіаго Казеннаго Приказа Павелъ 
Протоноііовъ — секретаремъ Св. С нода, 
иротоколистъ Коллсгіи Экономіи Иванъ 
Бапшловъ — протоколистомъ въ Св. С -
нодъ, с нодалыіые канцеляристы Иваиъ 
Муриііовъ и Петръ Лодыгинъ — нервый 
актуаріусомъ, а второй — регистраторомъ 
въ Св. С нодъ (въ 1731 г.):, членъ Кол-
легіи Экономіи Иванъ Топилі.скій—коллеж-
скимъ сов тникомъ въ Духовиую Дика-
стеріго (въ 1732 г.); каицеляристъ Нов-
городскаго архіерейскаго дома Иванъ Ве-
рещашнъ — секретаремъ того же дома, 
сскретарі) Ёоллегіи Экономіи Алекс й Вол-
ковъ и надзиратель Тобольскаго архіерей-
скаго дома Никифоръ Словцовъ—секрета-
рямн въ Св. С подъ, с нодалыіый актуа-
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ріусъ Иванъ Муршювъ — (тиодалыіымъ 
иротоколистомъ (въ 1733 і\); комиссаръ 
Дворцоваго С нодальнаго Приказа Фи-
лшшъ Ягодынскій—судьею того же ири-
каза, протоколисгь Св. С нода Иваиъ 
Башиловъ — секретаремъ въ Псковскую 
епархію, еекретарь Каморъ-Коллегіи Але-
кс й Васильевъ—секретаремъ Св. С нода, 
с иодалыіые канцеляристы— Иванъ Ар-
темт.евъ и Иваиъ Шавровъ, нервый — 
актуаріусомъ, второй - - ретистраторомъ, 
секретарь Ыовод вичьяго моііастыря Иванъ 
Б ляевъ и ііриказііый Возиесенскаго д -
вичьяго монастыря Иваиъ Дурасовъ, нер-
вый—директоромъ, второй — секретаремъ 
въ Московскую Типографію, с нодалыіый 
протоколистъ Мванъ Муриновъ—секрета-
ремъ Св. С нода, с нодалыіый канцеля-
ристъ Петръ Боголюбовъ—протоколистомъ 
въ Св. С нодъ, изъ с іюдальныхъ дво-
рянъ Титъ Лопухинъ—секретаремъ С но-
далыіаго Дворцоваго Приказа (въ 1734 г.)-
дома иреосвящсннаго Коломеыскаго слу-
житель Максимъ Шоиуровъ—секретаремъ 
того же дома (въ 1735 г.)- Инженерной 
Конторы секретарь Яковъ Леваішдовъ-
оберъ-секретаремъ Св. С нода (въ 1737 г.); 
Новгородскаго архіерея шітеидантъ Илья 
Ксилапдеръ — экзекуторомъ ііри Св. С -
нод , с нодальный канцеляристъ Михаилъ 
Б ляевъ — актуаріусомъ въ Св. С нодъ, 
бывшій въ Коммерцъ-Коллегіи за секре-
таря Стефанъ Юрьевъ — иротоколистомъ 
Московской С\'іюдальнаго Правлеиія Каи-
целяріи (въ 1738 г.); Московской Духов-
ной Дикастеріи протоколистъ Михаилъ 
Инкинъ—секретаремъ той же Дикастеріи, 
канцеляристъ Вологодской епархіи Василій 
Бороновъ—секретареиъ въ ту же епархію 
(въ 1739 г.); с нодальный канцеляристъ 
Иванъ Нестеровъ—секретаремъ въ Твер-
окую епархію, с нодалыіый канцелярисгв 
Иваиъ Матв евъ—иротоколиотомъ Москов-
ской С нодальнаго Правленія Каицеляріи, 
Коллегіи Экономіи канцеляристъ Илъя 
Протоиоіювъ — иротоколистомъ Духовиой 
Дикастеріи, иротоколистъ Б лоградскаго 
архіерейскаго дома Булгаковъ — секрета-
ремъ того же дома, каіщеляриств Москов-
ской Тинографіи Андрей Чуиріяновъ — 

секретаремъ тоіі же тшографіи (іп, 1740 г.); 
бывшій протоколистъ Московской Спю-
дальной Кащеляріи Стефадъ ІОрьевъ-
секретаремъ въ Псковскую енархію, іщ-
токолисть Св. С нода Петръ Боголюбовъ— 
секретаремъ Московской С>*нодалыіаго Пра-
вленія Канцеляріж, впредь до секретарской 
вакаіісіи въ Св. С нод , с нодалыіый сс-
кретарь Василій Тишинъ — с ііодскимъ 
ЭЕЗёкуторомъ на м сто Ксиландера, с но-
далыіые—регистраторъ Иванъ Шавровъ и 
канцелярйстъ Иванъ Киселевъ, первый— 
секретаремъ въ Духовиое Иравленіе, вто-
рой—с нодалыіымъ регнотраторомъ, дома 
Новгородскаго архісрея семыиаристъ Яковъ 
Зв ревъ—архиваріусомъ въ Св. С подъ, 
о нодальный актуаріусъ Михаилъ Б -
ляевъ — нротоколистомъ въ Св. С иодъ, 
дома Вологодскаго архіерея дворецкій Иванъ 
Леваидовскій — секретаремъ вгь Вологод-
скую епархію (въ 1741 г.)- ДуховноГі 
Дикастеріи иротоколистъ Илья Протоно-
повъ—секретаремъ въ Крутицкую епар-
хію (въ 1742 г.)^ с нодалъный канцеля-
ристъ Иванъ Искринъ — протоколистомъ 
въ Московскую Дикастерііо, бывпііГі при 

Ід лахъ С.-Петербургской Счетной Ком-
; миссіи канцеляристъ Иванъ Тороповъ — 
| секретаремъ въ Коломенскую епаі»хію, 
одыако, Тороповъ не былъ принятъ Ео-

Іломеііскимъ архіереемъ, всл дствіе чего 
і иосланъ былъ указъ изъ Св. С нода о 
[іринятіи его въ св тскую команду (въ 
1743 г.);, Крошнтадтской Гарнизонной 
Каіщеляріи каіщеляристъ Михаилъ Ва-
сильевъ — секретаремъ въ С.-Петербург-
скую епархію, с нодальвый канцеляристъ 
Филиппъ Доыской — секретаремъ въ Мо-
сковскую Консисторію (въ 1744 г.)- с -
нодальный канцеляристъ Алекс іі Голов-
ковъ—секретаремъ въ Псковскую епархію, 
стряпчій Новгородскаго архіерейскаго до.ма 
Семеігь Литвиновъ—секретаремъ въ Ыов-
городскій архіерейокій Казенный Приказъ, 
каіщеляристъ Новгородскаго архіерейскаго« 
дома Иваиъ Толстошеинъ — секретаремъ 
въ тотъ же домъ, каііцеляристъ Тверскаго 
архіерейскаго дома Андрей Позд евъ — 
секретаремъ того же дома, регистраторъ 
бывшей Коллегіи Экоиоміи еодоръ ШІІИТ-
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ішковъ - - секрртарс-ігь нъ • С іюдальиуго 
Эконбмическую Каицелярііо, ПридворйОІ 
Конторы регштратбръ Адріанъ Тихомі-
ровъ—секретлремъ въ Вологодскуіо ецар-
хію, каицеляристы Каіщеляріи С нодаль-
lioft Экономическаго Нравленія Мпхаилъ 
Матв евъ и Иваиъ Холмовъ — въ ту жс 
Канцелярііо, первый —иротоколистомъ, вто-
рой—регистраторомъ, каіщеляристъ Воро-
аежскаго архіерейскаго дома Алекс й Про-
тоііоповъ—секретаре.мъ того жс дома, се-
кретаръ Московской С иодалыюп Конторы 
Петръ Боголіобовъ—вгь должності. и рапгъ 
с нодальнаго секретаря, секретарь Духов-
ной Дикастеріи Иванъ Дурасовъ—ассесо-
ромъ въ св тскую команду, подканцеля-
ристъ С нодалыюй Каіщелярііі Осипъ По-
гожевъ—рёгистраторомъ Каицеляріи С ио-
дальной Экономичеекаго Правленія, кан-
целяристъ Экономической Канцеляріи е-
доровъ — секретаремъ въ Московскую 
Консисторію (въ 1745 г.)- регистраторъ 
Св. С нода Иваиъ Киселевъ—оекретаремъ 
въ Костромскуго енархію, секретаръ Св. 
С нода Иваиъ Муршювъ — директоромъ 
Московской Типографіи (въ 1746 г.). 

Изъ числа ноимеиованныхъ лицъ отно-
сительно 28 лицъ (Коретвикова, Б ляева, 
Топильскаго, Муринова, Боголюбова, Ло-
иухіша, Шоиурова, Лсванпдова, Ксилан-
двра, Б ляева Михаила, Булгакова, Шав-
рова, Киселева, Зв рева, Левандовскаго, 
Илыг Протонопова, Тороиова, Довского, 
Головкова, Литвииова, Толстоіиеина, Ио:з-
д ева, Шшітшікова, Тшмірова, Матв ева, 
Холмова, Алекс я Протоііопова и Пого-
жева) въ приведеішомъ сдиск сд лаиа 
пом тка или о вычет лазаретныхъ де-
нсгь или о соотоявінемся распоряженій о 
нроизводстві; вычета, Сд лапъ-ли вычстъ 
т хъ же денегъ остальныхъ лицъ, йвъ 
д ла (неошіченнаго) ие віідно- въ д л 
им ется лшш, докладъ Св. С ноду о вы-
чет денегъ на лазаретъ изъ жаловаш.я 
секретаря б нодальвой Каицеляріи Бого-
ліобрва, иазиачешіаго въ должності, и 
рангъ секретаря Св. С нода, и Матв ева, 
иазиачсішаго на м сто Боголюбова, но 
докладъ этотъ шік .мъ не ноднисапъ и 
шікакоГг резолюціи ва иемъ н тъ. 

Въ упомявутомъ списк указаны оклады 
жалованья no сл дующимъ должіюстямъ: 
оберъ-секретаря Св. С нода—1.200 руб., 
секретаря Св. Огаода—600 руб., экзеку-
тора — 500 руб., протоколиста Св. О -
иода — 400 руб., регистратора и актуа-
ріуса Св, С нода—300 руб., архиваріуоа 
Св. С нода — 1 5 0 руб., шшежскаго со-
в твика Духовной дикастеріи (Тоииль-
скій)—381 руб. 51 коп., сёкретаря Ка-
зевваго Приказа — 120 руб., секретаря 
Московской. С иодалы-іаго Правленія Каи-
целяріи—250 руб., иротоколиота той же 
Канцсляріи—150 руб. 

№ 244 
158 

25 Августа По донесеніто Ио-
10 Аигуста 177В г. 

шехоискон Еаицеляріи Воеводскаю ГГра-
вленія. о смерти монаха Ройской пу-
стыни Монсея отъ нанесенныхъ ёщ 
побоевъ. 

Монахъ Роііской Златоустовекой иу-
стыші (ІІоіпехонскаго у., с нодальнаго 
в домства) Александръ, въ иодашіомъ в'ь 
Пошехонскую Каіщелярію челобить , объя-
вмлъ, что строитель названной иустыіш 
іеромонахъ Апаиія и казиачей монахъ 
Елисей, незнайо no какому вымыслу, по-
еадили молаха той же пустыни Моисея 
въ хл бной изб ъъ колоды и закр йили 
деревяинымъ кливьемъ иакр пко, потомъ 
ііривелн крестьянъ двухъ сос днихъ с;и 
Ройской ііустыныо деревёвь Степанова и 
Иазарова; которые, по ихъ йриказанііо, 
часа два боевыхъ били его немилостиво 
плеты ш, отъ чего моиахъ Моисей въ 
тотъ же деш. и умеръ. Всл дствіе этого 
челобитвя, т ло монаха Моисея было взято 
въ Пошехонскую Еанцелярію, и по осмо-
тр , на не.мъ оказалось: < во многихъ м -
етахъ немалыя сквозныя раны, ошша вся 
избита; т ло съ кровыо см шалось». До-
ирошешіые въ Каіщеляріи крестьяпе, бив-
шіе моиаха Моисея, іюказали единогласлю, 
что.19 Октября 1745 г. они были вы-
требованы строителемъ нустыші щ когда 
вошли въ хл бную избу, то увидали мо-
паха Моисея сидящшъ въ колодахъ и на 
Гие у иего была ц пъ-йо стуломъ- но при-
казанію строителя, Стсііаиовъ и Назаровъ, 
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ноложіівъ Моисся въ ц пи на полъ, стали 
бить его плетьми по сшш и по бокамъ 
сначала ію рубашк , а зат мъ и по го-
лому т лу, и били часа два, а два дру-
гихъ крестьянина держалн въ то время 
Моисея за руки, строитель же бплъ ихъ 
самихъ тростыо за то, что будто оші быотъ 
ху.до и, приказывая бить гораздо, говорилъ, 
что въ томъ-де онъ въ отв т . Спустя 
н которое время посл того допроса, чело-
битчикъ монахъ Александръ, какъ видно 
изъ донесенія Пошехонской Канцелярін, 
вошелъ въ соглашеіііе съ строителемъ и 
казиачеемъ и сказалъ въ монастыр , что 
онъ вм ст съ ними ио детъ въ Москву 
для иодачи донесенія ,въ Св. С нодъ* на 
еамомъ д л они по хали въ другое м сто, 
по возвращеніи йзъ котораго, не объявя 
никакого указа Св. С нода, погреблп т ло 
монаха Моисея и, вступивъ на прежнія 
м ста, иачали чинить вотчинвымъ крестья-
намъ тяжкія обиды—бить ихъ плетьми и 
держать въ колодахъ и ц пяхъ, а мона-
стырскій скотъ и хл бъ стали продавать, 
нрпводя т мъ иустынь въ совершенное 
оскуд ніе, деньги же употреблять на по-
кунку вина, которое они съ согласниками 
пили безвременно. Потомъ іеромонахъ Ана-
нія и монахъ Александръ, взявъ мона-
етырскихъ лошадей и положивъ на дв тс-
л ги всякихъ приііасовъ и скарба, незнамо 
куда у хали изъ монастыря. 

Св. С>'нодъ, пославъ конію съ донесе-
иія Пошехонской Канцеляріи въ Москов-
скую С нодальную Еонтору, поручилъ но-
сл дней разослать указы о розыск утекле-
довъ іеромонаха Аііаіііи и монаха Але-
ксаидра и объ отсылк ихъ, если ііайдутся, 
въ Московскую Духовную Коисисторію, 
для сл дствія. 

Въ 1748 г. Св. С нодъ указами—сна-
чала въ Консисторію, а зат мъ на имя 
Московскаго архіеііискона Платоиа—пред-
писадъ ііроизвесть сл дствіе по настоя-
іцему діілу ві) самой скорости. Консисторія 
отв тила въ томъ же году, что но нока-
занію іоромоііаха Аііапіп (бывшаго въ то 
врсмя въ Московскомъ Богоявленскомъ мо-
настыр ), моиахъ Молсей за трату казен-
наго платья и побі.пі изъ пустыііи па-

казанъ оылъ плетьмй слегка, носл ио-
боевъ остался здо|)Овъ н жилъ 5 днеіі, a 
умеръ оиъ не отъ побоевъ, а отъ угара, 
и что, посл допроса, Ананія носланъ въ 
содержаніе въ Угр шскіП монастырц о 
монах же Александр , который возвра-
тился изъ Москвы въ Ройск ю п стыіп., 
сл дствіе не учииено, за неприбытіемъ его 
въ Москву. несмотря на троекратныГі вы-
зовъ его указами изъ пустыніі. 

Въ 1769 и 1775 г.г. Св. Суеодбмъ 
сд ланы были віювь расіюряжеііія о ско-
р йгаемъ псполненш (м-нодалыіаго требо-
ванія, и только въ Август 1776 г. но-
ступилъ изъ Консисторіи рапортъ, ві, ко-
торомъ посл дняя, на основанііі уже архив-
ііыхъ данныхъ, доносила, что 1) не только 
но показанію іеромонаха Ананіи, но и по 
заевид тельствованію братіи РоГіской иу-
стыніі, монахъ Моисей, ио обіцему согла-
сію братіи, наказанъ былъ ул ренно и 
умеръ отъ угара- 2) убійство это надле-
житъ счесть за неволыюе- 3) въ 1759 г., 
когда Ананія находился въ Спасо-Андро-
ніевомъ монастыр , иредноложено было 
разр шиті) Анаиііі овяіцениослуженіе (ко-
торое ему было запрещеио еіце въ 1746 г.) 
въ томъ случа , если онъ во время со-
вершенія литургіи предъ ирестоломъ по-
кажетъ, что оиъ никакого умысла при 
нанесенін иобоевъ монаху Моисею нс 
им лъ и что иосл дній наказанъ ум ренно, 
а злобы на Моисея у него ие было, но 
митрополптъ Тимо еп написалъ на МІІІІНІИ 

Консіісторіи по сему иредмету: «довольно 
было ударовъ и на четверть часа, для 
того Ананіи быть безъ свяіцешюслуже-
нія», и 4) вс три монаха—Ананія, Але-
ксанд])ъ и Елисей уже умерли, пзъ шіхъ 
нервый ушпбленъ былъ деревомъ, когда 
присматріівалъ за рубкою деревьевь въ 
вотчин Андроніева монастыря—селіі Ка-
рачаров . 

10 Августа 1776 г. д ло это изъ числа 
ііер піеішыхъ д лъ иокліочеио, п вел но 
отдать его въ архивъ. 

Изъ им ющейся въ д л сиравки видно. 
что Ройская пустынь въ прислашюп въ 
1765 г. изъ Ростовской еиархіп в домости 
значится унраздненною. 
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26 Августа- Ho прошеиію п в-
16 Декабрн 1751 г. 

чаго Нижегородскаго архіерёиекаго до.ма 
Никиты Румяновскаго, съ эісалобою на 
предсвященнаго НижегородЪкаго за ііаие-
сенные е.мі/ побои и раззоръніе. Зд сь оісе 
перёписка no доносу Румяновскаю на 
ёпископа Димитрія о снятги имъ окла-
довъ съ икопо; выпиливаніи образа и о 
проч. 

П вчій РумяновскШ бнлъ челомъ Св. 
Сгиоду на прсосвящеішаго Нйжёгородскаго 
въ томъ, что онъ въ 1742 года занре-
тилъ выдавать ему денежное и хл бнос 
жаловаш.е, а въ 1745 г., отр пшвъ его 
отъ архіерейскаго дома, содержалъ въ 
тюрьм , скованнымъ въ ц пп, заставлялъ 
бить его барбарами въ своеі! Консисторіи, 
взялъ им вшіяся у ыего деш.ги 740 руб., 
приведя его т мъ въ раззореніе, нрика-
залъ также бить его жену и зат мъ со-
елаті) ее скованиою въ Лысковскій д ви-
чій монастыръ. 

Епискоиъ Димитрій, въ прислашюмъ по 
требоваиію Св. С нода донесеніи по 
челобитыо Румяновскаго, показалъ ио 
архіереяской сов сти, что опое его, Ру-
мяіювскаго, оклеветаніе ложное и безсо-
в стное, потоыу что онъ ии на одну при-
чину яснаго доказательства и свид телей 
не показалъ. По сл дственнымъ же кон-
систорскимъ д ламъ, Румяновскій оказалоя 
въ неоднократыыхъ подозр иіяхъ въ со-
чиненін непотребиыхъ писе.мъ. за что и 
былъ наказанъ; онъ же, Румяновскіп, во-
рвался къ бывшему еішскону Іоанну лу-
кавымъ проискомъ въ келыо и видя, что 
его преосвященство «крайие боленъ и ие-
д йствителенъ», ішенемъ его награбилъ съ 
ставленниковъ и священвослужителей взя-
токъ до 1.500 руб., о чемъ значатъ 
за рукою его сказки, и съ одиого изъ 
должшіковъ его къ возвращепію оныхъ 
грабительскихъ денегъ взято и употреб-
лено 200 руб. па покуику семииарскаго 
дома; жалованье и доходъ опъ, Румянов-
скій, получалъ до 1745 г.} а въ этомъ 
году за пьянство и негодность опред ленъ 
во дьячки къ церкви, но въ томъ «явился 
ііротивеиъ», указа не прштялъ и его, прео-

свящеішаго, ложными клеветами оскороилъ, 
назвавъ ііреосвящеішаго грабителемъ п 
убійцею, изъ чего иемалое новрежденіе 
чести его преосвяіценства аричинилъ, на-
д ясь на своіі грабительскія девьги, что 
можетъ жить и безъ церковвжества, за 
что былъ наказанъ шелепами (а пс бар-
барами) й сосланъ въ монастырц за 
иьянство и другія вины содержался оиъ 
ігь Консисторіи безъ ц пи и не въ 
тіорьм , потому что тамъ и тюрьмы и тъ. 
Жена Румяновекаго наказана по требова-
ііііо губерііатора и сослаііа на время въ 
монастырь за блядню съ губсрнаторскимъ 
чслов комъ. Указавъ зат мъ «сов стно, 
яко архіерей», что. онъ въ свосГі епархіи 
іш съ кого шікакихъ взяшокъ пе биры-
валъ, въ чемъ можетъ вся ігаства его за-
свид тельствовать, иреосвящеішып про-
силъ на опаго плута, грабителя и клс-
ветника, за его іюклеиъ и ложное чсло-
битъе, резолюціж. 

Между т мъ, РумяновскШ 14 Ноября 
сд лалъ доносъ на иреосвященнаго Діши-
трія и на допрос ио этому доносу предъ 
собраніемъ Св. С нода показалъ: 1) въ 
1745 г. ирсосвяіценныГі Дішитрій выпп-
лилъ въ им ющемся въ Спасо-ІІреобра-
•лсенскомъ собор м стномъ образ По-
хвалы Прссвятыя Богородицы средину, a 
вм сто того другую вставшгц 2) въ томъ 
же собор ііреосвящештый вынялъ ок.іадъ 
и снялъ в нецъ (УЬ Сиасителева образа, 
а вм сто того былъ ііаііисаиъ новый 
образъ, иа которомъ уже Е ТЪ ві.нца, 
цаты и оклада, a iipu томъ образ на-
іііісаны ио правую сторон^ персопа пер-
вопрестольнаго Йижегородекой епархіи ми-
трополита Филарета, вт̂  мантіи, держа-
щая въ рукахъ крестъ, a no л вую — 
другая архісрейская персона, въ мантіи 
жс, стояіцая на кол шіхъ и держащая въ 
рукахъ евангеліе, съ надписі>ю надъ ней: 
шреосвященный Димитрій, еиискоиъ Ніі-
жегородскіі», прежній же образъ въ архіс-
рсйскомъ саду въ бес дк на полу стоип., 
ио безі> оклада и в нца; 3) съ образа 
Владимірскія Богородицы въ архіерейской 
церкви архіерей ободралъ серебряную ризу; 
4) изъ Зачатіевскаго д вичі.яго моиа-
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стыря, посл бывшаго въ немъ ножара, 
архіерей взялъ въ доиовую свою цсрковь 
Богородичиыи образъ, съ окладомъ, ри-
зою серебряшш и поднизыо жемчужною, 
по нотомъ образъ продалъ Возпесенскому 
церковному старост за 3 рубля, а укра-
шенія (окладъ, ризу и поднизь) ободралъ:, 
5) по запискамъ казешіымъ, въ казешюй 
палат значилось н сколъко всякаго зва-
іі ія образовъ окладныхъ, которые въ 
ирежніе годы стояли въ палат въ ц -
лости, а при епископ Димитрі ихъ н тъ; 
ршшды и архіерейскій посохъ серебряный 
изъ ризпицы преосвященный изломалъ; 
6} принадлежащія до архіерейскаго слу-
женія Дреображенская и Введенская па-
лицы были изстари иизаиы жемчугомъ, a 
ири преосвященномъ Димитрі вм сто 
жемчуга положены иа т паліщы позу-
менты- 7) все оное серебро преосвящен-
ный отсылалъ для слитія въ слитки къ 
мастеру Гундорову съ п вчимъ Ярослав-
цевымъ, который т слиткіі отъ мастера 
возвратилъ преосвященному, что онъ и 
самъ покажетц тотъ жс Ярославцевъ 
сжегъ старые серебряныхъ матерій сак-
косы^ 8) бывшая въ Зачатіевскомъ мона-
стыр каменная церковь, которая посл 
пожара обвалилась, разобрана по приказу 
епископа, и изъ разобраныаго кирпича 
построены на конюшеішомъ цвор въ 
архіерейскомъ дом камешіые иокои для 
конюховъ, а моиахиші того монастыря 
псреведеііы къ прпходской Георгіевскоп 
церкви и поселены около ея въ деревян-
ііыхъ келліяхъ. 

17 Ноября сгаодальный оберъ-проку-
роръ кііязъ Шаховскій объявилъ въ иред-
ложеніи Св. С ноду изустное повел ніе 
Государыни Императрицы, чтобы по та-
кому же доносу п вчаго Румяновскато на 
преосвяіцеішаго Нижегородскаго, поступив-
шсму на Высочаіішее имя, было разсл до-
ваиіе чрезъ иарочію посланную духовиую 
нерсоиу, во исполненіе чего Св. С нодомъ 
отиравленъ былъ въ Н.-Новгородъ архиман-
дритъ Новосиасскаго монастыря Аитоній. 
По произведеииому имъ осмотру и сл дствію 
и но дашюму преосвящеішымъ Димитріемъ 
объяспсіііго по вс мъ- ііуіштамъ допоса 

Ру.мяіювскаго, выясішлось сл дующее: 
1) хотя средипа пкоііы Похвалы Пресвя-
тыя Богородицы (вокругь каковой икоііы 
въ лицахъ написаны изъ ака иста кои-
даки и икосы) и выпилеиа, ио то нре-
освяіценііый учшшлъ для лучшаго укра-
іпенія соборіюй деркви, такъ какъ въ 
то время строился въ ией новый ико-
ыостасъ, а находпвшіеся въ прежнемъ 
иконостас три образа Богородицы вс 
были старинные и почерн лые* вм сто 
вышілешюй середииы вставлеііъ образъ 
Владимірской Божіей Матери съ прежішмъ 
украшеіііемъ серебрянаго оклада, ризы н 
в пца. 2) Спасителевъ образъ, въ виду 
его ветхости, д йствителыю вынутъ былъ 
изъ стараго иконостаса и поновленный, съ 
им юіцимся на немъ в нцомъ сребропоз-
лаіцешіымъ, поставленъ въ ііовопостроеіі-
ной теплой соборыой церквп, a ііе въ 
бес дк (какъ сказалъ РумяновскШ), 
вм сто же вынутаго — поставленъ новый 
Спасптелевъ образъ^ бывшіе иа старомъ 
образ тонкій серебряный гладкій окладъ 
и гривна употреблены съ прочимъ сереб-
ромъ на м стную въ крестовой церкви 
іікоиу Иверской Божіей Матери п ыа впові. 
сд лаиііую ризу; о напйсанцыхъ иа но-
вомъ образ , стояищхъ въ мантіяхъ, 
архіерейскихъ персонахъ—первопрестоль-
наго митрополита Филарета, съ крестомъ, 
а преосвященпаго Димитрія, съ еваиге-
ліемъ, кол іюпреклоііешіаго., вт> описи архи-
мандрита и письменыомъ объявленіи архіе-
рея ничего не сказано. 3) По свид тель-
ству архимандрита, серебряпый окладъ 
на образ Владимірской Богородицы им лся. 
4) Бывшій въ Зачатіевскомъ моиастыр 
Богородичеігъ образъ преосвяіцеынымъ по-
новлеиъ, и то іюіговлеше учинилъ пре-
освящениый по долгу пастырскому, дабы 
въ народ соблазпа не могло воспо-
сл довать по той причпи , что оыый былъ 
весьма ветхій, у тогожъ образа дес-
иая Богоматерня рука написана была 
съ двоеперстнымъ сложепіемъ по расколь-
ническому мудрованію, отъ расколышковъ 
на прелесть простого народа, ибо на томъ 
двоеиерстномъ изображеніи расколышки 
весьма утверждаліюі» и многіс суев рные 
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разговоры между нростымъ иародомъ раз-
с евали, а въ Вознесенскую церковь тотъ 
образгь отданъ бездеиежпо, в нецъ же 
съ образа положеиъ иа Богородиченъ 
образъ въ крестовоп церкви (что и по 
свид тсльству явилосъ)- изъ жемчужиоп 
иодшш—средшш употреблена иа apxiepet-
скую шапку, а мелкая отдана въ Зача-
тіевскій моиастырь въ церковиое уиотреб-
леніе. 5) Въ казенной палат архіерей-
скаго дома им лось 30 икоиъ съ самыми 
убогами серебряиыми окладами; съ ы -
которыхъ ветхихъ иконъ оклады и в н-
чики сняты п съ рипидами слиты съ 
прочимъ серебромъ, а посохъ за ветхостію 
пром иенъ на Макарьевской ярмарк па 
серебряную посуду — дюжину- стакановъ, 
дюжішу чарокъ, дюжину ложекъ и под-
носовъ, такъ какъ въ архіерсГіскомъ дом 
никакой серебряной посуды ие іш лосъ, 
а изъ слитковъ, коихъ было 30 фун-
товъ, употреблено—24 фунтана больпгую 
м стную у царокихъ вратъ икону и на 
вновь сд лаішую ризу, а оставнгіеся 
6 фунтовъ предназііачены для устройетва 
въ собориой церквп серебряіюй дароію-
сицы, вм сто им вшепся деревяиноп, ибо 
преосвящеішый- разсудилъ для хранеиія 
дражайшеГі веіци серебряную дароносііцу, 
іюнеже т ло Христово чсстн йшее, не-
жели икоиа (чтб и Св. С\'іюдъ за истину 
утверждаетъ). 6) Преображоиская палица 
явиласъ, по свид тельству, въ ц лости, a 
Введеііской иалиды н ис бывало, а им -
лась палица Жіівоііосііовская, съ которой 
жемчугъ, въ впду ся ветхости, бнятъ и 
употреблеиъ иа саккосъ (въ этомъ пуыкт 
свонхъ объясіісиій преосвяіцеішып, между 
іірочішъ, добавилъ, что прп вс хъ этихъ 
іюред лкахъ оііъ пе толі>ко пс им лъкорысти, 
no no долгу пастырскому въ церквахъ и 
въ архіерейскомъ дом своимъ тщаиіемъ 
разныхъ нужп Гпііихъ украшеіііГі и строс-
uirt имъ нрибавлено ц ною иа 7.000 руб.). 

7) Старые саккосы (13), по свид тель-
ству, явиіись вс въ ц лоети, и къ нимъ 
прибавмось тщавіемъ нреосвіііцоішаго ио-
выхъ семь, на сумму бол е 1.000 руб. 
8) Игуменія и сестры Зачатіевскаго мо-
йастыря, іюсл того какъ въ 1743 г. 

сгор ли въ моиастыр церковь и келліп, 
переведепы къ ириходскоГі деркви, и хотя 
игумепія просила о выдач па строеіііо 
онаго моиастыря деиегъ, но ей ъъ этомъ 
отказано с иодалыіымъ опрёдвленіемъ, да 
и быть оному моиастырю на нрежиемъ 
м ст не подлежало, потому-^-что къ са-
мому монастырю, находившемуся на берегу 
рі.ки, весною и л томъ ириставало пемало 
судовъ, ж бурлаки по почамъ, пьянствуя, 
чиииліі безчиііія, шумъ и драки, и и ліі 
сквериыя п сни, и это безчиніе препят-
ствовало отправлять служеніе въ дерквп-
кирпичъ, оставшійся отъ сгор вшей мо-
настырской церкви, былъ употреблеиъ на 
постройку тенлой собориой церквн, вза-
м нъ чего мопастырю даио 60 руб.- иа 
коіпошешюмъ двор іюкоп построены ие 
нзъ церковнаго, ио изъ оставшагооя семи-
нарскаго кирпича. 

Св. С иодъ, но опредіілеиію, отъ 26 Мая 
1747 г., о выіпеизложешіомъ донесъ всс-
поддаіш П ііш мъ докладомъ Государын 
Императриц , съ такимъ ми иіемъ, что 
Румянбвскій, по ложпому клеветішчеокому 
ііоіюіііеиію своего пастыря (отчего нро-
изошло ие токмо духовпому чину сму-
іцеиіе, ио и Государын іюдачею ложнаго 
доііссеиія утруждеиіе), въ оборону его 
преосвященства и для прёс ченія тако-
выхі) его бсзнокойствъ виредь, іюдлежіітъ 
достодолжному no святымъ правиламъ и 
государствсішыімъ правамъ наказанію, ибо 
no обстоятелъству сл дствениаго д ла, ію 
свид телъству Новоспасскаго архимандрита 
и но отв тамъ его преосвященства, шіка-
кой вішы за преосвнщегшымъ С нодъ пе 
признаетъ, іюнеже что изъ помяиутаго 
церковнаго им пія и уіютреблеио, и то— 
на богоугодныя и къ украіпенію церквн 
святой іірппадлежащія д ла, за что ирео-
свяіцевжый, по сго ревностному о церков-
иомъ благол иіи раченію, п иохвалы весьма 
достошіъ^ что-жс выпвжваніе изъ доски 
середины образа ііоказано, то сіе учиненб 
по знатнымъ и явствешіымъ резонамъ съ 
нарящшимъ къ церковяому благоукрашенііо 
благол ніемъ, безъ всякоп цсрковпоГі и 
святымъ правиламъ ггротивнооти, чего и 
С нодъ въ пемъ ис іірпзпастъ; чипилъ 
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же допосъ своА Румяновскій lie ради ио-
дражанія христіанскаго благочестія, ію и 
изъ злобы на пастыря своего, въ отмще-
иіо учипеішаго ему, за правильныя его 
шшы, отъ нреосвященнаго смиренія, и изъ-за 
уіютребленія н которой части грабитель-
иаго его им нія иа богоугодпыя д ла, ато 
и самому ему, которое у него въ остатк , 
за раздачею его въ торги и въ долги 
изъ процентовъ, им ется, отдать добро-
хотио; яко чуждое и лихоимствомъ да еще 
отъ святотатства съ духовныхъ чиновъ 
собраішое, весьма возвратить сл довало, 
которос и взыскивать надлежитъ неот-
м шіо. Отіюсителыю паиисашіыхъ, по 
приказаиію преосвяіцеинаго, па одпомъ изъ 
образовъ (2 п.) по сторонамъ—двухъ стоя-
іцихъ въ мантіяхъ архіерейскихъ персонъ, 
то въ томъ (хотя бы то и подлиішо было) 
Св. С иодъ иротивъ церковныхъ пра-
вилъ иикакой погр шности ие ііашелъ, ибо 
въ иаиисаніи нри иконахъ, кром про-
сіявшихъ угодииковъ Божіихъ, и иныхъ 
лицъ, какія отъ древішхъ л тъ со ста-
ршшыхь куиштовъ II икоионисцами и 
живошісцами лисаны бываютъ, .ыикакой 
важности ію находится. Высочайшей резо-
люціи па доклад Св. Спюда, какъ видііо 
изъ д ла, не посл довало. 

Румяновскій, содержавшійся сиачала при 
С\'іюдалыюй Канцелярііі подъ карауломъ, 
20 Января 1749 г. былъ отиравленъ въ 
Боровскій Пафііутіевъ монастырь, для со-
держаійя его и зд сь, до р шеішго немъ 
д ла, также иодъ карауломъ. Въ Сеитябр 
того-же года Руыяновскій возвращенъ былъ 
монастыремъ въ Св. С нодъ при доііесепіи, 
въ коемъ сказаыо, что онъ сказалъ за 
собою слово и д ло. На допрос предъ 
собравіемъ Св. С иода Румяновскій пока-
залъ, что сказалъ то по первому ііункту^ 
когда же ему прочитаііъ былъ этотъ нуиктъ 
изъ указа 1730 г., оііъ объявплъ, что слова 
и д ла государсва за собою и ни за к мъ 
нс знаетъ, а знаетъ де о Божеств , имешю 
о росписываніи образа (т. е. о томъ, что 
отъ іісго іірежде было иоказано). Посл 
того Румяиовскій содержался подъ карау-
ломъ въ монастыряхъ Саввиномъ, Серпу-
ховскомъ Владычнемъ п въ Сііасо-Камеп-
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помъ (Вологодской г.)- въ іюсл днемъ 
14 Ноября 1751 г. оиъ и умеръ. 

№ •S--1SSi Ш доиесепгю Ре-
вельской Генералъ-Губериской Каіщеля-
ріи, о непорядочныхъ поступкахъ и пьяп-
ств священника Ревельской Преобра-
оісенской церкви Павла Іимо еева. 

Въ донесеніи сообщалосъ, что свяіцсшшкъ 
Тимо еевъ, напивщись пьяпымъ, ругалъ 
матерными словами и ударилъ иалкою пра-
порщика Кіевскаго полка Елапіна за то, 
что тотъ взялъ у иего малъчика, который 
оставленъ былъ на время у свяіцеішііка 
отцомъ—кр постиымъ Елагіша челов комъ 
Карповымъ. Приведеішып Елапшымъ въ 
Геіюралъ - Губернскую Капцелярію, свя-
іцешшкъ Тимо еевъ кричалъ въ пьянств 
своемъ караулъ и бранилъ секретарей и 
прочихъ служащихъ неііотребііыми п еквер-
иыми словами. 

Св. С>'нодъ, поручивъ изсл довать и 
р шить д ло о непорядочііыхъ поступкахъ 
Тимо еева Псковскому ііреосвяіцеішому Си-
моиу, вм ст съ т мъ объявилъ указомъ 
назваішоГі Каицеляріи, что ей отніодь но 
должеиствовало брать онаго священвжа 
самой собою, безъ в доыа духовной власти, 
ие сліідовало ей также u ішсать ирямо въ 
Св. С нодъ, мимо епархіальнаго иравлеиія. 

Канцелярія отв тила, что свяш,енника 
Тимо еева опа иодъ караулъ ие брала, a 
нріівсдепъ онъ былъ праііоріцикомъ Ела-
гянымъ, какъ въ глави Гішее въ губсрніи 
м сто; въ Каіщеляріи шікто ого ие дер-
жалъ и говорили съ ішмъ учтиво- ші-
сала Капцелярія прямо въ Св. С иодъ, въ 
виду несносной обиды, ііаііесешгой ей свя-
щешшкомъ, и потому еще, что священнмки 
состоятъ подъ главіюю дирекціею Св. С іюда. 

№ IS-- II ^вгуста- По доиесенію преосвя-
щенпало Псковскаю, о побуоісденш Ко-
стромскон и Б лоірадскои Духовныхъ 
Коисисторій къ скор йшей присылк по-
требоватшхъ Псковскою Еонсисторію 
св д пій no д лу о двоебрачіи солдата 
Мержурьева. 

По донесенііо епископа Симона о томъ, 
іб* 
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что ііа послаішыя изъ Дсковской Духов-
ной Консисторіи въ Костромскую и Б ло-
градскую Духовныя Консисторіи три про-
меморіи о присылк потребиыхъ по д лу 
о солдат Меркурьев , появшемъ отъ жи-
вой жены другую, отв та не получено, 
отчего въ р шеніи оііаго д ла учшшлась 
крайпяя остановка, а моііастырямъ, въ 
которыхъ до р шеііія еодержатся на про-
питаніи и подъ карауломъ Меркурьевъ и 
сго дв жены; чиіштся обида, Св. С но-
домъ посланы указы Б лоградскому и Ко-
стромскому преосвящешіымъ о присылк 
безъ отлагательствэ, въ Псковскую Коиси-
сторію требуемыхъ св д нШ. 

№ -318' 27 Августа. Опредставлтги 
служителемъ Устюоіссксыо архіерейскаго 
дома Нваномъ Троицкгшо выданпаго ему 
Успгюоюскимг архіереемъ паспорта. 

Троицкій, какъ впдію изъ копіи его 
паепорта, прі зжалъ въ Петербургь для 
домовыхъ нуждъ архіегшскопа Велико-
устюжскаго Гаврінла. 

28 Августа. JJ-Q ^ о т с т і ю GYHQ-
№ 

249 
9 18 Ноіібря. 

дальнаю копіиста Ивана Осипова, о на-
значенги его къ дгьламъ въ Московскую 
Типоірафгю. 

Изъ донесеиія видііо, что Осиповъ слу-
жилъ въ С ыодалыіой Канцеляріи съ 1742 г.-
получая 40 р. жалованья въ годъ, оиъ, 
всл дствіе дороговизны жизни въ Петер-
бург , испытывалъ крайшою нужду, что 
и вынудило его проситься въ Московскую 
Тшюграфію съ награжденіемъ за трудъ 
хотя-бы подкаіщеляристскимъ чиномъ. 

1 Сеитября просьба Осипова была ува-
жена Св. С иодомъ и оыъ уволенъ въ Мо-
сковскуіо Типографію копіистомъ же, впредь 
до усмотр нія достоинства его; съ выда-
чею ему жалованья ыа Майскую треть 
13 руб. 33 V* коп., да 4 руб. 60 коп. 
прогоіювъ на одііу ямскую подводу. 

.. ио гэ Августа. ^^^ JJ дошсепію гру-
п - 229 1 СентиОря 1747 r. J- J 

зиискаю царевичй акара, о производств 
игумеНа Іосифа въ архимапдриты. 

Артиллеріи геиералъ-лоптенантъ грузин-
окііі царевичъ Бакаръ нросилъ о производ-

ств въ архішандриты, на м сто умер-
шаго грузинскаго архимандрита Германа, 
избраннаго грузинами игумена Іосифа, 
вы хавшаго въ Россію въ 1724 г. вм ст 
съ царемъ Вахтангомъ, и о назначеніи ему 
того-же денежнаго и хл бнаго жало-
ваш,я; какое получалъ гюкойный архи-
мандритъ. 

Штатсъ-Контора, отъ которой 1 Сен-
тября 1747 г., иотребована справка о 
числящихся въ грузішскомъ пітат ду-
ховныхъ персоиахъ (кром архіереевъ), 
доставила сл дуюіцій сшгсокъ грузинскихъ 
духовныхъ лицъ, иа основаніи ов д яій 
Экоиомическоп Ёаицеляріи 1745 г. Въ 
Москв : архимандриты —Эвдемосъ, Нико-
лай; игумены—Грйгорій, Варфоломей; іеро-
монахъ Маркозъ, свящеішики—Іосифъ Іо-
сифовъ, Филиішъ Петровъ, Евтихій Мар-
козовъ, Онисимъ Іосифовъ, Давидъ Хари-
тоновъ, Давидъ Ивановъ; діаконы—Да-
видъ Николаевъ, Іосифъ Жижпловтц шю-
діаконы — Макарій Григорьевъ, ДймитріЙ 
Эбитаевъ; монахъ Варфоломей. Въ Астра-
хани: архимандритъ Арсепій, свящеішикъ 
Григорій Давыдовъ; вт> Астрахани же при 
Іоанн архіешіскоп —игумеиъ, іеромоиахъ, 
свящсшшкъ, нротодіакоиъ, іеродіакоиъ, риз-
ничій, діякоиъ, четыре подьяка, трос п в-
чихъ и дъячковъ (имеиа не упомянуты). 
Въ Осетіи—архішандритъ Пахомій- игу-
мены—Николай, Христофоръ; іеромонахъ 
Ефремъ и 2 нричетника. Въ Украйн , 
при грузинскомъ гусарскомъ корііус — 
игумеиъ Давидъ, священникъ Георгій Іоси-
фовъ. Въ крнмости Св. Крестаі архи-
мандритъ Даніилъ, при немъ — іеро-
монахъ, три свящешшка, іеродіаконъ, 
2 діакона, 2 дьячка и пономаръ. Кром 
того, въ Москв иаходились игумепъ Іо-
сифъ, архимапдритъ Ев имій и священникъ 
Моисей Заловъ. Всего.54 челов ка. 

No £L. lc;"'r°°p«- — ц0 донесенію 
•'- 190 5 Августа 1747 г. 

подполковника графа Ушакова, съ цред-
ставленіемъ исключеппаго изъ военнон 
слуоісбы дъячкова сыиа Федора Тимо-
еева. 

Солдатъ Рязапскаго полка, сьшъ ді>ячка 
Новгоі»одской спархіи Федоръ Тимонеевъ, 
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объявнвшШ' вм сто себя въ службу куи-
леннаго ІІМЪ двороваго челов ка и прсд-
ставивіпій при этомъ требуіощіеся на 
обмундироваше 30 рублей, былъ исклю-
ченъ изъ воеішой службы и иріісланъ въ 
Св. С нодъ, который отправилъ его къ 
Новгородскому преосвященному, опрсд -
лившему Тимо еева поіюмаремъ къ цер-
квн Николаовскаго иогоста. 

щ^ т сеи^^я. П о с е н а т с к о м у ш . 
•«- 21 3 О к і н б р н . и 

діьнію, объ описи въ Жифляидіи, Эст-
ляндіщ въ Лсковгъ, Торопц ъ, Великихъ 
Жукахъ наличнаю хл ба у помгъщиковъ, 
архіерейекихъ домовЪ; моиастырей, куп-
цовъ и всякаго зваиія владіьльцевъ. 

Сообщеннымъ въ этомъ в д ніи Высо-
чайшимъ указомъ, отъ 6 Сентября, ве-
л но: описавъ у помянутыхъ влад льцевъ, 
чрезъ нослапиыхъ Воеішою Коллегіею лицъ, 
наличный хл бъ 1746 и 1745 г.г,, описи 
эти отослать немедленио въ Коллегію, кото-
рой поручалосъ закупиті> по торговымъ 
ц намъ и принять столько хл ба, сколько 
иужііо иа содержаніс войскъ, ие препят-
ствуя, однако, хозяевамъ оставлять у себя 
іютребное количество хл ба какъ на соб-
ствешюе содержаиіе, такъ и на продажу 
м стпымъ обывателя.мъ, воснреідая лишь 
отвозъ хл ба къ пристаііямъ, для отпуска 
въ другіе города, до т хъ поръ, пока ма-
газины удовольствованы будутъ. 

По с нодалыіому опред ленію, отъ 9 Сеи-
тября, о семъ были посланы, для испол-
ііенія, указы къ преосвяценнымъ—С.-Пе-
тербургскому, Великоновоградскому, Псков-
скому и Смоленскому. 

№ £ - 7 . £ Д £ По прошешюжены 
капрала Семеновскаго полка Матвіъя 
Плещеева Екатеріты Ивстовои, о допу-
гценіи къ производящемуся въ Московской 
Сгнодалъной Конторіь діълу ея съ му-
же.ш, вм сто ея самощ пов репнаго. \ 

Д ло Плещеевой въ С нодалыіоп Кон-
тор , о доиущенііі для хожденія за кото-
рымъ ііов решіаго она просила Св. С -
нодъ, заключалось въ просьб объ осво-, 
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бождсіііи ея отъ сожитсльства съ мужсмъ, 
который, будучи въ ея деревняхъ, пре-
іюбодеЬйствовалъ со мііогнми молодьшп ба-
бами, съ п которыми дажс «не по чсло-
в честву, но такъ, какъ скотски». Когдажс 
оиа, просптслышца, ув іцевала сго отстать 
отъ такого беззаконія, опъ мііогократно 
папосилъ сй смертельные іюбои и ругался 
ііадъ исіо безчелов чно, приказывая сП 
вставать на полъ на рукахъ и иа ногахъ 
«во образъ, принадлежаіцШ скотин », и 
сидя на ея спин , держась за волосы, 
прпказывалъ ей возить сго; или-же са-
жалъ ее на лошадъ верхомъ и пускалъ 
лощадъ по вол , такъ-что отъ убою іі 
отрастей оиа едва жива осталась. 

На сиравку вьшисаны: 5 гл. воен. проц., 
7 иунк. формы о суд 5 Ноября 1723 г., 
и о нодалыюе опред леніе, 30 Ііопя 
1742 г.; no д лу кашітана Кашкадамова, 
коему пов реішаго им ть заирещеію ' ) . 

Св. С нодъ, по опред леиііо, 28 Ноября 
1746 г., поручилъ Контор окончиті. д ло 
Плещеевыхъ безъ всякаго медленія, дозво-
ливъ Плещеевой им ть пов реішаго. 

№ S - ' r S S ^ По щюшенію парус-
ника адмыралтейскаго в діьнія Осшга 
Тимо еева, о поеп риженіи ею въ мона-
шество въ Соловецко.т моиастыр . 

По прошенііо Тимо еева о ііострижсіііи 
его, за отставкою отъ службы по бол зни, 
въ монашество, наведена была въ Адми-
ралтейской Коллегіи справка, какъ чис-
лятся парусшіки 1 класса корабелыіаго 
флота нротивъ военно-служаіцихъ. Отв -
чено, что—противъ рядовыхъ матросовъ 
и солдатъ, а ири отставк оын награж-
даются раигомъ боцмана, 

Р шенія въ д л н тъ. 

№ -§!§-• 9 Сентября. По донесенію 
митрополита Самтавріискаго и Горскаго 
Романа, о производствчь грузгьнскому свя-
щеннику Дгтитрію Эбитаеву одинако-
ваго съ другими священниками оюаловаиья. 

По донесенію митроиолпта Ромаыа о 
ироизводств свяіцсішпку Эбитаеву свя-

•) Полн. собр. иост. н расп. ио в д. прав. исп. 
. I, 1712 г., .Y» 127; ср. № 22-1711 г. 
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іцсііішчсскаго оклада жалонапья, a ію 
иподіаконскаго (13 руб.), который онъ 
получалъ со времспи прибытія въ Россію 
ішодіакоііомъ, р шеігія въ д л и тъ. 

No ®6- , 4 т ^ 7 ^ По донесенію 
• »- 31 1!) Іюла 1749 г. 

Главнаго гь Смолепскаго Матстратовъ, 
о произшедшпхъ въ Смоленск меэісду 
архіерейскими подчинепнымгс и маггі-
стратскими людъмгі есорахг. 

Въ донессніяхъ сообщалось о ііанссеіі-
ныхгь присутствуюіциыи и приказными 
консисторскими лгодьми обидахъ магистрат-
скимъ людямъ, причсмъ указаны сл дую-
іціс факты: 1) канцелярістъ Еазеішаго 
Приказа Васнльевъ, незнаемо съ какого 
умыслу, прпшелъ съ солдатамп во дворъ 
іюдъячаго Смоленскаго Магпстрата Ратке-
вича и досматривалъ вс пожиткп сго, 
бсзвішно иавлскпш т мъ обыскомъ на 
псго п жену воровскоГі поклепъ, а когда 
Ратксвпчъ сталъ говорпть объ обид , Ва-
сильевъ не только выбранилъ его непотреб-
пыміі словами, ію н бплъ безъ милосердія 
полчаса, а зат ыъ, безъ приказа судей, 
посадилъ его въ болыиуго семипудовуіо 
ц пь; 2) жсна Смоленскаго м щанина 
Евдокія Еаитарева челобитшіъ объявила, 
что 10 челов къ служащихъ въ архіе-
рейскомъ до.м схватилп шсдшаго изъ 
церкви мужа ся и, іірпведя снлою иа ко-
шонісішый дворъ, били его смертнымъ 
бое.мъ плеть.ми, а бывшій ирп томъ кс-
лейный елужитель преосвящеішаго Яков-
левъ кричалъ на бойцовъ: «бейте его го-
раздо, преосвящснпый приказалъ»; 3)Б ль-
скій посадскіп челов къ Моішнъ, ЖІІВІІІІЙ 

для прокормленія и заработывапія подуш-
еыхъ денсгь въ Смоленск у канцеля-
рнста Смоленской Консисторіп Іевицкаго, 
взятъ былъ солдатами въ д мъ архіерей-
скій н посаженъ въ хл бн иа бо.у>шуіо 
сс.мшіудовую ц пь, въ котороГі спд лъ 
дв нед ли, а посл того въ ц іій же 
былъ приведеиъ въ Еонсисторііо, гд кан-
целяристъ Консисторіи еодоръ Столбеи-
цовъ, не объявя нпкакого челобитья, сталъ 
допрашиваті», посылалъ ли его канцеля-
рпстъ Левпцкіп въ с. Поиизові.е къ свя-

щенникамъ для взяті.я двухъ рублсп де-
псгъ II коровъ, а посл доироса конси-
сторскіе сторожа, но прнказу Столбенцова, 
разд въ били его смёртнымъ боемъ, a 
иотомъ опять оттащили въ хл бшо, гд 
онъ, совершснно болі.иой отъ бою п пс-
стерпимаго въ ц піі ут сн нія, лежалъ 
бол е 6 м сяцевъ и пткуда выпуіцснъ былъ 
носл неіцаднаго битья плетьми; 4) архіс-
рейскіс бобыли безъ всякаго д ла захва-
тили Смолеискаго м щавина Еазбицкаго 
и привели, съ иобоями въ дорог , иа за-
городиый архіерейскій гумеііііый дворъ кгі, 
моиаху Макарію, который привазалъ ію-
еадить Еазбицкаго иа ц пь н бить сго 
смертно, «только-бъ не.учиня знаку», па 
заявленіе же Еазбицкаго, что его взяли 
и наказали безвинно, а если оиъ въ чемъ 
виноватъ, то его надлежитъ отослать подъ 
судъ въ Смоленскій Магистратъ, моиахъ 
Макарій сказалъ: «исходяіцимъ отъ а е-
дрона удовольствую судей вашихъ и 
Магистратъ», въ ііодлишіик же ііопри-
гожихъ его словъ и написать непрііліічііо-
5) крестьяшшъ архіерейской вотчины 
с. Спаса Еозьминъ и двое незнаемыхъ 
людей иасилыю, якобы но приказу архіо-
рейскаго казначея, свели со двора м ща-
шша Щекотова его лошадь, стоившую 
12 руб.- 6) жившіё въ іюдгородііей сло-
бод Рачевк на собственной своеіі земл 
м щане (всего 15'челов къ) подверглиоь 
разбоЯиическому наііадснііо со стороиы 
боярскаго сыиа до.ма Смоленскаго ешіскоііа 
Ивана Ярышкіша, который, съ собраи-
ны.ми и.мъ 200 архіерейскими бобылями, 
у н которыхтэ пзъ этпхъ м іцанъ хо-
ромное строеиіс поломалъ и иораскпдалъ, 
a у другихъ подрубилъ около огоро-
довъ пзгороди и шістіш п вее зас янное 
на огородахъ оставилъ бсзъ ограждснія, 
ііричшгавъ вссго убытку на 202 руб. 
20 кон. (какъ точію означено въ нодан-
иомъ отъ ішхъ въ Магпстратъ реестр ); 
иа послаігаую пзъ Смоленской Губернской 
Еанцеляріи промеморію о семъ, Духовная 
Еонсисторія шшоіяіыхъ въ раззореиіи м -
іцаігь лицъ къ суду не отослала, а въ самой 
Коисисторіи обиднмымъ суда просить ни-
какъ невозможію, ибо она сама за ви-
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иовііыхъ нредстатслі.ствуетъ, зная, что 
обидимымъ суда просить негд , кром 
Св. Онода, куда, за далыюстіго и ис-
имущеетврмъ, обращаться ішъ невозможно. 
Въ томъ же доііесенін Магистрата сооб-
щалось, что Еонсисторія не прпшшаетъ 
отъ Смоленскаго Магнстрата промёморій, 
трсбуя сноситься съ нею доношеіііями, a 
отъ того ио развымъ нужіі пііпшъ д ламъ, 
особливо же о прпвод опред ляеиыхъ къ 
сборамъ къ присяг , чинится немалая 
остановка. 

Донесеніемъ отъ 7 Августа 1747 г.; 

Главиый Магистратъ сообщилъ о вторич-
иомъ наііадсніи архіерейекихъ бобылей, 
тіо приказу монаха Макарія, на дома 
Смоленскихъ м щанъ, и требованіи ихъ 
съ угрозой, чтобъ вс м щане изъ сло-
боды Рачевки очищаля дворы и псресе-
лялись въ другія м ста. Въ ДОИСССІІІІІ 

отъ 8 Фсвраля 1748 г., Смолеискій Ма-
гистратъ, заявляя, что Смолеиская Еон-
систорія но псрестастъ захватывать подъ 
свой судъ іі держать подъ карауломъ 
Смоленскихъ м щанъ, просилъ о произ-
водств no сему д лу сл дствія, при де-
путат отъ Смоленскаго Магистрата. 

Св. С иодъ, согласно опред ленію 
10 Марта 1748 г.5 нослалъ указъ иреосвя-
щенному Смоленскому, предппсавъ ему— 
запретить своимъ ііодчштеішымъ чшшть 
обиды Смоленскому куиечеству и въ нись-
меішыхъ сітоіиепіяхъ съ Смоленскимъ Ма-
гистратомъ и іірочпми св тскими правле-
нія.міі держаться иорядка, указаішаго въ 
е нодалыіомъ опред леніи, 27 Августа 
1746 г. ' ) , а также иотрсбовавъ нроиз-
водства со всякимъ обстоятсльствомъ сл д-
ствія no настоящему д лу ирп депутат 
отъ Омоленокаго Магистрата ті нри одной 
изъ духовныхъ персонъ, по ііазначеііію 
преосвященнаго, съ т мъ, чтобыпо окон-
чаніи сл дствія р гаеніе по д лу учннено 
было иреосвяіценньшъ. Ув домлеиіе объ 
этомъ послано, между прочимъ, и въ Смо-
ленскШ Магистратъ, который чрозъ пов -
роішыхъ Григорія Короткаго п Степана 
Попкова просилъ Св. С гюдъ показаннос 

') Сы. вышеопнсаіі. д. 3 ыарта № 83. 
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сл дствіс произвесть, мимо сго преосвя-
іцеыства (такъ какъ оио каса тся лицъ, 
находящихся подъ командою преоовящен-
иаго) въ Смоленскоп Губернской Каицс-
ляріи, въ иріісутствіи двухъ члсиовъ, 
ію ііазиачеиію преосвящешіаго и Маги-
страта. 

Другихъ св д пій, кром донесенія 
судыі Смоленской Духошюй Консисторін 
архимандрита Серапіона Лехницкаго, что 
въ привод къ ирисяг назпачаемыхъ къ 
разнымъ сборамъ лицъ остановки п прс-
пятствія не бываетъ, въ д л н тъ. 

No J " ; c

A

c 7 6 l " : „ , — Ло донесснію 
*• 246 15 Л і ф л» 175 1 г. 

опред леннаю въ Еазанскую и друйя гу-
бгриги для переселенія некрещешъш ино-
втрцевъ отъ общежителъетва новокре-
щеииыхг коллеоюскаго сов тиипа Бориса 
Ярцева, о производбшвгь находящимся въ 
его команд служащимъ жаловаиъя и 
прогоновъ. 

Ярцевъ додосилъ, что въ Казанской, 
Нижегородской и Воронежской губерніяхъ 
просв іцено св. крсщеніемъ до 200.000 че-
лов къ изъ идолаторскаго парода — че-
реиисъ, чувашъ, вотяковъ и мордвы, 
а отчасти п магометанъ, а также ожп-
дается. что въ 1747 г. прішутъ кре-
іценіо вс живущіе въ Воронежской и Ка-
заиской губерніяхъ пдолаторы, привлс-
каемые къ крещенііо разными льготами, 
объявлеішыми новокрсіцснамъ, и защище-
иіемъ ихъ отъ обидъ и раззорсиіГі, про-
исходяіцихъ отъ св тскихъ командировъ 
и прочпхъ разнаго зваиія людей, no въ 
іюручсшюмъ ему д л чшштся вслпкан 
остановка за т мъ, что им ющимся при 
немъ и иаходяіцимся въ его команд маіо-
рамъ Лазареву и Іаріонову п при пихъ 
копіпстамъ жаловаш.е и прогопы не вы-
даются, и на каііцелярскіе расходы де-
негъ нс отпускаотся, за неим іііемъ въ 
расіюряжеііін Свіяжокой Новокроіцсископ 
Конторы на этотъ иредметъ деіюжіюп 
оуммы; всл дствіе сего, маіоры Іазаревъ 
и JIapioiiOB'b претерд ваютъ крайшою и 
всекоиечную иужду, а копіисты въ самой 
б діюсти н ншцет иаходятоя, и не только 
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въ плать и обувн, ио дажс въ дневиомъ про-
п птапі и ііедостаточиы. 

Изъ іюдробиоп справіш С\'нодалыюй 
Каицелярш видно, что сепатекнші опре-
д ленійми, сообіцеішы.ми Св. С ноду в д -
иія.мп отъ 28 Мая u 12 Сентября 1744 г., 
дсньгн, сл дуюіція на жалованье сов т-
ішку Ярцеву п ііаходящимся въ его 
комапд маіорамъ, а также на содержаніе 
состоящйхъ нри нихъ каіщсляристовъ н 
КОІІІІІСТОВЪ, иа каицелярскіе расходы, ва 
ирогоиы по разъ здамъ, вел но отиускать 
изъ доходовъ Новокрещепскоп Конторы, но, 
всл дствіе представленШ гюсл дііей; Св. 
С іюдъ в д іііямн, 21 Сентября 1744 г. 
и 31 Мая 1745 г., указавъ на то; что 
Высочайшпмъ указомъ, отъ 28 Сеитября 
1743 г.'), повел но ііазначеішую на ново-
крещенскіе расходы десятитысячиуіо сумму 
употреблять исключптелыю на раздачу 
іювокреіцсыпы.мъ награжденія, а иосему 
изъ этой суммы жалованье состояіцимъ въ 
комапд Ярцева служаіцимъ производить 
сомиителыіо, просилъ учинить р шеніе, 
откуда на этотъ предлетъ отпускать нуж-
ную сумму, а до воспосл доваиія сенат-
скаго р шенія поручилъ Новокреіцеиской 
Контор нроизводить жаловагп.е служа-
іцимъ въ ко.маыд Ярцева, дабы оии безъ 
жалованья не ыогли впасть въ ЛРІХОИМСТВО 

и взятки съ ііовокрещеиовъ, изъ доходовъ 
иазвашюй Коиторы еъ т мъ, чтобы ио 
воспосл доваіііи сенатскаго р іиенія, за-
траченныя на это деыьгп взять съ того 
м ста, изъ котораго Сенатомъ постанов-
лено будетъ пропзводить озпачеішое жа-
лованье. Шъ постуішвішіхЪ;, одпако, въ 
1747, 1748 и 1749 гг. н сколышхъ до-
несеиій по сему же д лу Новокрещеископ 
Коиторы, сов тиика Ярцсва и назначен-
наго на его м сто ъъ 1749 г. Вячеслова 
усматривается, что Сенатомъ ііе было сд -
лано распоряжеиія о пронзводств жало-
ваііья озііачениымъ лицамъ, а безъ указа 
Прав. Сеыата Штатсъ-Коитора, куда 
неодіюкратію, каігь и въ Св. С ііодъ, 
обраіцалась Новокреіценская Контора по 
этому вопросу, отказалась ассигиовать 

І) Полн. Собр. Зак. Росс. ІЬш., т. XI, № 8792, п. 8. 

иотрсбную сумму на жалованье состояв-
иіпмъ въ команд сов тшіка Ярцёва, a 
посл него Вячсслова служащймъ, иа 
платежъ іірогоііовъ и на канцслярскііі 
расходъ. Поссму Новокреіцснская Кон-
тора, выдавъ пзъ 10-тысячерублевой 
суммы офіщсрамт. и подъячішъ жалованьс 
до іюловины 1748 г., дал е выдавать 
имъ это жаловаиье нзъ тоіі же суммы 
до воспосл довапія сеиатскаго расноря-
жсиія не р иіалась, всл дствіе чого o&fl 
іірииуждеііы были жить въ одномъ м ст , 
безъ всякаго д йства,« ираздны.» На 174 9 г. 
Штатсъ-Коитора не отнустпла даже т хъ 
деиегъ, которыя положеиы были ио штату 
ыа жалованье служаіцимъ въ Иовокрещси-
ской Контор (ііравіітелю съ ііомощішкаміі 
и конторскіііМи служителями), на содер-
жаніе школъ и на прогоны отправляе-
мымъ для пронов ди въ іювокреіцеискія 
жптельства. 

1 Ііоня 1750 г. Св. С иодъ о всемъ 
этомъ сообіцплъ для надлежащихъ расно-
ряжеиШ Прав. Сенату. 

Отв тнаго в д нія Прав. Сената въ 
д л и тъ, но въ постуішвіішхъ въ Де-
кабр 1750 г. донесеиіяхъ Новокрещснскоп 
Копторы и сов тішка Вячеслова сообща-
лось, что иа жалованье обр таюнщмся 
при іювокреіценскихъ д лахъ п на прочіс 
по той Еонтор расходы отиущено Штатсъ-
Конторою 5.335 руб. 72 2 коп. Такъ 
какъ, одиако, въ эту сумму не вошло 
жалованье сов тшіку Вячеслову, пото.му 
что въ сенатскомъ указ 1749 г. о иа-
зііаченіи на м сто Ярцева Вячеслова о 
жаловань пе было упомяпуто, Св. Сг-
нодъ особымъ в д ніемъ въ Прав. Сенатъ 
потребовалъ расііоряженія о пройзводств 
сов тнику Вячеслову жаловаш.я въ томъ 
же разм р , въ какомъ получалъ Ярцевъ, 
іімешю—381 р. 52- г коп. въ годъ. 

№ if- ,! ^ , ? ; г. Ш прошенгю no-
вокрёщенщго изъ башкиръ Якова Зорииа, 
объ опрёд леніи еіо переводчикомъ пріь 
новокрещенныхі татарахъ ц бсышшрахъ. 

Яковъ Зорипъ въ 1734 г.3 «во время 
баіцкирскаго зам іпанія», вм ст съ дру-. 
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гими пл шіыміі былъ отправіенъ въ Ека-
теринбургъ къ бывшему таиъ комаидиру 
Татшцеву. Татищевъ въ 1735 г. отдалъ 
его во вл&д нііз доктізру Якову Грібву, въ 
Д&м котораГО в ^омъ же году онъ'крс-
Щеііъ былъ въ православіс и зат мъ всту-
Мілъ въ бракъ по ііравославному обряду 
съ новоіфеіцеііиою баМирШО АШіога 
Лидреізвоіск Ёъ 1744 г., видя доброе со-
Стояніс Зориныхъ и въ награду за добро-
иоішдочііую ихъ службу, Гріевъ далъ имъ 
уволыіителыійс ііисі.мо за свЬёю рукою и 
іісчатыо. Жпвя у Гріева, Зоринъ научился 
отъ него чптать и писатъ. 

Св. С нодъ, no предваритслыю навс-
денной справк о Зорин у доктора Гріева 
(служнвшаго въ то время въ С.-Петер-
бургіО) удостов рпвшаго справедливость 
мзложеііныхъ въ ііроіиеігііі Воріша св д -
ЁІЙ іі давшаго объ недиь хорошій отзывъ, 
отправилъ иросителя въ Новокрещенскую 
Контору для падлежаіцаго разсмотр нія 
объ опрсд леиіи сго въ ііереводчішп іірп 
иовокреіцсііскихъ д лахъ, въ положеипое 
Высочайшішъ указомъ, 11 Сентября 
1740 г. 1 ) ; число переводчпковъ, причемъ 
Контор поручалось пм ть кр пкій при-
смотръ, чтобъ Зоринъ п его жена в ру 
христіапскую содержали твердо и негіо-
колебимо, 

№ і і ' ^гр^^По донесенію Штатсъ-
••- 338 8 Дскабря. 

Koumopbtj о производств Тихвиискому 
жеискому монастырю руоісной дачи. 

Штатсъ-Контора спрашпвала указаііій, 
сл дуетъ ли ей пропзводить Тихвшіскому, 
Новгородской енархіи, монастырю поло-
женную по ружной книг 7.207 г. 2) еже-
годиую дачу на церковиыя потребы (св чн, 
церковное впио, просфоры) по 19 руб. 
60 к., которые отпускались по асспгна-
ціямъ Штатсъ-Конторы изъ Иовгородской 
Губериской Каицеляріи до 1741 года, a 
въ этомъ году выдача руги мопастырю 
была іірекращена, потому что въ іірпслан-

J ) Полп. Собр. Зак. Росс. Иып., т. XI, № 8236, 
н. 17. 

23 0 ружныхъ цорквахъ it ружникахъ см. въ Оіінс. 
д лъ н докум. Арх. Св. С н., т. XVI, А? 49, стр. 
55—?9. 

ную пзъ Св. С нода в домость о нроиз-
водств ружіііікам'1) жаловаш.я н иа цер-
іхошіыя потребы Тихвинскій монастырь нс 
бМл Вііссей . 

Въ отв тъ на это Св. С нодъ ув до-
милъ Контору, что помянутая иосланная 
въ Штатсъ-Контору въ 1741 г. в до-
Motitt. касается лроизводства иолошишаго 
ружнаго жалованья собствешіо началь-
ствующимъ и моііашествуіощимъ т хъ мо-
настырсй которыс нс им ютъ вотчинъ и 
угодій. ІМвШісКіЙ же монастырь им етъ 
вотчипы, а иотому и ие показанъ въ в -
домости; такъ какъ, однако, отм вы иро-
пзводства ругн на цсрковныя потрсбы 
монастырсп не было, то въ Тихвинскій 
моиастырь сл дуетъ ііо-прежпему выда-
вать положенную ружную дачу, не утру-
ждая о томъ Св. С нодъ. 

І̂ о ^- 12 Сеитября. Ло сгиодаль-
но.му приказанію, о сочиненіи сгнодалъ-
HUMti секрста/рями вшшсокъ и экстрак-
товъ изъ діълъ. 

Св. -С нодъ, усмотр въ, что во мно-
гихъ с нодалыіыхъ опред леніяхъ не 
видно выписокъ п экстрактовъ изъ 
д лъ, правплъ и указовъ, опред лсиісмъ 
отъ 12 Сентября, постаіювплъ: «отныи 
с нодалыіымъ секретарямъ по вс мъ въ 
пхъ экспедиціяхъ д ламъ сочинять вы-
шіски и экстракты псправные, съ проіпі-
саніемъ подлежаіцихъ къ д лаиъ святыхъ 
правнлъ п указовъ, и пмъ, секретарямъ, 
скр плять оиые экстракты и вьпшски, п 
ири т хъ выішскахъ и экстрактахъ, о 
чемъ д ло требуетъ с нодальной резолю-
ціи, эсеиціи подписывать съ изъясиеиіемъ, 
а безъ того къ слушанію въ докладъ Св. 
С ноду никакихъ д лъ отшодь не предла-
гать, ио слушаніи же оыыхъ вышісокъ, въ 
начал с нодалыіыхъ опрсд леній ішсать 
всегда тако: слушавъ выпискп илп 
экстракта изъ д ла, такожъ изъ правилъ 
и указовъ выішски же, прііказаліц ві> 
т хъ ііриказаіііяхъ, озиачая силу р чей 
ііравплыіыхъ или указныхъ точно, такожъ 
что бол е •приличііыхъ но каковому-либо 
д лу правилъ и указовъ но им етея, 
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водписывать подъ выписками безъ всякаго 
опущепія». 

Обі, этомъ с нодалъномъ распоряженіи, 
объявлеио вс мъ служащимъ въ Каицс-
ляріи, съ ііодпііскамп. 

№ 261 
220 

15 Сентпбря. ТТо донесеиію 
26 Лвгуста 1718 г 

іенерала графа Ушакова, о непорядоч-
ио.ш повсдепиі священиика Ебпорскаго 
п хо гнаіо полка Василія Полненко. 

Донесеиіемъ сообщалось, что священ-
никъ Полиеико, ваходясь «въ шумств », 
нс отправлялъ цсрковныхъ службъ, и хотя 
о воздержавіп отъ оиаго нсодпократно 
былъ ув щеваемъ, но не унялся, п даже 
на страстноп ітед л къ смотр вйо иадъ 
шшъ былп приставлены два солдата, a 
18 Іюпя. оиъ отдаііъ нодъ началъ Вы-
боргскому протопопу, которы.мъ и былъ 
содержавъ въ церкви па ц іш, no no вы-
пуск , ие чувствуя сего, нс воздержался 
и по прсжнслу сталъ іпумствовать, но-
чсму офнцеры полка ііросиліі объ опрс-
д леиіи на его м сто другого священвжка. 

Архіешіскопъ С.-ПетсрбургскіГі еодо-
сій, которому поручено было Св. С ио-
домъ разсмотр ть это д ло, 10 Іюня 
1748 года сообіцнлъ, что свшцешшкъ 
Полпенко на учпіісиномъ ему допрос по-
казалъ, что хотя времевво въ гаумств онъ 
п бывалъ, но не весьма, да п въ то .время 
вс службы, кром литургіи, отправлялъ, 
а такъ какъ иа него, Полненко, друтихъ 
ироцерзостеГі не показаію, то, по взятіи 
съ него обязатсльства о благочішіюмъ и 
трезвомъ жііть , 20 Декабря 1746 г. онъ 
былъ отпуіцснъ въ Копорскій нолкъ по 
прожнему. 

Заснмъ, по иоводу поступіівіііаго 
17 Августа 1748 г. изъ Военной Еолле-
гіи донесенія обт> опред леіііи на м стб 
Полненко, который де «шслится въ Св. 
С иод , другого свяіцешіика, затребоваиа 
была изъ С.-Петербургскоп Духовной Еои-
систоріи справі а, которою показано, что 
Полненко, no ііроііісшю его, огь того 
полка, за немоідпо. уволенъ, и являлся въ 
С.-Петербургъ съ просьбою о.бъ оиред -
леніи его къ другой церкви, no no опре-

д левііо Коіісіісторіп, оиъ опять отправлепъ 
въ Коиорскій иолкъ. 

Св. С подъ, им я въ виду, что тако-
вымъ же образомъ, какъ отнущеиъ оті> 
Копорскаго полка свяіценііикъ Полненко, 
п въ другихъ полкахъ свяіцеішшш, якобьт, 
no в которьшъ винамъ, безъ всякаго о 
ішхъ въ ііадлсжащихъ духовныхъ м стахъ 
представлевія, собою отъ іюлковъ отпу-
скаются и потомъ на ихъ м сто требуютъ 
другихъ, 26 Августа 1748 г. послалъ въ 
Воешіую Коллегію указъ съ требовавіемъ 
распоряжепія, дабы иолковыя комапды о 
т хъ свявдеввикахъ, которые являются въ 
каковыхъ-либо неисправіюстяхъ илп неспо-
собиостяхъ, отшоді» ііе отпуская ихъ отъ 
іюлковъ, представляли нрежде преосвяіцси-
нымъ епархій, въ которыхъ какой полкъ 
быть случптся, до присылки же на м сто 
ихъ другихъ свяіцеііііиковъ, полковыекомав-
диры должпы воздерживать гіеисііравныхъ 
нрнстоГшы.мъ образомъ, не іірнчшіяя имъ 
безчсстія и оскорб.теиія честн свяіценіііі-
ческой. 

№ 262 18 °°'1™6ря- ТГо донесенію Kan-
305 1 ' Октябрн. 

целлріи Академіи Наукъ, о напечатаніи 
на 1747 і. календаря. 

Каіщелярія Академіи Наукъ просила о 
сообіцсніп, для вііесенія въ календарь па 
1747 г., росписи т мъ дпямъ, ъъ которые 
бываютъ нанпхиды и торжествсішыя но-
мішовенія ио всей въ Боз усошпей вы-
сокой фамиліи Ея Императорскаго Всли-
чества, такжс п о вс хъ бывающихъ ві> 
С.-Петербург молебствіяхъ, крестныхъ 
хожденіяхъ и водосвятіяхъ. 

По вредварительно наведешюГі въ С.-Пс-
тербургской Духовной Консисторіп справк , 
составлены п иослаиы въ Академію Наукъ 
іісправныс рссстры высокоторжествешіымъ 
дняиъ, въ которыо бываютъ молебствія и 
крсстиыя хожденія, п днямъ, въ которыс 
отправляются ііаиііхиды. 

Им юіціяся въ д л коіііи означенныхъ 
ресстровъ передавы въ рукописвое отд -
леиіе Архива Св. С нода. 

Mr. 2 6 3 18 Сснтября. По донесеиію 
22 Сентября 1749 г. 

преосвященнаіо ПереслаЬскаіо, о поэісшп-
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кахъ, оспшвшихся посл умершаго ap.ru-
мандрита Троицкаго Данилова мона-
стыря Антопія Платковскаго. 

Ири донесеніи архіепжскопа Арсенія 
присланы — своеручное духовное зав ща-
ніе умершаго 3 Іюня 1746 г. архиман-
дрита Аитонія и ЕОІІІЯ описп оставпшмся 
посл него пожиткамъ, прпчемъ сообщепо, 
что сд лано распоряженіе: пожитки эти 
отдать для храненія, коиу надлежить, съ 
роспискою, и до указа пикуда ихъ не 
унотреблять и иикому не отдаваті». 

Въ отгаси пожиткамъ перечислены въ 
ряду другнхъ вещей ол дующія книги: 
вечеря духовиая, библія, маргаритъ, со-
борникъ, сл доваішая псалтирь, об дъ ду-
ховный, требшшъ, два октая, чинъ избра-
нія и рукоположенія архіерейскаго, еван-
геліе толковое, два требника (вс Москов-
ской печати), правплышкъ, тестаментъ, 
алфавитъ духовный, служебникъ, канон-
никъ; катихизисъ, ака истъ великомуче-
ниц Варвар , служебникъ, книга разныхъ 
ака истовъ, псалтирь съ правильникомъ 
(вс Кіевской печатж); дв книжицы бла-
женствъ, книжііцы — царскій путъ, небо 
новое, изв стіе о Японіи, о начал сла-
веискаго древняго народа, о Божеств 
(св. А анасія), зерцало юности; три си-
нихъ связки китайскихъ книжицъ, а также 
сл дующія 24 кігаги на латпнскомъ и 
иольскомъ язык , описъ которымъ п пе-
реводъ заглавій которыхъ сд лалъ въ 
1749 г. переводчпкъ Св. С иода Григо-
рій Полетика: 1) уииверсалыіой исторіи 
какъ свяіцеішой, такъ св тской изображе-
ніе, печат. въ 1675 г.; 2) богословія 
догматііческая въ школахъ преподаваемая, 
1683 г.- 3) вопросы на книжицу о сфер 
Іоаіша о святой купини, 1571 г.-4)Ма-
турииа Кордера—ув іданія о своихъ раз-
говорахъ, стихами написанная; 5) Цице-
роыа, письма къ Аттику, 1590 г.-6)ме-
теорологія, спіісаішая отъ Іоанна Гарцея, 
1568 г.; 7) изрядныя и довольныя ла-
тшскаго языка изречеиія, отъ Алда-Ма-
иутія нашісаішыя^ 8) сокраіцеиіе фило-
софіи нравоучителыюй, М. Антонія Иттера, 
1672 г.; 9) книжнца польская безъ иа-

чала- 10) особлнвыя р чп ІІОЛІ.СКІІІ, 

1682 г.- 11) дезидерія Эразма Ротеро-
дама, наставленіе хриотіанскому воішу, 
1662 г.; 12) Квинта Курція. о д лахъ 
Александра Великаго, 1658 г.; 13) воз-
буждснія ко охраііеііію себя отъ гр ха 
омертнаго, 1705 г.- 14) еииграмматы 
Марціала:. 15) разсужденія о в чности, 
1634 г.- 16) знатііыхъ поэтовъ цв ты, 
1588 г.- 17) сочішенія Виргііліспы-
18) седъмь псалмовъ покаяішыхъ- 19) иіи-
тика рукописиая' 20) сокровшца польоко-
латпнско-греческаго, Григорія Кнаііія, т. 2, 
1668 г.- 21) Даніпла, Ахрелія, разсужде-
ніи о мир , три книгя, 1682 г.- 22) изо-
браженіе піитичсской ііауки рукописное* 
23) пустыня богомысльная, 1700 г.; 
24) уііиверсалыіой географіп какъ старой, 
такъ и повой' весьма обстоятелыюс опи-
саиіе, 1597 г. 

Въ духовномъ зав щаіііи архимандритъ 
поручалъ свосму кслейішку Іоакиму Пуга-
чевскому изъ им ющихсяунегр 1.000 руб. 
денегъ—600 руб. разд лить въ указан-
ныхъ въ зав щаніи частяхъ между род-
ственникамл, апзъ остальныхъ 400 руб.— 
100 руб. отдать въ Бобрицкую церковь, 
въ строеніе, и 300 унотребить на похо-
роны п сорокоусты въ моиастыряхъ и 
церквахъ Переславскихъ, а также па ми-
лостышо нішцшъ. Зав іцаніе заканчііва-
лось словами: «буде же кто изъ сребро-
любдевъ и ненавіістішковъ душіі моея схо-
четъ заграбить келейный моГг скарбъ, съ 
лукавымъ похититолемъ и сребролюбцемъ 
буду судиться въ будуіцсмъ суд предъ 
Богомъ». 

Изъ денегъ, оставшихся посл архи-
мандрита Антонія, только 30 руб. упо-
треблены, согласно зав іданію, иа раз-
дачу мплостыіш нищимъ, а осталыіые 
970 руб., вм ст съ 9-ю золотыми чер-
вошіыми піюстрашіыміі и 6-ю россіАсі.чіміі, 
18. ефнмкамі^ золотою медалыо, пожало-
ваішою покойпому архимандрііту въ па-
мять заключеиія мира, въ 1748 г. былн 
похпщены пзъ монастыря и впиовныхъ 
въ краж но тщательнбмъ сл дствіп ие 
отыскалось. 

Св. С нодъ, получивъ объ этомъ (въ 
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Апр л 1749 г.) донесеніе преосвящен-
иаго Переславскаго, поручилъ архіепиокоиу 
Арсеігію распорядиться о производств 
внові» наикр тшайшаго вс ми м рами пзсл -
доваиія о таковомъ немалоЧйсіенномъ по-
хищеніп. Но_ и вторичио произведешіое 
разсл доваиіе виііовііыхъ въ краж денегъ 
пе обиаружііло, какъ о томъ сообщила 
Псреславская Духовная Консисторія. По-
сл дняя, ие ручаясь, за сохранность въ 
моиастыр (ибо оііый оградою ис весьма 
кр иокъ, а особливыхъ караулыіыхъ вовсс 
не им ется) оставшихся посл архиман-
дрита Аптоиія цожитковъ, прнслала ихъ 
въ Св. С иодъ, который отправилъ ихъ 
для храненія с иодальному ризііичему іеро-
монаху Сергію. 

No "*.• "^в н!я 6 Рпл7 ПодонесеніюЕан-
••- 100 27 Аир лн 17-17 г. 

целяріи Стодалъной Экономическага 
Правленія, о побужденіи Еанцеляріи 
Еонфискаціи къ уплат оброчныхъ де-
иеіъ за им вшіясл въ отписныхъ Михаила-
Толовкина вотчинахъ церкви и церкавныя 
земли. 

Экономическая Канцелярія тремя про-
меморіями просила Канцелярііо Коііфііокацііі 
о платеж оброчныхъ депегъ на 1744 и 
1745 г.г. за им вшіяся въ отішсныхъ 
Михаила Головкина подмосковныхъ вот-
чинахъ церкви и церковныя земли, и 
именно: по 1 руб. 77 коп. (въ годъ) съ 
земель Троицкой церкви въ Васильцевомъ 
стан , Московскаго у зда, по 451/з коп. 
съ Троицкой церкви с. Мясо дова (Поли-
ваиово тожъ), по 1 руб. 31 коп. съ Ни-
колаевской и Рождественской церквей с. 
Митрополья и по 1 руб. 2 7 ' h коп. съ 
Богоотцевской церкви въ с. Станкахъ, Дмн-
тровскаго у зда, Платежъ этихъ деиегъ 
до 1744 г. производіілся отъ дома Ми-
хаила Головкииа и отъ Коммиссіи описи 
иожитковъ ы деревень и разобранія дол-
говъ Остермана и прочихъ въ важныя 
вішы впадшихъ. 

Прав. Сенатъ, всл дствіе посланнаго 
ему Св. С нодомъ но настоящему д лу 
в д нія, распорядился, чтобы Капцелярія 
Конфпскаціп заплатшіа Экоиомнческой Каи-

целяріи доігмочныя съ означённыхъ цср-
квёй и церковныхъ земель деньгй и впредь 
пронзводила уплату этихъ деиегь изъ со-
бираемыхъ съ вотчішъ Головкина дохо-
довъ. 

265 19 Сеетаср.• Цо доШСёН Ю UUO-
•»- 248 7 Септибря 1747 г. 

земки Аииы Елгьзабгты, вдовы бывшаго 
въ Лифляидскомъ у зд арендаторомъ 
Фридриха Цецлера, о принятіи ея, съ до-
черью, въ православіе. 

Вдова Цейлера, ирусскоП націи, люте-
раііка Аіша просила не только о пршіятііі 
ся въ нравославіе, но и выдач ей, за 
иеішуществомъ, заимобразно 30 руб. По. 
полученіи о ііросіітелыіиц одобритель-
наго отзыва отъ англійскаго купца Бру-
лонта, у котораго она годъ наиимала 
каморку и жііла честно, Св. С нодъ по-
слалъ ее, для обучеиія православно-восточ-
ному закону, къ лейбъ-комііанііі священ-
иику Іоаину Комаровскому, которымъ она 
и присоедииеііа была, чрезъ м роиомаза-
ніе, къ иравославію; въ виду испытывае-
мой просіітелышцею нужды въ пропитаііііі, 
ей выдаію было изъ положешюй по с но-
далыюму штату на кащелярскіе расходы 
суммы 15 руб. не заимообразно, но безъ 
возвращеиія. 

№ -Щ" 1 ^ Сентября. По предлоэюенію 
архіепископа Переславскагд Арсенія, съ 
объявлегиемъ Высочайшаго указа, о гитра-
фованіи соборпыхъ и приказиыхъ Троиц-
кой лавры, за самоволъпое литье коло-
кола. 

Архіепиокопъ Арсеиій предложилъ Св. 
С ноду во изв стіе, что Государыня Им-
ператрица Елизавета Петровна, именнымъ 
указомъ, 8 Сентября, соизволпла пове-
л ть преосвящённому: соборыыхъ и при-
сяжпыхъ Троице-Серііевой лавры, за то, 
что оші; лославъ 26 Іюіія 1746 г. прео-
священному доиесеніе о вылитіи большого 
колокола и не обождавъ резолюціи, 1 Іюля 
самоволыю иозволили его литц штрафо-
вать за нерслнтіе того колокола деиеж-
иымъ штрафомъ: соборпыхъ — вычётомъ 
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изъ жалованья, а ііриказиыхъ - - Іосифа 
Ограшкевжча, взятьемъ изъ собствеішаго 
его им иія 1,000 рублеп, а прочихъ, но 
разсмотр нію преосвящеішаго. 

№ ^"•2"Сд"ІІбр^ Л° донесенію Еапце-
лярги Тайныхъ Розыскиыхь Д лъ, о по-
сылк содероісавшаюся въ Еапцелярігі 
студеита Академіи Наукъ Александра 
Чадова въ пристойный монастыръ. 

Св. С нодомъ постановлено: послать 
Чадова въ Курскіп Знаменскій монастырь, 
куда онъ зат мъ и отправленъ былъ нзъ 
Тайной Канцеляріи, скованый въ ручные 
и ножные кандалы, для содержаиія подъ 
кр пкимъ карауломъ. Какимъ образомъ и 
за что Чадовъ взятъ былъ въ Тайную 
Каіщелярію, изъ д ла ііе видно. 

№ J S - , 22дСе'кТа"о6

Ра
Я" ш донесенію ІІргі-

дворной Еоиторы, о постриоісеніи при-
дворнаго іребца ІІвана Еооюипа, no ею 
обгъщанію, въ Лукіановой пустынй. 

Изложешіая въ этомъ донесеніи иросьба 
Кожшіа (за бол зиію лишившагося воз-
можности йсполнять гребпую работу) Св. 
С нодомъ уважена. 

№ f - Щ £ По донесенгю Боенной 
Еоллеііи, о принятіи солдата Невскаго 
гарнизоннаго полка Ивапова, за безум-
ствомъ еіо, въ Невскій моиастыръ на со-
дероісаніе. 

Ходатайствуя о пріем солдата Ива-
нова, въ безумств и безпамятств убив-
шаго другого солдата, въ Александро-Нев-
скій монастырь, для исправленія и испы-
танія его ув щаніемъ no духовеиству о 
совершсшюмъ имъ убійств , Воеішая Кол-
легія указывала, въ основаніе этого хо-
датайства, иа сенатскій указъ, отъ 12 Мая 
1725 г.х), въ которомъ проипсаиа Высо-
чайшая рсзолюція, отъ 19 Яиваря 1723 г., 
на докладныхъ иунктахъ гепералъ-маіора 
Чернышева. 

1) ІІоли. Собр. Зак Росс. Ими., т. VII, № 4718. 

Св. С нодъ отказалъ въ пріем сол-
дата Иванова въ Алексапдро-Невскіп мо-
настырь, какъ потому, что о содержаніп 
въ монастыряхъ безумствуюпщъ, кром 
т хъ, коп по вшіамъ содержатся въ Таіі-
іюй Канцеляріи, точиыхъ указовъ не 
им ется, такъ и всл дствіе того, что Нев-
скій монастырь и ограды не им етъ, да п 
оііасно, какъ-бы оиый безумствующій паки 
смертнаго убШства или какого безчестія, 
повреждеііія и другого безчинія не учи-
иилъ кому либо изъ прі зжаюпщхъ въ 
моиастырь для богомоленія знатпыхъ иер-
сонъ п прочихъ всякаго чіша людей. Къ 
пзысканію же о помянутомъ смертномъ 
убШств пспытаиіемъ п ув щаніемъ по 
духовепству Св. С нодъ надъ безум-
ствующими способовъ не им етъ, ибо п 
по 79 прав. св. апост., докол ОІІЪ отъ 
безумствоваиія не свободится, и на мо-
литву допускать возбранено. По поводу 
ссылки Воешіой Коллегіи на сеиатскій 
указъ, съ ирошісанною въ немъ Высочап-
шею резолюціею, Св. С подъ изъяснилъ, 
что въ этой резолюціи объ отсылк бе-
зумствующхъ въ монастырь не упомя-
нуто, а говорится только объ отсылк туда 
отставиыхъ военпыхъ '). 

№ 1Z2-. 22 Сентября. По донесенію 
Еанцеляріи рёвгізіи Архангелоюродской 
іубернш, о высылк на преоюнее оюилище 
записаннаго въ подушныгі окладъ за Те-
леговыліо монастыремъ крестьяиина Нс-
крина, служившаго протоколистомъ въ 
Московской Духовной Консисторіи. 

Свое требованіе о высылк на прежнее 
жилище протоколиста Московской Конси-
сторіи Ивана Искрина Еанцелярія ревпзін 
основывала на сенатскомъ указ , 15 Авгу-
ста 1744 г. 2)отомъ, чтобы о т хъ изъ 
положениыхъ въ прежыіоіо перепись въ 
іюдушиый окладъ государевыхъ, дворцо-
выхъ, о нодалъныхъ^ архіерейскихъ, мона-
стырскихъ и пом щнковыхъ людей и кре-
стьянъ, которые въ подаваемыхъ при по-

') С нодалыюе опред лепіе о семъ вошло въ П. С. 3. 
Р. И., т. XII, № 9360. 

2 ) Поли. Собр. Зак. Росс. Ими., т. XII, № 9008. 
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сл дней ревизіи сказкахъ будутъ наші-
саііы (іюдобію Искрину) выбылыми въ при-
казныс чішы, самоволыю, безъ указныхъ 
отпускпыхъ и уволыштелыіыхъ писемъ,-т-
носылать требованія въ м ста, гд они у 
д лъ обр таются, о высылк ихъ иа 
прежиія жнлнща. 

Изъ справки С іюдалыіой Каицеляріи 
видно, что Искрішъ въ 1735 г. взятъ 
былъ изъ коиіястовъ Устюжскаго архіс-
рсйскаго дома въ копіисты въ Св. С нодъ, 
въ 1742 г. былъ назііачеігь канцеляріі-
стомъ, въ 1743 г. переведенъ нротоколи-
ото.мъ въ Московскую Косисторію. 

Далыі йшихъ св д ній въ д л н тъ. 

мо Ш . . и c«"»6g: JTo донесенгю при-
I»- 108 4 Нопбря 1747 г. х 

хооісат гщжви села Хилчичъ атамана 
Трофгша Чемериса и друщхб, о возвра-
щепіи Глуховскимъ протопопомъ Але-
кс емъ Голяховсттъ прииадлеэісавшей 
названной церкви земли. 

Обывателн с. Хшпшчъ (сообщалось въ 
донесеніи), ностроивъ въ этомъ сел цер-
ковь, выд лиліі въ нользу ея изъ своихъ 
земель ігГ.сколько ііахатныхъ и с іюкос-
ныхъ груптовъ, огородовъ и разныхъ уго-
діГі. Таковое рачителыюс іірііхожапъ опрс-
д левіебыло въ іісііарушеиііі, пока с. Хил-
чичъ съ ІІОСІІОЛИТЫМІІ людьми пе отдаио 
во влад ніе Глуховскому протопопу Алс-
кс ю Голяховскому, который no маломъ 
времёни таковыя «церковныя добра» къ 
своему ііартіікуляриому влад нію самъ со-
бою иривергнулъ и корыстуется, чрезъ 
что цсрковь Божія въ Ерайшою обвствіа-
лость ііриведеііа. 0 неправильномъ завла-
ді.ніи Голяховскимъ дсрковными добрами 
и о возвраідсніи ихъ къ Хилчицкой цер-
квн ирихожане обращались въ 1741 году 
къ міітронолиту Кіевскому, и хотя нронзвс-
дсшіымъ носл того сл дствіемъ ІІ уста-
іювлено, что протоіюиъ церковнымъ до-
бромъ завлад лъ нев домо почему, но р -
шспія no сему сл дствію, знать по хит-
рьшъ проискамъ протопоііа, не учішепо. 
Кром того, тотъ же ііротоіюпъ употрсбиліі 
для реставрацін своего двора матеріалы, 
заготовленные стараніемъ доброхотныхъ 
людей для ііочішіш церкви. Онъ же удер-

жалъ у себя взятыя изъ Хилчицкоіі цер-
кви деиьгн на покупку кішгъ, а кішгъ 
не прйолалъ. 

Митрополіітъ Кіовскій Рафаилъ, отъ ко-
тораго затребовапы были св д иія но иа-
стоящему д лу, донесъ Св. С иоду, что 
назиачеішое въ 1741 г. no жалоб ііри-
ходскихъ жодей Хилчицкой церкви ііа иро-
топоиа Голяховскаго сл дствіе хотя н иро-
пзведеио, ію ие по порядку и необстоя-
телыю, какъ должно по сил указовъ, a 
потому и р іііеиія по этому сл дствію пс 
учппеію, и что въ ввду с чюдальнаго указа 
нмъ, митроіюлитомъ, сд лано расноряженіе 
о производств новаго сл дствія. Между 
т мъ, протопоиъ Голяховскій въ подаиіюмъ 
въ Август 1747 г. доііесеніи, ссылаясі» 
на р шительны пуикты (1-й и 18-й), 
дашіые 22 Августа 1728 г. гетману Апо-
столу, просилъ Св. С іюдъ о распоряже-
іііп, чтобы Хилчицкимъ казакамъ въ по-
мяііутомъ ихъ ІІСКІІ, яко о земскомъ д л , 
в даться съ ии.мъ, протоііономъ, въ Гене-
ралыюмъ Войсковомъ Суд въ Глухов . 

31 Августа того же года Св. С подомъ 
иостаіювлеію: челобитчикамъ с. Хилчичъ 
о всемъ, что но ихъ проіиеііію до грун-
товъ касается, но сил означецныхъ ма-
лороссійскпхъ правъ, в даться съ отв тчи-
комъ ііротоіюіюмъ Голяховскимъ судомъ въ 
Генеральной. Войсковой Каицеляріи, о чемъ 
и послаііъ указъ Мевскому мнтроіюліггу. 

272 24СеП Т Я бре. JJ- СеНШПСІЮ.Щ в)Ь-
•«" 22 12 Поября. •' 

діыіію, о присутствованіи въ Сенатгь 

тайному сов тнику и Вотчипион Кол-

леііи президънту князю Жвану Одоев-

скому. 
Сообщешіый въ семъ в д ніи Высочай-

шій указъ состоялся 19 Сеіітября. По 
е нодальному оііред лснію 10 Октября по-
сланъ объ этомъ, для в дома, указъ въ 
Московск-ую С нодальную Коитору. 

27з 26 сеотяоря. п донесенію Лгіф-
, , _ 114 24 Октября. и 

ляндской Губернской Каицеляріи, о рас-

полооюеніи иконъ аъ новостроющейся аъ 

Ри гь церкви. 
Приславъ нри доіюсепіп чертежъ строю-

щейся въ Purl, архитектуріп гезелемъ Ыіі-
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колаемъ Васильевымъ Алекс евской цер-
кви, Лифляидская Каицелярія иросила под-
иисать иа этомъ чертеж , въ которомъ 
м ст и какому образу должепствуетъ 
быть и зат мъ ирислать чертежъ обратгю, 
дабы церковь могла быть отстроена къ 
ожидавшемуся весною 1747 г. приществію 
Ея Императорекаго Величества. 

Копіи чертежа и донесенія оставлены 
при д л , а нодлииііикіі посланы на раз-
смотр ніе къ ііреосвящешюму Псковскому, 
Лифляндской же Канцеляріи указано— 
впредь по такимъ и имъ подобііымъ д -
лаиъ д лать снощеніе непосредствеыно съ 
иреосвященнымъ. 

2SI Сснтября. 

№ 
274 

11 Ло сгнодалъному 9 Дскабря 1749 і . 

предполооюенію, объ уменьшенги числа кан-
целярскшъ Св. Сгнода служителей. 

Въ опред леніи Св. С нода отъ 29 Сеи-
тября, о выдач приказнымъ служителямъ 
С нодалъной Ёанцеляріи иа Майскую треть 
жалованъя, между прочимъ, написано: «по-
неже служителей канцелярскыхъ въ Св. 
С нод число иоложено содержать сще до 
разд ленія с иодалыюй области по епар-
хіямъ, a no учрежденіи вновь епархій та-
кія д ла, кои папредь сего отъ с нодаль-
іюй области въ Св. С иод р іпены были, 
отправляются по спархіямъ опред леііныыи 
въ ТІІХЪ енархіяхъ особливыми служптс-
лями, того ради отныи о канцелярсквхъ 
Св. С иода служитсляхъ разсмотр ть, пе 

иодлсжитъ-лн опыхъ н котораго числа про-
тивъ прежщго убавпть, а для того о томъ, 
учипя выішску, нредложить къ разсуждс-
нію ііезабвешю, н отнын такихъ д лъ, 
кои р шеніямъ подлсжатъ въ енархіяхъ 
до епархіалыіыхъ архіереевъ, въ Св. С -
нодъ отнюдь ие принимать». 

Всл дствіе сего, С нодалышо Канцеля-
ріею составлена справка: о числ нрііказ-
пыхъ служителей въ С иодалыіоп Еаицеля-
ріи въ 1721 г.; заснмъ по штатамъ 1722, 
1725 и 1741 гг., іі въ 1746 г. (въ этомъ 
ііунктТ. справки ііриведено установлешюе 
въ 1725, 1729 и 1737 г.г. росписаніе 
д лъ ію экспедиціямъ), и о количеств вхо-
дяіцихъ и исходящихъ буыагъ за время 
съ 1721 по 1746 г. Изъ справки впдно, 
что въ 1721 г. въ С нодальноп Канце-
ляріи служащихъ было: 81 челов къ 
(3 секретаря, 6 переводчиковъ, 1 ирото-
колистъ, 15 канцеляристовъ, 10 подкаіі-
целяристовъ и 45 коиіистовъ), по штату 
1722 г. положено быть при Канцеляріи 
98 служащимъ, no штату 1725 г.—45, 
ііо штату 1741 г. г) 46 челов., а въ 
1746 г. им лось въ Каіщеляріи 40 слу-
жащихъ (2 секретаря, ііротокблистъ, архи-
варіусъ; регистраторъ, 9 канцеляристовъ, 
5 подЕаицеляристовъ, 20 копіистовъ н 
шісчиковъ II 1 юнкеръ). Число входящихъ 
и исходящихъ бумагъ за время съ 1721 г. 
по 1746 г. обозііачеію шіжесл дуіоіцсіо 
ііом щепііою въ д л таблицею: 

-

Г о д ы. 

1721 
1722 
1723 
1724 
1725 
1726 
1727 
1728 
1729 
1730 
1731 
1732 . 

Входащихъ: 
именныхъ ука-

зовъ,сеиатскихъ 
в д ній, проку-
рорскихъ иред-
ложеній, допо-
шсиій и про-

шевій. 

1.943 
3.821 
6.592 
3.302 
5.049 
3.925 
1.306 
1.165 
1.152 
2.403 
2.707 
2.162 

Но ішлъ учн-

нено выппсокъ, 

вкстрактовъ, 

сиравокъ п 
прочаго. 

65 
1.251 

737 
866 
375 
204 
195 
125 
574 
676 
424 
492 

итого. 

2.008 
5.072 
7.329 
4.168 
5.424 
4.129 
1.501 
1.590 
1.726 
3.079 
3.131 
2.654 

С нодальныхъ 

опред лснііі и 

журлальпыхъ 

648 
3.639 
1.137 

901 
760 
845 
880 
065 
815 
702 
635 
499 

Псходліцпхь: ио-
цаиныхі въ Ка-

бнпетъ, докла-
доиъ, въ Сенатъ 
в д иін, повсюду 

посыласыыхъ 
указовъ, спра-
вокъ и выдан-
ныхъ паспор-

товъ. 

790 
1.972 
1.992 
1.929 
3.493 
2.244 
2.314 
1 116 
1.646 
2.407 
2.553 
1.863 

]) Означ. штаты см. въ Полп. собр. пост. и росп. ио в д. прав. нсн., т. II. № 901; т. V. № 1624; т. I. 
1742 г., № 64, стр. 74-82. 
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Учрсждепы вновь епар-1 
хіи—Носковскан и С.-ТІе-{ 
т рбургская. 1 

Новыя спархіи—ІІсре-f 
славская, Костромская,) 
Владимірская и Тамбов-} 
ская. 1 

Г о д ы 

1733 
1734 
1735 
1736 
1737 
1738 
1739 
1740 
1741 
1742 
1743 
1744 
1745 
1746 

Входащихъ: 
пыениыхъ ука-

зовъ,сепатскнхъ 
в дЬнін, проку-
рорскпхъ пред-
ложепііі, доио-
шеній u про-

іпеній. 

2.634 
2.942 
1.747 
2.767 
4.810 
6.911 
5.361 
5.537 
2.024 
3.799 
1.913 
2.056 
1.861 
1.862 

ІІо пимъ учп-
неыо выписокъ, 

экетрактовъ, 
справокъ н 

прочаго. 

353 
417 
370 
261 
289 
335 
344 
357 
340 
411 
281 
450 
578 
356 

ито го. 

2.987 
3.404 
2.117 
3.028 
5.099 
7.246 
6.705 
5.894 
2.364 
4.210 
2.197 
2.506 
2.439 
2.218 

С іюдальныхъ 
оиред леиій п 
журнальныхъ 

заппсокъ.' 

605 
612 
533 
693 

2.200 
2.011 

' 1.609 
1.426 
1.716 
2.649 

284 
1.735 
1.288 

850 

Исходлщпхъ: по-
данныхъ въчКа-

бипстъ, докла-
довъ, въ Сенатъ 
в д ній, повсюду 

посылаемыхъ 
указовъ, спра-
ВОІІЪ н выдан-
ныхъ паспор-

товъ. 

1.780 
1.800 

936 
2.635 
3.764 
4.236 
3.944 
4.987 
4.476 
5.955 
3.672 
4.476 
3.035 
2.226 

Въ д л им ются также сл дующія, 
нолученныя въ 1749 г. изъ Московской 
и С.-ПетербургскоГі Духовиыхъ Консисто-
рій, св д нія о числ состоявшихъ въ нихъ 
па служб въ 1732 г. и въ 1744 г., 
когда ои именовались первая—Духовиою 
Дикастеріею, а вторая Духовнымъ Правле-
піемъ, и въ посл дующіе годы, посл нре-
образованія ихъ въ Ёопсисторіи. Въ Мо-
сковской Духовной Дикастеріи, по штату 
1732 г., состояло: 2 секретаря; 1 прото-
колистъ, 1 регистраторъ, 5 канцеляристовъ, 

15 коиіистовъ и 2 писчика:, въ 1744 г.: 
3 секретаря, протоколистъ, регистраторъ, 
13 канцеляристовЪ;, 3 подканцеляриста; 

16 коиіистовъ и два иисчика, а въ 1745 г. 
и посл дующіе годы въ Еонсисторіи слу-
жащихъ было: 2 секретаря, нротоколистъ; 

актуаріусъ, регистраторъ, архиваріусъ, 
5 каііцелярпстовъ, 4 подканцеляриста 
12 копіистовъ и 3 писчпка. Въ С.-Петер-
бургсколъ Духовиомъ Правлеиіи, до учреж-
денія С.-ІІетсрбургской енархіи, состояло 
иа служб : 1 секретарь, 3 каыцеляриста 
и 6 коніистовъ, а со времеіш учрежденія 
спархііі въ С.-Петербургской Духовиой 
Ёоіісисторііі им лосъ слулащихъ 12 че-
лов къ, въ томъ числ — 1 секретарь, 
3 капцеляриста, 1 подкаицсляріістъ, 5 ко-
піистовъ и 2 писчика. 

№ — 
275 29 Сентября. По всеподдапи й-
24U 11 Феиралн 1747 г 

шемц докладу Св. Сгнода, о льготахъ для 

7швокреги,еиныхъ и • о защитіъ ихъ отъ 
обидъ. 

Д ло иачинается нодлішнымъ всепод-
давж йшжмъ докладомъ Св. С иода, отъ 
29 Сентября, сл дующаго содержаііія. «Въ 
іірошломъ 1720 г. Сентября 1 дня ^, ука-
зомъ блаженныя и в чной славы достой-
ныя памяти Государя Императора Петра 
Великаго, Вседражайшаго Вашего Импе-
раторскаго Величества Государя Родителя; 

иовел но: Еазанской губерніи (въ коей 
тогда происходила слова Божія пропов дь) 
шюв рцемъ разнаго иарода, кои изъ нихъ 
св. крещеніе воспріимутъ, во вс хъ госу-
дарственныхъ сборахъ и изд льяхъ давать 
лъготы ыа три года, дабы т мъ къ вос-
пріятію православныя христіаыскія в ры, 
придатъ имъ лучшую охоту. А потомъ въ 
посл доваиіе оиаго, по сил состоявшагося 
блажеиныя памяти Государыпи Импера-
трицы Аішы Іоашювііы о произведсніи въ 
озиачеішой Казанской, также Астрахан-
ской, Нижегородской и Воронелсской гу-
берніяхъ; онымъ нев рііымъ слова Божія 
проиов ди; 1740 г. Сеитября 11 дня 2 ) , 
указа, сворхъ вышеозііачешюй съ т хъ 
ко крещенію приходяіцихъ во всякихъ го-
сударствеішыхъ сборахъ и изд лъяхъ три-
ліітией лъготы, какъ рокрутъ и въ ре-
крутскія складки депсгь спрашивать и къ 

') Полн. Собр. Зак. Росо. Имп. т. П , Л 3637. 
2) Полн. Собр. Зак. Росс. Имп. т. XI, № 8236. 
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тому ихъ привлекать п нриневоливать нп-
ко.му отшоді. пс іювел но, а ставить no 
расположеніямъ рекрутъ и въ рокрутскія 
складки деііьги и государствеішыя нодати 
за ііихъ вел ііо платить оставіиимъ въ 
псв рствіи- съ нихъ-же, новокреіцеішыхъ, 
кои будутъ брачитися, съ в ііечныхъ па-
мятей пошлшшыхъ и лазярётныхъ денегь 
никогда пе спрашйвать- сверхъ же всего 
вышеиисаинаго, еіце и одежду и отъ де-
иегь по и коликому числу имъ произво-
дить. Которое установлеиіе Высочапшимъ 
Вашего Императорскаго Величества Сеи-
тября 28—1743 г. 1) указомъ не толъко 
подтверждено, но на оную т мъ новокре-
щаемымъ дачу, и особливую изъ казны 
Башего Императорскаго Величества деиегъ 
сумму въ н сколышхъ тысячахъ состоя-
щую отпускать повел но. Что все учреж-
дено (какъ всякому разумно есть) ые иного 
коего либо ради интереса, но точію, чтобъ 
какъ возможно т нев рные ыароды н 
духовиою пропов дію и показаніемъ къ нимъ 
особливыя и въ томъ, что нужно есть къ 
житію ихъ, милости, отъ тьмы идолатор-
скаго заблужденія и в чной погибели, во 
св тъ познанія истины Христовы и къ 
насл дію в чнаго живота нриведены былп. 
На который Высочапшій образъ взирая, 
надлежало-бы и вс мъ намъ Вашего Импе-
раторскаго Величества в рнымъ поддан-
нымъ, яко началтіствуюіцимъ, тако и под-
началыіымъ, точное о т хъ новокрещен-
выхъ, дабы они всегда мирное и безб д-
ное житіе свое ирсировождатъ Штш, обіцее 
хрпстіанское, яко о сущей по духу братіи, 
своей, поиечеыіе им ть, и не только чтобъ 
ихъ ч мъ озлоблять и ут сиять (что наи-
паче варваромъ есть прилично), но вся-
кое возможное всиоможеніе и защищеніе 
по неотм иному христіаискому долгу имъ 
чиыить. Ыо одиакожъ въ самой веіци отъ 
н кіихъ, не дивно, когда-бы отъ едпныхъ не-
в рыыхъ, no н отъ самыхъ природныхъ 
христіаііъ, весьма сему протшшое чинптся, 
ибо какъ отъ Конторы Новокрсщеискихъ 
ДІІЛЪ и бпрёд леннаго къ ііереселенію ііе-
в рыыхъ отъ обідежительства повокреіцси-

]J ІТолн. Собр. Зак. Росс. ИЫІІ., т. XI, № 8792. 

ныхъ на другія м ста сов тппка Ярцева 
многими С\'іюду доііошсніііміі предстіі-
вляется, что не только-де нев рпыс, no 
многіс іі природііые христіане весьма нхъ, 
іювокреіцепныхъ, озлобляютъ: нервос, по-
сылаемые къ нпмъ, новокреіцеішымъ, въ 
жилища отъ Воеводскихъ Каицелярііі за 
различными д лами розсылыцикн, изнуряя 
немалыми грабительствы пожитковъ нхъ-
второе, — воеішые, кои у нихъ квартиры 
іигіиоп,, истязываютъ съ шіхъ насилыю 
и сами изъ-за побой берутъ всякую жив-
іюстъ и прочіе харчсвые себ прппасы п 
лошадямъ овесъ и с но бездеыежно, a са-
михъ, забирая, иа различныя работы уио-
требляютъ. Сверхъ же того (какъ на н -
которыхъ сами новокрещенные показы-
ваютъ), приготовлешіый на церковное строе-
ніе л съ, забравъ, употребили на ко-
нюгани и лошадямъ на стойлы, что ужс 
наииаче безсов стно п нехристіанско; 
третіе,—им ющіеся между ними, іювокре-
щенныыи, изъ магометаиъ н отъ прочихъ 
нев рныхъ сотники и волостные старосты и 
выборные, мстя имъ за воспріятіе в ры 
Христовы, въ податяхъ и въ разгонахъ 
подводъ противъ своей братіи пев риыхъ 
весьма ихъ отягощаютъ, быотъ нещадно, 
собираютъ съ нихъ, не обождавъ три-
л тнія льготы, всякія подати и всячески 
пхъ изнуряютъ, а своей братіи нев рііымъ 

| чиыятъ выгоду и защшценіе; четвертое,— 
і н которые и сами градоправители, помогая 
! магометаномъ и прочимъ нізв рнымъ, при-
влекаютъ ихъ, новокрещепиыхъ, не точію 
по какимъ важнымъ, но и no самымъ ма-
лымъ иартикулярнымъ д ла.мъ, происхо-
дяіцимъ отъ злобныхъ оныхъ нев рыыхъ 
людей нав товъ и происковъ, на частыя 
судилшда и, держа руку церкви святоп 
нротпвішковъ, различными образы, т. с. 
долговремеішымъ содержаніемъ нодъ карау-
ломъ, и въ тюрі.махъ, ц другими томлеіііи 
ихъ ут сняютъ п раззоряютъ, отъ како-
выхъ вс хъ озлобленій не другое что мо-
жетъ сл довать, какъ точію крайній имъ; 

иовокрсіцеіінымъ, соблазнъ, что, чего они 
будучи въ нев рствіи не страдали, то по 
креіцеиіи такими и толикими отъ вс хъ 
обстоими стали быть напастьми и раззо-

14 
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реніи. А когда оіш, иовокрещеішые (каіп>' 
Контора же Новокрещеискихъ Д лъ и помя-1 
нутый сов тиикъ Ярцевъ отъ лица ихъ но-
вокреіценныхъ представляюгь), отъ такихъ 
несносныхъ обидъ и раззореній высокош 
рукою будутъ защщцены и обороиены, то дс, 
довольствуясь такою Высочайшею Вашего 
Имиераторскаго Беличества милостію, ие 
токмо ішкаковаго за пріятіе христіанской 
в ры ііаграждеиія къ тому уже не вострс-
буютъ, но п оставшіе де въ иев рствіи, 
видя толь Высочайшую млость, вс КО 
св. крещенію могли бы пристуішть безь 
всякаго-жъ себ награждеііія. Того ради 
не соблаговолите-лп Ваіпе Императорскоо 
Величество какъ о даваніи имъ, новокре-
щенньшъ., трил тиія въ государствешіыхъ 
нодатяхъ п въ сбор съ нихъ рекрутъ и 
въ рекрутскія складки льготы, такъ и о 
нечиненіи имъ обиді̂  публиковать Вашего 
Императорскаго Величества напкр пчай-
шими вновь указами, всеікщанн йше про-
ситъ С нодъ Всемилостив пшаго Вашего 
Имнераторскаго Величества защищенія и 
соизволительнаго указа, чего ради и фор-
муляръ оііаго, каковъ-бы, ежели Ваше 
Императорское Величество повел ть со-
изволите, въ публику пустить, ко Всеми-
лостпв йшему Вашего Императорскаго Ве-
личества Высочайшему разсмотр нію и 
аішробацш прп семъ ііодносится. 

Вашего Императорскаго Величества ни-
жайшіи раби п богомольцы: смиреішыП 
Стефанъ архіеішскоиъ Новгородскій, сми-
реішый Платонъ архіепископъ Крутицкій, 
смпренііый Симонъ епископъ Псковскій; 

смиреиный Арсеиій архіешіскопъ Пере-
олавльскій, Платонъ архимандритъ Рожде-
ственскій. №11, 1746 г. Сентября 29 дші». 

При озиаченномъ доклад —два форму-
ляра указа. Первымъ формуляромъ (за 
подписыо оберъ-секретаря «Іеванидова и 
секретаря Словцова), встувительная и до-
кладыая часть котораго т -же; что и во 
всенодданы йшемъ доклад , предлагается: 
«Въ нрес ченіе таковыхъ нродерзостиыхъ, 
происходяищхъ въ противность Нашимъ 
указомъ, постунокъ, повел ваемъ: о при-
чиненныхъ онымъ іювокреіценнымъ выше-
ііроішсанныхъ вс хъ обидахъ, о воешіыхъ— 

Flaineft Военной Коллегіи, о статскихъ же— 
Наишмъ губернаторамъ и воеводамъ, еже 
гд надлежитъ, сколь скоро возможно, из-
сл довать падлежаіци.мъ норядкомъ, безъ 
всякаго отлагательстаа, н учішпть съ та-
ковымп, кто, въ чемъ явится, виііеиъ, ио 
иравамъ п указомъ ІІапшмъ безъ всякоіі 
іюноровки, дабы т новокрещсиныс нсот-
м нно во всемъ запцііцсны п удовольство-
ваиы были. А такіе иснорядки, что въ 
и которыхъ м стахъ между новокрещен-
ными и н кінми нравов рными русскими 
опред леиы сотскими и волостными старо-
стами и выборными изъ нев рпыхъ, гу-
бернаторамъ же и воеводамъ весьма пре-
с чь и отставить, и между ііовокреіцеішыын 
п природныыи русскимИ;, выбравъ, учішііть 
сотшіками и волостыыми старостами и вы-
борными отъ самихъ ихъ, новокреіценныхъ 
и природныхъ русскихъ, правов'1)рныхгь 
людей, чтобъ нев рные никакой комаиды 
иадъ новокрещешіыми отныы ии подъ ка-
ішмъ вндомъ им ть не моглп, чего для 
иакр пко подтверждаемъ, чтобъ со объяв-
ленія сего Нашего указа, всеконечно въ 
дв нед ли, оный распорядокъ по сему 
исполненъ былъ безъ всякихъ отм нъ. A 
впредь въ жительствы къ оовокреіденнымъ 
воениыхЪ;, какъ ц лыми полками, такъ ба-
таліонами, ротами и капральствами, на віш-
теръ квартиры во время трил тнія льготы, 
кром маршируюіцихъ чрезъ ихъ жилиіца 
и кром -жъ чрезвычайныхъ нуждъ, отшодь 
ие ставить. А и цо прошествіи той три-
л тней льготы, на винтеръ квартиры полки 
располагать съ такимъ разсмотр ніемъ, 
чтобъ прежде у нев рныхъ, а потомъ-бы, 
въ случа у нихъ недостатку уже квар-
тііръ, у новокрещеішыхь, и то-бы съ 
и которымъ облегчеиіемъ расиолагали. 
Онымъ жс іювокреіцеішымъ, кои въ в ру 
Христову пршпли и крестились до сего 
Нашего указу, и ііребываготъ въ право-
славной христіанской в р іісііоколебимо, 
такожъ, кои и впредь отъ Нашихъ под-
данныхъ, въ магометаііскомъ ли беззакоиіи, 
или идолоноклонств обр таюіцихся, св. 
крещсніе нрііімутъ, въ дач во вс хъ го-
сударствсішыхъ сборахъ и ИЗДІІЛЬЯХЪ и 
върекрутскихъ складкахъ трилі.тіісй льготы, 
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и въ ііеспрапшваіііи съ иихъ рекрутъ, и 
при бракосочетаніяхъ в ііечиыхъ пошліш-
ныхъ и лазаретныхъ денегъ, Всемилости-
в йше прежиее о томъ устаиовленіе под-
тверждая, повел ваемъ по оному посту-
патъ во всемъ непрем нно, нодъ опасе-
иіемъ, сжели кто отъ градскихъ началъ-
ииковъ и прочихъ Нашихъ поддаыиыхъ 
въ чемъ отъ вышепиоаннаго противио сему 
Нашему повел пію постуіштъ, неизб ж-
наго, яко преступішкамъ Нашихъ указовъ, 
штра<І>оваііія, чего особливо наблюдать На-
шему Правительствующему Сенату ыеот-
м ішо, и дабы о семъ Нашемъ Высочап-
шемъ соизволеніи вс Наши в рноподдан-
ные всякаго чиыа и достоинства люди в -
дали, и отъ нанесенія помянутымъ ново-
крещеннымъ, которые какой бы природы 
ни были, обидъ, по всеподданнической 
в рности, им ли достодолжную предосто-
рожность и впредь никто-бъ въ против-
номъ случа ыев д ніемъ отговариваться 
ие могъ, а оные иовокрещенные такою 
Нашею Бысочайшею милостію всегда иоль-
зоваться и всесовершенную отъ обидъ и 
раззореній везд оборону и защшценіе 
им ть могли, Всемилостив йше повел ли: 
сей Нашъ указъ, отъ Нашего Правитель-
ствующаго Сеиата напечатавъ, иублико-
вать во всей Имперіи Нашей, который и 
въ церквахъ, въ коихъ губериіяхъ суть 
новокреіцеиные, гд приличыо, въ воскрес-
ные дни читать ежем сячно». 

Во второмъ формуляргГ» указа (за под-
шісыо одного секретаря Словцова), иа-
чалъная и заключительиая части котораго 
т -же, что и въ первомъ, содержатся, 
между прочимъ, сл дующія св д нія объ 
отііошеиіи шюв рцевъ къ д лу пропов ди 
и сл дующія м ропріятія къ удержаиію 
въ православіи новокреіцеиныхъ и къ 
обраіцеиію ииов рцевъ въ православную 
в ру. «Хотя отъ инов рцевъ (говорится 
въ указ ) по-ыыи святьшъ креиі,еніемі> 
и ііросв щено бол е уже ста тысячъ 
душъ, однакожъ не вс изъ нихъ рав-
ішдуошо то креіценіе воспріялИ;, но съ 
различными иам реніи, т. е. одни столв 
искреннимъ и непритворнымъ усердіемъ, 
что не только никаковаго себ за то на-

граждеиія не требовали, но достойныГі 
нстиііиыя в ры своея и нлодь оказали, a 
имешіо, лодаяніемъ отъ им ній своихъ на 
строеыіе святыхъ церквей, которыхъ ужс 
н сколько и построили, другіе же весъма 
тому противнымъ образомъ, т. е. льстясі. 
точію на едину денежнуіо себ дачу, какъ 
отъ д лъ оказалось, что въ Казаііской 
губерніи въ Царевококшайскомъ и Вят-
скомъ у здахъ, за желанія такія времеп-
ныя полі.зы, презирая истинную в риость 
къ Богу и къ Наыъ поддаішическую, въ 
случаи денежной суммы, за едину Нашу 
милость, а не по особлпвому какому долгу, 
на дачу имъ новокреідешіымъ опред леи-
ной, тамо недостатка, иадъ пропов дываю-
іцими имъ Слово Божіе ііротоііономъ Гсор-
гіемъ Давыдовымъ и іеромонахомъ Веніа-
миномъ Григоровичемъ учинили, а именно: 
собрався многоліодствомъ и приступая къ 
квартирамъ ихъ съ дубьемъ, съ великпмъ 
крикомъ и свир нствомъ оной денежной 
дачн безвременно себ отъ нихъ истязы-
валп, и хот ли ихъ за то смертно бить 
и, обволакивая квартиру ихъ соломою, въ 
нам реніи были сжечь, ежели-бы об-
р тающимися при т хъ пропов дникахъ 
солдатами отогнаны не были; не разсуж-
дая того; что в ра во Христа Іисуса 
Господа ыашего должна пріемлема быть 
не ради временнаго каковаго либо воз-
даяиія, но ради в чнаго спасенія своего, 
и что при креіценіи ихъ дача имъ деыегъ 
указами об іцана не въ тотъ образъ^ 
дабы они оыую во Христа в ру воснріи-
мали, взрірая только на единое то себ 
награжденіе; ио ради того, дабы имъ при 
истиныомъ Госнода Бога иознаніи, къ та-
кой духовной радости нридать отчасти и 
вы шшою отраду. И хотя-жъ таковыя 
толь важныя продерзости учинившіе про-
тивііики по государственнымъ правамъ 
весьма ікестокой казни подлежали, однако 
Віы по Нашему Имиераторскаго Величе-
ства природіюму милосердію въ чаяніи 
нребывая, что оші впредь будутъ в ру 
святую содержать твердо и постоянно, безъ 
всякаго развращегіія, Всемилостив йше 
имъ проіцаемъ. А отныы , въ прес ченіе 
таковыхі, продерзостпыхъ поступковъ отъ 

14* 
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означенныхъ, кои no лицем рію, а не 
отъ истины в ру Христову дріемліотъ, въ 
похвалу же т мъ, кои ту святую в ру 
воспріяли съ истинною Госнода Бога Со-
здателя своего любовію, ііе взпрая ни на 
какое времешюе себ награжденіе, no по 
истшшой во Христа в р своей, над яся 
по вромяныой своей жизни в чное въ Не-
бесномъ Царствіи получить воздаяніе, симъ 
Нашимъ указомъ повел ваемъ—въ выше-
помянутыхъ губерніяхъ Нашимъ губерна-
торамъ и воеводамъ и прочіимъ, кому что 
отъ иижеписанныхъ пунктовъ указами 
Нашими собственно в дать поручено, по-
стуиать по сему: 1) которые отъ ново-
крещенныхъ паче чаяыія гд явятся, что 
отъ в ры Христовой по святомъ уже кре-
щеніи въ первое свое заблужденіе раз-
вратились, также кои и впредь, познавъ 
христіанскаго благочестія истину и вос-
пріявъ святое крещеніе., какіе при нроис-
ходящей Слова Божія пропов ди вышепо-
казашюму подобыые и христіаыству и 
поддаинической должности иротивные по-
ступки чинить и другія иеистовости упо-
треблять, или паки въ первое свое не-
честіе обраіцаться будутъ, о таковыхъ, 
для учішенія по Нашимъ указамъ и пра-
вамъ, Новокрещеыской Контор и опред -
леыному къ преселенію ииов рцевъ отъ 
новокрещенныхъ коллежскому сов тнику 
Ярцеву ішсать въ губерніи и провинціи 
и куда надлежать будетъ немедлеш-ю, a 
о томъ-же и въ Нашъ Свят йшій С нодъ 
обстоятельно репортовать. 2) Т мъ же, 
кои до сего Нашего указу крестились и 
пребываютъ въ в р Христовой иепоко-
лебимо, и кои впредь отъ оныхъ Нашихъ 
поддаішыхъ въ магометаыств и идоло-
поклоиств обр тающихся по истинной во 
Христа в р святое креіценіе иріимутъ, 
онымъ въ дач во вс хъ государствен-
ныхъ сборахъ и изд льяхъ и въ рекрут-
скихъ наборахъ и складкахъ трил тней 
льготы, и въ неспрашиваніи съ нихъ, но-
вокрещеыъ, в нечныхъ и лазаретііыхъ де-
иегъ, Всемилостив йше прежнее о томъ 
устаиовленіе подтверждаемъ и повел -
ваемъ но оному поступать во всемъ не-
прем нно иодъ опасеніемъ, ежели кто изъ 

градскихъ началышковъ въ чсмъ противъ 
сего Нашего повел иія постуиитъ, неиз-
б жнаго, яко престуішикамъ указовъ На-
шихъ, ттрафованія, чего наблюдать На-
шему Правительствующему Сенату иеот-
м шю. 3) 0 таковыхъ же къ святому 
крещенію съ истишіымъ усердіемъ и в -
рою приходяіцихъ; кои явятся самые убо-
гіе и къ содержанію своему весьма нс-
достаточные, т мъ сверхъ крестовъ на 
перс хъ носимыхъ и иконъ (кто ]jcece-
мейно окрестится) со изъясііеніемъ и иа-
ставленіемъ ихъ, въ какой сил крсстъ 
и иконы святыя должиы быть отъ иихъ 
почитаеми, и сверхъ положеігаой па каж-
даго одежды и обуви, оть опред лен-
іюй 1743 года Сентября 28 дня Нашиыъ 
указомъ деиеяшой суммы отъ Коиторы 
Новокрещенскихъ ДгГ.лъ давать въ мило-
стыню—совершенио возрастнымъ мужеска 
пола по рублю, а кои отъ седми до пят-
надцати л тъ, по пятидесяти коп екъ, a 
женску полу, отъ дв надцати до двадцати 
л тъ и выше, по пятидесяти-жъ коп екъ, 
а отъ седьми до дв надцати л тъ, по 
двадцати ио пяти коп екъ челов ку, a 
пиже седми л тъ какъ мужеску, такъ и 
женску—кресты на перс хъ носимые и 
сдину одежду и обувц а кои въ такомъ 
младенчеств явятся сироты, безъ отцевъ; 

т мъ сверхъ одежды и отъ денегъ по 
двадцати по пяти коп екъ челов ку, a 
им ющимъ свое довольство какъ совер-
шеішо возрастиымъ; такъ и малол тиымъ 
давать токмо кресты-жъ и рубашкп, му-
жеску полу по обыкновеныой пар , a 
женску—по рубашк -жъ и по очельнику; 
кто же всесемейно окрестятся, т мъ и по 
икон Спасителевой или Богородичной съ 
Предв чнымъ Младеіщемъ. А ежели-бъ 
наче чаяыія отъ оной денежной суммы вгь 
коемъ году случился какой быть остатокъ, 
TQ таковыя остаточиыя деиьги унотреб-
лять на строеніе у иовокреіцеішыхъ свя-
тыхъ церквей, и иа прочія ио иовокрс-
іцеыскимъ д ламъ иеобходимыя нужды». 

11 Февраля 1747 г. экзекуторъ Ба-
силій Тишинъ донесъ Св. Сшоду, что 
того-же числа онъ нодавалъ въ Кабинетъ 
Ея Иынераторскаго Величества тайіюму 
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сов тнику Черкасову с нодальнып всепод-
данн йшій докладъ и формуляръ указа 
(который именно, изъ сказки Тишина не 
видно), но Черкасовъ, не принявъ ихъ, 
ириказалъ ему донести, чтобъ о томъ 
Св. С нодъ изволилъ возым ть сношеніе 
съ Прав. Сенатомъ, такъ какъ по сил 
.прежиихъ указовъ надлежаідее подтвер-
жденіе о семъ, по общему ихъ Свят й-
шества съ Прав. Сенатомъ благоразсу-
жденііо, можно учинить и указами публи-
ковать, lie утруждая Ея Императорскаго 
Величества:, буде же за каковыми резо-
нами Св. С иодъ того учинить не изво-
лятъ, тобъ Ея Величеству докладывали Ихъ 
Свят йшество сами, а онъ, Черкасовъ, 
т мъ Ея Величество трудить не будетъ. 

Дальн йшихъ св д ній н та. 
Им ющійся въ д л краткій экстрактъ 

объ обидахъ новокреіцеішымъ напечатаиъ 
въ ириложеніи Ж 7. 

№ 
276 

191 

30 Сентября. По сенатскому 3 Ноаб|Чі. 

в дпиію, о разсмотріънігі щюсьбы поло-
оюепнаго въ подушный окладъ дьячка 
Лесочмаго монастыря, Вологодской епар-
хги, ДимиШрія асилшва, о посвященіи 
его въ діаконы. 

Дъячскъ Васильевъ поданнымъ въ Прав. 
Сеиатъ челобитьемъ представлялъ, что 
прсосвященный Вологодскій Пименъ не 
иосвяіцаетъ его въ саиъ діакона, не 
смотря на прошеігіе и уволыштельное изъ 
подушнаго оклада письмо строителя на-
зваішаго монастыря и приходскихъ лю-
дей, ссылаясь на то; что позволителышго 
указа о производств записанныхъ за 
монастырями въ подушный окладъ въ 
свяіцешюслужители не им ется. Сообщая 
объ этомъ, Прав. Сенатъ в д ніемъ про-
силъ Св. С нодъ учинить разсмотр ніе и 
иадлежащее опред леніе о посвящеиіи чело-
бптчикавъ діакоиы, распорядившись также, 
чтобы по носвященіи его, нодуіішыя 
деньги за иего, Васильева, до расположе-
иія новой ревизін, платились т мп; гд онъ 
въ іірежнюю нерепись иаписаггь, a но 
новой ревизіи въ расположеніе къ платежу 
іюдушныхъ денегь его уже пе числить 

Св. С ноді) постановилъ: дьячка Ва-
сильева отпустить въ Вологодскую енар-
хію и дать ему паснортъ, а также объя-
вить Васильеву, что но означенному его 
д лу, какъ и прочихъ таковыхъ же, р -
шеиіе Св. С нода им етъ посл довать. 
Дал е въ д л — росписка Васильева въ 
прочтеніи означеннаго опред ленія и конія 
выданнаго ему паспорта. 

№ ^г1- I ФГ"!'"'" ,„, По донесенію 
. 4 Ь Февраля 1751 г. 

с нодалънаіо оберъ-щюкурора князя ІІІа-
ховскаю, о выдач ему за Майскую 
треть 1746 і. жаловапья. 

По донесенію оберъ-прокурора князя 
Шаховскаго о выдач неполученнаго 
пмъ за Майекую треть 1746 г. жа-
лованья изъ наличныхъ им ющихся въ 
Св. С нод денегь С нодальною Ёанце-
ляріею, по распоряженііо Св. С нода, со-
ставлена подробная выписка о бывшихъ 
съ начала Св. С нода оберъ-прокурорахъ 
и о получаемомъ ими жаловань . Изъ 
этой выписки видно, что первый оберъ-

I прокуроръ полковникъ Болтинъ сначала 
иолучалъ по 300 руб. въ годъ отъ полка 
и только въ 1724 г., но с иодальному 
опред ленііо, выдаио ему, въ награжденіе, 
за время состоянія его въ должности 
оберъ-прокурора съ Іюля 1722 г. но 
25 Сеіітября 1724 г., сверхъ полковаго 
жалованья, 300 руб. изъ неокладныхъ 
доходовъ, состоявшихъ подъ в д ніемъ 
с нодскимъ въ бывшемъ Монастырскомъ 
Приказ х ). Назначенному 25 Мая 1725 г. 
оберъ-прокуроромъ гвардіи капитану Але-
кс ю Баскакову, по опред ленію бывшаго 
Высокаго Сената и ио асспгнаціи Штатоъ-
Конторы, выдано жалованье до конца 
1725 г., ио рангу генералъ-маіора, въ 
разм р 637 руб. 79 коп.- въ посл -
дующее время—до 2 Декабря 1730 г., 
когда Баскаковъ былъ отр шенъ отъ 
оберъ-прокурорства, жалованье выдавалось 
сму изъ бывгаей тогда С нодальной Кон-
торы «нротпвъ вышеозиачеішой по се-

J) Полц. собі). пост. и расп. по в д. ирав. исп., 
т. IV, № 1160; ср. Опис. д лъ н докум. Арх. Св. С н., 
I. Il l , № 548. 
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натскому указу дачи» ! ) . По увольне-
ніи Баскакова., оберъ-прокурора въ Св. 
С нод не было до 31 Декабря 1741 г., 
когда опред ленъ былъ князъ Шаховскоп, 
которому по с нодалыюму опред ленію, 
отъ 16 Ііоня 1742 г.2), жалованье произ-
водилось въ разм р 1.058 руб. 10 кон. 
въ годъ, сначала (до 1744 г.) no ассиг-
націямъ Штатсъ-Коиторы изъ доходовъ 
бывшеп Коллегіи Экономіи, а въ 1744 
и 1745 гг. ызъ с нодальной наличиоп 
штатской сумыы. 

Св. С нодъ, обсуднвъ прошеніе князя 
Шаховскаго въ связи съ приведенною 
справкою, 10 Октября 1746 г. постано-
вилъ: «хотя ему, оберъ-прокурору киязіо 
Шаховскому, жалованье отъ ПІтатсъ-Кон-
торы и ассипювано изъ доходовъ Колле-
гіи Экономіи, no это Штатсъ-Конторою 
учинено тогда для того, что Коллегіи 
Экономііі доходы въ то время были в -
домы въ Прав. Сенат , ио Высочайшему 
же указу 15 Іюля 1744 г. 3 ), доходы Кол-
легіи Экономіи отданы въ в домство Св. 
С нода со вс ми расходами, на что было 
положено и употреблялось изъ т хъ до-
ходовъ при Император Петр Великомъ, | 
a no справк , изъ т хъ коллежскихъ до-
ходовъ с тюдскимъ оберъ-нрокурорамъ; при | 
жизші ІІетра Великаго, дачп окладиаго 
жаловаыья не было н указа о томъ ые 
пм ется, II т коллежскіе доходы ирежде 
собирались и нын собираются въ Эко-
ыомическую Канцелярію иа починку и 
нсііравленіе въ домахъ архіерейскихъ н 
въ монастыряхъ церквей и на другія цер-
ковныя и монастырскія иужды, ыа содер-
жаніе гоішшталей, богад ленъ и нищихъ, 
н въ милостыню вселенским7> патріархамъ 
II другимъ палестинскимъ духовнымъ пер-1 
сонамъ, ыа жалованье с нодальнымъ чле-
иамъ, каицелярскимъ служителямъ п дру-
гимъ чинамъ, па канцелярскіе и нрочіе 
расходы». Въ виду этого, Св. С нодом 

г) Опис. д лъ н докум. Арх. Св. С п„ т. Y, № МЗ1 і 
т. VI, № -16, т. VII, № 140; Пош. собр. ност. п pacu' I 
по в д. прав. исп., т. VII, №№ 2349 и 2404. 

2) Полн. собр. пост. и pacu. no в д. прав. исп.-
т, I, 1742 г., № 118. 

3) Полн. Собр. Зак. Росс. ИМІІ., т. XII, № 8993. 

опред лено было іюднесть Ея Император-
скому Велпчеству вссподдаіш йшШ до-
кладъ и иросить указа, откуда иовел ио 
будеть производиті, жалованье оберъ-про-
курору, изъ помяиутыхъ ли экономиче-
скихъ доходовъ или йзъ какой другой 
суммы. 

Составлеішып въ этомъ смысл до-
кладъ 11 Февраля 1747 г. былъ пос-
.іанъ съ с нодальнымъ экзекуторомъ 
Тишииымъ въ ЕабинеіТ) Ея Имііератор-
скаго Величества тайиому сов. барону 
Черкасову для ііредставлеиія Ея Величе-
ству, но Черкаоовъ не іірііішлъ доклада, 
приказавъ донеоти Св. С ноду, чтобы о 
томъ «Св. С нодъ благоволили Ея Вели-
честву докладывать сами». 19 Марта 
1747 г. докладъ вторичію посылался съ 
Тишішымъ къ Черкасову, но онъ опять 
ие принялъ, сказавъ, что «если Св. Сг-
нода члены Ея Величеству докладывать 
не изволятъ, то соблаговолиліі-бы сноше-
ніе возым ть съ Прав. Сенатомъ». 

8 Марта4747 г. Кабинетомъ Ея Импе_-
рато]іскаго Величества потребовано изъ 
Св. С нода изв стіе, какое ікалованье по-
лучали бывшіе оберъ-прокуроры Св. С -
нода, изъ какихъ доходовъ и для чсго 
у кн. Шаховскаго жаловаш.е удержаио. 
Сиравка, съ ирописаніемъ въ ней выше-
изложеішыхъ св д ній, послана въ Каби-
нетъ 26 Мая, a 7 Августа 1747 г. 
оберъ-прокуроръ Сеиата Жеребцовъ за 
своею рукою иредложилъ Св. С ноду, что 
«Ея Императорское Величество 6 Августа 
изустно указать соизволила Св. С иоду, 
дабы с нодальному оберъ-прокурору князіо 
Шаховскому заслужеішое жалованье вы-
дать, а что оиое у него удержано, т мъ Ея 
Величество весі.ма иедовольна, и ежели Ов. 
С нодъ впредь такъ ноступитъ, то оныГі 
ііа такомъ осіюваніи учрежденъ будегь, 
какъ былъ прежде». Посл того 7 же 
Августа было ііостаііовлено: киязю Ша-
ховокому заслужешюе имъ жалованье по 
Мапскую треть 1747 г. выдать изъ па-
ЛИЧІІОЙ с\тюдалытой суммы на счетъ до-
ходовъ, собираемыхъ въ С\тіодалыіую 
Экоиомическую Канцелярію, и впредь иро-
изводиті. изъ доходовъ той же Каіщеляріи. 
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о чемъ 24 Августа всеподданн йішшъ 
рапортомъ доведено было Св. С нодомъ до 
Высочапшаго св д иія. 

Дал е въ д л содержатся с нодалыіыя 
ііостановленія о выдач князю Шахов-
скому жалованья за посл дующіе годы. 

№ 
278 

266 ' 

2 Октябр». 
По челобитъю 6 Ноября 1750 г 

Татьяны Серг евой Мусиной-ІІушкиной 
ш мужа, за жпорядочную его оісизнъ съ 
нею и укр пленге за собою собствтныхъ 
ел деревень. 

2 Октября поступило въ Св. С нодъ 
іірошеніе жеиы надворнаго сов типка 
Ивана Игнатьева Мусина-Пушкина Татьяны 
Серг евой (урождеішой Еузьминой-Еара-
ваевой), a 29 Октября— проіпеше ея 
мужа. Первая пзлагала въ своемъ чело-
бить , что она обращалась въ Москов-
скую Духовную Еонсисторію съ проше-
ніемъ о развод съ мужемъ, который, 
«домогаясь отъ нея на собственныя ея 
деревни безденежнаго укр иленія, чинилъ 
ей разныя ругательства, билъ и мучилъ 
ее смертно, неоднократно хот лъ дажс 
умертвить ее, для чего призывалъ къ себ 
одного мужика колдуна, и кром того, 
живетъ беззакошю, нрелюбод йствуя съ 
д вками и женками». По этому челобитыо 
Коисистоі)іею опред лено было произвесть 
просителышц судъ съ мужемъ ио указ-
ной форм , но судъ этотъ не состоялся, 
такъ какъ, всл дствіе заявлениыхъ му-
жемъ ея въ С нодальной Контор непра-
ІИІЛЫІЫХЪ иодозр ній на ироизводившііхъ 
д ло еекретаря Доиского и подъячаго, по-
сл диіе распоряженіемъ Коиторы устра-
пены отъ д ла й иронзводство его іюру-
чено другому секретарю Льву Федорову, 
который и въ Консисторіи не бываетъ, a 
обр тается у д лъ въ Еоммпссіи о рас-
колышкахъ. Прошеніе заканчивалось хо-
датайствомъ Мусшюй-Пушкиной о ско-
р йшемъ нроіізводств ея д ла, съ пору-
ченіемъ веденія его, за неим ніемъ ві> 
Консисторіи другого секретаря, секрстарю 
Доискому, и о посылк въ Вотчиішую 
Коллегію указа о воспрещеніп ея мужу 
влад ть ея деревшши, людьми и крестья-

на.міі. Мужъ же МусиіюГі-Пушкиноп въ 
своемъ челобить писалъ, что онъ «ію 
только никакихъ худыхъ поступковъ про-
тивъ должности супружествешюП ннкогда 
не употреблялъ, но всегда должн пшей 
любви съ женой искать старался», что нс 
онъ виноватъ въ укрывательств огь 
суда, а жена, которая со времени ііодачи 
въ Консисторію челобитиой хожденія но 
д лу ие им етъ, 
мымъ въ своемъ 

нризнавъ 
челобитьі 

т мъ са-
неиравос 

на него іюказаиіе, п что за ионоровкою 
къ жен его присутствуюіцаго въ Кон-
сиоторіи Угр шскаго игумена и секретаря 
Доиского, Еонсисторія не выдаетъ ему 
копіи подашюй его женою челобитной. 

По этимъ донесеніямъ Св. С нодъ, со-
гласно опред ленію, отъ 1 Декабря, ио-
слалъ указы: въ Московскія Духовную 
Еонсисторііо и С нодальную Еонтору о 
производств по челобитыо Мусиной-Пуш-
кииой надлежащаго. суда, безъ всякихъ 
отлагательствъ и прпстрастія, ц о ііри-
сутствоваыіи у этого д ла, по показан-
ному мужемъ челобитчицы на Угр шскаго 
игумена Іова сумнительству, архимандриту 

! Златоустова монастыря Іаврентію, споря-
щимъ же супругамъ, находившимся въ 
С.-Петербург , объявлено въ С нодальыой 

' Еанцеляріи, со взятіемъ подписокъ, что 
они обязаны 7 Января 1747 г. самолично 

^виться въ Московскую Еонсисторію къ 
| нроизводству суда. Просьбу Мусиной-
; Пушкиной о воспрсщеніи ея мужу вла-
| д ть ея деревнями, а также объ оставле-
иіи иа ея попеченіи д тей, отбираемыхъ 
у нея мужемъ, Св. С нодъ сообщилъ на 
усмотр ніе Прав. Ссііата. 

Еакъ видно изъ посл дующей перс-
пискИ;, судъ между супругами въ Еонси-
сторіи не состоялся, за ыеявкоіо, по бо-
л зни, челобитчицы. Въ 1749 г., всл д-
ствіе словеснаго заявлеиія архіепиокопа 
Московскаго Платона, не желавшаго, за 
неспокойствомъ и спорами Мусина-Пуш-
кина, чтобы д ло это производилось въ 
Консйсторіи, посл диее, по расиоряженію 
Св. Сміода, перенесено было въ С но-
далыіую Еонтору, но и зд сь р шенія не 
посл довало, потому что (какъ донесла 
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Коіітора Св. С ноду) въ то врем, когда 
судіюе между супругами д ло уже при-
ходило къ окоіічанію, Мусина-Пушкина 
у хала въ С.-Петербургъ. 

Настояіцее д ло закончилось посл до-
вавшимъ 29 Сентября 1750 г. н собщен-
иьшъ въ сенатскомъ в д ніи Высочай-
шимъ повел нісмъ, коимъ поручалось 
Сенату сд лать расноряженіе — отдать 
Татьян Мусшіоп-Пушкиной во влад ыіс 
отцовскія деревіш, а чтобы она т хъ де-
ревень ііе иродавала и не закладывала, 
объявить во вс хъ судныхъ м стахъ, дабы 
нигд купчихъ и закладиыхъ на эти де-
ревни не писали; вм ст съ т мъ иору-
чалось взять отъ Мусииа-Пушкина и от-
дать его жен для восіштанія малол т-
няго ихъ сына Михаила. 

№ 
279 3 Октября. По сенатскому віь-
23 Н Ноября. 

д иію, о пожалованіи гсчералъ-магора и 
и л.-гв. коннаго полка подполковника 
ІОрія Ливена въ генералъ-лейтепанты. 

Объ этомъ посланы указы къ еодо-
сію, архіеішскоиу С.-Петербургскому и въ 
Московскую С нодальную Коитору. 

По этому нрошенііо Св. С нодъ, въ виду 
указа 17 Мая 1744 г. '), сообщилъ Еаицс-
ляріи Академіи Наукъ о томъ, чтобы о 
иоспріятіи киязышн Тоіікачоевыми ііраво-
славіюй в ры было напечатано въ газс-
тахъ. 

№ 
281 

2 0 9 ' 

4 Октабря. 
Ло донесенію 

№ 
280 3 Октября. По прогиенію ка-
250 8 Декабря. 

понера осадной артиллеріи князя Ивана 
Тожачеші, о засвид тельствованіи кре-
щеиія въ православіе его и брата его Се-
мена. 

Енязь Иваыъ Тонкачсевъ и братъ его 
Семенъ, бывшіе ран е магометанами, кре-
іцены въ Москв , иервый — въ домовой 
церкви князя Трубецкого въ 1742 году, 
а второй—въ церкви Архистратига Ми-
хаила въ.1741 г., записи же о креіценіи 
иигд не было сд лано, между т мъ Прав. 
Сенатъ потребовалъ отъ нихъ изв стія о 
д йствителыюсти ихъ креія,енія. Князь 
Топкачеевъ, въ удостов ])сиіе сего, пред-
ставивъ при пропіеши выдаыные княземъ 
Трубедкымъ и міюгтш восшіыміі лнцаміі 
ііисьменные аттестаты о крещеніп его и 
его брата, просилъ Св. С подъ засвид -
тельствовать д йствіітелыюсть ихъ кре-
11'І.СІШІ. 

13 Фсвраля 1747 г. 

Еанцеляріи Тайныхъ Розыскныхъ Діълъ, 
о продерзостпыхъ поступкахъ бывшаго 
священника Ігабардинскаіо иолка Ивана 
Фадгьева. 

Фад евъ, какъ видно пзъ д ла, въ быт-
ность свою священшікомъ Ёабардшіскаго 
іюлка, въ иьяномъ вид вотупилъ въ 
драку съ иолковымъ старостою и во время 
дракп иотерялъ дароиоснцу, съ которою 
ходилъ къ иолковому подираіюрщику для 
нричаіценія болыюй его жены. За тако-
выя «продерзость и безстрашіе» оіп> 
наказапъ былъ, по расиоряжеііію архіе-
пискоиа С. - ІІетербургскаго еодосія, 
нлетьми, запрещеііъ въ свяіцешюслужеши 
и посланъ въ Алекоандро-Невскій мона-
стырь, для содержаиія въ тял^кихъ ыона-
стырскихъ трудахъ. Отбывъ наказаніе, 
Фад евъ нришелъ въ Тайную Канцелярію, 
требуя представить его Государын , и 
весьма продерзостио нритомъ объявляя, 
яко-бы оыъ нам ренъ донести Ея Импе-
раторскому Величеству о ионошеіііи чести 
Ея Величества, ыежду т мъ, ио допрос 
его, оказалось, что онъ им лъ въ виду до-
нести о зам чениомъ имъ пропуск н ко-
торыхъ словъ во вновь иечатаемомъ Но-
водгь Зав т иротивъ напечатапнаго В'і> 
царствованіе Имііератора Петра Великаго, 
и именно, въ 1 посланіи аи. Павла къ 
Корин . въ 8 гл. 6 ст. прежде было 
ііанечатано такъ: «намъ единъ Богъ 
Отецъ, изъ Ыего же вся и мы у Hero, и 
одинъ Господь Іисусъ Христосъ, Имъ же 
вся и мы Т мъ, и сдиіП) Духъ Святый, 
въ Немъ же всяческая и мы въ Немъ >, 
а вновь печатался тотъ же стихъ, бсзъ 
уиомштііія о Дух Сшггомъ. Тайиая Каи-
целярія, находя, что это иоказаиіе Фа-

«) Полп. Собр. Зак. Р о с Имн., т. XII, № 89-15-
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д ева до сл дствія въ ней не касаетсн и 
усмотр въ въ требованіи Фад евымъ пред-
ставленія его Государын нродерзость, 
ирислала его въ Св. С нодъ. 

Св. С нодомъ р шеио: свящеііішка Фа-
д ева, за ноказашіыя его вины, лишить 
овященотва вовсе и послать ыа годъ въ 
одинъ изъ монастырей Новгородской епар-
хіи, по усмотр ыію преосвященнаго Новго-
родскаго, въ тягчайшіе монастырскіе труды, 
a no ирошествіи года, опред лить его въ 
дьячковскую или пономарскую должиость 
въ моиастырц что же касается показан-
наго Фад евымъ несходства н которыхъ 
реченій во виовь напечатанномъ апостол 
нротивъ печатаішаго при держав Госу-
даря Императора Петра Великаго,—о томъ 
им ющееся въ С нодальной Канцоляріи 
д ло сыскавъ, предложить къ с нодаль-
пому разсмотр нію въ полномъ Св. С -
пода собраніи. 

13 Февраля 1747 г. Новгородская Ду-
ховная Коіісігсторія доиесла, что Фад евъ 
носланъ въ Крестный монастырь, Карго-
иольскаго у зда. 

№ 
282 G Октября. По сенатскому 
186 24 Февраля 1747 г. 

віьд нгю, о допрос поиомщя ІІсковской 
enajpxiu Романа Жаріонова касателъно 
nejienucKu имъ подлроюной духовиой объ 
одпомъ им ніи. 

Въ Прав. Сенат нроіізводилось сиор-
іюе д ло жеиы секундъ-маіора Невскаго 
полка Авдотьи Муравьевой u золовокъ ея— 
сестеръ перваго ея мужа Андрея Велья-
мішова — о недвижішомъ им ыіи, остав-
шемся посл умершей свекрови Муравье-
вой Параскевы Андреевой Вельямішовой. 
Закоинымъ иасл днйкомъ этого имуіцества 
былъ сынъ Муравьевой оть перваго ея мужа 
Андрея Александръ Вельяминовъ, которому 
оио и ирисуждено было онред леніемъ Еон-
торы Прав. Сеиата. Золовка Муравьевой 
перенесла это д ло въ Сенатъ, указавъ 
въ доказательство своего пска на остав-
лсшіую Парасксвою Вельяминовою духов-
ііую, Авдотья же Муравьсва съ своей сто-
роны представила въ Сснатъ выдаііпую 
сй изъ Псковской Духовной Коноисторін, 

для объявлеыія въ Сепат , сказку пи-
савшаго означешіуіо духовную іюіюмаря 
Ильиыской церквп Выбудкаго погоста (гді. 
ііроживали Муравьевы и Вельіімшювы) 
Ромаиа Ларіоиова о томъ, что ту духов-
ную ішсалъ онъ, по просьб родствсшіііць 
Параскевы Вельямшювой, но смерти ея, 
заднимъ числомъ. Въ этой сказк наіш-
сано было также, что Ларіоновъ шісалъ, 
кром упомянутой иодложной, н нодліш-
ную духовпую объ им иіи Вельямшювой 
(содержаіііе духовныхъ оыъ lie номнилъ) 
при смсртіі посл дней, съ изустііаго ея 
объявленія, и что какъ къ подлиішоп, такъ 
и ііодложной духовной руку приложіілъ свя-
іцениикъ той-же Илъииской церквп Евста-
<{)ій Игнатьевъ. Сообіцивъ объ этомъ, Прав. 
Сенать просилъ доиросить Ларіоіюва при 
свпд теляхъ, д йствцтельно ли оііъ пода-
валъ въ Ёонсисторііо объявлеіііе о наіш-
саніи имъ подложной духовной и, если 
онъ это объявленіе во всемъ утвер-
дятъ, то доиросвть также и свящешшка 
Игнатьева. 

По распоряженію Св. С нода, поыомарь 
Ларіоновъ и свящеішикъ Игпатьевъ были 
были допрашвваемы присутствуювщміі въ 
Псковской Консисторіы н на допрос по-
казали,—Ларіоновъ, что онъ д йствительыо 
писалъ дв духовныя, одну при жіізіш 
Вельяминовой и другую посл ея смерти, 
и что къ об имъ духовнымъ руку ири-
ложилъ священникъ Игнатьевъ, а Игиатьевъ 
иоказалъ, что онъ приложилъ руку только 
къ иервой (подлинной) духовной, а ко вто-
рой ие только не нрикладывалъ руки, но и 
о написаиіп ея шічего не знаегь. Въ виду 
разіюр чивыхъ показаній Ларіоиова u свя-
щенішка Игнатьева, имъ даны очныя 
ставки, на которыхъ первый показалъ, 
что хотя рукоприкладства Игнатьева къ 
второй духовной самъ онъ и не видалъ, 
но слышалъ о томъ отъ людсй, свяіцен-
шікъ же Ипіатьевъ утвердился ііа нср-
вомъ свосмъ показаніи. 

Получсішыя изъ Конспсторііі подлин-
, ныя іюказанія евященвжа Ишатьева н 
\ ііономаря Ларіонова ііропровождеііы, но 
і сиятіп съ сихъ іюказаній для д ла конш, 
въ Прав. Сенатъ. 
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№ 
283 

183 
8 Октцбрн. 

По донесенію 22 ЗІарта 1750 г. 

преосвященнаю Волоюдскаю, о безв стно 
бтжавгаемъ діакон Вологодской соборной 
церкви Алекс Василіанов . Здіьсь оюе 
челобитье діакона Василіанова на архге-
рея, въ наиесенныхъ ему ибидахъ. 

Въ Св. С нодъ одновременно (8 Октя-
бря) поступили—донесеніе епискоиа Воло-
годскаго Пимена о б жавшемъ изъ епар-
хіи діакон Василіанов и чслобытье ио-
сл дняго. Въ своемъ челобить (для лич-
ной подачн котораго Св. С ноду діаконъ 
тайнб ц ушелъ изъ Вологды) Василіановъ 
жаловался, что преосвяіценный, оказы-
вавшій ему ран е отм нную отъ прочихъ 
милость и въ бытность свого на годовой 
священнослуженія чред въ С.-Петербург 
(въ 1742 г.) даже опред лившій его 
своимъ ризничимъ, потомъ, неизв стыо по 
какой иричин , почувствовалъ къ нему 
въ сердц своемъ гн въ, въ иервый разъ 
зам тно для вс хъ проявивъ его во время 
всенощной на день Воздвиженія въ 1744 г. 
При п ніи ,хвалитныхъ стихиръ онъ; діа-
коиъ, вм ст съ іеродіакономъ Іоилемъ 
по обычаю облачали въ алтар преосвя-
щеннаго, и вотъ, когда оиъ над лъ на 
него панагію, архіерей вдругъ безъ вся-
кой нричины крикнулъ иа него: «для чего 
ты3 проклятый, ехидиа, собачій сынъ; 

скоро паиагію наложилъ», и зат мъ три-
кратно принимался бить его по щекамъ 
и драть за волосы до того, что «искры 
и слезы изъ глазъ у исго пошли». Гн -
ваясь на него, діакона, преосвящеішый и 
отца его, еранонтовскаго игумена Вар-
лаама, отъ игумеиства отр шилъ и іеро-
монашеская д йствоваті, ему воспретилъ, 
сославъ въ Спасо-Прилуцкій монастырі. 
въ братство неисходно. Чрезъ два года 
иосл того, въ попразднство Успенія Бого-
родицы, по случаю храмоваго нраздника, 
вс соборяне, съ благословенія преосвя-
іцеішаго, ходили по городскимъ домамъ съ 
крестомъ іі св. водою; между прочимъ 
были оіш и въ сел. Сметьев (въ 2 верст. 
оть города) у вдовы пом щика Натальи 
Брянчаниновой: Возвращались отъ ыея не 
вс вм ст . Онъ, діаконъ, щелъ съ свя-

іцснникомъ Іаковомъ Ивановымъ и сторо-
жемъ Иваномъ Гороховымъ. Дорогою онъ 
долженъ былъ по иужд остаіювиться 
и передать на время ковчегъ съ крестомъ 
сторожу. Увид въ это, свяіценникъ ска-
залъ ему: «зач мъ ты ковчегъ съ крестомъ 
отдалъ сторожу», на что онъ отв тилъ: 
«для чего же ты не взялъ? ииому кому 
отдать». Тогда священиикъ, которому 
слова эти показались «противиыми», на-
чалъ бить его и драть за волосы, иро-
тивъ чего и онъ, сколько могъ, ему про-
тивился, однако священиикъ пересилилъ 
его п ушелъ впередъ. Чрезъ н сколыш 
дней иосл того онъ, діаконъ, былъ но-
званъ въ Консисторію, гд судія прото-
попъ Яновскій передалъ ему приказъ 
архіерея—въ стихарь ему не облачаться 
п на клирос не стоять, а секретарь Во-
роновъ, показавъ челобитиую, поданиую 
на него свящеішикомъ Іаковымъ (жало--
вавшимся, что якобы онъ изув чилъ его 
и изорвалъ на немъ кушакъ въ 30 коіі. 
іі сапоги въ 20 коп.); приказалъ собрать 
но себ поручііую запись. Когда же діа-
коиъ представилъ такую запись за пору-
чительствомъ трехъ приказиыхъ, преосвя-
щеыный осерчалъ, что онъ набралъ порукъ 
изъ приказныхъ и приказалъ посадить его 
въ болыпую ц пь, въ которой онъ и былъ 
съ 22 до 30 Августа, а иотомъ архіерей 
вел лъ ему собрать порукъ изъ своей 
братіи. Когда діаконъ исполнилъ это требо-
ваиіе, ему дана была копія съ священ-
нической челобитной, чтобъ стать къ суду 
6 Сентября, no 1 Сентября собориый риз-
ішчій передалъ ему приказъ нреосвящен-
наго—помириться съ свяіценникомъ. Діа-
коиъ согласился на это, ы 2 Сентября 
иосл вечерни священникъ и діаконъ въ 
присутствіи вс хъ, по н сколькихъ разго-
ворахъ, помирились между собою, стоя предъ 
св. вратами, а на другой день подали въ 
Консисторію и мировую челобитную, ко-
торая была приішта и записана въ книгу. 
Вскор посл того, no случаю тезоимс-
шітства Государыни (5 Сеитября), архіе-
рей совершалъ литургію, во врсмя кото-
рой діаконъ «повалясь въ иогіі» дважды 
просилъ у владыки проіценія и благосло-
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венія обдачиться въ стихарь, но архіерей 
сказалъ ему: «не уйдетъ время, будешь 
и въ ствхар , іюшелъ прочь». He на-
д ясь получить проіцеиіе отъ преосвящен-
иаго, діаконъ уіпелъ изъ Вологды нро-
оить милости и заіциіценія Св. С нода и 
опред ленія его, для иропитанія семыі. въ 
С.-Петербургскую енархію,.или въ завое-
ванныс города, или хотя-бы даже и вт, 
инострашіыя государства. 

Копія діаконскаго челобитыі послана 
Св. С нодомъ къ иреосвящеішому, для 
доставленія сираведливаго отв та, а чело-
битчикъ обязанъ былъ подішскоіо—никуда 
изъ Петербурга не отлучаться и діакон-
екаго служепія иигд зд сь пе отправлять. 

Въ Яивар 1747 г. епвскопъ Пименъ 
ирислалъ сл дуіощій отв тъ ыа пуикты 
челобитья діакона Василіанова. 1) Какъ 
сиачала отм нной отъ прочихъ милости 
ие оказывалъ онъ діакону, такъ потомъ 
не им лъ гн ва на него; когда же діа-
конъ началъ ш.янствовать и драться, оиъ 
не по злоб , a no должности ув щсвалъ 
его, отвраіцая отъ того и ііриводя въ 
смиренномудріе. 2) Утвержденіе діакона, 
что за всенониюй на Воздвпженіе архіерей 
крвчалъ на него п билъ его, а потомъ 
чрсзъ иротодіакона отдалъ ирпказъ — не 
служить ему вм ст съ нимъ, соверіпеішо 
ложно: иикогда онъ, архіерей, не билъ 
сго, а приказъ о неслуженіи отдалъ уже 
въ Іюл 1746 г. за то; что діаконъ по-
іюсно говорнлъ про иего (про тоже, о 
чемъ діаконъ шісалъ въ челобить ) Нп-
колаевскому игумсиу Іову. 3) Игуменъ 
Варлаамъ ліішенъ пгуменства п посланъ 
въ Прилуцкій монастырь не за гн въ на 
сына его—діакова, no по особому д лу 1). 
4) Даннос соборяиамъ разр шеніе ходить 
въ храмовой собориыГі Гіраздникъ со ола-
вою касалось только городскихъ житслей, 
а къ ііом шиц Бряіічаншіовой они хо-

гцить «ие благословлялись», u архіерей 
узпалъ объ этомъ только 21 Августа, 
когда собориып свяіцеішикъ Іаковъ при-
шелъ къ нему окровавлеипыГі н, объя-
вивъ, что діаконъ иаиесъ ему иобои, по-

г) Оиъ отомъ сы. пнже въ оемъ-ж д л , на стр. 442. 

далъ на иего челобптную въ ув чь и 
въ отііятін кушака н сапогъ. Архіе-
рей приказалъ тогда дать истиу н отв т-
чику судъ по форлгЬ и наложилъ на нихъ 
запреіцеиіе облачаться въ свяіцениыя 
одежды, дабы во вражд они не служпли. 
Въ ц пъ діаконъ былъ иосаженъ не за 
собраніе порукъ изъ лпцъ св тской 
воманды, а изъ опасеиія, какъ-бы оиъ, 
ііашівшись на свобод иьяиымъ, въ злоб 
своей чего ие сд лалъ съ онымъ попомъ. 
5) Хотя между свящевникомъ п діакономъ 
и состоялосъ носл того ііримиреніе (ио-
сл дній просилъ у перваго ироіценія и за-
илатилъ ему за сапоги и кушакъ 2 рубля), 
архіерей не напіелъ, однако, возможнымъ 
іюдачею ими дшровой челобитноіі закоіі-
чить д ло, а приказалъ произвести сл д-
ствіе,—не для нродолженія тяжбы между 
іпши (ибо заключеішый ими между собою 
миръ отъ нпхъ ие отъемлется и не унпч-
тожается), а для того, чтобы «не уроіпгп. 
чего по дух. регламенту и указамъ, по-
иеже оии таковое неблагообразіе учпіінлн 
въ хожденіи съ честнымъ крестомъ и не 
было-ль тогда паче чаянія отъ нихъ 
иебреженія и неблагогов нія ко кресту». 
На произведеішомъ сл дствіи соборяый 
сторожъ Ивапъ Гороховъ (о коемъ изв стно 
было, что опъ х.мельного ие пьетъ) нока-
залъ, что въ дом по.ч щнцы Бряпчаіш-
іювой были: ключа])і. Іоаннъ еодоров'ь, 
свяіцеішикъ Іаковъ Ивановъ, протодіакоиъ 
Иванъ Андреевъ, діаконы Василій Возис-
сенскій и Алекс й Василіаиовъ, одинъ 
іюномаръ н три сторожа. Вс соборяис 
ііапились пьяны, кром діакоиа Вознесен-
скаго, ушедшаго въ Вологду ран е дру-
гпхъ. Ключарь и понрмарь, выйдя изъ 
горнпцы, за ш.яіютвомъ идти дал е не 
могли и свалилисі) съ ыогъ,—первый иа 
крыльц , а второіі у вороті,. Свяіценшікъ 
Іаковъ, протодіаконъ и діакоиъ Василіановъ 
пошліі въ Вологду вм ст ; крестъ въ 
ковчег сиачала несъ діаконъ, но потомъ 
въ пол кев домо для чего онъ отдалъ 
сго сторожу Герасимову, а этотъ посл д-
ній передалъ Горохову, который и несъ 
крестъ блпзъ версты, ноддержітая въ то-же 
время нодъ руку и ііротодіакона, чтобъ 
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не упалъ. Свяіцешиікъ Іаковъ и Васпліа-
шшъ незам тно остались отъ Горохова по-
зади (въ гоиахъ) и учшшли между собого 
драку: «схвативъ другь друга заволосы, 
они дрались, иолзая на кол нкахъ, и 
с дши ііопъ Іаковъ діакону Алекс ю на 
грудь, билъ его въ голову кулакомъ». 
Видя ту пхъ драку (кто её первыи ііа-
чалъ, сторожъ ие усмотр лъ), Гороховъ 
отдалъ крестъ ііротодіакоиу и иоб жалъ 
къ попу и діакоііу. Рознявъ ихъ, Горо-
ховъ пошелъ было къ нротодіакону, ко-
торый не могъ уже оамъ идтп и с лъ съ 
крестомъ ыа землю, но тотчасъ же возвра-
тился назадъ, увид въ, что между іюподп. 
и діакоиомъ опять завязаласі. драка, 
нричемъ діакоыъ, столкнувъ поиа въ 
лужу, билъ его тростыо ио голов п по 
сішн . Посл того какъ Гороховъ вновь 
рознялъ дравишхся, попъ Іаковъ взялъ у 
иротодіакона крестъ и пошелъ въ Вологду 
другою дорогою, сііявъ съ себя сапоги и 
кушакъ, а діаконъ схватилъ пхъ и, отор-
вавъ руками и зубами головкн на сапо-
гахъ, бросилъ пхъ въ грязь, голенища жс 
и кушакъ положилъ въ карманъ. Сторожъ 
Герасимовъ показалъ, что онъ д йстви-
тельно иесъ н которое время крестъ, ио 
потомъ ему вел ли передать его Горохову, 
а саыому возвратиться назадъ и остаться 
съ ключаремъ. На основаніи даниыхъ 
сл дствія, епископъ Пішеиъ, руковод-
ствуясь 28 прав. Дух. Регл., 18 Сен-
тября опред лилъ: ключаря и протодткоиа 
нослать на время подъ началъ въ мона-
стырь,—перваго за то, что «бывъ глав-
иымъ, самъ пошслъ и другихъ нонустилъ 
іідти съ крестомъ къ іюм іцііц , безъ зову 
ея и безъ в дома ирсосвящеішаго, п бывъ 
въ дом , напился пьянъ», второго за то. 
что «бывъ пьянымъ, лежалъ въ нол на 
земл , имГ>я на рук щстьщ діакона Воз-
иессискаго—наказать іілетъмп за то, что 
«ему но трезвости своей довл ло опаго 
ключаря съ товаршціі заблаговрс.менно изъ 
того дома вызывать, а уходить было едіу 
пансредъ, оставя крестъ, весьма нс под-
лежало п ежели-бы опъ въ трезвости 
остался нри крест , тогда бы крестъ иро-
столюдиповыми рукаыы былъ ие иесенъ п 

у іежащаго на землн ііротодіакона не 
былъ»; свящешшку Іакову, нопустившему 
нести крестъ сторожу, ыадлежало бы учи-
нить жестокое наказапіс, но такъ какъ 
онъ «напосл докъ, взявъ крестъ у прото-
діакоиа, принесъ его въ соборъ», за то 
отъ наказанія сего священника освобо-
дить, не допуская его только н сколько 
времени до ліітургисанія. Вс назваішыс 
соборяне, отбывъ наказаіііе, оставлеиы на 
прежшіхъ м стахъ, а діаконъ Алекс іі, 
какъ видио, призпалъ самъ себя виіювп е 
другихъ и, пе хотя нротивъ товарищей 
своихъ наказанія сиесть, б жалъ. Въ своемъ 
отв т архіерей, между прочимъ, иисалъ, 
что діаконъ Василіаиовъ — «изв стиыГі 
драчъ». Въ 1743 г. въ драк съ дру-
гимъ* собориымъ діакономъ Вознесеискимъ 
оыъ ухватилъ поол дняго за тайный удъ 
и едва ые умертвилъ. По словеоиому чело-
битыо о семъ Возиесенскаго, архіерей «за 
стыдное и позорное слышаніе» вел лъ 
имъ тогда помириться, отр шивъ лишь 
на короткое время Василіанова отъ собора 
къ приходской церкви. Другой разъ тотъ же 
Василіаііовъ, бывъ въ гостяхъ у свящеи-
ника городской ПокровскоП церкви, отолк-
нулъ съ крыльца ключаря Иваиа еодо-
рова и билъ его, лежащаго, тростыо. 

Св. С нодъ, посл учшіешіаго С\'ію-
далыюю Канцеляріею діакону Василіанову 
«нротивъ іірислаинаго преосвяіцеішымъ 
отв та» допроса, ыа которомъ діаконъ 
доказывалъ сираведливость своего чсло-

j битья (причемъ указывалъ свид тслсй, ви-
, д вшихъ, какъ архіерей билъ его во время 
службы, «точію повел но бы было спро-

ісить ихъ подъ іірисягоіо»), по опред ле-
Іиію 14 Декабря 1747 г., иоолалъ указъ 
преосвяіцешюму Костромскому, чтобы оиъ 
пемедлеішо отиравіілъ въ Вологду кого-
лпбо изъ архимандрптовъ или игумеиовъ 
своей епархіи произвести сл дствіс но 
д лу о драк Василіанова съ свяіцсііші-
коиъ Іаковомъ и діакономъ Возііесеиокимъ 
іі о иобояхъ, паііесспныхъ и.мъ ключарю. 
Еъ 'сл дствііо, которое ешюкоііомъ Силь-
вестромъ иоручепо было игумену Жел зио-
боровскаго моііастыря содосію, отпуіцеііъ 
былъ въ Вологду и діаконъ Василіаыовъ, 
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причемъ ему, до р шенія д ла, воспре-
іцеію діакопское служеніе. 

На сл дствіи, путемъ допроса свнд те-
лей, а также діакопа Васпліанова п свя-
іцошшка Іакова и очпой ставкп между по-
сл дними, установлена виновиості» діакона 
въ отношенш какъ къ свяіцешшку Іакову, 
такъ и къ діакопу Вознесенскому и клю-
марю. Какъ видно изъ сл дствія, драка съ 
Вознесенскимъ, во время которой Василіа-
иовъ «схватилъ его за тайный удъ и едва 
т мъ не умертвилъ», ііроизошла, при воз-
враіцеиіи ихъ обоихъ изъ гостей, изъ-за 
того, что Василіановъ почуствовалъ себя 
обиженнымъ хвастливыми словами Возііе-
сепскаго о овоемъ первенств , а ключаря 
Василіановъ билъ съ досады на то, что тотъ 
прп гостяхъ сказалъ ему «въ укоризну, 
что отецъ его, игумеиъ, отпотчивалъ со-
борянъ, купя рыбы на коп йку>. 

Сгнодальною Канцеляріею ооставленъ 
былъ подробный экстрактъ изъ д ла о Ва-
силіанов , между т мъ преосвященный 
Пимеиъ доиесъ, что Василіановъ съ до-
стодолжыымъ покореніемъ при свид теляхъ 
нросилъ у него прощенія въ томъ, что о 
побояхъ, наііесеішыхъ будто-бы ему пре-
освяіденнымъ въ алтар , онъ написалъ въ 
челобить своемъ напрасно, младоуміемъ 
своимъ, въ нетерп ливости. Проіцая Ва-
силіанову обиду, преосвящешіый просилъ 
Св. С нодъ разр щить діакону вновь от-
правлять діаконское служеніе. Въ отв тъ 
на сіе, Св. С нодъ 15 Марта 1750 г. 
ув домилъ епископа Пимена, что если 
«діакоиъ подлпнно u доброволыю признался 
въ напрасномъ челобить на ііего, ирео-
свящеішаго, и битья ему отъ его преосвя-
іцеиства нодлинно не было, то иадлежа-
іцее разсмотр иіе о разр шеніи діакона въ 
свящеішослуженіи надлежитъ учииить, въ 
силу архипастырской должностіі, самому 
ирсосвяіцеішому ио своему разсуждеііііо». 

Кром челобитья діакоиа Василіаіюва, 
въ пастоящсмъ д л им ется также чело-
битье отца его — игумена Варлаама, По-
сл1;дній жаловался, что 27 Августа 1746 г.3 

иосл литургіи, во время об да въ архіе-
рейскихъ келліяхъ епиекопъ Пимеиъ, въ 
ариоутствш двухъ архимаидритовъ и трехъ 

соборпыхі. свяіцсшіпковъ. браішлъ его, 
игумена, и иазывалъ ехнднымъ и адскимъ 
сыіЮхМъ и въ велпкоп злоб говоршіъ е.му: 
«игумеиства тебя отр шаю, въ овященно-
служенін запрещаю, будь пііоклятъ вгь 
семъ в ц и въ будущемъ»,—ііосл чего 
нриказалъ взять его пзъ-за стола и но-
садиті. въ пустую палату щщ> кр ішіГі 
караулъ, изъ котораго чрезъ два дші 
послалъ его въ Спасо-ПрилуцкШ мона-
стырь въ неисходное въ братств нребы-
ваніе. 

Запрошениый по сему поводу архіерей 
отв тилъ, что главиою внною игумена 
Варлаама, -за которую оиъ былъ отр шепъ 
отъ игуменства п послаыъ въ Сііасо-Прп-
луцкій монастыръ, было то, что оиъ не 
воспоминалъ иа папихпдахъ въ велико-
постныя—вторую, третыо и четвертую— 
субботы вс хъ преставльшихъ царствеп-
иыхъ лицъ по именамъ, какъ, но мн нію 
архіерея, требовалось по 3-му нечатіюму 
реестру, мало того, иа учпиенномъ ему 
допросЬ, онъ даже и не призналъ въ этомъ 
своей вины, утаерждая, что таковое по-
вшновеніе вс хъ ВысочаПшихъ персонъ 
въ велікопостныя субботы указами чиннть 
не показано, такъ какъ де это н<?, все-
ленскія субботы, вселеыскихъ же субботъ 
въ разосланныхъ изъ Св. С нода по епар-
хіямъ табеляхъ показаио только т р и — 
предъ Троицынымъ днемъ, предъ сыріюю 
нед лею, и Дмитріевская въ ОктябргГ». 0 
необходимости помшіовеиія въ три велпко-
ІІОСТІШЯ субботы вс хъ преставльшихся 
Высочайшихъ лнцъ архіерей говорилъ 
пгумену Варлааму и во время бывшаго 
27 Августа 1746 г. въ архіерейскихъ 
покояхъ об да, ио игуменъ «ни мало, что 
поминовеніе исполнять будетъ, не молвйлъ», 
того радп; выдя его къ тому несклошіа 
оыъ, архіерей, и сказалъ Варлааму, что 
буде таковаго помшювенія творить онъ 
не возжелаетъ, онъ отъ игумсііства его 
отр шитъ и на время отъ литургисаиія 
запретитъ^ ехидиикомъ же и адскимъ сы-
иомъ онъ игумена не ііазывалъ и не 
проклиналъ его, а ыазвалъ его только 
безсов етиымъ челов комъ, а зат мъ, 
отр шивъ отъ игуменства, послалъ его 
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въ Сиасо-Прмуцкій монастырь въ брат-
ство неисходпо. Назпачнть Варіаама вновъ 
игумеіюмъ оііасно, такъ какъ за нимъ, 
кром означенной вшіы, былп и другія: 
оиъ оказалъ неиовішовепіе архіерею, во-
преки запрещевзю его прі зжая въ Во-
логду къ своимъ д ташъ; изъ ерапон-
това монастыря былъ доиосъ о вьявств 
сго п «нспом рноп дерзости къ битію 
мопастырокихъ людей ». 

Св. С нодъ, ио сиравк съ ііоолаішымн 
ко вс мъ архіереямъ въ 1732 и 1745 гг. 
ири указахъ табеля.чи ') о дняхъ ію-
мшювеігія преставлыііихся Высочайишхъ 
Особъ (въ каковыхъ табеляхъ вселенскіши 
ноказаны три субботы) и реестрами, 23 Де-
кабря 1747 г. онред лилъ: объ отправле-
иіи речеішы.мъ нгуменомъ въ великіп постъ 
иаыихидъ надлежащее разсмотр ніе учи-
іштъ преосвяіцешіому, какъ въ нрежде 
носланныхъ указахъ и реестрахъ изобра-
жено, иеотм шю, и для того его, игумена, 
свободя изъ-подъ начальственнаго содер-
жаиія, обязать подпискою, дабы онъ былъ 
впредь у преосвящеішаго въ достодолж-
иомъ послушаиіи и жительство им лъ ио 
долгу своего званія, и буде онъ испро-
ситъ прощеніе у прсосвящешіаго, то и 
въ ерапоытовъ моыастырь его игуменомъ 
отиравить- что-же въ допошеніи игумена 
ноказаио о нроклятіи и браші его архіс-
реемъ, то сжели бы паче чаянія то 
статься могло, впредь таковыхъ страш-
пыхъ р чей, безъ надлежащаго разсужде-
иія, произнобить ему, архіерею, всем рно 
опасаться. 

Въ Яшзар 1748 г. архіореП донесъ, 
что іігуменъ Варлаамъ, вызванный пзъ 
Нрнлуцкаго монастыря, въ крестовой па-
лат при архимандритахъ и игуменахъ 
объявилъ, что о проклятіи писалъ онъ въ 
Св. С нодъ- напрасно и ііроснлъ у него 
прощешя; прощенный имъ, опъ отправ-
ленъ по-іірежнсму въ ерапонтовъ мо-
настырь. 

. , „ 284 Я Октября. т г і 

. № і й " . 2 СГЛТ.6Р. ші г.
 І[о донесенію 

Калщеляріи Министерскшо Правленія, 
J) Полн. собр. пост. и расп. по в д. прав. псп.. 

т. УІ[, № 2539. 

о иаидеиноіі у расколъника Грторія 
Яковлсва рукописщ содержйвшей 100 во-
просовъ. 

Н кто Никита Кореневъ иредставилъ 
въ Миііпстерскую Каицеляріш ііайдеішую 
имъ въ Стародуб , иисаішую рукою Елеи-
скаго жителя расколышка Григорія Яков-
лева, тетрадку, содержавшую 100 рас-
колыіическихъ вопросовъ. Сыскашіые вгь 
назвапнуіо Еанцелярію — Яковлевъ н, но 
іюказанію его, расколытики Михаилъ Гри-
горьевъ п Кузьма Сосшшъ—были допро-
іиены Еанцеляріею. Экстрактъ этихъ до-
иросовъ вм ст съ озпачеішою тстрадкою 
былъ нрислаиъ на усмотр ніе Св. С *нода: 

На допрос въ Мииистерской Канце-
ляріи Яковлевъ показалъ, что онъ родплся 
въ слобод Городц , Нижего])одской губ.; 
состоя въ раекол , онъ принадлежалъ къ 
согласію жившаго въ Еерженц дьякона 
Александра, который отв чалъ иа вопросы 
еішскопа Нпжегородскаго Питирима п ко-
торый сомн вался въ трипербтномъ сло-
женіи креста, въ глаголаніи аллилуія 
трижды и въ прочемъ; съ дьякономъ Але-
ксандромъ ііозиакомился онъ въ Керженц , 
куда прі зжалъ въ праздники Богоявленія 
и Сііасовъ деш. на освященіе воды; въ 
1719 г., съ женою и д ть.чн, оиъ нере-
селился иа жительство въ расколышче-
скую слободу Еленку, Отародубскаго нолка. -
Относителыю иайдеішой у него тетрадки, 
закліочавшей 100 вопросовъ (о кажденіи 
кадиломъ, объ окроплепіи водою, о крест-
ныхъ образахъ, о поставленіи въ Мол-
давіи еппскопа Еиифаиія, жившаго въ 
В тк въ монастыр и умергааго въ 
Кіев , куда онъ былъ сосланъ), Яковлевъ 
сказалъ, что оиъ снисалъ ее для своего 
в д иія съ тетрадкп, и вшейея у жи-
теля слободы Елешш великороссійскаго 
челов ка Михаила Григорьева. Списавъ 
эти вопросы, Яковлевгь отдалъ ихъ, чрезъ 
жителя слоб. Воронки Еозьмы Сосшша, 
ііоотавлешюму епископомъ Ешіфаыіемъ въ 
В тку попу Симеопу Калипиііу, дабы тогь 
ваписалъ, «не им етъ ли ОІІЪ въ себ 
иротивъ т хъ вопросовъ (но которымъ у 
Вилевскихъ расколъниковъ съ В тковскимъ 
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монастыремъ им лась распря) какого мудро-
ванія». Къ этому Яковлевъ добашілъ, что 
сомн ваясв въ іюдлшшомъ поставленіи 
Епифанія во епископа, онъ сомн вается 
также признавать за д йствителыіаго свя-
іцеішика и ііоставлеішаго отъ сумпителъ-
ііаго енископа нопа Симеона. Миханлъ 
Григорьевъ показалъ на донрос , что онъ 
[юдился въ Н. Новгород отъ посадскаго 
челов ка. Въ 1720 г., по смерти отца, 
съ свосю матерыо онъ переселился иа 
жительство въ слоб. Елеііку. Отца духов-
иаго въ расколышческихъ слободахъ онъ 
не им лъ, а испов дывался у расколі,-
ничсскихъ ііоповъ въ сл. Вилев и на 
В тк у попа Іазаря, а к мъ оии по-
ставлены, того онъ не знаетъ. Отно-
сительно помянутыхъ 100 вопросовъ онъ 
сказалъ, что въ 1736 г. былъ онъ для 
духовности въ сл. Вилев и зд сь велико-
россійскій челов къ Димитрій Макарьевъ, 
іюказывая ему эти вопросы, снрашп-
валъ на нихъ отв та. Оамъ не ум я 
отв тить на нихъ, оиъ списалъ съ нихъ, 
для объявленія другимъ, кто-бы могъ раз-
судить, копію, но потомъ никому ихъ не 
объявлялъ, кром жившаго съ нимъ на 
одномъ двор Григорія Яковлева. Козьыа 
Сосиішъ, жившій въ слоб. Воронк , удо-
стов ривъ на допрос то обстоятельство. 
что Григоріп Яковлевъ передавалъ чрезъ 
него попу Симеону Калинину тетрадку съ 
вопросавд, сказалъ вм ст съ т мъ, что 
самыхъ вопросовъ онъ не знаетъ, такъ 
какъ ни читать, ни писать ие ум етъ. 

Экстрактъ съ допроса иазвашіыхъ рас-
колышковъ и тетрадка съ вопросами по-
сланы были Св. С нодомъ на разсмотр ніс 
преосвященнаго Черниговскаго. Въ отв т-
помъ доііесеніп епископъ Амвросій, не 
сказавъ пичего по содержаиію расколь-
ническихъ вопросовъ, сообнщлъ только, 
что расколыіики Яковлевъ и Григорьевъ 
за удержаыіе тетрадки, непредставленіе ея 
куда падлежитъ и за списываніе коиін 
съ втой тетрадки, но сил указа Прав. 
Сената, отъ 13 Октября 1724 г. ' ) , ііака-
заны въ Копсисторіи нещадно плстьми и 

') Поли. Coop. Зак. Росс. Имп. т. П, № 4578. 

зат мъ отпущены ио домамъ, но взятіи 
ОТЪ ШІХЪ ІІОДІІИСОКЪ ВЪ ТОМЪ, ЧТО ССІІІ 

оіш узнаютъ о появлеиін въ какоп-лпбо 
расколышческой слобод нопа Симеона и 
др. тюіговъ, то представягь ихъ іп> пол-
ковую Стародубскую Канцелярію, для 
отсылки куда надлежитъ но указамъ. 

Упомянутая тетрадка съ вопросамп пе-
редаиа въ рукоішсиое отд леніе Архива 
Св. С иода. 

№ 285 

1 

9 Октябрн По прошенію 
22 Января 1757 г. 

еекреггіа/ря Ііаицеляріи Сгнодальнон Эі;о-
номическаго Правленія Евеевія Ан гі-
мдва, о прибавкгъ е.чу оісалованья. 

Въ настоящсмъ д л им ются три иро-
шенія Ап и.мова. Въ иервомъ нрошспііі 
Ан имовъ, заявляя, что ііа получаемос 
имъ жаловаіп.е въ разм р 160 руб. въ 
годъ, содержать себя онъ не можетъ и одол-
жалъ немалыми долгами, ходатайствовалъ 
объ увеличеніи ему содержанія до 200 руб. 
(въ каковомъ разм р жалованье ію-
лучали секретарп св тскихъ канцеляріГі) 
или объ отсылк его въ Гсрольдмейстер-
скую Контору, для опредгЬленія къ д ламъ 
въ св тской комапд ., Во второмъ про-
шеніп (12 Іюня 1749 г.) Ан имовъ, въ 
основаніе того же ходатайства, указывалъ 
на то, что онъ несетъ немало труда п 
безпокойства, отправляя въ Канцслярііі 
д ла одииъ, за смертію другого секретаря 
Протопопова (въ 1748 г.) п за отсылкою 
третьяго еекретаря Шаврова еще въ 
1746 г. въ Коммиссію о расколышкахъ, 
а также и па то, что въ Москв «хл б-
ные и съ стные припасы купятся весьма 
дорогою ц ноіо». Въ третьемъ нрошеніи 
(25 Октября 1749 г.) Ан ішовъ ходатай-
ствовалъ не толъко объ увеличеніи ему 
жаловаі-іья, ио и о иожаловаіііи его раіі-
гомъ, противъ обр тающихся въ Свят п-
шсмъ С\тюд секретарей. 

11 Декабря 1749 г. но прошеніямъ 
Ан имова состоялось сл дующее опред -
леніе Св. С нода: секретарю Ан имову, 
за трудъ его въ Экономической Еанце-
ляріи и нсмаловремешіую службу, жало-
ванье производить противъ обріітающихся 
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въ Москв въ св тскихъ командахъ рав-
иаго съ пимъ класса секретарей, кото-
рые жаловапье, по сил ВысочаГппаго 
указа 1724 г. получаютъ въ Моекв 
ііротивъ С.-Пстербургскаго оклада ноло-
вншіое, т. е. по 200 руб. въ годъ. 

Изъ посл дняго донесснія Ан ішова, 
получениаго 22 Января 1757 г., вндно, 
что онъ, всл дствіе ііроіиенія и по прсд-
етавлепію Экономической Канцеляріи, по-
жаловаиъ коллежшшъ ассесоромъ. 

№ 
286 10 Октября. По в д пію Пра-
84 19 Jlimapa 17-17 г. 

витслъствующаго Стата, объ опред ле-
ніи отставного подп ручша Иваиа Зо-
рпиа въ монастырь, на пропитаніе. 

Но опред ленііо Св. С нода отъ 27 Октя-
бря, Зоринъ посланъ въ Канцелярію С -
іюдалыіую Экономическаго Правленія, для 
опред ленія въ какой-либо монастыръ, гд 
убылыя порціи им ются. 

№ 
287 10 Октибря. По донесенія.т 
•ЦЬ 29 Лпр ля 1747 г 

Адмиралтегіскогі Коллеііи, объ отсылкгъ 
бывшихъ въ Ревельской эскадріъ іеромо-
наховъ и біълыхъ свяи^енниковъ къ епар-
хіалъныхъ архіереямъ. 

-При трехъ донесегііяхъ Адмиралтейскои 
Коллегіи, 10 и 30 Октября и 28 Ноября; 

нрисланы бывшіе на корабляхъ въ Ревель-
ской эскадр —іеромоііахи: Герасимъ Клои-
скій, Иринархъ Устваеискій, Сильвестръ 
Севстршіскій и Іеро ей Прилуцкій, и б -
лые свящеішики: Галактіоиъ Леоитьевъ, 
Леонтій Андреевъ, Иванъ Иваіювъ, Фи-
лшіпъ Елис евъ, Иларіонъ Андреевъ, 
Іаковъ Монаховъ и Іоаннъ Опарииъ. По 
взятіи отъ назвапныхъ іеромонаховъ и 
свящешшковъ сказокъ о прежией ихъ 
служб до отнравленія во флотъ, они, для 
надлежаіцаго объ оиред лсніи ихъ па м ста 
разсмотр нія, послаиы, Клопскій—къ пре-
освященному Новгородскому, Прилуцкій и 
Иларіоыъ Аидреевъ къ иреосвяіцеішому 
С.-Пстербургскому; Леонтьевъ, Андреевъ, 
Иваиовъ и Елис евъ—къ проосвящеішому 
Крутицкому, а вс осталыіые—къ прео-
свяіценному Архаигелогородскому. 

№ 274 ' 
10 Октлбря По доиесеиію Еан-
12 Іюия 1747 г. 

целяріи Іайпыхъ Рошскиыхъ Д лъ, о 
С.-ІІетербуріскомъ кугщ ЖеонШі Eon-
numb, подозр вае.чомъ въ пргтадлсжпо-
сти къ расколу. 

Представленный въ Св. С иодъ прп 
донссеиіи Тайной Каіщеляріи кунсцкій чс-
ЛОВ КЪ КОІШИИЪ ІЮДКИІіуЛЪ ВЪ ИОВЫЙ Л Т-

ніл домъ • Государыни писъмо свое, наіш-
саныое имъ къ жившимъ въ Вытор цкихъ 
скитахъ отцу и брату—расЕОлыіикамъ. Бъ 
писі.м этомъ, уличавшемъ Копнипа, no 
мн иію Канцеляріи, въ пршіадлежности 
къ расколу, между прочимъ, было на-
ішсано: «аще хотя и согр шихъ азъ, гр ш-
ный, но ие отступлю отъ васъ, но хоіцу 
пріити къ вамъ и просити прощенія, вспомя-
ните Госнода Бога своего и ыапамятуйте 
смертыый часъ, да не снидетъ душа моя 
въ адъ, но помилуйте падшаго по Господшо 
глаголу: блажени милостивіи, яко тіи ио-
милованы будутъ, аще Мене изгнаша, и 
васъ ижденутъ; прошу васъ, отцевъ, и 
слезно молю, да пріимете мя, яко Отецъ 
Небесный пріятъ блуднаго сына или раз-
бойника или мытаря или блудницу; Гос-
подъ коль многомилостивъ, всякаго нріем-
летъ, всякаго прощаетъ, всякому благо-
дать равную даегц коликое Его щедро-
любіе, коликое Его милосердіе, никому 
неисчетиое, никому непостижішое, ни-
кому неосязаемое, но челов колюбіе вя-
ліе, а намъ, міюгогр шиымъ, у отца 
родителя и у брата своего еодора Се-
меновича ничего ие требую, ио пропіу 
имени ради Божія чистаго нокаянія и про-
іценія». Ером нриведеішыхъ словъ, Tafi-
ной Каицеляріи показались подозритель-
ными въ томъ-же писъм и отд лі.ныя 
литеры: «М: П: ЧЮ^ Т. П. Ч: Ю^ Н: С: 
Ч: Ю; Д: М: ЧЮ; : С: Ч^ I: А: СВ: ШЩ 
К: КЧЮ; I E : К: С, а также сл дующія 
слова на оборот второй четверти пйоьма: 
«Имиератрица, Виватъ Елисаветъ Вссрос-

' сійская, радуйся Роесійски орле двоеглавны, 
Івеликія радости воспріятіи Россійскіи» и 
Іносл пихъ литеры: I: Е: II: Е: В: Н: Ы. 
Виватъ». 

: На учиііеішомъ въ С нодалыюй йанце-
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ляріи допрос Копнииъ показалъ: ему 
отъ роду 39 л тъ, опъ сьшъ крестья-
шша СиасскоП слободы (ВОТЧІІНЫ Бого-
явленскаго Авраміева монастыря, Ростов-
скаго у.) Семена Кошшна, крещеііъ въ 
слободской ІІреображенскоп цоркшц отецъ 
іі мать его, съ братомъ содоромъ и се-
етрою Анноіо, въ 1724 г. гі р сеіилюь 
въ Вырор цкіе скиты, Олонецкаго у.} для 
содержанія нотаеииаго раскола, а нотомъ, 
когда но порученііо Св. Онода ирибылъ 
въ Выгор цкіе скиты, для искорененія 
потасішыхъ раскольниЕОВъ, ассесоръ Осшгь 
Самаринъ, отецъ Коішина явился къ но-
слТ.диему и былъ занисанъ съ семьею въ 
расколъ, съ платежемъ двойнаго оклада; a 
онъ, Лсоіітій Еопнинъ, съ 1722 г. жилъ въ 
Нетербург , гд работалъ опачала на Се-
строр цкихъ заводахъ, а зат мъ у раз-
ныхъ купцовъ, занимаясь торговлею- зд сь 
шп, н в нчался въ правоолавиой церкви 
іі родившихся отъ брака д тей крестилъ 
ІІО православному обряду- ежегодно до 
1745 г. Копнинъ испов дывался у евя-
щешіиковъ т хъ нриходовъ, гд онъ жилъ, 
а въ 1745 и 1746 г. не исиов дывался, 
въ 1745. г. иотому, что былъ но торго-
вымъ дііламъ въ Швеціи, а въ 1746 г., 
за повреждевіемъ ума и пьянствомъ; ни-
какого расколыіическаго оуев рія иикогда 
не им лъ. Относительно помянутаго письма 
къ своему отцу Коішинъ сказалъ, что 
онъ паписалъ его еіце въ Іюл , на.м ре-
ваясь іюслать его ві> Быгор цкіе скиты 
съ прі зжавшими оттуда съ рыбою здо-! 
ками, а такъ какъ они въ этомъ году | 
пе прі хали, оиъ оставилъ ішсьмо у 
своего кума солдата Ёуиавина. Ерихо-
дилъ лп оиъ 7 Сситября къ л тнему дому 
Государыни и ііодкинулъ ли иисі.мо, Коп-
нинъ того не помнилъ, нотому что онъ 
въ то время былъ въ воврежденіи ума | 
свосго н безпамятств , чтб бывало съ 
ші.чь нед ли по дв и нриключилось ему 
съ краПией б дности носл сгор ыія его 
дома. Литеры въ ішсь.м ; ііаписаііныя имъ | 
посл словъ «желаю здравія и спасеііія 
в рыымъ крі.ннтелемъ и ирсукраііісшіымъ | 
пустынножителемъ», означаютъ началыіыя j 
и конечныя буквы именъ и о чёотвъ глав- і 

ныхъ наставниковъ скитовъ, а также 
брата его и сестры, и имешіо: М: II: 410 

j означаетъ Мпханлу Петровичу^Т: II: ЧЮ— 
j Трпфону Петровичу; Н: С: ЧЮ—Никифор 
! Семеновичу- Д: М: ЧЮ—Данилу Матв1,е-
вичу- : С: Ч — еодору Семеновичу (брату 
Копнина); А: С: Б: НЪ—Анн Семеновн 
(сестр Еоіішша)- К: К: ЧЮ — Еипріану 
Кузьмичу (двоюродіюму брату Еопнина). 
Съ онымн Выго])і.цки.\ш главныии иа-
ставниками познакомилел онъ, Коішшіъ, 
когда въ 1729 и 1735 г.г. онъ І.здиль 
въ скиты для свіідаиія съ своимъ отцомъ, 
только въ оба эти прі зда шікто его къ 
расколу не склонялъ, шікакого толкованін 
и разсуждснія ио раскольническому суе-
в рію ии отъ кого оиъ ис слыхалъ, іш-
какого д йствія пхъ онъ ие видалъ в въ 
общемъ съ ііи.міі моленіи оіп> не бывалъ. 
Что-же въ томъ нпсі.мі; наііисаііо о .иа-
м реніи Еопішна пргЬхать іп, скиты и 
просить ироіцеііія, то всс это овъ писалъ 
къ отцу и брату въ разсужденіи; что же-
лалъ онъ личію испросить сёб у родныхъ 
своихъ нроіценія въ сод явныхъ имъ предъ 
ішми согр шеніяхъ (какихъ, не грворится), 
ихъ благословенія и молитвы за него нредъ 
Богомъ, чтобы опъ въ горести п безум-
ств своемъ ію учинилъ надъ собою ка-
кого вреда, чтобы Госнодь даровалъ ему 
исправленіе отъ новрежденія въ ум и 
нривелъ бы его отъ неи.муідества въ преж-
нее состояніб. Слова «Императрица Бнватъ 
и пр.» въ ковц писі.ма ііашісаііы имъ, 
но вогда, какъ и что они означаютъ, 
того онъ нс помшггь и дуііаетъ, что на-
нисалъ ихъ въ поврежденіи ума. Іитерьі 
I: Е: П: Е: Б: НЫ—написаны вм сто пол-
ныхъ словъ: Императрицы Елизаветы Ие-
тровпы, а въ какомъ разсужденіи out» іні-
саны, за безумствомъ своимъ онъ не пом-
нитъ. Въ кощ ноказанія Еопнивъ заявилъ, 
что склоніюстіі кгь расколу оііъ не им отъ 
и всегда желаетъ быть въ правов рід, 

Архісішскоиъ С.-Петербургскій еодосіЛ. 
къ кото])о.му Коншшъ былъ посланъ въ 
Іюн 1747 г.-3 для надлежащагр о не.мъ 
разсмотр вія и р шенія, сообт,ил'і>; что 
no доиесепію священнива Петроіиівлов-
скаго еобора Алекс я Флорова. по иору-

15 
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ченно иреоовящешіаго иастаішівшаго и 
утверждавшаго Коишша въ правов ріж, 
Копнииъ въ содержанііі православія ока-
зался безсумнителеиъ, почему имъ онъ 
былъ иснов данъ и св. таииъ пріоб-
іценъ, а посл того обязанъ нодпискою— 
сжегодію испов дываться, причащаться, 
въ церковь ходить иел иостно, съ рас-
колышками и ересеучителями согласія 
и общества іш подъ какимъ видомъ не 
им ть, суев рныхъ иисемъ не пиеать, о 
иотаенныхъ же, гд ув даетъ, расколь-
ннкахъ доносить безукрывателыю. 

№ 
289 

221 ' 

1L Октабрн. ІГо донесенію 
15 Мая 1747 г. 

ібнераЛъ-фелъдмаршалсі ірафа Лессія, о 
производств во священшки въ Агіше-
ронскій тъхотиый полкъ, на м сто пре-
стар лаго священника Алекс я Жванова, 
церковника Муромскаго полка солдата 
Іакова Елокова. 

Какъ видно изъ д ла, священникъ Ива-
повъ, по донесенію графа Лессія и соб-
ственному его прошенію, уволенъ былъ отъ 
службы, «за животпою и ножиоіо бол з-
ІІІГМП», а иа его м сто оиред ленъ свя-
іцеішикомъ Ёлоковъ, за которымъ, по на-
ведеиіп о немъ сиравокъ въ Московскихъ— 
С ііодалыюГі Контор и Духовиой Коіісіі-
сторіи (по м сту службы его дьячкомъ въ 
Московской епархіи, до взятія его въ 
воеішуіо службу), шікакихъ д лъ, подо-
зр ній и ііедоиускающихъ до свящеішаго 
чшіа благословиыхъ випъ не оказалосъ. 

иомическаго Правленія, для опред леиія 
его Era проіштаніе въ такой монастырь, 
въ которомъ праздныя порціи им ются. 

№ Ш'' ~гГ Октября. Ло сгподальполіі/ 
опред ленію, о бытіи шзначенндшу для 
смотріънія надъ полковыми свящепин-
ками прошопопу Мартиніанову въ пол-
помъ в домств преосвященнаго Псков-
скаго Симоиа. 

Св. Онодъ, им я разоужденіе, что 
отііравлеш-юму въ Ригу къ арміи прото-
іерею Антип Мартиіііанову '), no инструк-
ціи Спюдалыюй Конторы, вел ію бьггь 
въ комаид Св. О нода, между т мъ кор-
иусъ той арміи, къ которвй опред леіп. 
Мартиніаііовъ, н того корпуса главпыП 
генераліітетъ иаходятся въ Псковской 
епархіи, ностановилъ: Мартшііаиову быть 
въ иолномъ в домств епискоиа Поков-
скаго Симоиа, и въ недоум ішыхъ и су-
мнителыіыхъ случаяхъ р іііенія и наста-
вленія требовать отъ его нреоовшценства, 
о чемъ и посланы указы — преосвящен-
ному и нротоіерею. 

№ 150ктабрЯ. JJ-Q д т е с т І ю 2{аН. 
25 Іюлл 1748 г. 

Тайнгііхъ Розыскныхо д лъ, о 

№ ~w m Октября. Ло прошенію вдовы 
солдата прц Сгнодалъной Канцелярт 
Еттерины Паиовощ о выдач ей пас-
порта. 

По расііоряжеиііо Св. С нода, паспортъ, 
за нодгшсыо оберъ-секретаря Леваішдова 
и секретаря Боголюбова, выданъ Паиовой 
30 Октября. 

13 Октября. 
№ 

291 

~8ІГ По сенатскому 19 Лнваріі 1747 г. 

віъд нію, объ опредгьленіи прапорщика 
Алекс я Никитина въ монастыръ, для 
пропитанія. 

Никитиігь послаігь, ііри указ Св. С -
іюда, въ Канцелярію С ііодалыіую Эко-

293 

251 

целяріи 
присоедишгііи расколышка Трофима Ilea -
иова, no еіо желапЫ, къ православію. 

Присланный при этомъ донесеиін, со-
державшіГіся въ Тайной Каицеляріи, рас-
кольникъ Иваіювъ на допрос въ С по-
далыюй Канцеляріи сказалъ ол дующее. 
Е.му бол е 40 л тъ, родомъ онъ кал-
мыкъ; изъ земліщы за Сибирыо, назы-
ваем й «зв риная голова», коей отедъ 
его, Уракай Батыръ, былъ влад льцемъ-
ханомъ. Въ первьій на калмыковъ и баш-
кирцевъ походъ драгуновъ, отецъ его былъ 
полоненъ н «ири полону, понеже о.нъ бо-
роиился, ему отрублепа голова», а опъ, 
Трофимъ, бывшій тогда малоліітпіімъ, вы-
везенъ въ Сибирь, гд сиачала жилъ у 
драгуна Андрея Шкоцкаго, въ бытпості, 
у котораго оиъ крещенъ въ в ру грече-

') Д ло о 
вышв за № 
стр. 345, 

назначешіі прот. Мартшііанова оішс. 
14, стр. 221; см. также д ло № 22U, 
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скаго испов данія, a no крещеніи прихо-
дившими къ Шкоцкому людьми обученъ 
крестъ на себ иолагать двоеперетйымъ 
сложеніемъ. Отъ Шкоцкаго Трофимъ отдаігь 
былъ іюлковнику Матигорову, еъ коимгь 
онъ пере халъ въ Москву, откуда, не 
желая житі» бол е въ холопств , б жалъ 
въ Полыпу, гд жилъ, служа у разныхъ 
людей изъ найму, 2.7 л тъ. И.ть Полыіш 
Иваіювъ нерешелъ въ Курляндію. Зд сь онъ 
остановился иа н которос время въ одиой 
раскольиической обители, именовавшепся, 
но старшсму ея наставпику Т рентію Ва-
сильеву, Терентіевою. Какъ еамъ настав-
ішкъ, такъ и другіе жители этой обители, 
въ числ 40, были св тскіе (а не изъ 
духовнаго и монашескаго чина), «сходцы» 
изъ разныхъ м стъ — русскіе, поляки и 
латыши; ниже 40 л тъ между ними ни-
кого не находилосц строеніе въ жилищ 
ихъ нодобно деревніц въ этой обители но-
строена была часовпя, въ коей отправ-
лялись часы, вечерин и утрсия, а литур-
гія не служиласц въ ста саженяхъ близъ 
того жилиіца находился расколышческіп 
женскій скитъ, окруженвый деревянною 
оградою- въ скиту были женки и д вки— 
челов къ 60, а чтобы кто изъ мужчішъ, 
кром стариковъ для отправленія службъ 
въ идгіівшейся въ иемъ часовиі», не вхо-
дилъ въ него, у воротъ стоялъ караулъ 
изъ раскол))ііиковъ. Трофимъ иросилъ на-
ставника Терентія нриішть его въ ихт, 
обитель, но Тереитій, узиавъ, что онъ 
пьетъ вино и куритъ табакъ, жить его 
къ себ не иринялъ, а только веліілъ 
ириходііті, въ ихъ молитвенный домъ на 
модитву и наложилъ на него шеотине-
д льный иостъ. Посл того ТерентШ ув -
іцевалъ его креститься и, когда оиъ ср-
гласился на то, д йствовавшій въ оби-
тели за попа простецъ Михаилъ Ивановъ 
окрестилъ его въ озер , ногрузивъ въ 
воду трижды со словами: крёщаетея рабъ 
Божій Трофимъ во имя Отца аминь, Сына 
аминь, Духа Святаго нын и присно во 
ІГІІКИ в комъ а.миііь, другихъ же молитво-
словій не чинилъ, только, введя ио по-
гружсніи въ молитвенный домъ, читалъ 
аііостолъ и евангеліе. IIoc.it» креіценія 

Трофимъ на молитву і ь обитель ирнхо-
дилъ, а жить сго туда не пршіяли, таіп. 
какъ онъ не могъ дать за себя вклада. 
Иоказаніе о расколышческой обители Тро-
фимъ Ивановъ закончилъ сообщеніемъ, 
что въ 1744 г. вс жившіе въ обители 
и скиту отъ несносности илатимаго ими 
зятю генерала Лессія за землю оброка— 
ио 300, а ииогда и ио 400 руб. въ годъ, 
б жали въ Литву къ пану Бутлеру и 
іюселились въ его фольварк ГудшикТ.. 
Въ 1745 'г. Трофи.мъ Ивановъ возвра-
тился въ Россію, гд , какъ б зпасиорт-
иый, задержанъ былъ, и съ им вівймися 
нри немгь старонар чными книгамп и 
тетрадями отосланъ въ Тайную Канце-
лярію. Въ заключеніе допроса Ивановъ 
сказалъ, чго ойъ раскольническое суев -
ріе нроклятію иредаетъ, желаетъ быті. 
въ православной в р п проситъ послаті, 
его на житье въ какой-либо монастырь. 

По совершеішом'і> въ Петербургі» при-
сосдиненіи Иванова къ ііравославііо, онъ 
отправленъ былъ, за карауломъ, къ архі-
еиископу УстюжсЕОму Гавріплу прн указ , 
кои.мъ иоручалось ио.м стить Иванова, въ 
одинъ изъ кр пкожителыіыхъ монастыреп 
и содержаті. іюдъ всегдаііншмъ присмо-
тромъ, чтобы онгь куда скрыться не могь. 
ионеже многіс изъ таковыхъ (говорилось 
въ указ ) къ церкви святой иодъ еди-
нымъ точію видомъ обраіцаются, а ио-
томъ, уничтоживъ клятву свою, паки къ 
отстушпікамт» б гаіотъ, сверхъ же возло-
женнаго на него, каковъ сможетъ понестн, 
труда, приходиті. ко всякому церковному 
н нію но вся дни въ церковь, во вс 
носты чішить сму иснов дь, точію не до-
иуская его, кром смертной нужды, до 
иріобіценія св. таині> для того, что оігь 
отъ раскольническихъ учителей крещеіп. 
вторичію, и за то должно исиравить ему 
иодобаюіцую епитимію, а между т мъ, въ 
какомъ оиъ no жнтію свое.му состояніи 
окажется и ііе будстъ-ли раскольническоП 
ирелести разс евать, вел ть пастоятеліо и 
искусн йшей братіи надъ иимъ наблюдаті. 
незабвенио. 

Изъ отв тнаго донесенія иреосвящен-
наго Гавріила шідно, что Трофіімъ Ива-

15* 
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ішвъ отнравленъ и.мъ въ Николаевскій 
Коряжемскій монастырь. 

№ 294 
292 

15 Октяорн. По донесенію 
30 Сеитабра 1748 г. 

Главной Полиціймеіістерской Ланцеля-
jnu, съ пребёШавлеШемъ крестъятіна 
Кдстрдмскаід у зда Рддіона Захарова, 
обличеннаю въ суевщпи. 

Крестьяшшъ вотчипы Инатіевскаго мо-
настыря — с. Николъскаго Захаровъ за-
держапъ былъ іюліщіеіо въ С.-Петербург 
(куда онъ іірніпелъ съ родины для нро-
кормлеиія) съ тетрадкою «Сонъ Пресвя-
тыя Богородицы», съ которою, ію нред-
варителыюмъ доирос въ Поліщіймейстер-
ской Каіщеляріи, представленъ въ Св. 
С іюдъ. Донрошенный въ С іюдалыюп 
каііцеляріи Захаровъ объяснилъ, что озна-
ченную тетрадку далъ ему въ нутп не-
зцаемый челов къ, вел вшій ему ту те-
традку, которая де ееть сиисокъ Іеруса-
лимскій, иоситі» всегда съ собою, чтобы 
было всегда хорошо, между т мъ, но на-
иисапіи имъ, ио требоваііію Канцеляріи, 
для сличенія его ночерка съ іючеркомъ 
рукошюи «Соиъ Богородицы», стиха . «о 
Теб радуется, благодатная, всякая тварі,», 
ве каіщелярскіе служители ііодішскаміі 
заовид тельствовали, что отобрашіая у 
Захарова тетрадка наііисана его же рукою. 

Св. С нодъ отпрашілъ Захарова, нодъ 
карауломъ солдата, къ ііреосвящешюму 
Костромскому ііри указ , коимъ поруча-
лось: учшшть, съ доволыіымъ ув ща-
ніемъ, доиросъ Захарову о ііоішаиііі имъ 
сущія правды объ отобранной у него 
тетрадк , гд и у кого онъ списалъ ее, 
а также допросить свящешюслужителей, 
вотчишіыхъ управителей, старостъ и др., 
кого въ чемъ надлежитъ, РІ съ виновными 
"ііостуииті. no указамъ; вм ст съ т мъ 
предписывалось: ирогонныя н кор.мовыя 
деньги, выдашіыя изъ с нодальной оуммы 
отііравлеішому съ Захаровымъ солдату, 
возвратить съ т мъ же солдатомъ въ Св. 
С ііодъ изъ им іощихся въ Коіісисторіи 
денегъ, взыскавъ зат мъ этя деньги съ 
виноватаго ио д ду или съ крестьянъ 
с. Нпкольскаго. 

На сд ланный въ Сеитябр 1748 г. 
С нодалъною Канцеляріею зацросъ о по-
ложеиіи д ла по с нодалыіому . указу о 
Захаров 3 Костромекая Духовпая Коіюи-
сторія сообщила, что, какъ выяонепо иро-
изведеннымъ по сему д лу ол дотвіемъ, 
Захаровъ списалъ «Сонъ Богородицы» оъ 
тетрадки у крестьянина дер. Скрывалова 
Семена Якимова (который въ 1746 г, 
умеръ) п эту тетрадку но воскреснымъ 
и ираздішчиымъ днямъ онъ читалъ, стоя 
иредъ образами съ молсніемъ, что, по 
отзыву ім стныхъ свящеііпослужитслсй, 
раскола за ішмъ не было, что за ов .е 
суев ріе онъ содержался въ Ипатіевскомгь 
монастыр въ тягчайпшхъ моііастырскихъ 
трудахъ и, кром того, наказаіп. былъ 
нещадио плетьми. 

№ | ! 1 . " '***>•; По донесенію Мо-
••" 'і.іи 18 Ноябрн. 

сковской Стодалъной Конторы, о ири-
бывшемъ съ А она, на смгьну архиман-
дрита Николаевскаго грсческаго мона-
стыря Филареша. архнмстдрит Ивер-
скаго монастыря Ан н. . 

Еъ донесеііію о семъ С нодалыіоп Кон-
торы приложены коіііи — 1) донесеиія 
КіевскоГг Губернской Канцеляріи (куда 
ирежде всего, по прибытіи въ Россііо, 
явился архимаидритъ Аішимъ съ ііасиор-
томъ, выдашіымъ отъ резидеита въ Коп-
етантиііопол Неплюева) въ Контору Кол-
легіи Инострашіыхъ Д лъ- 2) жаловашіиіі 
грамоты Царя Алекс я МихаГіловича Ивер-
скому монастыріОз 9 Мая 7177 г., па 
влад ніе имъ Московскимъ Николаевскимі. 
модастыремъ, и 3) патріарінаго свнд -
тельства объ Ан им . Посл дній, какъ 
видыо изъ донесеійя Коиторы и ііриложенШ 
къ донессиію, нрибылъ на см иу прослу-
жившаго въ Николаевскомъ монастьдр^ 
устаіювлеііный означенною жалованіюіо 
грамотою трехл тиіП срокъ архимандрита 
Филарета, оъ двумя іеромонахами — Гав-
ріиломъ и Аіп-шмомъ, діакономъ Іоашш-
кіемъ, монахами—Григоріемъ Фсдоровымъ 
и Григоріемъ Апостоловымъ, и однимъ 
служителемъ. Патріархъ Константшіоіюль-
скій ІІаисШ свид тельствовалъ объ архи-
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мапдрит Аіпиш , что омт, «муж-ь чс-
стенъ, искусснъ, благогов енъ, почтенъ, 
рвящешгол пенъ, отъ младаго возраста въ 
ангельскій облсчеся образъ, доброд телію 
украшенъ, въ божественныхъ вещ хъ 
добр насгавленъ и въ благочестіи вос-
иитанъ». . 

Св. С нодъ, но опред ленію, отъ 
27 Октября, поручилъ С нодальной Кон-
тор призвать архймандритовъ Ан има и 
Филарета ігь Коитору и объявить, чтобы 
иервып иринялъ у второго, но учиненной 
в домости, монастырі., оевйд телъствовавъ 
онып съ, іірежиими в домостями, и если 
окажстся что утрачеинымъ, написалъ со 
всякимъ достов ріемъ иачалі.ствуюіцему 
РІворскаго монастыря. 

№ 
296 

340 

17 Онтлбря. ІІо сенатекому 6 Апр ля 1747 

віъдпиію, о иобуэісдеиіи архцліаидрита 
Кіево-ІГечерской лавры къ скор іішей 
отсылкіь въ Геперальныи Воисповоіі Судъ 
вииовпыхъ въ убійствчъ іеродіакона Ми-
хайловснаю монастыря Іеро ея поддан-
ныхъ лавры. 

ПравительствующШ Сенатъ сообщилъ; 
что архимандритъ Кіево-Печерокой лавры, 
нс смотря на неоднократныя требованія 
Воіісковыхъ Геиеральныхъ Еанцелярій и 
Суда, не посылаетъ въ Судъ лицъ, ви-
новныхъ въ ііроисіиедінемъ въ 1743 г., 
во время спора изъ-за земли между Ва-
сильковскими иоддашіымн лавры и Гле-
васки.ми іюдданпыми Кіево-Михайловскаго 
монастыря, убійств нконома Михайлов-
скаго моиастыря іеродіакона Іерофея (къ 
каковому убійству оказался причастнымъ и 
Васильковскій городничій іеромонахъ Гликс-
рій), указывая нри втомъ на іісобходішооть, 
прсдваритслыю разсмотр нія криминалыіа-
го д ла, освид тельствовать по кр по-
стямъ снорныя земли, изъ-за которыхъ 
ііроизошла закоичнвшаяся убійствомъ драка | 
между крестьянами — подданными лавры ; 
и монастыря. Въ виду этого, Сенатъ иро 
силъ цодтвердить архнмандриту лавры ука 
зомъ, чтобы онъ трсбуемыхъ въ Генераль 
ный ВПЙПІОВОЙ Судъ no смертоубійствен 
но.му д'1',лу лицъ отослалъ туда безъ вся 

каго замедлеіпя н чтобы вироді» не толь-
ко no такимъ кримішалыіымъ, по н по 
земскймъ д ла.мъ онъ ІІСІІОЛННЛЪ безъ вся-
кихъ отговорокъ трёбованія Геиералыіыхъ 
Войсковыхъ—Каіщеляріи и Суда и Пол-
ковыхъ КаицелнріГг, ибо, по р шителыіымъ 
Верховнаго Тайпаго Сов та 1728 г. пунк-
тамъ, «вс мъ находлщимся въ Малой Россій 
монастырскимъ и церковнымъ вотчпна.мъ 
вел но бытт, подъ судомъ малороссіПшшп.. 
какъ полковымъ, такъ и генеральньійъ, 
противъ того, какъ н прочихъ малорос-
сійскихъ людей маетпостіі, неотмі нно». Къ 
этому въ сенатокомъ в д ніи добавлено, 
что ио требованію лаврскаго архиман-
дрита объ освид тельотвованш по крГ.-
постлмъ сиорныхъ земель Сенатомъ ио-
ручено Генеральному Войсковому Суду 
особливо нроизвести о томъ судъ, сл д-
ствіе н р шеніе по указамъ и малорос-
сійскимъ правамъ. 

Св. С нодъ, по опред ленію, отъ 17 Де-
кабря, норучилъ архимандриту лавры Ти-
мо ею исполішть сенатбкое требованіс 
безъ всякаго замедлеііія и опущенія. 

Далыі пшихъ св д иій, кром донесенія 
архішандрита о нолученіи указа, въ д л 
н тъ. 

№ 
297 

~24~ 

20 Октибря. 
По донесепію архи-

3 Іюня 1751 г. -L 

тентора Трезииа, объ устройств бал-
кона къ сгнодалънымо аппартаментамъ. 

По донесенію архитектора Трезина . о 
норученіи столярному мастеру Рснбсргу 
устроііть балкоиъ къ с)*нодальнымъ аішаі)-
та.ментамъ и о выдач на эту иостройку 
85 руб. опред ленія Св. С нода не ію-
сл довало. 

Въ 1747 г. с нодалыіый экзскуторъ 
иисьмешю донесъ, а въ 1748 г. с но-
далыіый оберъ-прокуроръ князь Шахов-
скій словесно предложйлъ Св. С иоду о 
необходимости иоправить ветхую кровлю 
на зданіи О нодалъцой Канцеляріи. Кан-
целярія Строеній, которой норучено было* 
осмотр ть и исправить ветхую кровлю 
іілн вновь иокрыть ее листовымъ жел -
зомъ, распорядилась, чтобы осмотръ кровли 
іі составленіё в домости о потрсбныхъ 
для почиики ея матеріалахъ произведеігь 
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былъ архитекторомъ Трезинымъ. По со-
ставленной Трезииымъ см т , на эту но-
чішку требовалось матеріаловъ и за ра-
боту мастеровымъ—2.273 руб., которые, 
но опред ленію Прав. Сената, отъ 12 Сен-
тября 1749 г., и вел но отпустить на 
означенный предметъ изъ Штатсъ-Коиторы 
въ Канцелярію Строеній. He смотря однако 
на отпускъ денегъ, кровля въ теченіе 
двухъ сл дующихъ годовъ не была почи-
нена, иочему 3 Іюня 1751 г. Св. С -
нодъ долженъ былъ послать о томъ новый 
указъ въ Канцелярію Строеній. 

No *» » °к"6р'- II о сенатскому 
' * " 24 1G Марта 1747 r: J 

в діьиію, о поэісалованіи г&нералъ-лейше-
нантовъ братьевъ Александра и Петра 
Шуваловыхъ въ графское достоиншво. 

0 Высочайшемъ иожалованіи 5 Сен-
тября 1746 г. братьевъ Шуваловыхъ «съ 
ихъ рожденными и виредь рождаемы.ми 
законными д тьми и ихъ иасл дниками 
мужеска и жеыска иолу» въ графское 
достоинство сообщено но в домству ука-
зами. 

*) Полн. собр. пост. и расп. ио в д. прав. исп., 
т. V, № 1678. 

ство, и что этотъ чернецъ, по снятіи съ 
него ыонашескаго платья, посланъ къ 
граждаііскому суду втЛВологодскую Дро-
винціалыіу ю Канцелярію. 

№ * • ^ S ~ По сеншпскому в -
д піЮ; о пожалованіи полковнша и 
еіермейстера Петра Хгтірово въ генв-
ралъ-маіоры. 

Объ этомъ іюжалованіи, которос со-
стоялось 17 Октября, посланы, для в -
дома, указы—въ Московскую С нодаль-
ную Контору и С.-Петербургскому архі-
епископу еодосію. 

№ | ^ - 4 г Октября. Ло донесенію игу-
мена Нгжолаевскаю Рыхловскаго мопа-
стыря, Черниговской епархіи, Елисіъя, о 
выдачіь ему паспорта. 

Изъ донесенія видно, что игуменъ Ели-
с й прі зжалъ въ С.-Петербургь по цер-
ковнымъ нуждамъ; иросимый ііаснортъ 
выданъ ему 24 Октября. 

№ Ц - 23 ОктябрЯ. По допесенію Еан-
целярги ревизіи Мосповской губерніщ о 
порядіт зшгиси при ревизіи рсшколъни-
•ковъ. 

Донесеніемъ Канцеляріи ревизім сообіца-
лось въ изв сті , что Контора расколь-
ническихъ д лъ пе удовлетвоішлась прп-
сланными изъ Каицеляріи в домостями о 
вповь оказавшихся при ревизіи Москов-
СЕИХЪ расколышкахъ, требуя изв стія, кто 
но оиыхъ расколышкахъ при заииси ихъ 
въ расколъ обязался поруками въ нлатеж 
ими особаго за содержаиіе раскола оклада, 
ио что Канцелярія ревизіи считаетъ такоо 
требовапіе ненравымъ, потому-что ни въ 
инотрукціи о ревйзіи, ни въ указ 31 Авгу-
ста 1744 г.*) не содержится расноряженія, 
чтобъ къ производимому ревизісю no по-
даваемымъ раскольииками о себ сказкамъ 
свид тельству браті. о нихъ поруки. 

Производства въ д л и тъ. 

») Иолн. Собр. Зак. Госс. Имп., т. XII, № 9021. 

№ ,-Щ- 20 Октября. По донесеигю 
преосвлщеннаго Волоіодскаіо, о пртеден-
иомь въ Вологодскую Духовную Еонси-
еторію въ монашескомъ плать Тимо е 
Еоиюхов . 

Согласно указу, отъ 30 Ноября 1725 г. J), 
о волочащихся моиахахъ, еиискоиъ Пи-
менъ донесъ Св. С ноду, для изв стія, 
что въ Вологодскую Консисторіго прнве-
денъ былъ нев домый челов къ, въ мо-
нашескомъ плать , оказавшійся no до-
нрос уроженцемъ с. Вязовыхъ, вотчшіы 
Успенскаго, Еазанской еиархіи, Свіяж-
скаго моыастыря, Тиыо еемъ Кошоховымъ, 
облечениымъ, по его словамъ, въ мона-
шеское од яиіо ио ііринуждеиію архиман-

"дрита монастыря и тайно б жавшимъ 
отсюда, всл дствіе нежеланія его быть 
совершенно постриженнымъ въ монаше-
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№ 
303 
130 ' 

24 рктибряі JIo донесепію Cr 
1 Марта 1748 г. 

нодалъиой Копторы, объ опред леніи въ 
Еозловскій Троицкій монастъфь архгі-
мстдрита. 

Спюдалыіая Контора прёдставыа къ 
назначенііо архимайдрйтомъ вгь Троицкій 
въ Козлов монастырь, па м сто просжв-
шагося, за старостію и бол знями, на но-
кой принявшаго схиму архимандрита Па-
хомія, нам стника ставропигіальнаго Си-
монова монастыря іеромоиаха Порфирія, 
но Св. С иодъ ію оиред ленію, отъ 16 Ікшя 
1747 г., поручилъ указомъ архіеііископу 
С.-Петербургскому ироизвести въ архи-
мандриты иазваинаго монастыря.духоввжа 
Александро - Невскаго монастыря Андро-
ника, который, однако, за старостію (70 л.) 
и всегдашними бол зиями отъ этого на-
значенія отказался. 

С нодалъная Контора; какъ видно изъ 
вторичнаго ея донесенія 1 Марта 1748 г., 
ие получивъ иа первое свое донесеніе ре-
золюціы, по цросьб братіи Козловскаго 
монастыря и гражданъ г. Козлова, назна-
чила архимандритомъ въ этотъ монастырь 
сначала іеромоиаха того-же монастыря 
Фплагрія, а за смертію посл дняго, іеро-
діакона Московскаго Чудова монастыря 
Іоасафа, объ избраніи котораго просили— 
братія Троицкаго монастыря и священно-
служители г. Козлова. 

Въ томъ-же донесеніи Сунодальная Кои-
тора сообщила и о времешюмъ до указа 
оиред леніи настоятелемъ Перервинскаго 
монаотыря (на м сто находившагосл подъ 
сл дствіемъ игумена Лаврентія) иронов д-
ника Московской Акаде.міп іеромонаха Ила-
ріона Завалевича г ) , съ возложеиіемъ на 
него поручснія прекратиті. пропсходіівіііія 
въ томъ монастыр , за неим ніемъ настоя-
теля, ссоры ы драки между монахами. 

№ 
304 24 Олтлбря. ТІо сгноШлъному опре-
344 17 Воября. 

д лепію, объ отсылк пъ преосвяіцетю-
му ІІсковскому получениыхо отъ прр-
тоіерел Аптипы Мартиніанова н сколь-

0 См. вышеошіс. д ла Л1» 208 и 237 стр. 330 И 370. 

тіхъ донесепій no дгьлащ воениыхъ цер-
квей и духовепства ' ) . 

Согласио с иодалыіому оиредіуіепію, отъ 
24 Октября, іюслаиы при указ на раз-
смотр ніе и р шеиіе нреосвяіценнаго Псков-
окаго, въ в до.мств котораго (юстоялъ 
онред ленный для смртр нія иадъ полко-
выми смщеішикамн иротоіерей Антииа 
Мартиніановъ, копіи четырехъ иолучеи-
ныхъ отъ посл дняго донесеній, а также 
жалобы на него иолковаго свяіцешііііиі 
Петра Иванова. Бъ первомъ донесеніи 
ирот. Мартиніановъ иросилъ разъяснить: 
1) ве сл дуетъ ли' освид тельствовать 
ставленныя грамоты вс хъ иолковыхъ 
священниковъ и данные имъ указы, чтобы 
узнать, кто, какъ и откуда опред ленъ 
на м сто или самовольно отъ коман-
дуюіцаго принятъ, и чрезъ то предуире-
дить постуііленіе въ полки запрещен-
ныхъ и лишешіыхъ свяіценства лидъ; 
2) нужно ли брать съ выдаваемыхъ имъ 
для случаюіцихся въ іюлкахъ свадебъ 
в ііечныхъ памятей іюііілііішыя деньги и 
куда уиотреблять ихъ:, 3) надлежитъ 
ли и куда подавать духовныя кшіги объ 
исііов дающихся и неиспов даюпщхся въ 
полкахъ, каковыя книги безъ указа Св. 
С нода онъ требовать не см етъ, а между 
т мъ «таковою слабостію опасно вознов-
леніе или начинаніе каковыя ереси»; 4) не 
сл дуетъ ли держать въ полковыхъ цер-
квахъ приходрра.бходныя книги; за закрі.-
поіо его, протопона, такъ какъ въ цер-
квахъ собираются деньги на церковное 
строеніе, а куда и на что эти деньги 
уііотребляются, неизв стію дажс и пол-
ковы.мъ священникамъ. Во второмъ доне-
сеніи прот. Мартішішювъ просиль о на-
зиачеиіи сму въ помоіць іірііказмыхъ; для 
гіроизводства тукчъ. Бі. третьемъ донс-
сеніи онт. просилъ о выдач антиминса и 
церковныхъ кипгь вгь новострояіцуюсл въ 
Грузпнско.мъ гуоарокомъ полку иоходную 
цсрковь, а такжо св. м ра и нсчатныхъ 
молебственныхъ книжицъ для другихъ 
церквей. Въ четвертомъ донесеиіи Марти-

J) См. вышепнсан. д ла о Мартипіапов , за Л»№ 1*14. 

220 и 292. 
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ніаиовъ сообіцалъ о сл дуюіцихъ зам чен-
иыхъ имъ при осмотр церквей «неисправ-
ностяхъ и безобразіяхъ»: въ церкви 2-го 
Московскаго нолка оиъ нашелъ кровать 
и спящаго на ней ньянаго священннка 
Пстра Иванова, 6 ружей солдатскихъ, 
рукомойникъ, 2 пшагй; 2 рясы, 2 іпубы, 
2 рогожи, а позади горияго м ста боль-
піос зеркало; въ св. Евангеліи разныя ііа-
мятцьі объ усопшихъ, въ антимішс — 
крохи, а св. дары — въ разныхъ трехъ 
бумажкахъ и гншіостію пахнутъ- въ цер-
квп Низовскаго полка престолъ вм сто 
нелены покрытъ гнусною рогожею; свя-
іценшші означенныхъ церквей отлучаготся 
отъ полковъ въ Ригу и ходятъ зд сь но 
щинкамъ иьянствуіотъ и чинятъ великое 
безобразіе, за что и штрафоваиы имъ. 
Свяіценникъ жс Петръ Ивановъ, жалуясь 
на неснраведливое отношеиіо къ нему нрот. 
Мартиніанова, и утвсрждая, что шікакихъ 
неионравностей ио служб онъ за собою 
не знаетъ, нросилъ не иодвергать его на-
казанію, буде ноступитъ объ немъ пред-
ставленіе протопопа. 

Отв та архіереіскаго въ д л ІГІ.ТЪ. 

№_зо|.24 Октября. По донесенгю гене-
ралъ-фельдцейхмеистера князя Р пнина, 
о щтсоедимніи мгтера Геидриха, со-
иасно ею желанію, къ православію. 

Присланному ири этомъ донесеніи ми-
неру Гендриху 24 Октября бьшо объ-
явлено; что еыу сл дуетъ явиться, для на-
ставленія въ в р ііравославной, въ С.-Пе-
тербургскую Еонсисторію. 

Nn 306 26 Октабря. , г 

2 ~Ш' 7 Апр ля 1747 г. J^° ЩОШЩЪЮ 

бывшаіо свлщеннжа Ростовской епархіи 
Стефана Иванова] о воъвращеніи ему 
священства. 

Бывыгі священникъ с. Гавіпинкіі, Яро-
главскаго у зда, Стефанъ Ивановъ объ-
яснилъ въ своемъ іірошеніи, что въ 1735 г. 
онъ вступилъ въ бракъ съ дочерыо свя-
ІЦСШІІІІ;;) того жс села Анисьою Михайло-
воіо, состояіцею съ нимъ въ сл дугощемъ 
свойств : родная сестра его, Стефана, 

Акилина была съ 1723 г. за-мужемъ за 
овященникомъ Николаевской церквп, что 
при р к Еурбиц , Ярославскаго у зда, 
Василіемъ Ивановымъ, который жеи ого 
Анись ириходился двоюродньшъ братомъ. 
За вступленіе въ этотъ бракъ священ-
никъ Ивановъ р шеніемъ Ростовской Ду-
ховиой Еонсисторіи, утверждениымъ ми-
трополіітомъ Ростовскимъ Арсеиіемъ, раз-
лучеиъ отъ сожителі.ства съ женою и т-
шснъ священства, иричемъ постаіювлено 
было отослать его съ восьмил тиимъ сы-
номъ въ св тскую команду, для опред -
денія, куда онъ снособнымъ явится. 
ПОСЛІІ того, какъ двукратныя црооьбы его 
къ митроііолпту о предоставлеиііі свяіцсн-
ническаго м ста, а еслы это невозможно, 
то хотя-бы дъячковскаго или пономарскаго, 
были оставлены безъ удовлетвореиія, Стс-
фанъ Ивановъ оъ ходатайствомъ о томъ-
же обратился въ Св. С\*нодъ. 

_ Изъ доставленной митрополитомъ Арсе-
ніемъ, по распоряжеігію Св. С нода, копіи 
консисторскаго по настоящему д лу про-
изводства видно, что въ основані носта-
новленія епархіалыіаго иачальства о брак 
свяіцешіика Иваиова, соВергаённомъ въ 
шестой степёни родства, нриведеиы изъ 
Кормчей книги: гл. «о сродств яже дву-
родныхъ» (на листу 536), «чинъ о срод-
отвахъ» (л. 550); Соборн. Свитокъ о без-
закониыхъ брац хъ Сисинія Вселен. на-
тріарха (555 л. на обор., 559 и 560 л.), 
Уставъ о брац хъ (на л. 567), Зак, Судн! 
царя Константина, гл. 13 (374 л. на 
обор.), Градск. Зак. грань 39, гл. 49. 
нрав. 73 (л. 492), 27 прав. Василія Ве-
ликаго и толков. иа него, о беззаконныхъ 
бракахъ пресвитеровъ (л. 234, на обор.), 
25 прав. аиостол. (6 л. на обор.). По 
сил приведенныхъ нравилъ, епархіаль-
нымъ началі.ствомъ было р іпено: 1) свя-
іцениика Иванова священства лиіііиті. во-
всо и въ знакъ сего иа голов и бород 
волосы остричь и ставленную сго грамоту 
отъ него отобрать и, подвисавъ на иоП 
вину онаго свяіценства лишенія, пріоб-
щить къ д лу; отъ беззакониаго же брака 
и сунружественнаго сожитія Стефана Ива-
нова и жеиу его Анисыо разлучить вовсе, 
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а чтобы имъ впредь такого беззаконнато 
сожитія не им ть н ему, Отефану, Анисыо 
жсноіо, a eft, Аиись , его; Стефана, му-
жемъ не ігризнавать, въ томъ ихъ, иодъ 
опасеніемъ за небреженіе того надлежа-
щаго въ св тскомъ суд іитрафованія, 
обязать наикр пчайше нодііискою, по взя-
тіи коей его; Стефана, съ сыномъ Пе-
троыъ, дабы нраздио не іпаталжсь, для 
опред ленія, куда они способны будутъ, 
отослать въ св тскую команду въ ІІро-
славскую Провиіщіалыіую Канцеіярію; 
ежели же они ііожелаютъ съ другими ли-
Цамй въ законнып бракъ встушіть, TO no 
•сил правила въ Кормчей книг на л. 550 
на обор. изображеннаго, Стефану, кром 
АНИСБИ, на другой жен жениться,. а Анись , 
кром Стефаиа, законнаго мужа посягнути 
позволить надлежитъ; 2) родного Стефа-
нова брата, діакона с. Болыиого—Мііхаііла 
Иванова, и зятя, родной его сестры мужа, 
свяіцеііннка Василія Иваиова, о выіпеіш-
саниомъ ближнемъ родств Стефана и 
Аниоьи (какъ выяснилосі. изъ ихъ пока-
заній) крайне св дуіцихъ п разсуждав-
швхъ, якобы они межъ себя им ются въ 
дальнемъ овойств , а ие въ ближнемъ 
родств , и будто бы ко встунлеиііо ихъ 
въ супружество то родство не препят-
(ггвуетъ, ио коему ихъ иравиламъ про-
тпвному разсужденію Стефаиъ и Анпсі.я 
въ беззакопнып бракъ и вступили, по сил 
27 и 71 прав. Василія Великаго и 11 ирав. 
Тимо ея архіепископа Александрійскаго, и 
165 прав. изъ номоканона, свяіценства 
ліішиті, вовсе, а дабы они праздно не ша-
тались, опред лить нхъ въ иричетъ цср-
ковныГі, гд они могутъ изыскать дьяч-
ковскія или пономарскія праздныя м ста, 
для опред ленія же на сіи м ста отъ при-
ходскихъ людей иринесть имъ заручныя 
за заказчичі.ими свид тельствами проше-
нія; 3) выіііеіцхздъявлеиные вс какъ свя-
щенотва лшленные, такъ и отъ брачнаго 
сожитія разлученные подлежатъ, по св. 
иравиламъ, наказанію, a но 68 пр. Ва-
силія Великаго и ешітимііі, но по сил 
25 прав. Апост. («да не дващи муку 
иріе.млютъ»), отъ наказанія и егштнміи 
ихъ уволить,^ибо они^за вину^ихъ свя-

щснства лишеііы, а Стефанъ и Аішсья и 
отъ брака разлучеиы- 4) в ячавщіЛ бсз-
законный бракъ свяіцеіпшкъ с. Поію.ма-
рева Ярослав. у. Михаилъ Алексіісвъ іюд-
лежалъ бы, по сил 53 прав. изъ ію.мо-
канона, лииіенііо свяіцеиства, no онъ, ирежде 
иачатія о ссмъ брак д ла, умеръ ' ) ; 
5) ноказашіыхъ ростриги Стефана и 
отлученной отъ него женки сроднпковъ 
(3 свяіценниковъ, діакоиа и 1 иономарл 
н двухъ вдовъ тетокъ Ашісьи), хотя оші 
ири оио.мъ беззакошюмъ брак и не были 
и о томъ брак-Іі во время встунленія въ 
него Стефана и Анисьи и не в дали, но 
унователыіо, что иосл того и они о семъ 
были ие безъіізв стны, ио о то.мъ гд над-
лежить, не' объявили, за то необъявленіс 
учииить пмъ вс мъ въ Конспсторіи нака-
заніе—свяіценннкамъ, діакону н пономарю 
ц пкамж, а вдовамъ нлеть.ми, и но на-
казаніи розослать ихъ вс хъ при указахъ 
въ монастыри, для содержанія въ трудахъ 
монастырскихъ, на ііолгодищное время; 
6) о всемъ вьшеизложенномъ на страхъ 
ирочпмъ свяіцеішослужителямъ, дабы вн-
д въ оныя наказанія впредъ отъ таковыхъ 
и прочихъ свяіцешюму сану нротивиыхъ ію-
стунковъ остерегались, но вс мъ дерквамъ 
енархііі распубликовать указамн, чрезъ 
заказныхъ старостъ поіювскихъ, иемед-
ленно. 

20 Февр. 1747 г. Св. С нодъ носта-
іювилъ: о разлученіи съ женою и свяіцсн-
ства лиоіеиіи бываго свяіцеішіша Стс-
фана, яко правильно но р шешіо сиар-
хіальнаго архіерея суждепнаго, быть no 
тому сго ііреосвяіценства р піенію н пре-
м ііно, ио отсылки его съ сыномъ въ Прп-
виндіальную Ёанделярію не чишіть; ио 
сил 27 нрав. Св. Василія Велпкаго и по 
25 прав. апостол., п того ради просителя 
опред литі. въ дьячковокую должность, гд 
онъ могъ бы нм ті, проиитаніо. 

Указъ объ этомъ выданъ для подачн 
митронолиту, вм ст съ пасіюртомъ, са-
мому Иванову. 

1) Теоті, Стсфапа умеръ задолго до начатія д ла. 
почсм? объ иемъ въ р шоніи Консисторіи и не уио-
минается, 
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№ —• 27 Октября. По Нмеппому 
у азу, о выдачіъ священншамь придвор-
ной церкви в нечпой памлти па пбвіьи-
чаніе ърафа Разумовскаго съ д вицею На-
рышкипою. 

Псаломщикъ аридворной Ср тенскбй цер-
кви Андрен Иваповъ, no ііоручснію духов-
иика Ея Императорскаго Вслнчества іерея 

еодора Дубянскаго, 27 Октября словесно 
сообщилъ Св. С ноду изуотный указъ 
Ея Величества объ отнуск отъ Св. С -
иода священнику придворной деркви Ан-
дрсю Гсневскому в нечной на.мяты на по-
в нчаніе того-же чясла въ првдворяой 
церкви д йствительнаго камергера десіансъ 
академіи президента графа Кирилла Гри-
горі.евпча Разумовсваго съ фрейлиною д -
вицею Екатерииою Ивановою Нарышки-
ною. 

Подлішная в нечная намять, которою 
Св. С нодъ благословилъ в нчаті, озна-
чсшіый бракъ, за скр иоіо секретаря Бо-
голюбова, 27 Октября вручена посл д-
іш.мъ придворному духовнику. 

№ S ' U H S S I ' ПО донесенію Ямской 
Еонторы, о пропаж одпого пакета, 
отправленнаю изъ Св. Сгнода no почт 
вь Контору Новокрещенскихг д лъ. 

Ямская Контора, no промеморія пзъ 
Новокрещенской Конторы о получеііііі ою 
только одиого изъ двухъ отправленныхъ 
изъ Св. С нода пакетовъ, послала для 
отыокаиіл іютеряішаго иакета нарочнаго 
no ішструкщп, а Св. С нодъ просила 
послать в'ь Новокрещснскую Контору дуб-
ликатъ второго иакста. 

По справк оказадось, что въ Ново-
крещенскую Еонтору іюсланы былн два 
запроса—1) о чисі вновь построенныхъ 

посылк содержавшаіося вь опо/і С.-.7Іе-
тербургскаго купца Терентія Тихонова 
во одинъ изъ монастырей для исправле-
нія въ у. . 

Тайная Канцелярія иросила отправить 
Тнхонова, для содержапія подъ кр пкимъ 
карауломъ, въ одшп» изъ монастыреіі 
Новгородскоіі епархіи, по Св. С нодъ, ъъ 
виду того, что въ монастыряхъ названногі 
сііархіи им лось довольное чиело приолан-
иыхъ ІІЗЪ ТаТіной Каицеляріи колодннковъ, 
п дабы снархіи атой не было предъ про-
ЧІІМІІ отягоіценія, расііорядился отправпті. 
Тихонова въ Снасо-ПріілудкіГі монастырь. 

№ fiir 30 Октября. ІІо ордеру с -
подалышго оберъ-секретаря Леваиидова, 
о доставлеиги справки объ отданныхъ 
Алсуфъеву вотчинахъ. 

Ъъ ордер оберъ-секретаря Лсваішдова 
сов тннку Экоію.мической Канцеляріи Про-
тоіюпову прописано сл дуюіцее. Ъъ ІІО-
даішоП Св. Сгноду 11 Іюня 1723 г. изъ 
бывшаго С нодальнаго Дворцоваго Приказа 
в до.мости о роздапныхъ разны.мъ иерсо 
па.мъ, изъ бывпшхъ за свят йши.мп на-
тріархами, вотчшіахъ иоказано: 1) дерсвіш 
Посниково и Марушкино, Московскаго 
у зда, іірышісаішыя къ селу Троицкому 
(Голешпцево тожъ), 31 Января 1718 г., но 
выписк , за закр иою бояріша князя Про-
зоровокаго, отданы въ оброкъ Алсу<1)і.еву. 
Въ об ихъ деревняхъ—24 двора. Оброку 
іюложено платиті, въ казну въ годгь: де-
негъ no 25 руб. н 9 алт. и хл ба — 
25 чствертей ржи, 11 четв. овса, 10 четв. 
ячмеыя и 5 четв. шпенвдъц 2) тотъ-же 
Алсуфьевъ влад лъ вотчішош въ с. Го-
рицахъ, Кашинскаго )г1»зда; въ которомі. 

въ новокреіцснскііхъ жилищахъ церквей j 242 двора; съ нихъ деиегь иоложено 
іі 2) о числ ііріісоедіішівііінхся къ ира-
вославію съ Января но Сентябрь 1746 г. 
Изъ этихъ заіі])осов'ь ироиалгі. на почт 
псрныП, съ котораго н послапъ былъ въ 
Контору дубликать. 

№ 309 30 Овтлбря. 

71 ~7"Января 1747 г. Ло донесенію Еан-
целлріи Тайпыхъ Розыскиыхъ Діълъ, 

платить — 358 руб. 12 алт. 4 ден., и 
хл ба—128 четвертей 5 чстве])ііковъ ржи, 
овса столько-же, 65 четвсртей ячмеіш. 
Вотчинът эти, ію разд леніи губерній, съ 
1710 г. были в домы въ С.^Петербурі'-
ской губерніи, а зат мъ назначены ио-
прежнему въ в домство Дворцоваго При-
каза; которымъ ііолучеио оть нриказчика 
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Рагозина изв стіе, что Алсуфьевъ вла-
д етъ т ми вотчинами но Высочайшему 
указу, а гд этотъ указъ состоялся, въ 
Приказ нев домо. Итакъ, изъ сего видію, 
(сообщалось въ ордер ), что того Дворцо-
ваго Приказа бывшіи судіи безъ всякаго 
объ отдач Алсуфьеву т хъ вотчгаъ 
иснытаиія, на единомъ нриказчика Раго-
зина изв стіи утвердились и не требуя 
ни откуда коіііи указа, ниже учиня съ 
иодлежащими нриказами справки, немалую 
вотчину, безъ велкаго вида, изъ- своего 
в домства опустили. Въ виду этого, Ле-
ванидовъ норучалъ Протоіюнову учишгп. 
справки: 1) почему, но пом т боярина 
князя Прозоровскаго, отдаііы Алсуфьеву 
іюмяпутыя деревни и илатитоя ли еже-
годно ііоложенный съ нихъ оброкъ, 
2) когда состоядся Высочайшій указъ объ 
отдач тому-же Алсуфьеву с. Горщъ, 
гд оный им ется и точно, лн по тому 
указу села это совс мъ отдано Алсуфьеву. 

Отв та въ д л н тъ. 
. . 311 31 Октября. тг 
№ Щт .7 Февраля 1747 г. И ° Щ>ОШеНІЮ ПО-

номарскаіо сына, изъ Волоюдской епархіи, 
ТІваиа Апд\же,ва, объ опред леніи ею 
дъячкомъ ez Жсаакіевскій соборъ. 

Аыдреевъ въ своемъ нроіііеиіы, подаи-
номъ имъ личііо Св. С ноду, объяснилъ, 
что въ перепись 1724 г. оііъ и отецъ 
сго, бывшій трапезникомъ ири Васильев-
ской церкви въ Тошепской волости, при-
ішсаны въ подушиый окладъ къ вотчин 
Спасо-Прилуцкаго монастыря—селу Ива-
новскому, а въ 1744 г., но смерти его 
отца, крестьяне этой вотчииы дали ему 
уволыштелыюе ішсьмо, для прошешя объ 
опред леніи свяіценникомъ къ Рождествен-
ской деркви, что въ Пучинин-Г», нб нре-
освященный, иосвятивъ въ стихарь, оире-
д лилъ его къ той церкви только ноно-
маремъ. Опаоаясь, какъ бы ис отдали его 
въ рекруты, нодобію тому, какъ сданъ 
былъ въ рекруты служишиігі прп Воло-
годской Михаило - Архангельской церкви, 
посвяіценный также, какъ и онъ, въ сти-
харь дьячекъ Федоровъ, Андреевъ просилъ 
Св. С нодъ, не отсылая въ Вологодскую 
епархію, опред лить его, впредь до буду-

іцаго иразднаго свяіцсішическаго м ста 
въ С.-Петербург , хотя бы на дьячкпв-
сі ое м сто въ Исаакіевскомъ собор , 
причть котораго срглагаался сго иршіять. 

Св. С нодъ постановилъ: давъ Андрееву 
иаспортъ, отпустить его въ Вологду, длн 
онред ленія его, но ус.чотр нію ирсосвя-
щеннаго, въ церковвый нрнчегь, гд 
нужда есть. 

№ S - I S j f допесеніямь іе-
иералъ-фелъдмаршала рафа Жессія н 
сгнодалънаю члена преосвященнаіо Псков-
скаю CUMOHCIJ объ ощпуск въ Москвц 
иротоіарея Антцпы Мартиніанова J). 

По донесеніямъ графа Лессія п нре-
освяіцеіінаго Симопа объ увольненіп обр -
тавшагося въ Purt» въ емотр ніи надъ 
нолковыми свяіценниками протоіерея Maji-
тиніанова въ Москву, для взятія въ пол-
ковыя церквіі св. м ра, антиминсовъ н 
богослужебныхъ книгъ, и для свиданія съ 
д ть.ми, Св. С подъ 5 Декабря онреді»-
лылъ: отпустить названнаго иротоіерея 
нопрежнему въ Москву въ Архангельскій 
соборъ, а если въ какіе иолкн корпуса 
гр. Лессія нотребны будутъ св. м ро и 
антиміінсъ, того священникамъ т хъ пол-
ковъ, а также и о духовыыхъ д лахъ 
иаставленія, требоваті» у архіереевъ т хъ 
епархій) гд стоята полкн. 

«,„ 313 3 Ноіібря. ТГ 

№ -w- 2оо.»бр.іт4т,. По "Рошешю 
вдовы служившаіо щм Сгнодальнои 
Еанцеляріи солдата Семена Нсиарова 
Віьры Мгіхайловоіі, о выдачгь ей заслу-
женнаго мужемъ ея оюаловаиья. 

Изъ пом щенноп въ д л справки 
С\'ііодальнойКанцеляріи п С.-Петербургской 
Консисторіи (гд также служилъ Наза-
ровъ) видно, что Назаровъ нс получилъ 
жалованья за весі» 1733 г. и за сен-
тябрьскую треть 1732 г.; в роятно, какгь 
одинъ изъ вішовниковъ ироиажи въ 1729 г. 
разныхъ казенныхъ матеріаловъ 2). 

Р шенія въ д л н тъ. 

J) См. вышеошісан. д ла о Мартпніапов , за 
№JV» 114, 220, 292 и 304. 

21 Опис. д лі. )і докум. Арх. Св. С н., т. XI, 
№ 235. 
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wo f ! l . ;"•»"*"• i 7 < 7 — 77b сенатскому 
!«- ЗЬ5 7 СеятяГфл 1717 r. J 

в діьиію, объ отсылюь въ Каицелярію 
Рёвгізіи Московской губ. солдатскихъд -
Шей Алекс я й Андрея Васильевыхъ. 

Прав. Сенатъ. на основаніи донесенія 
Кащёлярш Ревизіи Московскоп губ.э про-
сплъ распоряженія объ отсылк въ эту 
Канцелярію содержавшихся въ Московской 
Духовноп Консисторііі солдатскихъ д тей 
Алекс я и Андрея Васильевыхъ. Посл д-
ііпхь взялъ изъ ревизіи иа росписку діа-
конъ Егоръ Васильевъ, который былъ 
иото.мъ сьвзканъ въ КанЦелярііо Ревпзін 
іі содёржаЛся Въ неіі виредь до присылки 
из'ь Коіісіісторііі д тей Васильевыхъ. Въ 
томъ же в д нін сообіцалось, что Ва-
пільовы удержаны. Консисторіею, какъ 
д ти церковннческія (а не солдатскія). 

Св. С\-нодъ, no опред леиію, отъ 10 Де-
кабря, иослалъ ио настолщсму д лу указы 
въ Консисторію и Канцелярію Ревизііі, 
требуя, чтобы ои обіцпмъ сношеніемъ 
іізсл'Г»доваліі вопросъ о нрирод д тей Ва-
пільевыхъ, называемыхъ Каіщеляріею— 
солдатшіміі-, а Еонспсторіею—цсрковніі-
ческпмп, п если, по сл детвін^ онп явятся 
церковнослужптельскими д тьмн, то Еон-
оіісторіи опред лить ихъ въ церков-
ІІЫГІ нричетъ, буде же солдатскими, то объ 
опред леніи пхъ учинить разсмотр ніе 
Канцелярін Ревіізіи. Вм ст съ т .мъ Св. 
С нодъ потребовалъ, чтобы Канцелярія 
Рсвіізіи немедленно освободила нзъ-иодъ 
арсста діакона Егора Васйлъева и впредь 
лицъ священнаго бана своевольно подъ 
арестомъ no держала. 

Далыі плпихъ св д нііі, кром получсн-
наго въ Сснтябр 1747 г. донёсенія Еон-
еистбріи о дроизводств ол дствія, въ 
д л н тъ. 

№ J r • s деГХя. - Ш дошсетю Кан-
цсяяініі І/реображенскаю полка, о при-
нятіи въ Александро-Невскій монастырь 
бе-іумствуюш,ихъ солдатъ уданова и Ве-
рещашщ, 

Св. Сшрдъ отказалъ въ пріем этихъ сол-
датъ въ Александро-НевскШ .чонастырь по 

т мъ же оспованіямъ, no которымъ была 
отклопена имъ ііодобиая жс ирооьба Воен-
ной Еоллогіи о солдат Иванов ' ) . . 

№ Ш~ Л Г ^ г ' 1І0 донесепію мп-
'•" МЗ 22 ЗІан 1751 г. 

трополшпа Ростовскаю Арсенія, оемерти 
игумепа Богоявленснаго Островскаго мд-
настыря Филареиш и объ осшавшихся 
посл нею пожшпкахъ. 

Митрополитъ Арсеиій соббіцИЛъ, что 
иосл умершаго 4 Мая въ Ростов игу-
мена Богоявленскаго, Романовекаго у зда, 
моішетыря Филарета оеталось 7 руб. 28 кон. 
дснсгъ, розданныхъ участвовавіиимъ въ 
погробеніп духовнымъ персоішп. и пГ.в-
чи.мъ, іі нсмного другихъ пожптковъ (пзі, 
одежды ц б лья) малыхъ н иебогатыхъ, 
кои міітроіюлигь нолагалъ отдаті, иа по-
мішовеніе въ монастыри— Богоявлсискій, 
Зачатіевскій и Яковлевскій. 

Къ этому же д лу присоединено носту-
шівшес 22 Мая 1751 г. донесёніё на-
м стника Поіпехонскаго Адріанова моиа-
стыря іеро.моиаха Пардана, съ братісю, о 
смсрти архпман.фііта означсішаго мона-
стыря Рафаила и объ. оставншхся иосл 
него ідожиткахъ, столъ-же незначитель-
Hbix'b, какъ и ножитки игумена Филарста. 

№ £L. ,* "о.бр, . ш Шатскому 
•*- 28!) 29 Января 1747 г. •' 

віъд иію, съ экстрактомъ изъ сліъдствен-
паіо д ла no доиосу солдаша сенатской 
ію ш ы Жаріонова о произпесент подпра-
порш/нкомъ Зв рсвымъ богохульиыхъ словъ. 

Зв ревъ обвішялся въ томъ, что оіп», 
будто-бы, бранилъ прсіюдобнаго Кассіаііа, 
а также при переноск (въ 1742 г.) 
д лъ Сенатской Конторы изъ всрхішх'1, 
аішартамеіітовъ зи.мпяго Ея І^еличсства 
дома въ другое иом щеніе, говорилъ, когда 
нссли образъ Распятія, чтобъ «тотт, об-
разъ бросить, а взяті. чсрта». 

С.-Пётербургскій архісиискоігь еодосіп, 
иа отзывъ котораго это д ло іюсылалось, 
разсмотр въ іірислашіыя сму изт> Св. Gr-
нода коиіи допроса обвішясмаго, обвііни-

') Вышеописаііпос д ло 22 Сентяб|ш .V 269. 
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теля и свид телей, иашелъ, что Зв ревъ 
совершенно иевиновенъ въ возведеішыхъ 
на иего обвиненіяхъ. Первое обвиіюніе 
нредъявлено было ему, въ виду происхо-
дившаго у пего съ солдатомъ Неледіш-
скимъ разговора. Зв ревъ однажды ска: 

залъ Неледшюкому, что въ занимаемой 
ішъ квартир ран е (до пере зда его туда). 
было много таракановъ и клоповъ, а когда 
оігь поселился въ ней, вс тараканы п 
клоны погибли. Нелединскій снроста мол-
вшіъ: «разв ты Еассьяиъ», на что Зв -
ревъ, оеердясь, «выбраішлъ его материо 
и съ Кассіаиомъ». Бывшій при этомъ 
разговор другой солдатъ зам тилъ, что 
Кассіанъ—святой. Зв ревъ на это воз-
разилъ: «намгі> до святыхъ д ла н тъ, 
мы святыхъ молитвами и живемъ». 0 
ііреііодобномъ же Кассіан (закоичилъ 
свое показаніе но этому нункту Неледин-
скій) разговора у ііего съ Зв ревымъ не 
было. Обвииеиіе Зв рева въ богохулыіыхъ 
словахъ объ образ Раепятія оказалось не 
только неподтвержденнымъ свид тельскими 
ііоказаніями, но даже, какъ оказалось по 
(яіравк , въ т хъ покояхъ, гд была Се-
натская Контора, и самаго образа не было. 
Выразивъ, въ. виду этого, ііредіюложеіііе, 
что іиіч .мъ педоказаішое обвиыеніе Зв -
рева въ богохульств сд лаііо было но 
какой-ліібо злоб , зат йно, архіеішскопъ 

еодосіп иолагалъ, что «д ло это, яко 
уже не духовгюе, no градскому суду нод-
лежащее, должно ко учішенію вішовнымъ 
no указу отослано быть паки въ св т-
скую комаыду». 

Согласившись съ такимъ ми иіемъ архі-
еііискоиа, Св. С\'іюдъ 29 Января 1747 г. 
сообщилъ объ изложешюмъ Правителі»-
ствуіощему Сенату. 

№ -§£'• 6 Ноября. По предлоэюенію 
с иодальнаго оберъ - прокурбра кпязя 
Шаховского) съ объявленіемо Жменною 
указц о щюизводств священннка села 
Царстіо Иваиа Аврамова въ протопопы. 

Князь Шаховекой предложилъ, что Го-
сударьшя изуетдо повел ла объявиті. Св. 
С\'ноду о іірішавидотв свяш^шика Ав-

' рамова въ протоіюпы и быть е.му въ Цар-
. ско.мъ сел по-іірежнему. B'i> тотъ же 
,день оостоялось слчюдальное опред лепіе 
и носланъ указъ С.-Петербургскому ар-

. хіепискону еодосію объ исііолішііііі этого 
, Высочапшаго иовел иія. 

№ 319 
12 Ноября. ТГо донесенію пре-

освящениаю Арханіелоіородскаіо. о зна-
чшпельномъ колнчеств записавшихся въ 
посл дпюю ревизію въ расколъ. 

Архіспискоиъ Варсонофій, во иснолне-
віе указа, отъ 15 Ноября 1737 г., до-
носилъ, что въ епархіи его «никакого 
суев рія не им ется и все д лается добр , 
кром многихъ нотаеішыхъ расколыциковъ, 
каковыхъ ири нын ишеп ревнзін въ рас-
колыіическій двогчюй окладъ записаіосъ 
множество». Точпой' цифры расколышковъ 
архіеішоконъ не могъ однако обозначігп», 
потому что на посланныя изъ Коііснсторіи 
въ Губернскую и Провииціальную Архап-
гелогородскія Канцеляріп промеморіи о до-
ставлеыіи св д ній о. числі» заішспыхъ 
раскольниковъ Архангелогородской губерніи 
отв чено, что соізтавленныя объ этомъ 
в домости представлены въ Св. С\'іюдъ 
н въ Расколышческую Коитору, въ Кон-
спсторіи же, ио д йствуюідимъ указамъ, 
Канцеляріи не обязаны носылать такія 
в домости. 

На справку выиисанъ сенатскій указъ 
31 Августа 1744 г. 

Другихъ св д ній въ д л н тъ. 

№ 320 17 Ноибрн. По предложенію 
333 18 Іюлн 1793 г. 

оберъ-прокцрора Св. Сгнода князя Ша-
ховскою, съ объявленіеМъ Высочапшаю 
указа о составленіи книіи о всіьхъ чи-
новныхъ цёрковныхъ обрядахъ, службахі 
и установленіяхъ. 

Оберъ-Прокуроръ 17 Ноября предложилъ 
Св. С ноду, что «Государыия Имиератрица 
Елизавета Петровна 9 Ноября, присут-
ствуя въ зимиемъ своемъ дом , требовала 
у ііего изв стія о томъ, въ каковой 
образъ чинится бываемое во время освя-
іцсиія новоздаішыхъ церквеіі хожденіе во-
кругъ нихъ; притомъ Ея Величество Вы-
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оочайше разсуждать ооизволила, что Св. 
С нодъ о таковыхъ и прочихъ тому но-
добныхъ вс хъ чішовныгь обрядахъ, служ-
бахь и установлеиіяхъ, чего ради оиыя 
узакоііены и какая въ ішхъ сила н по-
добіе заключаются, долженъ удовольство-
ватг. въ нравославіи иаходящихся, для 
падлежащаго зііанія, особливыми, съ изъ-
ясненіемъ, нристопными и въ иечати из-
даиными книгами». Напомішвъ также Свое 
повел ніе 12 Декабря 1743 г. l ) о при-
НІІТІИ м ръ къ благоустроенію нравослав-
ныхъ храмовъ (объявленное оберъ-нроку-
роромъ Св. Сгноду 14 того-же Декабря), 
Государыия подтвердила, дабы «по оному 
должное исполненіе въ д йствіе произве-
дено было». 

Во исполненіе сего Высочайшаго пово-
і нія, Св. С иодъ 3 Декабря поручилъ 
бывшему въ С.-Пстербург иа яред свя-
іцеліііослуженія архимандриту Казанскаго 
Снасскаго монастыря Веіііашшу Григоро-
вичу выписать о церковныхъ обрядахъ 
все, что им ется въ ішигахъ Корычей, 
Скрижали Св. Симеоііа, архіеііискона ес-
салонитскаго и др. Архимандритъ Вепіа-
мшгь, получивъ ато иредшюагііе, 10 Де-; 
кабря заявилъ, что такъ какъ иоручешюе 
ему д ло требуетъ «довольнаго не только | 
ііисаііія, но и олавянскаго, греческаго и, 
чаятельно, латиискаго чтеиія, кото]іаго: 

ему одіюму, очми оолаб вшему, исиравить | 
невозможно», просилъ вытребовать изъі 
Еазаіш окончившаго филосо({іическое уче-1 
ніе и могущаго немало ііоспособствоваті>, 
ему въ семъ д л сына діакона Казан-
ской Троицкой деркви еодора Голосниц-
каго^ который, ио требовапію Св. С\люда, 
и былъ, для помощи архимандриту, вы-
званъ въ О.-Петербургъ. Архимандритъ 
Веіііамиігь усп іъ составігп. и иредста-
вить Св. С ноду только чіпгь литургіи 2 ) . 
Въ 1748 г. иосл довало назначеніе его 
еішокопомъ Нижегородскимъ. 

М Полп. собр. пост. и расп. по в д. іірав. ігсп., 
т. 1, 1743 г.. № 506. 

2) Им ющіяся въ настошцсмъ д л св д ніл о 
трудахъ архимандрнта Веніаміша по еоставленію оз-
наченной книгн, приведены въ вид справкн въ дру-
гомъ д л 174G г., оиисанномъ выіпе на стр. 31—32. 

18 Января 1753 г. оберъ-іірокуроръ 
князі» Шаховской объявилъ Св. С ноду 
іюсл довавшее 17 того-же Ялваря новс-
л ніе Государыни Имиератріщы, чтобъ Св. 
СГРІОДЪ «вновъ приказалъ, кому пристоГшо, 
о вс хъ чиновныхъ обрядахъ, службахъ 
и установлеіііяхъ вп пшихъ и вйутрен-
нихъ, изъ книги Св. Симеоиа есоало-
нитскаго и изъ другихъ нриличныхл. съ 
надлежаіцею исправностыо сочинить изв -
стіе и оиое ііоднссть Ея Императорскому 
Величеству». Къ труду сочшіенія этого 
«изв стія» нривлеченъ былъ находивіііійся 
при исправленіи библіи іеромонахъ Геде-
онъ Слоиимскій, который 16 Марта 1753 г. 
иредъ собраніемъ Св. С\*иода объявилъ, 
что онъ «требуемое изв стіе оочинить 
можетъ». Трудъ этотъ іеромонаху Геде-
ону поручено исправлять «съ надлежаіцею 
п порядочноіо цсиравпостію и достов -
ріемъ, въ какой возможію (жорости», и 
ІІ[)ИТОМЪ ему «чинено доволыюе наставле-
иіе, какимъ образомъ должно то изв стіе 
оочинять, а ежели въ чемъ ему будетъ 
сумнителыю, о то.мъ предлагаті» Св. С -
ноду». Нужііыя для сочиненія изв стія 
книги новел валось выдавать ему изъ 
библіотекъ—о \ 'іюдальной; ти иографской и 
MocKOBCKOit Славяно-греколатинской Ака-
деміи, а для чтенія и нисьма—отііускать, 
но его требованію; самыхъ лучшихъ чте-
цовъ іі писцовъ изъ Тшіографекой Кон-
торы. , 

Посл того 20 Марта 1754 г. поол -
довалъ Именной указъ Св. С ноду: «іе-
ромонаха Гедеона Слонимскаго, обрі.таю-
іцагося въ Москв въ греческомъ мона-
стыр у сочинеыія книги объ обрядахъ цер-
ковныхъ, повел ваемъ Св. С поду опред -
литьвъ Св.-Троицкую Сергіеву лавру—надъ 
Семинаріею, обр таюіцеГіся въ oiio.f' лавр , 
ректоромъ и школы богословія учителемъ, 
II быть ему въ оіюй лавр нервымъ со-
бориымъ, гд будучи и сочиненіе номя-
iiyioft книги докоычать им егь, а жало-
ванья давать ему отъ той лавры іірежній 
окладъ, какой отъ С нода получалъ; по 
300 рублей въ годъ,—о.чемт, и объявігп. 
иазваіпюму іеромонаху». 

1 Анр ля 1758 г., всл дствіе объяв-
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леннаго въ письмеішомъ нредложенііі с -
подалыіаго-члеиа архіешіскоиа Новгород- j 
екаго новаго ВысочаГшіаго повел нія (29 
Марта) о ііемедлешюдгь сочііііенііі ясііаго 
толкованія вс хъ церковныхъ обрлдовъ, 
іеромонаху Гедеону было сд лано подтвер-
ждёйіе о скор йшемъ окоичаніи иоручен-
Fiaro ему д ла. He нолучивъ носл того 
въ теченіе двухъ л тъ изв стій о ход 
работъ по сочішенію озиачсшюй кшіги, 
Св. С нодъ указомъ 24 Апр ля 1760 г. 
поручшгь Гедеоиу Слонимскому (бывіпсму 
въ то время уже архимандрнтомъ и ре-
кторомъ Московской Академіи) немедленио 
со бпщть, чтонмъ составлено и что остается 
сд лать. Въ отв тъ на сіе, 10 Мая (1760 г.) 
архпмаидритъ донесъ, что имъ «сочиііеиы 
сл дующія 5 частей оноп книжіщы: 1-я— 
въ обществ (вообіце) о священныхъ обря-
дахъ. начал , вин и иольз оныхъ- 2-я— 
о церквахъ или храмахъ свящеішыхъ и 
вс хъ къ опымъ надлёжащйхъ веіцахц 
3-я—об'ь освяіценіи оныхъ и вс хт, обря-
дахъ при оиоиъ.бывасмыхъ; 4-я—о свя-
тыхъ таинствахъ и вс хъ обрядахъ, ко-

ими оныя совершаются; 
утрёнвжхъ, об диихъ и 

5-я—о молитвахъ 
вечернихъ; ка-

ждая изъ сихъ частсй на главы разд ляется; 

въ которыхъ озиаченныя въ указ обстоя-
тёльетва^ т. е. чего ради оиыеобрядыученены 
п какая въ оныхъ оилаи подобіе заклю-
члются, изъяснены^ ирочія же части—о 
праздішкахъ, ностахъ, крестныхъ хожде-
иіяхъ и прочпхъ міюгихъ установленныхъ 
обрядахъ—ііын сочиііяіотся и заключены 
будутъ возраженіемъ древнпхъ и новыхъ 
нротившіковъ». 

5 Іюия 1760 г. Св. С ыодъ приказалъ 
архіі.мандрнту Гедеопу иредставить пемед-
леііно сочинеішыя 5 частей, а оставшіяся 
закоіічить составлеіііемъ въ возможной 
скорости, на что 17 Яиваря 1761 г. 
архішандритъ ОТВІІТИЛЪ, ЧТО «сочшіеішыя 
пмі» пять частей нріуготовляются для 
представіенія Св. С ноду, а оставшіяся-
011'Ь ('очиііяетъ, сколько возможность до-
иускаетъ», изъясняя иритомъ, что «но-
неже ііреіюдаваиіс богословія мпого вре-
мени заішмаетъ, то скор е сд лать ему 
не можно, какъ разв въ ирсдыдуіцін 

вакаціи», почему онъ п проовдъ дать вщ 
въ тоиъ срокъ. Въ Сеіітябріі того же 
года, no окоичанііі вакацій, Св. С нодъ 
внові» погребовалъ отъ архіімандрита Ге-
деона (въ указ иазваннаго уже «бывымъ 
рскто[іомъ») іірисылкп вс хъ приготовлен-
ныхъ имъ 5 частеп кішгіі о дсрковныхъ 
обрядахъ, безъ укосн нія. Послі; того, еіде 
два раза (5 Августа 1768 г. и 19 Мая 
1769 г.) Св. С нодъ посылалъ подтвер-
жденія о томъ же къ архимапдриту, состо-
явшему съ 1764 г. иастоятелемъ Кіево-
Межигорскаго моііастыря; и- лишь въ Ок-
тябр 1769 г. былъ нолученъ отъ него 
слГ.дуюіціГі раиортъ: «хотя пять частей, 
въ указ прописанныя, въ бытиость мою 
при Московской Академіи ректоромъ и 
сочшіеиы, но не были исиравлены такь. 
какъ-бы ихъ въ Ов. С нодъ иредставиті. 
надлежало; я же, хотя и ыачалъ было 
оныя исііравлять и всеусердно старался, 
чтобъ какъ 5 сочиііешіыя, такъ и про-
чія оставпгіяпі части въ совершеііноо 
окопчаніе привесть, ію нечаяпнос меня въ 
отдалеішыя м ста прорізводство и отъ 
Московекой Акадеіміи (при которой кннги 
къ іюказанному сочиненію ііриліічііыя 
им ются) отдалеиіе, притомъ-же и иныя 
трудности и' неспособности восносл довав-
шія, кром часто ириключагащихся мв 
болі.зией, такъ усп ху моему восиренят-
ствовали, что я, нижайшій, и на указ-
иое іювел иіе Св. С ноду со исполненіемъ 
реиортовать ис усп лъ, а какъ показаіі-
ное сочшеніе требуетъ надлежащей осно-
вателыюй п норядочной исііравностіі, то 
онаго въ самоскор йшемъ вр мени совер-
іііенію окоичиті. вевозможш, однакожъ 
я, околько возможность донускаетъ, во 
окончаніеііривожу, асроку иа годъ прошу».. 

Нрошло однако бол -с года, а отъ ар-
химандрита шікакого изв стія о ход ра-
ботъ по сочиііеііііо ішиги пе іюстуиало, 
почему Св. С нодъ въ Феврал и ІюігГ» 
1771 г. послалъ ему еіце н сколько ука-
зовъ о скор йшемъ окончаніи сочинсіГш. 
Архимаіідритъ же въ двухъ отв тиыхъ 
раиортахъ ОІІЯТІ. иросилъ срока, въ пер-
вомъ—ссылажя. иеопред ленно на обсто-
ятельства, м шашиія ого работі», во вто-
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ромъ—опред ленно указывая на тяйскуюі 
бол знь, какъ причшіу задержки окончанія | 
норучешіаго ему труда. Посл того Св. О -
нодъ въ іюслаішо.чъ 22 Іюля 1772 г. 
къ архимандриту указ объявмъ, что въ 
разсужденіи слабости здоровья его, архи-
мандрита, Св. С подъ бол е не требуетъ 
отъ иего ііродолженія его трудовъ, а ио-
ручаетъ ему какъ сочинешіыя имъ няті. 
частей, такъ и вс чіриготовленныя къ сс.му 
д лу зашіски и забранныя изъ разныхъ 
м стъ казенныя книги съ оішсыо отдать 
митронолиту Кіевскому Гавріилу, которому 
іюручалось все это ирислать въ Ов. С нодъ. 

25 Сентября 1772 г. архимандритъ 
Гедеоыъ умеръ. Посл его смерти, по 
распоряженііо мнтронолпта, нам стиикъ и 
братія монаетыря долго искали требуемаго 
сочшіенія въ келліи архимапдрита, по ни-
чего нс нашли. Митроиолитъ лично до-
иросилъ также и жившихъ пріі келліи 
иовойнаго архи.маіідрита: іеро.монаха Гер-
маііа, іеродіакоіювъ Варлаама и Герасима 
и б льца Стефана Вырожевича, ІІервыП 
сказкою иоказалъ, что «онъ никакихъ 
сочииепій архимандрита ие віідалъ и ие 
црим тяіъ^ чтоб'ь оиъ когда оиыя шісалъ»^ 
Варлаамъ,—что «оігь шікогда ис вид лъ, 
чтобъ архішандріітъ писалъ, кром того, 
что іюдшісывалъ, если что случалось по 
моиастырскому д лу»; Гврасимъ, — что 

піікакихъ шісьменныхъ сочішеній архи-
мапдрита онъ ые видывалъ». Тоже- ска-
залъ и Бырожевичъ. 

Получивъ донесеіііе объ втомъ отъ ми-
трополита, Св. С нодъ 8 Августа 1774 г. 
иоручилъ сочинеиіе кшіжіщы о церковныхъ 
службахъ, обрядахъ и устаііовлеіііяхъ архі-
ешіскону С.-Петербургскому Гавріилу, пре-
доставнвъ ему для скор пшаго нриведснія 
сего сочшіепія къ окоіічаиіш уиотребляті, 
къ тому подъ своимъ присмотромъ н по 
своему благоусмотр іііш находившихся въ 
О.-Иетербурт архіі.мандритовъ и др. изъ 
духовныхъ нерсоиъ учеиыхъ людей. 

Бъ Март 1780 г. архіеішскоиъ Гав-
ріилъ нредставилъ сочішеішую имъ о цер-
ковныхъ обрядахъ книгу съ объжяюнісмъ, 
что «наішсашіыя архимандритомъ Дон-
свимъ, что нын оііискоиъ ІІереславскіп, 

ео<І)илактомъ; о креіценіи, м\'роііомазаніи, 
исіюв ди, брак и елеосвященіи изъясліе-
иія, псправіівъ, нрочее сочншілъ самъ», 
и заявленіемъ, что оігь им етъ еіце до-
иолнить эту киигу въ и которыхъ м -
стахъ свид телъствами св. отецъ. 061;-
щанныя доііолііепія были представлеиы 
въ Ноябр 1782 г. 

Засимъ переписки въ д д ІГІІТЪ ДО 

14 Февраля 1791 г., когда нреосвяіцсн-
нып Гавріилъ, бывшій тогда ужс міітро 
иолитомъ, предложилъ Св. С ноду, что 
сочішеішая имъ о служеніи и чиііоіюло-
женіяхъ иравославныя греко - росеійскія 
церкви книга вторично имъ разсматриваема и 
исііравляема была, и ііри этрмъ цредста-
вилъ щесть хсоверіііеішо закоичеішыгь 
главъ. Въ Анр л и Декабр 1791 г. 
штрополжтомъ ири раиорт внесены быліі 
въ Св. С нодъ осталыіыя главы его со-
чиненія и предисловіе къ нему, носл 
чего, 26 Февраля 1792 г., состоялось 
с іюдалыюе онред леніе: иапечатать со-
чиііеніе митроиолита Гавріила въ С.-Пе-
тербургской С\'ііодалыюй Тиііографіи ар-
сеш.евскою азбукою въ десть, два завода, 
въ томъ числ на голландской бумаг 
24 экземпляра, а осталыіые 2376 экзем-
нляровъ на бумаг нерваго пумера, a no 
ііаііечатаиіи, пм іощему емотр ніе надъ 
Тшюграфіею с нодалыюму архііваріусу Ва-
силію Букапову ропортовать, во что опыя 
кшіжицы коштовать будутъ. Засимъ, 4-го 
Августа того-же года, всл дствіе словес-
наго заявлеиія митроіюлита Гавріила, что 
нріі Академіи Наукъ на м дной доск 
выр запо (за 8 руб.), для напечатапія въ 
его ІШИІІ», пом іцеішое въ иее изображспіс 
расположенія древішхъ дерквей, Св. С\*-
нод сд лалъ заказъ па нанечатапіе атоги 
іізображешя (за 30 руб. нри казешюГі 
бумаг ) содержателю Сенатской Типогра-
фіж Федору Иванову Брейткопфу (іюслику 
отъ сего мастсровые С\'іюдалыюй Тішо-
графіи отказались за неум ньемъ), сь 
порученіемъ при этрмъ типографскому кор-
ректору Михаіілу Кудрявцеву расиолагать 
нолучасмыв отъ Брейткодфа листы съ 
изображспіемъ—къ каждому нанечатан-
ішму укземііляру. 
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Сочиіісиіе митропожта Гавріила, иача-
тос печатаніемъ 5 Мая 1792 г., вышло 
іюъ печати 18 Ноября того - же года. 
Всего наііечатано было 2400 экземцля-
ровъ, иа 53 листахъ каждый. Бумаги 
на ігочатапіе употреблено на 672 руб. 
59'/4 кои., ирочихъ матеріаловъ- и нри-
насовъ—на 166 руб. 637а кои.; жало-
ванья смотрителіо, корректору, чтецу, 2 
иаборіцикамъ и др. выдаію 486 р. 4 к., 
а всего ііечатапіе обошлось въ 1637 р. 
943/4 К- Изъ числа наііечаташіыхъ укзем-
пляровъ—243 экз. поступили «въ безде-
нежный расходъ», изъ нихъ 12 книгъ въ 
лучпіемъ переилет митроіюлытомъ Гав-
рішюмъ поднесеиы Ея Имнераторскому 
Всличеству и Ихъ Императорскимъ Вы-
сочествамъ, 200 УКЗ. вручены состави-
теліо-митрополиту, за труды его, а осталь-
ные — носланы с иодалыіымъ членамъ и 
оберъ-прокурору съ оберъ-секретаремъ (no 
2 экземпляра). Оставпгіяся за раздачею 
кііиги поступили въ иродажу. no 2 руб. 
каждая. 

кои без'ь йайма и нокушш своими масте-
Іровыми людьми и изъ своихъ угодій испра-
ВИТІ. можно». 

По это.му опред ленію нослаиы указы 
преосвященнымъ: Архаигелогородскому, Б -
лоградскому, Бологодскому, Воронежскому, 
Вятскому, Иркутскому, Казаііскому, Ко-
отромскому, Нижегородскому, Персслав-
скому, Ростовскому, ' Рязанскому, Сар-
ск му, Смолснскому, Суздальскому, Твер-
скому и Устюжскому, а также — въ Мо-
сковскія Сглодалі.ную Коіітору и Консн-
оторію. 

Какая сумма требовалась архіереіі-
скпміі до.мами и моиастырями ііа исирав-
леиіс ветхихъ зданій, можно вйд ть изъ 
нижесл дующей в домости (въ прпм ча-
ніяхъ къ которой указапы п главн йшія 
перед лки). 

№ 321^ 
1211 

17 І-Іоибрл. ТТо с иодалъио-
1 Декабря 1747 г. 

му опредіълеиію, о присылк изъ всгьхъ 
епархій в домостей о ветхихъ построй-
кахъ въ архіерейстіхъ домахъ и монасты-
ряхъ. 

17 Ноября Св. С подомъ опред лепо: 
нослатъ указы к.ъ с іюдальнымъ членамъ, 
архіереящъ великороссіГгскихъ епархій и 
въ Мооковскую С иодалыіую Коптору о 
томъ, чтобы архіереи — ио архіёрейству 
своему, а гіастоятели опред ленныхъ мо-
пастырсй, подъ опассніемъ изверженія 
нс только изъ настоятельскаго, но и изъ 
іеромонашескаго сапа, составили и иемсд-
леино нрислали въ Св. С іюдъ, вм ст 
съ экстрактами, в рныя п справедливыя 
в домости (архіереи —• объ архіерейскихъ 
домахъ, шшастырскіе настоятели— о мо-
иастыряхъ), «какая и въ какихъ строе-
ніяхъ архіереіскихъ домовъ и монастыр.ей 
ветхость состоитъ, давно ли и отъ чего 
она учишілась, и сколъко на иеправленіе 
этоп ветхости пужію деиежной суммы, 
выклточая изъ нея ту работу и матеріалы, 

ft 

g м 

о 
о 

© 

рр 

Иазпаніеархіереёскпхъ 

домовъ и монастырей 

Б лоградскій архіе-
рейскій домъ . . 

Вологрдскій архіерей-
скій домъ 

Оііасо-Камениый мо-
настырь . . 

Павлб-Обпорскій . . 
Николаевскій - Озер-

скій . . . 
Опасовъ - Иннокен-

тіевъ . . . 
Сиасовъ-МуромскШ . 
Преображенская Ржа-

иицына пустьшь . 

Затребопап 
сумма. 

Р у б л и . 

14.369 ') 

1.156 2) 

165 
285 

159 

35 
38 

22 

іая 

Е. 

4 

60 

16 

50 

2) Изъ этой сумыы прсдполагалосі, уііотрсбкть: 
1202 руб.—на икопостасъ въ ка едралышй Троіщкой 
доркБіі; 1G50 руб — на колокольпю; 3210 руб. 20 коп.— 
на перслішку пожалпвашіыхъ въ Троицкую цорковь 
царомъ Алокс емъ Михаііловпчемъ 20 сентября 1GG9 г., 
двухъ колоколовъ (большого, в сомъ въ 127 пуд. н 
часоваго. въ 45 пуд.)і которыс отъ многонрошодшаго 
врсмеші и отъ того, что неирочно были вылпты, разби-
ліісъ; 5300 руб.—на устроііство повой каменноп ограды 
кругомъ архіорсйскаго дома. 

2 ) Изъ зтпхъ допегъ— 500 руб. предназначалпсь 
на новоо ст пное шгсьмо зъ Софійскомъ собор . 

16 
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Назпаиіе архіерейскихъ 

домовъ и монастыр п. 

Вятокій архіерейскій 
домъ ') . . . . 

Трифоновъ моиа 
стырь -) . . . . 

КоломенскШ архіе-
рейскій домъ 3) . 

Богоявленскій мона-
стырь 4) . . 

Макаріево - Ушкен-
скій . . . 

Галичскій Паисіевъ. 
Флоровскій . . . . 
Богоявленскій моііа-

стырь . . . . 
ЗиаменскіЛ 
Снасо-Андроніевъ . . 
Вознесенскій д ви-

чій 
Новод вичій . . . . 
Даниловъ . . . . 

Затребованпая 
сумма. 

| Jfyo.irr. 

7.213 

7.447 

8.884 
~ 

3.863 

562 
553 
182 

1.276 
5.960 
6.004 

13.578 
5.450 
3.634 

&. 

10 

25 

30 

1 

2 
— 

50 

— 

32 

98 
— 

45 
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Названіе архі рейскихъ 

домопъ п монастырегі. 

Аидреевскій 
Боровскій Пафну-

тіевъ . . 
БысоцкіП Серпухов-

скій ' ) , • • • 
Нижегородскій архіе-

рейскій домъ 
ПечерскіГі мопа-

стырь 3) . ' . 
Ка едральыый Горщ-

кій монастырь 
Троиіщій Даниловъ 

Дереславскій . . 
Никитскій Переслав-

скій . . .; . 

Затребовппная 
сумма. 

Рубпи. 

5.000 

1.620 

3.400 

4.743 2) 

658 

2.180 

7.520 

8.057 

к. 

— • 

90 

60 

(і 

28 

') Въ архіерейскойъ дои треиовалосі. разобраті, 
іі внові, устроиті, камешіыя палаты, ъъ конхъ пом іца-
лігсі. — Духоввая Коисисторія, колоднпчм и дв 
і;ладовыя. Пом щеніс Консиоторіи настолі.ко было 
ветхо, что ее нришлосі. перевестн въ моиаиіескія 
келліи. 

2) Въ чстмрехъ цсрквахъ Трпфонова монастыря 
требовали почипки: въ Успенокой соборной—алтарь. 
въ Благов іцепской— паперть и кровля, въ болыіпчпоіі 
Аоаиасіевсісой—кровля іг наружная сторояа, вт, Ннко-
лаевской—паперть. Ером того. вокругъ монастыря 
ирсдполагалось устроить новую камопяую ограду. 

•"') Съ 1739 г., когда былъ ппжаръ (7 мая) вг 
Коломп , ла постропку и починку зданій архіерей? 
скаго дома употреблсно 4617 руб. 94 icon. Заивленная 

сумыа предназначалась на исред лку въ соборноіі 
цорквп иконостаса, яапорти п колоколыш, па раз-
ныя поправкіі въ Троидкой и Покровскоіі дерквахъ и 
па возобповлсніе церковной утвари. 

1) В домость no Богоявлеіісі;<шу монастырю оостав-
лсна, іга рсііованіи см ты осматривавшаго моиастырі, 
ІГІ, 1738 г., по иорученію б. Коллегіи Экономіи 
архитектора Мичурина. Въ соборноіі и другихъ 
лопастырскихъ дсрквахъ требовалось возобновиті. 
образа іі ст нное писыіо. Кром того, пужиы былн 
ііочинкн разпыхъ хозяііетвенныхъ мопастырскнхъ ио-
строскъ. 

!) Въ мопастырлхъ Мооковекой епархіи требовалн 
поправокъ н перед докъ: въ Богоявленскомъ- келліи 
.мопашествуюіцііхъ п ограда: въ Знаменскомі, —паперть 
и ісровля соборііой дерквн. братскія келліи и хозяіі-
ствеппыя постройкн: въ Спасо-Апдроніевомъ- пконо-
стасъ іі ст ннос шісьмо въ ообориой церіши, нкопо-
стасъ и образа въ Ролсдество-Богородицкоіі цорквн, 
крыша въ Архангельскоіі церкви. н кром . того, 
камеііная ограда, келлін п хозяГіствснныя построГіин; 
пъ Вознесенскоиъ—келліи. нріішодшія «отъ долговре-
.мепнаго нестрооііія» п отъ бывліаго въ 1737 г. пожара 
HI, крайнюю вотхость; іп. Новод впчьсмъ—ст нное 
ііиоаніо, полъ п паиерті. въ соборіюн Смоленскоіт 
цоркви, келліп п ограда: въ Даннловомъ—паперть въ 
соборной ц рквп, настоятсльскія келліи и ограда; въ 
Боровскомъ Пафнутісвомъ — алтари н образа іп. 
собориоіі Рождествепской церквй; въ Ссрпуховскомъ— 
соборная церковь и ограда. Отпосптелі.ію ветхостн 
въ дорквахъ и келліяхъ Андреовскаго монастыря 
въ монастырской в домоЬти сказапо, что она нача-
лась восл того, какъ Аидреевскій ионастырь былъ 
упраздиепъ (2 ноября 1724 г.) и вс монахи перг-
ведены въ Донской мопастырі., въ Апдроевскомъ же 
мояастыр сиачала устроспы былп школы, ві, которыхъ 
учплн «зазорпыхъ д тсй» (до 25 авгуота 1731 r.j, a 
потомъ содержались колодпнкіі нзъ Розыскного При-
каза. 

г) Изъ 4743 руб. требовалось: 3000 руб —на по-
крытіе жел зной кровлн иа соборной Пр ображенской 
церкви, 1000 руб.—на ремонтъ Иверской церквті п 
743 руб.—на возобповлепіо поол иожара 1714 г. 
иогор лыхъ кровель на здаиіи ссмпнаріп н достроііку 
церкви пріі неіі. 

3) Въ Лечерско.чъ мопастыр иеобходнмъ былъ 
ремонтъ 4 цсрквей—Вознесокской, Усп нской, Мака-
ріевскоп и Евоиыіевскоіі. 
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•Шізваш архіереискихъ 

Волоколамскій Іоси-
фовъ . . 

£, g Борисогл бскій Дми-
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АрхіереПскіе дома: 

РостовскШ . . . . . 
Йосковскіе - иастоя-

іцігі іг загородиый. 
С.-ПетербургскШ . . 
Ярославскій . . . . 
Угличскій . . . 
Ро.чаіювскіп . . . . 

Ириписные къ архіе-
рейскому дому моиа-

стыри: 
Б логостицкій . . . 
Яковлевскій . . . 

Пустыпн: 

Акакіева 
Дивпогорская . . 

Опред леиные мона-
стыри: 

Богоявлсискій Авра-
міевъ . . . . 

Борисогл бскій, что 
ііауоть ;ііприішс-
иоіЧ къ псму Троиц-
кіГі д вичій . . . 

Снасовъ, что ііа Пе-
скахъ . . . 

Троицкш, что у вар-
ницъ 

Петровскіи, что на 
нол 

Ottacu-Йрославскій . 
БогоявлеискіГі Остро-

вскій 

Затребовагшан 
сумма. 

Рубли. 

5.017 

740 

14.383 

11.712 
1.108 
2.589 
2.453 

235 

1.590 
3.159 

1.005 
504 

1.211 

6.257 

1.188 

1.602 

2.832 
13.443 

1.167 

к. 

20 

9 

7 
20 

8 
29 
90 

55 
24 

25 
55 

"• 

46 

54 

52 

94 

43 
97 

10 

т т . . . . Затреооваішпн 
Ііазиапі архі ропскихъ 1 сумма. 
домопт> и монастыреіі. 
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Рубли. 

Покровскіп . 
Воскресенскій 
Алеке евсМЙ 
Ййколаевскій 

МИНСКІЙ і ) 

Улей-

3.188 
4.895 
5.532 

1.529 

к. 
32 
46 
66 

79 

сЗ 
CO 

Рязапскій архіерей-
скій домъ 2) . . 

Снасовъ монастырі,. 
Св.-Духовъ . . . . 
ТроицкШ . . . 
СолотчішскШ . . 
Богословскій . . 
Муромскій Борисо-

гл бскіГі . . . . 
Шацкій ІТиколаев-

скій Черіііевъ 3 ) . 

S3 

и о 
S 

' © 

Смоленскій архіерей-
скій домъ 4) 

Авраміевъ училиіц-
иый моиастырі, . 

Смоленскій Троіщкш. 

1.579 
2.243 

360 
1.442 

543 
2.682 

,1.000 

3.000 

19 
85 
99 
95 
25 
74 

2.756 

660 
1.380 

39 

25 
85 

') Въ мопастыряхъ Псрсславской епархіп требова-
;пі шніравокъ п перед локъ: въ Горидкомъ—крыпш 
па церквахъ п келліяхъ, въ Дашіловомъ икоиостасъ 
н образа въ цсрквахъ, крыши п разпия хозяйствснныя 
иостронші; ві. Піікптскомъ и Іоснфовомъ —нконостасі.і 
въ церквахъ. і 

1) Изъ представлепной по Ростовской пархіл 
j в домости впдво. что въ Ростовской соборной цоркіш 

необходпмо было исправпті, ст ннос пнсьмо. псііорчсн-
пос пожаромъ 1730 г. (иа что требовалось 433G руб. 
50 коп.), въ Московскомъ дом —сл довало покрыті, 
жел зоыъ кровли па архіерсйсміхъ іселліяхъ и про-
чихъ поконхъ (расходъ на это заявленъ въ 3883 руб. 
90 коп.), въ С.-Поторбургскомъ дом тробовалась 
почпнка разбитой въ 174-4 г. ыорскою погодою цри-
стани на Нев (139 руб) н постройка 4 пзбъ 
(904 руб.). въ Спасо-Йрославскомъ мопастыр заяв-
ленъ' былъ ремоптъ 6 перквей п братскйхъ ксллій 
(на сумму 8013 руб. 41 коп.). 

2) Изъ 1579 руб. 19 коп. тробовавімпхся въ Рязан-
скій архіеренскін домъ, 974 руб. предполагалось 
употребить на перестропку еешінарскаго дома (устроеи-
иаго въ 1728 т.). Въ немъ было: 5 св тлицъ, въ кото-
рыхъ обучалпсь студопты, 3 с іш, житница, погребъ, 
хл бенлая пзба, поварня п ворота съ двумя нріітворами. 

3) Въ Чорніевомъ ыонастыр нсобходимо было . 
возобновнть, посл бывшаго тамъ 7 еентвбря 1740 г. 
пожара. 2 церквн и кслліп. 

4) ИзъзаявленпойСмолсііскнмъархіереііскіиіъдомомъ 
оумыы—2000 руб. нсобходнмы бі.іли папостройку камен-
ныхъ иалатъ въ им вшемся въ Москв въ Кптай-горпд 
Смолспскоыъ иодворь . 

16* 
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Названіе архіерейскпхъ 

домовъ и монастыр й. 

Суздальскійархіерей-
скій домъ . . . 

Спасо-Ев иміевъ мо-
настырь . . . 

Николаевскій Шар-
томскій . . . . 

Покровскій Суздаль-
скій д вичій ]J . 

Затребоваыная 

сумма. 

Рубли. К. 

2.760 

5.260 

2.073 

2.695 

20 

57 

Архангелогородскій иреосвящеішый въ 
отв тгіомъ на указъ донесеніи сооб-
щилъ, что въ его епархіи «запред леи-
ііыгь моыастырей за недостаточествомъ пе 
им ется, такожъ и домъ его :за совер-
шеинымъ нищетство.чъ изъ оклада вы-
ключенъ.» 

Казанскій еиискоиъ Лука доііееъ, что 
въ архіерейскомъ ого дом ветхостей ие 
им ется, а что нужио былб, исиравлено 
ІІЗЪ онред леішыхъ домовыхъ доходовъ: 
изъ числа же монаотырей Казанской сиар-
хШ—только одинъ оиред леішыіі, именно I 
Овіяжскій Богородичнып, въ который де-
ііежной суммы на исправленіс ветхостей і 
ие требуется, такъ какъ всякая прикліо-
чающаяся ветхость возобповляется свои.ми 
мастеровымп людьми п крестьянами и U3'j. 
своихъ угодій, а ежелп воспосл дуе'п> 
пужда на покупку матеріаловъ, оиа можетт» 
исполниться отъ доброхотпыхъ дателсіі. 

Архіешіскопъ Устюжскій Гавріилъ такжс 
сообіцилъ, что случающаяся въ apxiepefi-
ско.чъ дом и монастыряхъ Устюжской 
спархіи ветхості. исправляется своимп 
людьми. 

Отв та отъ Боронежскаго епискола въ 
д л н тъ. 

№ I • 11ТТЯ'^-]І0 донесенію Кан-
'•• 192 26 АпрАля 1748г. 

целяріи іенеральной ревизіи Б лоград-
скогі губерніи, о посылкіь указовъ въ пе-
шыре гпархіи, о немедлеипомъ распредіъ-
леиіи къ церквамъ гщукотшковъ. 

Бъ д л им ютоя: донесеніе Канцеляріп 
') Въ архіерейскодъ дом и Спасо-Евоішісвомъ 

.чопастыр - церкви и жилын поы щ нія предполага-
лось іюкрыті. жел зного крышею. 

ревизіи и раиортъ Б лоградской Духов-
поіі Коисисторіи (1748 г.). Каицеляріл 
ревизіи сообщала, что но сил сеиатскаго 
указа, отъ 12 Авгуота 1745 г. '), ею со-
ставлены и нріі иромеморіяхъ отправлеиы 
въ Крутицкую, Коломенскуіо., Московскуіо 
іі Б лоградокую епархііі в домости О вс хъ 
явившихся при ревизіи городовъ иазваіі-
мыхъ епархій д йотвйтелъно и іюд йстви-
тельно елужащихъ, иеиоложешіыхъ въ ио-
дупшый окладъ, свящеііно-церковнослужи-
теляхъ и ихъ д тяхъ; для распред ле-
пія ихъ нрн вс хъ церквахъ въ указное 
число и для присыліш зат мъ въ Каіще-
лярію в домостей о вс х'і> какъ оиред -
лепныхъ къ церквахъ, такъ и оставшихся 
за опред леиіемъ излипшихъ церковникахь. 
Такъ какъ, одііако, ни изъ одной епархіи 
lie было ііриолано требуемыхъ вгГ>домостеГі, 
всл дотвіе чего произошла остаіювка вь 
сочинеіііи и отправк въ Прав. Сенатъ, no 
eii.it) означешіаго сенатокаго указа, имеіі-
ныхъ переішсныхъ книгъ, то Канцелярія 
ревизіи просила Св. С нодъ послать въ 
нои.чеповашіыя епархіи указы о скор й-
шемъ доставленіи пужныхъ в домостей. 

Въ рапорт Б лоградской Духовиой Кои-
систоріи, получеішомъ въ отв тъ на слчю-
дальный указъ отъ 23 Февраля 1748 г. 2 ) . 
объ ушшлектоваіііи достойными священно-
цсрковііослужптелями вс хъ церквей еиар-
хіи, доводптся до св д нія Св. С нода, 
что ири разсмотр піп приоланныхъ отъ 
ревнзоровъ в домостей ири п которыхъ 
дерквахъ оказалоет» «недостаточество» про-
тоіюиовъ, поповъ и діаконовъ и этотъ 
ііедостатокъ воснолшілся оставшимисл за 
онред леніеы'ь въ другихъ іірпходахъ овя-
іцеііііослужителями; въ расііред леніи же 
къ цсрквам'1» дьячковъ п пономарей явп-
лось затрудііеніе, нотому что одни изъ 
нихъ, означеііШ)іе въ ревизорскихъ в до-
мостяхъ, вышлп изъ другихъ enajixifi, дру-
гіе положеиы вгь подушный окладъ, нные 
находятея по д ламъ Коноиоторіи «въ раз-
иыхъ нодоз[)ителі>ствах'ь», a ecu» и такіс, 
которые или «никаковыхъ свид тельство-

') Полн. Ообр. Зак. Росс. Имп. т. XII, № 9189. 
2) Этого указа въ д л н тъ; иа иего д лаеіся 

только ссылка въ раиорт Консисторіи. 

http://eii.it
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ванныхъ письмешіыхъвидовъ» ие предста-
вили, или «за б гствомъ изъ домовъ и 
безв стнымъ сшествіемъ» не сысканы. 

№ 323 
285 

18 ІГояОря. ТГо допесенію 
П ПооСря 1747 г. 

Сл дствениой о раскольиикахъ Еомис-
сш, о непорядкахъ зас даюшдіо въ ней 
ассееора Алекс я Гріткова. 

Еомиссія доносила Св. С ноду и одно-
временно ГГрав. Сенату, что зас дающіп 
въ ней артиллеріи ассесоръ Гринковъ прн 
производств д лъ въ Еомиссіи ЧІІИИТЪ 
безчиігіе, крики, крапнее препятствіе и 
остаііовку, и то, что трос члеиовъ Ко-
миссіи постановляютъ, оіп. по неподлёжа-
щимъ резонамъ не пріемлеть, a no н ко-
торы.мъ д ламъ, хотя прп слушаніи бы-
ваетъ и согласеиъ п даже въ числ дру-
гихъ нодиисываетъ постановленіе, но по-
томъ подаетъ особое мн ніе; чинпмое ко-
лодшшамъ по сил указовъ «удовлетво-
реніе» предъ Евангеліемъ п Крестомъ уии-
чтожаетъ, п требуетъ, чтобъ вс хъ колод-
никовъ разспрашивать «съ пристрастіёмъ 
вгь заст нк » и учинятъ имъ вторичнуго 
форму и присягу; онъ же, Гринковъ. ирі-

хавъ В7, Еомиссію въ отсутствіе дру-
гихъ членовъ, взялъ пзъ-подъ караула 
содержавшагося въ зат пномъ доносптель-
ств на алатырскихъ крестьяиъ Григорія 
Петрова, перевелъ его на другую квар-
тиру и допустплъ къ ііе.му его жену, о 
чемъ Комиссія узнала только чрезъ м -
сядъ. Гринковъ чинилъ также н которы.мъ 
колодннкамъ допросы въ заст нк . безъ 
в дома и распоряженія Еомиссіи. Въ впду 
воего этого, Комиссія просила уволить 
Грішкова изъ ея состава. 

Во второмъ донесеніи Еомиссіл сооб-
щала, что всл дствіе полученной ею про-
меморіи Троице-Сергіевой лавры о чііші-
мыхъ пооіаннымъ Комиссіею въ вот-
чины ііриішснаго къ лавр Аіаторскаго 
мопастыря поручикомъ Мякшшнымь и 

здившнмъ вм ст съ шшъ крестьянпномъ 
села Кладбшцъ Григоріемъ Петровымъ оби-
дахъ и раззорешяхъ оговореннымъ іюсл д-1 
ЁИМЪ въ принадлежности къ расколу 441 
крестьяпамъ (якобы они «богопротивныхъ 

сооршцъ согласшіки п мсжду ші.міі есть 
одшгь лжехристъ, одна д вка, называе-
мая бого])одицею, и одинъ въ апостольскомъ 
чии ), Петрову й значейнымъ крестьянамъ 
былъ произведенъ допросъ, по которо.му 
доносъ Пет])ова оказался ложнымъ, въ чемъ 
онъ п самт, сознался, заявішъ, что за 
оговорными и.мі. людь.міі онъ іііікакого бого-
іфотиішаго злод яиія нс знаетъ, кром 
того, что опн крестятся двоеігерстны.м'і» 
сложеніемъ. Посему Петрову вел но было 
учипнть наказапів. жена же его, узиавъ 
объ этомъ, ходила къ ассесору Гринкову, 
сыскивая отъ него мужу своему по его 
иеправости въ виігі; заіцшцеііія. Соборъ 

|лавры3 нолучивъ объ :-»томъ изв стіе, 
•требовалъ, чтобы Гринковъ, за показаіі-
пы.мъ нодозр ніемъ. не присутствовалъ 

! въ зас даніп прп разсмотр ніи алатыр-
скаго д ла. 0 требованіи лавры было 
объявлено Гривкову, но онъ пе вышелъ 
изъ судейской камеры, когда начался 
разбо]»ъ означеннаго д ла, всл дствіе чего 
Комиссія слушала его вгі> другой разъ, 
когда Грпнкова въ зас даніи не было. 
Донося о семъ, Комиссія ііредставляла, что 
если no алатырізкому д лу воспосл дуютъ 
розыски, то не повел но ли будетъ при 
этихъ розыскахъ быть другому кому, a 
TIG Гішнкову. 

Одновременно съ этимъ и Гринкові> 
нрислалъ рапортъ, въ коемъ, жалуясь на 
ііричиненную сму Еомнссіею воспреіце-
иіемъ прпсутствоваті. ири слушавіи д ла 
алатырскпхъ крестьянъ обпду, просилъ о 
заявленномъ на него подозр ніи, котораго 
оіп>, no хріістіанской сов сти, за собою 
не йм етъ, учшшті. разсмотр ніе. 

Прав. Сенатъ, какъ вндно изъ в д нія 
его Св. Сгноду, по прошісашіымъ въ до-
несеніяхъ Сл дствепной Еомиссіи осво-
ваніямъ, отр шилъ Гринкова отъ ирисут-
ствія въ Еомиссіи д поручилъ Сенатской 
Еонтор выбрать иа его м сто другого 
ассесора, но Св. С нодъ «въ усматрива-
ніи н которон по церквп святой ревности 
Гринкова» разсудилъ (опред. 21 Янв. 
1747 г.), чтобъ ему, Гринкову, до раз-
смотр нія йм ющагб ноступить отъ вего 
отв та по постуіінвііінмъ иа него жало-
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бамъ, отъ Комиссіи быть ие отр іпиму. 
Вм ст съ т мъ Св. С нодъ нашелъ, что 
Комиссія не им ла н права отр шать 
Гринков.а отъ слушаиія д ла объ алатыр-
скихъ крестьянахъ, іютоыу что д ло это 
пе есть челобитчиково, по іштереса св. 
церквн касаюіцееся, а посему все про-
изводство, учинешюе «ио протесту» Пе-
трова, иадлежптъ освид тельствоватъ Гріш-
кову вм ст съ опред лешіымъ отъ Св. 
С нода секретаремъ Шавровымъ. Св. О -
иодъ ііріізііалъ также іюобходішымъ потре-
бовать отъ Сл дственной Комиссін, чтобы 
оиа іюдтвердила фактами вс обвииенія 
Гршшова въ нам ренноп остановк д лъ. 
Сенатъ съ этимъ стаодальнымъ ми ніемъ 
согласллся и віювь оиред лилъ Гршшова 
въ Комиссію чрезъ два м сяца носл 
увольнепія, отр ншвъ овред леннаго иа 
его м сто Вотчшюй Коллегіи ассесора Зи-
иовьева, 

ВДежду т мъ Грииковъ доиесъ Св. С -
ноду, что оиъ нёоднократно представлялъ 
Комиссіи о необходимости «досл дованія» 
и сколькихъ д лъ о колодникахъ, кото-
рыс въ ереси не винятся, ио Комиссія, 
къ немалой его обид , тайно отъ него, 
храняоь, едиными тремя персоыами слу-
иіала вти д ла, безъ его участія, a 
экстракты пзъ нихъ нослала въ Св. С\--
нодъ безъ его подішси, съ одними своимп 
(•ентеііціями и ми иіями. По поводу этого 
донесенія Св. С нодъ 23 Марта 1747 г. 
раопорядился возвратить прислашіые, безгь 
ІІОДШІСИ Грыикова, экстракты въ Сл д-
ствсішую Комиссію, съ преднисапіемъ 
разщо^р ть ихъ вновь вм ст съ Грин-
ковымъ, и что въ коемъ окажстся неясііо, 
лли со.чііителыю, нли же кому разспросы 
не окоичены и не выиолнены, то все 
иоЩ)авить, II въ томъ вс мъ членамъ 
мсжду собого іім ть доброе согласіе безъ 
всякаго въ самой пстин црекословія, a 
для чего эти акстракты были слушаны 
бсзъ Г])шікова, о томъ ирислать изв стіе. 

Посл того Сл дствениая Комиссія, вгъ 
двухъ доиесеіііяхъ иовтоішя выставлеи-
ныя въ нрежнихъ своихъ донесеиіяхъ обви-
ненія Гриикова и заявляя, по поводу тре-
боБаиія Св. С нода о допущеши Гринкова 

къ освіідіітелі.ствованію д ла, учииешіаго 
;:по иротссту» Петрова, что «шікакого 
протсста отт» Петрова не им етси, да и 
вообіце протестъ отъ колодниковъ по 
ііріііпіімается и чернилъ и бумагн колод-
ішкамъ ые дается», настаивала иа уволъ-
ііенііі Грішкова изъ Комиссіи. При этомт», 
въ доказательство «ыепорядочітго и ио-
дозріітслыіаго» отношенія Гршікова къ 
дГ.ламъ, Ко.чиосія указала такжс и иа 
то, что онъ «собою», безъ онред лсиія 
Комиссііі, взявъ комаиду, ирі зжалъ вгь 
домъ іірішадлежавшаго къ богопротивному 
согласіто кунца Ивана Суроги и, разло-
мавъ заміш у чулаыовъ, амбаровъ и «хп-
дуковъ, уже ран е ошісаиныхъ порущ-
ко.чъ Путиловьшъ '), заиечаталъ вс ію-
житкіі своею иечатыо, сестру же Суроги, 
кото])ая также нодлежала сыску, новелъ 
оъ собою въ садъ, откуда возвратился 
одинъ, сказавъ, что опа ушла отъ нсго 
іісіізвіістно куда, ДІ.ло объ нтомъ Ко-
миссія послала для изол доващя въ поход-
пую каицелярію гснерала и сенатора Ле-
вашева, въ виду того, что въ расііоряжснін 
іюсл дняго состояла взятая съ собою Грші-
ковымъ комапда, да и самъ Грішковъ 
им лі) чинъ артиллеріи ассесора. До но-
лучеыія резолюціи Св. С нода на два по-
сл днія доиесенія, Еомиссія внові. паис-
сла Грішкову, какъ онъ донесъ о томъ 
Прав. Сеііату; обиду ы прискорбіе; са-
моволыю распоряднвшиоь ие доиускать 
Гриикова па свои зас данія. 

Р пштелыіое онрёд леніе Св. ІЗгнода 
ію пастояіцему д лу состоялось 18 Мая 
1747 г. При обсуждеыіи его Св. С нодъпр-
ішлъ во вішманіе: 1) что, за состоявишмпі 
іго прежде прислаішымъ изъ Комиссіы о 
расколъникахъ донесеніямъ о Гринков 
обіцссогласнымъ опред леиіемъ Св. Сиіюда 
и Сепата (обгь оставлеіііи Грипкова въ 
Комиссіи); требоваті> иоваго объ псмъ 
указа Комиссіи весьма нс іюдлежало; a 
сл довало быть ііослуишою иервому онре-
д ленію безъ всякаго црекооловія; 2) что 
Ко.чиссія, какъ состощая цодъ ві.д -
ніемъ Св, Спюда ы учрежденная для сл д-

г) Ояисі. ароизведена была по требованію Тайпой 
Канцеляріи. 
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ствія о таішхъ д лахъ, кои «противпостііо 
состоять нротивъ церкви святой» и кои 
иосему, «какъ по божествешюму, такъ и 
по градскимъ закоиамъ главиымъ разсу-
жденіемъ. и сужденіемъ иодлежатъ токмо 
до едииой духовной власти», должиа была 
о вс хъ «подозрителъствахъ» иа озцачен-
наго Грипкова (кром того, что сл довало 
до чииимыхъ идгь неу.м рслшыхъ розы-
сковгі>) не инд гд предстаішіть и р -
шенія требовать, какъ только отъ Св. 
Опюда, а пооему объ отиуск Грішко-
вьвдъ сестры купца «богопротивнаго со 
гласія» Иваыа Сурогн и о разло.маніи въ 
дом его замковъ, ми.мо Св. С нода, въ 
ноходііуш генерала Левашева канцедярііо 
Ёошіссіи нисать весьда ие ііадлежало, a 
надлежало циоать въ Св. С иодъ; 3) со-
д ржащимся въ ноол днемъ допесеніи Ко-
миссіи заявленіемъ ея, по поводу возложсп-
наго Св. С нодомъ па Гршікова іюручепія 
освид телъотвовать учішешіое <<по иро-
тесту» Петрова нроизводство, что «по 
сиравк съ д лами шікакого протеота 
Петрова не ым етоя», Комиссія дерзнула 
приииоать Св. Сгноду самую крайшою 
иеразоудность, будто объ оыомъ Петрова 
иротест въ сообщешюмъ изъ С ыода въ 
Сенагъ в д иііі ноказано все ложно и 
нед лъно- 4) Сл дствеыная Комиссія ока-
зала весьма крайнее презр ыіе и ослуш-
ності) и въ томъ, что пе ііредставила 
требуемыхъ Св. С нодолъ объяеыеііій по 
иервому своему донесенію о иеиорядоч-
иыхъ будто бы ностункахъ, остаиов-
кахъ и іюм шательствахъ Гринкова, Въ 
виду изложеннаго, Св. С нодъ, на осію-
ваніи 55 прав. апост., 34 прав. шест. 
всел. ооб., 55 гл. генер. регл., доклад. 
с нод. нуик, 12 Апр. 1722 г. п указа 
22 Января 1724 г., опред лилъ: 1) при-
сутствуюіцвхъ въ Сл дствешюп о рас-
ко.іышкахъ Комиссін архпмандріітовъ Паф-
иутіева монастыря — Бар оломея Любар-
СКЭІГО и ]%рскаго Зиаменскаго — Митро-
фана Шсинкова, за ихъ нротіівііості. п 
ослуінаніе высшей своей команд и iqni-
шюаніе иеразсудііости Св. С ноду (no д лу 
о Петров ), отъ оноГі Комиесіи отр шиті. 
ц; лишивъ ихъ архимандричьихъ чішовъ, 

нослать Дюбарокаго въ Саввдъ - Сторо-
жевскій, а Шеинкова—въ Голутвішъ мо-
настырь, дабы внредь п шіы.мъ, па то 
взирая, такъ коварствешю ностуиать п 
ложно о д лахъ выошеп своей команды 
нредставляті> было ие повадио, а вм сто 
ихъ вед ть быть въ іірисутствіп топ Ко-
мисоіи архимандритамъ Симоіюва и Зла-
тоустова мопастырей—Гавріплу (Красно-
иольскому) и Лавреитііп, копхъ, но нриво-
д ихъ въ С нодальной Конторіі къ прися-
г , отііустдіті. въ,Комиссію на другой деш. 
носл іюлученія с подалыіаго указа. и ко-
имъ вгь производотв д лъ постуцать, какъ 
ирежде дашіою Комиссіи инструкціею ') 
и указами ііовел ио, no только «къ осіі-
тенціямъ, ежели до кого изъ содержащихоя 
в'Б Коімиссііі колодииковъ, но пеиринесе-
нію въ чемъ-либо по явствевному на нихъ 
изобліічеііію доброволыю вины, будетъ ка-
оатьоя, чтобъ ихъ изъ иодлиніюп правды 
розыскиваті», имъ, духовпьшъ, отнюдь не 
подшісываться, но оставлять то разсуж-
депію св токимъ ліщамъ, кто имъ, духов-
иымъ, въ Еомиссіи будетъ соприсут-
ствоватъ, одиако же-ішъ, духовыы.мъ, по 
кам стъ таковые къ розыску отосланы еіце 
пе будутъ, рбъ ув іцаніи ихъ тако отъ 
Св. Піісаиія, якоже и изъ иубликованнаго 
отъ Св. Спюда въ 1722 г. згв іцателыіаго 
указа 2 ) , дабы склонить ихъ къ добро-
вольному, а пе истязателыюму самыя 
истинныя правды ііоказаііію, всякое тіца-
піе полагать неотм ішо»; 2) no сил прож-
ияго указа ассесору Гршікову приеут-
ствовать въ Комиссіп по - прелиюму не-
отм нно и д ло по протесту Петрова съ 
опред леннымъ отъ Св. С нода секрета-
ремъ Шав])овы.мъ освид телъствоватц 3) 
впові. ііазііачеішымъ членамъ Комиссіи 
разсмотр тг. вм ст съ Г]Шііковымъ воз-
вращенвые Св. С\'іюдомъ; неподипсашіыо 
ран е Грииковымъ, :-жстракты изъ д лъ и, 
ссли явится въ чемъ оиуіцепіе, исііра-
вить, it въ томъ имъ им ть между е бою 
доброе согласіе безъ всякаго въ истин 

2) НОЛІІ. собр. иост. іі расн. ио в д. прав. нсп.. 
|т . НІ, № 2(388, 2700; д ло 1733 г. Л» 312. 

2) Полп. собр. пост. н расп. по в д. прав. исп., 
т. II, 1722 г., . Л» 380, 721, 742. 
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прокословія, чсго ради и для ироизводетва 
других д лъ вс мъ присутствующимъ 
прі зжать въ Комиссію иовсядневно, кром 
субботы, воскресиыхъ и праздничныхъ 
ДІІСЙ, н им ть этимъ врі здамъ жур-
пальную новсядневиую записку, съ кото-
рой ііриоылать въ С нодъ семидиовпыс 
равортъц 4) вышеііомяиутое, пославвое 
веводлежаще Комиссіею въ походную ге-
иерала п сепатора Левашева каіщелярію 
д ло объ отвуск Гринковымъ сестры кунца 
Суроги ирислать въ Св. С водъ; 5) о 
подиисавшихъ доиесеніс Комиссіи и д й-
('•твовавшихъ въ согласіи оъ уволенными 
изъ нея архимандрита.мя ассесор Сытив 
и секретар Поиов , какому наказапію 
оіш іюдлежатъ, учишіті. разсмотр віе и 
р шёвіе Прав. Сопату. По вастоящёму с -
іюдальному опред ленію посланы—в д йіе 
въ Прав. Севатъ и указы въ С нодаль-
пую Коптору и геиералу Лсвашеву. Прав. 
Сенатъ, по с нодалыюму в д впо, под-
твердилъ свос прежнеё оиред леніе о нри-
сутстВовавіи въ Комиссіи о раскольни-
кахъ Гривкову, a ассесора Сытина и се-
кретаря Понова отъ Крмиссіи отр шилъ, 
поручивъ Сенатскоп Коитор ыа ихъ м ста 
выбрать другихъ сиособныхъ и искусвыхъ 
ЛІІЦЪ. Гснералъ Левашсвъ ув дошілъ, что 
затребованвое Св. С нодомъ д ло послано 
для обстоятелыіаго изсл дованія въ тотъ 
полкъ, солдаты котораго стояли иа ка-
раул у дома купца Суроги. С нодальная 
Контора 26 Мая.1747 г. довесла, что 
архимавдриты Вар оло.мсй и Митрофанъ 
чшювъ лишены, кресты съ нихъ сняты и 
отданы въ храисіііе с нодальному рнзни-
чему, а на м сто уволешіыхъ въ Сл д-
ственпую Комиссію отправлеиы иазначеи-
иые Св. С нодомъ архимавдрйты. 

Въ Іюл того-же года Вар оломей Лю-
барскій нрислалъ «всснокоргюе» доноше-
ыіе, въ которомъ, объяспяя свою вину 
нредъ Свят йшймъ С иодомъ малымъ при 
ириказныхъ производствахъ обраіценіемъ 
и нс находя ни едппаго себ оправданія, 
просилъ учинить облегчсиіе пзъ ираваго 
объ пе.мъ опред лснія, дабы оиъ за свою 
вину должв йшія послушанія ввредь ію-
нестп иогъ. 

Вскор посл того оба иаказаішыо 
архимандрита бьиш помилованы. 12 Авгу-
ста 1747 г. Св. С нодъ, вм ннвъ имъ 
трсхм сячное въ иодначальствахі) бытіо 
за довольное ііаказаиіс, распорядился о 
возвращеніи имъ архимаидричьихъ чивовъ 
и назвачилъ ихъ въ вастоятели: Варёо-
ломея Любарскаго—въ Овасо-Яроолавскій 
мопастырі., Ростовской епархіи, съ иору-
чевіемъ ому врисмотра надъ иовоучреж-
денноіо въ этомъ монастыр Ростовскимъ 
мптрополгітомъ Арсепіемъ олавяно-латии-
скою школою, а Митрофава Шешікова— 
въ БоровскіГі Пафвутіевъ моваотырь, ко-
торый прішіелъ въ крайвее обвстшаніс, 
Шсішковъ же изв стевъ былъ, какъ «нс-
безыскусныП въ ;-жоно.міи, сколько по быт-
ности его въ Курскомъ Звамевскомъ .чо-
вастыр в кіими сгводальвыми членами за 
вимъ врисмотр во». На м сто Шеивкова 
въ Курскій монастырь опред леиъ былъ 
обр тавшійся въ С.-Петербургскомъ. ка-
детскомъ корвус іеромопахъ Іоасафъ Руд-
зиискій, съ производствомъ въ архиман-
дриты", въ кадетскій же корпусъ вм ото 
его назначенъ бывыіі въ МОСЛІОВСКОЙ 

Славяію-греколатішской Академіи учите-
лемъ риторики іеромовахъ Никодимъ. 

Въ д л им ются также затребоваввые 
псрвымъ о водалъвымъ опред левіемъ по 
настоящему вредмету и получешіыс 1 Іювя 
и 27 Августа 1747 г. отзывы Комиссій 
іі Грішкова по свбрвымъ между иервою 
и носл днимъ иуиктамъ. Еомиссія сооб-
іцала. 1) По поводу сепатекаго указа, 
отъ 19 Марта 1745 г., о присылк въ 
С нодъ и Сенатъ ежем сячныхъ реіюр-
товъ съ экстрактами пзъ проішодяіцихся 
ДІІЛЪ, Еомиссіею постаіювлено было: по-
слать въ С водъ и Сенатъ донесеиія о 
разр шевш посылать нодобиыо акстракты 
нс ежем сячво, a no врем ви воспосл -
дованія о каждомъ колодник р шевія. 
Оиред леніе это, вгь числ другихъ ІІ]ЧІ-

сутствуювщхъ, ііодііисано u Гривковымъ, 
но потомгь посл двій нодалъ особое мп -
ніе о возможвоств ежем сячво пошлать 
требуемые экстракты изъ д лъ п до окон-
чанія посл дгіихь, ввяся такимъ мн -
иіемъ въ Комиссію остаповк и йом -
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шательотво. 2) По иоішанію содержав-
іпсГіся ио д ламъ Комиссіи ж нки со-
досіи Яковлевой о бытіи на «богонротив-
иыхъ сборищахъ» отарицы Никитскаго 
монастыря Аграфеиы Анисимовой, посл д-
іиія въ 1745 г. взята была въ Комис-
сію, no іютомъ пзъ разспросовъ выяспи-
лось, что Яковлева сд лала озпачсішос 
иоказаиіс со словъ колодника Бочарова, 
а Бочаровъ со~ словъ «согласника» его 
Василія Степаіюва, сообіцившаго ему, что 
Аграфеиа «общая ихъ еогласнща», но и 
Стснаіювъ ио двумъ розыскамъ 'сказалъ 
только, что Аграфена въ ихъ в р ран е 
ирсбывала, а состояла ли оііа въ ней ко 
времени задержанія ея, того онъ не зиаетъ 
и ІІІІ отъ кого не слыхалъ, да и остальныс 

-колодники, коимъ Аграфена была показана, 
отозвались, что на сборищахъ она шігд 
съ ними не была. Хотя иравда, по справк 
оь іірислаиыымн въ Комиссію изъ С но-
далыюй Конторы д лами, старица Агра-
фена ран е въ бытіи на оборищахъ и 
обвинялась, но эта вииа, но сил состояв-
шагроя въ 1734 г. Всемилостив пшаго 
указа, ей отнущена, а посл того, по 
реестрамъ Расколышческоп Конторы, ио-
казанія о бытіи ея на сборищахъ нс зна-
чится. Посему 25 Іюля 1746 г. Сл д-
ствсшшю Комиссіею онрод лено: старицу 
Аграфену изъ Комиссіи освободить иа 
добрыя и знатныя гюруки, съ такимъ 
обязательством'ь, чтобъ сй ип въ какія 
богоиротивныя сборшца не ходить и, если 
она о такихъ злод яніяхъ за к мъ узнаетъ, 
доносить о томъ иеукосчіителыю. Оііре-
д'Г.леніе это подшюаио вс ми присут-
ствугопщми, въ томъ числ й Гринковымъ, 
no іюсл дній чрезъ два м сяца іюдалъ 
особое ми иіе, въ космъ, ссылалсь глав-
нымъ образймъ иа іюказаиіо Степанова, 
что Аграфена «общая ихъ согласница», 
что она была — ученія Трофима Суслова 
(который no д лу значится ихъ среси 
лжехристомъ), что по постриженіп овоемъ 
въ Никитскомъ монастыр она жила у 
сосланной но д ламъ прежней раоколыш-
чсской Комиссіи въ ссылку въ Сибирь 
старицы Александры (на происходившихт, 
у которой сборищахъ старица Катерииа «вер-

| т лась кругомъ»), находилъ н обходимымъ 
доиолпиті. нроизводеішос объ Аграф н 
сл дствіе справками отъ игуменіи назван-
наго монастыря, отцевъ ея духовныхъ н 
т хъ лицъ, съ коими опа жила въ кел-
ліяхъ, не им ется ли у нихъ какихъ ію-
казаній о раскол Аграфены, а зат мъ 
испросить указаній Св. С нода, пе сл -
дуетъ ли ее и ей иодобныхъ виовь до-
иросить «съ прнстрастіемъ», или ііе над-
лежитъ ли для нпхъ учіпшть особливую 
присягу и утвердиться т мъ въ ихъ нс-
виновности, і-ю Еоми(;сія полагала это 
ми ніе Гринкова отставнть, иото.му что 
иротивор чивыя иоказанія Степанова ис 
могли служить осііовапісмъ для обвинс-
иія Аграфены, а другихъ какихъ-либо но-
дозр ній въ ііриііадлежности ея къ расколу 
въ пово.мъ д л не оказалось* что же ка-
сается ссылки на прежнее д ло, то за 
р шеніемъ главнаго нравительства, кото-
рымъ вина Аграфены проіцена, нын шней 
Комиссіи, учрежденной для изсл дованія 
д лъ не о ирежнихъ, a о новыхъ сбори-
іцахъ квакерской ереси, сл довать о преж-
иемъ не должно. 3) По оговору упомяну-
той еодосьи Яковлевой взята была также 
въ Комиссію старица Никитскаго мо-
настыря В ра Григорьева, какъ присут-
ствовавпіая будто-бы на одномъ нзъ сбо* 
ршцъ въ дом Грпгорія Саіюжникова (во 
время каковаго сборища нрисутствовавініо 
будто бы п ли, нричемъ еодосъя гово-
рила В р , что ио ихъ молитв «Духъ 
Овятый екатаетъ съ пебеси и вселяется 
въ илотъ челов ческую»), между т мъ не 
только сама Грпгорьсва отрицала это обви-
іісніе, но и Сапожниковъ на очиой ставк 
съ нею сказалъ, что онъ ее не знаетъ и 
оиа на сборшцахъ у него не бывала* только 
одинъ Стенаыовъ Бочаровъ показалъ, что 
В ра Григорьева ирсбывала въ ихт> вГ>рГ>, 
по потомъ и онъ во второмъ розыскіі (въ 
заст нк ) первое свое показаніе отвергъ. 

! Вотъ почему Комиссія 25 Іюля 1746 г. 
освоборла В ру Григорьеву (какъ и 
Аграфёну Анисимову) на добрыя и знат-

| ныя поруки. Гринковъ же, нодііисавшій 
это оиред леніе въ числ другихъ чле-

, новъ, чрезъ два м сяца иосл того 
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оияті. иодалъ особое мн іііе о необхо-
діімости доіюлнить разными справками 
д ло о Гргорьевой, указывая на ноказа-
піл еодосыі Яковлевоіі (которая къ тому 
врем ни уже умерла, а иосему и доцросъ 
е.я ие могъ состояться), главнымъ же обра-
зомъ на прсжиее ирризводившееся вгь Св. 
С иод д ло о Bt.pt, Григорьевой, по 
которому оиа была въ 1734 г. оправ-
даиа. Въ виду отсутствія въ новомъ д л 
какихъ-либо уликъ нротивъ Григорьевой 
п пезакоішоотіі въ осиованіе обвипепЬг 
брать даішыя щь ирежікіго дгІ>ла, уже 
р шеішаго высшимъ правительствомъ. Ко.м-
миссіи мігіініе Гршшова отставила. По 
д лу о Петров въ отв т Еомиссій оо-
дсржатся т -же оц д нія, что и въ перво-
иачалі.номъ ея донесеніи въ Св. С подъ, 
съ добавлеыіемъ, что Петровъ, no чело-
битыо иа пего Тронце-Сергіевой лавры въ 
обидахъ, нанес нныхъ ішъ крестышамъ, 
сиачала былъ иосланъ вгь Алатырскую 
Провинціалыіую Каіщелярію, а отсюда, въ 
виду неодііократиаго произііесепія имъ слова 
и д ла, отиравлеігь въ Тайную Каицеля-
рііо, гд на допрос оказалось, что, го-
воря слово и д ло, опъ им л/ь вгі; виду 
расколышковъ, ііршіадлежавіпнхъ къ бого-
ііротивному согласію, ночему, по наказаіпи 
его одетьми, онъ и ирепровояіденъ былъ вт> 
Сл дствеыную Комиссію. 

Гршіковъ въ оиравдаиіе свое сообіцилъ, 
что, ііастаіівая, согласно с нодальному 
опредіілсиін). на ежем сячиой отнравк 
рсіюртовъ о колодшшахъ, оиъ и.м лъ в/ъ 
вііду «не р шителыше» экстракты, a са,-
мые краткіе «для единаго только изв -
стія» (что легко могло быть псііолііено 
Кочпссіею); первоиачальную свою нод-
ішсі. къ онред ленію Комисоіи о ііазван-
иыхъ старицахъ Грішковъ объяспялъ т мъ, 
что опред леніе это наішсано было въ 
впдіі краткаго журііала безъ пзъясііеііія 
вс хъ обстоятсльствъ д ла. при обсужденіи 
котораго оігь въ Ко.шісеііі пе былъ, иочо-
му оиъ и иодішсалъ его. пов ри іір чішъ 
іірисутстнующіі.чъ, и уже посл , озыако-
міівіпись съ д ломъ п усмотр въ сум-
нптелі.ство, требуюіцсе, чтобы д ло было 
«доизсл доваио», оіп. іюдалъ особое мц -

Ініе (которос ириведеио вышс въ отв т 
Комисоіи). По д лу Петрова Гршіковъ 
об шдлъ, но иересмотр д ла, прислать 
обстоятелыіыя св д шя. Доставилъ щ 
оиъ этн св д ггія, пзъ дііла не видно. 

324 іоиолор^ JJ- оюалоб бывшаю 
I ' - 20(і 10 Марта 1762 г. , 

свлііі/снника Петропавловской ц&рмт 
с. Иломпы, Ярославскаго уіъзда, Сгшеона 
Димищріева, иа Ростовсксыо мгітрополи-
та Арсепія, лишившаго его свяги,еиства. 

Дпмитріевъ, личііо ирибывъ въ С.-Пе-
тербургъ, жаловался Св. С иоду; что МІІ-
троіюлнтъ Арсеыій лшшілъ его свящеіі-
ства н ііослалъ, для неисходыаго содержа-
нія въ оковахъ, въ Югскую Доро ееву 
пустыиъ (съ приііуждеиіемт» прішять мо-
нашество) за то, будто бы, только, что 
оігь въ 1741 г. жаловался въ Св. С нодъ 
иа бывшаго Ярославскаго нреосвищешіаго 
Іоакима. 

Св. С нодъ запросилъ по содержанію 
іірошеиія Ди.міггріева митрополита Арсенія, 
ув домившаго, что Симеонъ Димитріевъ 
лишеііъ свяіценства ие ио той причиігі», 
ііа которую онъ указалъ въ прошеіііи, a 
за сліідуіощія in» разыое время обнару-
женныя за нимъ вины: 1) незакоішое со-
житіе съ одною д вкою и црщитіе отъ 
нея ребенка^ 2) кражу у шурина иожит-
ковъ, которые наГідеыы у него десдтскимъ^ 
3) отказъ ні.которымъ іірііхожанам'і» іп, 
въ исиолііеіііп христіаііскихъ требъ, ел д-
ствіе.чъ чего были случаи смерти бо.пі-
іцихъ родилышцъ, безъ покаянія; 4) ио-
бои кіі)томъ, нанесеиные имъ родчвшеГі 
беззакошіаго младеица д вк и им вшіс 
ііоол дствісдгь смерть ея; 5) ві.пчаиіе 
одіюго брака въ ноііед лышкъ сырііой нс-
д ли- 6) отнравленіе литургій н требъ, 
иоол иосл довавшаго за ііеречііслеішьш 
выпы занреіценііг его въ овящеішослуже-
ііііц 7) ^крывательство отъ нооланныхъ 
за ішмъ, для взятія его въ Еопсисторію, 
архіереПскихъ служіітелей- 8) ложпое но-
казапіс сго иа Копсисторію, будто она 
деряшла его безгь выпуску 8 Л'Г,ть; и на 
него, митрополита, будто опъ наказаііъ за 
то только; что яіаловался ва своего еііар-
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хіалыіаго архіере». Посланиый, но лііше-
ніи саііа, въ Югскую Доро ееву пустыиь, 
Димитріевъ часто своевольно отлучался 
отсюда и иакоыецъ, укравъ въ моиастыр 
коішую сбрую, совс мъ б жалъ оттуда. 

Св. С нодъ, возвративъ Дішитріеваіюдъ 
карауломъ въ Ростовъ, предписалъ митро-
политу указомъ (10 Апр. 1747 г.) ото-
слать его въ одииъ изъ кр пкожитель-
иыхъ моиастырей въ тягчайшіе монастыр-
скіо труды на одинъ годъ съ т мъ, чтобы, 
по иропіествіи этого срока, онъ оставался 
в;ъ томъ же монастыр ненсходно иодъ 
иадлежапщмъ присмотромъ, съ позволеніемъ 
ему, буде ножелаетъ, іюстріічься въ мо-
нашсскій чииъ. 

Изъ посл дующихъ трехъ доііесенШ 
.митрополита Арсенія видно, что Димитріевъ 
пооланъ былъ въ Спасо-Яроелавскій мо-
наетырь, изъ котораго опъ въ Ма 1748 г., 
чрозъ моыастырскую каменную ограду, 
б жалъ; будучи чрезъ м сядъ нойманъ, 
оиъ опять иом щоііъ былъ въ Сиасо-
Ярославскій монастырі, съ повел иіемъ 
содержать его зд оь въ жел захъ. Въ 
Январ 1752 г. Димитріевъ іючнымъ вре-
мснемъ внові. б жалъ чрезъ ыоііастырокую 
ограду. 

№ -wj- 19 Ноября.-Wb донесенгю прв-
освящеипаго Великоустюоюскаго, о по-
сіігроеніи въ малыхъ цериовмыхъ щтдгълахъ 
престоловъ. 

Опред леиіемъ Св. С нода, отъ 13 Сен-
тября 1734 г,, требовалось, чтобы въ 
вповъ построенныхъ церквахъ престолы 
были іюставляемы равном рные: въ вы-
шиііу І арш. 6 верш.; въ длину—1 арш. 
8 верш. и въ гаирішу 1 аріп. 4верш.. 
между т мъ въ УстюжскоГі енархіи, по 
донеоенцо ііреосвяіцеииаго, им лось нема-
лое число раи е уотроешіыхъ при камен-
ііыхъ и деревянныхъ церквахт, малом р-
пыхъ прид ловъ, въ которыхъ и ирестолы 
построеііы «ііротиііъ оиой м ры, кром(> 
вышины, меиынс». Въ виду того, что 
одіш изъ этихъ прид ловъ сгор ли, a 
п которые (дсреішшіые) іюренесеііы отъ 
наводненій въ иныя м ста., приходскіе люди 

ііросили возобновнть ПХЪ II ОСВІІТИТЬ. 11(1 
такъ какъ въ нихъ «весъма нсвм стію 
было ставить ирестолы указной и ры, за 
ут снеіііемъ», устройство же маломі.р-
иыхъ престоловъ, какіе прежде былп, вгі» 
виду иомянутаго с ыодалыіаго опред лсіііл, 
ііреосвяіцениыіі самъ разр ншть нс см лъ, 
то оиъ и доиесъ объ изложешюмъ Св. 
С иоду, нрося резоліоцін. 

Ыа сиравку выписаны с иодалыіыя 
оііред ленія 13 Септября 1734 г. и 29 
Сентября 1742 г.1). 

Р шенія въ д л и тъ. 

№ 326 

198' 

20 НояЛря. 
ІІо доиесенію 

7 Н о я П р я І74П г. 

преосвяіцеиисыо Смолчискаіо, о поболхъ, 
нанесенныхо бришдиромъ Иваиомъ Швыіі-
ковскимъ свягценнику с. Полуева ео-
дору Иванову. 

Въ донесеиіи излагается, что свліцеи-
никъ Преображенской церкви с. Полусва, 
Смоленскаго у зда. вотчииы бригадпра 
Ивана Швыйковскаго, еодоръ Ивапові, 
(опред ленный на это м сто, по заручному 
ироіиенііо Швыйковскаго) двумя челобит-
пыми въ ' Смолеіюкую Духовную Конси-
сторію объявилъ сл дующее. Едва онъ 
усп лъ, по прііізд въ с. Полуево, по-
стропть себ на церковиой земліі избу, 
какъ Швыйковскій вел лъ вотчиннымъ 
своимъ крестьянамъ раззорпть посд д-
іноіо,, снести ее съ дерковиой земли и 
поставить въ дальнемъ разстояніи отъ де]»-
кви у болота, гд нпкакъ жить было не-
возможно, въ виду чего онъ должеиъ былъ 
іюселиться въ одиой пзъ деревень своего 
ирпхода въ крестьянскомъ двор . Посл 
того ШвыПковскій отиялъ у священника 
іі причетииковъ всю безъ остатка цер-
ковную землда, воспретивъ причту пускаті. 
иа ііее даже скотъ для пастьбы. Въ Сен-
тябр и Октябр 1745 г. ШвыйковскіП 
н сколько разъ призывалъ свяіцсііішка 
Иваиова въ домъ свой и зд сь чішилгь 
надъ нимъ бой и ругательства и брашілъ 
скверными словами, a 19 Яііваря 1746т., 

х) Подіг. собр. пост. п расп. no в д. прав. нсп., 
т. YITI, Nt 2826; т. I, 1712 г., Л» 191; ср. II. С, 3. 

1'. II., т. XI, Л» 8625. 
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посл литургш, сначала съ яростно ру-
галъ его, зач мъ онъ в нчалъ свадьбу 
изъ вотчины маіора Ареита, и въ цер-
кви во вре.мя крёстнаго знаменія п лъ 
стихиру «Господи, оружіе иа діавола 
крестъ Твой далъ еси надгь >, а нотомъ 
сталъ бить его но щекамъ, драть за во-
лосы и травить собакою, которая во мно-
гихъ м отахъ его йскусала; носл того; 

по приказашю ШвьШковскаго, • дво]ювые 
его люди скииули съ свяіцешшка рясу п 
кафтанъ, подложили подъ рубаху по го-
лоыу т лу вдоль спипы березины п, ио-
ложа на земліо, били и мучилн его дубьемъ 
п чеканами безъ всякаго милосердія, при-
чемъ и самъ бригадиръ, ие удовлетво-
ряясь такнмъ тиранскимъ смертньшъ боемгь 
и не утоливши яростнаго своего сердца, 
билъ его кулакомъ но щекамъ и подъ 
бока, насильно ііринуждая его въ то же 
время ипті. водку, отчего ему довёлось 
не однажды изъ утробы изблевать. Изму-
чивіпи такииъ образомъ священника едва 
не до смерти и усмотр въ, что онъ сталъ 
ночти бездыхаііенъ, Швыковскій вел лъ 
свопмъ людямъ вытапщть его изъ хоро.мъ 
въ чериую избу, сковать въ жел за, ио 
ложить ему въ ротъ п въ одежду сіі гу,— 
съ такимъ 
онъ не ожиі 
иодъ ледъ 
иробылъ въ жел захъ ц лые сутки, а на 
утро едва мало очнулся, какъ его опять 
прішели къ ШвыПковскому, который ве-
лнкимъ ирещеніемъ иринудилъ' его под-
писаться подъ н которымъ фалыииво учи-
пеішымъ шісъмомъ, будто онъ, свяіцен-
иикъ, браиилъ Швыйковскаго и семыо его. 
ІІо подач свяіценникомъ означеннаго до-
песеыія^ въ Коисисторіи и Губернской Каи-
целяріи «битыя м ста на немъ осматри-
ваны и оішсаиы», нричеыъ ііайдено: «все 
т ло отъ иоясницы до иогь и с далиіце 
избито, великими м стами т ло выгнило 
и все въ раиахъ». 

Въ внду указа Св. С\'іюда 9 Января 
1729 г. (ііосл довавшаго всл дствіе пред-
ставіенія ііреосвяідеішаго Смоленскаго отъ 
4 Декабря 1728 г.) о томъ, чтобы д ла 
о ругательствахъ иадъ свяіцёшіымъ чи-

нрнтомъ нриказомъ, что, если 
выкииуть его въ озеро 

По этому приказу Ивановъ 

іюмъ подлежали суду архіёрейскому, а нс 
св тскому ' ) ; изъ Смоленской Духовной 
Консиоторіи послано было 7 ііромемо]>ій 
въ Смолепскую Губернскую Канцелярію о 
присылк Швыйковскаго къ суду въ Коы-
систорію. Кром того, къ самому Швьтй-
ковскому, въ бытность его вгь Смоленск , 
были два раза иосылаеыы д ти боярскіе 
съ требовапіемъ явиться въ Консисторію, 
no Швыйковскій отказался исполиить это 
требованіе и вел лъ послашіымъ передать 
ііреосвяіцеиіюму, что оіп. его ие боится 
н готовъ хать судиться съ иимъ въ 
С.-Петербургъ; причемъ поносилъ и бра-
шілъ нреосвящешіаго скверными словами— 
матерпо. Бидя іюпокорство и иеііреклоп-
пое упрямство Швыйковскаго, преосвя-
щешіый приказалъ начать д йствіе 6ъ 
нимъ по духовному регламепту, а имешіо: 
къ ыему дважды посылаемы были духов-
ш.ія персоны ради ув щанія его духовію, 
дабы онъ собою явился къ суду въ Кон-
систорію и далъ отв тъ противъ чело-
битья изобижеішаго и изув ченйаго имъ 
свяіцешіика, Еогда же Швыйковскій сему 
уві.іцанію не иокорился, сказавъ, что онъ 
какъ въ Вонсисторію, такъ и къ Смолеи-
(жому губернатору подъ судъ не иойдетъ, 
преосвяіцешіый, не и.м я болыие спосо-
бовъ «привести Щвыйковскаго въ чувство 
и къ познанііо гр ха своего», опред лилъ, 
no сил ' 16 пунк. дух. регл. о д лахъ 
епископскихъ, объявить во время бого-
служенія, дабы всякъ изъ знающихъ ШвыП-
ковскаго людей ув щевалъ его не про-
тжвиться духовной власти и доброволыю 
явиться въ Ёонсисторію, чтб и было ИСІІОЛ-
неііо ііротодіакономъ въ Смоленском'ь 
Успенскодгь собор . Одиако, и эта м ра 
ие помогла: Швыйковскій на судъ ис 
явился. Посл того не оставалось иика-
кой ыадежды на то; чтобы ШвыГіковекій 
явился и духовной власти покорность гі 
іювиновеиіе принесъ, а обиженному са-
тисфакцііо учинилъ, т мъ бол е что ему, 
брйгадиру, бой и ругательотво надъ ду-
ховными персовгами чииить было заобычно, 

1) Полн. собр. пост. іі расп. по в д. праь. ІУСІІ. 
ГІ , № 2187, стр. 261; Ошіс. д .іъ и докум. Арх. 

і СІІ. С п. т. VIII, JV» 702. 
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такъ какъ еще въ 1724 г. при Смолеи-
екомъ архіеішскоп Фию е онъ учжнилъ 
іфошедшее .для пего безнаказанно над-
ругательство надъ священндкомъ села Вер-
ховья Петромъ Богоявленскимъ, когда по-
сл диій возвращался въ нолномъ свяіцен-
пическомъ облаченів и съ крестомъ въ 
('оировожденіи множества народа въ дер-
ковь оъ іордани посл освящеііія воды въ 
р к : Швыпковскій вырвалъ тогда у него 
крестъ, сорвалъ съ пего свяіценныя 
одежды іі вм ст съ своими ліодьми билъ 
его безъ всякой поіцады, такъ что тотъ 
лежалъ посл того 12 нед ль,—и все это 
за то только, что этотъ священникъ, во 
врсмя нереиесеыія иа литургіи св. даровъ, 
не удоминалъ именъ его, Швыйковскаго, 
и жены его. Озлоблялъ же и ругалъ Швыи-
ковскій свяіценнослужителей такъ свое-
вольно и продерзостно потому, что все 
это проходило ему безъ всякаго наказанія 
и штрафа, отчего «и нрочимъ происходитъ 
къ такимъ продерзостямъ повадка, а изо-
биженнымъ свящеинослужителямъ крайняя 
и неудобостсршімая обида, ув чье и без-
честье, Церкви БожіеГі поруганіе съ ну-
бличнымъ народу соблазномъ, духовной 
же власти презр иіе и уничтоженіе». Такъ 
какъ Швыйковскій не только не помы-
шлялъ о должноГг сатисфакціи свяіцсннику 

еодору, по даже похвалялся его убить, и 
такъ какъ власти духовной онъ не ііока-
ряется, нребывая въ жестокосердіи и ие 
подая надежды на исправленіе, то, въ 
,силу соборныхъ иравилъ и дух. регл., какъ 
онъ, Швыгіковскій, такъ п служители его, 
которые бнли свяіценника, должны были, 
ио мн нію преосвяіцсішаго, иодлежать пре-
данію ана ем , впредъ до покаянія, явки 
къ суду и сатисфакціи священнику. 

Св. С\'іюдъ, 3 Іюля 1747 г."5 постаио-
вилъ: смирпть ШвыГіковскаго за его Цер-
кви Божіей иоруганіе и духовной вла-
сти презр ніе, будс оиъ къ нокоренііо и 
покаянію рстается непреклоненъ, едипо-
лнчио отлученіемъ, па основанія 16 нупк. 
дух. регл., а еслн онъ и за т мъ отлу-
ченісмъ явится иепреклоненъ и упрямъ, 
то о всемъ томъ, что д лалось, преосвя-
іцешюму иисать въ Св. О нодъ, а Смо-

ленскоп Губернской Канцеляріи о выше-
описанныхъ крайііс безчеловт.чпыхъ про-
дерзостяхъ и учиненномъ въ 1724 г. цер-
ковиомъ мятеж въ самой скоростн обіцо 
оъ духовною персовшо, no ііазпаченііо 
иреосвященнаго, изсл довать и то сл д-
ствіе нрислать въ Св. С нодъ,—о чемъ 
и іюсланы указы епископу п въ Канце-
лярііо. Вм ст съ т мъ было нослано в -
д ніе въ Прав. Сенатъ, чтобы съ сго 
стороны бьтло сд лаио наикр пчайшее 
іюдтверждеиіе, чрезъ Губернскую Каііце-
лярію, дабы никто изъ Смолепскаго шля-
хетства пс дерзалъ чинить обіідъ п озло-
бленій свяіцеішому чину. 

Вскор иосл того Смоленская Губсрн-
ская Канцелярія, доиося, что бригадиръ 
Швыйковскій сысканъ и содержится подъ 
карауломъ, п что но челобіітмо на него 
священника еодора им етъ быть нроизве-
денъ судъ, сіірашіівала, сл дуетъ-ли іцю-
изводить сл дствіе объ учинениомъ ШвыГі-
ковскимъ въ 1724 году церковномъ мя-
теж , такі. какъ свяіцешшкъ Петръ уже 
умеръ, да кром того въ токь-же 1724 г. 
имъ было нодано мировое челобитье съ 
Швыйковскимъ. Св. С нодъ въ указ , 
отъ 18 Ноября 1747 г.; предписалъ: ми-
ровую челобитиуш свяіцснника Петра 
отставя, произвести о церковномъ мятежі» 
1724 г.3 яко важномъ церковномъ д л , 
сл дствіе. 

Сл дствіе и судъ надъ Швыйковскимъ 
Смолеіюкою Губерискою Еаііцеля|)іею иро-
изведены вм ст съ онред леішыми епи-
скономъ Гедеоиомъ вротопопами Смолси-
скихъ церквей Алекг/Г.емъ Иродіоновы.мъ и 

еодоромъ Михайловьщъ. На осііованіп 
дашіыхъ этого сл'І>дствія, не только под-
твердившаго снраведливость вс хъ предъ-
явлеішыхъ къ Швыйковскому обвииеній, 
но и установпвшаго и которыя новыя его 
ііростуики (напр., взятіе двухъ ризъ изъ 
церкви), Губериская Капцелярія въ Ма 
1749 г. представила, вм ст съ выиискою 
изъ д ла (къ которой ііодиисалисі. какъ 
отв тчикъ ШвыГіковскій, такъ и истецъ 
свяіценніікъ) и экстрактомъ, сл дуюіцсс 
свое мн иіе: 1) ШвыііковскШ, за вс иро-
дерзости и надругатслі.отва надъ свяідспно-
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г.і жителями, іюддежитъ указанному въ 
Улож. I гл. ( 3 - 6 ііунк.), 10 гл. (89 
и 136 иунк.) и 22 гл. (10—12 ііупк.) 
наказанш, да сверхъ того ііадлежитъ взы-
скать съ иего денежный искъ свящешіику 

еодору, а пмешіо: за безчеотье—5 руб., 
за ув чъе и раны — 50 руб., издержап-
иые имъ на леченіе—20 руб., кром того, 
8 руб. І З г коп. пошлййъ съ этого иска, 
а всего 83 руб. 137 2 коп.; 2) взятьія 
ризы надлежитъ сму возвратить въ цер-
ковь, а если наче чаянія онъ употребилъ 
опыя на свои пужды или утратилъ, то 
вм сто того вел ть ему сд латі. такія же 
рнзы изъ своего кошта и отдаті. въ цер-
ковц 3) отнятую у церковнаго причта 
с. Полуева земжо возвратить евященно-
церковноолужителямъ, дабы оин, будучи 
ири церквй, иМ ли пропйтаніе; 4) относи-
телыю иервой вины Швыйковскаго (въ 
1724 г.) Каицелярія прёдставляла въ вы-
сокос разсуждепіе Св. С чюда то обстоя-
телъство, что оиъ виалъ въ эту вину еще 
до воспосл довалія Всемилостив йшаго 
указа 15 Іюля 1744 г., притомъ же онъ 
им ётъ чипъ бригадирскій^ 5) пока же о 
всемъ томъ восиосл дуетъ Св. С нода 
к()іі({)іірмадш, вел ть ему, Швыйковскому, 
бьіть В75 Смоленск безвы здио. Къ этому 
ин нію назвашіые ііротопоііы ирисоеди-
нили особое мы ніе: 1) за учиненное 
Швыйковскимъ въ 1724 г. битъе и ув чье 
свящешшка с. Верховья Петра вел ть 
ему дать сл дующее но Уложепію ііагра-
ждеиіе д тямъ свяіценннка- 2) за наие-
оенныя свяіцеішику еодору безчестье и 
раны сл дуетъ, но Уложешю, взыскать 
съ ШвьШковскаго въ пользу свяіденыика 
по 50 руб. за каждую рану и вел ть 
ему просить у священнжа проіценіе иу-
бличио въ церкви, сверхъ того, вм сто 
сіштиміи, приказать ШвыГіковскому лю-
сіроить въ Смоленск въ годовой срокъ 
камешіыіі гоіішиталь па 8 челов къ ни-
іцихъ, іі это число содержаті. ему, а посл 
его омерти д тямъ его, своимъ коштомъ, 
выдавая иа каждаго челов ка. но 3 чет-
верти хл ба въ годъі; 3) нодъ церковь 
въ с. Полуев вел ть Швыйковекому 
отвссти 4 уволоки земліі и спрашіть се 

за церковыо въ Ботчшіой Коллегіи- 4) за 
взятьс изъ церкви ризъ иодвергыуть Швый-
ковскаго церковному ііокаянію. 

По этому донесенію Губерпской Кан-
целяріи опред леиія Св. С нода пе посл -
довало, между т мъ въ Ыоябр 1749 г., 
ііреосвяідеішый Гедеонъ сообпцілъ, что 
Швыйковскій, отлучениый имъ огь входа 
церковнаго и отъ причастія св. таиігь, не 
только не смирился и не нокорился ду-
ховгюй власти, но наче ыебрегуіце о дср-
ковномъ наказаніи и презираюіце оное, 
впові) сталъ д лать обиды и ут снспія 
церковному иричту, пеистовствомъ своимъ и 
по злоб на священника с. Верховья Да-
ніила (сына обижеішаго имъ свящешіика 
Петра) и причетииковъ того же села (за 
то, что на сл дствіи 1748 г. оіш изобли-
чили Швыйковскаго въ нанесенныхъ имъ 
побояхъ и обидахъ свящеішику Петру), 
отнявъ у иихъ старшшую церковную землю 
и с нные покосы, за каковыя пакости и 

1 обиды иричту и гордое упрямство, по мігГ>-
I нііо еішскопа Гедеоиа, надлежало смирить 
1 Швыйковскаго, по сил і 6 пунк. дух. 
• регл., преданіемъ аиаоем . 

Р шеыія Св. С нода въ д л н тъ, 
Сенатъ же по помяиутому сгнодальному 
в д вію, 7 Декабря 1747 г. сд лалъ рас-
норяженіе, чрезъ Смоленскую Губернскую 
Канцелярію, чтобы командиры надъ Смо-

іленскимъ шляхетствомъ накрініко смо-
тр ли, дабы никто изъ шляхты отшодь 
не дерзалъ чинитв свяіцеинослужіітелямъ 

| такихъ продерзостей, какія чиішлъ Швыіі-
ковскій, и чтобы объ этомъ всей шляхт 
обч.явлено было съ іюдпискою. 

№ 
327 22 ІІоября. 

і 2,МартаШ87 Е о донесенію архіе-
пископа Переславскаю Арсспія, 0 вы-
зов въ Троице-Сергіеву лавру изъ че-
тырехъ епархііі 20-ти мошховъ, для 
опред ленгя къ разнымъ послушаніямъ. 

Указывая въ донесеніи иа испытывае-
мую Троице-Сергіевою лаврою «за мало-
им піемъ тамъ монашествующихъ» край-
шою нужду, всл дствіе чего «нс токмо 
ііа строителыіыя въ прииисііые монастыри 
послушаиія и no разпымъ въ лавр служ-
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бамъ опред литі. плп ио хозяйетву за 
какимъ д ломъ иослаті, не изъ кого, ио 
и для свящеііііослужепія очередиыхъ іеро-
монаховъ и иа клиросахъ весь.ма подо-
статокъ», архіепискоігь Арсеній, въ виду 
Высочайшаго иовел иія 8 Іюші 1744 г.1) 
(о разр шенш ТроицкоГі лавр требовать 
монашествуіощихъ изъ вс хъ епархій). 
просил'ь расиоряженія о высылк въ лавру 
20 монаховъ монастырей: Шево-Печер-
ской лавры - - іеромоиаховъ Мартирія п 
Еразма и іеродіакона Палладія (Короиедъ), 
Кіево-Николаевскаго—іеромоііаха Геішадія 
Якимовича и монаха Климента Сичевскаго, 
Кісво-Михайловскаго—іеродіакоповъ Гера-
сиыа и еофана, Выдубицкаго — іеро.мо-
паха А аііасія и моиаха Марка Турке-
пенко, Густынскаго—монаха Іоанна, По-
кровскаго—іеромонаха А анасія Дороше-
вича, ка едралыіаго монастыря Черпигов-
ской- епархіи — іеромонаха Виктора Ле-
іцпнскаго, Любецкаго—іеромонаха Антоігія 
Бородухи, ка едралыіаго монастыря Б л-
городской еиархіи — іеромшіаха Пахомія 
Липскаго, Старо-Харьковскаго—іеромонаха 
ІТавла Созоитовича, Сумскаго — іеромоиаха 
Каллиста и моиаха Леоитія Мижиридкаго. 
Сурженской Предтечевой пустыни — іеро-
монаха Онуфрія Голяковскаго, Московскаго 
Перервішскаго — іеродіакоііа Аркадія и 
Московскаго Златоустова—іеродіакоііа Мп-
трофана; который ран е былъ въ Ёіев-
ской лавр , а отсюда взятъ въ Москов-
скую тиііографію. 

Посланными, всліідствіе сего, изъ Св. 
С нода указами къ епархіалыіымъ архіе-
реямъ вел но отнравить въ Троііцкую 
лавру вс хъ требуемыхъ его моиахоіп>, 
давъ имъ указныя прогошіыя деш.ги на 
счета лавры. Изъ ОТВІІТНЫХЪ цонесепіп 
[іреосвяіценпыхъ видно; что изъ числа 
пазваиныхъ монаховъ не былп отиравлены 
въ лавру: іеро.моиахъ Сумскаго монастыря 
Каллистъ, за оиред леніемъ его казыачеемъ 
В лгородскаго архіерейскаго дома и ча-
(угыми сго бол зішми (вм сто пего по-
слаиъ въ лавру іеромонахъ архіерейскаго 
дома еоірилактъ)- іеромопахп Шевской 

') ІІолн. Собр. Зак. Росс. Имп. т. XII, № 8959. 

лавры—Мартирій н Еразмъ и іородіакоиъ 
ІІа.іладіГі, въ виду того, что они были 
обяваны необхпди.мымн монастырс-кимп ио-
слушанія.міі: Мартирій - заготовкою на 
вуяш йшія моиастырскія строенія камсіі-
пыхъ, деревяішыхъ и желт.зны г, матеріа-
ловъ, иа что ігов рялась ему немалая дс-
нежная сумма, изъ которой онъ «по та-
мошнему малороссійскому обыкновеііію на 
поставку матеріаловь только ему самому 
знаемымъ людямъ роздалъ на сов сть безъ 
записей и росписокъ миого денегъ, ъъ 
коихъ 'II подлежитъ аккуратному и долго-
времешюму счету съ ііодлиішымъ освпд -
тельствоваиіемъ пріемщиковъ у иего той 
казны (а ежели онъ безъ такого счета 
отлученъ будетъ, то за сііорами т хъ 
пріемищковъ и за нерозысканіемъ н ко-
торыхъ изъ нихъ, въ моиастырскомъ ип-
терес немалыГі восиосл дуетъ убытокъ)», 
Еразмъ, такъ какъ ему пов реиа была 
монаотырская трапозиая иосуда на немалую 
сумму и онъ запятъ иеред лкой ста]іоп 
нопорчеиой посуды, въ чемъ и подлежитъ 
аккуратному счету, а за отлученіемъ его 
пекому того послушаііія за умаленіемъ 

! братіп иов рить; іеродіакоиъ Палладій 
Іне могъ быть отпуіцеиъ, потому что—за 
І иелш ніемъ во врсмя праздничныхъ слу-
і женій другихъ достойныхъ діакоиовъ—онъ 
опред ленъ за иерваго діакона н обязаиъ 
клиросиымъ нослушаиіемъ, замГ.ішть зке 
иазваниыхъ монаховъ нек мъ, ибо на-
чиная съ 1740 г. ио спюдалыіы.мъ ука-
замъ изъ лавры выслаио въ ііазные мо-
настыріі 33 сіюсобныхъ моиаха, кром 
того, миого (до 200 челов къ) иомерло 
или вышло изъ лавры, такъ что лавра 
(̂ ама іш етъ ііревеликое оскудіяііе и ііужду 
въ лоііашсствуюііціхъ; іеродіакоиы Ёісво-
Михаііловскаго монастыря Гераеимъ и ео-. 
фанъ не былп отиравлеіш, за всекрайпсю 
нуждою въ моііашествуіоіцихъ(«случается, 
что въ праздішчные и высокоторжествеи-
иые днп точію едішъ уставпщкъ па кли-
рос сп ваетъ и если іеродіаконовъ вы-
слать, то II клироснаго п нія исиравлять 
ііочти ие съ к мъ будетъ») и монахъ 
Густынскаго монастыря Іоашгь,—за бо-
л знію. Монахъ Маркъ- изъ Выдубицкаго 
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монастыря умеръ еіце въ Апр л 1745 г. 
Изъ д ла пе шідно, былн ли к мъ зам -

ІЮІІЫ иазваниые монахи. 

№ 
328 2Л Поябрп. -По допесенію Вое,-356 22 Марта 1718 г. 

вддской Еаицеляріи юр. Михайлова, о 
кровосм шент отставного драгуна Якова 
Маслова. 

По донесенію Воеводской Еанцелярга о 
кровосм шепіи отставного драгуна дер. 
Власовки, Михайловскаго у зда, Якова 
Масловасъ родною дочерыо—д вкою Ашюіо, 
Св. С\*нодъ затребовалъ изъ Канцеляріи 
обстоятелыіую выииску изъ сл дствешіаго 
о семъ д ла, ііриказавъ вм ст СЪ т мъ 
держать Маслова подъ кр пкимъ карау-
ломъ, а жену Маслова Елену и дочь Анну 
отослать къ преосвящеішому Рязанскому. 
для содержанія въ одномъ изъ д вичьихъ 
кр пкожителыіыхъ монастырей РязаисЕОй 
сиархіи. 

Всл дствіе сего, Воеводская Канцелярія 
доыесла, что на допрос Масловъ самгі> 
сознался въ блудномъ сожитіи съ дочерыо 
Анною, къ чему онъ принуждажь ее не-
однократію изъ-подъ иеволи, и что тоже 
сказала иа допрос и Аныа, но Св. С нодъ 
ие удовлетворился этйми св д ніями и 
сд лалъ расноряженіе о допрос суируговъ 
Масловыхъ и дочери ихъ Аішы въ Архіс-
рейскомъ Приказ , въ присутствіи духов-
пыхЧ) лицъ, по сл дующимъ пуиктамъ: 
когда имепііо и въ какомъ м ст Масловъ 
въ первыіі разъ впалъ въ кровосм шеніе, 
ііротивиласл. ли сему дочі. его, по какой 
невол н іірішужденііо совершено это 
ііреступленіе, гд въ то время и въ 
иосл дующіе случаи кровосм шешя была 
жена Маслова, было ли говорено о кро-
восм шеиіи духовнымъ отцамъ, а т мъ 
временемъ, пока супруги Масловы и дочъ 
ихъ будутъ содержаться подъ кр икимъ 
карауломъ, носылать иъ нимъ духовиыхъ 
нсрсоиъ ув іцеватъ ихъ къ чиотому по-
каяпію, приводя имъ на память страшный 
судъ и показуя, что такого великаго и 
тяжкаго прегр іпенія даже языцьі, кои ии 
Бога, іш Закоиа Божія пе знаютъ, гну-
шаіотся и творить не дерзаютъ. 

Изъ поступпвшаго вгь Март 1748 г. 
въ отв тъ иа с ііодалыіый указъ изв -
стія Рязанской Коысисторіи віідио, что 
кровосм сиики не были доирошеиы,— 
отецъ, за сумашествіемъ, а дочі, Апна, 
за смертію ея, посл довавшеіо сіцс 9 Мар-
та 1747 г. Жеиа же Маслова Е.иепа, 
донрошешіая въ Консисторіп, ноказала, 
что мужъ ея совершилъ кровосм ніепіс 
съ своей дочерыо, когда той было всего 
12 л тъ; предъ этимъ оиъ какъ ее, 
такъ и Анну, прпвязавъ къ столу, билъ 
немилостиво кнутомъ, посл чего оиа, 
Елеиа, пошла къ одіюй родствешіиціц за 
время ея отсутотвія мужъ силыто учи-
нилъ кровосм шеніе съ дочерыо, которая 
противилась тому и кричала, ио ыикто иа 
ея крикъ не пришелъ. Въ то время мать 
и дочь ыикому объ втомъ не объявили, 
боясь отъ Якова Маслова смертныхъ по-
боевъ. Когда Анна пришла въ возрастъ, 
она выдала ее замужъ (отецъ тогда былъ 
взятъ въ службу). Посл 6-ти л тъ су-
пружеской жизни Анна впала въ тяжкую 
скорбь и угала изъ-за этого въ родитель-
скій домъ, гд жилъ тогда п возвратив-
шійся со службы Яковъ Масловъ. По-
сл диій опять, посл побоевъ, силою учи-
нилъ съ дочерыо кровосм іпеиіе и зат мъ 
во время отсутствія жены изъ дома, a ііо-
томъ даже и пры ней оиъ часто принуждалъ 
дочь вступать съ нимъ въ преступііую 
связь, о чемъ она, несмотря па угрозы 
и побои, и объявила накоііецъ; въ Вое-
водской Канцеляріи н духовному отцу 
свящеішику с. Прилучъ, Михайловскаго 
у зда, Андрею едос еву-однако посл диій 
на допрос въ Консисторіи по подтвср-
дилъ этого показанія Елены Масловой. 

Дальн йшаго производства въ д л 
Ё ТЪ. 

№ 
329 28 Иоября. 
151 23 декабря. По донесенію Геролъд-

мейстерской Еонторы^ объ опрёдгьлеиіи 
въ монастырь, съ nocmjmoiceuie.Vo въ мо-
щшеетво, бывшсыо подкаіщслярііста 
С. - Петербу2)іской тамооюни Цар ена 
Иванова Елемонова. 

Клемоповъ, бывшій въ служб съ 1700 г., 
сначала въ Артпллсрійской Канцеляріи, no-
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томъ въ разныхъ походахъ, съ 1732 г. 
въ С.-Петербургской таможи у мслочнаго 
сбора, въ 1742 г. отр шенъ былъ отъ 
службы за старостію. 

Св. С нодъ разр шилъ Клсмопову, ео-
гласлю его жёланііо, постуііиті» вт. Нерер-
шшскіГі монастыръ, uo ие прямо монахомъ, 
а сначала (до указа) • б льцомъ. 

ззо as по..бря. п донесенію 
' « - 171 G Апрііла 1747 г. 

архіепискдпа С.-ІІетербуріекаіо еодосія, 
обо отпуск эконома Алексацдро-Нев-
скаго монастыря іеромонаха Калли-
страта, no ею прошенію, вг, Шево-Софгй-
скій монастыръ. 

Означешіая нрооьба іеромонаха Кал-
листрата (въ 1741 г. взятаго изъ Кіево-
СофіГіскаго монастыря въ Алексапдро-Нев-
скіГі п служившагб зд сь сначала нро-
слъшъ іеромонахомъ, а съ 1745 г. до 3 
Ноября 1746 г. УКОІЮМОМЪ) сначала ые 
была уважена, такъ какъ оиъ оказался 
іірпкосііовеішы.мі. къ ироизводившемусн 
оеобоір учрежденною Ов. С подомъ прп 
С.-Петербургской Дух. Коисисторіи комис-
сіею д лу по доносу быв. эконома Але-
ксандро-Яевскаго шшастыря Иродіона иа 
комжссара еодора Карпова «въ расхшце-
иіи имъ монастырокаго интёрееа» (no 
которому іером. Каллистратъ показанъ 
прикрывателёмъ Карпова), ио зат мъ, 
всл дствіе новаго нрошеіші Каллистрата 
объ уволыіеиіы е о въ Кіевъ, оиъ былъ 
отпущенъ туда, съ т мъ, однако, что, 
ссли до него по вышеозначённому д лу 
будетъ что касаться, о томъ ему отв т-
ствовать б зъ всякаго отрицанія. 

m . 28Ноя6ря. П о д о свя_ 
' » - 110 9 Декабрп 1752 г. "' 

іщтнпка села Веклемишева. Симбирскаіо 
у здщ ІІетра Ншифорова, о построён-
иыхъ во Карсунскоіі десятип безъ ііадле-
оісащауо разргьшепія часовняхъ. 

Свящешшкъ Никифоровъ (д ло но жа-
лобамъ іі донесеЕіямъ котораго описано 
выіпе за Ш 156) 28 Ноября доиесъ, 
что въ Карсунской десятин построено 
безъ разр шенія 33 часовип и нрн шіхъ 

живутъ «ііопы шатаіощіесіі», бъ коихъ 
уііравитель п старосты еобпраютъ повоі-
годно даш. и в нечныя деііьгп, а въ Eas
ily пе отдаютъ. 

По распоряженію Св. С нода, ирс-
освявденный Казансшй иоручплъ прави-
телю духовныхъ д лъ въ СимбирскТ» 
архимандриту Благов щенсікаго монастыря 
Іоасафу нроизвести - сл дствіе но этому 
д лу, вм ст съ овященникомъ Сн.чбпр-
ской Троицкой церкви Лазаревы.мъ. 

Произведенное сл дствіе д йствителыіо 
обнаружило существованіе устроенныхъ 
въ разпыхъ м етахъ безъ надлежащаго 
разр шенія 32-хъ часовенъ, изъ числа 
кожхъ толі.ко нрп 8-ми часовиихъ сы-
сканы йаташдеся ноны *). Эти 8 чп-
совенъ найдены въ сл дующихъ м -
отахъ: 1) Въ сельд Козьмодемьянекомъ, 
Журавлиха тожъ, Симбирскаго у зда. По 
оказк обывателеи, им ющаяся у ішхъ 
часовня построена no ііамяти, выданной 
no пхъ пропшнііо изъ Карсуискаго Ду-
ховнаго Нравлсиія отъ протоноііа Сте-
фана Федорова въ 1730 г. Дворовъ въ 
сельц :—64. БывшіГі при этоіі* часовн 
іюиъ Григорій А анасъевъ иоказалъ иа 
доирос , что сначала (съ 1718 г.)' по 
опред ленііо преосвященнаго Рязанокаго, 
онъ служилъ въ с. Бусин , Нлмдимірска-
го у зда, откуда въ 1733 г. -со-
шелъ» въ село Никольское, Пензеиокаго 
у зда, и былъ тамъ но нріему крестьявл> 
до 1737 г., когда отбылъ въ с. Журав-
лпху. бывателей этого села оиъ испо-
в дывалъ въ засовн , а пржчащалъ, 
такжс н брачущихся в нчалъ въ церкви 
о. Знаменскагб, Юрі.сво тожъ. В нечныя 
деньги оіп. отдавалъ поиовскіімъ старо-
ста.м'1, (росписки коихъ въ пріем пош-
линъ онт, представилъ слі.дователіімъ), 
испов дныя же в домости и метрики опт. 
иодавалъ управитежо иротоіюііу Матв ю 

*) Стодь ыалое число сысканныхъ шатающихся 
иоповъ въ донес ніи архпмапдрита Св. С ноду ofii.-
яснеио т къ, что управитель Карсуяокаго Духовнапі 
Праилсніи протопоиъ Матв й Иваповъ. увпавъ о иа-
значёніп ел дЬтвія, иослалъ отъ ссбя «арочныхъ иъ 
м ста, гд былн часоіши, чтобы нм вшіеся нри ипхъ 
ИОШ.І скрылись отъ сл дователен, которые де ихъ бу-
бутъ бнть іі мучнті. тирапски. 

17 
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Иваиову, бравшему съ иего, за первыя 
по 2 руб., за вторыя но 50 кон. 
2) Въ сельц Архаигельскомъ, Доро-
еевка тожъ. Въ немъ—150 дворовъ. Ча-

совня зд сь иостроена вгі> 1728 г. no 
памяти, выданной изъ Кареуяокаго Ду-
ховпаго ІІравленія, за закр пою прото-
попа Григорія Яковлева. Служившій при 
этой чаоовн попъ Дмитріл Андреевъ 
сказадъ о ссб , что онъ, будучи руко-
положенъ въ 1721 г. митронолптомъ 
Сарскимъ Ишатіемъ, сначала сшпцсп-
ствовалъ въ сел Принзарокъ, Ёіжне-
ломовскаго у зда, а въ 1724 г. «за 
оскуд нісмъ прихода» самовольно ушсль 
lit, G. Скрябино, Пензенскаго у зда, и по 
иріе.му пом щика Иикиты Скрябина олу-
жилъ зд съ до 1728 г., когда отбылъ 
въ с. Доро освку, гд и исправлялъ, съ 
ііозволеыія бывшаго дротопопа Григорія 
Яковлева, служеніс и мірскія требы. В -
исчныя пошлины ст» бовервіенныкъ въ 
часовн браковъ отдавалъ подъ росішски 
(копін ш іотся вт. д л ) поповскимъ 
старостамъ. Ежегодно подавалъ оігь въ 
Карсунскос Правлепіе иепов дныя в до-
мости и мстрики, причемъ управителъ 
Матв й Ивановъ бралъ съ нсго но 5 и 
10 руП. Дашіыхъ депогь съ часовни ие 
нлатилъ, потому-что часовші даіп.іо пс 
обложена. 3) Въ е. Покровскомъ, Смо-
родшіка тожъ, Пензенбкаго у зда. Въ 
псм'ь—60 дворовъ. Часовня ііостросна 
но прошешо обывателей, no ііа.мяти^ вы-
дашіой изъ Карсуни въ 1733 г., за 
рукою быв. протоиоііа Григорія Яковлсва. 
ІІо сказк обывателей, до 1745 г. у 
иихъ служйлъ яопъ Иванъ Григоръевъ, 
a no смерти его, поггь Гэрасимъ Даші-
ловъ. Посл дній сказалъ о себ ; что 
первымъ м стомъ его сдуясбы бвіло с. 
Богородицкое, Лукино тожъ, Сараискаго 
у зда, откуда въ 1737 г. «за оскуд -
піе.иъ нриходскихъ дюдев> онъ самоволъно 
оошслъ въ с. Богородицкое, Содомъ тожъ, 
ІІоіізенскаго у зда, и зд сь, по иршііітію 
отъ прихожанъ, служилъ до Марта 
174G г., когда ушелъ въ село Сморо-
дішку. 4) Въ с. Дмитріевскомъ, Маза 
тожъ. ІІриходскихъ дворовъ въ немъ— 

170. Часовня зд сь иоотроена въ 
1736 г. но намяти, выданной быв. по-

1
 ІІОІІСКІІМЪ старостою свящённикожь Ар-
хангелъской церкви г. Кароуші Иваномъ 
Михайловымъ. Co времеяи открытія ча-
оовни, ири иеп служили и мірскія требы 
исправляли шатаюіціеся іюпы—Савеліп 
Борисовъ и Иваігь Ивановъ. Носл дпііі 
сказкою цоказалъ, что онъ въ 171!) г. 
поступилъ (•вяіцеіііпікомі. въ с, Архаи-
гедъское, Рязанскаго у зда, и служилъ 
тамъ до 1742 г.3 когда, за недородомъ 
хл ба и опуст ніемъ жителей, ушелъ въ 
соло Мазу, гд и отправлялъ ариходскія 
требы, причемъ в нечпыя ііоііілішы бралъ 
и отдавалъ Еарсунскимъ поповскимъ ста-
ростамт. иодъ роеііиску; испов дныя в -
домости отдавалъ унравителіо Матв ю 
Иваіюву, бравшему съ него за ішхъ по 
5 руб. 5) Въ с. Козьмодемьянскомъ3 

Тсиляковка тож'і>, Симбирскаго у зда. Въ 
нсмъ—70 дворовт». Часовпя тамь но-
строена въ 1737 г. ио ііамяти, выдан-
noft Карсунекимъ поііовскимъ старостою 
иопомъ Мвапомъ Михайловым;ь. Пріі iiett 
служили шатаюіціеся ноиы - - ВасиЛіІі 
Ивановъ (до 1740 г.) н Петръ Федо-
ровъ. Посл диій, no его показаііію, бу-
дучя рукоположенъ вь 1718 г. митро-
ііолито.мі, Рязаяскимъ Стефаномъ, слу-
жилъ оначала въ с. Сил ев , Арза.мііс-
скаго у зда, откуда въ 1732 г. за пе-
дородомъ хл ба самоволыю отбылъ въ 
<\. Каінкарево, Иёнзенскаго у зда, и no 
иріс.му оп> ііом іцика служилъ зд сь въ 
часовн до 1741 г., а отсіода ушслъ въ 
въ с. Теиляковку; гд no даниоіі сму въ 
1743 г.3 за рукою протопопа Стефана 
Федо|іова; иамяти олужялъ и отправлялъ 
разныя требы/ В нечяыя ііоііілиііы оъ 
брачуищхся ОІІІ. отдавалъ иодъ росписку 
поповскимъ старостамъ Карсунской де-
сятиньі, испов двыя и метрическія в до-
мости—протопопу Иваиову,- бравшему за 
исрвыя но 2 руб., а за вторыя no 
полтин . 6) Въ с. Алекс,аіід])0-Невскомъ, 
Гусииая лаиа тожъ. Въ немъ—99 обыва-
тельсЕИХЪ дворовъ. Часовпя \\ъ не.мъ ио-
отроена въ 1728 г. no намятн б, ирото-
uoua Григорія Яковлсва. Но сказк обы-
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вателей, со времейи иостроенія этой ча-
совнж, ири ией до 1745 г. служилъ 
«нёв домо откуда іііаташіційся» нонъ 
Тимо ей Тнхоновъ, а носл сго смерти 
къ нимъ іфишелъ поігь еодооіп Гри-
горьевъ. ІІосл дній показалъ о себ , что 
въ 1709 г. онъ иосвшценъ митрополи-

чтомъ Рязаискимъ Стефаномъ въ священ-
ііііки въ с. Кологріево, Пензеиекаго у зда, 
откуда въ 1744 і\, за старостію и за 
опред леніемъ па его м сто другого свя-
іисішика, а также и за неим віемъ пропи-
танія, оггь сошелъ самъ собоіо въ с. Гуси-
ную Jlany, обывателями коего п принятъ. 
Зд сь оіп> иірскія т|>ебы исправлялъ, испо-
в дывалъ н иричащалъ запасными дарами, 
и брачившихся в нчалъ въ часовн . В -
иечныя іюіплііны отдавалъ ііоповскому 
старост Александру Семегюву, а испо-
в дньш и метрическія в домости—нрото-
поиу Иваиову, бравшему за нервыя по 
рублю, а за вторыя по 30 коп. 7) Въ 
с. Архангельскомъ, Шахматово тожъ, 
Симбирскаго у зда. Бъ немъ—15 дво-
ровъ. Часовня ностроеиа въ 1728 г. no 
ііамяти уиомяпутаго Карсуискаго прото-
поиа Грнгорія Яковлева. Оъ построёнія 
часовіш, при неіі былъ шатаіощійся попъ 
РодіОнъ Ивановъ, которып въ 1731 г. 
пев домо куда отбылъ; а иа м сто его 
обывателями принятъ іюиъ Алекс й Ми-
хаГіловъ- по смерти его, къ иимъ онять 
иріішелъ преяшій поігь Мвановъ. Посл д-
iiiit., no его показанііо, въ 1716 г. ми-
тронолнтомъ Казаііскішъ ТІІХОІІОМ'Ь опре-
ді.лепъ свящеввйкомъ къ церкви с. Ар-
хангельскаго, Сызранскаго у зда; отсюда 
самовольно отбылъ п явился (въ быв. 
гсисралитетскуіо нереішсь) къ бригадиру 
(Іюігь-Менгдену, опред леніемъ коего ему 
вел но быть въ сел Красиоп Сосн , 
также Оызранскаго заказа; изъ этого 
села опъ перешелъ въ с. Шахматовку, 
куда нрииятъ былъ пом щикомъ Шахма-
товычъ- отсюда (въ 1731 г.)— въ с. Ни-
колаевское, а въ 1741 г. возвратилс:і 
опять въ Шахматово. Въ часови оиъ 
отправлялъ всякія мірскія трсбы. 8) Въ 
с. Еозыйодемьянскомъ, Избалыкъ тозкъ, 
Іівіізоііскаго у зда, Въ немъ—80 при-

ходсішхъ дворовъ. Часовня построепа въ 
1737 г. no памнтіі, выдавной шшовскжь 
старостою Иваномъ Михайловымъ. Слу-
жившій ирп УТОГІ часовн и исправляв-
iiiiit всякія требы обывателей попъ Онуф-
рій сказалъ о себ , что онъ посвящепъ 
в'і) іереи іП) (•. Николаевское, Неіізен-
гкаго у зда, no благословенііо митропо-
лита Грузинскаго Христофора, въ 1730 г.: 
прп носБіііцеііііі ему дана п ставлеііпая 
грамота, ио только онъ не им етъ ес у 
себя, а отдалъ въ закладъ 5 рублей 
Московскому купцу Сшшванову; въ 
1736 г. изъ с. Николаевскаго; за оску-
д ніем прихода, опъ сошелъ въ с. Козь-
модсмьянскос, Симбйрскаго у зда, гд ; ио 
принятііо обывателей, служилъ іірп ча-
совн до 1739 г., когда, за раззореніемъ 
этого сельца, отбылъ въ с. Йзбалыкъ. 

Въ нижесл дуіощихъ селахъ оказа-
лисъ чаеовпп, но поповъ, ирп слі.д-
ствііц ие явилось: 1) Козмюдемыіп-
скомъ (Пнчугіі тожъ). 2) Дмитріевскомъ 
(Дво[>яііска Терешка тожъ), 3) Архап-
гельскомъ (Канзала тожъ), 4) Зиамеіі-
скомъ (Аііаіп.ішо ТОІКЪ), 5) Архангель-
скомъ (Шерсметево тожъ), 6) Арх;ш-
гсльскомъ (Девятовка тожъ), 7) Лрхаіі-
гельскомъ (Еліііаііка тожъ), 8) Ннколасв-
скомъ (Балтаевка тожъ), 9) Покров-
скомъ (Максимовка тожъ), 10) Богоро-
дицкочъ (Ро.модаиовка тожъ) 11) Еозь-
модёмьянскбмъ (Тазшю тожъ), 12) Ар-
хангельскомъ (Водорацкос тожъ), 13) 
Никольскомъ (Шупатово тожъ), 14) 
Дмитріёвскомъ (Озеркп тожъ), 15) IIо-
кровскомъ (Тугузкино тожъ), 16) Козь-

; ічодемьяиско.мъ (Тимошиію тожъ), 17) 
' Ннколаевско.мъ (Красная Поляпа тожъ), 
ІІ8) Архангелі.скомъ (Гольцовка тожъ), 
|19) Введеііскомъ (Сухая Терешка тожъ) 
(в("і. неречислеішыя еела— Симбйрскаго 
у зда) и 20) Рождественскомъ (Труевъ 
иоселокъ тожъ), ІІёнзенекаго у зда. ІІо 
сказка.чъ обывателёй назвашіыхъ селъ, 
iijiii ішхъ служііли разньте шатаіопцеси 
иоііы. Въ трехъ изъ ііазваііііыхъ селъ, 
Ромодановк , Водорацкомъ и Сухой 
Торсшк , вм сто часовевъ . строилирь 
церкви. Въ чстырохъ селахъ часовіш 

17*. 
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были осмотр иы ел дбвателями, а елу-
жившіе нри нихъ иопы, скрывшіеся во 

цриказанио (какъ показаіи обывате-
ли) Александра Іьвовича Нарыіикина и 
исправлявшій у нихъ ве трсбы, цри 
иосл дней ревизіи ііаішсаіп. прп часовн 

виду перестройки 

время сл дствія, были допрошены иосл 
Карсунскщъ управителемъ ііротопоіюмъ 
Ивановымъ. Села эти: Богородицкое I д йствітельнымъ, ві 
(Улыбьішев.о тожъ), Архангелъское (Камы-; часовнн въ церковь. 
шлейка тожъ), Пензенскаго у зда, КозьмЬ-; Управителъ Карсуііскаго Духовнаго 
демьянекое (Терешка тожъ) и Покровское 
(Широкій Буяракъ тожъ), Симбирскаго 
у зда. Въ сел Ульібышев часовня бьт.іа 
іюстроена въ 1736 г.-, ію арошенію 
обывателей и но иисьму поповекаго ста-
росты Ивапа Михайлова. СлужившіІ щш 
атой часовиі'. ігоігь еодоръ Мваіювъ по-
казалъ о себ , что оігь поовященъ въ 
священники къ церкви с. Дмитріевекаго, 
Сеизенекаго у зда, по заручной приход-
сквхъ людей, ]п, 1722 г,; изъ этого 
села, за скудостію отъ ііашедінаго глада 
іі раззореніемъ отъ непріят лей иноВ р- : 
цевъ, онъ сошелъ въ 1725 г. въ с. 
Архаигельское, Донгусъ тожъ, н жилъ 
зд сь 6 л тъ «безъ перехожей», по пріе.му 
нриходскихъ людей; отсюда оііъ вышеігь 
in, с. Улыбышево, гд отправлялъ всякія 
требы; въ аосл днюю генеральную реви-
зііо оиъ съ д тьми написанъ при озііа-
чешюй часовн «д йствительвымъ», При 
часовн вь с. Камышлейк , врер по-
стройки которой точно ие опред легіо3 

служилъ еъ 1733 г. поігг. Парелъ Ива-
повъ, нршіятыіі пом щикомъ орнгадиромъ|бралъ то. 
Гл бовымъ. Въ сел Терешк часовня | домостей, 

Правленія ііротоіюіп. Матв й Мвапоиь, 
иа произведеиномъ ему во время сл д-
ствія донрос , «no священству и нрп-
сяжной должнооти? сказалъ, что въ 
аазванномъ Правлсиіи им етоя в домость 
о вс хъ им ющихся въ Карсуиской де-
сятйн часовияхъ, а когда и no каки.мъ 
указамъ out. иоотроеііы, им ютоя ли при 
ішхъ ііоны іі кто, того оиъ ие знаетъ, 
потому что никогда оігь въ озпачоішыхъ 
селахъ ііе бывалъ и часовші пе овид -
'гельствовалъ; давдыхъ денегъ съ чаео-

і также в нечньіхъ иоіплипъ и 
лазаретпыхі. денегъ пи еъ кого no бралъ. 
такъ какъ собирать эти деньги н отцра-
влять въ Экономжческуіо Канцелярію 
обязапы поповскіе старосты; в нечныхъ 
памятей иикому оігь пс отнускалъ; испо-
в дныя в домости, за руками служив-
шііхъ іірп часбвняхъ шатаіощвхся ію-
новъ и ді.ячковъ, оігь ііриішмалъ п от-
правлялъ въ Московскія—О нрдальиую 
Коитору и Духовиую Консисторііо; при 
выдач духоввыхъ в домостеіт, оігь 

ко no 3 коп. со ста в -

г. no памяти, вы-иостроена въ 1733 
дашюй пзъ Кароунскаго Духовнаго Пра-
вленія. Служившій іірп псГі ііопі. Егоръ 
AHTOIIOB'B, согласно его показанііо, слу-
жщъ съ 1703 г. сначала діакопомъ въ 
с. Усадахъ, Нижегородской епархіи, по-

той 

каковаго 
годь до 20 руб., 
[гриказпые расходы; 
доііосилі, о часовняхь 

ббора бываетъ въ 
употребляемыхъ па 
въ 1744 г. опъ 

том'1, СВ:ІІЦСІШІІКО.\['І 

;ко еііархіп, а въ 
домъ хл ба, 

въ с. Кунев 
1734 г , за недоро-

шелъ изъ того села ві 
с. Терешку къ часовн . Въ 
обыватели построили часовшо 

Мооковекой Дика-
стеріи, которая сд лала распоряженіе о 
ПрОИЗВОДСТВ Об ІШХТ, СЛ ДСТВІЯ, III) 

поол днее но было ііроизведепо, за не-
ирисылкою отъ Ёарсунской ВосводскоГі 
Канцеляріи копвоя. 

17 Октября 1749 г. д ло о часов-
с. Буяракъіняхъ въ Еарсунской дссятин и служив-

шихъ іі|ш пихг, попахъ было іюслапо сооою^ 
въ 1743 г., ііа время, нам реваясь і Св. Спюдомъ преосвященному Дстрахан-
устроиті. no об щашю вм сто он цер-. скому Иларіону. На нослаішые въ 1751 
ковь, о чемъ уже и обратилдсь чрезъ и 1752 гг. изъ С нодальной Каицелярів 
нарочнаго съ ііроіпепісмъ въ Москву. і запросы о положеній сего д ла, Аетра-
Служиввзій при этой часовн іюпъ Ди- ханская Копсисторія ув домила, что такъ 
мнтріГі Кирилловъ, нрииятыгі въ село по | какъ озпачеішыя часовіш иостросііы бы-
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ли въ селеніяхъ съ болыпимъ количе-|37 коп.; а всего 950 руб. 53 кон. Кр м 
ствомъ приходскйхъ дворовъ, то ііреосвя- • того, у высланныхъ пзъ Ростовокаго 
щснный распорядйлся, чтобъ вм сто ихъ архіерейекаго дома и Снасо-Ярославскаго 
приходскіе люди построиля церкви, коихъ монастыря четырехъ и пятикои ечвиковъ, 
кі) 1750 г. и было построено 8, а изъ собранныхъ еще до указовъ 23 Мая 

1744 г. и 5 Iio.nj 1745 г. *) явилосъ 
уменыпенія на еумму 136 руб. 44 коп., 
а съ ведоборными—1.086 руб. 97 к., ко-
торьіе Кавцеляріего и.ть доимки выкжо-
чепы, такъ какъ й въ быв. Коллегіи Эко-
поміи подобныя ведоборныя аошлины изъ 
оклада выклшчались. Изъ сл дующихъ 

пригалыхъ ІІОНОВЪ, одии еще до прйбытія 
иреосвящевнаго изъ Москвы вт> епархііо, 
у.мерли, другіе (4) б жали изъ-подъ ка-
раула въ Карсуйекомъ Духовномъ Пра-
вленіи, гд они были собраны и еодер-
я;аиы улравителемгв протопопомъ Ивано-
вымъ (котормй въ 1752 г. умеръ), ивые 
высланы иа прежвля жилища, такъ 
ііреосвіііцеііный, прибыВъ въ епархію, 
кого изъ нихъ уже ікз засталъ и 
тому сл довать о томъ стало нек мъ. 

і 
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28 ПонГіря 
12 Ыарта~ 1752 г. 

По донесенік 

іто двухъ допесеній Экономической Канцеля-
рііі видно, что съ 1746 но 1747 г. по 
Суздальскому, Ростовокому, Вологодскому 
и Нижегородскому архіерейскимъ домамъ 
оказалось недобранныхъ ношлинъ съ в -
ІІСЧІІЫХЪ памятей—1.262 руб. 47 коп. 
(изъ IIIIX'J) no Ростовскому до.му 974 р. 
63 кои.); кром того, у высланныхъ изъ 
Ростовскаго, Вологодскаго и Б лоградска-' 
го архіерейскихъ домовъ трехкогі ечни-
ковъ, собранпыхъ до изданія указа 20 
ІЮНЯІ746 г. 2), явшось умсііыиенія иа 
37 руб. 42 кои.; каковыя деньги также 
вьшіочеш Канцеляріею изъ доимки. 

Кром донееевій Эковомической Канцс-
.інріи, Въ д л им готся дв поступив-
ІІІІІІ въ 1751 и 1752 г. при донесеніяхъ 
Роетовскаго митрополита Арсенія в до.мо-
стіі. копмн показано, что б. Коллегіею 
Экономш в нечныхъ иошлинъ съ горо-
довъ Ростовской епархіи положенъ, ио та-
бс.чи 1710 г., ежегодный окладъ въ 1.118 
руб. 15 кон., ио такого числа нпкогда въ 
сбор пс бі.іло, такъ напр. въ 1750 г. было 

ц п

 3 3 2 

Сгнода.іыіоіі Экономичёской Еанцеляріи, 
о недобор въ домахъ архіёреискихъ 
іюшлит Co в иечныхъ памктей противъ 
табелънаго оклада 1710 г. 

Пропясавъ въ донесеніи 2-й пуяктъ 
нротокола конференціи Св. С нода съ 
ІРрав. Сеиатомъ, отъ 8 Апр ля 1731 г., 
о дозволеніи т мъ архіереямъ, въ епар-
хіяхъ которыхъ случится недоборъ в -
нечныхъ ноііілшіт, протявъ положешаго 
іго табели 1710 г. оклада, всл дствіё 
чего явится недостатокъ въ средствахъ 
на содержаніе архіереевъ со служителями 
нхъ, ііоііолііяті. недостающую сумму изъ 
другихъ с бйраемыхъ въ епархіи и иод-
лежаіцихъ отсылк вт> Колаегііо* Экономіи 
(потомъ преобразованнуіо въ Экономиче-
скую Каицелярію) доходовъ 2), Экономи-
ческая Канцелярія сообіцила. что въ 1744 въ 1751 г.—787 р. 
іі 1745 гг.; въ нижесл дующихъ архіе- иіе этого недобора вгі 
рейскихъ до.чахт, (какъ показано при- водится сенатскій указъ 14 Аир. 1731г. 3 ) 
слаііііы.ми изъ нихъ дрнесеніями) оказался объ умсныиеніп пошліііп, нротивъ преж-

собрано этііхъ пошлинъ всего 869 р. 91 к.. 
62 к, Въ объясие-

в домостяхъ при-

нодоооръ ІІОІІІЛІШЪ сті в нечныхъ намн-
теГі; ііонолііенныГі другйми сл довавіпими 
къ отнравк въ названную Канцелярію 
допьгами: въ Ростовскомъ - - 519 руб. 
79 кои.; въ Крутнцкомъ — 369 руб. 
67 коп., въ Нижегородскомъ—43 руб. 
70 КОІІ. іі въ Суздальскомъ—17 руб. 

: ) Полн. coup, іпісі'. і[ раси. но в д. іграв. нси. 
х. VII. № 2436. 

іяго оклада. 

№ ззз 
272 ' 

28 Ноябра 
Ло сенатскому 

14 Іюля 1747 г. *> 

в дгънію и no донесеніямъ—преосвлщеп-
: ) Поліг. Собр. Зак. Росс. Пміг., т. XII. Л». 8918 

н 9186. 
2) Иоліг. Coup. Зак, Росо. Имп. т. XII, № 9297. 
г) ПОЛІІ. Coup. Зак. Госс. Имп., т. УПІ, № 5710; 

ср. Полн. собр. пост. и pacir. ио в д. прав. исіі., 
I. -\-ІІ, №ХІ 2317, 2363, 2436 н 2449. 
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наю Лрхстгелогородскаго u Ііанцеляріи 
Таітыхъ Розыскныхъ Дгьлъ, о самосож-
оісеиіи расколъниковъ. 

Въ в д піп Сената и въ донесеніяхъ 
преосвященнаго и Тапііоп Еанцеляріи изла'-
гастся сл дующее. Дворцовые крестьяне 
Еургоминокоп и Топецкой волостеГі, Ва-
жесваго у зда,—н которые оами, ішыхъ 
жо матери, жегіы и д ти вгь разньм вре-
мена, начішая съ 1742 г., безъ паспор-
товъ вев домо ';куда б жали п укры-
лись. Хотя оставшіеся родствевдики б -

'жавшйхъ II домаіішіе пхъ и объясішлп, 
что они отлучились ненадолго, кто за 
своими вуждами, кто Богу помолиіься, но 
на оамомъ д л оіш скрылисв безв стно, 
даже и слуху объ нихъ но им ется, a 
ішосл дствіи т же свойствевжики па 
бл дствіа сказкамп показали, что ішъ 
нензв стно м стопребываніе отлучітших-
ся. Мсжду т мъ 7 Октября 1746 г. въ 
В.ажескуіо Еаяцелярііо явилея «собоіо» 
одинъ изъ б жавпшхъ, крестьяшшъ Еур-
гомішской волости Аоаііасіп Чураковъ, п 
на допрос показалъ. «Л тъ десять тому 
вазадъ, по женитьб своей, оиъ съ халъ 
для жительства въ Борецкую волость. съ 
іиатерыо, женою п д тьми. ВъМа 1746 г. 
іп. нему ирі халъ изъ Данпловскоп пу-
<тыни расколыцикъ Зотикъ Венедик-
товъ, и онъ, продавъ тяглый свой же-
рсбій, хоромиое строеніе ы ;СК0тъ; взявъ 
ма-іь, жену п д тей, поклавпіпст. въ кар-
басъ, ІІОІІЛЫЛЪ вм ст съ Зотикомъ 
вішзъ Двш-іою р кою, н отплывъ немалос 
чін ю, оставя карбасъ, они поіііли въ 
л съ п шедъ л со.мъ по р чкамъ Телд 
н Водопойк верстъ 15, ііріпиліі въ ио-
стросиныя Зотикомъ келліи, въ коихъ 
молеиіе им лй но старопечатнымъ кнн-
гамъ II крестилиоь двуперотнымъ сложе-
ніе.чъ. А напредь сего о то. п. раскол , 
якобы онос нраво, слыхалъ оыъ, Чу-
раковъ, у Архаягелогородскаго посад-
скаго челов ка Алекс я Яковлева Еоро-
лева (онъ же Чирцовъ), а посл того у 
гюмянутаго Зотика, почему онъ л всту-
ішлъ въ тотъ расколъ». Немедленно іюсл 
допроса Чуракова изъ ВоеводскоП Еавце-

ляріи были послапы для сыеку расколо-
учителя Венедиктова п жительствующихъ 
съ шімъ иарочныс, которыс 15 Октябрл 
репортовали, что какъ только оіш црі-

хали въ Борецкую волрсть н собрали 
іюнятыхъ для сыску расколъщиковъ, іп. 
іііім'і> ііриіпли двос выборвыхъ изъ То-
нсцкой волости съ объявлевіемъ, что въ 
ихъ волостп ообрались въ одной изб 
вс въ разпое время отлучівгаіеся изъ 
домовъ раскольщики Топецкой, Еургомив-
ской іі Еовецгорской волостей, всеГо 89 
челов къ вм ст съ ііаставпііками Зоти-
комъ Венедиктовымъ и крестьяяиномъ 
Ёовецгорокой волостн еодоромъ Пигахи-
нымъ. ІІо этому объявлевію іюсланныс 
отъ Воеводской Еавцелярін подошли къ 
указанной выбррными изб и потробо-
вали, чтобы вс , накр пко въ ней за-
пертые, вышли изъ избы, по раокольники 
сказали посланнымъ, что они собралисъ 
«для яостраданія за Господа Іисуса Хри-
ста, крестъ оіш содержатъ двоеперст-
иымъ сложеніемъ, ибо по нреданію древнихъ 
СІІ. отецъ такъ вел но, а вы—ироклятыо 
армяне, все уничтожили, да у васъ, 
антихристовъ и ііроклятыхъ армянъ, па 
церквахъ кресгы стоятъ—латинскіе крьг-
жи, а въ церквахъ сресіі и всякаго ере-
тячеекаго наставленія наполнено, и на 
ирестолахъ им ется антихристъ, а вы 
ему аоклоняетесь и его лобызасте»; прц 
УТОМЪ они угрожали, что еслн яосланные 
будутъ пзбу ломать, то оип сожгутся 
огнемъ. 16 Октября расколышки (какъ 
дополіштелыю донесли носланныс) чи-
нилп пальбу изъ оружія и колотьс 

п а вашс пп-
объявленіе и 

копьемъ. 
сланиое 
льстивыя, 

говоря іірито.мъ: 
отъ антмхриста 

лукавыя п окаяішыя слова 
иредатііся никогда ие хощемъ, а хотя 
едішаго челов ка. отъ насъ возьмете плп 
повредите, мы вс сожжемся огнемъ». 
24 Октября послаяяые донесли Ь'апцо-
ляріи. что раскольщиковъ разпыхъ воло-
стей мужеска п женска пола собралось 
въ означещой изб уже 100 челов къ, 
іізъ шіхъ женска нола болыиая полови-
иа. Получивъ изв стіе объ этомъ, ар-
хіспискоіп, Архаигелого|)одскіп Гіарсо-
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нофій распорядился отправить къ послан-
нымъ для сыску раскольниковъ изъ Вос-
водск й Канцелярій лица.мъ священвжа 
ІІІенкурскаго Троицкаго монастыря ео-
дора (фамшпя не названа) съ норуче-
піомъ, чтобы опъ ][ другіе «съ иашіри-
лежн йшймъ тщаніемъ оныхъ расколъ-
щиковъ со всякииъ благосердіемъ, бла-
госклошюстію іп> нимъ, со смиреніемъ 
п моленіемъ, пе показывая никакоіі 
къ шшъ злости, именемъ Пастыре-
началъника Христа къ обращенііо къ ов. 
церкви ув щевали., а буде они отъ 
дугаеііагубнаго нам ренія отстать склон-
іюстп no ііокажутъ и останутся въ 
сіюемъ упорств , то объявили бы имъ, 
дабы они записались нри ііын ішіей ре-
шізіи, если ирежде нс записаны, въ д ой-
ноГг раскольнйческій окладъ». Во исиолие-
ніс этого норучеііія, священникъ еодоръ 

здилъ къ раскольщикамъ и вм ст съ 
ііослаиныші отъ Важеской Канцеляріи не-
однократно приходилъ подъ окііа къ изб , 
гд они заперлиеъ, ув щевая рбратитьея 
in, св. церкви, ію оніі «не токмо въ 
овоемъ суемудріи осталпсі. ненрсм ішы. 
по іі въ двойномъ съ расколъниками 
оклад быть не захот ли, зат мъ, что 
за оставленіемъ домовъ своихъ и пожит-
ковъ понеоть имъ онаго оклада не можио; 

и арптомъ вновь прбизносилі многія па 
цорковь ругательнш слова, якобы за нрс-
м ну двоеперстнаго сложспія, осмиконеч-
наго креста и захождоиія Въ церковно-
служеніяхъ Ефотиву болнца на востокъ». 
0 ітожиткахъ расколъникамъ было объ-
явлено, что изъ оныхъ ішчего утрачено 
нс будетъ, нритомт,, докол ревизія ііс 
окомчнтся; и двойного платежа съ нихъ 
требовать ие будутъ. JJc смотря, однако, 
на вс ув щанія, расколыіики шена-
сытио желали за опую ихъ прелеста, яко 
за твердую истиііу, сожечься огнемъ, 
объявляя, что они пе ток.мо тогда, какъ 
іП) ту избу станутъ входить сіілыю, но 
хотя о дач ішъ хл ба и воды будутъ 
чііиііті, іюсіірсіценіе, неотм нно сожгутся». 

Правительствующій Сснать, получивъ 
о всемъ этомъ донесеніе Архангелогород-
ской Губерпокоп Канцелярііі, расиорядвд-

I ся послать для взятія расколышковъ во н-
ную комавду, н, зат мъ, «пущнхъ за-

'водчиковъ, замепавъ въ каіідалы. от-
ііравить въ Тайную Канцелярій, а кои 
ие нуіціо. т хъ держать въ Двинской 
кр іюстп. а сжели изт. нихъ будетъ кто 
кричать или неііристойііыя р чи говорить. 
т мъ класть въ ротъ КЛІІІГЬ. будо-жс 

I брать еебя ие будутъ давать, тогда по-
ступать съ ниміі. яко съ злод ями, воен-
ною рукою». 

Исполняя ато расііоряженіе, Архаигело-
городская Капцелярія 6 Декабря 1746 г. 
отиравила въ Важескі! у здъ, для взятія 
])асколі>шіковт,, капитапа и поручика съ 
комаидоіо. М вотъ что нослашіыГі туда 
капитанъ, ио возвращёніи йзъ зтой но-

здки, доиесъ Кащеляріи. «По іірибы-
тіи къ изб , гд собралисъ расколь-

оігь, каііитаігь іі]>ежде ув ще-
оіш ему объявйли: 
тотчасъ ііосл'Г» того 

іцики, 
валъ ихъ, на что 
дайте подумать. и 
оныс расколыцики въ тоГі изб зажглись; 
въ то время изъ окиа высунулся крестья-
ішіп. Кургоминской волости Василій Чу-
раковъ^ котораго солдаты едва вытаіщі-
ли- по зажженіи, шікоими гврами со «ссю 

I командою оиъ, каштанЪ, тоГг избы раз-
ломать и ііхтъ раскольщиковъ, достать ие 
моп», кои и сгор ли. Оттоль сл довали 
опіі no р чк Топс верстахъ въ соро-
ка; и no прнближешп ихъ къ ксль ра-
сколыциковъ, сгор ло еіце 4 чолон ка». 

На допрос ш, ГуберискоП Канцелярів 
спасшійся изъ огня Чураковъ показалъ, 
что прсдь праздникомъ Покрова мать сго 
Марс.мі.яна, бывавшая на ообраніяхъ по-
мянутыхъ }»асколыцііков'і), сказала до-
маііііпшъ: «наставнжкъ Зотдкъ училь. 
чтобы крестиое сложспіо слагать дву-
нерстное, и хотя за оиое и огш. пре-
терн ть, за то царствіе иебесіюе бу-
детъ»- сказавъ ато, она позвала сго, 
Чуракова, въ упомянутуіо избу (гд быліі 
собраны расколыіики), куда опъ съ жс-
нош, матерыо, дочерыо іюлуводовоіо и 
братомъ въ іючпое время и ііриіплп. посл 
чого какъ ихъ. такъ и другихъ собрав-
ніихся въ :-»той изб мужеска и женска 
пола лііцгі>; близъ девяносто челов къ, 
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насташшкъ Зотикъ вс хъ въ р к Топс 
и перекрестилъ: во при этомъ окуну-
ЛІІСІ. ТріІЖДЫ ВЪ р кі IIOTOM'b оныГі 

расколыцйкъ прочиталъ символъ вт.ры, a 
бол е того вдкакого д йствія не им лось. 
Еогда зажглись въ нзб , въ то время 
многіе желали выйтн изъ нея, но ие 
могли, ибо везд двери и ворота у дврра 
оыліі занлотамп укр плены, во время же! 
т лесноіі пужды за каждымъ челов комъ, [ 
чтобъ не уб жалъ, помянутымъ наставни-
комъ былъ іюсылае.м'ь караулъ. 

Прсосвяіцсниып Архангелогородскііі въ 
доііесеіііи своемъ иа настоящему д лу, 
мсжду нрочимъ; высказалъ, что въ епар-
хіи его чнсло раскольниковъ силыю у.мио-
жнлосг» чрезъ выходцевъ взъ Данпловогі 
иустыші (откуда вышелъ также и иа-
етавникъ и иредводитель самосожегщихся 
раскольняковъ Зотнкъ Венедиктонъ), ко-
торые «многихі» ііравославно-креіцеиныхъ 
no своему суев рію перекрещивали», и 
что «по злов рному ученію дашшвцевъ 
множество обосго іюла людей аки-бы за 
старую в ру пожгЛось». По иоводу сего: 
Св. С іюдъ указо.чъ иоручнлъ архіеіш-
скону Варсонофію произвести расл дова-
ніе, гд , когда, но чьсму отпуску и 
іюзволенію ц кто имеішо изъ вышедпшхъ 
нзъ Даниловоіі пустыіш раскольниковъ 
разо свалъ между православныш расколь-' 
ішчсскііі плевос янія и перекрепщвалъ | 
ихъ, а зат мъ выписку изъ сл дствен-
иаго д ла отослать для разсмотр нія и р -
пюпііі къ ироос.вяіцеішому Новгородскому. 

Прн томъ-же указ посланы къ ире-
оовященному Архадгелогородекому, для иад-
лежащаго изел дованія, присланвые въ 
Св. С нодъ. ІІЗЪ Тайной Конторы выше-
у іюмяііутыс—архаигелогородскій ііоеадокій 
чслов къ Алекс й Чирдовъ и спасшійся 
изъ окна во время самосожжоиія расколь-
никовъ Василій Чураковъ. 

Далыі гшшхъ св д ній въ д. л ігГ.ть. 

№ -}• ^0"?' т , ІІо донесенію 
»•• 1?,и 1G Декаоря 1752 г. 

Московскои Сгнодалъной Коиторы, о 
шзначеній архимйпдрита въ Арзамас-
скій Спасскій монастъ ръ. 
- С̂ нодальная Коитора донесла во изн -

стіс, что иа праздиоо архимадричъе м -
сто въ Арзамасскомъ Спасскомъ мопа-
стыр .м стнымъ Духоішы.мъ Цравленіемъ 
представленъ строителъ Арза масока со 
Введенскаго моиастыря іеромонахъ Го-
ласій, но Коитора назначила туда нро-
живавшаго въ Новосііасскомъ мона-
отьір бывшаго настоятеля Сііасова мо-
настыря Коломенской епархіи, въ 1745 г. 
за бол знію уволеннаго отъ службы, 
архимандрита Давяда, съ опред леніемъ 
его вм ст съ т мъ уііравителс.мъ Ду-
ховиаго Правлеиія. 

Св. С нодъ, no доволыюмъ разсу-жде-
пін; ііашелъ, что озиачешюе опред леніе 
С подалыюй Конторы учинено весьма 
неосмотрйтельно, ибо, no дашюіі oil въ 
1744 г. инструвдіи, не только архіман-
дритовъ опред лять црава oil no нредо-
отавлено, но даже и о священнослужитель-
скихъ соборныхъ враздныхъ м стахъ во-
лГ.но представлять Св. С ноду, оъ ука-
заніемъ кандидатовъ. Обрахивъ засимъ 
вниманіе на то, что архимандрита Давида, 
за бол знію оставившаго црежшою архи-
мандрію, опред лять архимаидрптомъ, иа-
че же Духовиос Правленіс сму іюручаті,, 
и на малое времн, no сил указа 8 Іювя 
1745 г., по сл довало, CJJ. С\'ІЮДЪ, ІІО 

опред ленііо; отъ 10 Іюня 1748 г., ію-
ручилъ цреосвященному ВладимірсЕОму 
епискоиу Платону отослать архямандрита 
Давида т> С нодальную Коптору, ДЛІІ 

отправки сго отсюда па прсжпсе обі.ща-
піе (какос имешю. изъ д1>ла ію віідію) къ 
еііискоиу Коломенокому Савв , a иа м сто 
его пазначить архимандрита no своо.му 
усмотр нію, а С іюдалыюн Контор было 
предписано: впредь ші въ какое иачалі.-
ственное м сто ш монастыри, иодложа-
іціс іісносредстіюііію до с нодалыіаго 
в домства, безъ представленія Св: С ію-
ду, отшодь иикого нс ироизводиті,, объ 
оііреді.леішыхъ жо ею ран е въ моііасты-
ри ыачальствуюпщхъ ліщахі, ирислать 
доиессиіс в'і. Св. С иодъ, сь приложе-
иіемгі> о каждомъ изъ нихъ обстоятелъ-
иыхъ экстрактовъ. 

Въ іірисланномъ Конторою, въ исіюл-
иопіс иастояіцаго с нодалвнаго ііаоіюряжс-
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нія, іірп донессніи, отъ 3 Ноября 1748 г., 
зкстракт о произведеннщф сю въ раз-
иыс мояаетьіри настоятеляхъ, значатся 
сл дующія лица: 1) игумеіп, Новиііскаго 
монаетыря еофилъ, опред ленньій въ 
1745 г. по доііесенію Эконоиической 
Канцеляріи, изъ экономовъ с нодальяаго 
дома- 2) игумевъ с нодалыіаго Боскре-
оенокаго монаотыря, Ростовскаго у.; 

Ааронъ, назвачеяный въ 1745 г., ио 
прошенію братіи монастыря, изъ іеромо-
паховъ Никитскаго Пересдавскаго моиа-
стыря; 3) игуменъ Пензеискаго Спасскаго 
модастыря Игнатій, опред леніе коего 
посл довало въ виду с додальнаго указа 
(23 Ноября 1745 г.), цредоставлявшаго 
Коитор лзбрать другого пастоятсля Пеи-
зевскаго монастыря, вм сто оказавшагося 
иеспбсобвымъ къ иравлешю д лъ игумеда 
Макарія; 4} строитель Сар вской цуеты-
ііп іеромонахъ Филаретъ, назначенный въ 
1746 г. изъ казначеевъ тоіі-же пустыди, 
по выбору братіи; 5) игуменъ Трегуляева 
Предтечева монастыря Варлаамъ, оире-
д ленвый въ 1746 г., no прошевію мо-
иастырсЕой братіи нзъ іеромонаховъ Ле-
бедядскаго моиастыря; 6) игуменъ Перер-
вшскаго монастыря Іаврентій ЯсимскіГг, 
назначенный въ 1746 г. изъ иропов д-
niiKOB'b Московской Академіи и вскор за-
т мъ зам ненный друишъ пролов дникомъ 
тоГі же Академіи іеромонахомъ Іларіодомъ 
Завалевичемъ ')• 7) архимаддритъ Троиц-
каго Еозловскаго мовастыря Іоасафъ, 
рпредЬленный въ 1748 г., изъ іеродіа-
коіювъ Чудова монастыря 2 ) ; 8) яастоя-
тсль Троіщкаго Лебедядскаго монастыря 
іеромояахъ Ирішархъ, наздачеддый изъ 
іеромонаховъ Новоспасскаго монаотыря въ 
1748 г. и въ томъ же году, по ходатап 
отву братіи и вкшдчиковъ монастыря, 
зам псішый іеромояахомъ Заикоігосиас-
скаго модастыря Антоніемъ- 9) строи-
телі. Мокшалскаго Богородицкаго мова-
отыря іеромонахъ Исаакій, 3 Февраля 
1748 г. по дрошедііо братів монастыря 
одред леддый, a 18 іюля этого же года, 

х) См. вышеоішсан. д ла, за №№ 208. 233, 237 
, н 303. 

2) См. вышеошіс. д ло № 303. I 

всл дствіе представленія Мощпанокаго 
Духовваго Правлеяія о нодложвостя озна-
чеднаго прошенія, роленный отъ до.гл;-
вости отроитсля, съ запрещеніемъ свд-
щедяослуженія; 10) етроитель Брядскоіі 
Б лобережской пустыни іеромонахъ Кор-
яилій, назначенвый взъ оостава и no 
ііроіііеиію братін той же обвтели 19 Мар-
та 1748 г.; 11) игуменъ Воскреоедскаго 
Чередова (Б лозерскаго у.) Иларіояъ. 
онред лешіыГі въ 1748 г. изъ иа.ч ст-
шіковъ Саввшіа - Сторожевскаго дояа-
стыря. 

На донесеніи С нодальной Кояторы, 
съ озяачендымъ экстрактомъ, им етсл 
наддись: «отдаио отъ его оіятельотва 
безъ пом ты 16 Декабря 1752 г.-вс-
л гю еообшдтъ къ д лу>. 

№ у̂ -- j ^ Декабря. JLo доиесеиію <•)•-
нодалышю члена, архимагщтта Рож-
дествеиспто Тілаптш, о посвягцеіііи 
клирбснаго монаха Доришдонта вь іеро-
дгаконы и о возвращеніи псаломщшу 
тою оюе монастырл еодору Мелентье-
ву монашества. 

Изъ д ла видію, что еодоръ Мо-
лентьевъ въ 1736 г. постриж нъ былъ 
въ монащество въ Козі.мшюмъ моваотыр , 
Бладимірскаго у зда, съ именемъ «Фила-
ретъ», ио потомъ лишевъ былъ мопа-
шества, какъ постриженный «въ против-
ность» указамъ 2). 

Просьба архимаядрита о пазванііыхъ 
лицахъ Св. С нодомъ уважева. . 

№ -і̂ -зІАвгГГа W 8 f ; По стодалыюя у 
опред ленію, о прйсылюь нзь Москов-
скихъ—С нодальной Еоцморы и Дух&в-
ной Консисторіи попіи сл д-ственгіаго 
діьла о самовозоюеішейвл въ Московской 
придворной церкви св ч . 

Св. С нодъ, изв стивішісі» no ц -
коему приношевііо», что въ Московской 
дворцовой (въ Кремл ) церкви Иохвалы 
Богородицы предъ одною изъ икоиъ 

) Полн. cooj). пост. іі расп. ІІО в д. ирав. иси.. 
I. IX, № 2865. 
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безъ зажженія собою засв тиласъ св -
ча3 потребовалъ указами изъ С но-
далыюіі Кшггоры н Консйсторіи копікі 
ол дственнаго объ это.мъ д ла. Всл д-
ствіе сего получеиы: н:п. С водальной 
Еонторы—сообіцепіс, что о гор ніи св чй 
Контора узнала изъ донссеиія Военной 
Коиторы; изъ Консисторіи—ВСІІ иереписка 
(іп. коіГш) о «самовозжёгшейся св ч ». 
Какъ видно изъ этой переписки, 19 Ок-
тябрл 1746 р. въ G часовгі> вечера стояв-
іпіік йа караул около Похвалинской* 
церкви солдатъ Евдошмъ Хлопотинъ уви-
далъ въ ОКОІІІКО, какъ іп. црид л Upon. 
Маріи Египетской предъ м стнымъ обра-
зомъ показался па болывой св ч сна-
чала einiift, а потомъ веоьма св тлый* 
огонт). Это весьма норазіло солдата, такъ 
какъ no окоіічанін бывшей въ тотъ дсш. 
литургіи вс св чи въ храм былп пога-
шеііы. іі ііоно.марі. тогі церкви Петръ 
Григорьевъ, въ црисутствіи всего нріічта, 
п которыхъ изъ солдатъ u его, Хлопо-

•тпна, npti выход изъ церкви, заперъ н камі 
запёчаталъ ео, а ключи п печать взялъ 
себ , посл же литургіи пнкто в'і> церковь 
не прііходил'іъ нотому что въ тогь деш. 
іиі вёчерни- іш другихъ службъ бол е 
пс 
путемъ, кро.м 

какой былъ-ли, того онъ за окончшюю 
нрисмотр ть ис могъ». На другоП дені, 
прсдъ началомъ об дви свягценноцерковно-
служители дворцовой церкви, въ приоут-
стіііи Круіісшіка, Рябова, Хлоііотііна и 
во хъ друпіхъ, вид вшихъ гор ніе ов -

чи, все ВЪ Ц рКВИ ОСМОТрТ.ЛИ, 110 1111-

кого изъ ліодей, кому ту ов чу можно 
было бы зажеЧь, нс нашлось. Вскор 
посл того. no распоряженііо г нералъ-
маіора Оалтыкова, церковь была вповь осмо-
тр на подцолковникомъ Темяшевьшъ, рс-
портовавпшмъ, что въ нрид л Прсио-

оыло; а ноиасті. въ цсркові. пны.мі, 
двереіі, шікак'ь велъзя 

оыло, потому-что вс окна извнутри за-
ложевы былн деревянными подставками 
(«токмо жел зными затворами были ве 
затворены, добавилъ аа допрос Хлопо-
тшгь, а для чего, то онгь ие знаетъ») и, 
кром тото, во вс хъ окнахъ им лисъ 
жел зныя р шетки. По объявлевііо о семъ 
Хлопотина, дежурвьій капитанъ на Врас-
по.мь крыльц Пстръ Крупеішкъ, цра-
порщикь Рябовъ н в сколько солдатъ 
немедлевно ііоіили къ церкви п «оное го-
р ціе св чи въ окошко бвид тельствова-
ли». Посл того стоялъ па караул Тіо-
рпнъ, а Хлопотиіп, спалъ, въ 11-мъже ча-
су вочи. см нивъ Тюрина, Хлопотшгь вновь 
сталъ иа караулъ н, прйлежно наблюдая, 
внд лъ въ окно. что «св ча все время 
гор ла до двухъ часовъ пополувочи, когда 
(какъ сквозь окончину ему видно было) 
опа угасла, а дымъ отъ того угашенія 

добной «стекла у оконъ—кр пкш, нри-
мазка у стеколъ старая, спаружи, а но 
извнутри, въ алтар того ирид ла окпо 
безъ р шетки, окончшіа прибтавлена из-
внутри и им ется отъ земли высоко, са-
-,ксігь шесть». 

По поводу онисаннаго событія 29 Ноя-
бря въ нрисутствіи Консисторіи (куда 
взятъ былъ и огарокь гор вшей св чи) 
произведенъ былч. допросъ свяіценни-
камч» Похвалинской церкви Димитрііо н 
Макоиму Герасимовымъ, діакону Василію 
Иванову, исаломіцнкамі. Ивану Антинову 

! іі Иваву Герасимову и повомарямъ Васи-
лію Иванову и Пет]>у Григорьеву. Вс1> они 
единогласно іюказали, что какъ во время 

/всеноіциой, такъ и во вромя литургіи 
поставленная въ прид л преп. Маріи 
Егииетской предъ ея образомъ св ча ни-
к мъ зажжена ве была и не гор ла, что 
19 Ноября, передъ выходомъ священно-
служителёй изъ церкви посл вечерни, 
все было осмотр ио и вс св чи вт> храм 
ііогаіпены, что утромъ 20 Октября вс 
оші вид ли гор вівую ІІ0Ч1.Ю св чу, па 
которой им'Ьлся и неиел'1», но того, чтобъ 
св ча эта загор лась сама, шікто цзъ 
ішхъ ие видалъ и какимъ овое случаемъ 
учипилосі., оіш ио знаютъ, «умысла и 
согласія пикаі ого іш съ к мъ о томъ опи 
по им ли > Посл того случая разныхъ 
чиііоіп, люди іфііходііліі въ цорковь для 
ігі.нія молебвовъ продъ образомъ ІІрепо-
добкоП н опрашивали о зажжевіи св чи, 
но священнослужители вс мъ объявляли, 
что гор вія св чи саміі#они но видали и 
какъ это произошло, не знаютъ. 
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Св. .С нодъ, разсмотр въ сл дствонное 
о семъ д ло, 6 Мая 1747 г. сд лалъ 
раепоряженіе, чтобы Московская Конси-
сторія допрроила также солдата Хлоііоти-
тииа н другихъ причастныхъ къ д лу 
лицъ. На ироизвсдеііпомъ всл дствіи сего 
иъ Коясисторіи допроо Хлоіютшіъ ничего 
ыоваго о гор ніи св чи, ораішіітелыіо съ 
первоначальнымъ своимъ ноказаніемъ, не 
сообщилъ. Цоказаніе овое на зтомъ до-
прос оігь закоечилъ оловами: «отчего оная 
ов ча гор ла, онъ ие знаетъ, а самъ опъ 
on no зажигалъ, никто о зажженіи ея его 
ііс научалъ и ие просилъ, и умысла ни-
какого оиъ іш съ к мъ ие им лъ». До-
нося обт> этомъ, Консиоторія иросила 
распоряженія о новомъ допрос Хлопо-
тнна, гд надлежитъ, съ нристрастіе.мъ, 
дабы узнать, -ие им лъ ли оиъ въ то.мъ 
оъ к мъ-либо нзъ священноцерковнослу-
жителей, для лакомства ихъ, къ ложно-
му объявленііо о зажженіи по.мяиутой 
ов чи какого согласія». Кром жс Хло-
потіша; истішы по этому д лу, ио ми нію 
Консисторій, позеать не чрсзъ кого. 

С нодальнаго распоряженія но этому 
донесеиію не носл довало. 

№ -3^-~ Декабря. ІІо донесенію Кон-
торы Еонфискацщ съ приложеніемъ 
икопъ. 

При донесеніи прислано 7 отобранныхъ 
(no какпп нрпчин , въ донесеніи не 
сообщаотся) у кузнечнаго мастера еодо-
та Грязногр иконъ (2 образа Богоматери. 
3—Нпколая Чудотворца, 1—Іоанна Пред-
течи и 1—Ростовскихъ Ч-удотворцевъ), 
оц ненньіхъ въ 8 руб. 10 кон. Икоііы 
переданы на храненіс архиваріусу Зв -
реву. 

,* Декабря. По донесенію л.-гв. № 8« 15 

полковника графа Ушакова. объ оиредіъ-
леніи 15 солдатъ въ монастыри. 

Прп доиесеііін иредставлепы 10 цраво-
олаішыхъ a 5 йнбв рвъіхъ отставныхъ 
солдатъ: первьіе, для опред ленія ихъ въ 
хюнастыри кі, пропитанію, вторые же 
«къ унотребленію ихъ въ манастыряхъ 
въ тяжкія работы, дабы они чрезъ то 

прсвра-літьсн могли въ в ру греческаго 
исиов даиія». 

Въ виду того, что, ио іюлучеішому азъ 
Экономической Кавцеляріи еще въ Ннвар 
174G Г; сообщеиію, въ монастыряхъ уГіы-
лыхъ монашескихъ аорцій нс им лось, 
Св. С нодъ отослалъ означенныхъ сол-
датъ обратно къ графу Ушакову нри 
указ , въ которомъ, между арочимъ, изъ-
яснилъ; что поступать съ инов рными 
такъ, какъ предполагалъ графъ Уша-
ковъ, т. е. принуждать ихъ къ креіденію 
тяжкими работами, ис надлежитъ, «понеже 
къ нознаііію и воспріятію православныя 
в ры сл дуетъ пвизывать надлежащею 
Евапгелія пропов дыо не токмо бсзъ вся-
каго угрожепія и страха, ио и бс:згі> сует-. 
наго н слову Божііо ііеіірііличнаго киче-
чеиія со смнреніемъ, тпхостію и кро-
тостыо, цбосердце челов ческое насиль-
ствуемо быть ие можетъ, и челов къ, 
понужденіемъ обращаемый, аще п явитъ 
себе аки-бы обративгаася, но точію по 
вн шнему виду христіанинъ будетъ, а въ 
сердц своемъ и вящше прежвжо окаме-
ненъ будетъ, что не токмо ироігов дп еван-
гельской непристойно, no н весьма ио-
рочно II соблазненно». 

№ 330 5 Декабря 

268 14 Я«.ар. 1748 гТ" П ° ЧЫОвШПЪЮ 

вдовы поручика Ма/ріи Мжлашевской иа 
Смоленскаго ггіляхтичш Даніила Корсйка, 
uajH/шившшо кллтвенное обіыцаніе 
женитъб на ней. 

Миклашевская жаловаласъ, что Кор-
сакъ об щался жениться на ней и іірн 
духовник свящённик утвердилъ это 
об щавіе нрисягоіо предъ образомъ Бого-
матери. Вскор зат .мъ оігь написалъ въ 
Омоленск отъ кр иостныхъ д лъ заем-
ную заниоі. на нмя своего брата іюдію-
ручика, подъ видомъ, якобы, она, Маріи. 
заняла «у него 1150 руб. и въ то.мъ, 
будто-бы, заложила недвижимое свое им -
ніе», и вел лъ ей т этой закладноП нод-
цисаться, что оиа и исіюлнила. Когда же 
минулъ срокъ заемногі зашісіі, Корсакъ 
отъ брака съ нею отказался, откровеішо 
ей сказавъ, что оыъ обманулъ ее во 
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всемъ, желая завлад ть ея деревнями. 
Она обращалась съ своей жалобой къ 
иреосвященному Смоленскому, который 
объявилъ сй, что нс им еть арава ни-
кого к'і) оупружеству принуждать. 

}[а посланвъій по этому чслобнтыо изъ 
Св. С нода указъ, ІІреоовніцеішып Смо-
ленскій донесъ, что, какъ оказалось по 
разсл дованпо^ между Кррсакомъ u Мн-
клашевскою арисяги въ д йствительно*сти 
не было, правда, у нігхъ былъ еговоръ о 
вступленіи ш> бракъ, иричемъ опи п 
образъ Богородицы ц л валя, но «то- въ 
присягу ставить невозможно, ибо присяга 
обыкііовенно исііолняетоя въ церкви нрсдъj 

Ерестомъ и Евангеліемъ съ ув щаніемъ' 
ио порядку церкошюму^ межДу т мъ 
Корсакъ и Миклашевская ц ловали образъ 
«просто въ утвержденіе токмо нам ренія' 
свосго, какъ п у многихъ людей въі 
зд шней стран при договор къ брач-
ному сочетанію чішсно бываетъ • кром 
того, между ішми оказалось плотское род-
ство въ иятоіі и шестой запреіДенныхъ 
стеденяхъ (какое именно, въ допесенііі нс 
оказано), ночому вступлеиіе въ бракъ имъ' 
было возбранено. Въ учииеішыхъ же Еор-
сакомъ Миклашевской убыткахъ н оби-
дахъ оші во всемъ помирилисъ и подали 
къ д лу мировое иропіеіііе. 

іція управительскіл м ота: въ о. Пуш-
кин , Московскаго у зда, въ с. Вязовк , 
Оимбирскаго у зда, и въ вотчинахъ Ни-
колаевскаго Дудина монастыря, Нижего-
родскаго у зда. 

Св. С нодъ, заслушавъ прбшеніе Ива-
иова и принявъ во впиманіс свид тель-
ство о нодалънаго секретаря Боголюбова 
о то.мь, что нрооитель правлсніс вотчин-
ныхъ д лъ и между крестышъ судъ и 
расправу им ть можетъ, но опред лещш 
оть 17 Дскабря 1747 г., уволилъ Ива-
іюва отъ д лъ С иодалыюй Канцеляріи и 
для надлежащаго къ вотчиннымъ д ламь 
опред ленія отправилъ его при указ въ 
Экономитескуіо Еанцелярііо. 

№ 
341 

25«' 

5 Декаорн. ІІо донесеиін. о 

№ 210 

102 ' 

5 Декабря ]£о прошенію 
17 Дскабрл 1747 г. 

сгнодалънаъо копіиста еодора Иванова 
объ опредгьленіи <чо въ Еанцелярію С -
подалъную Экономическаго Правленія къ 
вотчиннымъ д ламг, управителемъ. 

Изъ прошенія видно, что Ивановъ 
el» 1733 г. до 1741 г. служилт. копіи-
стомъ въ Монетной Каіщсляріи, за-
гіщъ ио прошенііо, за бол знію, былъ 
уволенъ отъ щЫщ 24 Февраля 1743 г. 
оиъ былъ опред ленъ копіистомъ вь 
Св. С нодъ. Ходатайство о назначе-
пі11 его къ вотчшшмъ д ламъ управи-
телемъ вызвано его бол знііо, отъ кото-
рой оиъ иришелъ въ самуіо слабость. и 
уже бол е канцелярскихъ д лъ пести ие 
можетъ. Ио снравк въ Экономичёской 
Каицоляріи. оказалнсь свободными сл дую-

7 Октябрн 1748 г. 

директора китайскаго кправана Гера-
сима Лебратовскаіо и Некинекаго архи-
мандритй Гервасія Женцевекаіо, съ жч-
лобою друхъ на друш. Здіъсь-оісе—о без-
порядкахъ въ Пекішской миссіи и о раз-
дорахб и пререканіяхъ меоісду началь-
ниі;ом\ ея архимапдритомъ и члепа-
ми—іеромонахам/і и іеродіакоііами (оъ 
діьл 515 л.) 1). 

Наетоящее д ло содержитъ въ coot»: 
2 донесенія ассесора н директора китай-
скаго каравана Іебратовскаго^ 24 донс-
сенія Пекшекаго архимапдрита Ленцев-
скаго, изъ иихъ одпо в'і> Государственную 
Коллегію Иноотраішыхъ Д лъ 2 ) , а осталь-
п ыя въ Св. С нодъ* 3 донесеиія Ир-
КуТСКОЙ ДухОВИОЙ КОНСИСТОрІЖ, ("1. и р и -

ложенвьпр къ пимъ коиіямп донессіііп 
архимандрита въ Св. С иодъ- 2 рапорта 

') Св д нія о прежнихъ д ятеяяхъ Пекшюкой 
миссін іі ноиомъ en состав во глав съ архимандрн-
томъ Ленцевскиш, пм ются: иъ Оіінс. д лъ м 
докум. Арх. Св. С н.—т. VIII, № 698, т. X. П 23, 
прилож. 11: т. XVIII, Лі 356; въ Полп. coop. ноот. 
п расп. no в д. прав. исіц т, V. №.\» 1884 п 
1893; т. I, 1741-1743 г,, Л»ЛІ 69, 177, 184, 201, 
205, 219, 22 ' , 228, 231, 276, 277, 279, 280, 302 н 507. 

2 ) Эго дон сепіе, съ болыппнствомъ донеоеній въ 
Св. С\нодъ вручено было архнмапдритомъ, для исре-
дачм (,'-в. С поду, іородіакону Ннкону Красовско.му, 
высланиому изъ ІІоішпа (какъ о томъ будстъ сказано 
шг.ісс) директоромъ Лебратовскимъ. 
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Сибирскаго Приказа; 2 донесевія Москов-
ской С нодальной Конторы, н 5 краткихъ 
сгяодалъныхъ онред лсиіп, отъ 30 Hun.. 
12 Марта,. 6 Аіір1,.ін и 4 Сент. 1747 г. 
іі 29 Марта 1748 г.—о находивщемся 
въ свит архимандрита ісродіакоігГ» Ніі-
кон и ЕОПІЯ допроеа аосл днато въ С -
подалыіой Канцеляріи. Къ озиаченнымъ 
донссепіямъ ііриложеяа—частію въ коіііи, 
частііо въ подлинник —происходивгаая 
между директоромъ, архимандритомъ и 
друтими упомиваемыми въ д л лицами 
переписка (нисьма, ироме.моріп, изв стщ, 
иоказашяз сказки, догіросы, извлеченія 
изъ прйходо.-расходныхъ книгъ, описи и 
пр.). Главное содержаніе всей этой пе-
реписки—разныя нестроенія въ Пекин-
ской мисоіп, ВОЗНИЕШІЯ между началыін-
комъ ея; члеиами и директоромъ карава-
ца несоглаеія и цререканія, по есть 
также въ настоящемъ діід св д нія н о 
вы шнемъ состоявіи миссіи, какъ-то: о 
двухъ русскихъ церквахъ въ Пекин , о 
жилыхъ постройкахъ ДЛІІ члёаовъ миссіи 
и о т хъ тяжедыхъ матеріалыіыхъ усло-
віяхъ, въ которыхъ находилисъ миесія и 
миссіонеры п которыя іірепятствовалв 
усп ху иравославво-миссіонерской д я-
телъности въ Кита . 

Взаимная вражда нли, какъ говорится 
въ одномъ изъ донесеній3 распря иежду 
архимандритомъ Гервасіемъ Ленцевскимъ 
и директоромъ Герасимомъ Лебратовскимъ 
вачалась еще до отъ зда ихъ боихъ къ 
МІ.СТу ОЛужбЫ ВЪ ІІСКИИЪ. Вотъ что 
сообщалъ обт» этомъ архимандритъ Гер-
васій. Ст. того времени, какъ ему ве-
л но было хать въ Китайское царство 
ири караван , Лебратовскій, нев домо съ 
какоіі злобы, зачалъ употреблять способы 
кт, его безчестііо. Еіцс не видя и по 
зиаіі его, опъ въ Иркутск нри компа-
иіяхъ заочно обносилъ сго вреднтелыіыміі 
слрвами. Бъ Еяхтинскомъ форпост , 
куда архимандритъ прибылъ съ карава-
номъ, директоръ ири бригадир Якобіи 
назвалъ его пьяницею и сп сдвымъ и 
хвалился, что сіі сі. сго оиъ сотретъ. 
Еще въ Россіи обязавівжсь промеморіею 
опред лить къ свит архимаыдрита иа 

время ііутсіпсстііііі in. Пекинъ пристойное 
число олужителей, директоръ, ио всту-
пленій каравана за-границу, вриставилъ 
кт. нс.му только двухъ служителей, и то 
ііепровориыхъ іі неискусныхъ, всл дствіе 
чсго ие только причетниЕи и другія лица 
изъ свиты архпмаіідрігга, но и еамъ онъ 
долженъ былъ н вербліодовъ зацрягать и 
всякія другіа работы въ пути исиолнять, 
что соблазшіло китайцевъ, которые, видя 
это, стали признавать нхъ за презр и-
ІІІ.ІХЪ п безчествыхъ». Лс довольствуясь 
этимъ, директоръ, желая обид ть архи-
мавдрита, приказалъ наряжать быв-
піихь ІІ]Ш нс.мъ ііричетшікоіп, и паня-
тыхъ ліодей на караулы, иричемъ псрс-
давшій это приказаніе деслтникъ угро-
жалъ: «ежели нс дадите караулу, вел но 
вашихъ коііей и ирочее сі> государева 
табуна выгнать». Въ другой разъ дирек-
торъ, съ д'Г»лію также обиды его, у халъ оъ 
караванош» впередъ, оставивъ архіі.маи-
дрита со свйтою нозади. Случилось это 
такъ. У тел гъ, бывшихт. нодь его сви-
тою, ноломаліісь колеса. Архимандритъ 
много разъ просилъ директора раопоря-
днтъся о починк ихъ, no дпректоръ, 
долго ие обращавшій иа эти просьбы 
ннкакого вііи.маиія. прислалъ кузпсца лиіиь 
тогда, когда надо было трогаться посл 
останрвки въ далыгі.йиіій ііуть. Когда 
же колеса были ііочинсны, оказалось, 
что караванъ уже у халъ3 а догііаті. 
его ие предотавлялосв шікакой возмож-
ностіі, такъ какъ настуііііла ночь, кои-
воя же ішхт» нс было. II вотъ, на другой 
дсш» директоръ шлетъ кт> нему ц ловаль-
иика съ выговоромъ и изві.іценіемъ, что 
будто сму отъ заргучея было объявлсно: 

ваши ламы оотаются и no харчевнямъ 
кушаньемъ и витьемъ забавдяіотся». 
Узнавт, о такомъ выговор , китайцы ста-
ли аризнавать ихь ііе только за вре-
зр нныхъ н безчестныхь, ио и за весьма 
негодвыхъ людегі, и безвременно начали 
выгонять нх'ь ст> квартирт» ві. иуть. 15т> 
самый дош» прі зда іп> Пскинъ, Лебра-
товскій, в'ь иамГфсііін оказать архимаи-
дриту досаду, презр ніе и поругаиіе, 
ііршпслъ ііочсромъ въ монастырь СТ. МІЮ-
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гими люді.ми и со скрішицами, н тамі, въ 
келліяхъ сначала іеродіакойа Іоасафа, a 
пото.мъ іеромонаха Аптопін. вс привтед-
іиіе долгос времл іпум ли и кричали, 
соблазеивъ своимъ поведепіемъ бывіпихъ 

торъ Лавгъ, какъ передавали архимандрж"-
ту Гервасііо ученики миссій, съ р ши-
тельностііо заявил : «этотъ овящённикъ 
нашъ, а ііс ваать, паііііі священнигш 
честные, и ежели его ие 

внутри двора кіітагіцевъ, въ числ ихъ п j безъ него не пойдр, иос 
вовокрешвнныхъ, которые іютомъ говори-
ли: «русскіе повыо свящеявики ирі халп, 
иовые лвумы п крики н необыкновенныя 
имъ пгры привозли . Посл того еще лою ироявилось в' 
н сколъко разъ, даже въ великопостные случаяхъ. (> Алр 
діш, директоръ врі зжалъ оъ о-воими людь-! мандритъ приказалъ иричетііику Кйрйллу 
міі іп» шшастырь и чііиилъ тамъ шумъ: Семенову и ііовокреіцешіому слуг Ва-
и крикн. Когда отъ китайскаго трибупала | сплію отнести къ католнческому епископу 

пустите, и н 
I; чего -Іапгъ 

el, архимавдритомъ безъ задержки проіили 
ііь трибуналъ. Враждебное отііоиіеиіе ди-
роктора къ архимаидриту оъ оеоб нною си-

бЛ дуі іцихъ ДВуХЪ 
ш (174() г.) архж-

объдвлено было о времени иріема рус-
скихъ, директоръ всячсски старался от-
странить отъ присутствованія нри этомъ 
пріем • архимандрита. Онъ у халъ въ 
тріібуііалъ, ие только пе взявъ съ собою 
архіімапдрита, но даже и ііе изв стйвъ 
его объ этомъ. Случайно узнавъ отъ 
ісромонаха еодосін о томъ, что дирек-

сосудъ, в'ь которомъ тотъ присылалъ къ 
иему виію для сЛуженія литургіи (ибо 
«въ Пекин , кром койвеятовъ каооліш-
кихъ римскихъ, шшограднос внпо нигд 
ие взыскуется»), и поблагодариті. еш, no 
ііослашіые, ио распоряжёино директора, 
были взяты въ воротахъ и ириведеиы въ 
Канделярііо, гд «до-нага разобрали ихь. 

заставленъ директорскими конями 
что іюка оші 
спулись», директоръ уже ушелъ въ хоро 
мы. Хотя потомъ они ошіті. н догиали его 
блжзъ коііторы, но быть лично приііятымп 
нъ трибунал все же имъ пс удалосъ, 
иотому что заргучей, ііропустившій туда 
дпректора съ караванными служащими, 
его со свитоіо заворотя» повелъ назадъ, 
взявъ отъ liiix'i. даішыіі архимандриту 
отъ Прав. Сената кредитивъ и объяпшвъ 
отказъ въ личномъ пріем ихъ трибуна-
ломъ тГ.мі., что прежніе ламы въ три-
буиалъ не ходжлж». На са.момъ же д л , 
«no вс мъ признакамъ и обстоятелъ-
ствамъ, эта новая обида учішена архи-

торъ ио халъ въ трибуналъ, архимаіі-; ооыскивая, а чего искалп, того lie ооъ-
дрить со свитою ііосн ншлъ отправиться явили». Этимъ поступкомъ «учйиенъ 
всл дъ за иимъ и на улщ дошалъ его, | былъ архимандриту великій зазоръ и без-
по ііа двор трибупала ііуть е.му былъ | честіе въ чужомъ государств и ііаведепо 

гакъ на него мн ніе воровотва илігішііоііства». 
ромежду коней проти- Спустя два дня посЛ того, архимандритъ 

вм ст с;ь іеродіакономъ Никономь но-
шелъ изъ монастырскихъ воротъ во дворъ 
россіПскій, гд иаходился директорскій 
караваиъ, и едва оші усв ли сюда воГі-
ти, на иихъ, по ііриказанію директора, 
наиали караванные солдаты и служйвыё 
и избйля ихъ обоих'1, до того, что Ііи-
коігь даже обмертв лъ, а архимапдріггь 
долго н сл того бол лъ. Такимъ «про-
дерзкймъ 11 бёзправнымъ отпоіііеиісмъ ди-
ректоргь навелъ врайнее въ чуікестрап-
номъ государстві'. безчестіё церкви свя-
той, духовеиству н россШской EMnepur, 
ибо при таковогі комедіи ие ток.мо едва 

мандриту едва-ли не по согласію директо- [ но вси люди россійскіе, но и китайцы 
ра съ заргучеемъ», ибо прежній Гіекиііскій многіе были во двор , а что вид ли, въ 
архимандритъ былъ иринятъ трибуналомъ. прибавленіе тые н другймъ разскажутъ, 

и тогда въ иачалт» оыло отка-Правда, 
заио т 
въ Кита' 
налъ ходить», по доброжелателыю отио 
сішшіііся къ миссіи бывшіГі тогда дирек 

ка олики же тамъ зкивущіе, къ пово-
пріем па томъ. осіюваиіи, что! стемъ охотиики, и въ заморскія етраны 

и тъ обычая ламамъ въ трибу- газетами иустятъ». Отъ таковыхъ дире-
вторскихъ продерзостей, иасйлъствъ и без-
правствъ, ко обезчещёнііо Церкви Вожіей 
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и Россійокой Имыеріи творимыхъ; архи-
мандритъ просилъ его защититі, и оборо-
нить, вм от съ т мъ со слезамй умо-
ляя уволиті, его изъ ІІекіша, ибо оит. 
и прежде сего весьма был'і. слабъ здо-
ровьемъ, а иын и того, за вышепока-
занными побоями, лшиилея. 

Съ жалобою на директора архиман-
дритъ обращался и въ Коллегію Мно-
страішыхъ Д лъ. Сюда онъ писалъ, что, 
вопрекя распоряжещю Коллегіи о поруче-

слаііпые 
говорятъ 
скігі no 

ианчжурскию 
п читаютъ, 

В03М0ЖН 6ТИ 

языкомъ овободно 
толкт» исторнче-

разум іотъ п нн-
канскимъ язщомъ говорятъ, читать же 
сіцс мало изучились, а прежніе Алекс й 
Владыкішъ и Иванъ Быковъ манчжурскаго 
языка іп. чтеиіи, разум ніи и разгово-
рахъ н никанекаго іізыка въ разговорахъ 
весьма искусны, а въ чтепіи п знаиіи 
писъма никанскаго и изъ тамоганихъ прп-
родныхъ совсриюішо мало кто обучается, 

inn ему команды и дирекцш надь вс ми | труднооти ради оваго чтенія>. 
им ющимися въ ІТекин россійокимі уче-1 Директоръ Лебратовскій въ свою очс-

редъ въ донесеніііхъ Св. С ноду жало-
валъ на архимандрита, которыГг, пс омотря 
на то, что онъ оказывалъ сму въ пути 
всякое вспоможеніе, истребовавъ для ііего 
и его свиты отъ Селеіігшнжоп Восвод-
ской Канцеляріи потреиіюе число подводъ 
и іюставивъ къ пему прнстойное число 
караваниыхъ служителей, за удовольствіе 

ученикамъ великос нрешітствіе въ ихъ I иризнать о.его не могь п немал ю въ 

пиками, директоръ словесио запрещалъ 
симъ поел двжмъ ходить къ псму, т хъ 
же изъ нихъ, кто вт» этомъ не слушался 
его, оігь ноіюсилъ, бранилъ и вм -
пялъ за то безчеетными, всл дствіе чего 
учеиики принуждены ходить кт, исму 
таііііо, иочыо. Жаловался также архи-
мандрдтъ п иа то, что директоръ чішилъ 

ученіи: 1) куда бы онъ ііп ио халъ въ 
ІІекин , всегда еъ собоіо бралъ «для 
ассистенщи» вс хъ чешіковъ, чрезъ что 
миога дііей ироходило вовсс бсзъ ученія* 
2) кром того, забравъ учениковъ въ 
свою властв, директоръ употреблялъ нхъ 
подъ видомъ караванныхъ въ свои нартп-
кулярныя иосылкгц 3) устраивая въ мя-
со дъ и въ лостъ «частые, мало исио-
всядяевные, баіікеты и вёчеринки съ му-
зыками, илясками, огнеиымн фанталами, 
верховыми и земляными рокитками», ди-
ректоръ вссгда призывалъ па ішхъ и 
учёниковъ, пс только отвлекая ихъ т мъ 
отъ ученія, но и причяняя имъ убытокъ, 
ибо заставлялъ п ихъ, какъ каравашіыхъ 
ц ловалыіиковъ, толмачей и др., приші-
мать участіе въ расходахъ по устройетву 
увеселеніГг. За вс мъ т мъ, но овнд -
тельотву архішапдрита, «отъ начала 
прі зда его въ Пекинъ вс ученики въ 
ностояиств , воздержности и другихъ 
чсстныхъ иостуіііиіхъ исправБЫ и отъ 

ііути отъ своого евоенравія чиііилъ кара-
ваііу оетановку т мъ, что едва не по-
всядпешю въ стеіш и въ городахъ оста-
вался безъ всякой нужды иозади кара-
ваііа, который вынужденъ былъ часто 
ожидать его, замедляя т мъ прибытІе въ 
ІІекннъ. Въ доказательство «своенравія 
архимапдрпта, директоръ указывалъ на 
то, что онъ пе только оъ обр тающи-
мися при караван людь.ми пс хот лъ 
быть въ соглаоія, по даже и овою 
овиту ІІСІіріІСТОЙІІЫМІІ II ІІрОТІІВІІЫМИ хрн-
отіанскому восточной церкви закону по-
ступкамрі отлучилъ отъ оебя. Желая 
отвратить архимандрита отъ этнхъ но-
ступковъ и склонить его къ доброиоря-
дочцому житію, прибывшіе съ піімъ іеро-
мопахн Іонль и еодосій—«ЛЮДІІ самаго 
чеотнаго житія»—нодалы ему, архимаи-
ДРИТУ; Н ШОЛЬЕО ДОКЛаДНЫХЪ IiyilKTOB'b, 110 

такъ какь онъ доклада ихъ ие нрн-
иялъ, іеро.чонахи црйнуждёны были ііодать 
сго въ Каравашіую Канцслярію, для 

пьянственныхъ напитковъ им ютъ обс- j нрсдставленія въ Св. С\тюдъ. 
режііость, въ обхождеіііп же и ііолитіік | Въ озпачештыхъ докладпыхъ пунктахъ, 
ие стыдно съ іін.ми хотя и гд аи-естк которые вм ст съ взятыми по новоду 
явиться, а о ііаукахъ ихъ ему еще нспхъ сказками двухъ другихъ іеромона-
весьма пзв стію, одиако;къ и новолри- Іховъ Аитопія и Тихопа, Іеродіакона 
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Іоасафа и нрпчетішковъ Иванова, Еар- j 
пова и Ссмеиова дйрёкторъ прислалъ въ 
Св. С нодъ, въ вішу архимавдриту era- j 
вилось главнымъ образомъ то, что онъ, 
к'і, соблазну русскихъ и новокрещенныхъ 
п к'і) подозр нііо св. в ры, часто здилъ 
къ іезудтам и дружбу съ ними водилъ, j 
мсрвый презенты имъ нослалъ, въ че.мь 
йпогіе склоиность его къ в р ихъ тол-
ковать началй, у отстушіиковъ, будто у 
друговъ, і;ішги и прочее нересматривалъ, 
епископа іезувтскато имеповалъ, вй сто 
< пллюстриссима» (какъ они, меиыніе, 
его тнтулуютъ) «свят йшій отче; йли 
ссвятый тоаподине». 20 Января 1746 г. 

архимаіідритъ вм ст съ іеромонахаміі; 
іфі халъ і;ъ іезуитамъ, безъ предеари-
тельнагб изв щенЦ всл дствіе чего, нока 
о нихъ доложили, они подъ костеломъ 
«настоялися и находилися», что имъ по-
казалось «зазрительно и нееовс мъ чест-1 
по». Нришедши разъ въ костелъ^ архи-
мандрйтъ сиросилъ: «есть ли зд сь свя-1 
тая сйнаксисъ»; иолучивъ отв тъ, что 
ссть, оиъ сталъ съ йетаніями креститься I 
предъ алтаремъ, откуда русскимъ и 
пов крещеннымъ учішилось, что и ріш-
ляне, хотя наши всегда за отстуішиковъ 
нхъ ночитали, сутъ православвые. КогдаІ 
іезуитскій пйскопъ во время перваго j 
иос щеиія архимандрита спросилъ сго о 
Рождественскомъ пост , съ такимъ ли 
воздержаніемъ онъ почжтается, какъ ве-
лпкіГі, архимандрптъ отв тилъ: не такъ, 
no іі великііт ио такъ ееть остеръ и 
етрашенъ, чтобъ въ пемъ неіірестаішыміі 
сухояденіями йзмождатися». Засимъ, посл 
краткаго зам чанія еиіскопа: «церковь 
ость матерь пс мучителыіа , архи.мандритъ 
нродолжалъ: «въ ветхомъ зав т Мои-
сейскомъ шіая пиіца была возбранена, a 
иная позволена, а въ новоГі благодати 
пичего пе занрещено во Евангеліи Хри-
CTOBOM'B, только-бъ здравію но вредило». 
Услі.тшаві. такія р чи архпмапдрнта, ко-
торый п потомъ in» разиыя времена и въ 
разныхъ м стахъ говорилъ тоже самос, 
іезуйты, хотя отъ мрсждо бывшихъ па 
иосольскомъ двор монаховъ и зпали, что 
чшгь монаіііоскіГі но велятъ имъ сті, 

мясъ, прислали имъ цредъ праздникомъ 
Рождества Христова. разпыхъ мясъ, п> 
т .мъ нам реніемъ, чтобы или чиігь мо-
паіпеокій иредъ новокреіцоііпыміі омерзпті., 
иліі в р святой подозр ніе учишіть. Въ 
одію изъ своихъ пос щеній іезуитовъ 
архимандритъ, посл нривт.тс/гвія ихі. 
еішскопа словами: «я радуюсъ двухъ ради 
иричнпъ: иервое, что вижу овятыию namу 
здравыхъ, также, что іюлучнлъ благосло-
веніе ваше», велъ съ ішмъ сл дукщуіо 
бёс ду. Енискоііъ иачалъ свбю р чі, 6 
томъ/ что «римляне не гиуіпаіотся гро-
камп, по н иаче въ зііамспіс едиііости, 
апостблъ, евангеліе и символ'ь ио-латі.ііш 
и по-грёчески читаютъ въ Рим , п оамъ 
оііъ вид лъ ігь Римі» ігГ.коего архіімаи-
дрита, въ іезуйтскбмъ костел ио-грочс-
ски служившаго, такожъ и въ МсдіоланГ» 
отъ временъ Амвросісвыхч» по-гречески п 
греческймъ обыкповсніемі. отправляюгі, 
священнослуженія». Потомъ еіпіскоіп» го-
ворилъ о календар , что «во время памі.і 
Климента оиять календарь псііравлять 
ма.мі.рііли, токмо прес клооь то смертію 
онаго иапы, а яко псправлспіс календаря 
ІОліаіюкаго оті. Грпгорія напы было мо-
требное, то иоразу.м въ англинцы u гол-
лаидцы, которыс долго нс ііриіпімали 
онаго, но (потомъ) увиді'.в'і>, что мпогія 
діілаются ради различія и нссогласія въ 
числахъ въ купечеств иом іпатслі.с/гва, 
и оіш календарь Григоріансмй нршіяті» 
цринуждены». На этп р чй сішскона 
архпмандриті» отв чалъ: па псрвую,—что 
<:)• насъ литургія называ тбя хвала Божія, 
нохвалт» же собравіе есть жертва свха-
рпстіп, того ради какъ чрезъ- тое и у 
насі. деркви пе разлйкуіотся, что въ 
едивой иоется, а въ другой тоежъ чп-
тается, или что лптургіп суті. разныхъ 
сочіййтелей, ваприм ръ, Василія, Григорія 
Двосслова, Златоустаго, а ішыхъ у пасъ 
и не отиравляютъ, яко Іакова, или Марка 
аиостола, такъ греческая паша и латші-
ская литурия ссть сдина по субстанціи, 
только различна но обрядамъ», ііа что 
н епйекопъ соизволилъ. 0 калеітдар 
архимандритъ говорилъ: «и у иабъ па-
добпо было калспдарь исправить, хотя 
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иростые ii говорятъ, что отм н ше быти , 
в ры за отм невіёмъ калёидаря . Епи-
скопъ при этихъ словахъ засм ялся, 
ейазавъ: «кто такой дуракъ, чтобъ ка-! 
лендаіръ за одно съ в рой почитать»;і 
архимандритъ же ародолжаяъ: св ра отъ! 
Хрігста, а календарь отъ чслові.ка- че- і 
лов къ ІОліГі еочинилъ, челов цы и ие- j 
рем няютъ». Бывшіе ири этомъ іеромо-
нахи еъ великимъ сожал ніемъ слушали 
эти разговоры, уб дившись, что «во всёмъ 
этомъ явное іезуитовъ коварство, нбо отъ 
т хъ разговоровъ онъ, архимандрйтъ, 
уніатъ мерзкШ и унііо ту и имъ оігь 
коварно гіредс?авлялъ; о календар же 
ші отъ Св. Сгаода н ви откуда н тъ 
изв стія, что онъ худой и его переира-
вігп» нужно, іі онъ, отъ ооборноп церкви 
иодтверждешіып, отъ челов ка едішаго 
(какъ у римляеъ отъ наиы) ио самомн -
нію асправиться не можетъ . Смутили 
также іеро.монаховъ сказанныя архимаи-
Дритоііъ во время оіінсаіінаго пос щешя 
іезуитовъ, въ то время, когда ени-
СКІІІГІ. иоказывалъ ему нечатную карти-
ну, изображающую торжественный въ здъ 
иапі.і Римскаго (нредъ которымъ князья. 
кардиналы, енііскоііы и прочіе идутъ и 

д тъ), сл дующія слова: «это весьма 
ііохвалъное есть, ие ради гордости нарти-
кулярноп, ио ради славы н чсстн цер&зи 
святыя». Кром того, іеромонахя иисали въ 
докладныхъ пунктахъ, что архимандритъ, 
къ соблазну многихъ, совершая богослу-
женіе, инос прибавляётъ, шіос убавляетъ. 
а ішое перем няетъ. Такъ, при соборномъ 
олуженіи лптургіи заставляетъ свяіцен-
ішковъ гіредъ малымъ входомъ п посл 
еваигелІя иодходнть къ цт.ловаііію свап-
гслія, чего іin въ каквхъ чиновникахъ 
ис написано; на всенощномъ иоетъ < иріп-
дите» только триждьц въ одішъ празд-
никъ нриказываетъ п ть «съ на.мп Богь» 
однажды,а ві» другой — дважды. Также 
не no печатному произноситъ во время 
службы а которые возгласы н молитвы, 

. ааарим ръ; отъ Луки святаго евавге-
въ символ Г. — наоъ д ля : 

іпі заііретилъ пі.ті. нзоранвой воевод . 
Отъ этихъ и друпіхі. перем нъ въ аро-
стомъ народ возникло мн ніе, что чрезъ 
иих'1» отм'Г.иеніе в ры стало. Въ аразд-
ІІІІКП ВОЛІІКИХЪ СВЯТЫХЪ рОССІЙОКИХЪ ІІ|)11 

архимандрит не бываетъ, какъ было 
вреждё- іюліелеевъ и бд ніГі, между т мъ 
сіе китайцамъ нридало бы много ревности 
къ россіГіско.му испов даяію и вселадо 
бы въ аихъ уб жденіе, что не то.и.ко вь 
римбкой дерквп (какъ іезуиты иредъ 
аовокрещеаиымв хвастаютъ), но и наче 
ві) грекороссійскоП—Богь Своихъ угодни-
ковъ ирославляеть плп и въ велйчіяхъ 
Своихъ ие оставляетъ. Къ соблазну также 
в рующихъ; архи.чапдріітъ ц лою рукою 
крестъ полагаетъ и людей благословляегь; 
въ свяіценіюслуженіи кланяется, не крв-
стясь, только руку до нкоігь ааклонивши 
или къ нерсямъ ирижавши. Воиреки цер-
ковиымъ правиламъ, запрещающимъ не-
свяіцепиымъ касатъся нрестолгі, жеі»твен-
ішна п сосудовъ, архимандритъ допуотилъ 
пономарямъ ирестола и жертвенника ка-
саться: опи ііакі»ываю'гъ иііестолъ. кла-
дутъ на него іпанку архіімаіідрита, воз-
душки иодаштъ, на жертвенникъ просфо-
]>ы ставятъ и ("і. онаго коиіе, губу, ли-
жицу и вынутые ніюсііюры составляютъ. 
Про проефоры іеро.чонахіі ипсалн, что онг. 
пекутся «вееьма черныя и почти нрг.с-
ныя, да и чсротвыя, ибо на ц лую 
недіілю одиажды иекутъ». «Многіе за-
зр лн также (ішсалн іеромонахи), что его 
преіюдобіе голосомь in» церкви различ-
нымъ и ть изволигь, u за разлнчнымъ 
голосомъ ііо.м1>іпа'гелі»сггво л,іілается>>. Ие-
реходя засимъ кь вопрооу объ отиошеніи 
архимандрита къ возложешіымь иа него 
ііастырско-миссіонерокимъ обязаиностя.мі». 
іеромонахн заявляіогь. что оііъ • раді.нія о 
новокрещенныхъ не им етъ, во время св. 
иоста обыкіювенную для новокреіцениыхъ 
должность, радн, Богь в да тъ, какого 

! умышленія, оставилъ, къ гов нію и ири-
частію ихі» не побуждалъ, ниже священ-
іпіку кі> Николаевскоп церкви Г.хап. ио-
иустилъ, хотя директоръ многажды 6 

листы чтеше 
іп, іісалмТ, 50—«тогдаблаговолишивъжер- свніцешіик ирошеніе присылалъ и Іоа-
тв иравды, во возііоіііеніях'1,>^ носл утре- еафъ (іеродіаконъ) столько вратъ иред-

18 
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ставлялъ». Co времени нрі зда сво-
его въ Пеішнъ іеромонахи «не слы-
шали отъ него ии единаго ириказа о 
снособахъ и начаткахъ пропов ди, ппже 
начала въ семъ д л его полагающаго 
вид ли, изъ котораго бы имъ, скудоум-
ныдгь, образъ и ирим ръ къ трудамъ ихъ 
взять надлежало>, причемъ дабы ц ему, 
архимаидриту, было «безтрудн е въ семъ 
д л и имъ пріятн е, да и посл нихъ 
внреді. будуіцимъ на посольскрмъ двор 

духовнымі россійскимъ духовнымъ въ зваиш 
памятн е», іеро.монахи иредлагали «рпре-
д лііть ііарочные дни, чтобъ имъ, во 
едино собравшпсь м сто, что къ д лу 
ихъ покажется усн шн е и благопріятн е, 
сов тъ сочшшть и гд , что, кто о нове-
деніихъ зд шнихъ вев рной в ры слы-
шалъ, воякъ-бы его иренодобію при 
собраніи обіцемъ на основаіііе пропрв ди 
представлялъ., иа что и книга бы журнала 
ііроііов ди годилась, въ которой бы всякъ 
записывалъ свое нредставленіе и мн ніе 
о опособахъ ііропов ди, о ііриращеши 
в рныхъ н объ отвраіцепііі препятствій 

заргучей, который долго сіід лъ въ кел-
ліи его прегіодобія и ие былъ допу-
щенъ». Наконецъ, Іеромонахи жаловались 
также и на оскорбительное ртношеніе къ 
р м ъ со стороны архимандрита, который 
заставлялъ ихъ исподнять причетітиче-
скія обязаиности и, кром того, требовалъ 
отправлеиія, сверхъ указовъ и обыкію-
веній. россійскихъ, иныхъ моленій '), ІІ 
вс эти вымыслы д лалъ, дабы. иокоре-
ыить вгь нихъ овіітую ревность^ отнять 

ихъ I охоту къ иольз церкви и отдалить миръ 
іі тиііінііу. Вообіце же жизнь ихъ, іеромона-
ховъ., въ нравленіе архимандрита Гер-
васія очегп, тяжёлая: оии во веегдаш-
нихъ смущеніяхъ находятся и сами не 
зііаютъ для чего; никогда спокойно куска 
хл ба ме могутъ покушать, ниже въ 
келліяхъ иравила нрочитать илп книгу 
какую, ниже въ церкви о чемъ добромъ 

номыслиті», но всегда отовсюду ооятся 
напасти, истязанія и щтрафа. 

Архимаіідритъ въ присланныхъ Св. С -
ноду донесеиіяхъ съ своеГг стороны 
жаловался иа іёромонаховъ Гопля и 

сему доброыу д лу». Указывая зат мъ | еодосія, которые. по іірибытіи въ Пе-
кинъ,. взявъ въ прим ръ къ свободнрму 
и безстрашному житііо поступки ран ё 
зд еь елужившаго іеродіакоиа Гоасафа, 
иачалн во всемъ оказЬіватъ ему протжв-
ности н неііослушаніе, дерзнувъ даже 
безчестить и ругать его, называя въ 
очи гордымъ, упрямымъ, еретикрмъ и 
другимп словами. Разныя требованія сго, 
архимандрнта, панр., о служеніи ака иста, 
о произнесеиііі нропов дей, іеромонахіі 
ие ісполняютъ, а однажды по иоводу 
такого требованія іеромои. еодосій даже. 
дерзко н пеиочтешю кричалъ иа иего; 
«ты, о. архішандритъ, цамъ письменпо 
приказывай, а то ты грызешься со вс .мп 
и насъ смущаешь», За бол знію дерков-

ііа иеооходимость 
среди китайцевъ 

для уси ха пропов ди 
зііанія языка ихъ и 

зпакомства <"ь ихъ нравами, обычаями и 
«идолаторскіши заблуждеііія.чп>, что воз-
можно лиіііь ири частыхъ сноііісиіяхъ съ 
іііі.ми, іеро. юнахи заявляютъ, что архи-
мандритъ весьма затруднвдъ 
д ло проіювіідн отказрмъ въ 
разр щеніи имъ ходить вн 
сольскаго, дабы китаГіды при 
с/ь ііпміі пе ч-уждались ихъ. 
скомъ нлатьіц іп> 
нін выходить за 

для нихъ 
просьб о 

двора по-
встр чахъ 
въ китай-

монащескомъ же од я-
ворота и вступать въ 

разговоры съ китайдами оііасио, ибо оіш, 
видя ихъ вт. такой одежд , ис толі.ко 
«.безчестятъ ихъ, но н брооають въ шіхъ 
каменья, грязь и всякую гадь.» Упомя-

d • , М Въ данномъ пункт іоромоііахн ссылаются на 

пувъ въ доклад «0 неблаготчятств и „„.: 0 0 а іпла 

J . " л 1 отданное имъ архиыандритомъ 22 Января 1746 г.— 
ІіеСЧаСТІЯХЪ, ОТЬ КИТаЙСКаГО ТрИОуяала въ среду—прнказаніе чнтаті, въ этотъ день въ церквп 

ироис.ходяіцихі)» (о которыхъ иисалъ и 
архимаіідрит'ь), іеромонахи ііричину сего 
ус.матривалы въ томъ, что «многіе изъ 
китайцевъ; за несвободный къ архиман-
дриту приступъ; огорчилися, а наипаче 

акаиистъ Велико.мучелиц Варвар , no прикаманія 
зтого они не ПСІІОЛШШІ, оправдываясь Дух. Регламся-
томъ (11-Гг л.), BOCiipcinaioiniiM'i. «мпогочнслсяііыя. 
хотя и прямыя» моленія д лать ооязательными для 
вс хъ, дабы по времени они ие вошли въ ааконъ 
ц сов стн челов чсской не отягощали. 
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никовъ, архимандритъ ириказалъ іёромо-
иахамъ стоять на ыирре , но иолучилъ 
отв тъ, что «ихъ нрислали въ Пекинъ 
въ і ромонахи, а ие въ дъячки», такъ 
что оиъ самъ долженъ былъ, стоя на 
клирос , чдтать и нт.ть, тогда какъ 
«іеромонахи, стоя въ алтар , спятъ». 
Іеромонаху еодосію архимандритъ отдалъ 
письменный пржазъ во-утрів Св тлаго 
Воекресенія сказать поученіе, составивъ 
оное наииаче отъ Св. ІІисанія, ие м шая 
пспотребные афекты, но онъ прислалъ 
сл дующій ішсьмеішый отв тъ: «прошу 
прислать письменный образецъ, какъ мн 
въ іюученіп ноступать, да и с дя-ли, 
какъ вы изволили д лать, или стоя, да и 
о чемъ иліі ради такого великаго дпя пе 
іізволите-лн, всечестность ваша, намъ, 
скудоумнымъ, во образъ сказать, однако 
съ всеішжайшеіо покорностыо отв тнаго 
приказа дожидаюся, а самъ не см ю 
безъ киигь н образца коснутися». Тотъ 
же ісромоиахъ на требованіе архимандри-
та номогать ему въ веденіи церковныхъ 
книгъ (іірііходо-расходиыхъ, одисей и др.) 
съ дерзостію сказалъ: «ты ііипш бол е, 
бо ты болыпее жалованье берешь». Взявъ 
въ прим ръ еодосія, и прнчетникъ Ки-
рнллъ Б лецкіп отказался отъ веденія 
книгъ, заявігвъ: «я тебя ііе слущаю, 
иапіа ДОЛИІІІОСТЬ •— только въ церкви 
п ть іі чнтать». Кром указанныхъ не-
порядковъ, іеромонахи Іоиль и еодосій п 
іи.япствуіотъ. Рап е (до прі зда въ Пе-
кпнъ) оііъ, архимандритъ, елико могъ, то 
келейными истязаніями, a то иногда п 
д ломъ востягалъ ихъ, и зазоръ отвра-
щалъ, a no прі зд въ ГІекинъ они въ 
возмущеніе п ііепослушаиіе привелп и 
іірпчетіпіковъ, такъ что воздержать ихъ. 
оігь уже сплы не им етъ, и нользы отъ 
шіхъ для церквіі Божіей ие ожіідаетъ. 
Заявленіе іеромоііахові>, будто оиъ о ново-
крещешіыхъ рад нія ые іш етъ, архи-
мандритъ считалъ клеветою: повокрещен-
иыхъ де, хотя и есть не мало, нотокмо 
отъ иихъ прямыхъ христіанъ двое, ко-
торые въ церковь и къ пему ходятъ и 
по-русскому говорятъ, онъ же ихъ и За-
кону Божію обучаетъ, а другіе крещеп-

ные ни въ цсркові., ші кі, нему не явля-
ются ')• 

He лучше іеромонаховъ Іоиля и еодо-
сія оказалсіі, по свид телі.ству архиман-
дрита, и отправленныП нреоовяіцешіым-ь 
Иркутскимъ, но директорскому прошепію, 
ири караван іеромонахъ Тйхонъ, кото-

|рып, по прибытіи въ Пекинъ, присово-
I купясь къ іеро.монаху Антонію и іеро-
діакону Іоасафу, иовсядневно ві. иьяіі-
ств и безчииіи какъ днемъ, ходя по 
двору, такъ и иочыо въ келліи съ кри-
комъ и шумомъ, тамошнему иароду мно-
гіе соблазыы къ нареканію духовнаго 
чииа оказалъ, презирая вс его, архи-
мандрнта, ув іцанія н угрозы. Онъ же, 
Тихон-в, у духовныхъ своихъ д тей вы-
спраіішвалъ, ис ходитъ-ли кто къ дирек-
тору подъ окна слушать, изъ чего су-
мнителыю, удерживаеть-ли онъ по долж-
ности тайііу ііспов дуемыхъ гр ховъ и 
не объявляетъ-ли ихъ директору, коему 
онъ обязанъ освобожденіемъ отъ суда въ 
Иркутскихъ—Консисторіи и Провиндіаль-
іюй Канцеляріи, no обвиненію его, въ быт-
иость строителемъ Ёиренскаго Троицкаго 
монастыря, въ блудномъ гр х . Донесеніе 

.о Тихои архимандритъ заканчиваегі, 
просьбою, дабы повел ио было преосвя-
щеиному Иркутскому такихъ, какъ Тн-
хонъ, ньяницъ и безчинішковъ, виреді,, 
no прпхотямъ директорскимъ, въ Иекинъ ые 
посылать, для прекращенія возникшаго у 
китайцевъ подозр нія, что у русскихъ 
«вс духовные таковы и лучшихъ пе 
им ется». 

Но всего бол е жаловался архиман-
дритъ на служившаго въ Пекин еще до 
его прі зда сюда іеродіакона Іоасафа, 
иостоянно ііьяыствуюіцаго, уличеннаго въ 
игранііі въ карты, в-ь хожденіи по каба-
камъ, въ плясаніи, дракахъ и другихъ 
продерзостяхъ, и всегда досаждавшаго 
архимандриту своимъ непослушаиіемъ и 
ненокореніемъ. Ером того, Іоасаі^ъ в р 
христіанской ігь Кита оказалъ явное 
нреиятствіе т мъ, что, не ст оняясь при-

О Отпосительно соблазнившнхъ іеромоііаховъ сно-
теній архимандрита съ іезунтами въ донесепіяхъ его 
ничего не сообщается. 

18* 
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сутствіемъ архйМайдрита, оиъ беззакоіпю тіемъ с нихъ обязатёлъетва возвратйті 

и соблазиительно говорилъ одному иово-
крещённому, что д вокъ китайсЁихъ учить 
Bl.pt. и крестить ие надобно, такъ какъ 
он все равно посл за іідолоіюклоішіі-
ковъ замужъ выйдутъ. 

вт, казну недостающія лаш.т, но онъ не 
согласилоя иа это, считая (какъ онъ до-
вёсъ о томъ Св. С ноду) пёреходньія т. е. 
йзлиіпйія дёньги цёрковными, а иредиоло-
жепіе о' зам н бывшимъ вастоятелемъ 

Іеродіакона Іоасафа, равнб какъ й Іаврентіемъ серебра рорстйскими Дейьгами 
іеромонаха Антонія, архпмаіідритъ ооли-
чалъ такжё «вт. безчшпюмъ н ііеобстоя-
телыюмъ» содержаиіи церковноГі казны, 
оставшейся посл бывшаго ран е і ь 
Ііекипт, архимандрита Иларіона Трусбва. 

пе только ие оправдываемьшъ приходо-
расходиыми киигами. которыя де «неніін-
пость его (Лаврептія) заіцищаютъ», no и 
ие за/луживаіощиміі пп мал йшаго в -
роятія уже no гоГг одногі причин , что 

ІІо ириходо-расходнымъ книгамъ, въ цер • j если-бы у Іаврентія были россШскін мо-
ковной казн , за израсходованными поол 
Трусова на церковныя иотребы 80 ки-
тайскими лаііаші '), должно было остаться 
710 ланъ серебра и 264 руб. 46 коп. 
россійскихъ денегъ, между т мъ архпмаіі-
дріггь иринялъ отъ іеромонаха Аптоиія и; женія Св. С иода. 

иеты, то не для чего было бы ему браті. 
и ('еребра изъ казпы. Посему архиман-
дритъ полагалъ педоетаюіцее въ казн 
серебро «доправить* съ іеромонаха и 
іеродіакона, о чемъ п просилъ рабігоря-

іеродіакона Іоасафа—серебра 591 лаііу, a 
денегь россійскйхъ L.114 руб. 90 коп. 

Изъ. числа вс хъ русскихъ священно-
служителей въ ІІекшгГ. архнмапдритъ 

Такимъ образомъ, въ серебр явился пе- Гервасій съ похвалоіо отозвался только 
дочетъ въ 119 лаііъ, а въ деньгахъ объ отііравлеішомъ въ Пекшгі. ііреосвя-
излишекъ въ 850 руб. 44 коп. He им я щеннымъ Иркутскимъ, ио проеьб дирек-
возможіюсти точно объяснять архимандри- тора каравана Лебратовскаго, для ііисъма 
ту, откуда образовался въ серёбр ие- икоиъ въ тамошнія церкви, іеродіакон 
достатокъ, а въ дсш.гахъ излипіекъ, іеро- і Ир&утокой епархів ІТиконТ. Красовекомъ, 
моііахъ и іероДіаконъ въкжазалисі. ліши 
предположитёльно, что покойный иастоя-
тель ихъ іеромонахъ ЛаврентШ могь взять I и отарательство къ обученію йнов рцевъ. 
іізь казиы ееребро, а взам йъ его иоло-1 Вгі. бытность свою въ Иркутск іеро-
житг. росбійекуіо монету; всл детвіе какъ | діакоігь Ннкоііъ н сколькихъ йнов рцевъ 
зтой за.ч ны, такъ и чрезъ сд лаішыГі \ окрестилъ и .мыогпхъ русскихъ еиротъ 

какъ челов к лаітія извъстнаго и со-
стоянія йоправнаго» и им ющемъ охоту 

пми въ 
Пекшгь 

казиу взносъ іірііелаііиаго въ | грамот п мастерству ооучплъ. Кро-МІ 

ужс посл омерти іеромонаха I того. онъ хорошо зналъ иконное и жп-
Лаврентія, прйчитавшагося ему жало-
ванья-—ь34 KOII.J а также де-jyo. 60 
негь. вьіславленныхь ка]>аванііыми слу-
жителямп, іі об|іазовался; но объясненііо 
Антонія и Іоасафа, изліішекъ въ казн 
въ 850 руб. 44 коп. Когда архимандригь 
потребовалъ отъ іеромонаха и іеродіакона 
іюзвраіценія въ церковную казпу недо- сію, 
стаіищап) по книгамъ серебра, оии про 
cii.iii его или вм нитъ имъ «деиьги пере 

вонисное маотерство, «тамогапему наро-
ду весь.ма пріятное, чрезъ которое п 
римскіе ксеіідзы въ гбеударств оемъ 
честь им ютъ». Считая посему иолез-
нымъ иредоставить іеродіакону Никону 
дожності., заішмаемую іеродіакономъ Іоа-
сафомъ, съ отсылкою иослт.дняго въ Po'c-

архимапдрігп. въ этомъ омысл сд -
лалъ иредставлепіе дйректбру в вь трибу-
налъ, но директоръ, обольстясь взятыми 

ХОІЦІЫЯ за серсбро педочетіюе>, илн-же отъ Іоасафа разными аодарвами (веего 

переходныя деньги отдать и.мъ, съ взя-

') Въ обм пъ на два руескнхъ рубдя давали вг 

на 170 лаігь), оставилъ его въ Вита , a 
Никона, посл надругательстйвъ надъ шімъ. 

J і / л І " і IJ i l l - . 1 I ' i.i I ' • ' ' I i I I .1 ч | ' J " . H I . i I • I . I ' .1 I i J J J» -™ | -

Кита одну лану п ОДІІНЪ чинъ, а въ каждой лан ^ MOl.hBJ . 
было 10 чинъ; сл д. лана равнялась 1 руб. 82 коп. ОбСТОЯТеЛЬСТВа, ВЫЗВаВШІЯ ОТИраВЛС-

http://Bl.pt
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ніе іеродіакона Никона въ Россію, были ирасно великймъ челов комъ нарицаётоя>, 
сл дующія. что онъ «непотребный челов кь и воръ, 

Въ Феврал 1.746 г. іеродіаконъ Ни- и въ находящейся у иего государствев-
конъ, no порученііо архимандрита Герва- ной казн іш етъ великое цохищеніе». 
сія. ходилъ къ отиравлеиному въ Пекинъ Обгь . этомъ даио было знать директору, 
комиссаром.ъ Кяхтйнской Комиссіи Свиньи-1 который приказалъ допросить Никона 

относитслъно сд ланнаго имъ заявленія 
въ Караванноя Канцеляріи, но Нпконъ, 
ііе вступая въ допросъ, сказалъ, что оігь 
знаётъ за директоромъ и можетъ, гд 
надлежитъ, доказать д ло «касающееся 
до важности», и что отъ того д ла мо-
жетъ учиниться и дажеУ уже учиненъ 
государственный вредъ. Это новос заявле-
ніе іеродіакона Никона и иослужило бли-
жайшею ііричнгіою вьісылки ого, іюдъ 

нымъ «подъ сго, архимандрита, протек-
ціею, для покупки и исправленія- ко 
Двору н которыхъ потребъ», купцу 
Третьякову, чтобы взять у ііосл дняго 
ііриготовлеиное имъ донеееніе, въ кото-
])0.мъ были ироіііісаны вс чинимыяТретья-
кову директоромъ л Караванною Канце-
лярісю обиды. н иом шательства въ по-
рученномъ ему означенного Комиссіею 
д л . Ёогда Нііконъ взядъ требуемое до-
несеніе у Третьякова, бывшій въ то I присмотромъ трехъ солдатъ, въ Росгію. 
время въ квартир посл дняго служильгй | Во время остановки въ пути въ Иркутси 
Иваиъ Добрыіишъ, отнймая донесеніе,І іеродіаконъ НИКОІІЪ былъ допрашиваемъ 
толкнулъ Никона на лолнуш огня лузу въ Иркутскоп Провинціальной-Канцеляріи 
(на которой. по китайскому обыкіювенію и Сибирекомъ приказ , ио зд сь онъ 
кушанье и чай варятъ), причемъ Никопъ отказался что-либо сказать, заявивъ 
оильно обжегъ с б руку. Опъ ііожало- j лишь, что «объявленная пмъ на Лебра-
валоя иа Добрынина директору, но тотъ, \ товскаго важность до пёрвыхъ двухъ 
пе выслушавъ жалобы, съ браныо и кри- пунктовъ указа 10 Аир ля 1730 г., 
комъ вытолкалъ его изъ квартиры. Посл j касательства не им етъ, а завпсптъ отъ 
того архимандритъ, по освид тельствова-1 секрета Св. С нода п Иноотранной Кол-
ніи, в'ь присутствіи іеромонаховъ, боль- легіи». 1-го Марта 1747 г. Никонъ прі-

шу, откуда, но трёбованію 
подъ црисмотромъ- одного 

ноіі руки Никона караваннымъ лекаремъ т.халъ въ 
Елачичемъ, лоелалъ директору промемо- \ Св. Сунода 
рію; требуя ыаказаыія служителя, винов- солдата, отправленъ въ С.-Петербургъ, 
наго въ оскорбленіи и ув чь іеродіакоиа. 
Лебратовскій на это отв тилъ, что, по 
в роятному въ КараВанной Канцеляріи 
овид тельству, не Добрынинъ обид лъ 
Никона, а наоборотъ Никонъ—Добрышша 

гд ему отведено было пом щеніе въ 
Александроневской лавр . 

По расиоряженію Св. С нода, въ Ноя-
бр и Декабр 1747 г. іеродіаконъ Ни-
таъ былъ призываемъ в'ь С іюдальыую 

казать ему донесеніе, за волосы и вы-
царапавъ ему лицо. Указывая засимъ вь 
своей отв тной нромеморіи на то, что 

выдрав'г> его, когда тотъ потребовалъ по- і Канцелярію, гд ему было предложено 
79 вопросовъ, касателъно какъ жалобъ 
архимандрита Гервасія иа директора Леб-
ратовскаго и членовъ Пекииской миссіи— 

іеродіаконъ Никонъ им етъ нри себ не-1 і ромонаховъ ІІ іеродіакоиа, такъ и до-
отлучно пару іпістолетовъ (что Никоиъ, \ кладныхъ нупктовъ іеромонахоіп, о неію-
однако, отридаль), въ виду чего является і рядочныхъ поступкахъ Гервасія, а такжо и 
оиасепіе, какъ-бы оиъ «злоумышлеііііымн объ относяіцемся «до важіюсти» Д?ІІЛ , КО-

д йсгвіями ие учинилъ вреднаго къ безсла- торое онъ объявилъ за директоромъ. Ісро-
вію Россійской и.мперіи случая», директоръ: діаконъ Никопъ прежде в<;его удостов рилъ 
требовалъ выоылки Никона изъ Пекина, I на этихъ доцросахъ справедливость жалрбъ 
Бскор посл того, ІІиконъ публично, j архимандрита Гердасія на т ст снепія 
нри иричетшшахъ миссіи и караваниыхъ п обиды, какія онъ вынесъ оггъ директо-
слуікаіцих'!., заяішлі,. что директоръ сііа-|ра во вре.мя ііути• въ Пеішігь и no іірі-
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зд сіода, заявленіе же Лебратовскаго, 
будто архимандритъ оамъ виноватъ въ 
остановкахъ въ пути, онъ иазвалъ «на-
праснымъз». 0 т хъ нунктахъ допесепій 
архимаидрита, въ коихъ онъ сообщалъ о 
соблазн , проіізведеішомъ директоромъ въ 
монашескихъ келліяхъ п ніемъ іі играми 
(въ деш» прі зда ихъ въ Пекинъ и ноел ), 
u о непрішіітіи его со свитоіо трибуна-
ломъ, Никонъ заявилъ, что все, что архи-
мандритомъ объ зтомъ написано, было 
«въ самомъ д йствіи, безъ всякой лиш-
ней отъ архимандрита въ показанііі при-
бавки». По поводу жаЛобъ архимандрита 
ііа іеро.монаховъ еодосія и Іоили Ии-
конъ сказалъ, что между ними и архи-1 
иандритомъ, съ самаго ирі зда ихъ въ' 
Пекинъ, возникли ссоры. Желая иошрить 
ссорящихся, оиъ говорилъ имъ «иристой-' 
ныя къ ув іцанію слова ы къ иовішове-
нію склонялъ". Сначала іеромонахи послу-
шалист. было его, но потомъ, когда архи-
маидритъ потребовалъ, чтобы они нопро-
сили у него прощенія, еодосій сказалъ: 
«н тъ3 надобно архимандриту гордооть 
стерти»- посл того Никонъ неодыо-
кратно также слыілалъ отъ еодосія та-
кія слова: архимаидритъ упрямый п ііе 
во всемъ его надо слушать, токмо вгь 
чемъ наша должность, и держится архи-
мандритъ панежской гордости, иадобно 
ему тос гордость стерти»,—изъ чего онъ 
закліочилъ, что іеромЬнахи «въ упрям-
отв остались»! Никоиъ былъ также ллч-
нымъ свид телемъ того 

еодосій 
дерзко 

, какъ іеромонахъ 
говорилъ архимандриту: 

«ты, отецъ архимандритъ, намъ шісьмешю 
ириказывай, a то ты со вс ми грызешься 
и наоъ смущаешь». U іюведеніи іеродіа-
кона Іоасафа Ыпкоііъ заявилъ, что хотя 
очевидцемъ неиристойныхъ егб поступ-
ковъ онъ и не былъ, но слышалъ о томъ 
отъ учениковъ миссіи. Относительно же 
соблазіштелыіаго поведенія бывшаго при 
караван іеромонаха Тихона—Никонъ, іюд-
твердивъ все, что писалъ объ немъ архн-
мандритъ, добавилъ, что за совершеиные 
имъ въ Иркутской епархіп «бёзчёстные 
и подозрителъные іюступки> онъ, Тихонъ, 
келейно шт[)а<(юванъ былТ) нокойнымъ Инно-

кентіе.мъ. енискоіюмъ Иркутскимъ, a о блу-
дод яніи его им ются д ла въ Иркутокихі. 
Духовной Ёонсисторіи н Провинціалыіоп 
Канцелярііі. По новоду докладныхъ иунк-
товъ іеромонаховъ Іоиля и еодосія іеро-
діаконъ Никоігь ноказалъ: 1) что архи-
мандрйтъ д йствительно «наперво до 
іезуитовъ презенты носылалъ>; 2) что 
20 Января 1746 г.. прі хавъ къ игімъ 
безъ ііредварителънаго изв іценія, они 
долго нодъ костеломъ стояли и ходили, 
иока о иихъ доложили (Ликоігь самъ былъ 
при этомъ); 3) что, будучн вь костел 
вм ст съ архи.чаіідрито.мі.. Никопъ ви-
д лъ, какъ онъ къ алтарю съ метанія.мп 
кланялся, а «синаксис іли или нанисан-
пым'1, за т м'ь икоііамъ» оиъ кланялся, 
того онъ, Никонъ, не знаетц 4) такія-ли 
разговоры велъ архимандритъ съ іезуит-
скимъ еііискономъ о пост , какіе пере-
дапы в'ь докладиыхь ііуііктах'!. іеромона-
ховъ, того Никоиъ утвердить не могь по-
тому, что онъ, хотя и присутствовалъ 
нри этихъ разговорахъ. но латинскаго 
языка, па которомъ пройсходилъ разговоръ, 
не знаетъ* 5) сообщеніе іеромонаховъ, 
что предъ РЬждествомъ іезуиты прислали 
къ нимъ разныхъ закусокъ іп> фарфоро-
выхъ мосудахъ, въ томъ чибл и разныхъ 
мясь, а также водки и вина, сііраведливо. 
но «съ т хъ-ли разговоровъ (о пості.) 
оная присылка была или съ другимъ 
какимъ нам реніемъ, того онъ нс знаётъ»:, 
()) о ііроисходивіііей между архимандри-
томъ и т мъ-же енискоііомъ, въ другое 
между иими евиданіе, бео д по во-
иросу «о субстаіщіи» литургіп Ликону 
«въ тожъ время іеромонахи сказывали 
№ толковали иодлинно», а ирочія быв-
шія въ тоже время разговоры (о і;а-
лендар ) такъ-ли подлинно были говоре-
ны, какъ іеро.моиахами ноказано, онъ. 
Никонъ, іюдлинно не знаетъ и сказать и 
томъ ііе упомнитъ:, 7) о томъ, что архи-
мандритъ будто-бы ие оринялъ заргучея, 
Никонъ не знаеі"ь и ни отъ кого ие слы-
халъ, а что другихъ витайцевъ онъ прй-
иимает'1,' честно, то Никонъ вид лъ и 
знаетъ подлиыно̂  8) показаніе іеромона-
ховъ о требованіи архимандрита, чтобы они 
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къ д лованію еваигслія иодходили дваж-
ды — предъ малымъ входомъ и посл 
свангелія, о сд лашюмъ имъ восіірещеніи 
иосл утрени п ть «возбранной» и о дру-
гихъ изм нёніяхъ въ олужб , а также о 
ироисшедшемъ отъ того соблазн и иаре-
каиіи въ народ Никонъ иазвалъ «правед-
нымъ»; 9) іеродіаконъ Никонъ иодтвер-
дилъ также донесеніе іеромонаховъ и о 
томъ, какъ архимандритъ крестится, благо-
оловляетъ и во время молитвы кланяется; 
10) относительно же заявленія ихъ о не-
служеніи архимандритомъ бд ній въ дни 
святыхъ россійскихъ и, наоборотъ, объ 
установленіи имъ новыхь правилъ и мо-
леній Никонъ отозвался незнаніемъ. На 
посл дній вопросъ Онодальной Еанцеляріи 
о «важности», которую Никонъ хот лъ 
объявить въ Св. Онод за директоромъ, 
онъ далъ такой отв тъ. По поводу пред-
ноложенія архимандрита Гервасія о на-
значеніи на м сто іеродіакона Іоасафа 
его, Никона, директоръ оболгалъ предъ 
трибуналомъ архимандрита, якобы онъ; 

не им я указа, самъ отъ себя іеродіа-
кона перем няетъ, посл чего трибуналъ 
сталъ им ть его въ подозр ніи, а между 
т мъ ему, при отъ зд его изъ Россіи, 
даны нужныя и важныя порученія •), 
исполненіе которыхъ, за подозрителънымъ 
отношеніемъ къ нему трибунала, сд ла-
лось невозможнымъ, ибо тамъ всегда 
могли сказаті) ему, что онъ своеволь-
ствомъ все это д лаетъ. Такимъ обра-
зомъ, директоръ учинилъ архимандриту 
ирепятствіе «въ д л госзгдарственномъ; 

въ такой дальней сторон чрезъ многій 
трудъ употребляемомъ». Это п есть та 
«важность», которую Никонъ объявилъ за 
Лебратовскимъ. Подъ «вредомъ же госу-
дарствённымъ»з который также будто-бы 
учииилъ директоръ, Никонъ разум лъ 
нанесенные караванными служащими архж-

*) Прн лтомъ Никонъ указалъ на возложснное на 
архнмандрита Ипостранною Кол.чегіею сокретное ио-
рученіс—всііческн стараться у кнтайскнхъ мнни-
стровъ, чтобы ііозволепо бьтло послать п которыхъ 
учениковъ въ вриморскіе китайскіс города и въ Япо-
нію, для обучеиія японокому языку, причемъ ему 
было объявлено, что въ томъ нм ется весьма веліікая 
вужда. 

мандриту и ому, Никону, побои ') , ко-
торыми оказано безчестіс п худая слава 
не тольку духовному чину, no и Россій-
ской имтюріи, чрезъ что «полезное нам -
реніе Св. С нода и нодъятып мемалый 
казешіый убытокъ въ отиравленіи архи-
мандрита со свитою уничтожены». 

Посл диее донесеніе изъ ІІекнна ио 
оиисываемому д лу иоступило въ Св. С -
нодъ 7 Октября 1748 г. отъ ученика 
ииканскаго и манчжурскаго языковъ Ни-
киты Чеканова. Онъ писалъ, что «ajixii-
мандритъ Гервасій • какъ въ бытін, такъ 
и no отъ зд каравана не токмо иодо-
зрителыше, но и веоьма къ ііріі})аіценікі 
в ры вредительные умыслы производить 
дерзаетъ, отчего какъ новокреіценнымъ. 
такъ и другимъ обр теннымъ не безъ 
соблазна является, и нм юідіися христіане. 
хотя • весъма малое число, но и тіи jfaa-
ляются уже и изводятся». «Вредителі>ныс 
умыслы» архимандрита, соблазнявшіе Пе-
кинскихъ христіаяъ, изложены въ доис-
сенід Чеканова въ сл дуюідихъ 11 иуик-
тахъ: 1) онъ, архимандритъ, многое въ 
церковныхъ церемошяхъ, :-жтеніяхъ и про-
чемъ откидаетъ и прибавляетъ, о како-
выхъ прем неніяхъ новокрещенные, знаіо-
щіе дерковную церемонію, многожды 
спрашиваЛи учениковъ, а имъ отв тотво-
вать было весьма трудно, такъ какъ 
надлежало бы и нын шнія прем ненія 
предъ чужими ирикрыті» и прежде быв-
шія зд сь оправдатц 2) съ самаго прі-

зда своего въ Пскинъ архимандритъ 
никого изъ іеромонаховъ не посылалъ на 
житьё при старой Успенской 2) деркви, 
отчего христіанъ тамъ им юідихсн ли-
шаетъ слушаігія олужбы Божіей, да и 
опасно, какъ-бы впреді. китайды no 
отказалисъ принять на житье къ пока-
заніюй деркви бвященно-церковнослужи-

') На ото: жаловалоя u архнмандрптъ, каісъ зто 
видно нзъ вышеизло;кенныхъ его допесеній (стр. 540). 

2) Въ друтнхъ ы стахъ описывасмаго д ла цёрковь 
эта называется «НИКОЛІ.РКОЮ». СЪ т мъ ЛІС навваніёмъ 
опа упоминается и въ д лахъ о Покішской миссіи 
прежннхъ годовъ, за исключенісмъ с\'подалыіаго опро-
д ленія, по.м щеннаго въ т. I Полп. собр. ]>аспор. no 
в д. прав. нсп. 1741—43 г. за № 277. гд она такжс 
пазнана Успепскою. 
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телей, а сіце бол е оиасно, кажь-'бы 
м сто церковное совб мъ не отошло, такъ 
какъ дома нрежде бывншхъ въ Цекин 
архимавдрита Иларіона Лежайскаго '), 
іеромонаха Лаврентія и іеродіакона Фи-
лимона, отабравъ утъ россійсішхъ, даютъ 
уже въ наемъ китайцамъ; 3) архимандрйтъ 
не только не старается объ обращеніи ино-
в рцевъ въ хриртіанство, но чрезъ свои не-
порядки допускаетъ, что и обращенные безъ 
испов ди п причастія умираютъ; 4) умер-
шаго іеродіакоііа Іоаеафа, no своей пар-
тйкулярной на него злоб , для оти ванія 
яко удавлеііника въ церковь ие вносилъ, 
между т мъ Іоасафа каш> за старость, 
такъ и за житіе многіе почитали такъ, 
что когда онъ у.меръ, вс обоего иола 
Николъскіе хріістіане за городскіе ворота 
противу гробу его выходили, и какъ въ 
еамый день погребенія его, и въ третігг 
день на могилу ириходііли илакать, такъ 
іюмішовеніс и об дъ общимъ всел' сотіін 
коіитомъ для наішіхі. россійсквхъ д ла-
,ш, чего іпі едшюму ирежде бывшимъ 
архшавдріту, ішже настоятелю пе д -
лали, отъ подазавжаго же д ла архиман-
дрйта въ знающихъ церковныя церемрніи 
иёмалый цроизощелъ соблазиъ; 5) уцазами 
запрещено архи.мандриту не только въ 
диспуты вступатъ съ іезуитами, но и 
знаться, а онъ частою къ иимъ І.здою 
до того ихъ довелъ, что оші ирішуждены 
былн изъ свосго собранія нарочпаго къ! 
пему ирислать, чтобы хотя м еяцъ къ 
нимъ нс здилъ* 6) казну церковную іі 
дворы церковные, не пов ря русекимъ 
іеромонахамъ и причетникамъ, пов рилъ 
безъ всякихъ іюрукъ служившему у иего 
китайцу Хиз , который, нокравъ в -
сколько серебра, б жалъ отъ вего; тогда 
архимандрігп. съ принуждевіемъ заста-
вилъ брата Хизы унлатить похищевное 
сёрёбро въ казну, а тотъ, ие им я 
гвосго ссребра, взялъ онос. для возвра-
іценія іп, казну у одного изъ архиман-
дричьихъ служителей, по въ вазвачен-
ный для уплаты долга орокъ процалъ 

*) Иларіоіп. Ложайскій-
дритъ въ Кита (см. Ошіе. 
Сгн.. т. X. № 23). 

-ііервыц русскіп архиман 
д лъ іі доку.м. АрХ. Ск. 

безъ в сти, раззорив'1. чрезъ то своего 
заимодавца:, 7) когда архи.мандрип. что-
либо иокупаетъ для церкви или д лаетъ, 
никого изъ іе.ромоиаховъ н ііричетііиковь 
не вризываетъ, а зоветъ только ученн-
ковъ, отчего они ве безъ подозр вія па-
ходятся, не д лаетъ ли въ семш оиъ ка-
кого ііа вихъ ухищренія, такт» какъ если 
церковпикамъ объ этомь нс надобни 
знать, то кольми паче ученикамъ, разв 
пе укрывается-ли онъ іціедъ дсркошіо-
служителіі.мн со своиміі ііокупка-ми и 
постройками, дабы въ чс.мъ отъ нихъ 
не быть обличенньщъ; 8) когда въ Россіи 
бываютъ по главн йщимъ Высочайіішм'і. 
iiejicona.M'r, цанихиды, то губернаторы и 
прочіе по городамъ пачалышки ирисур-
('твуюгь, а архимандритъ ни ішсьмеіінр, 
ни словесно ие изв щаетъ учевиковъ, 
отчего ймъ оиасно, дабы не -иоиссгь. 
хотя іі въ аев д ніи, какого паказанія: 
9) россійскиіъ сішты.чч. іі ішленіямъ 
Богоматери прежде бывшіс въ Пскшгі, 
евященноблужитсли всегда праздйовали, a 
ііыігіі при архимаидрнтГ, пе правятъ; 
10) его, Чекаіюва, архимандрить явно 
иредь вс ми его товарищами и китай-
цами, какь отверженнаго іі нсдостойнаго. 
лишилъ благословенія, между тШъ ки-
тайца иекрещеннаго благооловилъ^ 11) ві, 
ііраздничные и торлшбтвенвые дни архи-
мандрвтъ пе выходигь во время службы 
на середину церкви иа всличаніс, а такжс 
іш іп;онт»; ин людеГі ие кадіггь; правда въ 
начал н сколько разъ кадилъ, но п то 
ііредъ затворенвыми царскимн дверями. 
безъ ризъ, в'1» одноіі свосіі ряс , оъ мро-
стымъ своимъ келейнымъ костылемъ. 

11II 110 ОДІІОМу ІІЗЪ ВЫШСИЗЛОЖСННЫХ'1) 

донесеній no настоящему д лу, равно 
какъ н но двумъ актамъ допрора ісро-
діакопа Никопа р шителыіаго опред ленія 
Св. С нода не цорл довало. Правда, 
отііосителыю УТОГО іеродіакоиа 29 Марта 
1748 г. состоялось с нодалыюе р шс-
ніе, но въ иемъ им ется только ссылка 
иа д ло о нестроешяхъ въ ПскинскоГі 
миссіи, нричемъ вгь мотивахъ опред ле-
нія высказывается сужденіе о ненри-
частностй Никона къ сймъ нестроеніямі,. 
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Означенное опред леніо состоялось по 
возбужденному Никономъ предъ архі-
оиископомъ О.-Иетербургокимъ ходатай-
ству объ онред леніи его, «отъ путевыхъ 
трудноетсй и тяжеетныхъ случаевъ здра-
віемъ весьма повредившагося» и іютому 
ие желавшаго хать въ «далі.нія .мГ.ста», 
на посіушайіё въ Александро-НевскіГі мо-
настырь, каковое, ходатайство архіепи-
cKOiio.M'b еодосіем'і> нередано въ Св. 
С нодъ съ такимъ мн ніемъ, что при-
иятіе Никона въ назваішыгі монастырь 
представляется желательнымъ, ііотому-
что онъ, no усмотр нііо ііреосвященнаго, 
въ должнботи своего званія явнлсл 
исправенъ и добропорядоченъ, сверхъ же 
того им етъ живописное искусство^ въ 
чемъ въ повосозидаемомъ м настыр 
обстоитъ крайняя нужда. Им я въ виду 
:->тотъ отзывъ архіеішскопа н нс усматри-
вая no цроизводящемуся д лу, по кото-
рому іеродіакбвъ Никонъ вывезенъ изъ 
Пекина вгь Россііо, такихъ иравилыіыхъ 
винъ, no коішъ бы ему іеродіаконское 
служеніе запретить ел довало, а также 
][ того, чтобы оігь, Врасовскій, за что-
либо отъ епархіалыіаго своего архіерея 
іюкойнаго Иннокентія, еішскона Иркут-
скаго, OT'j> свящевнослужевія былъ запре-
щенъ, Св. О нодъ разр ншлъ ему быть 
въ братств Алексаидро-Невскаго мона-
стыря и іеродіаконское служеніе отнра-
ВЛЯТІ). 

Три донесенія архимандрйта Гервасія 
носвяіцены онисанію Ср тенской русской 
церкви въ Пекин ') и іюм щеній служа-
іцаго при ней духовенетва, съ изъясне-
ніемъ нри этомъ нуждъ и нотребностей 
миссіи. 

0 церкви архимандрить ііисалъ, что она 
ояень т сиа3 иконостасъ въ ией старыгі. 
весьма некрасивыя, окіеенъ бумагой, 
иконы въ немъ на холст , хотя и въ 
лаковыхъ рамахъ, однако писаны просто 
и невскуено, нотолокъ и ст ны во всей 
церкви оклеены также бумагою, которая 

1) Подробпое одисапіо новсш Ср тенекоп u старол 
Никольской русскихъ церквей въ Пекии им ется во 
2-мъ прнлож. in. X тому Оппс. д лъ п докум. Арі. 
Св. С и. 

во мпогихі,м стахъ гзастароетыо іюг.іінла 
и иодралагь; им ющі ся в'ь церкви под-
св чнііки (прутье жёл зное, на которыхъ 
св чи стоятъ) — веоша ііенсправігьц ко-

ілокола пов іііены на столи предь цер-
ковыо весьма не [іо-ііриліічііости- ризы. 
етихари, ;-)ііитрахиліі, одежды на прс-

Істол и жертвенник —ветхія, замарай-
ныя и «нродироваішыя»; архимаіідрнчья 
шанка толі.ко одна и та ветхая. УстроГі-

Іство пом щеній для житья члецовъ миЬ-
сіи, но оііисанію архимаидрита, было 
таково: каждая келлія была разд лева 
на трн части, no китайстш—на три иая: 
порвая часть .огіред лена иа иоварнш. 
вторая—вм сто с пеіі, ова-жё прихожая 

1II столовая, третья—вм сто чулана. въ 
ием 
покрыты вс 

:не им ется 

всякая поклажа, туп, же и сиалі.ня; 
паіі одноіо кровлеіо н потолка 
а вм сто иотоЛка наклеена 

[ на камышинкахъ бумага; въ поварігі; псчи 
, и трубы, какъ на Руси, н тъ, но сд ланы 
тамоншія лузы, въ которыхъ угольемъ 
куіианье варятъ, п когда дымъ илп 
смрадъ отъ лузы идетъ, то вс три иа:і 
ііаполияетъ, а въ зимисс время—великая 

|стужа и оттого всякое неспокойство и 
' здравію иоврежденіе. Такихъ цаевъ для 
членовъ миссік было всего девять—для 
двухъ ісромонаховъ и іеродіакона, для 
архимандрпта же и нрпчетнііковъ особыхъ 
паев'ь не им лось; всл дствіе чего архи-
мандритъ жилъ или вгь комиссарскихъ 
покояхъ, когда каравана въ Пёкин не 
было, или въ іеромонагаеокихъ иокояхъ, 
когда караварь ваходился іл> Ліекин , a 
ііричетнііки ішм щалжсь - - то на носоль-
окомъ дворгГ. (въ отсутствіе каравана), 
то въ наемныхъ церковиыхъ наяхъ (ві, 
бьітность каравана въ Пекин ). 

Кгь. донесенію архішандрита о цёрков-
ныхъ и жилыхъ постройкахъ на іру.б-
скомъ и сольскомъ двор въ Пекин прй-
ложень шіжеіюм іцаемыіі чертежъ, испол-
неііпый іеродіакономъ Никономъ Красов-
скимъ. 

Въ томъ вид , вгь какомъ архиман-
дритъ засталъ въ Пекиігі; церквв н 
келліи, ихгі> иельзя было дал е оставлять, 
таігь какъ не только знатпые, но и иро-
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Чертежъ Россійскаго посольскаго двора въ Китайскомъ столичномъ город Пекин . 

А Церкові.. 
В Алтарь. 

С Рундукъ одр. 
D ІІан, въ которыхъ іеромонахи 

и іеродіаконъ живутъ. 
Е Монастырь. 
F Ворота изъ монастыря во дворъ. 
G Казенпая изиа. 
Н Покоп, іп. которыхъ стоятъ 

нрі зжающіе караванные дн-

ректоры. 
I Наи, вь которыхъ яшвутъ рос-

сійскіс ученикп. 

К Паи. въ которыхъ въ иолоіши 
бываеіъ канц іярія, a. іп> дру-
гой ц ловальникп нараванныс 
;кіівутъ. 

L Паи,\ въ коиіъ нм етъ і.вар-
тиру каравашіыіі комиссаръ со 
своими служптелями. 

М ІІоварпя комиссарская. 
N Дворъ болыяой. 
О Ворота въ среднііі дворъ. 
Р Дворъ средпій. 
Q Паи, гд кладутъ кладь і;азен-

ную и квартируюті, толмачи. 
служилые и прочіе. 

В Ворота въ нередній дворъ. 

S Перодній дворъ. 
Т Ворота изъ двора на больтую 

улицу. 
u Пан. въ которыи, во время 

каравана живетъ заргучей, a 
въ яебытлость караваиа—сто-
рожъ. которып отъ трибунала 
къ двору оирсд ленъ. • 

V Дворы церковные, которые въ 
псбытность каравапа отдаютси 
въ на мъ, а во время каравана 
живута нрлчстпики. 

Сочинялъ рисупокі I. Никопг К. 
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стые китайцы, въ строеніи и во вс мъ 
га юпіДе чистоту и любящіе красоту и 
порядокъ, весьма зазирали, что у нихъ 
и въ церкви и въ келліяхъ за крайнею 
т снотою печисто и иеиорядочно; и что 
даже римскіе ксендзы, которые въ та-
моіішемъ государств странникл и часто 
ихъ йзъ государства высылаіотъ н кои 
толъко свон.міі живутъ иромыслами, не-
оравненно, какъ церковнымъ украшепіемъ. 
такъ іі строеиіемъ іюкоевгь, россійское 
м сто превосходятъ. Вотъ ночему иред-
ставлялоеь необходймымъ безотлагательно 
озаботиться благоукрашеніемъ церквей и 
благоустройствомъ пом щеній для члёновъ 
миссіи, а для этого, ію мн нІю архиман-
дрита, надлежало: украсить церковь, вм -
сто бумаги; ііконоппсаиіемъ; устройтъ 
манерный и искусной работы пконостасъ; 
снабдить церкові» довольнымъ числожь 
цсрковной утвари изъ евроиейскпхъ пар-
чевыхъ матеріаловъ'- на воротахъ мона-
стырскихъ построить колоколыію, какую-
ни есть, однако манерную- для ризпицы, 
библіотекн іі разной казенной іюклажи 
сд лать дв конторы ири церкви* длн 
иричетнііковъ устроить 9 наевъ на дру-
гой сторон церкви, а для архимандрита 
потребны особливые покои нредъ церко-
вію. на ев])оиейскій манеръ- къ іеромо-
нашескимъ и причетническимъ келліямъ 
пристроить иоварни, въ которыхъ были 
бы п печи, для печенія хл бовъ и ирос-
форъ для церкви; для поклажи колясокъ, 
тел гь и проч. построить сараи. На 
вышеозначенныя ііотребности архиман-
дритъ испрашивалъ довольное число 
казны ' ) . При этомъ онъ предлагалъ— на 
деііьги, которыя могутъ быть отпущены 
изъ казны, по его иредставленіто, ие 
только ороизвести рёмонтъ цсрковныхъ и 
жилыхъ зданііі, но и кушгп. также, ио 
прим ру ксендзовъ, доволыюе число земли 
іі дворовъ, для отдачи въ наймы. пзъяс-
няя, что т хъ средствъ, кои будутъ еже-
годно получатьсЯ отъ зтой отдачи, будетъ 
вполн достаточио для содержанія на бу-
дуіцее время деркви и келлій, н впредь 

•) Разм ръ сумаы. потребноп на исііраіішваемый 

ремоптъ, въ донесепіи архішандрита не оігред ленъ. 

; не иотребуется на эт гооударственной 
казны. 

Указываи зат мъ па недостаточнооть 
отиуекаемыхъ иа разный церковныя нуж-
ДІ.І денегь въ количеств 50 руб.,*) архи-
иандритъ просіілъ объ увеличеніи этон 
сум.мы до L00 руб. 

Наконедъ, архимандрйтъ нредставлялъ, 
что, славы ради, россійсжой церкви (Ср -

Ітенской) при посоліібкОмъ двор , очитаю-
щейся нриходскою, съ келліями при nett 
для монаіпествуіощііхъ, вееьма вристойно 
именоваться моііастыремъ іюдобно тому. 

і как'ь другія государства «ставятъ ееб 
въ чссть, что им ютъ въ Кита мона-
стыри, и.ченуемые коивентами». 

Ио этимъ посл днимъ донесеніямъ 
архймандрита Гервасія, также какъ и но 
вышеизложеннымъ. р шенія Св. С нода 
въ д л н тъ. 

N° -Ш- ffT"**^ - Ho донестіямо 
•»™ 202 8 Марта 1718 г. 

митрополита Бгьло радскаго Аптонім. 
о высылк въ Б лгородъ б жавшаго іщ 
еіо епархіц протопопа і. Нежеголъска 

еодора Серебренша. подлежавшаго су-
! ду епархіалънаго начальства no обвнне-
нію ею въ похищеніи церковиои казны 
н во другйхъ непорядочныхъ поступкахь, 
и обь отргьшніи отъ дожности секре-
таря Б лоірадской Консисторіи Булга-
кова, at, вііду щтчиненпыхъ имъ митропо-
литу обидъ и оскорбленій (на 569 лист.)-

Митронолнтъ доносил'!), что, по дошед-
') При птомъ архимандритъ указываяъ, что. судн 

по расходнымъ книгамъ, в дсннымі іеродіакономъ 
Іоасафомъ. бол с 40 руб. (22 лаііы) въ годъ иыходнтъ 
только на воскъ и ладопъ. между т иь для ц рковнаго 
богослуженія требуется впно. мука, пшеница и медъ 
(для панихидъ), а для отопленія церквп н печонін 
просфоръ—дрова іі угли, а все ато нокуііаетсіі въ Ки-
та вчстверо дорожс, ч мъ въ Россін; нром того. пріі 
церкви нсобходіі.мо иы ть сторожа, которыіі бы ночъю 
церковь караулилъ, а дпеыъ цросфоры пекъ. уюіьо. 
дрова и прочсс закупалъ м іфііготовліілъ. а въ ІІо-
кіш слул;іітелнмъ іілатятъ въ м сяцъ по (5 чішъ. 
кром корма, кото]іаго выйдеп. иа 4 чина. такъ что 
въ годъ на наемъ и содер каніс сторожа іютребустся 
12 лапь, т. с. бол е 20 руб. Сверхъ того. тр бустси 
особый расходъ на наомъ и.івозчішовъ для по здоігь 
священнослужитслей для бргослуженія въ Николь-
екую дсрковь. 
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пш.мъ до него сн д ніямь. ііротоііопъ|нп вск р однако протоіюпъ еодоръ, 
г. Нежегольска еодоръ Серебреникъ, со-1 прндя въ совершенное чувствіе и ііри-

свою сов еть, въ двухъ поданныхъ державшійся въ Консисторш за неііред-
отавленіе п.мъ 337 руб. 14 кои. изъ 
числа окладныхь и неокладпыхъ дохо-
довъ, ообранныхъ и.мъ съ церквеіі гг. Не-
жегольска и Корочп и Коренскаго отана 
Б лгородскаго угЬзда, а зат мъ, всл д-
ствіе даннаго имъ обіштельства объ 
уплат въ изв стный срокъ этпхъ де-
негъ (ио его заявлеиію украдешіыхъ въ 
сго дом ворами во время содержанія его 
въ Коноисторіп), оевобожденный изъ-иодъ 
караула, у халъ в'ь Москву, между т .мъ 
о немъ, кром д ла объ озиачсннопIи ошь будетъ назначенъ Курекимъ ар-
иедоимк , пронзводились въ Консисторіи [ хіереемъ, съ иорученісмъ сму сл довать 
й другія д ла, какъ-то: о похищеніи всіо епархію»; над ясь на заступниче-
ал.чазнаго камня изъ отданнаго с.му міітро-' ство п поіфовителъетво Шеинкова, онъ, 
иолитомъ для іюііравкп алмазпаго креста! протоіюпъ, и иронзнесъ въ Консиотрріи 
el. архіерейской митры, а также выдаи- \ нродерзкія о преосвященномъ слова, a 

зиаіііі 
мнтроіюлиту црогаеніяхъ оознался, что 
оиъ учинилъ иродерзості, и обиду ире-
освяіценному по ыауіценію безсов стньіхъ 
людей—секретаря Консисторіп Ильи Бул-
гакова, брата его актуаріуса Коноисто-
])іи Елис я, д йствовавпшхъ по согласію 
съ архимаіідріітомъ Курокаго Знаменска-
го монастыря Митрофаномъ Шеинковымъ., 
раснространивішшъ цри своемъ отъ зд 
въ С.-Петербургь слухъ, что «епархія 
Б лгородская будетъ разд лена пополамъ 

наго ему для устроиства рипидъ хорошаго 
серебра, вм сто коего имъ уиотреблено на 
рипиды серебро «не истовоеи оченъ плохое» 
(съ прим свіо м ди)- объ отиуск и.мъ «съ 
всликою противъ указовъ переборкою» въ 
состоиіція вт> в домств протопопа г. Ко-
рочи Григорія Лофицкаго разпыя села 
в нечныхъ иамятей на простой бумаг , 
а не ііа герб вой- объ отобраніп пмъ изъ 
оела Старикова, Корочаыскаго у зда, 
табелей и номиновенныхъ реестр въ. Для 
р шенія этихъ д лъ и для взысканія 
недоимокъ, митрополитъ Аитоній и ііро-
силъ црислать иротопопа Серебреішка въ 
Б лгородъ. буде онъ явится въ С.-Пе-
тербургъ, 

Б'ь донссеніи отъ 3 Января 1747 г.. 
митроіюлптъ сообщалъ, что тотъ же иро-
топопъ еодоръ, находясь іюдъ карау-
ломіЬ въ Коіісисторін no разнымъ ка-
сающмея до него д ламъ, поиосилъ 
преосвященнаго, называя его воромъ н 
святотатцемъ, якобы онъ, преосвяіиеп-
ныіт, самйе лучшіе саккосы вел лъ по-
цалиті па серебро для себя, и онъ же3 

будто бы, неискусныхъ людей в'ь нопы 
ііроизводил-!)- об'і> этомъ же иротопонъ нисалъ 
изъ-подь караула Б лоградскому губер-
натору и йёрёдалъ секретарю Булгакову 
объявленіе для разглашенія іп> епархіж, 

нисьмо К'і» губернатору п нуолнкацно 
для раснространенія въ епархіи сочивилъ 
не самъ онъ, а секретарі. Булгаковъ, 
приславшій ему, когда оиъ былъ иодъ 
карауло.мъ въ Консисторіи, съ своимъ 
хлопцемъ Йрокопіемъ образчикъ шісьма 
и публикаціи, который онъ наш лъ вч> npif-
несенномъ Прокоиіем'ь калач . Оба повиіі-
ныхъ» іірошенія Нежегольскаго протопоиа 
митр полжъ прислалъ въ Св. С іюдъ u 
просилгь при атомъ уволить Булгакова оть 
должиоети секретаря, въ виду не только 
нанесенныхъ имъ его преоевявдёнству 
обидъ и оскорбленій, но й крайнихъ по-
норядковъ и неисправностеГі го въ ве-
деиіи еііаріііескихь п судныхъ д лъ, и 
о норученіи в зложенныхъ на иего обя-
зашіостей другому секретарн» Пимену 
Леонтьеву, который іі одшгь могъ-бы 
управиться сгь д лами. 

Упомиііаемая въ донесеніи митроііо.;игга 
Аіітонія «ііубликація», которую сочиніі-
тели ея преднолагали распространмть въ 
еиархіи, была сл дуюіцаго содержанія: 
«Епархіи Б лградской вс мъ во изв -
стіе*да будетъ: ііреосвяіценный Антонііі 
иохитилъ оъ катедралыюй ризницы пе-
малый себ прибытокъ, а имеино попа-
ливъ нрежнихъ митроиолитовъ жалованные 
государями ррссійскими саккосі.і. ризы и 
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прочіе свящёяничёскіе уборы, съ кото-
рыхъ ііаналилъ ввіжеги нобол е іштн фун-
товъ, которос употрёбилъ себ , й облн-
чилъ іі его нредъ судьямп, а нмснпо 
архжмандриту Авксентію, казначею Іоан-
викііо іеромонаху, секретарю ГІпмену Леоіі-
тьеву, и за тую мош вину ноложили яа 
менс прбклятіе в чное, а іюхшценнпе 
серебро об щался возвратйть въ ризницу 
при вышеозначениыхъ судьяхъ. Прото-
ІІОІІЪ еодоргь писалъ овоеручно. Въ томъ 
н доказать могу. Фго-же иеобычііо ііаііи-
салъ, въ то.мъ ирошу въ вину нс поставить, 
бо въ то' время нельзя расіірострапить: 
оковаиъ за шею, сижу въ тюрі.м Г», п нри-
казано голодомъ морить». 

Въ Декабр 1746 г. и Январ 1747 г. 
въ Св. Сгнодъ ііостушіли no настоящему 
д лу три донссенія (съ приложеніямп). 
Московской Онодалыюй Конторы. Вт, иер-
вомъ донесеніи, 16 Декабря, Контора со-
общала, что нротопоігь еодоръ Серебре-
ішкъ, о б гств котораго изъ еиархіи 
Б лоградскій .митроіюлитъ нисалъ въ Кон-
тору одиовременно съ вышеіізложенііымъ 
доносеніемъ о томъ-же въ Св. С нодь, 
сысканъ іі задержанъ въ Москв но объ-
явленію етрягічаго Курскаго Знаменскаго 
монастыря Ивана ІТавлова. Во время со-
держанія протоііопа въ Контор нодъ 
карауломъ, Павловъ приходилъ къ пе.му 
іі ііриноснл'1. для рукоприкладства ііаііи-
санное отъ и.мени иротоиоііа іірошеніе съ 
жалобою ііа иреосвящениаго Аитонія. Въ 
этіжь проіпеніи (приложенномъ къ доне-
сенію Конторы) йзлагается, чтб .митроію-
ліітъ, вскор -же ио встуіілеіііи своемъ 
въ управленіе енархіем, обратилъ внима-
иіе на еодора Серебреника, занимавша-
гося тогда серебрянымъ маетерствомъ, п 
норучіілі. е.му — сд лать для іюго без-
денежію разныя серебряііыя веищ, об -
іцая за то пе только посвятить его въ сви-
щешшки. но и произвести прямо въ про-
тоііоиы. Посл того какч, Серебрёникъ 
исііолшілъ заказъ, митроиолитъ д йстви-
телыю произвелъ его въ протопопы, ире-
доставнвъ въ его зав дьіваніе п сколько 
селъ. Но отиравлоніе возложешіыхъ на 
вего обязанностей затруднял сь т .чъ. 

что преосвященныи востоянно отвлекалъ 
|его отъ д лъ, іюручая еиу (какъ п 
ран е бездеиежно) разиыя ' серебряныя 
работы, а когда оігь ваконецъ отказался 
отъ этихъ работъ, митроіишгп. ие только 
аобадилъ его въ"тюршу,но и раззорйлъ 
его, вымучивъ у него 800 руб. дёнъ-
гами, да разньіми веіцами на 200 руб. 
По прим ру митроиолита, л секретарь 

|Консист6рів съ приказньіші глужнтелями 
взяЛй съ него деш.гами и вещами иа 
300 руб. Несносвыя обиды и раззоренія, 
какія ііротоііонъ исныталъ въ Б лгород , 
а также противные правиламъ п ука-
замъ поступки, какіе онъ усмотр лъ за 
преосвященнымъ, и были побудителыюю 
нричішою ію здки его въ Москву, для по-
дачи нроіііенія въ С иодальнукі Коитору. 

1 Караулыіые, увид въ нрошеніе, вырвалп 
его йзъ рук'і. Павлова и ііредставп.ііі въ 
Коитору. ІІо разсмотр нія его оказалось, 

, что оно переплсано коиіистомъ Сл дст-
венной о расколышкахъ Комиссіи Ива-
иомъ ІІротоноііовымъ. На посл довав-

I шемъ зат мъ по сему иоводу доирос Г, 
стряичій Павловт, утверждалъ, что нро-
иіеійе составлено ііротоііономъ. а пмі, 
только исправлено, ііротоіюнт, жо зая-
виль, что онъ не только ие нисалъ нро-
шенія, но и нам ревія інз им лъ жало-
ваться на іфесвяіцеііиаго, что ііроіпеіііе— 
д ло рукъ Павлова, которыгі вм ст съ 
служителемъ Еурскаго Знаменскаго мо-
ііастыря ІЦеголевы. гь съ великою угро-
зоіо требовалъ отт» него. чтобы онъ при-
ложилъ къ нему свою руку, иначе до 
онъ, иротонопъ, сгніетъ въ йоръмФ . 
по эта угроза ие под йствовала на про-
тонона и онъ; вм сто рукоприкладойа 

I къ прошёнііо, нанисалъ па немъ слова, 
явно доказывавшііі ионріічастііості. сг 
къ составлёнііо прбніенія ' ) . КОІІІІІСТІ, 

Нваиъ Протопоповъ объявйлъ, что про-
тоііоиа еодора оиъ ис знаетъ, вроіпеніе 
же отдано было ему для иереішски на-
6li.no Мваію. гь Павловымъ, къ которому 
онъ посланъ быль для ііисьма зас даю-

'] На особой, ирнложсішой къ ирошеиію, записіс 
I протопопоыъ напнсано: чбр шетё нас-ру ваиамі иа-
I тёри";. 

http://6li.no
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щимъ въ расколышческогі комиссін архи-
мандритомъ Митрофаномъ Шеинковымъ. 

20 Декабря С нодальная Контора пред-
ставила іюдлинное донбсеніе протопопа 

еодора Серебреника. Поол дній писалъ, 
что оиъ неодновратно словесно и ішсь-
менно доносилъ нреосвященному АІІТОНІІО 

І) посылаемыхъ секрстаремъ Консисторіи 
Булгаковымъ находивщемуся въ Москв 
Курскому архимандриту Шеинкову «зло-
хитростныхъ лжесоставныхъ на митроно-
лита пунктахъ», а также и о многихъ 
взяткахъ, которыя Булгаковъ неповшиіо 
взялъ съ него, ііротопоиа, He иолучивъ 
отъ нреоевящеішато никакой резолюцін 
па свои доиесеійя, протопопъ р іпилъ 
ио хать съ жалобой на Булгакова въ 
Св. Сгнодъ. Прі хавъ въ Москву, онъ 
«подъ видо.мъ, якобы на нреосвященнаго 
челобитчикъ», заявился къ архимандриту 
Шеинкову, который, пов ривъ протопо-
пу, отдалъ сму присланныс Булгаковымъ 

пуыкты», для напиеанія на основаніи ихъ 
донесенія на митронолита въ Св, Сгнодъ. 
Протопопъ же передалъ эти иункты .прі-
І.хаізиіему въ Москву, no ііорученію митро-
иолпта, кащеляристу Б лградской Кон-
систоріи Ивану Данилевскому. Посл дній 
немедленно отосдадъ иункты къ митро-
иолиту, а протопоиу иосов товалъ хать 
въ Б лгородъ, вручив-ь ему ири этомъ 
конвертъ съ донесеніемъ щтрополита въ 
Сунодальную Коіггору о б гств прото-
іюпа изъ Б лградской еиархіи, и ска-
завъ въ усиокоеніе его, что тецерь нрео-
священный уб дится, что Булгаковъ ему 
врагъ и въ обиду ему ііротоноііа не 
дастъ. Между т мъ, архимандритъ Митро-
фаігь, узнавъ о свиданіи протопопа съ 
Данилевскимъ, прислалъ къ нему сначала 
служителя своего Петра Щеголева, a 
иотомъ и самого стряпчаго Иавлова, съ 
требоваиіемь возвратить означенные «пуя-
кты». Протопоцъ, скрывая свой «сскретъ», 
сначала «отмогался», будто иункты сиря-
таны у иего въ далевомъ м ст , a 
потомъ, показавъ Павлову нолучеиііый 
отъ Даиилевскаго конвертъ съ донесе-
ніемъ митрополита, нросилъ передать архи-
мандрнту: «пусть отецъ архимандритъ не 

оомн вается, что я съ Данилевокимъ бе-
с дую, я снароку его обманываю, н тъ-
ли у него еіце другого чего - ии - есть» 
(т. е. кром донесенія). Павловъ же, 
вырвавъ изъ рукъ ііротопоііа донесеніе, 
отнесъ его въ С яодальную Еонтору, но 
распоряженію которой протопоцъ и былъ 
заключснъ подъ караулъ. Во вре.мя со-
держанія сго подъ карауломъ, къ нему 
много разъ приходилъ Лавловъ вм ст 
съ Щеголевымъ, и то ласкательствомъ, то 
угрозами силою и вліяніемъ архиманд-
рита, у котораго де въ Москв много 
патроіювъ, требовалъ, чтобы нли самъ 
оиъ составилъ донесеніе на митрополита 
или подписался къ готовому, имъ, Павло-
вьшъ, сочивгенному донесеніір. He видя 
ішкакихъ другихъ средствъ избавитьоя 
отъ домогательства Павлова, иротоіюиъ 
въ одно изъ его пос щенШ н сд лалъ 
выіиеупомянутую надиись на прошеніи J ) , 
а предупрежденные о ЦІІЛИ нрихода Пав-
лова въ тюрьму караульные вырвали изъ 
его рукъ донесеніе и отнесли въ С\'ію-
далыіую КоЕтору. Разсказавъ все это, 
протоіюпъ иросилъ оградиті. его оть «на-
хальныхъ шшадепій > Павлова, дабы ему 
пе принять чрезъ то иеповиянаго истя-
занія. 

Піш третьемъ донесеніи Конторы при-
слано іірошеніе стряичаго Павлова, кото-
рый вт» свою очереді. жаловалоя на иро-
топопа Серебреника, не возвратившаго 
данныхъ ему только для прочтенія п 
внесенія въ составляемос цмъ, прото-
ііономъ. иа митроиолита доііесеніе доку-
ментовъ о чжнимыхъ преосвящеянымъ въ 
Б лградской епархіи міюгпхъ иепоряд-
кахъ, каковые документы ііужны были 
Павлову для подтвержденія его собствен-
ной жалобы на митрополита, съ которою 
оігь и.м лъ обратиться ВГІ> Сгнодалъную 
Коитору. Изъ того-же ирощенія Пав-
лова видно, между прочимъ, что онъ съ 
1738 г. no 1743 г.; но выбору свяіцен-
ію - церковнослужителей Курскаго в дом-
ства, состоялъ при иравленіи канцеляр-
скихъ д л'і> въ Курской Духрвной Кап-

lj См. прн.м ч. иа 570 стр. 
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целяріи, no за/г мъ no клевет и прр-Івъ дополненіе къ сему no донросамъ 
искамъ находившагося въ особливой ми-1 названныхъ лицъ, о томъ предложиті. кі, 
лости у митрополита сборщика денежыой j докладу особо. 10 Февраля по этом 
казны протопопа Курскаго Воскресенекаго | опред ленію носланы указы митроцблиту 
собора Андрея Стефанова, за которымъ, Антонію (съ отправленнымъ за Булга 
OUT. ТТЯЛІЛППТ. ІІП nnnP.JTSKUnfT л о п а і і n n » w _ І г л о ч ч к т.оггтлп ™„гт А. TO ь, Павловъ, по присяжной своей долж-1 ковымп капраломъ Андреемъ Кудрявце-

УПІ, объявилъ въ Консисторіи нено-! вымъ) и въ С нодальную Контору. 
17 Февраля, ію силг, 

,01ІЪ 

ности, ооъявилъ въ донсисторі 
рядочные поступки «напрасное его про-
топопскішъ вымысломъ неуказныхъ де-
иегь сбираніе и сверхъ ' указнаго съ 
в нечныхъ излишечныхъ денегь вымога-
ніе и чинимые свящеино-церковнослужи-
телями раззоренія и обиды"» J ) , онъ былъ 
отр шенъ отъ должности и безъ всякой 
вины содержанъ былъ подъ карауломъ 
въ Консисторіи. За время пребыванія 
своего въ • Б лгород Павловъ осв до-
мился о миогихъ непорядочныхъ поступ-
кахъ митрополита и «подкамандующихъ» | объявивъ ему «о нанрасномъ своемъ ио-
его, о чемъ, паходясь въ Москв пр б г изъ енархіи прискорёность , пере-
д ламъ Курскаго Зпаменскаго моиастыря; далъ іюлученные имъ отъ архи.чаіідрита 
(гд оігь ио освобожденіи изъ-нодъ кара- Шеинкова «пупкты», прося отослать пхъ 
ула состоялъ въ должности стряпчаго), нреосвяіценному. что онъ въ тотъ-же день 
онъ и р шилт 
С нода. 

прпведеннаго 
с нодальнаго опред-вленія, въ Канцелярік» 
Св. С нода былъ прнзванъ канцеляристъ 
Данилевскій, который на ііредложенныі1 

ему вонросные иункты о Ц'Ьли прі зда 
его въ С. - Петербургъ и свидаиій е.го 
въ бытность въ Москв съ ііротоііономъ 

еодоромъ сказалъ, что въ ІІетербургг. 
нрі халъ онъ no іюрученііо мптрополита 
\нтонія ' ) , а съ ііротоноиомі» увид лся 
въ Москв случайно, причемъ протоіюпъ, 
І 

довести до св д вія Св. и исполнилъ. 
26 Февраля отправленъ былъ Спю-

Св. С нодъ, заслушавъ вышеизложен-1 дальной Конторой въ Св. С нодъ. подъ 
ныя донесенія (митрополита Антонія, С но 
дальной Коиторы, ііротоііоиа еодора и 
стряпчаго ІТавлова), 9 Февраля 1747 г. 
постанрвилъ: сек])етаря Булгакова и брата 

карауломъ двухъ солдатъ, нротопоігь ео-
доръ беребрёникъ. На ироизведенномъ 
ему 9 Марта въ С нодальной Канцеляріп 
допрос no содержанііо какъ вышеиздо-

его Елисвя, отр шивъ оті, еиаргаесмхъ жённаго донесенія митрополита Антопія 
д лъ, выслать, вм ст съ хлопцемъ ихъ о похшцепііі и.мч», нротоііоиомъ, казен-
Прокопіемъ, въ С. - Петербургъ, а для! ныхт, денегь и о прочемъ, такъ и но иоводу 
смотр нія за нимн, чтобы они въ пути! іюдашіаго пмъ въ С нодальнуіо Контору 
и Москв 
свиданія іг 
цравить въ 
Св. С нода 

съ согласникамп своими і донесенія на Павлова и др.3 протоіюіп 
сов товъ не им ли, от-1 іюказалъ сл дующее: 1) Собраниыя съ 
Б лгородъ пзъ Канцеляріи ! церквей 

иарочнаго солдата: выслать!стностей 
г. Нежёгольска и другихъ 
деньги—337 руб. 14 коіі. въ 

также въ С. - Петербургъ изъ Москвы I похиіценін которыхъ оовішяль протопопа 
ііротоіюпа еодора и стряпчаго Павлова- і митронолитъ, оиъ привозилъ въ Конси-
когда опи прибудутъ въ С. - Петербургъ, | • 
вс хъ нхъ, а также прі хавшаго сюда 
канцеляриста Данилевскаго, допросить об-
стоятельно и для того сочинить пзъ д ла 
вопроснъіе пуикты- что же по означен-
ііымъ донесеніямъ касается до архиманд-
рита Шеинкова, и зат мъ что окажется 

J) Ho (какъ заявляется аъ прошеніи) но этому 
объявленію чрезъ немалыя протопопа ВЗЯТКІІ ел дство-
ироизвожденія не чинено. 

1) Въ чемъ состояло поручепіе ийтрополлта, Да-
инлевскій не сказалъ. Нпосл дствіп ;ке оказалоеь, 
что міітроііолігп. аослалъ его въ ІІетсрбургъ сп.м ть 
тамъ хожденіе п старателъство но его д лу и в.ч ото 
него отв тствовать» во всемъ, въ чемъ иотребны бу-
дуть объясіюнія мптрополита. въ удостов реніе чего 
мнтрополитіі іірнслалъ Данилевскому. для представ-
ленія Св.С нвду донесеніе,копмъ еіму доп рялось вести 
д ло мнтроіюлита, и заявлялось, что преосвященный 
не будетъ ирекословить ни въ чемъ, что учиннтъ 
Данилевскій. 
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стррііо къ сёдретарір Вулгакову. но тотъ, 
нс прйнявъ ихъ. научалъ его хать въ 
С.-Петербургь и бить чело.мъ на прео-
свшцешіаго, нкобы онъ и сго келепники 
отобрали у него сборныя денъгн. no онъ 
въ С.-ІІетербургъ ие ію халъ, а возвра-
тилон въ до.мъ овогі, секретарь же Еул-
гаковъ, обпд шішсь, что протопопъ III' 
іГоелугаалъ его сов та, вызвалъ его 
чрёзъ боярскихъ д тей въ Кіонсисторію 
u зд оь долго держалъ нодъ карауломгі>, a 
т мъ временемъ оставлеиные имъ дома 
казенныя дёньги вм сгіі съ его иожит-
кайй были украдепы ворамп, о чемъ 
оііі. своевременно и подалъ нвочное иро-
шеніе митрополиту, об щая этотъ убы-
токъ казны возм стить гіотомъ іізъ соб-
ственныхъ денегъ. 2) Съ отпущенныхъ 
въ разныя села в нечныхъ памятей из-
лишнихъ денегъ онъ не бралъ- иравда, 
что и которыя памяти, за неим ніёмъ 
гербовой бу.маги, онъ отиускалъ на иро-
стой, но получая при этомъ в нечныя 
указныя денычі, онъ д лалъ о семъ над-
пись на цамятяхъ и требовалъ, чтобы 
іюсл днія іюсл совершевія" браковъ нри-
еылалисі. къ не.му обратнр, дія переписки 
ііа гсрбовЬй бумаг ! Вс взятьія съ в неч-
ныхъ памятей деньгв им ются въ его дом , 
въ наліічіюстіі. 3) Относительно сд лан-
наго иа ііротоііопа однвімъ изъ его ра-
ботниковъ доноса митрополиту, будто онъ 
въ серебряныя ршшдьі прим щалъ м ди— 
довроса въ архіерейскомъ казенномъ цри-
каз ие было, да если бы и былъ, все 
равно доносъ этотъ, какъ соверщенно 
ложныіі, не могъ быть доказанъ. 4) Изъ 
митроііоліічьяго алмазнаго креста, отдаи-
наго е.чу длн поііравки, д йствительно 
былп вынуты дв вебольшія алмазныя 
искорки, но нохитилъ ихъ пе опъ, про-
топоцъ, а работнигсь его Митрофановъ, 
который, посл неудачныхъ понытокъ про-
дать вынутые алмазы, отдалъ ихі» риз-
ниче.му—иподіакону Петру Апідову- его-
же (иротопоііа) випа—только въ томъ, 
что; боясь гн ва преосвященнаго, опъ, 
в.м ото нохшцеішыхъ алмазцевъ, вста-
вилъ въ крестъ искорки отъ хрусталь-
ноіі рюмки. 5) Все, что ііротоиопъ на-

| іщсалъ въ ноданныхъ щггроцолиту по-
ішппыхі» мрошеніяхь, ііаішсаііо имъ безъ 
нсякаго чьего-либо паученія, no no едн-
пому въ сов сти его оіцуіценііо. Причи-
ною б гства егр йзъ епархіи было на-
м реніе жаловаться йе на йрерсвяидеи-
наго, а на Вулгакова, за нанесенныя 
еаду обиды и раззорёйя, о коихъ онъ 
доносилъ и митроіюлиту, но тоті» «по 
великодуіпііо сврбму и нриродіюй ко вс мъ 
милостй» Булгакова нс паказалгь. Въ Мо-
скв оіп» уішд лсн съ архимаіідритомь 
Шеинковымъ, который, перёдавъ е.му чрезъ 
стрявчагб Павлоіш «лжесоставныб пуііктыі 
ыа митронолита, уві.щевалъ его сочинить 
и податі, на основанщ ихъ донесеніе 

; въ Св, С нодъ, обііадеживая, *что; всл д-
! ствіе этого доиесеиія, митронолнта Антоиія 
' отр шатъ отъ епархіи, а тогда архиман-
дритъ Шеинковъ возьметъ протопопа ігодъ 

; свое покррвительство, н<> прртрпрпъ, не 
желая жалрваться па <;воего владыку. 

j за кртррымъ РНЪ пе зналъ никакихъ 
'- подозрительствъ-, нередалъ « пуикты» 

1 Данплевскому для отиравки но почт прео-
священярму. Въ осталыюмь прртрпрцрмъ 
дапы показанія, тожествеипыя съ выше-
ириведенньшъ егр донесеніемь н;і имя 
С\'ііодалыюП Крнтрры. 

ВскорІ» прсл того, а и.менпо 26 Мар-
та, ностушіло отв тное н;і сл-подалыіыГі 
указъ дрнесеніё міітроііолііта Лптонія, ко-
тРрый, сообіцая. ЧТР братиі Булгаковы, 
но от])'1.іііеііііі отъ еііарінсскихь ДІІЛЪ. 

вм ст съ хлрпцемъ ихъ Ирокопіе.мі. 
отправлены въ С.-Цетербургь, пррсилъ 
какъ ихъ, такъ и. «спрсрбника ихгь п 
наставника архи.\іапд])ігга ІІТеинкова, по 
сврей затверд лой па пего злРб всякія 

Імины и злркрварства» па иего возводя-
! ІЦІІХЪ, изъ епархіи сго вывесть. Пред-
ставляя ири этомъ уиомяііутые «лжесб-
ставные нунктш, присланвые изъ Москвьі 
канцеляристомъ Данилевскимъ, митроио-
литъ «no чистоГі христіаиской сов сти» 
заявлялъ, что онъ нс токмо каковыхъ 
неумІ.решюстеГг не употреблялъ, по вся-
кіі.Ш) образомъ по нриродію.му своему ве-
ликодушіні такч. себя содержать, чтоб'ь 

| ии едішымъ случаемъ и пикто огь него 
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озлобленъ или обиженъ не былъ, ста-
рается, и вс свои силы ко всему тому, 
что къ нольз государства сл дуетъ и 
чего санъ его требуетъ, употребить 
ТЩІІТСЯ». 

Илья Булгаковъ, ви ст съ братомъ 
Елис емъ и служителемъ Проконіемъ, ііри-
везёнъ былъ въ С.-Петербургъ 3 Аир ля, 
a 8 Аир ля ироизведепъ былъ ему иервый 
допросъ, касавшійся т хъ показаній, ка-
кія сд лалъ иротоионъ еодоръ въ по-
даішыхъ митронолиту Аитонію «повии-
ныхъ» іірошеніяхъ. Булгаковъ заявилъ, 
что ноказанія эти, поскольку они каса-
ются его и брата его Елис я, ложіш: ни 
онъ, ии брать его никогда не давали нро-
тоіюну сов та—ііроизнести вредительныя 
чести нреосвящешіаго слова, равно и архи-
мандритъ Шеинковъ никакого разсужде-
нія съ нігаъ, Булгаковымъ, о нреосвя-
щенномъ викогда нс им лъ. Посл того 
нротопоиу и Булгакову дана была очная 
ставка, на которой оба они остались ири 
іюказаніяхъ, сд лавныхъ ими на допрос . 
Спрошеішые зат мъ Елис й Булгаковъ и 
хлоиецъ Прокопій съ своей стороны от-
рііцали иодстрекатсльство Ильею Булга-
ковымъ нротоііона къ посылк донесенія 
къ губерыатору о нреосвяіцешіомъ и со-
ставленію нубликацін, иричемъ Прокоиій, 
по отрицая того, что опъ ходилъ къ 
ііротоіюну во время содержанія . его 
иодъ карауломъ, утверждалъ, одііако, что 
при этомъ никакихъ иисемъ и иоручешп 
отъ секретаря къ нротопопу у него не 
было, ходилъ же онъ по просьб жеиы 
протопопа, для ііередачи ему кунленнаго 
ею калача, 

Хотя допросъ Булгакова и ііротоііона 
іі очная ставка между ішми и не выяс-
иили суіцества д ла, т мъ не мсн е пе-
рениска no этому предмету іючти со-
вс мъ прекраіцается, такъ накъ внимавіе 
С!в. С\'вода въ дальн йшемъ ход онисы-
ваемаго дііла сосредоточивастся на ири-
сланныхъ митрополитомъ Аитопіемъ иомя-
нутыхъ «пупктахъ» и постушівишхъ за-
т мъ двухъ прошеніяхъ ІТавлова. 

Въ озвачевріхъ аіунктахъ» заклю-
чаются сд дуіощія обвиненія митрополи-

та '). 1) Без'ь должваго, по сил регла-
меита, исиытанія, .мнтроііолитъ оиред лилъ 
ханжу и расколыіицу Мар у Мултянку 
сначала строителыіицею Кариовскаго мо-
иастыря, а нотомъ итумеш.ею Курскаго 
Троидкаго д вичьяго монастыря, причемъ 
самъ митрополитъ взялъ съ нея 100 руб., 
а секретарь Леоптьевъ штуку парчи ііа 
кафтавъ, ц иою въ 36 руб. Въ бытность 
игуменіею, Мар а, подъ видомъ бол зни, въ 
церковь не ходила, духовиаго отцаие им ла, 
а ночнымъ времеиемъ собирала къ себ въ 
келлію н которыхъ Курскихъ жителей, въ 
сложеніи перстовъ для изображепія креста 
іюдозрителыіыхъ, чаш,е же всего опа потаеіі-
но вы зжала изъ монастыря и жила у н ко-
ей бабы, іірозываемой Киселихою, въ саду 
и въ бан . Въ 1745 г. та-же игуменія 
раскольница исиросила ііозволенія у митро-
ііолита (подаривъ ему ири этомъ, якобы 
въ почтеніе, монастырскую лошадь и 
100 руб. деиегь) яа по здку въ Кіевъ 
для богомолеііія, а «паче знатио» для 
иос щеійя въ расколышческомъ суев ріи 
сущихъ, ііаходяіцихся въ немаломъ числіі 
въ Обоянскомъ, Чугуевскомъ, Еурскомъ, 
Бахмутскомъ и прочихъ в домствахъ въ 
укрывательств по л самъ. По возвраіце-
ніи изъ этой но здки, игуменія вскор 
умерла, безъ пріобщепія Св. Ташп». 2) Къ 
Николаевской церкви слободы Орликъ 
митронолнтъ ііосвятилъ въ ііоііЫ;, безъ 
выбора и свид телъства ириходскихъ 
людей, «расколышческихъ ересей учитель-
скаго сына расколышческою ересыо на-
іюеннаго» косноязычпаго Максима Сур-
менка, которому производство стало до 
800 руб.3 а потомъ овый иоігь продалъ. 
свою пара ію, знатио для расколышчества, 
за 100 руб. 3) Въ противиость реглаыеііта, 
митрополитъ назначилъ протопопомъ Кур-
ской Воскресенскоіі соборной церкви, 
вм сто бывшаго учителяславяіюлатинскихъ 
школъ ііротонона Іоанна Спасскаго, сбор-
іцика Авдрея Стефавова, съ коего взялъ 
деш.гами, матеріями и соболями до 500 руб. 

') Изъ множества обвиіттельныхъ пунктовъ зд сь 
ирпводятся только главн йшіе. Остальные же нли 
однородны съ излага мымп, плн касаютсн малозначи-
тельныхъ случаевъ. 

19 
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За производство другихъ священниковъ 
въ протопопы митрополитъ бралъ отъ 
двухсотъ до четырехсотъ руб. Co вс хъ 
производимыхъ во священиики митропо-
литъ тоже бралъ велнкія взятки, такъ что 
и «крайне неимуіцествеішый»;безъупотре-
бленія на производство 70 руб., свяіцен-
ства получиті» отнюдь не могъ, а н -
которымъ свящеішикамъ полученіе свя-
іценства встало очень дорого. Такъ, иопу 
Евстафію изъ г. Митрополья—300 руб., 
попу Иль изъ слоб. Павловки—400 руб. 
Съ посвящаемыхъ во діаконы митрополитъ 
также бралъ по 30 и по 50 руб. Вс хъ 
же ставлешшЕОВЪ при митронолпт Аитоніи 
было бол е 700 челов къ. 4) Изъ числа 
произведенныхъмитрополитомъ въ священ-
ство и діаконство многіе былп весьма 
младол тніе, попы—23 л тъ, діаконы—16 
л тъ, подьяки 12, 10 л тъ и ниже, изъ 
нихъ немалое число—«весьма малознаіощіе 
и почти не ум ющіе писаиія». 5) Вдо-
выхъ протопоповъ н поповъ митрополитъ 
принуждалъ къ ііостриженііо въ моиаше-
ство, отр шая ихъ отъ м ста, отчего мно-
гіе претерп ли ут сненіе; а н которые 
немалое время и подъ карауломъ держаны 
и домовъ своихъ лишилиоъ. 6) Къ церк-
вамъ; іш іощимъ малое число приход-
скихъ дворовъ, отъ которыхъ н одному 
свящеішику съ иричетниками едва воз-
можно получать удовольствіе, въ против-
ность регламента, произведено по два и 
по три свящеіпшка, изъ коихъ н которые, 
волочась праздио, служатъ изъ нропита-
нія у другихъ свящеішиковъ викаріями 
и переходятъ къ другимъ церквамъ:, также 
опред лено по два свящешшка и въ та-
кія м ста, гд дерквей еіце н тъ. а только 
иазначеио ихъ строить. 7) Находившимся 
нри митрополнт іеромонаху еодосію и 
Іоснфу, иподіаронамъ съ лакеями н про-
чими такія падъ ставленниками «драчи» 
позволены, что т хъ изъ новопроизведеи-
ныхъ въ попы іі діакоиы, кои деыегь не 
им ютъ, они выбивали изъ церкви въ 
завіей, обобравъ у ыихъ платье. 8) По 
распоряліенію митрополита, ыа рнзницу со-
биралось съ каждаго иротопопа и духов-
ныхъ управптелей и сборщиковъ по 10 руб., 

съ каждаго ставленника ио 3 н 4 руб., 
которые принималъ иподіаконъ Петръ 
АгнцевЪ;—о чемъ значится и въ разо-
сланныхъ отъ митрополита по епархіи 
указахъ (безъ тнтула Ея Императорскаго 
Велнчества) отъ 31 Мая 1744 г. за 
№ 1299. 9) Ставлешшческій столъ; къ 
которому опред лены іеромонахъ Вар оло-
мей, іеродіаконъ Веігіамниъ и нрочіе, на-
ходился «крайне въ іюпорядочномъ содер-
жаиіи». Отъ подписывапія свящеішо-и-діа-
коисішхъ грамотъ и отъ приложеиія къ 
ішмъ печати названныя лица брали по 5 
и по 10 руб., а въ закрытіе таішхъ ие-
обыкновенныхъ взятокъ, ііовопроизведеіі-
ныхъ въ свящеиство прииуждали подіш-
сываться, якобы они даютъ доброволыю. 
Въ томъ же ставленинческомъ стол за 
новоявленныя иамяти съ дьячковъ и поііо-
марей съ немалымъ вымогательствомъ брали 
по 5 и по 10 руб.; а съ производимыхъ въ 
церковыый ііричтъ изъ разночшщевъ по 
20 и 30 руб. Какъ много взятокъ собира-
лось со ставлешіиковъ, видио пзъ того, 
что состоявшій прн этомъ стол канцеліі-
ристъ Лука Іодынскій въ продолженіи 
І з годовъ собралъ 2000 руб., которые; 

одыако, вм ст съ нрочими его пожитками, 
иев домо no какой причии , мжтропоіитъ 
взялъ у иего. 10) Келейные митронолпта— 
бывшііі іеродіакоиъ Козьма и св тскіе 
Василій Давидовъ и Юрій Юрьевъ; за 
докладъ и допущеніе къ митрополнту 
свящеішослужителей; а паче съ духов-
ныхъ унравителеп, сборіциковъ и ставлен-
ігаковъ бралн по 10, 20 и по 30 руб. съ 
челов ка и чрезъ то пріобр тали вели-
кія деньги:, напр., носл умершаго іеро-
діакона Еозьмы, бывшаго лишь одинъ 
год'і> въ служеніи при міітрополиті'., кром 
другихъ вещей, ііайдеію и сколько сотъ 
червонныхъ, о которыхъ и Кіевскому 
митрополнту Рафаилу изв стно, a у 
Василія Давидова митрополитомъ Аито-
вгіёмъ взято 500 червонныхъ. 11) Пре-
зр въ правила св. отецъ, митрополлтъ, 

|къ сомн нііо многихі), въ великоноотные 
дни многократио служилъ Златоустову 

I литургію, для производства ставленниковъ. 
112) Съ позволешя митрополита, священ-
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никъ Б лоградской соборной церкви Іоасафъ 
на сырной нед л обв нчалъ сваді>бу. 
13) Надъ одиимъ изъ умершихъ въ 
пьянств безъ покаянія, въ противность 
цсрковнаго чиііоположенія и правилъ, со-
вершеыо было, по распоряженііо митропо-
лита, надгробіюе півіе., 14) Изъ собран-
иыхъ съ слободы ГраІІворона казениыхъ 
въ чиишъ денегъ митроиолитъ забралъ 
на овою нерсону до 2000 руб., кои прежде 
уиотреблялисі» иа нужные расходы архіе-
рейскаго дома, а не лично на архіерея, 
а также немалое число и другихъ казен-
ныхъ денегъ онъ израсходовалъ на себя. 
15) He требуя отъ Св. С нода благосло-
венія и позволеиія и отъ Иностранной 
Коллегіи паспортовъ. мшпроіюлитъ отпра-
влялъ съ великимъ награжденіемъ по-
сылыіыхъ въ состоящую подъ турецкою 
областію Молдавію для покупки на казен-
ныя деш.ги вина (что можно вид ть и 
нзъ требованій казеннаго приказа), кото-
рое зат мъ и продавалось въ архіерей-
скомъ дом квартою и другими м рами, 
а также отдавалось кунцамъ въ обм нъ 
на матеріи, на что смотря, и въ Обоян-
скомъ Знаменскоигь монастыр по край-
нему безстрашію стали продавать горя-
чее випо чарочною м рою въ церкви Бо-
жіей. 16) Въ дер. Іомовой, Б лгородскаго 
у зда, митрополитъ ностроилъ собственный 
виішый заводъ, въ которомъ горячее виыо 
курилось во многіе казаны и продавалось 
въ устроенныхъ въ архіерейскихъ вотчи-
нахъ шинкахъ, а дрова ыа опую виыницу 
возили съ немалымъ отягощеніемъ вотчиы-
ные крестьяне. 17) Митрополитъ неодно-
кратно высылалъ въ Молдавію многія свя-
іценническія весьма богатыя одежды, ико-
ііы, книги и немалую сумму червонцевъ 
(всего послано туда ден гъ до 50,000 
рублей), «иодъ образомъ якобы на рас-
илату долговъ». 18) Ежегодно изъ турец-
кой области прі зжали къ митрополиту мо-
махи и монахиііи, а равно и св тскіе лю-
ди съ женами и д тьми, безъ паспортовъ, 
иро зжая воровски форпосты, и жили 
немалое время, одни въ дом архіерей-
скомъ. другіе — въ архіерейскихъ вотчи-
нахъ, причемъ моиаиіествуюіціе, им я съ 

собою «якобы н кіихъ святыхъ мощи», 
съ паспортамн отъ Консисторіи и съ 
выдаваемыми митрополитомъ грамотами и 
іірошнуровашіыми кнпгами, въ сопровож-
деніи парочно опред леішыхъ къ нимъ 
боярскихъ д тей, здили по епархіи «про-
шаками» и съ немалою обидою брали 
подъ себя у свяіцеыно-церковнослужителей 
и монастырскііхъ крестьянъ подводы и 
ироводииковъ. Одииъ изъ этихъ монаховъ, 
самозванецъ й непостриженный, зав домо 
допущенъ быть ханжить въ образ игумена 
Георгіева монастыря. 19) Въ противность 
регламенту, митроіюлитъ держалъ ири себ 
н сколько челов къ своей націи, свойствеіі-
никовъ, которые довольствовались казеніш-
ми трапезою; одеждою и нрочимъ, между 
т мъ священно-церковнослужители БГІІЛО-

градской соборной церквіі крайне были оби • 
жены, потому что производившееся имъ ири 
прежннхъ престолоправителяхъ хл бное и 
денежное жалованье митрополитъ уыичто-
жилъ. 20) Въ зазр ніе святительскому 
сану и къ народному соблазну, митроно'-
литъ держалі> внутри архіерейскаго дома 
въ саду, въ опред ленныхъ особливыхъ 
покояхъ вблизи своихъ келлій, бабу во-
лошку, которая ночною порою ходила ві, 
митрополичыі покои, а ииогда и самъ ми-
трополитъ ходилъ къ волошк и гулялъ 
съ иризываемыми ею для него жешци-
иами. Съ одною изъ нихъ, имепио съ 
женоіо коніиста Серг я Ильинскаго, мптро-
политъ присмотр нъ въ блудод яніи дво-
ровою д вкою брата Ильинскаго Филишіа 
Ксеніею, которая потомъ была умерщвлена , 
п тайно вывезена въ с. Хохлово, гд ы 
ногребена безъ надгробііаго п нія. Въ 
своемъ гр х съ архіереемъ жена Илыш-
скаго иовинилась впосл дствіи своему 
мужу и свекрови, ноказавъ имъ и полу-
ченные ею отъ иреосвящешіаго подар-
ки и червонцы. Къ баб волошк еже-
дневно здили въ домъ архіерейскій 
изъ архіерейскаго хутора близъ Б л-
города дв д вки (также волошки) и не-
однократію иочевали у иея, а часто 
и самъ митроиолптъ здилъ съ своими 
іеродіаконами и келейными служителями 
въ тотъ же хуторъ, въ которомъ, кром 

19* 
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д вокъ волошекъ, жила д вка овчарская, 
бывшая беременною. Съ этими д вками 
митрополитъ гуливалъ п паивалъ ихъ. 
Неоднократно почною порою митронолитъ 
съ однимъ домовымъ служителемъ ходилъ 
на квартиру бывшаго двореіщаго Триполь-
скаго и портного Петрова и съ жеыами 
посл днихъ безъ поотороннихъ лицъ гулялъ, 
употребляя при этомъ всякіе напитки отъ 
своей келліи. 21) Бывая въ вотчинахъ и 
хуторахъ, ыитрополитъ публично курилъ 
трубкою табакъ и, въ противность правилъ, 
убирался въ турецкое и гречеокое нлатье 
и шаровары, въ образ турчанина или 
другой какой иаціи св тскаго челов ка 

здилъ на лошади и чинилъ оъ своими 
въ такомъ же убранств находящимися 
служителями коыскія ристанія. 

Вс эти наиравленныя иротивъ митро-
полита Аытонія и «подкомандующихъ его» 
обвиненія содержатся и въ получеішыхъ 
Св. С нодомъ въ Апр л и Ма 1747 г. 
отъ стряпчагр Павлова двухъ его боль-
шихъ прошеніяхъ о назначеніи особой 
комиссіи для производства тіцателънаго 
сл дствія надъ преосвященнымъ, съ отр -
шеніемъ его на это время отъ управленія 
епархіею. 

Кром того, въ означенныхъ проше-
ніяхъ Павловъ сообщаетъ и.новыя-св -
д нія объ отношенш митрополита Антонія 
къ подв домственному ему духовенству. 
Въ Август 1743 г. митрополитъ, въ со-
провожденіи архимандрита Авксентія, се-
кретаря Консисторіи Пимена Леонтьева и 
служителей всякаго званія; въ чиол всего 
150 челов къ, отправился въ г. Курскъ, 
якобы для обозр нія церквей, но въ церк-
вахъ онъ не былъ, а распорядился, чтобы 
антиминсы и церковные сосуды были при-
несены ему для осмотра въ устроенную 
для него за городомъ въ пол палатку. 
Зд сь же онъ иринималъ и священниковъ 
съ діаконами, взявъ съ каждаго изъ нихъ 
за подписаніе представлениыхъ ему гра-
мотъ (ставлеішыхъ, еіштрахилыіыхъ, по-
стихарныхъ и нерехожихъ) не мен е трехъ 
рублей, а съ иныхъ —по пяти и даже по 
десяти руб. Мало того, со вс хъ' вообще 
священно - церковнослужите лей Курскаго 

в домства особыми сборщиками собрано 
было иа расходы по ио здк преосвящен-
наго и «въ почесть» ему н сколько сотъ 
рублей, каковые сборы цройзводились и 
въ другихъ иравленіяхъ при обозр ніи 
митрополитомъ епархіи. Въ конц 1745 г., 
по приказанію митрополита, свящеішо-
церковнослужители вс хъ городовъ и у з-
довъ епархіи, вм ст съ ихъ д тьми, «за-
браны» были въ Б лгородъ «для смотра 
и расиред леиія кь церквамъ». Духовные 
управители и сборіцики, ирежде предста-
вленія ихъ (свящеино-церковнослужите-
лей) митрополиту, взяли съ каждаго изъ 
нихъ рубля -no два и по три и т мъ 
«кланялись» преосвященному, а въ нользу 
секретаря Леонтъева и архіерейскаго ке-
лейника Юрія они же собирали по 10 руб. 
съ духовенства каждаго города. Осмотр в'ь 
съ хавшихся въ своихъ келліяхъ, пре-
освященыый отослалъ ихъ въ Еонсисто-
рію, гд регистраторъ Ильйнскій и кан-
целяристы брали со вс хъ ихъ подниски 
ие отлучаться изъ нриходовъ (что сд -
лано, по предположенію Павлова, съ па-
м реніемъ восирепятствовать по здк въ 
Москву и С.-Петербургъ многимъ священ-
иикамъ, бобиравшимся туда бить челомъ 
на ііреосвященнаго), иричемъ канцеляри-
сты требовали сёб съ каждаго лица no 
10 коп., да съ д тей по 5 кон. Пору-
чивъ сборы денежной казны no enapxin 
протопонамъ и н которымъ изъ священ-
никовъ, митрополитъ «по оклонности своей 
къ взяткамъ» требовалъ съ нихъ за это 
опред леніе ежегодно но 100, по 200 
и по 300 руб. Управители же и сбор-
щики, чтобы возвратить себ данныя 
деньги, да къ тому же прибытокъ и бо-
гатство нолучить, наглымъ озорническимъ 
насильствомъ при собираніи деиегъ съ ду-
ховенства и всякаго зваиія св тскихъ 
людей no ихъ челобитчиковымъ и про-
чимъ д ламъ чинили вс мъ нестернимыя 
обиды и раззоренія. Для своихъ «прихотей 
и взятокъ» мит])ополитъ, вопреки полу-
ченному имъ въ 1744 г. огнодальному 
указу о сосредоточеніи нроизводства вс хъ 
д лъ въ Консисторіи, оставилъ ставлен-
ническія д ла въ своей крестовой ііалат ; 
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«вымысломъ своимъ» перем нивъ лишь ея 
назваиіе (ставлениическій столъ; вм сто 
крестовой налаты). Ые довольствуясь раз-
зореніемъ свящеішиковъ, нреосвящениый 
обижалъ всячески и крестьянъ. Такъ, онъ 
забралъ у вотчинныхъ архіерейскаго дома 
крестышъ множеотво улі.евъ и на сред-
ства этого дома завелъ пас ки, а ирибы-
токъ съ нихъ мимо дома въ продажу упо-
треблялъ. Ежегодно также, ио его распо-
ряженію, Консисторіею требовались въ 
архіерейскій домъ изъ монастыреп работ-
ные люди, которые долгое время испол-
няли всякія работы, безъ нлатежа имъ 
заработыыхъ деиегъ. 

Наряду съ обвиненіемъ мнтроіюлпта, 
Павловъ въ своихъ прошеніяхъ миого 
говоритъ о беззакошіыхъ д яніяхъ Кур-
скаго иротопопа Аыдрея Стефанова, секре-
таря Коіісисторін ІІимена Леонтьева, бра-
та его канцеляриста Якова -Леоитьева и 
другихъ тіриказыыхъ. Непорядочные по-
ступкн управителя духовныхъ д і ъ въ 
Курск протопопа Андрея Стефанова, 
которые Павловъ усмотр лъ за нимъ, въ 
бытность свою съ 1738 по 1743 г. под-
канцеляристомъ Еурской Духовной Канце-
ляріи, заключались главнымъ образомъ во 
взяткахъ, которыя онъ бралъ со всякихъ 
д лъ п изъ-за которыхъ онъ нозволялъ 
нодв домственнымъ ему иричтамъ безна-
казанно совершать разныя беззакониыя 
д янія. Такъ, онъ бралъ излишнія деньги 
со свяіценшіковъ, ирп платеж ими іюло-
женныхъ съ церквей окладовъ; съ выда-
ваемьтхъ памятей онъ иолучалъ вдвое, 
втрое п больше противъ указнаго количе-
ства; прпнимая отъ многихъ ііоиовъ съ 
тюв нчанныхъ имн безъ памятей браковъ 
ііопілины, онъ въ кгшги ихъ (иошлииы) 
не заиисывалъ- закрывалъ за взяткп 
вступпвшихъ въ браки въ родств и свой-
ств , по ноданнымъ же на священнослу-
жителей донесеніямъ о пов нчаніи такихъ 
браковъ сл дствія ие чинилъ^ не окон-
чившимъ учеійя школьникамъ позво-
лялъ, несмотря на заиретителыіые указы, 
женитъся, отпуская для этого намяти, a 
иногда и безъ памятей; продерзооть 
одного ііопа; в ичавшаго бракъ на сыр-

ной нед л , протопопъ скрылъ, взявъ съ 
него 15 руб.- получивъ донесеніе о не-
отправленіи иоиомъ Петромъ изъ села 
Лііщиііа богослуженій въ царскіе дип, a 
также о блудиомъ его жнтіи, онъ не 
ироизвелъ надлежаіцаго сл дствіЯ; взявт> 
съ поііа 30 руб. Протопопъ Андрей 
бралъ взятки со священниковъ даже 
въ такихъ случаяхъ, когда, наприм р , 

здилъ но Курскому у зду «для перекла-
дыванія» церковиаго оклада, или когда 
разсылалъ но селамъ поминовенные рее-
стры. Онъ же, ііротопопъ Андрей, не 
препятствовалъ попамъ с. Звегинцева, 
Вавил , Никит и др., въ понед льникъ 
пятидесятницы творить ходъ съ крестами 
ц ііконами къ одиому дубу, при которомъ 
со многонародіемъ совершалось ими молеб-
ствіе, нричемъ бывала и ярмарка, годъ 
отъ года умііожавшаяся- у того же дуба 
ежегодно 23 Апр ля молебствовалъ также 
и попъ Артемій изъ с. Гл бова, а какой 
ради ііричины, неизв стно. Тотъ же 
протопоиъ ііа^ильно завлад лъ землями 
Курскихъ градскихъ дерквей, завелъ 
на нихъ на имя своего сына хутора и 
мелышцы и купилъ людей. Павловъ н -
сколько разъ уговаривалъ иротопопа 
оставить вс эти иепорядки п не чинить 
бол е обидъ духовенству п народу, но 
протопоіпз отъ злости отр шилъ его отъ 
д лъ. Тогда онъ объявилъ о иезаконныхъ 
поступкахъ протоіюпа Консисторіи, но 
сл дствія о семъ не было проазведено и 
даже самое объявлоніе было уничтожено, 
знатно чрезъ немалыя взятки съ прото-
попа, ибо посл дній, въ присутствіи сви-
д телеА, неоднократно похвалялся «тыся-
чами бросать, а его, Павлова, вт̂  Камчатку 
въ ссылку послать». Ио увольненіи Пав-
лова изъ Духовіюй Еанцеляріп, нротоіюпъ 
вс ироизводіівшіяся зд сь д ла забралъ 
въ свой домъ, назвавъ его «Духовнаго 
Правленія Каицеляріей». Управленіемъ 
протопоііа Андрея Стефанова было много 
недовольныхъ въ сред какъ городского, 
такъ іі сельскаго духовепства, добивав-
гаагося см щенія его съ должности упра-
вителя и передачи ііравлеиія Курскому 
архимандриту Шеннкову. He желая 
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лишиться должности, его обогащавшей, п 
над ясь на милость преоовященнаго, прото-
іюпъ послалъ къ священнослужителямъ 
Курскаго у зда копіиста Баканова и 
другихъ оъ «порожними» лрістаыи для 
ііодшісп. Собравъ зат мъ эти подписи, 
нротопопъ написалъ «выборъ» и, прило-
живъ къ нему подшіси (якобы подписав-
шіеся выбрали его), представилъ сго 
преосвященному Антонію, который и 
утвердилъ его вновь въ должности уира-
вителя. Посл того; Курокіе свяіденникіі 
лодали два донесенія митроіюлиту, изъ-
ясняя, что представленный иротбпопомъ 
выборъ—«фалыііивый» и в рить ему по-
сему не сл дуетъ, но митрополитъ чрезъ 
нропскъ протоиона п великія его дачи ') 
не только оставил'ь безъ посл дствШ 
іюиовскія доношенія, но и ііредоставилъ 
протопопу іптрафоваті, доиосителей, о 
чемъ было написаію и въ консисторскомъ 
указ . Получивъ такое позволеніе, про-
топопъ доносителей своихъ крайне оби-
д лъ и раззорилъ., что видя, прочіе «при-
иуждены быть безотв тными>. 

За секретаремъ Консисторіи Пименомъ 
Леонтьевымъ, кром взяточшічества, Пав-
ловъ указалъ и другія виыы, а именно: 
онъ, Леоньтъевъ, будто бы насильственно 
завлад лъ жаловаішою землею соборныхъ 
церковнослужителеп, ііостроивъ на ыей 
хуторъ п мелышцу; у соборнаго подъяка 
Максима отнялъ дворъ и н сколъко иконъ 
(о чемъ и въ Еонсисторіи нроизводилось 
д ло)- въ бытность его съ 1731 но 
1739 г. приходчикомъ, иохитилъ изъ 
Ііазныхъ сборовъ н сколько сотъ рублей; 
дьячковъ, а іпіогда п поиовъ, отвлекая 
отъ службы, употреблялъ въ партп-
кулярныя свои работы:, мпогимъ расколь-
никамъ за взятки чинилъ закрытіе. Про 
канцеляриста Якова Леонтьева Павловъ 
писалъ, что онъ, над ясь на брата сво-
сго — секретаря^ чинилъ многія озорни-

5) 0 дашіыхъ протоиопоміі мнтрополиту взяткахъ 
лри представленін «фальшиваго» выбора, Павловъ 
заключплъ пзъ того, что у зл;ая съ ЙТІШЪ выбороыъ 
въ Б лгородъ, онъ угрожалъ свящепникамъ, что 
хотя бы ему ітришлось нстратитъ тысячу рублей. но 
онъ нхъ въ свое в домство достаиетъ. 

чества. Такъ, въ г. Сумахъ, куда онъ 
здилъ для отобранія иоііов дныхъ книгъ, 

оиъ растлилъ одну д вку. Вгь Кореи-
поГі пустыіш, гд Леонтьсвъ былъ въ 
1746 г. на богомоль , онъ бранилъ 
моиастырскаго нам стішка, а строителя 
билъ по іцекамъ и выдралъ ему бороду; 
находившіяся вм ст съ пимъ д ти бояр-
скія взяли въ монастыр вымогатель-
отвомъ иемалое число денегъ и прочаго, 
суда же и управы на такихъ обидчи-
ковъ и раззорителей въ Копоисторіи нс 
даютъ, чрезъ закрывательотво секретаря 
Леонтьева. Про оотальныхъ ириказныхъ 
Павловъ сообщалъ, что они, будучи ію-
сылаемы ежегодно изъ Консисторіи во 
вс города епархіи; для отбиранія имон-
ныхъ росішсей объ исіюв дішкахъ, «ме-
тричныхъ» книгъ о рождеиныхъ, уме])-
шихъ и бракосочетавшихоя, а также ска-
зокъ о церковномъ клир , чиштли свя-
щенно-церковнослужителямъ великія раз-
зоренія, вымогали съ стные и питсйныс 
припасы, за иаписаніе росписей брали оъ 
каждой деркви руб. по два и по три, a 
за написаніе метричныхъ кішгъ и ска-
зокъ —но рублю и но два, въ случа 
же, если свяіденцикіі приносили къ шімъ 
(для пров рки) уже наішсанныя росписи 
и книги, они разрывали носл днія, какъ 
не по форм написанныя, подателеГі за-
держивали подъ карауломъ, а и которыхъ 
даже забирали съ собою въ Б лгородъ, 
гд ихъ арестовали, а зат мъ штрафо-
вали руб. на десять и бол е. Почти еже-
м сячно изъ Коноисторіи посылались так-
же въ города и у зды, для высылки въ 
Б лгородъ и Харьковскія училшда д тей 
свяіцешіо-церковііослужителей и по дру-
гимъ д ламъ, д ти боярскія, которыя, какъ 
и канделяриоты, раззоряли духовеиство, 
вымогая деньги ыа зду и требуя себ 
всего, т. е. и хл ба, и мяса; и скота, и 
живности, и проч., нричемъ н которыхъ изъ 
свящеішо-церковііослужителей они били, 
ув чили, вязали и связанныхъ возили отъ 
села до села; дабы получить оъ ішхъ 
взятки. 

Получивъ донесенія стряпчаго Пав-
лова^ Св. Сгнодъ; но опред ленію, отъ 
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5 Іюня 1747 г., потребовалъ отъ С но-
далыюй Еоыторы скор йшей его присылки 
вгь С.-Петербургъ, между т мъ, ио объ-
явленііо каицеляриста Даиилевскаго, ока-
залосъ, что Павловъ уже выбылъ изъ 
Москвы и находится въ С.-Петербург . 
По этому объявленію, Павловъ задерясанъ 
былъ на подворъ Курскаго монастыря 
(вт> Адмиралтейской части) и доставленъ 
въ С нодальную Канцелярію вм ст съ 
найденною лри пемъ коробкою. По вскры-
тіи посл дней, въ ней оказалооъ мно-
жество (до 200) писемъ, заиисокъ, «ци-
дулокъ» и другихъ разнаго рода бу-
магъ ' ) , полученныхъ •Павловымъ отъ се-
кретаря Булгакова и другихъ лицъ, и 
ооставивінихъ содержаніе какъ т хъ «пунк-
товъ», которые пересланы были Дани-
левскимъ митрополпту Б лоградскому, такъ 
и поступившихъ отъ Павлова донесеній 
въ Св. С нодъ на митрополита. Въ ио-
данномъ въ Сентябр особомъ донесе-
ніп и на ироизведенномъ 22 Октября 
1747 г. доирос Павловъ сд лалъ сл дую-
іцее показаніо но новоду найденныхъ 
у него бумагъ. Въ бытность его въ 
1743 и 1744 г.г. въ Б лгород , секретарь 
Илья Булгаковъ и братъ его Елис й 
нри встр чахъ съ нимъ говорили о мно-
піхъ непорядочныхъ иоступкахъ ирео-
свящешіаго, иричемъ секретарь высказы-
валгь нам реніе пжсьменно донестп объ 
этомъ Св. С ноду. а въ 1746 г., посл того 
какъ жена Булгакова, по уговору жив-
шей въ архіерейскомъ дом бабы «волош-
ки», впала въ прелюбод яніе съ іеродіако-
номъ Веніаминомъ, онъ, Булгаковъ, край-
ие нам ренъ былъ п самъ лнчно отпра-
виться въ С.-Петербургъ для принесенія 
жалобы на потворство митроіюлита этому 
іеродіакону п мпогія чииимыя въ енар-
хіи беззаконія, о чемъ, въ прысутствіи Пав-
лова, и говорылъ Ёурскому архішандриту 
Мирофану Шеинкову, нередавъ ему вм ст 
съ т мъ составлеинуіо о семъ въ 16 
пунктахъ записку и прося, когда оыъ 
будетъ въ Св. С нод , сд лать о томъ 
и отъ своего имеии представленіе. Вскор 

!) Бумагъ этихъ въ д л п тъ, а есть только по-

дробиая опись нхъ. 

посл того, узнавъ отъ Павлова, что 
оиъ собирается хать въ С.-Петербургь 
съ жалобою иа протопоиа Андрея Сте-
фанова, секретаря Леоитьева и другихъ, 
Булгаковъ прислалъ ему и сколько иис-
мениыхъ пзв стій и записокъ, для со-
ставленія на осиоваиіи ихъ донесенія. 
Зат ыъ во время кратковременнаго пре-
быванія въ Москв (про здомъ въ С.-Пе-
тербургъ по вызову Св. С нода) Булга-
ковъ передалъ сму. u еще немало раз-
наго званія писемъ, въ качеств мате-
ріала для того же прошенія или доие-
сеиія, об щая притомъ, что изложешюе 
въ его запискахъ оіга не только под-
твердитъ, но и самъ будетъ доказывать 
предъ Св. С нодомъ. Въ надежд на 
поддержку Булгаковыхъ, Павловъ и обра-
тился въ Св. С нодъ съ своими простраи-
ными обличытелъными донесеніями. 

Допрошепыый по сему поводу Булга-
ковъ; не отрицая того, что н которыя 
изъ найденныхъ у Павлова записокъ и, 
ыежду прочимъ, записка о непорядкахъ 
въ Б лоградскомъ архіерейскомъ дом д й-
ствителыю прииадлежатъ ему, заявилъ, 
однако, что онъ отсылалъ ихъ къ Павлову, 
для передачи архимандриту Шеинкову, но 
не для доноса на нреосвященнаго, а для 
того, чтобы архимаидритъ, будучи въ 
С. - Петербург , посов товался, съ к мъ 
по усмотр нію его сл довало, иельзя-ли 
какъ чрезъ иартикулярныя письйа отъ 
знатныхъ н в домыхъ его преосвящеиству 
иерсонъ оные неіюрядки ирес чь. Онъ, Бул-
гаковъ, т мъ бол е не им лъ въ внду ни 
самъ доносить иа митроиолита, ни другого 
кого-либо просить сд латі. этотъ доносъ, 
что за иреосвящешіымъ шікакихъ званію 
его протввныхъ поступкрвъ не зыаетъ-
что-же касается указанныхъ въ его писъ-
махъ и запискахъ непорядковъ въ епар-
хіи, то н которые изъ нихъ уже исправ-
лены, а другіе исправить вел но, и винов-
ные безъ иаказаиія, а обижениые безъ 
награжденія не оставлены. Единственно 
чего оыъ добивался отъ иреосвящеыыаго 
и въ чемъ, не получивъ отъ него удо-
влетворенія, просилъ сод йствія архи-
мандрита Шеинкова, это то, чтобы соб-
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лазнившій его жену іеродіаконъ Веніа-
минъ былъ высланъ изъ Б лгорода. 

Въ Декабр 1747 г. (4, 12, 13 и 23 
чиселъ) Павловъ и Булгаковъ четыре раза 
были допрашиваемы въ С нодалыюй Кан-
целяріи—и порознь, и вм ст —по пред-
мету каждаго обвинительнаго иункта по-
стуішвшихъ отъ перваго изъ нихъ доие-
сеній. Павловъ въ подтвержденіе своихъ 
обвішеній ссылался или на записки Бул-
гакова, или на словесныя его и его брата 
Елис я заявленія, ІІЛИ на показанія дру-
гихъ свид телей изъ св тскихъ и духов-
иыхъ лицъ Б лоградской епархіж, поиме-
нованныхъ въ его прошеніяхъ. Булгаковъ 
же на предложенные ему no поводу об-
винительныхъ пунктовъ вопросы давалъ 
большею частыо отв ты отрицателыіыс 
или неопред ленные, то отзываясь нсзна-
ніемъ, то заявляя, что «писаті, въ про-
шеніе онъ не приказывалъ», то утвер-
ждая, что письмамъ его и запискамъ, на 
которыя ссылался Павловъ; приданъ по-
сл днимъ не тотъ смыслъ, какой въ нихъ 
д йствительно заключается. Но н которые 
пункты обвиненій, полностыо или частію, 
Булгаковъ подтвердилъ. Такъ, Булгаковъ 
не отрицалъ ириведеннаго въ донесеніи 
Павлова случая иов нчанія, по распоря-
женію мнтроіюлита, одного брака въ сыр-
ную нед лю '), но ііри этомъ онъ объ-
яснилъ, что въ этомъ бол е вшоватъ 
онъ, ч мъ митррполитъ, который сд лалъ 
такое распоряженіе лишь посл его до-
клада о томъ, что предм стникъ преосвя-
щсннаго Антонія архіепископъ Потръ 
также далъ разр шеніе на соверіненіе 
одного брака на сырной нед л ,—въ чемъ 
и онъ, Булгаковъ, «противности ирави-
ламъ не нризнавалъ». He отрицалъ Бул-
гаковъ и того, что преосвящеішый Анто-
ній по вступленіи своемъ на ка едру от-
правилъ н околько Златоустовыхъ литур-
гій въ великопостные дыи; сл дуя при-
м ру своего предшествениика архіепи-
скона Петра; но когда Булгаковъ ука-
залъ ему на Еормчую книгу, воспрещав-
шую въ великомъ пост литургіи Св. Іоаи-
на Златоуста, оиъ бол е не служилъ ихъ. 

») Пунк. 11 иа стр. 580, 

По поводу т хъ н околышхъ пунктовъ 
нрошеній Павлова, въ которыхъ онъ со-
Общалъ о взяткахъ со ставленниковъ и 
за производство въ ііротоііоны и игуме-
иы г), Булгаковъ заявилъ сл дуюіцее. 
Бралъ ли самъ преосвяіденный взятки съ 
ставленниковъ, а также и съ свящешю-
церковнослужителей ири разныхъ слу-
чаяхъ, того онъ доказать не можетъ, но 
въ разговорахъ оъ духовными лицами 
слыхалъ немалыя на то жалобы; между 
прочимъ, сами священнвки, ііроизведенные 
въ протопопы, объявляли ему, что имъ 
дорого (но сту, no дв сти и бол е руб.) 
обошлось ихъ производство, хотя при 
этомъ они и не указывали лично на пре-
освященнаго, а говорили вообіце, и дажс 
съ добавленіемъ, что «имъ то не въ обиду 
и кому надл.ежало, они клаиялисъ добро-
вольно». Булгаковъ но отрицалъ доото-
в рности и того занесеннаго Павловымі» 
съ его словъ въ ирошеніе сообіценія, что 
мптрополитъ, будучн въ Курск II осма-
тривая въ палатк антиминсы, бралъ со 
свяіценнослужителей деньги. В рно также 
и то, что н которыя лица онред лены на 
свяіценііослужительскія м ста младол т-
ниміі- но изъ-за взятокъ-ли, какъ писалъ 
объ этомъ Павловъ, того онъ, Булгаковъ, 
не в даетъ. Что же касается непоряд-
ковъ и «безчелов чнаго» взяточничества, 
въ чемъ Павловъ обличалъ лицъ, служив-
шихъ въ ставленнпческомъ стол п со-
стоявшихъ при митрополит (монахахъ, 
келейішк , п вчихъ,- лакеяхъ н др.), то 
все это Булгаковъ не только подтвер-
дилъ, no п предлагалъ взять лично на 
себя доказательство пріівсденныхъ въ про-
шеиіяхъ фактовъ. По жалобамъ ставлен-
ішковъ, Булгаковъ докладывалъ о непо-
рядкахъ въ ставлснническомъ стол ми-
трополиту, которымъ и отдаио расиоря-
женіе, подъ угрозою жесточайшаго за не-
исполнеиіе его наказанія, чтобъ отшодь 
ни съ кого, сверхъ указпаго, пе требо-
вать и излишне взятое со ставленниковъ 
возвратить имъ. 

Относителъно чиншевыхъ деыегъ съ до-
мовой архіерейской вотчішы слободы Грай-

J) Пунк, 3—Ю н^ стр. 579 щ 580, 
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воронъ ') Булгаковъ заявиіъ, что въ 
1740 г.3 въ бытность на Б лгородской 
архісреПскоП ка едр архіешіскоііа Петра. 
всл дствіе недостатка въ архіерейскомъ 
дом денсжныхъ доходовъ «иротивъ вла-
д лі.ческихъ малороссійскихъ маэтиостей». 
съ озиачешюй вотчины установленъ былтц 
«ио обіцсму знатныхъ и вс хъ поддан-
ныхъ той слободы согласію, денсжный 
чішшъ но состояиію имуіцества всякаго 
обывателя», всего въ сумм 444 руб. въ 
годъ, каковыя деньги и употреблялисі, на 
домовые архіерсйскіе расходы. По прибы-
тіи на ка едру иреосвяіценнаго Антонія. 
:-)ти деньги, вм сто казеннаго прйказа, 
стали вноситься «въ келлію архіерейскую^ 
на собственную иерсону митроиолита». 
Булгаковъ съ своей стороны неоднократно 
докладывалъ иреосвящеішому, что т деш,-
ги «до келліи его иреосвящеиства не под-
лежатъ». Митроіюлитъ Аитоній сначала 
согласился въ этомъ съ Булгаковымъ, 
но зат мъ ио внушенію другого гекрстаря 
Леонтьева, желавшаго «снискать у прео-
священнаго, яко иностраннаго челов ка, 
вящшую милость, а сго. Булгакова, при-
вести въ гн въ и изгнаніе», не только 
сто нредставленія оставилъ втун , но п 
все правленіе вотчішныхъ д лъ передалъ 
Леонтьеву. Посл того чишііъ съ слободы 
Грайворрнъ былъ увеличенъ, къ явному 
раззоренію ея жителеп, до 1000 руб. 

Подтверждая зат мъ заявленіе Павлова 
о продаж въ архіерейскомъ дом іюку-
иаемаго въ Молдавіи на казегшыя деньги 
(до 1000 руб. въ годъ) нарочито посы-
ласмыми туда съ этою ц лыо міітроиоли-
томъ монахамн вина, Булгаковъ отозвался 
незнанісмъ на счетъ того, «собствсшіая 
отъ сго прсосвяіценства была та продажа 
или н тъ» 2 ) . 0 винниц въ дср. Ломо-
вой 3) Булгаковъ на первомъ донрос по-
казалъ, что она устроена Курскпми мо-
постырскішп крестьяііаміі, по докладу ми-
тронолиту казиачея Іоаішпкія, который 
раопорядился было такжс іюстроить и 
шшіки, no преоевящсшіый, нослушавъ его, 

J
) Пунк. 14 на стр. 581. 

3
) Пунк. 15 на стр. 581. 

:І
) Пупк. 16 па стр. 581, 

Булгакова, 'все, что до протіівііостн ка-
салось, вел лъ ирее чь»:, однако, иа вто-
ромъ допрос Булгаковъ, когда е.чу было 
указано на полнос сходство содержаща-

| гося о семъ въ прошоіііи Павлова заявле-
нія съ ііайдеиноіо т бумагахъ Павлова 
его собствешюю занискоіо, сказалъ. что 
«на іірошеніс Павлова въ сил сего иуик-
та оьп> берегь (доказательство) на себя>. 
Булгаковъ взялъ также на себя доказа-
тельство и того пункта ирошеиія Павлова, 
въ коемъ тотъ писалъ о захват мит[)оно-
литомъ у кресті»янъ ульевъ съ нчелами. 

|и устропств собственныхъ пас къ,—до-
| бавивъ лишь, что, no его доклад , мужи-
іковъ вел но удовлетворить за отнятые 
Іулыі деньгами и лоніадъми. 

Булгаковъ удостов рилъ иравднвость 
сообщенія Павлова о прі зжавиіихъ изъ-

|за граипцы съ мощамй «якобы н кіихъ 
святыхъ» ханжахъ монаіиествуюіцихъ '), 
отііускаемыхъ митроиолитомъ съ обыкио-
венными по указамъ свпд тельствами въ 
епархію для ііроіпенія христолюбиваго по-
даянія (о чемъ значится въ отнускахъ 
Консисторіи), но нроисходили-ли отъ нихъ 
т озорничества, о коихъ шісалъ Павловъ, 
Булгаковъ не зналъ. 0 носылк въ Мол-
давію съ волохамы денегь Булгаковъ им лъ 
разговоръ съ Павловымъ, но суммы 
(50,000 руб.; какъ заявилъ Павловъ) 
точно не объявлялъ. 

Наконецъ, Булгаковъ иодтвердилъ до-
стов рность донесенія Павлова о баб 
волошк 2 ), ироживавшей въ архіерей-
ско.мъ саду вблнзи митрополичьихъ по-
коевъ. 0 жси консисторскаго копіиста 
Ильинскаго, іізобличенной въ блудод я-
ИІІІ еъ міітрогіолитом7>; Булгаковъ олы-
шалі» отъ разныхъ лнцъ, но доказателі.ство 
того нс взялъ на себя. 0 ио здкахъ нрео-
свяіцеішаго на хуторъ къ ііроживавшіімъ 
зд сь д вкамъ, изъ которыхъ одна ока-
залась беремеішою, Булгаковъ самъ точио 
пе зналъ, а слыіиа;п> о томъ только отъ 
Павлова, Разговаривалъ онъ съ Павло-

J) Иунк. 18 н 19 стр. 581 )і 582. 
2) Пунк. 20, стр. 582 Объ этомъ Булгаковг уаоіш-

палъ н въ особомъ, поданномъ имъ Св. С ноду, про-
шенііі, содерл;аніе_котораго нрнведено ншкс. 
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вымъ и о неоднократномъ пос щеніи ми-
трополитомъ иочноіп иорою дворецкаго и 
нортного, но нри этомъ ішкакого подозр -
нія на преосвященнаго (о нрогулкахъ его, 
бсзъ иостороннихъ, съ ихъ женами), какъ 
о томъ заявлялъ въ своемъ прошенін Пав-
ловъ, онъ ему не высказывалъ. 

Что касается вс хъ остальныхъ обви-
ннтельныхъ пунктовъ (о раоколышц 
ВІар Мултянк , о взяточиичеств и сбо-
рахъ, о принуждеііш вдовыхъ поповъ къ 
іюстриженііо въ монашество, объ опред -
леніи и околышхъ нричтовъ къ малопри-
ходнымъ церквамъ, о носылк в-ь Молда-
вію богатыхъ евящешшческихъ одеждъ и 
книгъ, о секретар Леонтьсв , о приказ-
ныхъ и д тяхъ боярскпхъ, о протопоіі 
Стефанов и пр.), относительно которыхъ 
Булгаковъ или отозвался незнаніемъ, м и 
далъ показанія неопред ленныя и уклон-
чішыя, а иногда и несогласныя еъ пунк-
тами, Павловъ сказалъ на допроо , что 
если Св. С нодомъ опред лено будетъ на-
значить по сему д лу сл дствіе, то до-
стов рность и сираведливості. вс хъ от-
м ченныхъ в'і, прошеніяхъ фактовъ оіп> 
можетъ и готовъ доказывать самъ ссыл-
кою на множество свид телей и другимп 
іш вшішися в'ь его расноряженіи дово-
дами. 

Въ Январ 1748 г. Павловъ обратился 
іп. Св. С нодъ съ двумя новыми доиесе-
ніями. Въ одно.мъ нзь шіхъ онъ просилъ 
освободить его изъ оковъ, въ которыхъ 
опъ совершенно иевишіо ііаходился бол е 
иолугода, и отпустпть его въ домъ, гд 
за время его отсутствія прііключилосі. 
многое раззореніе,—заявляя ири этомъ, что 
п необходпмости пикакой н тъ въ даль-
н йшемъ его пребываніи въ С.-Петербург , 
такъ какъ, за ііосл довавшеіо смертію 
митроіюлита Аитонія, вс касающіяся до 
его преосвяіценства д ла, которыя онъ и 
секретарь Булгаковъ доказывать обязыва-
лпсь, упователыю, подвергнуты быть іш -
ютъ уігачтожеііію^ впрочемъ, если Св. (і -
нодомъ соблаговолено будетъ сл довать, 
онъ доказывать не отрщается. Въ дру-
гомъ допесеніи Павловъ просилъ допро-
спть канцеляриста Дашілевскаго относи-

телыю привезенныхъ имъ въ С.-Петер-
бургъ отъ митрополита деньгахъ и раз-
ныхъ веіцахъ (м хахъ, нолотн и rip.); 
дабы онъ не могъ себ чего безсов стно 
утаить. Всл дствіе сего, ностановлено было 
доирооить Даншевскагоз какія деньги по-
сланы оъ нимъ нокойнымъ митрополитомъ, 
казенныя илн ііерсоналыіыя его преосвя-
іценства, и куда ои употреблены, no Даии-
левскій 8 Марта иодалъ іірошеіііе, въ коемъ 
ходатайствовалъ о скор Ёшемъ отпуск 
его въ Б&лгородъ, ие подвергая его до-
просу ио донесеііію Павлова, какъ совер-
шеыно голословному, не подтверждеішому 
никакими доказательствами. 

Озпаченнымъ прошоиіемъ Данилевскаго, 
отъ 8 Марта 1748 г., еъ пом тою иа 
немъ — «предложить къ докладу» - - соб-
ственно и заканчивается производство 
но настоящему д лу. Дал е, сл дуютъ 
составлешіые с нодальною Канцеляріею 
экстрактъ и болыиая вышіска изъ д ла 
(на 169 л.). Въ выписк іірііведеиы, ме-
жду щючимъ, сл дуюіціе, относяіціеся къ 
д лу, закоиы и каноническія нравила: 
Собор. Улож, - - гл. 10, п. 172 и 183; 
гл. 22, п. 13- Генерал. Регл., гл. 19; 
Воен. проц.—ч. 2, гл. 1—п. 2, гл. 3 — 
іі. 17; гл. 4—н. 4; гл. 5—п. 2; Кормч. 
Кн.—55 и 75 пр. Апост., 21 пр . 4-го 
Всел. Соб. 

Изъ множества сод ржащихся въ д л 
бумагъ (прошеній, жалобъ, донесеній, от-
в товъ иа нихТ), актовъ допроса п up.) 
Св. С нодъ постановилъ свое р гаеніе, н 
ирнтомъ условное, только по челобитноп 
Илыі Булгакова на потворство митроно-
лита Антопія іеродіакону Веніамииу, об-
личенному въ прелюбод пиой связн съ 
женою его, Булгакова, Дарьею, склоііен-
ною къ тому проживавшею вблизи архіе-
рейскихъ нокоевъ вышсупомішаемоіо «ба-
бою волошкоіо». Булгаковъ просилъ прс-

I освященнаго удалить іеродіакона Веніаміша 
| изъ Б лгорода, что владыка сначала и об -
[іцалъ сд лать, но нотомъ отказался огь 
своего об іцанія, и даже, къ явному со-
блазну для жителей города, допустилъ 
іеродіакона къ свяідешюслужеііію вм сгв 
съ собою не смотря на то, что тотъ 



597 598 

при свид теляхъ сознался въ своемъ без-
заковаи. Заслушавъ челобитиую Булга-
кова; Св. С иодъ 30 Октября 1747 г. 
оиред лилъ: іеродіакона Всніаміша, если 
оиъ подлинно уличенъ былъ въ прелюбо-
д яніи съ женою Булгакова и самъ въ 
томъ сознался, священства отлучить вовсе 
н содержатъ до указа въ пристойномъ, 
удалеиномъ отъ Б лгорода, монастыр подъ 
кр икимъ присмотромъ, дабы онъ утечки 
учинить ие могы, также и бабу волошку, 
буде она д йствптелвно была своднидею, 
отправить въ пристойный д вичій мона-
стырь, для содержанія подъ кр пкимъ ка-
рауломъ. Вм ст съ т мъ Св. С нодъ 
іюручалъ митрополиту прислать отв тъ, 
іточему іеродіакоыъ Веніаминъ, находив-
шійся подъ таковымъ подозр ніемъ, былъ 
допущенъ до священнослуженія, и д й-
ствительно-ли баба волошка жила въ архіе-
рейскомъ дом . Въ отзыв своемъ по на-
стоящему предмету митроиолитъ Антоній 
писалъ, что все показаніе Булгакова въ 
его челобить ложное. Іеродіаконъ Веніа-
минъ, находившійся при митрополит съ 
самаго прі зда его въ Россію въ 1739 г., 
жилъ добропорядочно, безъ всякаго по-
рока и подозр нія. Вопрски заявленііо 
Булгакова, прелюбод йной связи съ же-
ной Булгакова онъ не им лъ, а посему 
іі не им лъ причины кому-либо вгь томъ 
сознаваться. Все это придумано братьями 
Булгаковыми и племянник(ш> ихъ Ники-
тою съ тою ц лыо, чтобы выманить съ 
Веніамина 200 руб. Правда, жеиа Булгакова 
призналась посланному къ ней митропо-
литомъ для ув шднія архимандриту Авксен-
тію Еивачицкому въ прелюбод йств съ 
Веніаминомі, но этому признанію не сл -
дуетъ давать в ры, такъ какъ оно вы-
нуждено было тиранскимъ мученіемъ ея 
мужемъ. Ві, доказательство лживостп 
иредъявленнаго Булгаковымъ къ іеродіа-
кону Веніамину обвпнеыія митрополитъ 
указывалъ на то; что тотъ ие соглашался, 
іі о ііредложеиію преосвященнаго, подать 
ппсъменную жалобу на іеродіакона, по 
которой и -было бы назначено формальное 
сл дствіе, а просилъ произвести келейное 
дознаніе, знатно сознавая иевшіовііость 

іерпдіакона. За заявленнымъ Булгаковы.мъ 
подозр ніемі) на іеродіакона Веніамнна, 
митрополитт> ііослалгь ііосл дняго для чи-
стаго и истіішіаго поканнія въ Б лоград-
окій Николасвскій монастырь, и не иреждо 
допустплъ его до свііщеинод Пствія, какъ 
получивіі отъ отца его духовнаго нись-
менное свид тельство, что за вийъ ника-
кого прспятствія К'ъ свяіисшіослуженію ІІО 
находится. 0 баб волошк мвтгрополйт 
сообщилъ, что это—вдова Татьяна Лукья-
нова, молдавской націи, жснщина весьма 
старая, бол с 70 л ттц въ Б лгородъ она 
прі хаіа для свиданія еъ сыномъ свои\пъ 

состоявпшмъ при немъ, преосвяіценномъ, 
дла наученія чтенію и п нію- по старости 
ея и за отсутствіемъ средствъ возвра-
титі.ся на родину, она находиласі. въ услу-
женіи при дом архіерейскомъ протомои-
дею и жила въ отдаленной особливой близь 
конюшеннаго двора келліи-въ Ма 1746 г.3 

еіце въ бытность Булгакова въ Б лград , 
вдова Татьяна отнущена въ Молдавііо. 

№ 343 

To" 
8 Дскабря. ТГо сгнодальному 

18 Феврала 1717 г. 

опред ленію, объ ежегодноіі щтсылк 
изъ четырехъ иовоучрежденныхъ епархій 
віъдомоствіі и экстрактовъ no разньшъ 
діъламъ. 

Всл дствіе с нодальнаго оцред левія^ 
отъ 8 Декабря, іюслаиы указы ііреосвя-
іценнымъ новоучрежденныхъ епархій Пе-
реславской п Еостромской и въ Москов-
скую С нодальную Контору, въ в домств 
которой времешо, до назначенія архіе-
реевъ, состояли новооткрытыя еііархіи 
Владимірская и Тамбовская, объ ежегод-
дой присылк , по раи е разослаішымъ во 
вс епархіи формамъ реиортовъ, в домо-
стей, табелей, зкстрактовъ и up. по сл -
дуіощимъ д ламъ: 1) о воспрещеиіи част-
нымъ лидамъ ироизводить иродажу цер-
ковныхъ восковыхъ св чей х ) ; 2) о сбор 
въ дерквахъ подаяыій—въ одинъ коше-
лекъ для дерковныхъ нуждъ, въ другой — 
для болыіыхъ и іюимуідихъ 2)^ 3) о со-

') Полн. Собр. пост. и расп. по в д. прав. лсп.. 

т. I, 1721 г., № 17. 
2) Тоже, т. III 1723 г., № 1081. 
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стояніи еііа|»хій г); 4) о бодержащихся 
колодникахъ 2)- 5) о родивпшхся, брако-
сочетавінихся и умершихъ людяхъ 3 ) ; 
6) о моиашествуіощихъ 4 ) ; 7) о церквахъ, 
свящешюслужителяхъ и ихъ д тяхъ 5 ) ; 
8) о настоятеляхъ монастыреп ")• 9) объ 
обр тающихся въ школыіомъ ученіи уче-
шшахъ и о собирасмомъ на содержаніе 
школъ хл б 7 ) ; 10) объ исіюв дуюищхся 
и ііеиспов дуіощихся людяхъ 8)- 11) объ 
онред леніп экзаменаторовъ для обучснія 
отавлеиииковъ 8 ) ; 12) объ йсправленш 
монашества россійскаго и о заведеыіи въ 
монастыряхъ книгъ о монашествуюіцихъ10), 
и 13) о постриженныхъ въ монашество и 
іюрядочномъ содержанін монашескаго чи-
на " ) . 

Д ло заканчивается раіюртамп о ио-
лученіи с нодальныхъ указовъ. 

344 No J S 
п - 179 

8 Декабря. 
11о донесенію 26 Августа 1747 г. 

протопопа г. Полтавы Евстафія Мо-
ггілянскаго, съ оюалобою на Кіевскаю 
митрополита Рафаила, воспрстивіиаго 
ему ппльзованіе церковными доходами 

Протогюпъ Могилянскій, опред лешіыГі 
въ 1744 г. въ Полтаву въ иравленіе 
духовныхъ д лъ; въ своемъ донесеніи, 
для подачіі котораго Св. С ноду онъ 
лично нрі зжалъ въ С.-Петсрбургъ, изло-
жилъ сл дующее, Всл дствіе поданнаго 
въ 1745 г. крестовымгь священніікомъ 
м стечка Р шетиловки Полтавскоіі прото-
ІІОПІІІ Іоанномъ Золотаревскимъ челобнтья 
на священника соборной Полтавской 

J) Тожс, т. IX, 1737 г., М 3168. 
2) Тоже, т. I, 1742 г.,"№ 134. 
3 ) Тоже, т. Ш, 1723 г", № 1143. 
*) Тож , т. IX, 1737 г., Ns 3167. 
5 ) С подальное оиред леніе о ирисылк о семъ 

в домостей состоялось 9 Іюня 1738 г. 
в) С подальнос опрсд лсніо о ссмъ соотоилось 

18 Янв. 1738 г. 

' ) ІТолн. Собр. іюст. іі pacu. по в д. прав. псн., 
т. IX, 1737 г., № 3066. 

8) Тоже, т. IX, № 3069. 

") Сгнодальнос опред лоніс о сс.мъ состоялосі, 
16 Январл 1739 г. 

1 0) ІТолн. Собр. пост. и расп. по в д. іірав. исп., 
т. VII, № 2601. 

и ) Опред леніе о с мъ состоялось 21 Декабря 
1710 г. 

церквй Григорія Лапенокаго и сына его 
діакоыа Петра о сд лашюмъ ими no злоб 
разбойвжескомъ па иего нападеніи, Ду-
ховнымъ Правленіемъ носланы были за 
Лапенокими, для представленія ихъ къ 
суду, ыарочиые, но Іапенскіе ііе только 
ліе пошли доброволыю на судъ, но ещ 
«воиыствовали противъ послаішыхъ, будто 
иротивъ непріятеля, ружьёмъ, с кирами и 
саблями себе вооруживъ, ири міюгонарод-
номъ собраніи». По распоряженію митро-
иолита, no сему д лу назначсію было 
ел дствіе, па время производства котораго 
ііротоіюнъ Могилянскііі, въ силу иравилъ св. 
отецъ іі данной митроиолитомъ протоііоііамъ 
инструкцш J ) , заиретилъ Лапенскому свя-
щеннослуженіе, какъ въ ссор и суд 
находящемуся. Кіевская Духовная Конси-
оторія, іюлучивъ изъ Полтавы сл дствен-
ное проішодство, нредложила Лапенскому 
нодшісаті.ся нодъ нимъ, доволенъ или ие-
доволенъ онъ сл дствіемъ. Заявивъ свое 
неудовольствіе сл дствіемъ, Лаііеискій 
нринесъ вм ст съ т мъ жалобу и на 
занреіцеиіе сго въ свящеішод йотвііі, 
заявивъ, что самъ протоіюпъ нс прекра-
тилъ на время сл дствія соверіііенія Бого-
служеыій, хотя и находился съ иимъ въ 
ссор . Митроіюлптъ, ііс произведя no этой 
жалоб «справкн и разсмотр нія», не 
только заиретилъ протопопу Могилянскому 
свяіценнод йствовать, но и во ве хъ до-
ходахъ церковпыхъ ему отказалъ. Правда, 
усмотр въ нзъ отв тнаго донесенія Моги-
ляискаго, что онь запретилъ Лаиеыскому 
священнод йствіе не по личной злоб или 
ссор съ нимъ, a no должности (правіі-
теля духовныхъ д лъ и сл дователя), 
міітроиолитъ отм нплъ свое распоряжёше, 
но вскор посл того причішилъ ему цовутю 
обиду но сл дующему поводу. Въ в домств 
Полтавской протопоиіи іш лись и которые, 
комаыд нротоііонской нснодлежаіціе, кре-
стовые свяіцешшки, которые «въ надежду 
таковаго крсстовства, мнргія противіюсти, 
пом шательетва и несиокойства показы-

J ) Приведеннын въ донесепіи 9 пунктъ этой пн-
струкцін гласнлъ: «ссоряіцнмоя н другпыи ісрсйскому 
чнну пепрішічішміі поступкамн соблазняющимъ на-
родъ запретнть священнод цствовать». 
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валн, а именно. въ требуемыхъ отъ иихъ 
въ силу указовъ исполненіяхъ д лали 
остановку, въ деньгахъ въ казну его 
преосвященства иеотдачу, безъ в нечиыхъ 
мамятеП соверилали браки, такожъ, когда 
бывалъ церкоішаго благочинія осмотръ, ие 
иускали въ церковв, сказывая, что къ 
церквамъ крестовымъ и причетшікамъ 
т хъ церквей д ла ііротоіюпу н тъ, съ 
чего въ народ немалое посм яніе и со-
блазиъ, а въ дерквахъ неблагочішія и 
раздоры ироисходили». 0 таковыхъ про-
тивностяхъ нротопонъ и все духовное 
собраиіе неодіюкратио иредставляли ми-
трополиту съ иросьбою или заставить 
крестовыхъ священниковъ новиноваться 
Полтавскому Духовпому Правленію или 
вовсе ихъ отъ в домства Правленія и 
ііротоиопа отр шить, но эти представленія 
не только не были удовлетворены, но но 
одному изъ ішхъ, имеино о крестовомъ 
свящ нник Іоаі-ш Яііович , не участво-
вавшемъ въ отправленныхъ соборне 10-го 
Мая и 10-го Іюля 1746 г. государствен-
ныхъ нанихид и молебствіи, и на за-
просъ протопопа о благословной нричіш 
отсутствін отв тившемъ, что ііротоіюпу 
«вжакого д ла до ыего н тъ», митроно-
литъ вторично отр шилъ ііротоіюиа отъ 
церковныхъ доходовъ, іюручивъ также 
игумену Полтавскаго Крестовоздвижен-
скаго монастыря еофану выслать его 
въ Кіевъ, якобы по важноиу д лу, однако, 
no ирибытіи его еюда, нвкакое д ло до 
него не коснулось (потому что Яновичъ 
во всемъ самоволыю новишілся), между 
т мъ отъ таковой иапрасной во время 
самонужн йшаго рабочаго времени по здки 
ему крайыее воспосл довало раззореніе. 
Только что нротопонъ Могилянскій усп лъ 
возвратиться въ Полтаву, митрополитъ 
вновь нотребовалъ его въ Шевъ для 
нроизводства суда м очяой ставки съ 
т мъ же Яновичемъ, всл дствіе ложнаго 
доноса носл дшіго, будто ііротопонъ не 
хот лъ донустнть его, Яновича, къ па-
рохіи Воскресенской и до церковныхъ 
доходовъ. Донооя объ изложенномъ и нри-
ложивъ къ донесенію коиіи своихъ пред-
ставленііі митрополиту и иолученныхъ 

отъ него указовъ, ііротопоііъ Могилянскій 
просилъ «отъ таковыхъ иав товъ его 
защитить, въ Кіевъ no каждому д лу, н 
иотребовавъ сначала ішсьменнаго его 
отві.тствія, волочить запретить, Конси-
сторіп его ни въ чемъ не в дать, а быті. 
бы ему подъ самоперсоналыіымъ его прео-
свяіценства в домомъ и указамн, ибо, 
мнитъ оиъ, что и вышеішсаішыя нрот с-
ненія н обиды ироизошли отъ ироизводя-
іцихъ епаршескія-д ла, о крестовыхъ же 
('вяіцеішіікахъ, дабы впредь отъ нихъ ис 
было неблагочшіія, учинпть благоразсмо-
тр ніе». 

По онред ленію отъ 17-го Яиваря 
1747 г.; Св. О нодъ нослалъ по настоя-
іцему д лу указъ митроіюлиту Рафаилу, 
съ требованіемъ нредставить объяспсиіс 
по сл дующішъ пунктамъ: 1) но какнмъ 
иравамъ и указамъ ИЛІІ ио чьему ирика-
занію Кіевбкая Коіісисторія вел ла бвя-
іцешшку Іапенскому ііодписатьея нодъ 
ііроизведеннымъ о нсмъ сл дствіемъ (о 
его довольств или недовольств ); 2) за 
какую распрю или ссору и no какимъ 
святоотеческимъ иравиламъ иротопоіп. 
Могиляискій былъ запреіценъ ио д лу о 
Іаненскомъ въ свяіценнослуженіи и ли-
шенъ доходовъ и, если въ вину ему было 
поставлено заявленное Ланеііскіімъ не-
удовольствіе произведеннымъ о немъ сл д-
ствіемъ, то иочему одннъ только ирото-
иоиъ штрафованъ, а не вс зас дающі 
съ нимъ въ Духовномъ Правленііі и про-
изводившіе сл дствіе свяіцеиники; 3) по 
какому важному д лу Могилянскій былъ 
вторично лишенъ настоятельскихъ дохо-
довъ и вызванъ, чрезъ игумена, въ 
Кіевъ- 4) ночему no доносу священника 
Яновича иа протопа^ посл дній вновь 
былъ нотребованъ въ Кіевъ, тогда какъ 
сіюсобн е было произвести сл дствіе въ 
Полтав ; 5) какія распоряженія иосл до-
вали по предотавленіямъ Духовнаго Пра-
вленія о крестовыхъ свяіцеыникахъ. Т мъ 
же указомъ иовел валось: протопопу 
Евстафію ішкакого ут сненія и обидъ НІІ 
іюдъ какимъ видомъ отиюдь не чинить и 
ни къ какому сл дствію его не привле-
кать, а когда какое д ло до него коснется, 
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о томъ представлять Св. С ноду со мн -
ніемъ. Протопопу же иредігасывалось 
обратно хать въ Полтаву и быть ио-
прежнему при Воскресенской церкви на-
стоятелемъ. 

Митроіюлитъ Рафаилъ прислалъ сл -
дуюіцее объясненіе. 1) Консисторія при-
казала свящешшку Лаиеискому, прибыв-
шеиу лично въ Кіевъ по своему д лу, 
ііодписатъся иодъ сл дствіе.мъ всл дствіе 
того; что учинешіая изъ сл дствія вы-
шюка не закр плена была руками истца 
н отв тчика, какъ то требовалосъ 8 п. 
указа о форм суда. 2) Свое недоволь-
ство сл дствіемъ Лапенскій въ особомъ 
доиесеиіи объяснилъ его неполіютой, такъ 
какъ протолоиъ Евстафій и ирочіе свя-
щенники, «яко доиосчпки, чигшли сл д-
ствіе къ своей оторон », выставленныхъ 
же отв тчикомъ свид телей не спраііш-
вали, почему Лапенскій и просилъ изсл -
довать его д ло шыми персонами, а отъ 
запрещенія свящепнослужеыія его осво-
зить, такъ какъ и ііротоіюпъ и прочіе 
его согласники свящешюд йствуютъ, a 
если ему не будетъ разр тено свящешю-
д йствіе, то дабы запрещено было та-
ковое и ііротопопу, съ коимъ онъ нахо-
дился въ распр изъ за того, что тотъ 
его; Лапенскаго, и сыиа его діакоиа 13 
дней безвшшо содержалъ въ кандалахъ. 
По разсмотр ніи доиесенія Ланенскаго; 

митрополитъ приказалъ нам стнику Лу-
бенскому и Ёобелякскому свящепшіку 
Михаилу Быстрицкому выовь ііроизвести 
ио сему д лу сл дствіе, иротоиопу же 
Еветафію, въ виду показанія Лапенскаго, 
оиъ запретилт. до р шеиія д ла священно-
служеніе, осіювываись на 5-й гл. Евангелія 
отъ Мат ея и на 24-й гл. кшіги Кормчеіі, 
а доходы его вел лъ иолучать тому, кто 
вм сто его будетъ совершать служеніе и 
требы. Потомъ, когда протонопъ Могиляи-
скій представилъ объясиеніе, что онъ ыи-
какой распри съ Лапенскимъ ие им етъ, 
митрополитъ освободилъ его отъ заире-
іценія. 3) Въ первый разъ ііротоиоиъ 
Евстафій вызывался въ Кіевъ ло ирислан-
ному имъ на свящеишіка Яновича доие-
сенію въ иеслуженіи царскихъ ианпхііды 

и молебна для того, чтобы истребовать 
отъ него, согласио ВЫСОЧАЙШЕИУ указу 
15 Апр ля 1736 г. ^, объясиеіііе, пе 
было ли у Яновича какого либо нро-
тивііаго умысла нри томъ неотправле-
ніи означешіыхъ службъ. Посл до-
проса, на коемъ выясішлосъ, что пани-
хиду и молебенъ въ указаиные дни Яно-
вичъ не служилъ по бол зни, оба опи 
были отнущены въ Полтаву, причемъ 
Яновича вел но послать на м сяцъ въ 
Полтавскій монастырь въ монастырскіе 
труды. 4) Въ другой разъ иротонопъ 
вызывался въ Кіевъ по доносу на него 
Яіювича, ио зат мъ онъ отъ по здки 
былъ освобождеіП), а сл дствіе ио доиосу 
поручено было нроизвесть на м ст Лу-
бенскому нам стнику Симеону и іерею 
Кобелякскому Михаилу. 5) 0 крестовыхъ 
священникахъ р шенія не учипено по 
той иричии , что въ иервомъ допесеіііи 
по этому воиросу протопоігь ие ііазвалъ 
свяіцешшковъ, отъ которыхъ иротивности 
и ослушаііія происходять, а во второмъ 
допссеніи хотя, по требоваиію митропо-
лита, и указалъ свящешшковъ, no обстоя-
телі.но ие изъяснилъ, отъ кого изъ нихъ 
и какія йменно происходили противности. 

Дальв йіііаго производства въ д л 
ы тъ. 

9 Дснабря 
№ 

345 

87 ' ІІо сенатскому 7 Января 1747 г. 

втд пію, объ опредіълепіи отставиого 
солдата сенатской роты А анасія Цгь-
ликова въ моиастырь. на проптпаніе. 

Объ опред леніи Ц ликова въ моиастырі. 
іюсланъ указъ въ Экоиомичсскую Ёанце-
лярію. 

№ 
346 10 Декабря Ло дстесенію Мос-
13 27 Мая 1758 г. 

ковской Типоірафской Коиторы, обг опре-
д леніи въ типоірафію коммиссаровъ (на 
284 л.). 

Типографская Коытора, указывая въ до-
несеніи на необходимость им ть вгь типо-
графіп; въ виду «гпемалаго въ ней казен-
иаго каіштала обраіценія, особливо же ме-
лочного и иочти ежедиевнаго ирихода и 

1) ІІолн. Собр. пост. it расіі. no в д. прав. нси. 
т."ГХ, № 298J. 
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расхода денегъ, покупки и употребленія 
матеріаловъ и продажи книгъ», трехъ рас-
ходчиковъ, другими д ламіі (подобно тиііо-
ррафскийъ служащимъ, исполнявшимъ до 
того времени означешіыя обязаішости 
и за міюгими другими д лами не им в-' 
шимъ возможности своевремешю удовле-
творять вс требованія покупателей книгъ) 
ие обязанныхъ, и ссылаясъ на с нодаль-
ное онред леніе 31 Октября 1721 г. % 
просила объ опред леіііи въ типографію: 
для прихода и расхода дснегъ и бумаги— 
канцеляриста Онодалыюй Еанцеляріи 
Стефаиа Пар енова, съ ііаграждеіііемъ 
его регистраторскимъ чиномъ, или другого 
канцеляриста, в роятія достойнаго, для 
храненія же и продажи вс хъ типограф-
скихъ книгъ и листовъ, а также для 
иокупки, содержанія и употребленія въ 
расходъ всякихъ матеріаловъ — двухъ 
добрыхъ, пожиточныхъ и грамот ум ю-
щихъ лицъ изъ купечества, по ежегод-
ио.му выбору ихъ слободскими людьми. 

По этому донесенію Св. С нодъ 17 
Декабря поручилъ Экономической Канце-
ляріи немедленно назначиті» на 1747 г. 
въ типографііо, для содержанія и покушш 
всякихъ матеріаловъ и для иродажи книгъ, 
двухъ коммиссаровъ изъ с нодалъиыхъ 
дворяпъ или изъ другихъ той Канцеляріи 
нодчшіенныхъ служителей, грамот и 
иисать ум ющихъ, добросостоятельныхъ 
и пожиточныхъ, съ опред леніемъ имъ 
отъ тинографіи годоваго жалованья, и съ 
т мъ; чтобы выборъ коммиссаровъ въ 
тиііографіюпроизводился Канцеляріею еже-
годно. Вс счеты по приходу и расходу 
денегъ, бумаги и матеріаловъ и но про-
далс киигъ Св. С нодъ возложилъ на 
секретаря Типографской Конторы, иодъ 
присмотроыъ и свид тельствомъ самого 
директора- въ ыазначеніи же въ тииогра-
фію канцеляриста Пар енова Св. С нодъ 
отказалъ. 

Первыми коммиссарами типографіи из-
браны были Экономическою Канцеляріею 
управители с нодальныхъ вотчинъ въ 
Тульскомъ и Владимірскомъ у здахъ— 

J) Поли. Собр. иост. п расп. по в д. прав. и&п., 
т. I, j\s 283. 

князь Василій Меіцерскій и Серг й Раго-
зинъ, которые, чрезъ нарочныхъ, немед-
ленно были вытребованы въ Москву н; 

ио нриведеніи ихъ въ Типографской Кон-
тор къ нрисяг , встунили въ іісііолне-
ніе своихъ обязашюстей, первьт — по 
продаж книгь, а второй — по покуик , 
содержанію и употребленію въ расходъ 
матеріаловъ. Новоназначеннымъ коммис-. 
сарамъ Тиіюграфскою Коиторою ііреііоданы 
сл дующія руководственныя правила ДЛІІ 

«добропорядочнаго и чіістосов стнаго» от-
правлеігія ими своей должиости. «Книж-
нолу'» коммиссару (Мещерскому) иоруча-
лось: «продажные листы и книги нро-
давать требуюідимъ безостановочііо по 
указнымъ ц намъ- чего ради объ оныхъ 
какъ въ переилетахъ, такъ и безъ пере-
плетовъ за скр пою и справою дать 
отъ Еонторы реестръ и тотъ реестръ 
для знанія купующими указныхъ ц нъ 
им ть ііри лавк въ удобномъ м ст , 
дабы ііриходящіи ради иокупки кшігь 
оный вид ть и о ц йахъ знать могли, 
а сверхъ указішхъ ц нъ ни мал йшаго 
возвыіііенія ни подъ какимъ видомъ от-
нюдь не чинить, а какъ мелочную и гур-
товую продажу, для употребленія въ 
Москв и въ отиускъ въ другіе города/ 
производить надлежитъ, о томъ изъ ука-
зовъ Ея Императорскаго Величества, нри-
слаішыхъ изъ Св. Прав. С нода, іі изъ 
тішографскихъ опред леиШ выписавъ, дать 
за закр поіо и справою изв стіе съ 
роспискою; въ указные дни въ лавку 
нриходить ежедневно и им ть въ оной 
сид ніе по-утру отъ перваго часа по 
самый вечеръ такъ, какъ въ ряд хъ 
лавочники сидятъ^ нововыходные изъ не-
чати всякаго званія листы и книги no 
указамъ отъ мастеровыхъ людей прини-
мать въ казну въ полности и съ под-
писками на каждой книг мастеровых7> 
людей рукъ, и по пріем вносить въ 
ириходъ иемедленно, а если при пріем 
явится въ коихъ неполнота, о томъ нп 
мало не медля, объявлять въ Контор 
присутствующему, если же усмотрится 
въ казн въ каковыхъ книгахъ недоста-
токъ, а именно не выше ста книгъ, о 
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томъ недостатк иредставлять Тшюграф-
ской Контор доношеніями заблаговре-
менно и о ііечатапіи требовать указа; 
нроисходящую книгамъ и листамъ ііро-
дажу ежедііевію ио званіямъ и ц ішіъ 
занисывать въ расходную ишуровую 
кшігу и деньги отііускать въ запечатаи-
ный казешюп нечатыо ящикъ безъ утай-
ки, a no ирошествіи всякаго м сяца 
выручеиныя деиьги вносить въ Тішограф: 
скую Контору при доношеіііяхъ, съ при-
ложеіііемъ реестровъ, какое число въ 
м сяц , коего званія киигъ въ переилет 
и безъ переилета и ио какимъ ц намъ 
продано будетъ; самому вжакихъ книгь 
въ ііереплетъ не отдавать, а сколько 
какихъ въ иереплет іютребно, подавать 
доношенія и no указамъ отдавать въ 
переплетъ съ роспискоіо и изъ неренлета 
ііринимая свид тельствовать нротивъ об-
разцовъ, и кои явятся съ образцами 
сходиы, оные въ отдаточіюГі книг то-
гожъ времени нріемомъ отм чать, а съ 
образцамн несходныхъ не иринимать». 
Второму «матеріальному» коммиссару (Ра-
гозииу) иредішсывалось: < въ иоставк въ 
Тшюграфскую Контору быть им ющую 
бумагу и-риыимать но указамъ противъ 
образцовъ сходііую и одновіідпую иа 
счетъ іюлистио и ио нріем заііисывать 
въ приходную кішгу, а иротивъ образ-
цовъ несходной, такожъ драноіі, мараной, 
съ нробоинами и разновидной отшодь 
lie • принимаТь, а въ расходъ бумагу 
употреблять по подаваемымъ отъ масте-
ровыхъ людей за руками требованіямъ, 
no даннымъ отъ Конторы за (жр поіо 
и справою изв стіямъ, записывая въ 
расходъ съ роснисками безъ всякагр 
излишества, о матеріалахъ же, какого 
званія гуртовые и іюкуиаются съ публпч-
наго торга, и кои же мелочные и въ 
иокупк бываютъ не съ торгу, и какъ 
кои въ д ло унотребляіотся, росписавъ, 
дать отъ Конторы коммиссару за скр -
іюю изв стіе, а ему, коммисару, усма-
тривать о достатк и недостатк за-
благовременно и представлять доноше-
иія.мп — о т хъ, кои могутъ быть ку-
плены зимнимъ временемъ, въ начал 

Іюня, а кои л тнимъ времеиемъ, о т хъ 
въ первыхъ числахъ Декабря, дабы о 
поставк оныхъ торги возможно было 
ироизводить зараи е. и но даинымъ отъ 
Тиіюграфской Конторы указамъ матеріалы 
іюкупать самые добрые и къ д лу год-
ные, безъ передачи въ ц нахъ, и по 
покупк записывать въ нриходную кііигу, 
а въ расходъ оные угютреблять no ио-
даваемымъ отъ мастеровыхъ людей за 
руками требоваиіямъ, ііоданнымъ за скр -
іюю указамъ и изв стіямъ, а въ пер-
выхъ, старые свид тельствовать, совер-
шенио-ль негодны и, если по свид тель-
ству окажутся въ негодности, оные при-
ішматі» въ казну съ запискою, и іювые 
отнускать со внесеніемъ въ расходъ, о 
негодпыхъ же матеріалахъ чрезъ полгода 
въ Коитору рапортовать». Св. С нодъ, 
съ своей. стороны, указомъ 2 Анр ля 
1747 г. иредішсалъ Тицографскрй Контор 
для надлежавдей ііредосторожііости требо-
вать отъ коммиссаровъежем оячной іюдачи 
репортовъ, сколько книгъ и матеріаловъ 
каждый м сяцъ въ расходъ вышло и 
сколько осталось въ иаличіи, и но этимь 
репортамъ чинять достов рныя свйд -
тельства, выручешіыя жс отъ продажи 
книгь деньги прииимать въ Контору еже-
иедіілыю. 

Посл кп. Меіцерскаго и Серг я - Pa
rosmia, коммиссарами въ тіііюграфіи быліі 
с\чіодалыіые дворяие: Николай Всеволоц-
кій, Даніилъ Евреевъ, Никифоръ, Тимо-
фей н Тихонъ Рагозиыы, еодоръ Вла-
дыкинъ, Никита Григоровъ, еодоръ Сур-
минъ и Иванъ Володиміровъ. Вс они, 
<;верхъ устаиовленнаго годичнаго срока, 
ыадолго оставались ирн типографіи еіде, 
н которые даже ц лый годъ іі бол е, 
какъ для сдачи іірееміиікамъ находив-
шихся въ ихъ распоряжеиіи кннгь u мате-
ріаловъ, такъ и для нров рки ІІХЪ ече-
товъ г), всл дствіе чего къ началу 1753 г. 
въ Тиіюграфской Контор оказалось всего 
6 с нодалыіыхъ дворянъ, между т мъ 
нужда въ ііихъ была болыная и для 

і) По этой иров рк , на Ннкпфор Рагозин и 
еодор Владыкип ЯВІІЛІІСЬ начеты, на первомь— 

126 руб. 27 коп., и на второмъ—184 руб. 92 кои. 
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управленія с нодальньши іютчііііами. и 
для посылки въ посл дшя, для взысканія 
разньіхъ недопмокъ, а въ МосковокоГі 
ітберііііі. сверхъ того3 и для присутство-
ванія ири межеваніи с подальныхъ зе-
мель, число же дворянъ ежегодно ие 
црибывало, а наоборотъ, убывало, н къ 
концу 1752 г. ихъ было всего 40 чело-
в къ. изъ иихъ J 1 старыхъ и дряхлыхъ, 
2 шумныхъ. Вотъ почему двуші донесе-
ніи.міі Экоиомичеекая Кавцелярія(въі750 
іі 1753 г.г.) просила объ отм н с но-
дальнато распоряженк отиреителъно опре-
д леиія о нодальныхъ дворянъ ца долж-
иостн коммисаровъ при Тижографекой Кон-
тор . Согласясь съ доводами Кашщляріи, 
Св. С нодъ 18 Октября L753 г. поота-
іювилъ: «съ 1754 г. с ирдалвныхъ дво-
рянъ вт> Типографскую Контору въ ком-
миссары уже не посылать, а вм сто 
опыхъ Тигіографской Контор довольство-
ватъся типографскими подчиненными, какъ 
то іі іірежде происхорло». ІІо посл до-
вавшему зат мъ представлещю Типограф-
скоГі Конторы, Св. С иодъ 27 Декабря 
опредіілилъ въ ТипЬграфііо на одинъ 
годъ к'і. іі])нходу и раоходу денежной 
казпы и къ содержанііо и употребленііб 
въ расхбдъ кщгъ> старшаго катщеля-
риста Ебнторы Илыо Иванова, съ награж-
деніемъ его чиномъ актуаріуса, а на 
м сто «матеріалі?наго> коммиссара пре-
доставилъ преосвященному Рязанскому 
прислатъ въ Типографііо па 1754 г. 
одного изъ домовыхъ бго гфиказныхъ 
служителей—добросостоятельнаго в гра-
мот ум ющаго. Епископъ Димитрій пред-
ставилъ въ коммиссары етряпчаго архіе-
рейскаго дома еодора Наумова, который 
\'2 Января 1754 г. былъ уже въ Типо-
графской Кбнтор . 

Въ ел дуюице два года (1755 и 1756) 
у еодержанія денежеой и книжной тино-

графской казны» былътота-жё актуаріусъ 
Ивановъ, а аіатеріалыіымъ- коммиеса-
ромъ СОСТОІІЛЪ опредііленный на эту долж-
ностъ, по иредотавленііо Тииографской, 
Коптпры, Онодальною Конторою бывіиій 
наб ривжь типографіи Отепанъ Ивановъ, 

Въ Октябр 17-50 г. Типографская Коп-
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тора доііосііла. что коммиссадовъ Тиио-
графін Илыо Иванова п Степана Йва-
нова иеобходимо зам нить кь началу 
ел дующаго года повыми ліщамп, а ІІХЬ 

счегп,, цотому-что въ предгаествующіе го-
ды бьыгі. считанъ только первый" изъ ннхі. 
іі то въ одноГі денежной казн (счеты 
о которой отоелавъі въ Ревизіоиъ - Еол-
легію), а многокапиталт.нуіо киижную и 
матеріальную казпу. безъ едачи ея дру-
гимъ лицамъ. пров рить было весъма ис-
удобно. Лри этомъ Контора выразила опа-
сеніо. какъ-:бы чрезъ многопродолжаюіцееся 
безъ смт.ііы іі очетовъ цребьіваніе Ивано-
ш.і. ь расходчикими типбграфіи ие вос 
посл довало иачетовъ каковыми - либо, 
ХОТІІ и иеумыііілвшіыми, ихі. пробмотрами, 
пли-же другихъ какнхъ опаспыхі, ол д-
ствій. 

Согласно съ этжмъ донесевіемъ Коп-
торы Св. С\'іюдъ 18 Октября постано-
ішлъ: no окончанін 1756 г. актуаріуса 
Нлыо Иванова и коммиссара Стспапа ІІва-
нова см вить ("і, должностей расходчиковъ 
іі счесть, а па м ста ихъ Эковомичеіекой 
Ванцеляріи иыбрать двухъ челов къ изъ 
добросостоятельныхъ it грамбтныхъ с но-
далыіыхі, дворянъ. 

Въ отв тъ па нослашіый о еемъ ука:гь 
Эковомическая Канцелярія обратмасіі въ 
Ов. Спюдъ съ донесевіемъ, въ ковмъ 
мросила объ увольнеыів е додальныхъ дво-
рянъ отт, оііред лсііііі кь крммиссар-
сно.м иравлёвііо вь тшіографіц но ол -
дуюіщімі» обнованіямъ. Комадссарское 
правленіе въ типографіи весьма мпо-
готрудное. Ецижной н матеріальноій сум-
мы обстоігп. весьма вемалое число. Для 
запискй no коммиссарской должности ііри-
хода и расхода им етоя 13 разиыхъ кішгь. 
За таковокі мііогот])удио('тыо. п ііреж-
де оиредііляемыс on» ЭкономичеокоА Кан-
целярів къ тоГі должности коммиссары И:ІЪ 
дворянъ отъ велнко происходимаго .мііо-
жества кшігъ, матеріаіовъ и денежноЯ 
сум.мы, а начс оть необьікновениаго ііра-
вленія явилиоі» іл. иачотахь. и которьте 
изъ ііихь нод'1. очетомъ и поморли, a 
(ідиіп. (Ніікита Г|ІІІГІ)|І(ІІ»Ь) и пын въ 
начёт весьма неяалоА суммы содержитсіі 
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in, Типпграфскоп Контор иодг карау-
ло.чъ, отчсго оші, дворяие, ие токмо пре-
тери ваютъ пужду, по и іп> говвршоішое 
іфііііі.іи неішуіііротво it разз рейе, a 
КазейНЙЙ сум.Ма ненлатежемл. косп е п . 
безполёзйо*. Кром того, с иодалыіыхъ 
дворяпъ тагі. мало *), что Экопо.чичо-
ская Ііаицолярія прййуждёйа была ва-
значиті. кі. управитрлн н которыхъ с нО-
далыіыхь вотчинъ воейныхъ и с/гат-
скпхт. чйповъ нс изъ числа с іюдаль-
ныхъ дворяіп». Самое же глаішор ирешіт-
ствіё къ ішиачеііііо двухъ с подалыіьтхъ 
диоряиъ въ Тиііографгкую йойтору коммис-
сарами ііазваішаа Ііаіщелярія сматри-
валіі в'ь то.чъ. что въ 175(1 и L757 гл\ 
в'і» Морковекой г^бернів ііроисходило госу-
даретвейное размежевалгів ЗРМРЛЬ, когда 
чувотвовалась особённая вужда въ охра-
пеніи с подалыіыхъ вотчиігь. которымъ 
могла грозйтъ оиаоіккть иотери земель, 
іп, случа тправки уііравлнвпшхі ими 
дворяіп. въ тииографііо п зам ни ихъ п<>-
выміі уирашітслямп. граішцъ вотчшп. 
точно не знавигамй. 

23 Декабря 1756 г. 6в. С нодомъ 
ностановлеію: па 1757 г. у ирихода и 
расхода денежвюй п матсріалыіоГі казиы 
іп> Тшюграфскоп Вонтор быть т мъ же 
актуаріусу ІТ.п/І» йван ву и коммиссару 
Стеиаиу Иваіюву. за іірошедшіс ж'е годы 
счеств ііхі. нрмедлріпіо. а за то. что пик 
иГ.сколі.ко л тъ не счнтаны, прйсутству-
юіцому въ ТішографскоГг Контор діфо-
кторокому товаршцу и еекретарю тоіі же 
КОІІТО|>Ы жаловапвл не ііроиаводпть J ) , до-
кол ош.іе очеты окончоны не будутъ, 

•) Вс го 31 человГ.ка. изъ числа нхь 3—у раз-
ш.іх'1, дІ.:п. т. Москв , 3—у м жеванін земплц 1 — въ 
иооылк . II — управіітелямй іп, потчипахъ, осталі.мые 
І-3- і."і. д ламі, іпмчюсобны • (ияъ шіхт. 7 престар -
:іых'і. іі дрнхлыхі.. 2 шу.чпьіхъ. 1 уиГ.чяын п 3 со-
дгржлтічі іюдъ карауло.мі.. яа нач тамп). 

2) IS апр ля 17-">'і г. воснреіцсніо ироизводиті. 
жалпваіп.с до окопчанія счетовъ, въ отношепіп ди-
ректорскаго товариіца А аііасіл П лі.скаго было от-
м неио ((п, порученіом'1. ві.ідаті. e'tfy и удержайиое 
жалояаш.п), въ виду получеинато из-і, Тшіографской 
Конторы донесенія. что счеты [іроизводатсіі іюдъ 
і чотрі.піемі, секрртарскпмъ, Прптрмъ-ясо иёокоичон-
ны счеты осталпсь отъ прёжняго директора Пв.чяа 
Мурвнова. 

впреда жо по іфоіііо,сл'віп каждаго года 
счоты нроімводиті». in. силу KM IfMiiejta-
тіфскаго Величества уішовъ и Ревшіішгь-
Коллегіи ішструкцін, безъ ведкаго оиу-
іценін. подъ (inaceiiioM'i. указнаго неопу-
ститслі.ііаго іптра(|юиаиіі[. и какг падь 
дснелшою, такъ и надъ матеріалыіою 
казігэіо, чтоб'і. каконоГг тратві ікк гГ.до-
вать UP Mono. смот|»Г.іііе имГ.ті. иіпіГі 
'Гиипграфскоіі: Контор бс:п> всикаго оиу-
іцонііг. остатокъ по іцшходііымъ и рас-
ходпымъ ічіінга.мь бвид тельствовата по 
іфстіімъ года. и что ЯВНТСІІ, 0В. ( иоду 
репортовата по.медлрліно. 

Бо исиоліірлііс ііаотоящаго слчіодалі.папі 
(ІІІ]ІРД ЛРІІІЯ, Тиііограі|і('жая І оитора рас-
морядиласі. безысходно содрфжать йвано-
вых'1, RI> Тиііог|)а,(1)ііі впррді. до окинчанія 
пхь СЧРТОВЪ, а сокрота.|)і») Андррло Чупре-

ЯІКІВ 00 «ВСРІірИЛРЖІІОІО ВОЗМОЖІІОСТЫО 

брз'і» всякаго вре.мрліи иродплжрція пшдТ.-
трльствовать пхі» СЧРТІІЫЯ райотвг. 

днако, Млья Иваішігь и Степаігг» Ива-
ііов'ь ('остояли в'і. дпл;кііосл'ях'і> коммигсароіа 
пе весі, 1757 годъ, а первыіт до Лпр ля. 
B'ropoft до Іюля. когда оііп оба, съ разр -
ІІІРІГИІ Ов. Слчіода. были СМІІІИМІЫ. ПЛЬЯ 

Иваіюііг. — іиіііцрляристо.мъ ^язаиевато 
а]іхіерсйскаго дома Анаиаріі мч. Антопо-
иымт,. а Стриаіп. Иваповъ — бывштеь 
студентом'ь МосковскоГг Славяпо - греки-
латішсііогг Акаде.міи бтежан вРй Яки.ми-
нымь. ІІо вртунленіи Антоиова и Яш-
мова. въ должііос/ги коіммисоаров'1.. ихі, пррд-
іііествриііпки (Иваповы) нродолжали со-
ставлрліір счр.товг. и росінкчіыхі. (чгись-ові. 
кііііікногг. бумажм і н разной иатеріаж-
іюй казиы, для выдачи пхъ своимъ 
замГ.стителямъ. СОЧШІРІІІР пшска ввйж-
іюГг казтны ііридплл;алось 7 м рнцевъ и 
!) ДІІРГІ. а бумажпой и матеріалыюй каз-
пьг—4 міісяца. Ио счетГ. оказалорі., что 
вс гі. церковпыхі. и граждаискпхі, і;ішп, 
п листові. (кро.мг, кішп» и листовъ ітод-
іі()<'ли.[Х'і. и бс:п» (іГюзііачоііія ДІІІІЫ) к.ъ 
1 Апр ля 1757 г. въ тнііографіи было 

ВСРГО па сумму 7(>,4;-)0 руб. IV',.г кои. 
(in. то.мъ числТ, цррііовиыхъ кшігь пл 
59,1(H) р. 94 кои., граждапскихі. — па 
11,320 руб. 77'/2 киіі.), а вм ст съ 
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ілшгами. находіівіііимипі і і. ллвкт,. па калиы тоГі жс ТиііографокоП Црнторы ком-
74,430 руб. 7 Г / , кои. КОІІІП: а) ропшг- млісару Стсііапу 1{ваіі|ів . а у бу.маж-
noi'o списка отдачи о/п. бывшаго у ирп-: noil и разпоіі мапфіальиоп—пдходяіцему^;!! 
Х(Щ и расх(іда кпцлліоіі і;а:ііп.і 1754 г. въ долалюгпі илшп іариіта Васнлію Ulii-
Гіміваріі <:ъ 1-го чіюла 1757 г. Адр ля п.уліш.у, и, о.му. Шііпу.іину. быть капцс.-' 
no 1-ое чішло аитуаріуса И.іі.іі Ивапова лярисчомі.. A in. объіівлоііііочг ТІІІЮ-

оирсд лічшому коммік лру Анаііасііо Аито- графгкоіі Коіітори ДОІЮІІКМІІП лпачпть. 
пову рааиаго звапін церковиыхь п гра- что иомлнутып. коммигсарь Ивановъ былі. 
ждаііскнхъ книп, и листоіл.», и б) рос- иъ rort щ Коіітор сі, L755 г. ію 
ишчіого списка. иоликое чпело и ка- Іюлі. мГ.снді. 1757 г. у оодсржаііііі бу-
ілгхъ вваіііевъ ІІ.М ІОІЦЛХСІІ ВЪ МОСКОВСКОГІ чаалгои u разиой матсріалі.поГі і;а:{іп»і и 
тшіографі;коп кавіі в;і> иаличіп потроб- въ томъ еіцо дГ,Штвіітсльііо пс сочтічп,. 
ІІІ.ІХЬ in, кпиаліо.му іючатаііію бучапі и да на по.мі, ;і;о. Иваііов . и начетъ оі;а-
разпыхъ иатеріалош,. ііриинтихь иоііоопрс- зустсн. ХОТІІ щ оііая Коитора п ирсд-
д лешішп, ііоммиссаро.мл, Стс(1іаіюм'і, Еки- ставляртъ. что топ, иачетъ ііезпатиыіі 
мовшп. отъ бьівшаго KOM.Miici'apa Стефана и кі, нохшцоііііо псіюдозрителыіыГі. іні 
Нванова Іюла съ I числа І 7 5 7 г.» (ііа щ ііеііоініаанісмг. вь то.\п, мрсдставлоіГш 
93 листахі,):—въ Дскабрд, 1757 г. пред- точіюіт того начета оу.м.мы. состоіігь пс 
отавлены Типографской Коиторпй въ Св. бе: і> е мпТ.пЬі. гворхг-же того. еіцо :ta 
( поді, мрц донссеиіи. кои.мг, опа іісіірапш- песовершешіы.иъ окоіічапіомъ сго. Пва-
вала соішолепіл иа опрсдіілоіііс in, ирп- пова. счіта. о су.м.мГ, того і щ е т а и апаті, 
ходу и расходу дснежіюГі и кііилаіоіі калпы иыні, пс молаіо. А шпкеозііачеппыміі го-
въ 'щпогрдфда на 1758 г. сосганвшаго <:удіцк гиснпымп ирава.мп ІПІВСЛІЛВІ: ві, 
с'і, 1755. г. до Іюлл 1757 г. у содер-лсаиіи указГ, 1714 г. 22 Голіварм. Пывпіихъ у 
ма'іт,ріалыв)Гі ъщщ Степапа Иванова, у ирихода, u расхида, lie СЧІУГЧН. нп і;ь і;а-
котораго :счет'г, за ирслаіііз годы ири- кимі, другимі, д'І>ла.\п, ие ораді, и и: і, 
всдсігь у;і;с і;ь_ окончапііо. а иачетъ ХОТІІ чіша в;і> чшіл, нс перемГ.пнті^ ві, гуПср 
и оі;аза.іс.!і, no чысло сго псзиатное и кииаторскомі. цаказ ; цъ 1728 г. [іаіісча-
похищеішо ію ежедневпо.му тшюграфскому таішо.мі». гакихт, людеП. і.то Пы.гь у ири-
тсчсщю иеііодоз]>ителыі(х , кьоумаппюГіп;с хода и расхода, не сочти іфодіедщго 
ііі;ііші;ііойі;ажІ',—обр тавшапн-яііриТшіо- года. іп, другогі годі> іп, діла.мі. пс оі.ірг-
графсиоГі КоіггорГ; съ 1748 г. въ дол- д л,нті. и иаъ чіша вь чшп. но исрсмі,-
•лаюсти капцслдаіста Насллііі Щииуліша. іпіть. И тако, аа виіііспаображешіыміі 
сі. ііагра',і;денісмл. ІІОСЛД.ДІИІГО капделнр- укааамн. ;г иаче, что що no адмирал-
сі.чі.мъ 4iniOAff» іі ("і. прошшодствомъ no тейскому рсі іамеиту 1 імавы 4(і пупкту 
атому чииу жалоі!аиі.я. о такцхл. счотахь. которыс ІІВНТСЯ ОЪ 

Св. С нодъ no опред лспію, отъ 9 Ян- укааа.ми u кіііігами пс сходііы. вслТ.ио 
варя 1758 г.. утвордилъ настоящсе нред- чіціить розыскі,.—іиі.мііііутаго коммиссара 
отавлеціе Тигюграфской Коиторы, a 13 Спміаиа Иваіюва ві. пыігІлііиіГі 17Г>8 г. 
того жё Января обері-прокуроріъ Св. С -\$ъ ирііходу и расходу допслсноіі к кииа;-
іюда Аоанасііі Лыювъ вошёлъ въ Св. иогі вссьма апагноГі сум.мы оцредіиіять 
('\'ііодъ c.'i, предложеніемъ сл дующаго со-ио долааю. Что слГ.дуотъ до оііроді,ичГпі 
держанія. «G'erd Гегшаря !) дкя Св. Врав. [ ІЦшіулііиа іп, бумаааюіі и матсіналыіоіі 
С нодъ, въ иебытиостт, мою въ Ов. Or- і;а:ші.; Св Ирав. Спюді, ие оеаъікшт.-
ноді., no доііошепікі Московсііой Тшю- стекъ, что пъ тоГі Тпиофафскоп Кцигорі, 
і'|іаі|іскоГі Копторы подішсали оіірсд леніе, обр тастсп оііродГ,лсііныГі (Зв. (лчюдомъ 
коимъ вслі.ію, no пііедсгавлоиію тоіі TIL- аа доороііорядочиыо иосгуиьчі тъ с по-
іюграфской Еонторы, во oiiofi Коитор далі.ныхі. іашіпггові. іп> каііцелііристы 
у ириходу іі раеходу оъ ПЫІІ ІІІІИІГО ' Василііі Малютіші.. кото[>ып ві. доіппіичііи 
1758 г. быть у дсііеааюіі п кшіжиоіі | оноіі Конторы ко (іи[н.'.дТ..ниіію ві» о:ша-
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чешіую должность ие.знаемо для чо.го обой-; 
денъ, оный же Шішулинъ вдругъ къ no- '• 
вышенію чина и ЕЪ опред летю къ нри-, 
ходу й расходу прёдбтавленъ, въ чс.мъ 
та Тидографская Ебнтора іюступила весьма 
неосмотрителыю. Того ради Св. Прав. 
С ноду чрёзъ сіе но должиости ибёв* 
предлаган», дабы сбблаговолилъ нбказан-
ное свое онред леніе, за выгііеобъявлен-
ИЫМІІ указами и рёзонами, отм нить, a 
бпрёд лить къ содержанііо въ пыігГ.ішіемъ 
1758 г. денеЖнбй й квижной казньі і;ом-
миссара другого, а онаго коммиссара Ива-
іюва счетъ въ указнбй ерокъ окончить 
и явйвшійоя иа пе.мъ иачёть взьіскать 
безъ опущёшя, а у іфиходу й расходу 
бумажной и матеріалънбй казньі; буде 
иіікакихъ указноправшіыіыхъ нротишю-
стей ис йм ется, приказатв быть объ-
явленному кащёляристу Маліотину. Еже-
ли-же Св. Прав. Сгнодъ выщеписаннаго 
моегб йреддбженія за благо ие ііриметъ 
и номянутаго овоего онред лешя не отм -
шгп,, то я оное опред леніе прбтёотуіо 
)і нроішодствомъ астанавлйвато». Изъ 
д ла не видно, заслушано-ди было иліі 
н т ішожеипое иредложеніс о нодаль-
наго обе]і'ь - прокурора. только Св. С -
ііодъ сд лалъ сог.іасное своёму оиред -
денію, бтъ 9 Яиваря, распоряженіе, по-
славъ 12 Февраля (т. е. м сЯдъ опустя 
iioc.il» іюдачи бберъ-нрокурорбмъ своёго 
предложешя) въ Тйпографскуіб Контору 
указъ о ішііачепін коммйссарами Стёііа-
пова и Шипулиііа. 

22 Аіір ли 1758 г. Типографская Кон-
тора реиортовала, что но счетнымъ енис-
камъ .ирихода и раохода книжной казны 
за времл состоянія въ должнбсти книж-
паго коммиссара (оъ Янвіаря 1754 г. до 
Авр ля 1757 г.) актуаріуса Илъй Ива-
иова, на посл днеііъ бказалост, въ на-
чет кйижной казпы на 1,552 руб. V, кои. 
Сііропіошіыгі no этбму іюводу Ивановъ 
сказалъ, что онъ не знаетъ, отчсго и 
какъ о&разовался такой болыпой иачётъ, 
только самъ онъ въ иемъ пе вшіовенъ, 
нотому что пи па свои нужды кішгь и 
денегь казенныхъ онъ но бралъ, іш ио-
сторошшмъ нс давалъ. Бнсся въ уилату 

начета 300 руб., Илья Йванбвъ просилъ 
дбзволйть ему іірисутствонать нри гіроиз-
вбдйвшейся іп. то врёмя сдач дёнёжнбИ 
и кыйжиой і;а:шы быВШмъ коммисоарбмъ 
Антбновымъ вновь ііа:шачеішому коммис-
оару Стеііан Иваиову, вт» надежд , чтб 
перёомбтръ сЧетньіхъ опйековъ иокажетъ 
пзліііііоство вгачета и опасетъ его отъ 
краГшяго раззоренія п убожества. Тнію-
графсйая Коигора, пбславъ нро.мсморіи 
іп. Вотчийнуіб п Юстицъ-Коллегіи б по-
ннсанііі па им вшійся Иванова ві. 
Москі Г. дворь и движіімоо и нед йжййбе 
сго им ніе (15 дуип» муж. пола іп. с. Оста-
ііов'1», Даш>ковскаго у.) кр постей и закЛад-
иыхъ, вітредь до иолііоГі уплаты ока:>ав-
гаагося на немъ иачета. о помяиутоП 
просъб Ивапова поотановила воПтн въ 
разсмотр ніе особо. 

Заслуіпавъ донесеиіе Типбграфекой Кои-
торы,. Св. О подч. 1 Мая опред лнлъ: 0 
пвмедлешюм'1) взыскаиіи яішвіиагося иа 
актуаріус Иванбв начста и, о чо.мъ 

; надлежитъ, разсмотр шй и ріипоиін -ію-
слать іп» С иодалыіуіо и Тінюграфскукі 
Конторы указы съ т мъ. чтббьі ве-
медлеішо было реиортовано Св. С іюду 
о томъ, что будеть учішеііо,—каковые 
указы и посланы. 

Далі.п піііихъ свГ.д іііП, кромі; рапбр-
тбв о ііолучепіи указовъ, въ д& н тъ. 

Ныіпеуііомянутые - Рбсписше сіиіски 
дерковнымъ и гііаждаііскимь кпигамі, н 
[іазнымь матеріаламъ, им вшймся іп» Ти-
пографскбй Контор Г»;. переданы въ Рукб-
писное Отд ленІР А]іхіша Ов. С іюда. 

№ 
10 Декамря ІІо допесвішо 

254 :І Лвгуста 171? г. 

Свіяжской Потщнщешліой Kowmojm, о 
безв стно біъжавшеш изъ Кажнсщіо 

еодоровсшщ мопастыря отставномг 
морскпмо слуоюител Вцсилі Казті-

Присланному въ 1745 г. Экономичо-
скою Канцоляріеіо въ Казаііскую опар-
хііо, для іііюііитанііі іп. одпомч» изъ мона-

' ) Св д нія и Кааанцёв іім ются нь дТ.дгЬ № 6 0 , 
отъ 19 Февраяя (см, выше, стр. 70 и 71). 
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кшрей, бвдгаему морскому служителю 
Василію Казавщеву, но оГицсму оцред -
лснііо преосвящеішаго Казанскаго пископа 
Луки и уцравителя новокреіценскнхъ д лъ 
архішаидрита Силъвестра Глрвацкаго, ир-
ручена была заготрвка матеріаловъ для 
иредположеішои іп» открытію ири Казан-
окрмъ еодоровокомъ монастыр школы 
для обученііі новокреіцеискихъ и инов р-
ческихъ д тей, и наблюдеіііс за ііострой-
кою ся, причемъ па Еервоначальные рас-
ходы ему бы.то иыдано 150 руб. Прп 
этомъ д л Казанцевъ паходился съ Іюші 
до 3 Ноября 1746 г.. когда съ остав-
піимиоя у иего, no израсходованіи 61-го 
рубля на заготовку л садля щколы, день-
га.мн онъ безв стпо скрылся іш> Казаші. 
Оообщая объ этомъ, Свіяжская Н во-
креіцснскаіі' Контора нроеііла о снощвніи 
съ Прав. Сенатомъ па иред.меті. раоио-
ряженія съ его стороны объ оцред лёніи 
къ наблдоденію за иостройкою грамотнаго 
и достойнаго челов ка изъ оберъ-офице-
ровъ Казансдаго гарризрна или изъ Ка-
занекихъ ножиточныхъ и в рпыхь дво-
рянъ. 

Между т мт>, оказалрсь., что Казаи-
цевъ прі халъ изъ Казаии въ С.-Цетер-
бургъ, г,д онъ обратіілся съ ходатаіі-
ствомъ въ Прав. Сенатъ о назначеніи 
е.му от'і> Свіяжскаго монартыря жалованья 
по 9 руб. Въ м сяцъ. вм сто нроіізво-
дивщихся 2 руб. 

Йрав. Сенатъ ртдравмъ Казанцева 
ІП» С в . О ДОДЪ ІіріІ ВІіД НІИ, ВЪ КОТОрО.МЪ 

высказалъ мнГ.ніе, что увеличивать ему 
жалованье не падлежитъ. такъ какъ вгі. 
бытності. свою на служб въ Сибири оіп» 
иолучалъ тоже жалованье (2 руб.). 

ІТа дрпррс въ (Згнодальной Еанделя-
ріи Еазащевъ объяснилъ, что онгь 61;»-
жалъ изъ Казанскаго еодоровскаго мо-
настыря какъ no крайисгі окудости по-
лучаемаго щ ъ тамъ содержанія, таіп. и 
врл дствіе безд йствія, на которое оиъ об-
реченъ былъ распрряженірщ> Новокрещен-
скоіЗ Конторы о прІостановленів иа время 
работь. въ виду ихъ дороговизньі (за 
іюстройку школы, кррм цодврза л са, 
цлотники требовали не мен е 700 руб.). Въ 

самоіюлі.ппіі отлучк и:п. моиастыря и 
взятіи 89 руб. казешшхъ денегь Казан-
цевъ просилъ іірощеиія Св. С нода, за-
являя, что іп, то.му 0H1. вьшуакдевЛ) былъ 
крайней пуждоГі: онъ нс им лъ «ни теп-
лаго, ші холодиаго платыі, и иочти былъ 
нагъ u босъ; црйтомъ же и долгн пла-
ТІІЛЪ>. 

ІІо разсмотр віи двла, Св. С иоді. 
1 Мая 1747 г. опрсд лнл,і»: : ,\ евое-
вольную отлучку Казандева отъ поручен-
наго ему двла п тіщъ причиненнуір въ 
стросіііи іиколы н собраніи въ нее ново-
крещенскихъ и изъ нев рія обративгаихся 
малолГ.тпнхч» д тізГі крайшою остаиовку, 
и за ііохшцспіе казрнныхъ дсиегь, ото-
слаті. сго об]>атііо въ Прав. Сснать сі» 
такрвымъ разсу;і;деніе.чъ. что ему не 
только такого иемалаго—no 9 руб. въ 
м сяцъ—жалрванъя ирризводить не сл -
дуётъ, попсже таковаго жаловайъя и ііРл-
ковникамъ, въ монастыри на ироиитапіс 
опрсдГ.ляемымі.. no сил указа 31 Ян-
варя 1731 г. 1), давать не иоказано. no 
и вовсе опредіілять в'і> монастырь lit1 

должно за указанщя его продерзостй. 
Носылая о сс.мі, в д ніе вь Прав. Се-
нагь, Св. С иод-ь просилъ вм ст ръ 
т мъ расцрряженія рбъ рпред левші до-
стогіпаго чоловГ.ка H:JI, рберъ-офдцеровъ 
іі.ііі двррявіь ЕЪ набліодснію за постррй-
кой школы. По настоящему в д нііо Се-
натомъ (•д лано расіюряж ніе объ от-
рравк Казапцсва въ Сибирі.. съ пору-
чеиіемъ Сибирской Губернской Канцсля-
ріи онред лить его не въ весьма дальній 
отъ Тоболі.ска грродъ, гд хл бъ де-
шсвлс. и цроизврдить ому на арощтаніе 
по пятп крп ешь на девъ. Утрачсиныо 
Казаіщевымъ 89 руб. постановлено с-ь 
него ис взыокивать3 за его скудостік». 
Распрряженіе о аазначевіи кого-либо изъ 
оберг-офицсровъ для наблюдонія за но-
бтррйкркі школы въ Казанскомъ ^одо-
ровскомі, мрнаот^ір П[іав. (.'спггп. оіъ 
ссбя отклоиилъ. высказавншсі. за то, 
чтобы кь этому дІ»лу был'і, рпред л нъ 
ктр-лжбр цзъ архіёрейскихъ дворянъ, или 

Полн. Coup. Зак. Госс. ІІми., т. ГШ, Лс 5688. 
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іш> ііаходіівіішхгл na [фоііитаіііи въ мопа- тербургь. и иодалъ нокое irpntiienie, об 
(ТЬфІі Ь ОГСТаШІЫХЪ ВОЧМШЫХЪ. МО СМП- ЖЧІИВЪ 1П» иемъ. что otn. HO ТОІЧІЛІО с 
трі.ііііо архіерея. Гіы.п. у ирпхпда и расхода вч> ЙрхШрВЙ-

ШнТ.щая ббъ :->томъ іфеосвліцеііііагп ско.мъ дом . нп н і;ъ іфш;а:ші,ім'і» проіг.і-
Казаиекаго и п.м л въ впду пепбходи- водгтвамъ іюкоГіііый СІІІІСКОІІЪ Іпалпімь 
мость іп. Скорііпшомі» уст])оі1стііГ. шко.п.і, йало Ш упгітребліілг. что оиъ, имГ.я lib 
Св. ( моді. разрТ.шалъ иредогтаіиеніо па- сОизііЬлёНйо іфеосшіщеііііаго пдпо толііко 
блюденія за ностройкою даже ко.му-лііші киУЦшфШё Звадгіе, no Ш\о 'іп. тгімі. 
и:іъ монагтырскпхь сагуя&МёЙ добрыхъ домі'. бытності. in. iim'i'.i'liuixi. in, ІІоскну 
ІІ ікг,і;пточііы і. лшдеіі. еслп-бы lie nam- н въ до.мовыхъ церкошіыхі. и еобггпен-
лисі. ДЛІІ того apxicpcncj.'iixi, діюрімгі. и пыхъ сго іфсоевящеііства услугахч.'іга-
птстіпіньіхі. іюеішыХъ. ходилсн. пгі. гфёббвйіцейШй) ;і;с Впм|Гіі-

лакта піп, нс б ікаль. к'акъ иоказИпо 
ві> справк . но огтавленъ іімь слмимь 

'№ 't - i i f S E ' 17.17 ••; II» rriiaOa./ьітмц І П, эіос-кві.'длн п котораго ciiapmchrtlrn 
uii/x'Oib.fciiiiOj "объ оіпгы.ппь во Жовков- ді,ла. 
скугд бі-подаЛънуіо КдШіібру д ла no Пп г иодалыіому оііред леііііп. отъ 1 0 
йроЦёпіямъ канчг.ііі/пісшаВо/ншгжсі.-то Декапрл. вся ііереішгка объ ІІлі.іт ію-

щхіЩёисісаго дома ІІвина Лп.тт. объ c'Jiatfa па .ризсмотр нісіі р іінчіісвъ І№%№-

бпредіьлепіи ёго въ дтт.Шіёскук 'Ійш- ™Р" ( ііодалт.ііуіо Коитору. ПмІ.гг бъ 
„„,„„;,„ т мъ прсосвяіцсшіом ' евфилакту ЧМр -

чсііо оыло указомъ дьставНть Щ ту же 
Съ хіідатаіістномі. об'Ь оіірод леіііи ВЪ Коитору сіірансдлпиос ніш стіс. ШльКо 

',-)коіі<>міічгп;уі(і Ііаіщеллрію ІІлыііп. обра- врсмсни. по чт.ему оіфедІМШо, у какихь 
іцался іп> Сі;. О нодъ сіцс въ 1Т44 p., ittociino іфиходовг и расхпдоіп. "и Y'li'ap-
ііаяиляи іп> ііроиіонііі. что у ирихода и шескихъ и дьмовыхъ д лъ Илишъ былч> 
расхоДа въ Иоронежскомт. архісреТіско.мі. въ архіереиешп. Дом . н почсму оіп. 
ДОМІІ о'ігь пе оыл'1. н потому іііікакихі. пе счнтаіп. иылч. fto и]іііходп]і,'ісходгіі,імі, 
ііреіпітстБІй ігі. удержанііи его та.\п> каи- КІІІІГІПП». Требус.мыи отнГ.гь архіерегі при-
целіфіістомь не нм етси. мс;кду тГ.мч, Слалч. пріі.мо въ Ок. С ЯбДъ'. Оіп. інісаЛі,. 
і рислаіііюіо. no требоканію С\'ііодалыюГі чтоИлыіігі.—йзъ ліііііепііых,і, (чяііцепііапі 
Ііаііцеляріи. (чіраіікоіо ІІ:І'І. опначеіиіаго до.ма с а п а ІЦ(ЧУ.ІХЧ, діакііііиіп.: Во ВСю быт-
ііокааапо. что Илыпгь. бывшіГі іілемян- ность іп. Воронеяс eto роднаго дядн 
ііикомъ ікжойііаго еішскоііа 15о]иіііеж(ч;аго ііреосвяіцешіаго Іоакима : (съ 1731 no 
Іоакима, <:ііе толі.ко у нрихода и рас- 174И г.). шгі, былч, ) ирихода п расхода 
міда иылч., no іі всякія домоиыя вотчип- (чняірае.мыхч. съ дерквей даііііых'і.. ііоіп-
ныя и еііаріпескіл дііла оп, пего :іа- лиііныхі, н ла:іаретііыхч. денеп.. вч. до-
шісі.ліі. п еодержаніс славяііо-латііііскпх'1, гтов реніе чего іфедставлічіы нри дііііе-
школъ ' им лосі. въ его В ДОАІСТВГ».̂  ЧТИ сепіи іпіитапціи (:іа его рукою) і ь нолу-
пі, 174*3 г.. пе будучіі считаіп. ііо ченіи сихъ деиеп.. Наііисывал'і. 'лн 'ІІЛІ,-

і.чшга.мі. н іііікому пе персдаіп. раииыхі, йнъ :-»тн депыіі вч. ирпходорасходныя 
іірііслишіыхі. и.тьСв. Спюдаукапові. и кпііги. ііеііізв стпо. иото.му 'что пЬелТ. б-|,г-
(Чіарііі(ччпіхч»Д(іМ(Нп,іХі.дГ..гі).оі!Гііу хаЛ'і,ві. ства его йзъ \Впроне;і;а пе:тблы;о :ітихі. 
.Мііскиу; что ІІДІ.СЬ оіп, ІІ(Т|) ТІІЛСІІ сь ново- кішгі., но іі вс хч, д лч.. кои огп, вел'і,. 
ііа:іііач(чіііі>і.\п. ЪЬронёйсЬКйАъ еііііскоію.ш. пе паіідеио. Для отыі-каііія :-)ТІ1ХІ. д ль 

еьфйлаШйъ"в В:ІЯТІ. быль ііре'освяіцеп- іірхі^іеГі НроШъ ііриглаті, ;,ІІ!и,іІпа ' пі. 
ш.ім'1. обратио въ Нороііеип.. но дорогЬю Норпііе;і;'і.. 
оп. него 6t.;i;a.ii». ' Уііііаві. о ііплучепіп Нтп.мь домеееіііе.мі, ііреоеііЯіцічіпаіи п 
въ СвягШшемъ С нод этоіі спрашаі. 'спргшкоіо С ноЛг̂ п.поП Канііеляріи ''\t.w и 
Илыінъ in. J74(> г, іфіі.халъ ві. С.-ІІс- закапчинаетея, 
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N Л4!І 1 I Дикабря. -і-т- • I 

^ Is і5-я„»аТя' нгтг М о прощещю 
СЩ&ШЩА 1>)ь.іоірадсі;оі< ещ рхіи ІТпмеіні 
Жшшъвва, о выдап сму копіи взятой 
вг> Co. Сгиодъ no гіройзвбдшшемуся объ 
немъ діълц сч&тпой выписи ')'. 

СчеТпая выиип., КОІІІІО котороп нро-
пілъ Леонті.евъ, взлта была въ Ов. С -
ІІОД-І, въ 1744 г.. всл дствіе произврдив-
іпейся ]{'!> томъ году Jio донесенііо митрр-
полита Біхіогрмдскаго Аитонія о не-
исирашюстяхъ Леонтьева ц^редиски, и 
('одсржала сиГ.дІІНІИ О томъ, ЧТО Леоить-
св;ь (•!» .1731 по 1738 г. бы.іъ у ири-
хода и расхода цъ архісрейскомь дом , 
іі ио пров рк прцхрдо-расхрдныхъ киигь, 
начету па иемъ не явдлось. Кр.пія этрА 
вьтниси. ііослужішііеГг основащемъ къ 
оправдаііію Леонтьева и къ оставленііо 
его въ должности секретаря, высдана ёму 
изъ Св. С нода 15 Января 1747 г. 

» 
. . 350 12 Двкабря; , г 

№ 12 • 23 Феврал. Ш г. ІГ° СГПОбаЛЬ-

пому опред лёпію, о пооіссілованіи сгпо-
далъпаіо ссщхітаря ІЕавла Протопопова 
въ >і<ід<ю]>ные сов тнцки. 

По с нодальному опред ленію. ртъ 23 
Гюлл1744 г.2), вт> повоучреждешіую. в.м -
сто іі. Коллегіи Экоиоміи. Канцелярію 
С нодалыіуіо Экономнческаго Цравлещя 
опрсд лсиъ шщальный секретарь Па-
велъ Протоноіювъ «за совфтника», виредь 
до утверждсніл его въ этой должіюсти. 
а секретарю С нодальной Конторы Бого-
любову оиред лено быть въ «долждроти 
и ранг с нодальнагр секретаря: . 26 
Октября того же года было предиоложено 
поднестп Государын Императриц всенод-
даин Гішій докладъ о бытіи Протоиопову 
сов тникойъ, no докладъ этоть не соото-
ялоя, въ виду цосл д вавшаію 22 Іюня 
1745 г. нмснного указа: і). коішъ, іп> ср-
отвТ.тствіе бъ воиноішми чнііа.ми, чинъ 
падвориаго сов тішка ноложенъ въ рапг 
ііодііолковничі.смь (а не маіорскомъ. вгь 

') 0 Леонтьев им ютсн св д нін іп. иышорпис-
д л № 342, стр. 587 и др. 

2) Полн. Спбр. иост. іі раси. по в д. пр в. иси.. 
т. II. 1711 г. Л» «91. 

s ) Подн. Сопіэ. Зак. Госс. Шш. т. XII, Л» У179. 

како.мі. оіп» oi.i.rt. panT.if). п no иоторому 
восироіцсио ирои:шодство колло;кски\і. 
ассесоровъ ирямо въ кодлшдеіе сові.т-
ІІШ;ІІ. минуя чшгі. иадворнаго сов тника. 
ВЪ ВИД Т0Г0, ЧТО ПрОТОИОІІОВІ. (ЮСТОНЛЬ 

въ маіорсномь ранг , Св̂  Сгнодъ. no 
оіірсд лснію 12 Декабря, иоолалъ в д ніе 
въ Прав. Ссиать о пояіалованіи его чи-
мом'1) надво]»иаго совГ.тішка вь рацг иол-
коііпіічі.омі» еъ 23 Ііоля 1744 г.. вре-
меии церем щещя его въ Экономичеокую 
Капцелярію. п о выдач ему на ceil чніп. 
иат нта. Прав. Соііаті, ув домнль о по-
жалованіи Протоиопова надворнымъ со-
B'JvniiiKO.M'b. однако со старпишством-і. ііс 
сі. 23 Іюля 1744 і'.; а сь 12 Докабря 
1746 ]'., когда состоялось г подалі.іюе о 
сс.мь оиредфлевіе. 

Ло получепіи сенатскаго ві-д нія. с\-по-
далыіым'і. оііредТ,леіііеліъ. оп» 18 iliiisapii 
1748 г.. постановлено: поручігп. Москов-
ской С іюдальноГі Контор . цщзвадъ Цро-
топоиова в'і, Коптору, обьявить ему о 
состошмпемся ікжіловапіп сго надіюр-
III.I.M'I. сов тііикомі, іі нрнвесть кі. іГри-
сяг . Кром того. ві. разоуждевіи, что 
Протоііоиовь—челов къвесьмамаловотчіні-
ныгі. іі даби оіп» въ отправленіп д лъ 
лучшую при.іслпюсті» .им лъ и. буду.чи 
еъ довольиымі. ;і;аловані.смі.. постушьгь 
6e3'j» всякаго пристрастія и лакомства. 
іювелі.но ироизводнті. сліу 400 руб. вч. 
годь- Одііов]іе.мічшо <:ъ этп.мъ іісііранліівшііі 
секретарскую должіюсть въ Св. С іюдІ". 
Боголюбоііі, оііред'І>леігг» дІ.Гіствіітелыіымъ 
сик[ютарсмъ. 

Т .мь же с нодалыішп, оіі|юд лснісмі. 
іюстановлсііо ііодиссть К:і Іісличеству всс-
ііоддаішт.піиігі докладъ о ножаловапііі ІІрр-
'іоноиова за долгов]»емошіую (съ 1723 г.) 
ирм вітатскихь д1.ла\і, с.іужбу въ кол-
лежше сов тники. Изъ коиіп :)того до-
клада видио. что къ иодшкчі с нодаль-
пыхь члсновь оиі. предложоіп. 23 Фив-
ра.ия 1748 г. 

№ з̂ ! ' ^~ Дскабря. ІІо донесенію іепс-
шль-фелрдмаргиала ірафа .Ісссія, объ 
цволыитіи свяіцаіника Нарвскаіо полца 

еодура Пав.ювсшио, соиасио еі.о прось-
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біь, отъ службы, за старостію н дрях-
лостію, u o навначенііі на ёіо мгьсто 
другоіо свящеиішиа. 

При донесеши црёдставлено иодлііішос 
прошеніе о семъ священника Павлов-
скаго: 

Р шенід въ д л н тъ. 

No £-'• ' ! ! ";„, Ho допесепію 
I»- 172 11 Ліір ля 171Я г. 

і('І>одіаі;она ставропгпіалъшіо Симопова 
.цоцастыря Ктголипш, о і/ерем щаііи 
чъо оо Еіево-Меоісшорскій и.т другой 
ма.гороссшспіа монасшы/п,. 

І родіаконъ ІТішо.іитъ (Мшиатовъ), за-
являя въ своемъ іірошешй, что оіп. много-
кратно іфосилъ архлмандрита Ново-Спас-
скаго монастыря, гд онъ сі. 1742 г:31 
ІКІ г иодалыіому указу, состоялъ въ брат-
отв , объ увольненіи сго въ Витебскііі 
МаркоВъ моиастырь. но результатомъ УТОЙ> 

иросьбьі бьіла лшш, отсылка его, всл д-
ствіе опред леніи Сгнодальной Конторы, 
въ Сн.моновь монастырь. по іірёдварителт»-
номъ жестокомъ и несносномъ, бёзъ вся-
i;nf'[ сі, сго стороны вины, ііакааапіи. 
ходатайствовалъ о перевод его въ Кіево-
Мсжіітпршй или другой какой мало-
роесійскШ моиастырь. такъ какъ въ Оййо-
повомъ мояастыр *ему, иностранному, 
мёжъ русскими монахами жжтъ не за-
обыкновейнб». «Буде - жъ (зажанчквал съ 
пропгеніе) Ватцегб архйііастырскаго лило-
сердія ко мн не ІІІШТСЯ. иринуждсіп. 
самъ своіо жизнь гмертію окончйть, да 
отъ рукъ Вашихъ взыщетъ Богъ душу 
моіо>. Въ Ноябр 1747 г. іеродіаконъ 
Ипполитъ, нереведешіып въ зтомъ году 
въ Саввшгь монастырь и б жавшій от-
скіда іп» С.-Петсрбургь, лично нодалъ 
(5в. С ноду ])торое іірошеніе. однородное 
п, пёрвымъ. 

Изъ ІІОМГ.ІЦСШІЫ. І, въ д л справокъ 
С нодальной Канцелярія и С іюдалі.ноП 
Еонторы видмо, что ісродіакоиъ Йпполитъ 
въ І7І54 г. взятъ былъ <;н\ н которую 
вину» изъ Витрбскаго Маркрва монастыряі, 
гд опъ служилъ, въ Тайнуіо Канцелярію 
и. всл дствіо донесенія иосл дней, но 
г нодалі.ному оігрёд ленііо3 мосланъ бі.ілъ 

въ Тобольскую сиархію, гд опредШенъ 
въ Еііисеііокій Спаескій монастыръ; зд съ 
(каіп. оігь сам'ь обьннилъ, явившиоъ in, 
1742 г. въ Москву) за ложпос обълвло-
иіс за собою олрва и д ла оиъ былъ 
въ 1735 году ростриженъ, а-„зат мъ 
служилъ въ Якутскомч. гіолку солдатомъ 
до 1741 года, когда, за бол :шііо, іірлу-
чіілч. увольнителыіыГі ііасиоріь; Въ томъ 
жс году вина сго (лоиаюе сказываніе 
слова и д ла) Св. С нодомъ отиуіцсиа, съ 
воонрещеніемъ однако іородіакоіктна н съ 
овред леніемъ сго въ МосковскіГі Новр-
сцасскій мрнастыръ^ [іроживая :ід(»сі.. шгь. 
ио донесенію Новоспасокаго архймандрита, 
«явился вёсьма песиокосігь, Шгда ш.яіі-
ствовалі» и чішнл'1» монастьірй) не.малыс 
соблазныз-, за что, иосл найазавія его 
плеті.мн, быЛъ перём щенъ снамала вь 
Симонбвъ, a lioTOMi. въ Саввиігі. мрна-
стырь. По е нодальному опрод лснііо, отъ 
12 Января 1748 г.. онъ отправлёнъ 
былъ въ Кісвскую (міархііо. съ норучс-
ніом'і» м стііой IvoiicucTopiii опрсд-̂ пгп» 
его въ пристойный моиастырі, въ брат-

об-
11 въ осооди-

вое искусному и дооро;іаггслыюму какому 
старцу въ смотр ніе и йаблгодатёльство 
въ его житіи>. 22 Апр Лл 1748 г. Кіов-
ская Кбнсисторія донесла, что ібродіаконъ 
Иіпюлить опред ленъ іп» Максаі;онсі;ііі 
.моііастыііь. 

ство, с.і. норучсшемі) ого «какі. is 
іцее настоятельское, так 

№ 
15 Дскабра. 

Т£о доШсенію 
160 3d Марта 1747 г. 

архіепископа ТГареслсівскаго Л]>ссі(ія. и 
пропуск щюмонащмъ Штапорош цри 
iipotinieceuJit во время слуэюбы титула 
Великаю Ечіязя ІІетра Oeudojtoeti'ia к ,-
кот ор ыхъ речепгц. 

Іеромойахъ Никаноръ во врёші слу-
;кепііі съ архіеігаскоіюмъ Арсевіёмъ 11 
Дскабри литургіи ііри ііройзнёсевйі иа 
великомъ выход титула Его Нмікзра-
торскаго Высочеотва оказалъ трлько 
<Насл двика Ен. Благов рцаго Госуда.ря 
Іісликаго Ь'іііі:иі Петра оодоровича и 
проч е по форм . а словъ «внука Петра 
Перваго> ие ііыговорилъ. объіісшшъ мо-
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томъ иропуокъ случіппішмся ОТЬІ нпмъ въ | 
тп время нечашшымъ головнымъ затм -
віемъ. И лагая съ евоей отороны, что 
означшныя речввіл ііроиущены іеромона-1 
хомъ ие ( і, умыслу, преосвященный | 
счелъ. вужньімъ, однако. ііредотавить о j 
оемъ на разсмотр ше Св. С нода, «дабът \ 
о томъ внредь отт, кого-либо безиокой-1 
отвующаго порочвьіхъ йли подзорныхъ! 
толковъ не посл довало». 

Св. С иодъ, разд ляя мп ніс архіе-
пискола Арсенія и им я въ виду Вы-
гпчаГніий указъ 7 Апр ля 174? г. *)• вос-
врещаввгій ироизводитт. сл дствіе и от-
сылаті. въ Тайную К нтору въ случа 
описокъ въ чслобитныхъ и доновіеніяхъ 
въ титул Государыни, иостановилъ: no 
сему д лу сл дствія ие ороизводить, ио-
ручйвъ лтшіт, ііреосвященному объявнті. 
іеромонаху Никаігору. что впреді. въ 
поминовещи ему надлежитъ поступатъ 
осторожн е. 

№ ім 29 Декабря: ТТо донёсенШ рек-
•іііора Московской Славяпо-іреколашин-
ской Академіи архпмапдрита Порфйрія 
и преосвягценцаю Вологодскаго, о постри-
мхиіп тьскольпнхь лццъ въ мошщество. 

Архвмандритъ Порфйрій; указывая въ 
СІІОСМЪ донесеніи иа недостатокъ въ мо-
иахахъ ДЛІІ отправленія службы въ За-
иконоспасокомъ монасіътр , просилъ о раз-
р шеніи постричъ вчь монавіество не за-
писаиныхъ нигд въ подушный окладъ 
цсркошіическихъ д тей — учителя <|>аі>ы 
Григорія Дранидына и студента филбсофіи 

.Ссрг я Юматова, согласно ихъ желавііо. 
Епйскопъ ВологодскіЙ Шгменъ, заявляя о 
недостатк монаховъ въ его епархіи, для 
зам щені я начальственныхъ должностей 
въ монастыряхЪі просилъ о иостриженіи 
въ монагаёство шіодіакона архіерейскаго 
дома, окончввиіаго риторическое учсиіс 
Михаила Зотикова, а также н сколькихъ 
вдовьіхъ свящевдиковъ и діаконовъ no 
шестим сячномъ, а не трехл тнемъ (какъ 
установлено) йспытаніи ихъ.. Въ журиал 

h ІІоли. Собр. ЗаЬ, Росс. Ими.. т. XI, № 8115. 

Св. С нода по этпму д лу иаписанб: учи-
ІПІТЬ выписку <"і> привнесвнібмъ другихъ 
людсй, требуюіцйхъ въ мпмаіпсство цострй-
жснія», но ни вышіскн. іш pl'.iiieiiiii нь 
д л н ть. 

№ 
355 

31 
10 Дскабря. 

ІІи донесепію 1Я Января 1717 г. 

Московсцоц Стода.іыюй Копторы. о лі-
ютовЛеніи иа 1747 і. ев. мгра. 

С нодальная Вионтора, ссылаясь на до-
аесевія ризшічагп Сгаодальнаго Дома 
ісромонаха Авраажя о томъ, что «соста-
вленнОе> въ 1744 г. ') иа етрастной 
нед л сн. м ро ирнходитъ КІ» КОІІЦ . 
испрашивала разр шенія иа нонос «соста-
влсиіе» его въ 1747 г.; но нс въ церввв 
Трехъ Святителей, гд нрежде бывало 
мгросоставлепіс^ ію въ которой. за аоврежде-
иіемі, сводовъ 5в'ь 1747 г. м росоставле-
іііо вевозможно, а вь о аодальной вре-
стовой иалаггГ>. 

Св. С иод'ь далъ ир оймое равр шевіе, 
сь норучеіііемъ ііокупкн принадлежащихъ 
кг» ('оставленію м >̂а сііеціп и up. изъ 
главной аптеки. 

1G Декабря. 
№ 

:І5(І 

4 1 - По донссеиііо 22 Октября 17B2 г. 

Си.іяпой Іьоиторы, о соляныхъ промы-
слахъ при Пыспорскомъ.. Вятокой епар-
хіи, монастыр (ш 204 лгіст.). Зд сь 
оісх д ла—22 Марта 1764 г., н 13-го 
Марта 1768 ц ёа М№ 89 и 97, 
no тоМу оюе предМету. 

Соланая Коіітора доіюсила, что въ 
Порми ВеликоГг, за Преобріажейокимъ Пы-
скорскнмъ мбнастьтремъ им ются знатше 
соляные промыслы, которые сліачала со-
держалйсь въ в д ніи и емотр віи мопа-
сті.ірскихъ влаотей, a no В ы с о ч а п -
іпему указу 27 Сентября L732 г.. при 
шіхь учрс;кдспо было. съ ціілію размно-
женія прпмыслоігь. комиссарство, сь ін>-
[іучснісмъ сод ржавія мрихода и раЬхбда 
промысловъ ко.мпссару, вм ст съ моиа-
сты|»скимъ архимандритомъ 2 ) . Междуті.мь. 

а) Цоли. Собр. ііост. н раси. no в д. нрап. исп., 
т. П? 1711 г., .V 52R. 

г) llo.iii. Собр. п»от. іі расп. ио в д. ирав. исп., 
т. ^'П, .\° 2610; Опис. д лъ н доі;. Арх. Сп. (,'\н.. 

I, XIL стр 53,0, 
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въ 1743 г. шйгоеаръ Самунловъ пред-
ставлядъ Ковтвр ', - что архіімандрлтъ 
Пыскорскаго моластыря Павелъ въ этомъ 
году былъ на соляиыхъ промыолахъ только 
4 раза и то иа малос время, отчего мно-
гін д ла, а глашюе счота остаются безъ 
разр шёнія. Иа иооланный no этому ло-
воду указъ архимандритъ отв чалъ, что 
съ Декабря 1741 г. ло Яйваръ 1744 г.. 
частію эа бол знію, чаотііо за н еколь-
кіі.мн отлучка.ми его (а также и другихъ 
мопаховъ) изъ монастыря, но распоряже-
ніп.мг» Вятеваго архіерея. онъ д ііствн-
тельяо ііс лм лъ возможвмти им ть иад-
лежащаго омотр аія иадъ лромыеламл. Въ 
1743 г. лродолжлтслыіаіі отлучка сго 
вызвана была сл дуіоіци.мі. обстоятоль-
сгвомъ. АрхіерейскіГі казенный ириказъ 
иотребовалъ отъ него взіюса 600 руб. 
въ во:жІлцеиіе взятыхъ ироосвяіцелиымъ 
Вятсквжь Варлаамомъ у ращыхъ ллцъ 
заимообразло 1581 руб. 34f/a №Щ ушь 
треблеплыхъ имь ла расходы ири хлро-
тоиіи его вгі> С.-Петербург и на луте-
выл издержки. Уплатиті. такут су.мму 
моиастырі. бі>ілъ нс въ оостояліи. за что 
архимандритъ Павелъ былъ вызвавъ въ 
Хльінбвъ ') і[ содоржался зд сь съ Октя-
бря 1743 г. до 10 Ялваря 1744 г. ііодъ 
карауломъ. Чрезъ два м еяца посл т го 
преосвящ ннвій Варлаамъ лрнказаль. чтобы 
ообранные моластыремь и отдапныс въ 
комиссарство на строеліе иовыхъ мель-
иицъ 1030 руб. 30 кол. вытребованы 
былп обратно в'і. моластырь, а за отдачу 
ихъ in. комііссарство, безъ дазволеиія 
архісрея, па архлмапдрлта лаложсіп. 
штрафі, въ 50 р. В'ь Ф врал 1745 г. 
ІІ|)СОС;ШЛЦСНІІЫГГ со свлтоіо прибнлъ въ 
ІІыск рбВДй моластырь. Въ «почестт,» ему 
бі)іло нодлеееио иаъ числа выданвыха, 
комлссарствомъ и;і монабхьіреш потребіы 
дснсп» 'ІОО p.. кром пышнаго товара п 
другнхъ всіцеіі, па сум.му лс мел е 40 руб.. 
а (•оііроі{о;і;да]!ііііі.м,і> сго духовнымъ и сіі т-
скимъ лицамъ даію 106 руб., ве говоря 
уже «о лрочихь улотреблелілхъ—ла соб-
ствёнвую сго лреосвящелства ігерсову и 

і) Поли. Coup, ІІІІСТ. н pacit. no и д. іціаі). исп.| 
'1, I I . 1711 r„ Jfe 533. 

іігі олужител й ето, коихъ no малоп м р 
ііричлооі, егцо до 250 p.». Одлако. архіо-

і'рей3 ле удоволі.отвовавлілсь атвмъ. сталъ 
с'і> крайлею строгоотыо. угрожая зкосто-
і.п.мъ •ііаі азаліеімъ, в:зыскнваті> т> архи-
мандрлта обі.явлеиныя мелышчным и 
пітрафпыя дсш.гл. Таклмь слюсобомі. оіп» 
забралъ себ 477 руб. 4 коіг. мелышч-
ныхі, делегь и 50 руб. штііафу. Но кромі. 
мсльличныхъ делегь, ш. мвдавщыр имі.-
лось 3.002 руб. 50 кол.; «ирисовокуіі-
лелиыхъ нрезъ міюгіе шды оті> доброхотныхъ 
дателсй. on» дровяной К'і. соллиы.мъ лро-
мысла.мь іюставкл л отъ лродажіі .мопа-
стырсклхі, лошадей (іюкулаемьш. зксрс-
бятамл ла ІІ]ЮМЫСЛОВІ»ІЯ дслі.гл no ма-
лымъ л намі). а лродаваемымъ за доволь-
лыя ц иы)>. .••.Узвавт, оті» іе]>одіакоиа Гс-
рнсима .о суіцесиюваліи щтъ денегг», 
хршілвіиихся іизъ оиасеиія, какт.-бы лро-
освяіцсшіыГг ве :заб]>алі. nx'j» ;(какъ оіп. 
забралъ мелъничныя деш.ги), щь бемпас-
ію.м'1. м сгІ> л нигд въ ирлходныя КІІИГЛ 
ле заилсаиііыхч», ешижопъ. Въ бытності. 
свою вгь моііас'шр1'.; лотребоваль ІІЫДПЧІІ 

лх'1.. Когда же требоваліе его не бмло 
исцрлвено, казвачей монастыря іеромо-
пахь Гавріилъ іюдвергвутъ былъ ваказа-
іііи) ллетьмл, столі. яіесгокому, что н -

! сколько часовь олч. лежал'ь бе:л. памятп: 
моласгырскіс кела[и. ісромонахъ Оішолмі. 
u стряіічіп Каріювъ отосланы былл.іюдъ 
і.-р:Г»пки. п» карауло.мі. кч> сл дсилю вь 
Хлвнюв'1». остальныс же мопаіиоствуіоіціо 
вм'1-.сті; сл» архлмаіідрлтом']» былл тіца-
телыю обыскамы ііаходивліимся вт» архіо-
pefiGKftfi cBiiTt» лротололом.ъ Никоіюмг,. Но 
смот[іл. однако. на уг[іозы л ііііі;а:іалія. 
ііпкто изъ .молашествуіоіцнх'!) х])аііяіцсГіс!і 
сеічретло монастьірской суммы проосвя-
іцсіиюму ііс открылъ. Ио возвращещи въ 
Иятку изъ Пыскррр^аго моиастыіія. архіе-
|іей ирлслаль оюда ларочпаго сь укааомі.. 
для ваятія ВЪ Влтскую ІіОІІСЛСТОрІЮ. къ 
проішодлвшему тамч, сл дствію о ікі.ми-
путыхъ децьгахъ, духовиика іёромонаха 
Пахомія и Н1>СКОЛЫ;ІІ І> моласті.ір(л;лх'і» 

Цлужащдх,ъ3 но это архісрсГіскос т[»ебова-
ніе было исиолнено только въ отноліеніл 
іеромонаха Пахомія, осталыіыя же вызы-
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ваб.мыя въ Конпістпрікі лица ис былн 
отпуіцсш.і йзъ монаотыри, no ііастояііііо 
бывшей въ то вр мя яд сь особой ко-
МЙСЙІЙ, сЯВДТітельотвовйвш й Нвршжіе 
голяиыс ЦрорісШЫ. Что же касаетсл ро-
зыскивасмыхъ 'ііреоевиіцелшшгь денетъ — 
Я.002 руб. 50 'Коп., то оии. no приказа-
нію соотолвінаго въ означенной комшяи 
асбёсора Тсрасима Домаіинева. зашісапы 
ОЫЛИ ВЪ ІІ])ИХОД'Ь В'Ь ІфОМЫСЛОВОМЪ К0МИ6-

гарств и нричислены къ соляной сумм , 
ДЛІІ содернс^ніа вм от ч ь деш.гами on» 
еШШьШъ иромысловъ, о чемъ іюслано 
уві.домленіс и въ Консисторію. Донося 
объ ішожениомъ. Соляная Коитора нро-
снла Св. О тюдъ од лать раеноряжепіе о 
то.м'1., чт бы архимаігдрптъ и мопаіне-
ствующіс Пыокорокаго мшаотыря, равно 
какъ іі монастырскіс служителя и нро-
мысловыс люди не бьтли отлучасмы отч. 
соляныхъ промыеловъ, во изб жаніс по-
м шательства иостановш въ этомъваж-
ном'г> государственнош. д л . 

! 0 ъ такпмъ же донесеніемъ Солянал 
Контора обратилась и въ ІТрав. Сенатъ, 
который/согласяе.ъ съ ся доводами. в -
д игагь, отъ 30 Лнр ля 1747 гі, требо-
валт. :іі;іик])1 пчайніе иодтвердиті, ві, 
Вят^кую снархію указомь. чтобъ оиою 
Пыскорскаго MouacTbijisi олужителей п 
крсстьянъ, безъ сноіиеііія съ Соляною 

'ЭДонИброто »и сл> учрсждсішы. п. отъ оногі 
ІІ|»ІІ монастырТ. ко.миссарство.ч].. ві. про-
тивіюсті. лшснныхь указовъ; къ себ нне 
забйран , въ ііринадлсжаіція до соляпаго 
промысла д ла • отнюдь вступано и вгі» 
томъ 'Тіреиятотвія ішкакого чинено не 
было. дабы тъ того ві» выварк n по-
ставіМ'. ооли. в'і» чсмъ зависитъ Е я 
II' м іі с р а т о р с юа г о ] е л п ч е с т в a нс-
майВгй іштсрссі., •ном шателі.ства и оста-
ІІПВКИ IIP, ІфОІІСХОДНЛО». Б м стГ» ©Ъ ГІІМЪ 

Сснатт» просіілі» іірошівости разсл&дованіе 
по иоводу допсссііія Ооляной Конторы оч 

нребываіііп въ Еыекорсшіъ -моііастырт. 
архіерея п о взятыхъ и.\п. тамъ деііь-
гахъ. 

ОдновремсиііО' (16 'Дскабря) съ доносе-
ніе.Мъ1 Соляпогі Комторы. въ Св. б яодъ 
ігоступило донесеніо 'Московскаго Соляпаго 

Праіиеиія Пыокорвкаго моваотыря о товд>3 

что oil» архіімапдрита и монастырскоіі 
братіп ііропс-ходять тікіты изъ промьнло-
вой сум.мы, что іп, 1745 г." ві, оті̂ ут-
отвіо п:п. монастыря архи.чаіідрита Ilait.ia. 
изъ кладовой иш&ш воры ііохіітпли но.ма-
лос число денсяаюП казны, н что ТИІІ. 

же архіімапдішті. іірішял'і> въ імоішсті.ірі, 
п оііредГ»лнлч. кь ді.ламі) еодора Яры-
гшіа, служіііініаічі рапТ.е ііисцом'і> въ Со-
ляпомь Правленіи. но б ававшаго отсюда 
("ь уиікьдеішымп бол с 800 руб.•соляны.ми 
деш.гами, нричемъ ІІравлсіііс цр сшо взы-
скаті. oj, а|іхіі.\іаидрпта; :іа •пршпітіс имь 
въ монастырі. завТ.домаго во]іа. 483 руб. 
28 кон.. оставшихсл, :за возм щеаіемъ 
прііка.ічіікамп части украдоішоіі с м.мы. 

і ие ікшраіценпыми вь іі]ю«мыс.юі!уіп казну. 
Между т мъ. • и еііискоііо.чт, Барлаа.чо.мъ. 

ирнбивши.мъ вь 1747 г. въ С.-Потер-
буі>гь представлсііо Оыло доноссиіс, <я> 
подробным-г. :->кстраі;том'і»; об'і> обстоятслі.-

іствахт» дТ»ла '), п[>ичсм і> ііроосвяііі,о.ші.і.ііі 
оПішиялъ (Угрянчаго Карпоі.а сі. тоиари-

іщами—моііастырскиміі оіужителялщ iw 
в'і» утаГікТ. дснсп». какъ то дока:>ывала 
Соляішя іКонтора. a in» краж п\і.. и 
прптомі. ла су.мму no вь .три. а въ ,чо-
тыре тысячн руб. ,Бъ виду . содержаща-
гося in, томь же донссоіііп соіібіцопііі. 
что стряпчігі Карііои:!. , иаходится ві. 
СЛІетербург , н:п. С пода.іыіоіі Каицо-
ля]«и. no приказанііо Св. С нода, былп 
іюсланы :іа іш.\п. въ до\п, купцоіл. "Де-
мидовыхъ, гд онъ остапови.іс.я.. солдат.ы. 
ІІосл дніс. HC.KOJ»і, возвратилисі.. заявивъ, 
чтоІіарііовъіідруі,(ні(:лужитолі.,ІІьі(:і.()р(:і;аі() 
моііасплрп Михаилі, Шсстаковь no толі.ки 
пе доиустилн ихъ ві. до.мі,. no и отияли 
у liiix'i» для объявлонія въ Прав. Сецат , 

сысБиую» бумагу, сі. котрр ю 01111 
ііриіили. Такжо безусп ишы Пы.іи n no-
сл дуюіція трп ііосылки служителей С\*-
ііодалі.поп Канцелярій за Карповымъ н 
Шестаковымъ. Шестаковъ- іп> качостг.і. 
ігов реннаро і Иыскорскаго монастыря. д іі-

J) Содеряшвіе донооенія м эксусцакта но щтт-
днтся зд сьн иодра&но, потому-что ояо цоадорявіся вг 
ниже ивіоіненнонъ • ісивд стіи» іі|ісосвяиіопмаго рп 
том і 'и;с прсднету. 
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ствитсдыю иодалъ жалббу Прав. Оепату 
п;і неправйіьноё распоряженіе Сгнодаль-
пой Канцеляріи о розысМі нхъ, безъ нред-
варйтельнаго оношенія о томъ съ Соля-
ііоіо КонтороіО; По этоя жалоб Сенатъ 
в д ніемъ, отъ 21 Декабря 1747 г.3 про-
ейлъ ув домиті», на какомъ основанін, 
вппрски В ы с о ч а й ш и м ъ указамъ. отъ 
3 Іюня 1721 г. и 12 Марта 1733 ' г .% 
подчивившимъ соляныхъ ііромыіиленііи-
ковъ іі их'1. ириказчиковъ во ВС ХФ д -
лахъ, кром татиныхъ и убійСтвенныхъ, | 
суду и расирав Соляиой Кодтбры, въ 
Св.- С ноДъ были сыскиваемы служитёли' 
Пыскорскаго монаотыря. 

15 Іюня 1747 і\, 8 и 15 Января 
1748 г. состоялись но йастоящему д лу 
о нодалъныя опред лейя- во исполненіе 
которыхъ йосланьі были указы: 1) пре-" 
освященному Вятекому—о црйоылк сііра-
водливаго изв стія по содержайііо доис-
сенія Солянбй Конторы. (копія котораго 
прёпровождена ири указ ) и объ ибтре-
боваігіи огп> архимандрита Павла отв та 
ію донёсенію Московскаго Правленія Пы-
скорскаго монастыря, 2) въ ОолЯную, 
Коитору—о сообіцсиіи ов д еій, кі.мь ц 
когда оиред левы къ солянымъ промы-
сламъ названнато монаетыря Иларіоиъ 
Кариовъ и Михаилъ Шестаковъ, а также— 
no чье.му порученію и зач мъ отира-
влены оіш пов реннымя въ С.-Петер-
бургь, н 3) в д ніе въ Прав. Сёнатъ, 
съ приложеніемъ доиесенія преосвяіцен-
наго Вятскаго. 

25 Января 1748 г. ениокопъ Вар-
лаамъ ирислалъ требуемое б нодальнымъ 
указомъ сл дующее «изв стіо; учиііси-
иос no са.мол справедливой сов сти». При 
ироизводств ки 1743 г. на стеиеш, 
архіерёйства въ Вятскуіб епархію, оіп». 

') Въ Полн. Coup. Уак. Воси. Имд. указовъ 3 Іюіій 
1721 г. н 12 Map та 1733 г.—н іь. Въ опнсываеыомі 
д л им ютсн Eoijhi :>тнхъ укаэовх, прнсланныя, ио 
требовапію (\ лодальноіі Канцеляріи, ивъ Соляио$ 
Ноиторы, сообщившей-. что иоддшінан> указа 1721 іч(въ 
подтверждеиіе котораго состоялся указъ 1733 г.)въ Кон. 
тпр . посл бшшіагп въ Москв нъ 1737 г. пожара'. 
ІІС осталосі.. отиравленная жо къ названную капцо 
л"ярію кіиіііі ого снята. сі. иечатнаго вкв мшіяра; лолу-
чениаги в'ь 1738 г. изъ Перискаго комиссарства, 

ІІС трсбун па иребынапіс въ С.-Петер-
бург и на цро здъ до Вятки потро-

I биаго ічиола дсиеп, изъ епархіи, дабы, за 
далыіішъ разотбявіемъ, оіюй не ігосл -
довало излижняго убытка, употребилъ 
иа расходы изъ собств нвыхъ жаловаи-
пыхъ и заемныхъ деиегъ 1581 руб. 
34V, КОІІ. По ирі зд своемъ въ Вятку, 
опъ иотребовалъ уилаты означенной суммы 
изъ' средствъ архіерейскаго дома. но 
уііравителі дома доложили ему, что ііри 
ирежнжъ архіереяхъ вс ; иодобныя из-
держки, за скудостію архісрейскоГі казш.і 
(иПо Віітскал епархія—заоиред ленная, и 
собираомі.іе въ домъ архіеі)егіскіГі доходьг, 
кром н котораго малаго чнсл;ц ОТСІ.І-

лаютоя іп, ЭЕОНомическуіо Канцслярііо), 
иокрьшалиеь сборами ci» цсрквей и мона-
отыре|, смотря ио ихъ «достаточеству». 
ІІ|ш зтомъ управителями было предрта-
влено ёму росіімсаіііе, сі» какого мона-
оііыря п СКОЛЬЕО иадлелаітъ взять іп> ио-
крьще издёржекъ иреосвяіцешіаго, како-
вымъ pocinicauicM'b иа ПыскорскіП моиа-
сшрь, какъ бол е другихъ богатыіі сбо-
раш и врякими угодыши, пололсоііа сумм;і 
въ 600 руб. По утверждеиіи сііискоіюмі, 
росписанія, во вс монаі-тыри отправлевд>і 
были указы о присылк ' цричитающихбя 
сь нихъ денегъ. Архимаддритгь Пыскор-
скаго модастьтря Павелъ въ отв тъ ма 
указъ доиесъ. что монаетырь ие вгь 
состояніи шіести въ архіереіскій казец-
ш.пі ііршазъ иазиаченііуіо еумму, ибо 
хотя іі им ютоя вт> педгі. сборпыо еъ 
молыіицъ 1030 руб. 30 коп., ио эти 
деш.ги взяты въ соляйое комиссарство, 
коимъ оцред дено уцотребляті. ихъ иа 
построГіку иовыхъ яельницъ, ис ом ши-
вая сі> иромыслоіюю руммоьр. Всл дствіе 
;-»того донесепія, архимаидрііту иоручено 
было консиоторскммъ указомъ ііемсдлоііпо 
истребоваіь .молі.ннчиыя дсш.гн изъ ко-
мжесарсіва и виредь такоішхъ монастыр-
оких'1» доходовъ туда ае отдавать, а за 
то. что означенщя дснычі отдаиы в,ъ 
комиссарство безъ архіерейокаго пр.зво-
леиія, воиреіш 55 ирав. Дух. Гегл., па 
архимандрита паложеіп» бьип, штрафъ въ 
50 руб. Архимаіідритъ отві/пиь, чгго рнъ: 
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ислюлиия рашоряженіе Консисторіі, обра-
щался въ гсомйоеарство съ требованіемъ 
о возвращеніи мелйнйчньіхъ денегь, по 
въ этомъ ему было отказаио. Архіерей 
ііашелъ архимандричіп отв тъ ложиымъ, 
іп. виду иесоглаеія его съ црисланнымъ 
къ нему in, коиіи донесеніемъ СоляпоГі 
Коиторы, въ коемъ говорилооъ, между 
прочймъ, что по показанііо монастырскаго 
стряичаго Каріюва, даііпому имъ ассе-
бору Домаішіеву, комйсоарство, ие при-
нявъ мелыиічиыхъ денегъ въ промысло-
ную суммуз т а к ъ к а к ' ь . 0 Ш І собраны по 
п> иромысловъ, а съ монастырскихъ 
мелышцъ, отдало ихъподъ росииску стряп-
чому,"дл(і.уііотреблеиія иа побтройку новыхъ 
мелышцъ, въ бытнооть же его, еііиекопа. 
in. Пыскорскомъ монастыр , изъ этихъ 
деиегъ ему объявлено было только 477 p., 
и ол довательно, если остальньіхъ денегъ 
не оказаЛось, то неоомн нііо они утаоны 
Карповымъ. 0 деш.гахъ и веіцахъ, взя-
тьтхъ въ монаотыр , архіерей шісалъ. 

Отъ архимаидрита Павла и стрянчаго 
Ііарнова поднесенные мн , по нрежнимъ, 
с/ь ихъ же иросителыіыхъ нредетавленій, 
обычаямъ, въ иочестъ, 200 руб., да 
пыпінымъ тізваромъ 10 лисвдъ ироггыхъ, 
ц ного на 10 руб: (хотя я приняти и. 
пе желалъ и довольно отрщался, токмп, 
вйдя прилежное ихъ прошеніе, коимъ опи 
уб ждалжз представляя, что то ими чи-
ігатоя точио иротивъ прежнихъ обыкио-
венныхъ таковыхь той епархш къ иа-
стырямъ бывишмъ почтеній, изъ собствеіі-
пыхъ оиаго монаотыря доходовъ, и то 
и. ъ бывшее уб ждепіе отъ обыкновеи-
наго-ли, яко іп> пастырю своему, усер-
дія было; или покрывало н кія ихъ со-
кровеииыя вины, кои пЬсл того и яви-
лисі», пе дозпалъ) отъ единаго простоду-
шія моого ііринллъ. Что же овый Ёар-
новъ иоказалъ, что, въ бытность мою въ 
ономъ монастыр , бывгаимъ при мн ду-
хоіяіымч, и св тоішмъ лицамъ употреблено 
въ почесть до 106 руб., да сверхъ того, 
нкобы па собствённую моіо персону и иа 
служмтелёй моихъ и па другія уцотре-
блеиія произ щло елце до 250 руб., о 
томъ мн хотя доволъно знать ІІСЛЬЗЯ, 

однакожъ таковоГі немалоГі су.ммы,—въ 
тридневное въ томъ монастыр бытія 
моего время, разв въ іючесть и во всят 
кія потребности уиотреблешіыхъ не б л е 
50 руб.,—нроизоіітіі отшодь не могло, a 
можеп. быть выгаеписанныя, будто па 
нев домо какія уиотрсблсиія йздержанныя 
деньги—250 руб.. за иимъ же воромъ 
Карцовымъ въ гіохищеніи остались, ибо 
бывшимъ нри Milt, тогда д хоішым і. и 

I св тскимъ служителямъ наикрі.іічаіііііс. 
і ноді, неизб жнымъ штрафомъ и накааа-
; ніемъ, о нетребоваіііи и ііеііриіііімаиіи ііи-
ікакихъ взятокъ ci. иодішсками аодтвер-
ждено было, дабьт шікто. хотя бьі гді. 
кому что, ио нрежпимъ ііхгь обьшнове+ 

I піямъ или учреждеиіямъ сь моиастыреП 
н было уііотреблепо, ико соббрянамъ п 
н вчимъ славлспыя повсягодпо оть того 
Пыскорскаго такожъ и другихъ мопасты-

| реГі даваемы были дачи, до взятья оиыхі. 
и никакихъ пе касались. и въ томі. осо-
бливос отъ мене падъ вс ми нри .миі» 
бывшими тотда набліоденіе іім'І>лось>. При-

I ведениое засимъ въ донеееніи СоляпоГі 
Конторы ііоказаніе о взысканія еъ архи-
мандрита ІІавла, іюдь угрозою наказатя, 
50 руб. штрафа, и о ііипсссііпыхъ мо-
настырскому казнаЧею иобоахі. плетьми, 
iijieocBiiiuciiiii.ifr назвалъ «меветозагМ-
етвеннымъ», ибо иа самомъ дГ.лГ» архи-
мандритъ отдалъ ему штрафныя деш.гп бозъ 
всякаго иршіуждеиія, а казііачей иодверг-
нутъ былъ ие жестокому, а обыкновгчі-
иому вгаказанію иіелеііами за всегдашнее 
певоздержіюе п ііі.яііствешюс его житье, 
Наконецъ. относителыю монаотырекихъ 
денеп., скрытыхъ моііаіііествуіоіцнмн и 
моііастырскиміі служителями огь еиископа. 
во время ирсбывапія сго въ мопастырт», 
иреосвінцоішый вч. овоемъ изв стіи сооб-
іцилъ ел дующее. Бъ Декабр 1747 г. 
изъ Соликамскоіі Ноеводской' Каііцеляріи 
ирислаиъ былъ въ Вятскуіо Еонсисторію 
іеродіакоиі. Герасщъ Пыжиковъ, длп 
ироизводства сл дствія но сд лашому 
имъ вгь назвашой Каицеляріи ігоказашіо 
объ утаешіыхъ бывшимъ монастырокимъ 
келарсмъ іеродіакономъ 1Іавломі> вм ст съ 
стряпчимъ Карповымъ и сирятаішыхъ ва> 
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подполь архимандричьеп- келліи, сл, ц лію 
ІІОХШЦРИІЯ. 4000 руб. Об«ь этжъ депь-
гахъ зналъ архишшдриіъ Павелъ и л -
которые другіс моііашествуюлйе, по онл, 
ІІрОЗрІ.ВЪ [ірИОЙЯІЙуЮ GBOIO ДОЛЖНОСТЬ, ВЪ 

г ществовапіл т хъ депегъ долго занира-
ллп>. іюка Карпонъ оъ его едшюмышлеіі-
ішіиіми не былп нзпблнчопы in» 1746 . 
т воровокомь іюхиіцепіи деиепь чрсзъ 
іпіказапіе сннді/іеліяі— мопастыргкаго сто-
рожа Черкцова, діакопа Мларіопа ІІо-. 
д сеяова и духовііпка іеромопаха Пахо-
МІЯ '}. ІІС НМТ.Я возможносщ іюсл того 
скрыгі. лохлщешіыя деиьшь, Карловь и 
подалъ тогда оказку ассесору Домалі-
певу о томъ, что въ мопастыр лм ется, 
кромГ. ломллутыхъ мелышчпыхъ депегь, 
еще Н002 рубяй 50 коп.; екоіілеішыхъ 
п;і украшеш цорквей оязъ доброхопіыхъ 
дателей и отъ дровян й иоставкіг кь со-
ляпымъ ііромыоламл., и не оби.явлоппыхъ 
лреосілпцешіому изъ опасеііія, дабы онъ 
нв забралъ ихі», кавъ и мелышчлыя 
депыл. Свлд тельствуя no поводу сего 
«лжесоставнаго клеветозатМства» Ііар-
лова, что «не только къ д лству, no лиже 
І;І. ііамі.рспікі таковыя иеііріістоГпюстіі и 
:І;ІХВ;ІТКИ учлліич. сов оті» его по, бы-
влла скліішііі. в дая с вершенао врсмев-
ное іі ві.чііоо за то суждеіііе», и что, 
лаоборотъ, осли-бы ие его и Копсиеторіл 
ревиоетвм стараыіе. то означенньт» децьги. 
і;ои ішгд ві. прнходных'ь книгахъ не былл 
:І;І.ІІІ[С;ШІ»І; лесомл ішо былл бы похпіцепы, 
какъ уже и похиіцена часті. ихъ, не-
достакмцая да 4000 руб., іірсосвіііцошп.ій 
ііолапілъ. что за нсобьявлсміе т хъ де-
вегь (і.му. какь ластыріо Вятской епар-
хіи. и за учшіепное объ нихъ ложное но-
казательство. архлмаіідрлтъ Вавежв дол-
жеиъ подлежать иэвержещю щь сава, a 
(Тряіічій Ііарішв']. п . едішомышлешілкамл 
с.ііоиміі жесточаЁишіу граждаиещшу пака-

М ІІ:п. данны. і. на сі дствіи в-і. Вятскрй Коиси-
і-тіі|.ііі :І'МІМН тремя іицамп покачдпій суіцестнеііпымъ 
ліілаетсл тилі.ко иоказавіе іеримонаха. такі. ісакь 
Че,|>ііцоіі-і, іі ІІодоссііиііъ ссыла.іпсь ро іфо.мя диц|іпс.а 
на его |ІІ,ЧІІ. Цздомііі Г(Ц:О[)ІІЛІ.. что о сщіатаиш.іхі, 

въ архі.іма,і.ідрнчі,ед1 іаілліп. on ррозіш ігп. ада апхи-
Кандрита in. Хлынопг, деиьгахъ hijii слыша.гд, on, 
своего духоииаго сыпа—келарн Ьродіакона Павла. 
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защю, ИМГ.ІІ, за(;имі>. іп, виду, что !1ы-
скорскііі MOiiacTj.ijM., no оил отечоскихъ 
п]іавилі> и духовп<и'о регламеііта. во 
всГ.хі. СВОІІХІ, моііастырскихі, д лахъ, вт. 
то.мі» чпслГ. и дспсасш.іхі., СОСТОИТІ, ВІ. 

ВГ,ДОМС/ГВ:ІІ и особлпвомъ СМОТ|)'ІІІГП( архі-
ерсйском'1., ОШІСКОІІІ. Варлламъ утвер-
ждалч.. что ОІІІ. ІІДГІІЛЬ іюлное право па-
:іііачиті, сл дотвіе о ііохшцешіы і. моііа-
(•ThijtCKii.xi. дсш.гахі. и ві.ізываті. кі, :-)тому 
('л дствііо моііастырскпхі, слуааітслоГі. и 
что, сл. друтой сторош.г, отыскашіын QUO 
<угарапіом:ь дсш.ги, іірсдпазпачеши.ш па 
украііпмііс цсрквой, долааи.і быті. заіщ-
гаш.і въ моііасгы[іскііі іірііходо-і>асходііыя 
іашги, a no ві» килпі ооллпоію KOMJiccap-
гтва, вакъ то соворшсішо іісііравллыю 
и іюпрекн указлмі. сд лапо no распо-
|ія;і;еііііо ассесора. Домашлела. 

(•) содерааііііп л:иожоіш;іі'0 допесопіа 
ііреосвяіцсішаго Ннтскаго Св. С іюдъ со.-
обіцилъ П|і. Сепату, кото|іыіі ві( отві.т-
IJOM'b ВІ.ДІІІІІІІ. ILC ВХОДЯ 1П, 0б(';уаЦ(ЯІІ(^ до-

водов'і»оіілокоиа Шірлаама, уві.до.млалъ. что 
Шестаковъ и Карповъ. лрислаішыо ві. 
С.-ІІетербургь ііов рспііымп оп. а|»хл.м;ііі-
дішта л братіп ІІыск-орскаіч) мопасті.іріі 
no ііроизводлвіііемуся іп, Селат д лу о 
моііастырсклхъ соляпыхъ іі|юмыслахі. '). 
аазвавы вь имі.юіцоікя у іілхъ дові.річі-
іюсти, Карповъ — мопастырсклм'!. стряп-
чимі», а Шс(Л'аковъ^со(Угояіл,л.мъ у отпра-
ВЛСИІЯ Д'Г.Л'1) ВІ, промысловол КОІІТОрІІ '-). 
прлче.мь Сспагв ласталвалл, ла прсааіемч, 
евоемъ требованіи—не іюдворгаті. лалвап-
пыхъ ллць ол дствіш вь духоішомь І1р;і-
влтслвств . такъ какт, опл со.стол'Г'ь в;і, 
ВІІДОМОТВІ; пе еііархіалыгаго архіерон, a 
(Іоляіюгі Копторы. 

М Апрі.ля 1748 г. Ііятская Дух. Кші-
систорія л])едставлла требуемое Св. І -
ИОД МЪ обьясліеіііе лрхіімаіідрпт;) Паііла. 

') В-ь че.мі, заключастсіі ді.ло. дли хождеиіи за ко-
торымъ прі халп ві. С.-Петербурп ііов ренннс Ih.i-
скорокаго монастыря, выясниется п.ті, пнжеиядожен-
nam донссоиія in, Св. С ІП.ДІ, Шічтакоііа. 

3) Т же св дЬпія q і;а|іііоі:іі іі ІПостакіні со-
оиіцпла, въ отвіпь на с нодалі.ііый указъ, п і'иляна:і 
Кипто]іа, съ т .мъ добавленісмъ, что рлужители no соля-
нъгаъПыскігрскаго монастыряпроыысламъопред ляются 
мопастырекіііііі властями, 
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no новоду возведеііньіхъ ііа него и братао 
Пыскорокаго моиастыря Московскнмъ СО-
.ІМІІЫМЬ іі]іавлепіемт. обвішеііій, в'і» трат 
промысловыхъ деііегъ на моиаотырскіл 
нужды, в'і. недоетаточпой лаботлшюети объ 
ОХраиеііІіІ цромысдов й су.м.мы, вол дствіе 
чсго была ооверптена круипая кружа. и 
ІІІ. оиред лепіи къ д ламъ еодора ІІры-
гіша, уличеппаго въ воровств . хноеиг 
теявно ііервато обвиц иія архимандрита 
заявмъз что монабтыръ, какъ это можно 
вид ть изъ ііосланпых'1. и.мі. въ Солянуш 
Коптору в домостей, пе только пикогда 
це бралъ па своіі по ребвдоти денегъ изъ 
промыеловой еу.ммы. а, паоборотт». тра-
тилъ много еобственш.іхъ средг/пгь иа IIJIO-

мыслы, цобтавлші на. нихъ бездеиежно 
лошадеГі п выдавая рабочимт. хл бііые и 
харчеввіе принасы. Бі. опровержеиіе вто-
рого обвиненія архимандритъ осшался на 
іюетуцившШ в'[. Соляпую Коитору отъ 
рёвнзовавпш иромыслы Пыскорокаго мо-
пастыря ассее ра ІРерасжма Домашнева 
раиортъ, коимъ засвид телытвовано, что 
состоявшіе въ теченіе двухъ л тъ (но 
омертн вт> 1746 г. комиссара Самуилова) 
]І'Ь <:мотрі,іііи и ііравлеиіи одішго архи-
мапдрита одааченные иромьіолы находи-
лись вт> добромш и иорядочномъ соотояніи. 
н какъ выварка на оныхъ соли иред'і. 
ирежіпіми годами не токмо не умалепа, 
но еіце й пополнеші, такъ и іп> денеж-
иых'і. расходахъ ие точііо излишеотво 
какое учннепо, no п ко уменыиепііо оные 
раоходы сл дуютъ. Нс отрицая факта ІІО-
хищенія ворами изъ моііастырскоп кладо-
вой денеп. 1228 руб., архимандржтъ з&-
являл'[, въ свое оправдапіе, что во 1-хъ, 
ато похиіценіе проиэведено было, не всл д-
ствіе слабаіч) ііоиеченія его о промысло-
вой еумм , какъ это можеп. яаовидіітель-
ствовать рёвизовавщая въ то время нро-
мыслы комиссія, вид вшая, съ какою за-
ботливостыо всегда отіюемся оігь к'і» нро-
мысловымъ д ламъ, а во 2-хъ, его ста-
раиіемъ болыная часть похищешіыхъ дс-
пегъ (795 руб.) уже розыскайа, и 
уличенпыо въ краж отосланы іъ ол д-
ствію въ Соліп;амсл;уіо Воеводскую Кап-
цёлярію. Что ваеаетая опред ленія къ 

шкч.мешіоГг работГ. въ промыс-ловоп: кои-
тор Ярышна; то иоол дшіго ііршіилі. на 
службу ие оігі). архи.мапдріггь. а і;омпс-
саръ Самуіілош», иритомъ-же іірнпитіе ііо-
сл доваіо пе ііре;кдо. какь по удос;пжТ.-
рсніи. что посл соверіиенія пі. 1740 г. 
въ Московско.мь ('оляиомі. ІІ])аііЛонін IIы-
окорекаго мопастыря вражи 84 руб. (а не 
800 руб.. каіп» доіюсило цравденіе) ІІрі.і-
пшу вииа была отпуіцона, ЩІЪ каіп. оіп. 
почти вс нохііщеііпыя дсиьгн воіівратнлі.. 
и оігі. віювь былъ оіредйренъ на олузкбу 
т> тоже праваеніе гд и слулсилі. до 
аир'Г.ля 1742 г., когда по ііаираічіому 
iiarojjojty на ііего нравленскаго слулаітсля 
Казащева, опъ сталі. подйвргаті>вя л;с-
cTOKii.M'b нрослГ.дованіямъ и содер;і;аиію 
подъ караулОі\п., ночему п выпулсдічп. 
былъ бііжать в'ь Пыскорокііі мопастырі.. 
изъ крі.ііосгііых'!) кресп.яіп» которато оіп. 
происходитъ. Бі> заклкіченіс а.хи.маіідригі. 
()б'],ікчіяет'і. доиессиіс Московскаго Соля-
ного Правленіл Ныско]к:каго моиаотыря 
крайнею зяобою т пого ассееора пранло-
нія Евотафія Глушкова и това]шіца его 
оекретаря Нижегородскаго Соляіюго нра-
вленія Роголашкова. за сд1»лаііііыя: и.чі. 
въ Соляную Контору представлснія о ію-
іі])авилыіо.м'і» ироизводатвііі ихъ. Гл\іикова 
и Роголшикова. въ чшіы. на что правіі 
они ліс имііли, no своем происхолсдепііи 
и:гь вотчиниых']. креотыпп» иазваішиаго 
моиастыря. в'ь особеішости же о томь. 
что они не только не заботятся о цольз 
соляных'1. іі]іо.чыслов'і». а наобороть ста-
раіотся ліііііі, «CBOje ііенаеытпосл']. наііолняті. 
и подъ всякое добро мииьт иодвесть», н что 
чрезъ ихъ ііепорядочиые иостунки. лло-
уиотребленія и іюхшценія иапесеиы гро-
мадные убыткіі казн и моііастырю, оирс-
діілеішые назііаченіюіо Щщ. Сопатолгь 
ві» 1742 г. ос бою сліідствешюю комис-
сіею въ су.м.мі. болі.е двухсотъ сорока 
гі'ысяч'і» рублей. 

Посл посыліш въ Св. С иодъ иомя-
нутаго объяоліевія, архимапдішгі, ІІавель 
иедолго настоятельствовалъ въ Пысі;ор-
ском'ь мойастьпр ; Мзъ иостуіііівіпаго 
;-!0 Октября 1749 г. допессиія Соляпой 
Конторы видпо, ато онъ обратилоя къ ыо-
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вому Вятокому преОбйяЩенкому еиигкоиу 
Антонііо ("і. прошеніемъ объ уволыіепіи 
его,за старостяіо и бол знями, отъ службы. 
II а м сто его былъ пёреведенъ настоятеіь 
Уснеискаро• Трифонова монастыря архи-
мандритъ Іоасафъ Потемкинъ. Братія же| 
иоеастыря, какт. сообщйла Соляиал Коіі-
тора, ііс желала новаго настоятеля, a! 
иросила нреосвященнаго объ оставлёнга | 
въ монастырф архимандрита Ианла. 0 томъ 
жо ходатайствовалъ и соетоявгаій (посл 
Рргожникова) при Вижегородскомъ соля-
номъ ііравлёніи служителі. Пыскорскаго 
монастыря CoMftin. Шеивъ, доносивгаій 
между прочимъ, что *въ бытності» архи-
чандрита ЕГавла Цыскорскіе промысли 
ІІЬ иаилучшеё соетояніе приведейы огь 
заобычайиыхъ и прилежйыхъ къ тому 
іЮбтупковъ его, во многнхъ м стахъ ко 
умноженію соляной выварки вновъ соля-
иьге разсолы ііри пе.мъ сыеканы, трубы 
с,ъ варшщами пбстроены и иередъ иро-, 
чими прежде СРО бышіш.ми зиатное ПОІІОЛ-

ііопіе и іірираіцеиіс. а въ денежныхъ рао-
ходахъ чрезъ ёго етаранія умепиііеіііе: 
нроизошло». 

Между т мъ, ііов реішып Пыскорскаго 
монаетыря Михашгь Шсетаковъ, в свонхъ 
донесеігіяхъ Св. С ноду, отъ 4 и 14 Де-
кабря 174!) г.3 оііровергая сбобіценіе Со-
.ііііюП Еонторы о жеяанія монастырской: 
братіи и.мт.ті» настоятелемъ нрежняго архи-
мііпдритіі Панла, усматривалъ въ этомъ j 
происйъ выпіеупомянутаго служйтёля Ни-1 
жегородскаго правленія Шепиа. »е же-
лавшаго им ть началышкомі. паді» собою 
архимаидрита Іоасафа, старайіе котораго 
употрёблят;. во вбемъ экономію литало 
его вйзможности добйтъся того же иоло-
женія. какого достип, ЕвстафШ Глуш-
ковъ. He отрицая заслугъ архимандрита 
Павла для Иыскорекаго монабТыря, Но-
темкшгі, назвалъ однако ложнымъ утвер-

ЖДеНІе ІІІОІІІіа, буДТО ГірИ НеМЪ, арХИ- \ >) Глаішым,, уликами і.ротшп, Рлушкова и Рого-

маіІДрИТІі. BO .МІІОГИХЪ М оТЯХЪ С0ЛЯНЫ6 жнйкова послужилн пйсьмвниіія покййанія о ваяткахъ 

раЛСОЛЫ СЫСБаНМ И Трубы ОЪ ВарІШЦаМИ ижь, дамныя солянымн іірикаачііками )і иодрядчи. 

ВПОВЬ ІЮСТрОеНЫі МОНасТЫрСКІе СОЛЯНЬІе , ; а м " - 1 І о в ы ш а і 1 ежегодно, иоіірокн указа.мъ, провоа-

промыслы Какъ до архимаігтоита Павла, , ш я 3^ ^ т а в к у в ъ р а з п " е " ? р Д а •"" ц*"и > Г л'у 1 1" 
^ ' I ков'1. к Ротожнпковъ Іі:'.амТ,ІІ'І. ТОГО ГіраЛІІ В'І. СЫІКІ 

такъ и нри немъ сидоржалисі. въ рав- ІІ0ЛЬЗ с ъ п о д р я д ч 1П.„ВЪ „„ Д1і:і „ ,,„ ,,.,,„ р у б л^ с ъ 

пыхі. обстоятелъствахъ, ибо оное содер- j каждой шШ\ щ-т^ 

жапіе :?ависиті. по столт.ко отт» собетвон-
ііаго иастоятелі.скаго аиаііііі, сколі.ко иаче 
отъ іі|)і[("гавлеііныхъ кь тому ио вхь волГ. 
и въ промыслово.ш. поведейш искусство 
им іощихъ с,мотритолеГі>. Воііреки заявле-
иію ЛІеипа, йонастырская братія виолігг. 
доволвиа назііачеіііем'ь нонаго пастоятеля. 
ожидая оіі, него лучпіей защйъі и охраіш 
мбнастырскихъ интересовъ в огь комнс-
саров'1., огь которыхт» ппкакой ІІОЛІ»:ІІ,І йе 
было, кром ОДЕІИХЪ убытков и Ёёпаряд-
ковъ, и оть СоляпоГі Кшггоры, папегіііеіі 
моиастырю миого оГшді, и ут піснііі, a 
главное отъ Евстафія Глушкова, й.оторый: 

и.мі.я въ своемъ в д иіи выручаемут огв 
проДажи соли многотыоячііую сумму, 110-
сылалъ иа прбмнслы ие вс дёньги и пс 
по м р iix'i. ііостунлеиія, а бколвко и 
когда ХОГІІЛЪ, который. загвм , no іют-
ворству СоляноГі КОйторы, mi разу ие 
былъ надлежаіцимъ образомъ ('читаіп. вь 
ііриход'і» и расход , а ітриходО-раеходныя 
запиеи хотя и отсьілалъ вь йоиастыръ] 
но за одною своею скр иомі н ие для 
пров рки, а «для одіюго ітрймысловаро 
изв стія и сообіцеііін вь архивъ», и кото-
рый, наконедъ, Вб ми нвнравдаіми окошш. 
cont. Гюлі.іиоо состояіііе. построилъ огром-
ІІЫГІ камеішый домі. въ МоскВ и куішлі. 
вейалыя деревнй. 0 ті.п. рромадныхъ 
убыткагь, какіе поиесли Ивібкорсше со-
ляные нромыслы отъ хшцепій Глушкона 
и поступавіиаго во всемъ съ іш.мі. оди-
накоію секретаря ири Нижегорйдскомъ Со-
ляпомъ ііравлёніи Рригбрія Роіюжпиковя 
(умершагб въ 1747 г.), Щгскорскилгк 
мбнастйрёмъ ед ланы миогократныя пред-
ставлепія Ирав. Сенату, ио распоряженіго 
коего назнаадна была въ 1742 году 
сл дственная по этому ді>лу комис.сія. 
котбрая, по цров рк предвявлёішыхъ ёй 
доказательств'1. ') виіківіюсти Глушкор.а 
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и Рогожникова, ц .становила утрачешіыя 
и похищеппыя имн иемалыя тыслчн руб-
леіі ') оъ нихъ взыскать, отъ д лъ ихъ 
отр шжть, чииовъ и им ній ЛИІІШТІ,, 
бывгаимъ въ ихъ расдоряженіи суммамъ 
ітроизвесть генералъный счетъ и для сего 
очёта отослаті. ихіь къ властямъ Пьібкор-
скаго монастьгря. He омотря на такое 
р пщтельноё постан вленіе комиссіи; 

Глушковъ ие былъ атр шёнъ отъ д лъ. 
На шюгія иросьбы о 'томъ Шеста-
кова, какъ монастырскаго ііов реішаго, 
ему было отв чено Сеиатомъ, что сл д-
етвеііное производство комиссіи взято было 
in, 1744 г. въ Кабшіетъ Ея Ммпе-
раторскаго Величества, и до т хъ 
моръ, пока оно ие возвращено будетъ 
изъ Кабинета, Сенатъ не можетъ при-
ступить къ окончателыюму разсмотр нію 
д ла. Однако, Сенаггь; пе отр щивъ Глуш-
кова отъ д лъ совс мъ, рабпррядился 
всеже (въ 1749 г.) ие донускать его 
къ нодрядамъ на иоставку въ равньіе 
города соли. 

Гораздо р шителыі е поступилъ съ 
Глушковымъ новыіі иаотоятелі, Иыскор-
сі аго моиастыря архимаидритъ Іоасасііъ 
Потемкшіъ. Прибывъ въ 1750 г. въ 
Москву іі лично уб дивиіисі. при произ-
водств ревизіи д лъ «въ явііыхъ неііо-
рядвахъ, додозр ніяхъ и точныхъ воров-
ствахъ Глушкова>, а также получивъ изъ 
Московской Губернекой Каіщеляріи св -
д иія, что Глушковъ—сьшъ Московокаго 
б глаго етр льца, каковъшъ отр лецкимъ 
изм инйческимъ д тямъ, по сил государ-
с/гвеііныхі. узакокеній, не подлежитъ бытъ 
іл> чипахъ, самолично отр шилъ Глушкова 
отъ д лъ, и назиачилъ приказнымъ въ 
Московское соляное правлеиіе пов регшаго 
Михаила Шестакова, давъ ему инструк-
цііо п іюручпвъ немедленно разобрать вс 
ііравленскія д ла. Сообщая объ этйхъ 
овоихъ расііоряженіяхъ Св. С иоду. въ 
допесеиіи отъ 19 Сеитября 1750 г.., 
архшандритъ Іоасафъ иросилъ иикакихъ 

представленій отъ Глупшова бол е не 
іфшшматі. н въ д йство не производить. 
ыи въ чемъ ему ио моиаотырокимъ со-
ляиымъ д ламъ пе в рить, а также о 
всемъ этомъ, равно какъ и объ отсылк 
Глушкова для счета вт, Пыскорокігі мо-

! настырь, наііисать в д піе въ Правит. 
Сенатъ. . 

Онред ленія Ов. С пода по изложен-
|нымъ донесеіііямъ Соляной Конторы, Ми-
хаила Шестакова и архішандрита [оасафа 
пе носл довало. 

Перегшска о соляныхъ промыслахъ 
Пыскорскаго монастыря возобновиласъ въ 
1762 г:3 когда іюотупило донесеніе па-
отоятеля монастыря архимаидрита Нпкн-
фора ' ) ; ирооившаго о сод йствім къ воз-
враіценію иазвашюму монастырго, иа осгю-
ваніи Высочайшаго указа 12 Августа 
1762 г. 2)j отобрашіыхъ у иего, вм еті. 
оъ прочимъ движшшмъ іі недвижимы.м'і» 
им ніемъ, соляныхъ варвжцъ и им впшхся 
при шіхъ занасовъ соли, а также и де-
негъ, полученныхъ за ііродаішую соль. 
0 надлежащемъ и непродолжителі.ном'і. 
исполненіи настоящаго требованія архи-
мандрита носланъ былъ изъ Св. С пода 
(по опред ленііо 18 Октября 1762 г.) 
указъ въ Главную Солянуіо Коптору. 

Тотъ же архимаидритъ 19 Февраля 
1764 г. обратился въ Св. С нодъ и одпо-
времешю в'і> Прав. Сеиатъ (какъ видііо 
изъ в д иія егп, отъ 6 Ноября 1764 г.) 
съ нрооъбою о нредписаніи Соляиой Коп-
тор немедленно выслать Пыскорскому мо-
настырю на ечетъ іюставлешюгі и.мъ въ 
1763 г.въ разные города соли 16,184 руб., 
крайне необходимыхъ для содержанія ео-
ляныхт. промыслов'ь, съ подтверждешемъ 
притомъ, чтобы она и впредь, по треоо-
ванію монастыря, безостаіювочію произво-
дила выдачу ему деиегь на счетъ иоста-
вочиой оті. иромыоловъ его ооли, какі> 
зто она д лала въ отнопіеніи пр чихъ 
Нер.мскнхъ ііромышлеііниковъ. Донесенія 

') Архнмандрптъ Папелъ, какъ выше сказано. 
опред лидъ сумму убытковъ, іюнссснныхъ казіюю п 
моиаетыромъ отъ іпщеній Глунікопа и Рпгожіпікова, 
аь дв стн порокъ тысячъ р.у.б. 

1) Подднннаго донег.енія архпмандрита въ д л 
н тъ; оно (какъ пидио нзъ иы ющейся па копін с -
нодалыіаго огірод ленія прпяискп) въ повытьо не Гіыло 
сдапо. 

а) Полн.- Сббр. Зак. Восй Ими.,т. XVI. JY» 11,643. 

21 
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объ этомъ архимаидрита Никифора полу-
чеиы въ С.-Пстербург всйор носч 
нзданія Выоочайшаго указа (26 Февраля 
1764 г.) о иередач архіерейскихъ и мо-
настырскихъ вотчинъ въ в дойство Ко.іі-
легіи Экоиоміи '), въ которую посему п 
іюолапы бьтли С нодомъ и Сенатомъ озна-
чеиньш донесенія, причемъ Сенатъ иору-
чалъ Коллегііі учинить вм ст Ьъ Глав-
ііоіо Соляиоіо Конторою надлежаіцес опре-
д леніе какъ no иредмету допесепія архи-
мандрита, такъ и вообщ о соляпыхъ 
нромыслахъ Пыскорокаго и другихъ мо-
настырей, гд такіе нромыслы им ются. 

Изъ ноступившихъ лосл того въ конц 
1764 г. и въ начал 1765 г. дон сеній 
Коллегіи Экоиоміи видно, что, no раслюря-
женііо Коллегіи, Соликамская Воеводская 
Канцслярія чрезъ парочно іюслашіыхъ 
іірішнла по ониси вс соллные нромыслы 
Ныскорскаго монастьгря съ людьми, ма-
теріалами, паличною солыо и прочимъ 
оостояніемъ. 

Ш Ма]іт 1768 г. архимаидригь ІІы-
скорокаго монастырн Лсонидъ, доиося, что 
Коллегія Экономіи двумя указами требо-
вала скОр йШато сообщенія ов д ній о 
кребтьянахъ, ііричнслешшхъ въ 1725 и 
1730 г. (при ревизіяхъ) къ мопастыр-
сЬ й йотчйн —селу Дедюхішу и соля-
иымъ варшщамъ, каковаго требоваиія въ 
ерокъ исиолшіть ие нредставлялосъ воз-
можности, ибо, no иовому штату мона-
настыря, въ пемъ СОСТОИІЪ одииъ только 
ггодъячій, ііросил']> защиты, дабы отъ ие-
скораго сочинеиія требуемой справки не 
ноднасть ему, архимандриту, подъ иечаяп-
ныГі отв тъ. 

Обсудивъ доиесеиіе архимандрита, Св. 
С\'Под,ь (ио онред лепію от'ь 28 Ноября 
1768 г.) послалъ указъ въ Коллегію Эко-
номіи, чтобъ «Коллегія сама въ разсужде-
иін опаго нсудобства изобр ла споообъ 
къ скор йшему исііолиеиііо въ так выхъ 
іі подобныхъ тому но вс мъ інтатііымі. 
м стамъ д лахъ, въ которыхъ она надоб-
пооть находитъ, и что въ той Коллегіи 
учиііеію будетъ, о томъ бы дапо было 
Св. С иоду зиать». 

"^ГіІоли. Собр. Зак. Госс. Имн., т. XVI, № 12,000. 

Производство no наотоящему д лу за-
канчивается 11оступив11пімі. въ Яввар 
1769 г. рапортомъ архимандрита Леошіда 
объ отсылк изъ монаотыря въ Коллегію 
Эщшоміи затребоваиноГг ею справки. 

' № Z- РЩйг По доиестію Мо-
" ™ 1 1 0 .11 ІІниаі>н 17-19 і'. 

ековбкой С нодалъшй ЕонторЫ, no /ю-
шеиію бывишго Воронежскаю епнскопа 
Жъва, о возвращеіііи ёму удерэісаітаіо за 
время ощпуска его на роднну жалованьп. 

Служившііі въ Моокв бывып: Воро-
нежскій енископъ Левъ дважды у зжалъ 
изъ Москвы въ отнускъ на родипу въ 
с. Семово, Нижегородской губ., въ вот-
чииу своего родственника бригадира, a 110-
томъ генералъ-маіора Иваиа Юрлова,-—ві> 
1746 г., оъ 11 Мая no 9 Октября, и 
въ 1748 і , с/ь 3 Ііоня ло 18 Лвгу<'та, 
спачала для набліодепія за иоотройкоП, 
а іютом'1. для освященія иовой церкші. За 
время его отсутсФВія, чреду свяіцешюслу-
женія отиравляли вм сто иего мигроію-
литъ Грузшіскій Ромат. (вь 1746 г.) и 
быв. Устюжскій архіени('коігь Гавріилі.. 
С іюдалыіая Коитора, безъ разр гаенія 
Св. С иода, не р ііШласъ выдать сіш-
екопу Льву жалованье за время его от-
лучки изъ Москвы. 

Св. С нодъ 27 Лнваря 1749 г. сд -
лалъ расіюряжеиіс о выдач епископу 
Льву удержапных'1) у пего 308 руб. 72 Ron., 
изъ положешюй на Палестгіискихъ ду-
ковпыхъ нерсоиъ суммы. 

№ Ш - r i S i f e 1[о донссшілмъ ми-
трополитовг, Шевскихъ Гафаила и Тн-
мо ел, о Ъбзвращепіи аъ Шьжинскій 
Блаіов щеискій монастырь зав щйн-
ныхъ ему митрополитомъ Рязаискимъ 
Стёфаиомъ Явьрспимъ денеіъ и кнтъ. 

С подалыіып президептъ митроіюлиті. 
Стефаиъ Яворомй зав щалъ въ польз 
осііоваішаго имъ Благов щеискаго Ht,-
жинскаго моиасты})я 3000 руб. депегь и 
свош библіотеку. Эти деньш и кииги въ 
1722 г. присланы въ моиастьіръ, ио за-
т мъ Св. Стнодъ, оев6йываяш> иа 61. 
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Дух. P-er.L. кото-
-«ііо омерти архіеро-

нуіікт тірибавл. т> 
ръшъ нредиисывалось-
евъ, архимаидритовъ и игумеповъ и ирочаго 
моиашескаго чииа собствеіша о нхьи.мі.піи 
родствеішіікамъ и рвойственщщамъ ішчего 
но отдавать, но таковыя въшіішхъ чи-
новъ ирио-ылать въ.Св. С иодъ», no со-
стоявпшмся В'і. 1723 и 1724 г.г. онрс-
д леніямъ, деньги поол митрополита 
Стефана употребилъ на ностройку о но-
далыгаго дома, взявъ въ счетъ ихъ— 
2000 руб. у нрі хавіішхъ въ С.-Петер-
бургъ малороссіяпъ Михаила Петрова и 
его.товарищей, a 1000 руб. изъ г.бор-
Ш.ІХІ, с/ь раоколышковъ деиегъ съ т мь. 
чтобы в'ь той-же сумм малороссіяне 
номедлепио удовлетворепы были монасты-
ремъ на м от , а тысяна руб. отнрав-
лена была оттуда въ Московсиуго Ощз-
далыіую Канцелярію. Книги храиилисі. 
іп, моиастыр до 20 Дскабря 1731 г.; 

когда, по Высочаішіему указу, ои иерс-
даны были въ Харі.ковскій Училиіцііый 
мопастырь. ') 

Co времегш иазпачецііі въ 1746 г. 
настоятелемъ Н жшюкаго монастыря архи-
мандрита Гермапа Барутовича, Кіевскіе 
митроіюлпты Рафаилъ и носл него Тимо-
оей возбуждають, по его иредставлеиіямъ, 
ходатайсра (17 Декабря 1746 г., 23 Но-
яйря 1747 г., 12 Декабря- 1748 г. и 
2 Марта 1749 г.) о возвращеніи Н лсии-
скому моііастырю зав щашіыхъ въ иользу 
посл дняго митроііолитомъ Стефаномъ де-
негъ и книгъ, указывал въ ослювапіс 
ЭТОЕО щатай.ства на неотложиуш пужду 
въ «реиараціи» церквей какъ Благов -
щеисваго моиастыря, такъ и подв дом-
отвеішаго ему ветхаго Рождественскаго 
за г. Н жинымъ. 

Однако, ходатайства эти не нолучали 
удовлетворенія до 1754 г., когда отъ 
митрополита Тиммея иолучены были сіцс 
два допе.оенія (по сообіцоиію архимандрита 
ІІГ.лпшскаго моиастыря Митрдфана Гор-

>) 0 ис хъ 'ятихъ 
д л'і. и доі;. Арх. 

обстоятёльствахъ см.—Оіінс. 

Сн С нода, т. III, № 37 

и пршіож. № 1—V; т. IV, k 32; т. XII, № 21; ІІоли. 

собр. иост. н расп. но в д. ирав. йсп. т. IV, 

JSJ* 1JS!) g 120-1. 

л(міко) Q т<щ, что отъ происціедиіа 141 
14 Сситябри (1754 г.) чрезвычагіцаго 
иол;ара въ Н жші въ Благон іцеііскомъ 
монастыр сгор ла треиеза сл» церковыо, 
монастырекія келліи ровр адъ раззореиы, 
а наемные моиастырскіс дворы (съ %ощъ 
только и прибыль ІІЪ монастыр иолуча-
лась) до основанщ ногор ли. БслГ.дстше 
атихъ донесеиій, Св. Сгіюдъ 23 Марта 
1755 г. опред лилъ: «іюнеже уііомянсн-
ныхъ соботвенныхъ иокойиаго Счефана 
митрополита Ілязансжаго деиегь, нко са-
мимъ его ііреосвящеіютвомъ. нрн лаізнн 
своей но писі.менііозаручному зав іцанікі 
(которое ііисано въ 1721 г. въ Понбр 

і м сяці.) въ тотъ Н лшпскій монаіугырь 
отданныхъ и д йствителі.но въ томъ мопа-
стыр имі.вшихся, между оставніимцря 
по смерти духовныхь ііррсоиъ полситкамн 
считать (такъ, какь въ сгіщдалыю.м'і. 
1723 г. „Октября 24 дня опред леріи о 
нихъ озиачено) и ъъ слчюдалі»-
иуіо казиу отъ монастыря отбнраті» мо. 
сл довало, ибо какъ по Дух. Регламенту, 
такъ II т по какимъ указомъ таковаго 
точнаго іювел нія, іітобт. ообствеіірыя 

Ідуховныхъ нерсоіп. деш.ги и іюлшті.чі 
! самимп ими ири твердой своей намігги п 
; съ писі.менными видами вгь предбудущііі 
no пигь ііомиііовенііі иа строепіе мопа-
стырей II цсрквей отдаппыя, щ іиХЩіщ* 
отбирать не ток.мо не им етря, по еіцс 
ішешіыми Высочайшими указами храмы 
святые II іііііцепитателыіые домы возобпо-

' влять и вс .ми потребностями довольство-
вать повел вается, и для того3 такжс н 
ради иредставляемаго отъ нрсосвяіцоп-
ныхь І іев.скихъ митрополитовь того ] | -
жинскаго Благові.ііі.енскаго моиастыря к'і» 
возобновлсііію и исііравлеііііо недоотатка 
и бывшаго вь оиомъ полсарііаго раззорс-
нія хотя-бы упоміиіеішуіо изъ того моиа-
стыря въ Св. С іюдъ въ 1723 г. взятую 
трехтысячиорублевую сумму, такл;е н 

! отдаипьш изт» того монастыря Б лоград-
, ской епархіи въ Харъковшй училищііыП 
1 монастырь кииги, яко по иерсопалыюГі 
нокоііншгь іірео('вяіценііы.м'ь Стефаномь 

1 митрополитомт» Рязаііскммь въ тотъ }ІГ»-
жипокіГі моиаотырь (какъ но шісл.мелно— 

21* 
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заручному-жъ его преосвященства, писаи-
ному въ 1721 г. въ Октябр м сяц , 
зав щанію именно значитъ) еще, при жи-
зни овоей отдач собственио до того мо-
настыря ііринадлежанідя и сл довало воз-
вратить въ тотъ монастырі. по прежнему, 
но понеже т деньги въ с нодалыіые 
расходы уже издержаны, а книги отдаиы 
no объявлешюму въ С нод въ 1731 г. 
Сеытября 15 дня с нодалі>нымъ членомъ 
Новгородскимъ архіепискоіюмъ еофа-
иомъ именному блаженныя и в чно до-
стойиыя памяти Государыии Императрицы 
Ашіы Іоаішовны указу, того ради со-
гласно ириговорили: Ея Имиераторскому 
Величеству Всемилостив йшей нашей Го-
сударьш Императриц Елисаветъ Пе-
тровн Самодержиц Всероссійскоп под-
нееть отъ С нода докладъ, въ коемъ 
всеподданв йше иредставить, что въ раз-
сужденіи вышепоказавпыхъ вокойнаго 
нреосвящеішаго Стефана митрополита Ря-
эанскато писі.мешюзаручныхъ зав щаній, 
и чтобъ оныя безъ д йствія, а тотъ Ы -
жинскій Благов щенокій, яко къ- исправ-
леиію своему никакого достатка неимущій, 
а къ тому еще и ногор вшій, монастырь 
безъ иадлежащаго ио онымъ зав щаншмъ 
удоволвствія остаться ие могли, вм сто 
означевйыхъ изъ того монастыря взятыхгь 
и въ с нодалыіые расходы издержавныхъ 
трехъ тысячъ руб. надлежитъ толикое-жъ 
чиоло въ тотъ монастыръ возвратить изъ 
собираемыхъ въ С нодалыіую Экономи-
ческую КанцелЯрііо доходовъ,, так жъ и за 
вышеноказанныя изъ того монастыря 
взятыя въ Харьковокій училиіцный мона-
стырь кшіги (въ которыхъ по нын шнему 
Н жшюкаго монаотыря состоянііо дальнеп 
иужды тому моиастырю ие зависитъ) 
долженствуетъ отдать деньгами до пяти-
(югь руб., из'ь каковой суммы Ея Импе-
раторское Величество указать соизволигц 
бол е-же оставиті. оное ііа Высочайгаее 
Ея Императорскаго Величества ооизво-
леніе». 

Докладъ былъ поданъ 5 мая 1755 г., 
a 11 Декабря того-же года сгнодальные 
члепы архіеиискоііъ С.-Петербургскій 
Силввеетръ и архимандриты Свято-Троиц-

кік А анасій и Доиской Варлаамъ сло-
весно объявили въ собраніи Св. С нода, 
что «10 Декабря Гооударыия Императрица 
Елизавета Петровна, въ іюііоііостроеи-
іюмъ зимнемъ Ея Величества дом , мо 
окоичаніи Божеотвениоп литургіи, по на-
памятованію Ея Императорскому Величе-
ству чрезъ Ея Величества духовшіка 
протоіерея еодора, а иотомъ и no учи-
нениомъ Ея Величеству отъ преосвящеи-
иаго архіепископа Сильвестра изъясненіи, 
имешіымъ Ея Неличества указомъ изу-
стно указать соизволила: по поданному 
Ея Имііораторскому Величеству отъ С -
іюда докладу, оиыя деіп.ги три тысячи руб. 
въ Н жиіюкШ монастырі. выдать». Во 
исполненіе этого Высочайшаго іюво-
л нія, по расііоряженш Св. С нода, 3000 р. 
были выданы Экономическою Кащеляріею 
(изъ собираемыхъ въ нее доходовъ), для 
передачп въ Н жинскій монастырь, при-
бывшему въ С.-Петербургъ монастыр-

| скому духовнику іеромонаху Савв . Что-
же касается 500 руб., которые с но-

! далвнымъ опред леніемъ предполагалоов 
выдать Н жинскому монаотырю взам нъ 
библіотеки,' переданной въ ХарьковскіГі 
училищный монастырь, то Св. С нодъ, 
но отсутствію вгі> Высочайше.мъ повел -
ніи указаніп но этому предмету, поста-
новйлъ: въ удобыое врёмя доложить Ея 
Императорскому Величеству, изъ какихъ 
доходовъ будетъ повел ііо ироизвесть 
оные въ выдачу моиастырю? 

Приложеішые къ довесеніямъ Кіевскихъ 
митрополитовъ списки кпигъ мнтронолита 
Стефана Лворскаго. отдаиныхъ изъ 11 -
жинскаго монастырявъ Харвковскій учи-

| лищный, переданы въ рукрписное отд -
! леиіе Архива Св. С нода. 

№ -is"- ^][чка.^дя.Лосгнодальномуопре-

д ленію, о покупк кншъ «описанія бмі-
гополучно совершившаго Ея Император-
скаго Величества короновані я» и «атлиса 
Россійской Имперіи». 

С иодалыіымъ опред лешемъ 17 Де-
кабря постановлено: означенныя книги, 
изданвыя Академіею Наукъ, иріобр стн 
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для С нодальной Канцеляріи, рд оньшъі 
книгамъ, для всякослучаюшдхся изв стій, 
надлежитъ быть, — изъ иоложенной иа 
канцелярскіё Св. О нода расходы суммы, 
о чемъ 19 Декабря дапъ указъ содер-
жавшему приходъ и раоходъ денежной 
казньі канцелярнсту Аммосу Филиппбву. 

№ 
360 17 Дскабря По донесепію Жан-

73 5 Марта 1747 г 

целяріи Тайпыхъ Розыскиыхг, Д лъ, о 
посылк въ пристогіпыгі мітастырь со-
дероісавшаюся въ эпгой Канцеляріи от-
ставпого плотнша адмиралтейскаю віь-
домства Ивана Лрыюва. 

Плотникъ Прыговъ, содержавшійся въ 
Тайной Канцеляріи, за произнесенвыя имъ 
«важныя непристойныя олова», носланъ, 
для в чнаго иребыванія вгь монастырскихъ 
трудахъ, къ Устюжокому архіёпиокопу 
Гавріилу, который отправилъ его въ 
Устіожскій Архангельскій монастырь. 

№ 
361 19 Деиабря -' Ло донесенію епи-
125 '20 Авгуота 1747 г. 

скопа Еостромскаго Силъвестра, объ от-
дач въ па едру преосвящеиншо дохо-
довъ, отсыласмыхъ въ дкономическую 
Канцелярію. 

Двумя донеоенііши (оба отъ 19 Де-
кабря) сішоконъ Сильвсстръ просилъ 
объ отдач на н сколько л тъ въ архіе-
реіскій домъ собираемыхъ съ Костром-
ской енархіи и высылаемыхъ вгь Эконо-
мичсскую Кавделярііо разныхъ окладыыхъ 
доходовъ, всего въ количеств 2160 руб. 
90 Ron., на устройство архіерейской риз-
ницы и на исправленіе разныхъ ветхо-
стеіі въ архіерейскомъ дом , а также на 
жалованье членамъ Консисторіи и приказ-
НЫМЪ ЛІОДЛМЪ, 110 С в . С НОДЪ, ИМ Я В7> 

виду, что при учрежденів Костромской 
епархіи (18 Іюня 1744 г.) иа содвржа-
іііе архіерея, архіерейскаго дома и людей 
отданъ иреосвнщсниому Ипать всшй мо-
настырь со вс ми денежными и хл бными 
доходами а ) , коихъ ообиралось въ годъ— 
денегъ 1640 руб. 72 KOIL, хл ба — 

') Полп. Собр. пост.. it ]>аеио]). по в д. прав. исп. 

Т. II, 1744 г. Лі titiO. 

2842 четв, 5 четвср., указомъ ув до-
милъ пр оовящ ннаго, что упомянутыя 
ііужды могутъ быть удовлетвор ны ИЗ'Ь 
монастырокихъ доходовъ, КОИХЪ «н только 
на одипъ порвый для новос-ти епархіи 
случай, no и в'і> ііовоягоднее уіютреблсліе 
опред лено противъ прочихъ .еііархій съ 
немалымъ ішишсствомъ>. 

№ 
362 19 Дскабря ТГо допесеиію 
151 1G Марта 1747 і. 

Военной Іьоллеііщ о постриженіи вь мо-
шшество въ Сдловецкомъ мопастыр 
отставною полкового квартирмейстера 
А аиасія Еоидратъева, соглсСепо ею о 
томъ прошенію. 

Изъ д ла видію, что квартирмейстеръ 
Нйзовскаго іюлка Кондратьевъ, служив-
шій въ полку оъ 1720 г., увол нъ былъ 
отъ службы, за глазною и грудною бо-
л знію. Кондратьевъ, согласно ёгр просъб , 
іюслаиъ въ Соловецкій монастырь для по-
стриженія. 

№ -ш- 19 Дскабря. ТГо доиесеиію пре-

освященпаю Еосіщюмскаіо, о возведеніи 

въ сшіъ архимандрита тумёновъ Вою-

родицпаъо Иірицкаіо и Спасо - Т ини-

діева монастырей. 

Донося, что Въ Костромской епархіи 
только въ трехъ монастыряхъ — Ко-
стромскомъ Богоявленскомъ, Галичокомъ 
Паисіевомъ и Новозаозе]>оком'ь Аіраа-
міевоиъ—им ются архимандріи, а въ иро-
чихъ монастыряхъ—игуменство, цричемъ 
архимандриты Паисіева и Аврааміева мо-
настырей, за дальностыо разстоянііі по-
сл днихъ отъ Ёостромы, не могутъ въ 
ираздничные дни участвоватг. вь архіе-
рейскомъ служеніи, епискоиъ Оилъвестръ 
иросилъ для ук]»,іііенія службы Божісіі въ 
Костромской ооборной церкви, куда соби-
рается миожество богомольцевъ, устаію-
вить въ двухъ ближайпшхъ къ Костром'І; 
монастыряхъ—Спасокомъ Геннадіеволгь и 
Богородицкомъ Игрицкомъ, иастоятели ко-
ихъ часто служатъ вм ст сь архіе-
реемъ, архимаидріи вм сто игуменетвй. 

На свравку вьшисаны: іі. 49 и 50 
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іфііб. Дух. Регл., Высочашпій указъ I Коптора, вще ди іюлучснін с иодалыіаго 
5 Февр. 1724 г. объ умсш.іпміін числа | ука:$;і оіі|№д леіп> бвмъ Экономйческого 
архимаіідритовъз и онред лспіе Св. С нода \ Капцеляріею къ д ламъ въ Оішдалі.пыгі 
по сему указу >); тюдалыюе опред леніе ДОМ . 
16 Дскабрл 1745 г. объ учреждсніи ар-
хи.мапдріи въ Селижаровомъ монастыр 2 ) . 

Р шенія вт> діьі н тъ. № Ло донесегііямъ 

№ -is- 19 Декабря. По донесснію 
п^рё'д'с'вліц'епн'аіо Ебетромскаіо, о пазиа-
чёЫй a/uuMaHdjmma въ 'Погоявлеиогій 
. онастырь. 

Еішскопъ Сйльвестръ донесъ во йзв -
стіе, что архнмапдріітъ Богоявлеыскаго 
монастыря Никаноръ, но пройенію его, 
за ('таііостіііі и дряхлостііо; уволенъ бтъ 
елузкбвг, а ла его І сто иазначенъ о 

М 6 11) Д.-ваГірп 

271 ' 30 ЛІІ|ГГ..ІІІ 1752 і-

Главнаго Магистрати и преосоящеітиіо 
Тщюпто. о расі;оль)іиі;<(.п, і. Ржеші. 

Главнып Магистрагь сообщалъ о ію-
стувившемъ челобить записавіпихся іп> 
расколъ и двойной окладъ ііосадскихъ лю-
дей г. Ржева Струнникова и др., о ис-
маломъ отягощеиіи и нападкахъ, коимъ 
іюдноргала расколышкоіп. Тверская Кои-
сікторія. трсбонашііал. no іршійряжібйііо 
ирсотішщениаго, отъ Тверскаго й Ржев-

впзведеніемъ въ санъ архимандрита ісро- скаго Магистратовъ присылки за копвпг.ш, 
моиахъ Московскаго Донского моиастыря в"с х раоколытиковт, мужескаго й жеп-
(ог.івшіГг ран с въ Кіево-Печерскоп лавр ) екаго іюла № Тверь къ ув щаиію, СЬ ію-

содосій,—въ мопастыряхъ ясе Костром- малы.мъ пршіуждеіііс.иъ. Бъ бытіюсть иро-
окой епархіи достойныхъ каидіідатовъ освященнаго въ Рясев , 20 челов къ рас-

иа зту должность 
Г.МОТр НО. 

№ 
3G5 

I T S " 

in Дскабрп. 

преосвященнымъ пе колі.ішкоіп, no его ііриказапію былн заперты 
: въ студеш.іо амбарьт, а другіе соДсржапы 
въ жел зныхъ оковахъ. Т хъ изъ рас-

| 7 1 8 г Ло донесеііію пре- кольниковъ. которые по ііринужденііо обра-
j 

освмценнаю Шстромскаіо, ouz опред - ТИЛИСЬ ИЗЪ раскола ВЪ нравославіе. 
леніи %ъ экопомическимо діьламг въ Ііо-

стромскую емархію іеромоиаха Симонова 

моиастыря Иннокеитія. 
Заявллл, что въ Ііоотромокой епархта 

иотребпы іп. надлсжащія ііослуиіаіііл и 
особливо КЪ :>кономичсскому смотр ііімі 
духовныл персоны, преосвліцопиыГі IIJIO-

сШъ о иорсвод в'і. ero enajixiio і ромо-
иаха Симоиова монастыря Иипокситія, 'со-
гласно его иа то л;еланію. 

Св. Спюдъ оігред Лилъ: уіюлить въ ; 

Ііост|ю.мскуіо сііархііо іоромоиаха Ишю-

кеігпя если онъ иіікакіі.ми д ламн и на-

цреосвященныи ооязывалъ цодать пись-
менное заявлсніе, что они об])атилігсі, це 
отъ ііринуждеппаго, а оть тіроизволі ваго 
своего усмот] і>нія. Всл ^отвіе такого отно-
шенія к'і) Рл.-свскимъ расколитикамъ, мйо-
гіе изъ шіх'1), узнавъ о прі зд сго B'j) 
Ржевъ, ііазб жались, оставя сіюи нромьн гы 
и торги. Въ виду STOPO, Главный Маги-
іяратъ ігросилъ восиретить Коіюисторги 
чинить расколі.ішкам'1) ут'&снеінія̂  а для 
обраіценія ихъ иъ йрашослше назначить 
особыхъ духовиыхі. псрсоіп» въ Ржсв , 
не требуя ихъ за т мъ въ Тверь. 

19 Марта 1747 г. иостуішло по па-
чета.ми нс оолзаиъ, но это уволыісшс пе століцошу д лу доііесеиіе ирсосвяіцсіпіаго 
состояло('і>; такъ какъ ісіюмоііахт, Иііпокиіі- Тверскаго сл дуюіцаго ООД ржанія. Ко в|>о-
riit, какъ донссла въ 1748 г. Сщодалыіая мени ПОСЛІІДИСЙ рсвизіи 'въ Ржев оста-

лосі. вс.его 18 челов іп. [іасколыіикоігь, a 
') Поліг. Собр; Заі;. Росс. Лмн., т. VII, № № 1155 

и 4-15в; ІГолн. Соб|р. пост. н ]іасп. ао в д. прав. псп. 
т. IV, № 1200. 

а ) Полн. Собр. ііост. и раси. но « д, upon. лсіг. 
т. II, 1745 г., № 938. 

въ 1745 г. из'ь числа Ржсвсі.ихъ інісад-
іінков'1, виові, заиисалось въ расколъ до 
опред леннаго срока no Авгуотъ мі.сяцъ 
133 челов ка, да за срокомъ, вгі» нро-
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тішюсті. указу ' ) , . 54 челов ка. бъ 
ікжлюченіи атихъ иосл диихъ, какгь «щро-
ст Гппихъ и неразсудныхъ, а иаиііачс ве 
в д іощихъ Св. Писаиія людей», занисав-
іііихся иритомъ in» раоколъ но ироніествін 
«указнаго термина», и о нрисылк ихъ 
СДЛІІ лучшаго и неиоколебимаго іп, ира-
вославной в р утверждевпя» въ Тверь. 
Кощвоторія, всл детвіе иосл довавшаго, 
no ирсдставленію преосвященпаго, указа 
Св. С нода, и сколт.кп разъ сііоснлась съ 
Тверскимъ Провинціалыіымъ Магистратомі.. 
Однако, Маиістратъ нрислалъ въ Конси-
('TOj)iio не вс хь, а только неболвшуіо 
иаспъ такихъ раоколышковъ. которые, no 
ув іцаніи отъ нреосвяіцеішаггі, и обратп-
лирь изъ раскола въ соединеиіе сш. церкші, 
а осталыіыс, ие с.мотря на многіл требо-
ванія, въ Коноисторію не сыскаыы, за 
укрывательствомъ Магистрата. По цро-
ІШОДЯІЦІШСЯ дае въ Коысіісторін д ламъ 
оказалось, что внові. записавшіеся въ 
рагколъ Ржевскіе иосадипки и до записн 
были потаенными расколышками,—да и 
не только они, по и вс жители Вжева 
іп. благочсстіи весьма сомнителыіы, ибо 
на славословіе Божіе они ие ходятъ и о 
цсрквахъ отнюді. не рад ютъ, отчего во 
Ржсвскіе храмьт, какъ ириходскіе, такъ и 
спборпыс прніпли въ крайиее заиуст піе. 
Изъ сего можио прим чать, что Ржевскіс 
пооадніікіі, оставя церковь Божію. овоп 
богопротіівпыя расколышчегкія МОЛИТВЫ II 
швверныя службы иоправлшотъ ио домамт> 
овоимъ вті потаенныхъ м стахъ; длл по-
грсбснія умершихъ, погибелъныхъ СДІІІІП-
•мыслонныхъ своихъ суев рцевъ, Ржевокіе 
расколыінки самовольствомъ своимъ въ 
самоодь город бдизъ жилья и ев. церквеп 
устроили мпогія кладбиіца, на которыхъ и 
к]іссты дорсвянные болыиіе нодъ нокрыш-
ками ноставиліц на эши кладбшца нрово-
жаютъ умеришхъ оъ деремоншми и съ ав -
чами зажжсннымн нс только заинсіше рас-
кплышки, но и незапионые, въ томъ нисл 
бургомистръ Иваігг» Орловъ и зиатпые по: 

садники Ти.мо еГі Глушковь, Дмитрій Орловъ 
и др.. утверждал возжсніемъ св чеп, акн-бы 

Ч ІІплп. Собр. пост. ч расп. ио іі д. ирав. иоп. 

т. 11, 1744 г!, № 7С7. 

оныо расколышки іп, доброп иравославпоп 
в р ноліерлн. Хотя въ бытиогп. пре-
освящевжаго въ 1746 г. во Ржсв , куда 
оіп. здіі.п, радп ув щанія и обраиіупіа 
in. св. дсркви расколышкоіп.. озііачеішыіі 
Глуншовъ и ирочіс и браиили при помі. 
расколышковъ, но видпо (нолагалъ ирсосвл-
іценный), что они нодъ т мъ имепсмь 
разум ли и бранилв сго. преосвліцеішаго, 
и осталыюе духовенство, ибо оіш обыкно-
веіщо себя называютъ благочестивыми, a 
благочестивыхъ - расколышкамн. какъ то 
явствуетъ изъ доиоіпенія Ржевокаго Кре-
отовоздвнжеискаго игумеиа о томъ. что 
раскольнвда вдова ТТаталі.я Ваулнна явію 
при иногихъ діодяхъ троеііерстіюс сложе-
ніс ругаетъ. а преосвяіцешіаго и іірочр.с 
духовеыстко бранить и раеколі.иішами иа-
зываетъ. Узнавъ о ирі зд архі шижопа 
въ Ржевъ, многіе расколыіпкп разб жа-
лпсь- однако н которые изъ инхъ все же 

I приведены были къ исму иа квартиру и, 
поод нродолжитслі.ііаго ув щаиія ихъ, 

івысказали готовность обратиті.ся ігь ов. 
! це]жви. ио были удержаны отт> того рас-
| колышкомъ Аидреемъ Св ііііші;овым'і». По-
сл дній вооіфстилъ осталыіым'і> расколь-
иикамъ говорить съ ііреосвяіценнымъ. ока-
завъ: «стойте вы и молчитс, я буду отв -
чать>. Когда во в]ісмя иосл донавіпсГі за-
т мъ б с ды р чь зашла о троеііерстнпмъ 
крсстосложеніи, Св шішкоіп, еказалъ: 
«дв еперсшиое крсстнос еложеніе и всс-
ленскіши соборами утш рждено>. Пр оовя-
щснный разъяснилъ ему, что «ВССЛРІІСКІО 

соборы какъ о троепсрстіюм'1,, такч.мі дву-
исрстномъ сложеніи креста разсуждать 
причины не им ли, и о такпхъ сложепіях'і. 
на т гь соборахъ п сдинаго слпна no 
было, ибо т соборы собираны были иро-
тивъ тогданишхъ еретикоігь», о коихъ ему 

I подробпо и растолковаио. Быолушаіп, цре-
,освяіцсшіаго, Ов іііииковъ съ иосмі.япіемъ 
и ])угателі.ством'ь сказадъ: оныс сротііки. 
как'і. я слышу, изт. вашего духовнаго чина 
ГІІ,ІЛІІ>. На эти ругательныя слова Св ш-
иикова, коимъ прочіе раскплыіики «авевьма 
возрадовались и восилескали руками>3 цре-
(хчіяіценнып отн чалъ: «хотя т\\ еретики 
и изгь духоішаго чіша были5 но духовиыя же 
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персоны, св. отді.т, ііа т соборы собрая-
иые, оныхъ еретйковъ ко обраіцевііо къ 
сіі. церкви ув щевалж и конечію не по-
коришнихся ана ем предали; нечего тому 
и удивляться, что между вемалымъ ду-
xnjsHbixi» иёрсонъ чйсломъ н сколі.ко ху-
дыхъ сыщетоя, ибо и у Хриота Госіюда 
дваиадесять учевиковъ только было., однако 
и въ такомъ маломь числ одинъ сыскался 
лжеучеішкъ Гуда, и за то, что Іуда ху-
дой былъ учеыикъ, друиіхъ Христовъіхъ 
учениковъ никто не порицалъ такъ; какъ 
ты, Св швиковъ, слыша, что Арій, Ма-
кедояііі. Несторій, Діоскоръ изъ духовнаго 
чииа еретиками были, все духовеііство ію-
рйцаешь и ругаешь». Призиавъ Ов вши-
кова, ио его продерзостнымъ, гордшп, и 
ругателънымъ воиросамъ и отв тамъ, за 
главнаго расколыіическаго учителя, архіе-
ішскоііъ ириказалъ, сковавъ его и много 
гпособствовавшихъ ему въ противныхъ 
словахъ расколышковъ Мартына Турскаго 
и Филиіша Кудряева, отвезти ихъ водъ 
карауломъ въ Тверь. Въ Твери они миого-
кратно были ув щеваемы ііреосвлщеішымъ 
къ обращевію отъ иогибелі.наго иутп къ 
св. церкви, но остались въ своемъ упрям-
ств иенрсклонны. Когда же преосвящен-
ііый вознам рился отослать ихъ, какъ 
главн Дшихъ раскольыической прелести 
учителей и развратниковъ, вч» граждан-
скій судъ; тогда они иодали ему добро-
вольно, безъ всякаго принуждевія, проше-
ніо о ііріюоедішеніи кь православію, при-
звавъ3 якобы; въ немъ истшіу. посл чего 
съ обмкііовеннымъ отъ раскола обраіце-
ніемъ и ирисягою они цриняты въ лопо 
ов. цсркви, а зат мъ, по исиов ди И при-
частіи. отпуіцены въ Ржевъ. Но какъ 
только прі хали туда, вновь «въ расколъ, 
аки псы иа блевотину, возвратилиоь». 
Вышеупомянутые, равно и другіё Ржев-
скіс раскольники ие только сами раеколъ 
содержагь u мпогія противности св. цер-
кші д лаютъ, но сще и no друтимъ го|іо-
дамь л у здамъ ходятъ, разс евая свое 
лжеученіе и развращая вростой народъ въ 
погітбелыіую свою прелеотъ. Бъ Твер'скомъ 
и Старицкомъ у здахъ до посл дней ре-
впзіи ни одного заішсного расколышка ые 

Ібыло, a in, рёвизііо записалось въ рао-
; колъ иемалое число муж. и жев. ііола душъ, 
] и вс занисавшіеся, бывшіс ран с, ио 
евид тельбтву ириходскіш. свніцешш-
ков'і>, ліидьмн благочестивыми, отторженй 
отъ благочестія *и расколу научеііы Ржов-

I окими раскольвиками. Факгъ распроотра-
! ненія вОсл дними раскола преосвяЩеввый 
доказывалъ т мъ, что два лжеучителіі 
Ржевскихъ были воймавй въ Зубцовскомъ 
у зд и ириведевы вг> Зубцовскуіо Бое-
водскую Кащелярііо, ио Зубцовекій вос-
вода Е им'і> Вепревскій, зііатно иодку-
пленный Ржевичамж, ие отоолавъ этихъ 
лжеучителеіі въ ваходшцееся по близоста 
Старидкое Духовиос П])авлсиіс3 отнравилъ 
ихъ3 ])ади едипаго виду, якобы вгь Твер-
скую ЕовоисторііО, за единымъ карауль-
нымъ солдатомъ, сказавъ потомъ, будто 

; оные расколыіическіс лжеучители на до-
рог незнаемо какими люді.ми отбиты. Въ . 
самомъ же Ржев расколъ распростра-
иялся вастолько силыю, что даже іюдгь-
ІІЧІЙ Ржевской Воеводской Канцелярів Ва-
силій Протоііоповъ перешелъ въ расколь. 
будучи научеиъ раокольникомъ Еівтихіомь 
Турскимъ, а Протоііоновъ на дощюе ио-
казалъ, что; кром его, еіце четверо ири-
казныхъ Воеводокой Канцеляріи содержаі 
расколъ; ,между т ыъ по указамъ тако-
вымъ ші ііри какихъ д лахъ бьггь ие вс-
л ио. Усиленіш раскола въ Ржев спо-
собствовали заиисавшіеся въ іюсл дшою 
ревизію в'і) Ржевскій носадъ давиій рас-

ІКОЛЫІИКЪ деревни Алексииа; ЗубцовсЕаго 
і у зда; к])есті.яниііъ Васнлій Савельеіп. 
• Чупатовъ съ д тьми и братьями, которыс 
, расколъ твердо содержали. Прочіе Ржев-
і екіе расколыімки считали Чуііатовых'ь за 
; предводителеіі и г.ііавніійшихъ раскола па-
| чалыіиков'і>. Занимаясь расиространеиісмъ 
і [іаскола, Чупатовы научили расколыіичо-
чжоГі прелести находившагося въ работ 
ири ихъ торговых'1, промыслахг крсстья-
ішна его пр освященстаа изъ дер. Канпш-
цева. Тв рскаго у зда, еодора Андреева. 
Чаятелыю, что оіш ж;е, Чунатовы, п дру-
гихъ им юпщхся у ІІИХЬ ІіріІ ТОрГОВЫХ'1» 
ііромыслахъ iijtocTt.fliniix'i, православныхъ 
христіанъ той своей ирелести иаучали. 
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0 присылк Ве хъ ііоименованныхъ лже-1 Зубщовскимъ воеводою двухъ ноііманныхъ 
учителейі ІІ'Г> Твербкуй Консисторію для расколоучителей. 
сл дотвія были посланы миогія иромеморіи Между т мъ, въ Mat» 1748 г. п въ 
въ Тверской Провинціальный Магистратъ, Март 1749 г. отъ вреосвящеввато Тв р-
но раскольвики къ защищенію себя сы- скаго поступили еіцс два доиесепія, въ 
скали способъ въ Главномъ Магистрат , коихъ, просн благоразсмотрителыіой резо-
который о неотдач ихъ въ Консисторіір ліоціи по иервому его донесевііо о иро-
и указомъ подтвердшъ Тверскому Маги-
страту. Прописавъ зат мъ въ своемъ до-
нссеніи Высочайшіе указы 18 Февраля 
1716 г.; 4 Ііоші 1724 'г., 27 Іюля 1728 г., 
8 Мая 1730 г.; ') и с нодальныя опред -
лсііія 28 Февраля и 16 Іюля 1722 г., 

тивноотнхъ и великихъ озорвйчествахъ 
раеколъвжоВъ, онъ сообщалъ іш ст оъ 
т мъ ол дующіл новыя данныя о іюло-
женЗи раскола въ Ржев . Ржевскіе рас-
кольники, 
оказалось. 

какъ no д ламъ Еонсисторін 
злымъ своимъ ученівйъ им ю-

17Фев]іаля 1737 г., 31 Авгуота 1744 г.,|нщхся въ нравославіи нростоиародныхъ 
и 13 Мая 1745 2) г., касающіеся раскола прёлыцаютъ и къ злой своей прслести 
вообще и, въ частности, воспреіцаюіціс;склоняіотъ- иоженясь ыа православныхъ 

го ироиаганду, архіениокоііъ Митрофанъ• д вкахъ, оныхъ жеиъ своихъ и on, нихъ 
нросилъ представить, куда надлежитъ, о рожденныхъ и нравославными іереями крс-
защищеніи Зубцовскимъ воеводою и Глав- іценныхъ д тей тому-жъ научаютъ, утвер-
пы.чъ Магистратомъ тягчайшихъ ов. цер-
кви иротивностей Ржевскихъ расколъни-
ковъ, — для разсмотр нія 0 ДОЛЖНОЙ 110 

казамъ сатисфакціи и объ оказаніи еиар-

ждаютъ и въ ])асколъ записываіотъ; дср--
жатъ у себя учителей—расколі.иііческнхъ 
старцевъ, старицъ и б льцовъ, съ В тки 
и прочихъ м стъ ііришедіішх-ц в'ь домахъ 

хіалі.ной власти всіюмоществовашя св т- і своихъ потаеішыя мольбища им ютъ. Одпо 
ской команды къ прес ченпо и искорене-
нііо расколышческаго лжеученія. 

По опред ленію Св. С нода. отъ 
20 Октября 1747 г., иослано в д ніе въ 

изъ такихъ мольбищъ открыто было въ 
1747 г. въ дом расколъника Филшша 
Еудряева, содержавшаго учителей расколь-
ішческихъ—двухъ мужиковъ и двухъ д -

Прав. Ссиатъ (съ продисашемъ донесеній | вокъ; въ этомъ мольбщ найдены были 
и книги раскольничеокія, вм ст съ коііми 
Кудряевъ, а также раскольникъ Емельянъ 
Томилинъ и раскольница вдова Мар а Ео-
манина отосланы были въ Главный Ма-
гистратъ, а отсюда въ Московскую С но-
дальную Еонтору. Посланными иэъ С но-
дальной Еонторы въ Ржёвъ прапорщикомъ 
и солдатомъ въ дом раскольника Айдрея 
Сів шйикова и другйхъ сысканы были 
и другіе раскольническіе учители. Двухъ 
изъ нихъ (жепку и д вку) Ржевскіо рас-
кольники, собраВшись многолюдски, учиня 
великую тревогу и забивъ въ набать въ 
колокола, отбили у посланныхъ. Еіце хуже 
іюстунили раскольники с;ь послаііными для 
розысканія расколоучителей, скрывавшихся 
въ вотчинахъ графа Владиміра Салтыкова 
деревняхъ Чуриловк и Васильевокой, Ста-
рйцкаго у зда: записной расколі.никъ бур-
миетръ Алскс й Еонстантиновъ, у кото-
раго им лаоь раскольническая иристань, 

Главиаго Магистрата и Тверскаго пре 
освященнаго).: 1) объ иеключенш изъ 
числа расколъниковъ т хъ изъ нихъ5 ко-
торыс заііисались въ расколъ посл оире-
д леннаго для подачи раскольниками къ 
ревизіп сказокъ срока и объ отсылк ихъ. 
для надлежащато изсл дованія ихъ со-
стояиія и утвержденія въ православіи, 
въ Тверскуіо Еонсисторію" 2) о вос-
прещевіи Главному Магистрату оказывать 
напрасную защиту плевосвятелямъ и св. 
доркви врёдителямъ; 3) объ отр шеіііи отъ 
д лъ и отеылк къ преоовящевному для 
іюправленія иребываюіцихъ въ раекол 
Ржсвскихъ приказныхъ, и 4) объ учине-
иііі разсл дованія касательно отпуска 

г) Иолн. Coup. Зак. I'occ. ІІми., т. Y, № 2996; т. VII, 
36 4526, т. VIII, №№ 5308, п 5551. 

2) Цолн. Собр. пост. it расп. ]іп в д. прав. іюп. 
т. II, ЛЙ* 150, 454 н 721, т. IX. Лі V 2955 и 3073; 
т, II, 1744—1715 r,r,-tf;JV; 717 в Sol, 
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и собравшіеся у нсго кретьяие смертйо 
іірибили и ограбюш консіісторскнхъ по-
глаішыхъ. а захваченііуіо имм «съ раоколь-
инчоскими тайііамн» жеиіцііну отбили. За 
вс :>ти нротпвиости расколышка.мъ пе 
учипеііо надлежащато, ио сил указовъ, 
пстл:)аііія. 

Во второмъ своемт. ііредставлбпіп по 
настояіцому ДІніу архіешіскоиъ Митрофапь 
дастъ объяенадіе но іюводу заключаю-
шрюоя ігь донесенііі Главиаго Ма-
гистрата обвиненія его въ содержаіші 
одш№ изъ расколыгаковъ В'Ь ХОЛОДІІЬТХЪ 
амбарахъ, а др гнхъ—въ даел захъ іюдъ 
карауломъ, и о н-асильственномъ ирішуж-
дгпіи ихъ т> обраіцешш въ ііравославіе. 
('обраниыс къ иему, въ бытность его въ 
1746 г. вт> Ржсв , расколышкн д потви-
телі.іт бмли задержаііы въ амбар , за >не-
іпгГ.ніеміі. при квартир преосвяіцеинаго 
др гихъ покоеіи», ио то сд лано йзъ она-
сеііім, какъ-бы они ие уб жали оть ув ща-
ніл. .Св шшіковъ же и іиІ>котор[>іе другіс 
раоколышки отиравлены были подъ кара-
уломш іп> Тверь, какъ главныс расколь-
ническіс лжеучители, а оковаиы при этомъ 
они были зат мъ, чтобы не учшішш утечки 
іп. пути. Прнсоединились они нотомъ кі. 
церкни пе no ііринужденііо. а доброволыю, 
доказателі.ствомъ чего могутъ служить ио-
даііныл за руками ихі> ііроіиеиііі. Что жо 
касаешоя цросьбы Ржевокихъ раокольни-
ковъ в'і. Магистратъ о воеіірощеніи тре-
бонать ихъ для ув щаиіп въ Тверь и 
обш оііред лоніп вм ето того івъ Ржсвъ 
пск піато и ученаго челов ка изъ духов-
иыхъ перооіп.. то :-)Т0, по мн нію архіепи-
скоиа. нс болі.е, какъ нхъ злоумышлоніс, 
ибо ссли оііи осталнсь иеііреклошіыміі въ 
овоемъ заблуждснін нослГ. миогих'ь лич-
ныхд. ого. нреосвяіценііаго, 'увйицащй, то 
лсио, что друпіхъ ,и носылать незач мъ, да 
и оііасно. какъ бы 01111, по крапие враждоб-
ному отношенію пхъ щ цравоояавнымъ, не 

убили ІІОСЛНПІІЫХЪ. 

По содержаішо второго н треті.лго до-
несеніп преосвнщешіаго послапо в дііщіё 
въ Прав. Сенатъ, о окорГ.піпомь разсмо-
трі.іііи и р шеніи сего д ла, чтобы за-
медленіемъ іне иридать Ржевскимч. рас-

колыижшъ наиоолыиаго иовода т> раз-
шюзкемію самоліот Ашаго и дзніепагубііаго 

Ішкъ лжеученія. 
Прав. C'eiiaTOM'i», как'і. видно изъ отві.т-

наго бго в'1»д нііі (19 Февраля 1750 г.) 
ио иастОіЯіцему д лу, опред леио: иослаті. 

| указы (и иосланы)—1) въ Новгородокую 
Губерискую Каицеллрію. обь отр шсіііи 
отъ Д'[>лъ (юдержаіцихъ раокодъ приказ-
пыхъ Ржевской Воеводской Канцеляріи и 

! о неімедлешіоП отсылк ихъ, а также и 
I вс хь иовозаписавіпихсіі въ раоколъ Ржсв-
скихТ) жителей, ДЛІІ надлежащаг объ их'і> 
СОСТОІІІШІ изсл довапія, въ Твсрскую Кои-

| оисторію, а также о выясыеіііи виііовію-
сти Зубцовскаго воеводы Вепрснскаго, до-
иустившаго побі.гі» поГіімапііыхь расколь-
ничеокихъ лжеучнтелей, и 2) въ Главный 
Магистратъ—о то.мъ, чтобы онъ вгі» ро-

і зыск указаниыхъ въ допеоеніи иреоевн-
1 іцеинаго расколыіикоіп. и отдач ихі» 
к'і> СЛІІДСТВІІО в'ь Консисторію ни мал Гі-
іпаі'0 заіііреіценія нс чинилъ, a no какой 

I ііричиігГ. и.м'1» послаію было указнос нод-
тверждеиіе Творскому Магистрату о нс-
отдач въ Коысисторію къ сл дствію Ря;св-
скихъ расколышковъ, о то.мъ бы ирнслалі» 
въ Сенашъ отв тъ, с;ь первою почтою но 
іюлучспіи указа. 

Преосвяіцепш.ііі ТверскоГі, получиві» 
ув домленіе оп, Св. С нода обгь означен-
по.мъ сеііатско.мъ распоряжевіи, въ Сеи-
тябр 1750 г. вошел'ь съ новымъ доно-

I сепіемъ, ііредетавлля іп> немъ на благо-
усмотр ніе 'Св. іСшода, что тй\ изіь рас-
кольниковъ, кото]>ые были ужс у него на 
ув іцаніи и лритворно обратившиоь въ 
іі]іавославіс, вновь «развратилмсі.: по воз-
враіценіи на .мі.стож^птельство въ раоволъ, 
ВТ01ШЧ110.М)' увТ.щанію не нодлежатъ, a 
подлежатъ, по оил указа отъ 15-го Мая 
1722 г. '), ошсьищ въ граждаііскій еудъ, 
дабы, іна то смотря, и Д]>угіе расколышки 
надъ св. церювііо ругнться нс отважина-
ЙИОЬ; вс лсе ос/гальныс расколъникн, 
запясавшіеся въ расколъ прн носл дней 
р визіи, нс толі.ко нослі; онреді.лсшіаго 
для того срока (какгі, распорлдился Се-
нагь), ио н въ орокъ. должны быті. 

1) Иолп. CoGp. Зак. Focc. Ыыи., т. VI, № -400Я, 
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ириоламы in, Тверь, для допроса нхъ въіт ми иат» раскольниковъ, котюры зани-
Коппнторіи о сл дуіощо.чъ: были ли они 
до ревизіи и до заішси въ расколъ въ 
нашемъ свлтомъ благочсстіи, или н тъ; 
еслн были/ то 
отторгнулись, и 
или кто Другой 
сами, то сі, какихъ 

сались іп» расколъ іюслт. «срочяжго тср-
мина» и которые, no сенатскому расиорл-

прислаяы въ Коиси-женно, іш юті, оыть 
для чего отъ иасъі сторііо, Св. нодъ ііредоставнлі, вре свя-

сами ли развратилнсь, I іцешюму іюстуііать, согласно ирежнімъ 
ихъ развратюгь- будеіс подалыіымъ указамь. Что же касается 

иричииъ, — буде | требованія архіеижжооа о ирисылкт, кі, 
кто другой, то кто онъ такой и гд ныіп нему заішсавіпихсіі въ расв лъ ис толі.ко 

посл пред лёнваго орока, но н въ српігі,. 
о томъ «надлежащан резолюціл имт.сті. 
быть імірсдь учииепа». Тт.мі. же опред -

одавали, и дляіленіемь ностановлсно: настоящій воироп, 
прсдложиті, на им емой впредь Св. Овода 
оъ Прав. Сенатомъ. ііосііоіиснііо генералыю 
о вс хъ таковыхъ расколыінкахі,, ікчкрс-
ренціи пезабвеино:>. 

Д ло заканчішается ііостуііішишмъ 
20 АпрТіл» 1752 г. сообщеиісмъ архіе-
пискоиа Митрофама о томъ, что изь Коп-
систоріи иослаяы многія нро.ме.моріи іп, 
Тііе])скую Провііиціалыіуіо Каицелярію о 
ігріісосдиііивішіхоя къ ііравославію, по 

оорі.тастся- буде яіе и до ішн піпеп рс-
ішзіи они были въ злочестіи расколыіи-
ческомъ, то лочему они ш, прежвйош ре-
вйзію сказокъ о себ m 
чсі'0 тогда или іюсл ревизш въ расколъ 
ис запйсывались, и иодъ одеждою благо-
чсстія кроясі., двойного иодуишаго девеж-
.наго платежа уб гали; гд до зашк-кн in, 
расколъ іісіюііТ.дывалисі» и иричаща.інп,. 
іі кто иоворождешіыхъ ихъ д тей кре-
СТІІ.ГІ,.- Ёсли no доиросамъ и ув щаніи 
оіш in, соедшкзніе св. церкви ме возвра-
тятся, TO, до будущаго о вйхъ Св. С но-
дош, разсмотр нія, надлежитъ, по сил 
учинсвііаго въ 1722 г. ') иа коиференціи і нотом'ь вновь совратіівшихсл въ раск лъ 
Св. Опюда съ Прав. Сепатомъ онред ле- злод яхъ, однако вс эти промеморіи оотав-

иія. ооязать ихъ сказка.ми. чтооъ они о 
гвосй расколы-шческой нрслеотм разгово-
ровъ ігишіу отшодь но проіізіюсили, иіі-
кого тому нс учили, учителей раоколі,-
шічоскихъ, иотасішыхъ раеколыіиковъ и 
протішіыхъ ігравом)' св. церквн .чудрова-
иіто ігшігь ві, доиахъ у себя нс держалн,— 
ибо таконы.мм ('і;азками расколі.ниш ири 
записк их'ь в'і> ревизію въ расколъ нс 
обязаиы, почсму оші такъ безбоязііснпо 
й размііо;каіоп. СБОЮ злую нрелость. 

Всл дствіо настояіцаго донссеиія. Ов: 
С нодъ, но опред л вііо, отт, 11 Ливаря 
1751 г., иоручилъ нреоовлщешіому: о! 
Tt.x'i. іірисоедиішвіііііхся кь православію | 
раокольникахъ, кои ОІІЯТІ. совратилип» in, 
расколъ, представита письменво въ св т-
скія комаііды, сь т])ебованіемъ, дабы сі, 
іш.міі иостуіілеііо было за ихъ раввраще-
иія no указамъ п государствоіінымъ пра-
вамъ безъ всякаго иослаблеиія и оцуще-
нія, ш» случа же донущніія иослабле-

Съ 

лены Канделлріек) втун , съ кллтвоиро-
стунгшками ничего не учинено, и даже 
оаыый глашіый ])асколі.микі. Филіііпгі, 
Іі')дрясвъ; бодвржавпшййя ран е in> Jion-
систоріи, а носл глтюдалыіаго уі;аза 
послаііпый in, ІІрошшціалыіук) Капцслл-
рію, освобождсн'ь восл дн іо,. 

№ 
:іб7 

~І51' 
20 Декаоря. //a донесеііію 

шсать о тодгі, да> Ов. О нодъ. 

no ІІІ.Д. іірав. ') Ноліі. Сббр. ност, ]і расц. 
I, I I , j \ i 721, 

31 Лніуста 1748 г. 

м/ищюполшпа Роспіооскаго Арсспіп, о 
п&рее & моиаха Амвросіп Лоесаиовсішіо 
изг, Уіличснаю Шбііров&шо монашырл 
въ Соловецкій. 

20 Декабря ыитрополитъ АрссіііП шро-
силъ о перевод монаха Л.миросія изь 
5тличокаго Покровскаго моиастыря т , 
Соловсцкій, опасаясь, какь-Пы опь, за 
отсутствіе.мъ надлежащаго караула івъ мо-
иастырі,, не уб жалъ отсюда, a 2'9 Дс-
кабря мит]»омоліггь сообіцалъ уже о cm 
б гств и; онисаіп, врш&иы бгі.глсца, 
вросилъ публиковаті, ію вс х'і, еиа]іхіяхі, 
о розыок сго. 

Ho сираик і'Ъ нрсжцими о Ііоисаков-
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скомъ д лами оказалось, что онъ родомъ 
нзъ Ковны, шляхетскій сыігц въ 1740 г. 
іфіпшъ въ Н.-Новгород православіе изъ 
католичества, пострйженъ былъ, по его 
желаиію, въ монашество и иосвященъ т, 
санъ іеродіакона; въ бытность въ Ниже-
городскшъ архіерепскомъ дом , онъ учи-
нйлъ ['іротивные церковным'ь правиламъ 
и чипу йонашескому иоступки (бралъ 
взятки съ ставлеишіковъ, на священно-
цсрковнослужительскихъ грамотахъ нод-
ішсывался архіерейскиыъ именемъ, въ 
церковв къ богослуженію не ходилъ, оъ 
нодложньшъ письмеішымъ отпускомь б -
зкадъ въ Ростовъ и др.), за что въ 1743 г. 
ЛІИІЮНЪ былъ іеродіакоыства и простымъ 
черяецомъ сосланъ въ кандалахъ въ Со-
ловецкій монастырц въ 1744 г. нереве-
деіп. отсюда экономомъ въ Ростовскій 
архі рейскій домъ, а въ 1745 г. про-
силъ разр іпенія ііосхимитьея въ Анзер-
скомъ окиту, ио Св. С нодь, усмотр въ 
<въ :->той просьб не нам реніе принять 
схиму, а «какой-нибудь его ироиекъ», и 
пм я также вгь виду его молодые годы, 
отказалъ въ ходатайств , иоручивъ ми-
трополиту Ростовскому опред литі, его въ 
однпъ изъ шшастырей Ростовскоп" енар-
хіи; опред ленный въ Іюн 1745 г. въ 
Покровскій Угличскій монастырь, онъ въ 
Докабр 1746 г. б жалъ отсюда. 

По с нодальному опред ленііо, отъ 31 Де-
кабря, посланы были указы ко вс мъ 
сііа.рхіалыіымъ ііреоевяіцениымъ, а также 
въ Кіевскую и Смоленскую Губернскія и 
Псковскую Провииціальиуш Канцемріи, 
о розыск б жавшаго моиаха Амвросія, 
между т мъ 14 Января 1747 г. онъ 
іівился лично въ Св. С нодъ и просилъ 
ирощенія за поб гъ изъ монастыря. Въ 
омравданіе свое, на посл довавшемъ въ 
тотъ же деш. въ С нодалыюй Каіщеляріи 
допрос , Амвросій сказалъ, что челов къ 
опъ «особливато ы не подлаго былъ отъ 
младеичества воснитанія», ночему и по 
могъ вынести тяжелыхъ условій жпзші 
въ Покровекомъ монастыр , гд и «])ыбы 
іючти вшкогда не ноставляетоя, а когда 
чрезъ н сколько нед ль она и бываетъі 
за траисзою. то засольная и гнилая, въ| 

прочіе же дии—іци постныя, которой іиііціі 
онъ сть нйкакъ ие могъ, того ради и 
за транезу мало ходилъ, а кормилея ио-
требною покуиною іішцею отъ доброхотно-
дателей милостивымъ нодаяиісмъ и нро-
давая оставшія веіци за безц нокъ, при-
том'1) же въ ономъ монастыр кельи веізьма 
угарныя ы дымныя, вгь которыхъ моііа-
іпествушідіе; ие им я св чей, иочиымъ 
временемъ св тятъ лучину,—отчего ош. 
дважды боленъ былъ, и готовясь къ смерти, 
дважды елеемъ освящался». 

Посланный Св. С нодомъ въ Але-
ксандро-Невскій моиастырт, Амвросій Крс-
саковскій находился зд сь иодъ особымъ 
приомотромъ и иаставлсніемъ о иодаль-
наго члена, архимандрита Воскресенскаго 
.монастыря Амвросія. ЗапрошешіыГі въ 
1748 г. о Коссаковокомъ (въ виду дроеьбы 
его объ оиред леніи къ приличному ію-
мушанііо), архішандритъ Амвросій до-
неоъ, что оіп. (Косоаковскій) «все время 
иодъ его архимандричъимъ пришотромъ 
находился честно, трезво, безъ всякаго 
зазр нія, чему и внредь въ немъ упо-
ваетъ, а что до благочестія касается, въ 
томъ онъ усмотр нъ бсзъ всякаго сум-
ігГ.нія, и нотребенъ онъ ему, архимаыдриту, 
для употребленія къ приличному послу-
шанііо». Архіеписконъ С.-Петербургскій 

еодосій также отозвался съ хорошсй 
етороыы о Коссаковскомъ, находя, между 
прочимъ, что оыъ достоинъ и можетть 
исправить въ семинаріи школыюс учсиіо 
п іюнести прочія чеотныя монартырскія 
лислушанія. Всл дотвіе такого отзыва и 
выражеіінаго Коссаковскимъ жсланія слу-
жить при архимандрііт Аішросіи, но-
ел дній переданъ былъ въ сго jtacnopii-
женіе, для оиред ленія къ приличному 
ііослушаніи». 

№ "ш- :w Декабря. Ио дощстіщ т-

м стгшка Еіево - Ншолаевсксіло мона-
стыря ісромонаха Иар енія, объ от-
пусіі его въ Москву. 

Іеромонахъ Иар еній подадъ свое до-
аесеніе вгь С.-Петербург ; гд онъ нахо-
дился съ 1742 г. до им юіцимся въ 



Ш r.or, 

Прав. Сёнат д ламъ объ обидахъ Ни-
колаевскому монастырю. Въ Москву оіп, 
просилсд для иснравлеііія монастьірскихъ 
пуждъ. 

Отпускъ въ Москву проеителіо разр -
піёнъсъ выдачею ему паспорта. 

№ т 27 Декабря. Ло сгнодальному 
опредгьленію, о поднесеиіи Госцдарыіт 
Имгіератриц образа Рооісдества Хри-
стова. 

Св. Стаодъ, no случаю иредстоявшаго 
пересёленія Государыни Императрицы къ 
празднику Рождества Хрйстова въ иово-
иостроеішые нри зимнемъ Ея Величества 
дом покои, аостановилъ огь Св. С нода 
[годнести Е.я Величеству «по прилйчію 
онаго праздника» образъ Рождества Хри-
стова. ()бразгь этотъ, взятып изъ Але-
ксандро-Невскаго монастыря (а взам нъ 
ого вел но написать новый такоГі же 
образъ) и обложенный ио полямъ еребро-
ііозлащенньшъ окладомъ; с нодалъными 
членами поднесенъ Гооударын 27 Де-
кабря. 

N o . ™ . ^ ^ іТо донестію Мо-
" ~ II 30 Марта 1747 г. 

аковской Тгіпоірафбкой Коиторы, о по-
купюь для типоірафіи вг, С:-Петербурі 
10 пудоеъ киноварй. 

Сообщая, что для печатанія книгъ трё-
буется 10 нудовъ киновари, которую, но 
учиненнымъ тремъ «публикамъ», куицы. 
но объявленію старостъ москателыіаго 
ряда,, дешевле 47 руб: (за иудъ) пе от-
даютъ, Типографская Коптора ирооила о 
иокуик ея въ С.-Иетербург , гд , но 
ми пію Конторы, куииті) ее можно гораздо 
дешевле, а цровозъ въ зймнеё время не-
дорогой. 

Всл дствіе сего, Свят. С нодомъ нору-
чено содержащему приходъ и расходъ де-
пежпой казны канцёляристу Аммосу Фи-
липпову призвать въ С іюдалыіую Канце-
лярію иродаюіцих']» краски куицовъ, для 
производства торга иа ііоставку киноварв 
Въ Тинограсіюкуи» Контору. Вм ст ОЪ 
т мъ иослаиъ указъ въ Ажадемію Наукъ 

о нанечатаиіи объявлешя о томъ въ га-
зетахъ. 

Явившійся по иубликаціи въ С нодалі,-
ную Канцелярію Англійскій куиець То-
масъ Ннзбенъ объявилъ, что оіп» могь бы 
гіоставить пужиое число киноварн .іГ,-
томъ на йервыхъ корабляхъ —ц ною no 
48 руб. за иудъ, но канцеляристъ Фн-
липповъ нашелъ въ гостинномъ дворіі 
куіщовъ- которые сомашались ііоетавнть 
киноварь за 44 py6»j хотя отъ торга іл> 
С нодалыюй Канцеляріи оші отказалиеъ. 

По посл днёй ц н (т. е. ио 44 руб.) 
киноварь куплена и отправлена въ Москву 
въ количеств 6 нудовъ. 

Изъ им ющейсл въ д л оправкв вндио, 
что въ Московскую Тиііографіи» въ іш-
жесл дуюгще годы куплено киіювари: 

Года. 

Въ 1736 
» 1737 
> 1739 
» 1740 
» 1741 
> 1742 
> 1743 
» 1744 

> 1745 

> 1746 

Чнслп пудовъ. 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
(J 

10 
_ 

7 и. и 16 ф. 

8 

Стоимость 

І ' У 1 І . 

45 
38 
47 
46 
47 
48 
46 
40 

Ііго 46 
> И 110 

J 42 p. 
45 

пуда. 

КОЦ. 

44 
65 • 
— 

46 

— 

— 

80 

— 

— 

№ ^•^^ш-Додонесетю9ко-

і иомической Кмщвляріи, о постройкгь иг, 
\ Москв , вм шо вепіхихо деревяшіы. ъ, 
каменныхъ богад ленг,. 

КанцелЯрія ДОІІОСИ.ІІ<І. что ио табе.іи 
1710 г. и но указам'і. опред'ІУіено дер-
жать въ раоходъ: 1) па дачу игумсш.Г. 
п сестрамъ Московскаго ді.ішчьяго моиа-
стьгря и богадііленііымъ мужеска и жеиска 
по.іа ишцимт, кор.мовыхъ дснеп> по 13.144 р. 
36 к.-, изъ ваковой суммы, ъъ теченіе 
трехъ л тъ, съ 1744 по 1746 г., иолу-

ічился остатокъ въ 4630 р.:; 2] на строе-
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иіе богад ленъ—no 2000 руб., изъ кото-
рыхъ3 за постройкоіо въ т же годы (оъ 
1744 no 1746 г.) богад ленъ, образовался 
оотатокъ въ 2029 руб., а такъ какъ бо-
гад лі.ни, отрмщіяоя изъ еловаго сырого 
л са, от'ь шоголюдотва нищпхъ вр гатъ 
и болыне 8 л тъ ие стонтъ, КавделярАя 
выёказада Б за устройство ири т хъ цер-
квахъ, ііри которыхъ богад льни обвет-
шаютъ, повыхъ камеиныхъ богад лепъ 
изъ полож нной на этоть нредметъ оуммы, 
въ олуча же ея недостатка, изъ остат-
ковъ отъ кормовыхъ депегъ ншцихъ,— 
заявляя ири этоыъ, что такія богад лыш 
no обоидутся противъ деревяшшхъ, стоиь 
іцихъ около 100 руб., бол е какъ вдвое. 

Св. С іюдъ, согласившись еъ мн ніемъ 
Экоіюмическоп Капцеліірііі, тюручилъ ей 
8 Февр. 1748 г. паблюдатт», чтобъ намен-
ныя богадіільыи стррились въ сухихъ 
и удобпыхъ м стахъ, по сііошеиіи съ По-
л ицШмейбтероЕО іо Каіщел яріею. 

На посланный въ Іюл 1748 г. изъ 
С іюдалыіой Каицеляріи заиросъ о числ 
ііоотроеіпгыхъ богад ленъ, Экономичеокая 
Каицелярія отв тила, что на иостроеніе 
богад лепъ зимни.мт. временемъ заготовлсно 
разііыхъ матеріаловъна 1448 руб. 69 коті., 
а вёсиою пачаты уже работы по ностройк 
трехъ богад леиъ (при Рождествеиской, п;і 
Петровк , церкви, ири церкви еодора 
Студита, за Никитскимп воротами, и Жнво-
пачалыіыя Троицы, ві, Зубов ). 

№ 7-- 29 Декабря. ІІо допвсецію Мос-
ковской Сгнодалъной Коиторы, о про-
даою паходившихсл вг, сгнодальпои j>n-:-
ииц подіюсныхо кпиіъ. 

При этомъ донесёніи пржсланъ реестръ 
находнввшмся иа хранепіи у ризничаго 
С подалиіаго Дома іеромонаха Авраамія 
ІШДІЮСНЫМЪ кішгамъ въ перенлетахъ, ка-
ковыя книти, no выражеішому в'і» допо-
гоиіи мнГ.иію Коиторы, надлежало бы ото-
слаті» въ Мфгковскую Тинографскую ііон-
тору, гд , записавъ щ, ириходъ, нрода-
вать оъ нрочими казешіыми киигами ло 
указньшъ цііііамъ, дабы отъ долговре.меіі-
иаго лежанія out» въ шісцъ пе могли ио-
врертшг. Во хъ такихь книгь въ реестрі, 

зиачптся 561, въ томъ чиол : 9 повыхі. 
зав тонъ, 24 ноалтнрн, 64 учебіщхъ 
ноалтири, 23 служебника, 239 чаоосло-
вовт>, 24 каігонвлка, 168 святцевд. рля 
м ряцеслововъ и 10 піес/годневовъ. Изъ 
этихъ книгъ. иапечатапо: въ 1728 г.—20, 
1730 г.—62,1731 г.—148, 17321\ — 58', 
1733—59,1734 г.—73; 1735 г .-- |16, 
и 1736 г.—25. 

Р шеііія въ д л ц тъ. 

№ ЙН" 29 Дскабря. По доиесеиіюМо-
сковской Сгнодальной Коцторы, о про-
дарісгь оставшщся посл пакониаю архі-
еиископа Московскаю Іосифа пожитковъ. 

С иодалыіая Коитора, ііредставляя, что 
оставшаяоя посл умеріпаго 10 Інчія 
1745 г. архісішскона Московсіиіго Іосіиііа 
мягкая рух-чядт. on, долговремощкіго ло-
жащя ие безъ иоврежденія, іііюсилп раг-
поряжоііія о иродаж ея. 

Р ПІВЯІЯ В'Ь Д Л'Г> Н'1'.Т'Ь. 

Go. Сгнода ъ Московскую Стодулъцую 
Конто])у о то. ъ, оыло-ли сд лано шіцре 
распорлоюеніе no учгтенной С нодалъшт 
Жанцеляріею, вслпдствіе мредложрнія 
сгнодалышго оберъ-прсікур.оро, кщзя Jfla-
ховскаго. выписк изь ука.ювъ о воспре-
щеніисвящепнослужителяАіъ высщсівлмщь 
предъ п]>а.ідниками у Церквей на улицпхъ 
иконы. для сбора денеіг,, и ходить безъ 
приглашенія въ дома со св. водою. 

Іізъ д1)л;і видцо, что по нредложсіщо 
с іюдалт.наго обергь-іірокурора киязя Ща-
ховскаго, о иаикрі.ичаііиюмі) подтверждеіііи 
во ве духовш>ія комаиды объ іісполнсіііи 
озиаченныхь указовъ, Св. Сщодомъ 19 Мая 
1742 г. было сд лаио рдодоряженіе объ 
учиненіи С нодалыіоіо Канцеляріеювыіінскіі 
no сему нредмету и.зъ церкоішыхъ пращіъ, 
дух. регл., указовъ и с н.одалыіыхъ опре-
дГ.лепій. Составлешіая объ У̂ГОМЪ выписка, 
нри отиравлеміи С подалі.иой Еаицеларііі 
изъ Москвы въ C.-lIeTepuypFb, dbj.ja 
оставлеиа щ Мо,скв въ С ііодалыюГі ]іоп-
тор для иеполііенія и отдаи.а каццеля|)іі-
сту Алексіио ВІо[)сочпикову і.юдъ ро«иіис;>у. 



669 676 

Ha поеланный взъ Св. С нода запрсшъ, 
какое ироизводотво учинено было no этой 
выгоск , изъ С иодалыюи Коятбры нри-
олапа была 19 Января 1747 г. коиіл 
указа Конторы въ Московокую Дикасте-
рію, отъ 5 Декабря 1743 г., объ объл-
вленіи сншцеішо-церкошюслужителнмъ в -
домства б л далънаго члена иреосвящеи-
наго Іосифа, архіепископа Московскаго, 
о необходимости исиолпенія Выоочайшаго 
указа 9 Авгуота 1724 г. и оііред леиііі 
Св. С іюда 28 Февр. 1721 г. и 21 Февр. 
1722 і'. ' ) . ІІастоящій указъ С иодалі,-
iioit Копторы упоминается и въ оостояв-
шемся 2 Апр ля 1744 г. и прнведен-
помъ въ д л оііред леніи Св. С нода, объ 
тм н запр щенія поо щать дома обы-

вателей съ иконами изъ церквей и мона-
етырей 2 ) . 

По сенатакомц ш, З7."і 31 Дежабря. 
Іі2 У

с
" ' 22 Января 1717 г, 

в дгънш, о быпгіи Тлавной Дворцовой 
Капцеляріи въ С.-Ле іербуриъ 3 ) . 

Вм сто Главпой Дворцовои Каицеляріи. 
ігерем щевной въ О.-Пётербургъ; въ Мо-
гкв учрсждепа ея Контора. 

Объ этомъ посланъ для в дома указъ 
въ Мшжовскуіо С нодальную Контору, a 
каіщелярскимъ служащимъ Св. Сунода 
ооъявлено «съ ііодіінсками». 

870 31Д,ка6рВ ^ 7 JJ- д м е с е и і ю В о т . 
>«- ІЬ5 23 Февралн 1747 г. 

ной Коллегіи, о посщриженіи поручша 
Еепсгольмскаго полка Ашфоиа Лолева. 
согласпо ею оіселанію, вг, монашсство въ 
Троицкомъ Свіяоісскомъ моішстыр . 

0 поотрижеши норучика Полева, вы-
шедшаго вгь отставку за бол знію, въ 
монашество въ ириписпомъ къ Троице-Сер-
гіевібв лавр Троицкомт, Свіяжскомь мона-
стыр иосланъ указъ архіоішскоиу Пере-
славскому Арсенію. 

377 іо д е » » б р . ^ / / о д о н е с т і ю М о . 
, , _ 2 24 Авсуота 175(1 г. 

сковсімй Спюдальноіі Е тпоры, о пере-

1) ІІолн. Ообр. иост. п расп. ио и д. ираіі. нсн.. 
т. I. № 18; т. II, Л 419, г. IV, № 1344. 

-) ІІолн. Coop, ііост. іі расп. по в д. ирпіі. исіі. 
т. II, 1744 г., № 583. 

*\ ІІоли. Собр. Зак. Госс. И.чи. т. XII, № 9358. 

м щенін Штатсъ-Конторы изг, пала гь. 
іО былъ Огнадальцый Даорцовыи Прн-
казъ, н7> друюе, міьсто. 

Изъ донесенія шідпо. что Штатсі.-Коіі-
тора запяла палаты бывшаго ( іюдалі,-
паго Дворцоваго Приказа въ 1744 г., въ 
бытность въ Москв ІІраи. Оепата. Таіп» 
какъ эти палаты необходнмы были иод'і, 
ішартиры трехъ с нодальнщъ зкономові,, 
то С нодалыіая Контора, по трсбшіаиік» 
Экономической Канцеляріи. иосылала ні»-
д віе въ С натскую Коитору о вынодіі 
Штатсь-Копторы іп> другос удобнос .мі.сто, 
на что посд довалъ отві п.. чго liepc.Mt,-
ститі. Контору нскуда, за полімГ.пісмі, 
нраздныхъ удобныхь казошіых'1. иалап,. 

Оііред ленія Св. С іюда ио донесонік» 
С\чюдалыюІі Конторы о споіііеііііі но атому 
ііредмету (УЬ Прав. Сенатомъ вь 174(і . 
ііс носліідовало, между т мъ іп» 1750 г. 
Св. С нодомъ затребована была (ш ка-
кому новоду, изь дііла нс видію) изъ 
Конторы справка, очищеды ли налаты 
быв. Дворцоваго ІІриказа отъ ііомі.щеиіл 
Штатс/ь-Конторы. Получивь отрицатплі.-
иый отв тъ, Св. С нодъ, но оиред ленііо 
огь 13 Авг. 1750 г., 24 того же Лн-
густа нослалъ в д ніе въ Прав. Сенап», 
требуя, чтобы занятыя Штатсь-Коитоіюіо 
иалаты были очищеііы въ ііемедлепномі. 
времени, ибо Св. С\'ііодъ «им егь въ ни. ь 
самоврайн йшую нужду, для иодобающаго 
въ пихъ соблюденія и содержаиія (за 
ут сненіе.мь и недостаткомь другихъ нод-
лежаіцнхъ къ тому иокоевъ) иатріаршнхь 
библіотечвыхъ и прочихь разиыхъ дрсі5-
них'і, веідей ІІ собпраемыхъ., вь силу Ду-
ховнаго Регламента и БысочаГииихі» ука-
зонь, оставпшхъ ііоглі, умеішіихъ ду-
ховвыхъ персонъ ИІГІІНІГІ; снерхь ;і;е того 
оной Штатс/ь - Контор , яко св токому 
иравлеиію, въ с\'нодально.\п. домі. н быть 
весьма иеіі]шлично3 а сл дователыю п над-
лежчіть быті. въ т хъ же департ.чментахі», 
ні, коихъ нрочія обрі гаюіцілся іп. Москв 
Коллегіи, Каицеліірін и Конторы им кпч-я, 
гд іі для оной Штатсъ-К лторы сиобод-
иыя м стд наііти можио». 

Далыі йшихъ св д ыій въ д л и тъ. 
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№ 378 tfi ДекаГфн. 77b донесенію 
24 Авгуета 1717 r. 

Московской Типогрифской Ііонторы. о 
напечатаніи іі/ерковио-быослцжебныхъ и 
учительныхъ книгъ и о набор къ пово-
заготовленнымъ 9 станамъ мастфоёыхъ 
людей. 

Мооковскай Типографская Контора до-
носила, что изъ иій вшихся въ Типогра-
фін «въ д йствитёлъномъ дііла обраще-
иіи» четьірвадцатв стаповъ— на 13-тіі 
печатаіотся «для скор йптаго выхода во 
удоволъствіе св. церквсй» минеи м сяч-
иыя въ дебть, а на 14-мъ часословы 
учебные въ четверть, по окончаніи же 
печатаніемъ этих кнйгъ, сл дуегь на 
тГ.хъ ;ке станахъ печатать ианрестоль-
выя евангелія, а также въ дееть —нро-
логй, требшіки, минеи общія съ праздники, 
въ иолдесть — псалтири съ киноварью, 
ирмоіогіи, въ четверть-октаи, минеи м -
сячііыя, олужебшікя, ирмологіи, и въ ось-
муХу—требішки и другія церковпыя книги. 
в'і> коихъ нужда оказьіваться будетъ. 
Сверхъ этихъ кіпігъ, иотребно ванечатать 
ол дующія церковныіг книгй, въ коихъ 
«въ тинографской казн и въ народ 
состоитъ йедостатокъ»: въ десть, еван-
гелія толковыя иовсядііевныя, соборники, 
маргариты, бёс ды иа д янія, бёс ды на 
Іоашіа Богослова, Григорія Назіанзина, 
веЧеря духовная, скрижаль, камень в ры, | 
Ефрёма Сйрина, а также потребиыя іп. 
йзобличёМю раскбльникОвъ кішги—жезлъ 
ііравленія. ув тъ духовный, пращйцуи 
объ антихрист . Для ианечатанія зтвхъ 
книгъ Типографская Контора приготоівила 
еіце 9 церковныхъ книгопечатныхъ ста-
новъ, которые ііреднолагалось иоставиті. 
въ заканчивавшихся къ тому времени по-
етройк ю на типографскомъ двор но-
выхъ палатахъ. Кром того, въ тшюгра-
фіи йм лось 5 отановъ гражданскихъ 
(изъ иихъ одинъ находился въ одВомъ 
по.м іценіи съ вышеупомянутыми 14 ста-
иами, а остальные 4 стана за неим ніс. гг» 
ном щевія хранилисі. въ кладовой), но 
для работы на Вс хъ этихъ стаиахъ пад-
лежало заблаговремейно набрать мастеро-
выхъ, чтобъ посл дніе могли быть обу-

чены ііечатаішо на озііачсшіыхъ станахі.. 
ко времени установки ихъ въ иовомъ по-
м щеніи. Однако,, Контора не р шалась 
оама учишіть распоряжевіе о вабор но-
выхъ мастеррвъ и просила ва то разр -
шенія Св. С иода, выоказывая нри этомъ, 
что, no ея мн нііо, мастеровьш» можно было 
бы набрать изъ свищеішоцерковиослужи-
телъскихъ д тей, въ д йствительиом 
причт церковномъ пе состоящвхъз изъ 
д тей типографскихъ иастеровыхъ людсіі 
и нзъ студентовт, Московской Олавяно-
греколатянской Академіи, кои въ школь-
номъ учепіи ііеіюшітііы и изъ разночіш-
цевъ, въ нодулшый окладъ не включеи-
пьтхъ и къ д ламъ пе онред леішыхъ. 

По этому донесепію Св. С подомъ ІІО-
становлено (5 Авгуота 1747 г.) на пср-
вое время печатаіііемі» начать на преж-
нихъ станахъ вышепоименованныя цер-
ковпослужебііыя книги, а изъ учитель-
ііых'і)—въ десть евапгеліе толковбе, иа-
рицаемое еофилактово; камеиь в р ц 
Ефрема Сиріша (но одному заводу), а за 
т мъ печатать сл дугощія весь.ма іютреб-
ныя всякому христіашшу, а особлвво свя-
іцешшкамъ книги: иервую—«о важн сти 
поливателыіаго к])еіи,еііія» (три завода), 
вторую—«учителыіыя ИЗВІІСТІИ, како дол-
женствуетъ іерею и діакону въ церквв 
свят й еовершати и ііріуготовлятися къ 
свящеенод йствію, ііаииачс къ Божествеп-
ной Литургіи, и каковыя бываютъ б д-
ствеиные и ведоум нщле случаи и како 
въ томъ въ скорости іісправлятися», (5 за-
водов'ь) и впредъ такія учителыіыя извГ.-
стія no требованіямъ псчатать, но напе-
чатавій же ио требованііо с\'іюда.іьваго 
члеиа Арсенія архіешскопа Лереславскаго 
(каковое требованіе изложено въ находя-
щемся въ д л донесеніи Нреосвяіцеішага, 
отъ 3 Ііоля 1747 г.), отнустять въ его 
епархію за указную ц иу 800 книжицъ 
безъ всякаго замедлеиія, третыо—«каіюігь 
за боляіцаго» (одшгь заводъ), в изъ т хъ 
кшіжицъ в'ь прочія сиархіи разослать ио 
ироиорціи за указдую д иу. A о набор 
кі, новозаготовлеішьшъ девяти отйиамъ 
мастеровыхъ людеГі предложить тъ с\'ію-
далыюму разсуждеиііо виродь въ полномт. 
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собраыіи. Что же касается того, что «Ти-
пографская Еонтора о томъ мастеровыхъ 
людей иабраніи, мицувъ Св. Прав. С иода 
Контору, иодъ коея в домствомъ, въ не-
присутствіи въ Москв Св. С нода, оыой 
быть повел но, представила прямо Св. 
Оноду, въ томъ оиая поступила весьма 
неум реныо, о чемъ той Типографской 
Конторы директору, призвавъ его въ С -
ыодалыіую Коытору, объявить по надле-
жаіцему». Д ло заканчивается донесеніемъ 
С нодалыіой Коиторы о полученіи указа 
Св. С иода. 

№ ^ 9 Дтъло съ еоюем сячиыми репор-
тами, о щтход и расход сгнодальной 
казны. Зд сь же счетный списокъ (на 280 
лист.) и расходнал ннига Еанцеляріи 
Св. Сгнода, за 1746 г. (138 cmj).). 

Счетыый списокъ и расходная книга 
ведены были «содержавшимъ въ 1746 т . 
приходъ и расходъ денежиой казны» Св. 
С нода каіщеляристомъ Аммосомъ Фи-
лішповымъ. Въ счетноыъ списк на пер-
выхъ 176 листахъ содержатся с нодалыіые 
указы . расходчику Филиипову на пріемъ 
денегъ Й ироизводство расходовъ; иа 
сл дующихъ 5 листахъ—«тетрадъ запис-
ная дачи каицелярскимъ служителямъ, по-
слашіымъ за д лами, на извозчиковъ 
и на перевозъ»- зат мъ сл дуетъ и самый 
счетный списокъ (дебетъ, кредитъ), за-
ключаемый общимъ итогомъ прихода и 
расхода. Расходная книга содержитъ въ 
себ исключителыю одн статьи расхода, 
съ указапіемъ ихъ осиовашй и съ рос-
писками иолучателей деііегъ. На основаніи 
означеішыхъ шіигъ Филишювымъ ежем -
сячію нодаваемы были Св. С ноду ра-
порты о движеніи суммъ. 

Согласно этиыъ документамъ, въ Кан-
целяріи Св. С нода къ началу 1746 г. (въ 
остатк отъ нредыдущаго года) было— 
5,369 руб. 853/4 кон., въ томъ числ : 
4890 р. 40 к.3 положенныхъ на штатъ 
Св. С иода и канцелярскіе расходы, 156 р. 
95 3U коп.—вычетыыхъ на госпиталь и 
за повышеніе чинами; 22 руб. 50 коп. 
—также вычетішхъ, по сил указа 

1742 г. ! ) , и 300 руб., оставшихся 
посл армянскаго архіерея п отправлеи-
ныхъ потомъ въ Брестскій СпмеоновскШ 
монастыръ. 

Въ приход за 1746 г. было 8783 р. 
51^4 к., изъ нихъ 71 р. 5'/4 к., вычет-
ныхъ изъ жалованья на гоопиталц 23 р. 
77 г коп.э прислаішыхъ Устюжскимъ 
архіереемъ въ возм щеніе выдаииаго изъ 
с нодальныхъ суммъ въ жаловаш.е на 
Геыварскую треть 1745 г. бывому учц-
телю Устіожскихъ школъ Семену Але-
кс еву; 8 р. 73/4 к. пошлинъ съ указовъ-
8350 p., объявлеиныхъ на вексели и по 
векселю отъ разныхъ людей ііа с нодаль-
иый штатъ 2 ) ; 55 р. £6 к., за иродан-
иыя книги:, 20 руб., оставшихся носл 
умершаго архимандрита Вологодской еііар-
хіи и прислаішыхъ Вологодскимъ архіе-
реемъ^ 2 р. 10 к , взысканныхь съ быв-
шаго регистратора Иваиа Киселева; 27 р. 
95 к., возвращеішыхъ изъ епархій въ 
возм іцеиіе выданыыхъ изъ сА'ііодалі»ііыхъ 
суммъ прогоновъ на отиравку колодіш-
ковъ, и 224 р. 993/4 к., удержаішыхъ 
изъ ікалованья архиваріуса Якова Зві»-
рева ыа покрытіе образовавшагося иа 
ыемъ начета. Въ приход вм ст съ 

І ) Полп. Собр. Зак. Росс. Имн. т. XI. № 8687; 
ср. Подн. Собр. пост. и расп. по в д. прав. пси. 
т. I, 1742 г.. № 268. 0 порядк удержапія вьтче-. 
товъ пзъ зкаловапія см. Полн. Собр. Пост. т. I, 
1743 г. № 411. 

2) Изъ озпачепной суммы 2000 р. нрігняты въ Св. 
С нодъ въ Феврал отъ Калужскаго купца Мнхаила 
Чшксва, а Эковомнческоп Канцеляріп носланъ указъ 
выдаті. такое ж колнчество донегъ пов репному 
Чгокева Московсколу купцу Долгову; 6000 руб. 
пореводены пзъ Экономпческой Еанцелярін по ве-
ксельпому шісьму дпректора полотняноп фабрикп 
Тамеса па пмя паходпвшагося въ С. - ПетербургЬ 
англійснаго купца Питерса. Въ счетпомъ сипск 
пы ется сл дующая копія этого писыіа. «Москва. 
Септября 30 діія 1746 г. Вексель на 6000 рублевъ. 
Въ срокъ вскссльпаго права, считая отъ Мо-
сквы до С.-Петербурга па псрссылку сого векселя 
семь дней, a no объявлепію въ четырпадцать дней, 
заплатн по сему моему первому векселю въ С.тПе-
тербург въ Свят пшемъ Правптельствующемъ С нод 
шесть тысячъ рублсвъ серебряными рублевикамп, 
которня депьги зд сь я получнлъ отъ Капцелярін 
С подальной Экономпческаго Правлснія н запп-
сапы въ расходную кпигу означенпаго чпсла подъ 
№ 2237. Иванъ Таыесъ». 

22 
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оотаточными отъ 1745 г, деньгами было 
14153 р. 37 к. Изъ этой суммы въ 
1746 г. израсходовано: 

Въ Январ ^ — 5 4 5 р. 373/4 к., въ 
томъ числ : 100 руб. на жалованье за 
Сентябръскую треть бывшему Еіевскому 
архіепископу Варлааму- 300 р і ; отослан-
иыхъ въ Симеоновскій монастырь въ Бре-
ст ; 60 р. 6 2 к. на жалованье чредо-
служащему въ С.-Петербург архиман-
дриту Хутынскаго монастыря Трифилію; 
20 р. въ Академію Наукъ, на покупку 
для отправленныхъ туда изъ Св. Оиоца 
учениковъ разыыхъ матеріаловъ и кыигъ 
для обученія; 22 р. 96 к,, на отправку 
въ Н. Новгородъ колодника Золотухша; 
13 р. 80 Е. св чвику Петру Иванову, 
за купленныя у него сальныя св чи— 
3 пуда маканыхъ (2 р. 40 к. пудъ) и 
3 пуда ЛЕТЫХЪ (2 р. 20 коп. пуд.); 
10 р. на покупку 7 стоиъ бумаги фа-
брики Затрапезнаго:, 3 р. 50 к. чернилъ-
нику Семену Шарпалову, за два ведра 
чернилъ (за ведро члеыскихъ—2 p., за 
ведро канцелярскихъ—1 р. 50 к.); 1 р. 
5 а к.—с нодальному переплетчику Аи-
дрсю Кирилову, за куплешіыя имъ въ 
С іюдалыіуіо Ёанцелярію десть картузной 
бумаги иа пакеты (20 к.)5 два крыла 
лебежьихъ (по 15 к. каждое) для писъма 
с нодалыіыхъ членовъ, 150 перьевъ гу-
сипыхъ (за 37К к.) и иголъ бумажку 
(18 к.); 84 к., томуже переплетчику за 
куплеиные имъ въ главной аптек — 
Чъ фупта благовонно-курительныхъ св -
чекъ (60 к.) и Іи Фуита иорошка (24 к.)5 

для иакуриванія членской Св. Оиода па-
латьц 8 р.—отставиымъ капитану Ивану 
Лаврептъеву и гвардіи капралу Ёириллу 
Серг еву (выдаыо въ разсужденіе совер-
шеішаго ихъ иеимуідества); 4 р. 3 к . — 
па содержаніе колодыиковъ (четвертымъ 
по 2 к. иа деиъ, и одіюй по 5 к.)- 50 к. 
за починку печи- 18 к, за 60 метелъ 
(3 к. десятовъ); 39 к. —на наемъ (4 раза) 

] ) За Япварь п Фовраль пзложоны зд сь вс 
статыі расхода, за остадыіые гкс м сяцы и которыя 
(впрочемъ НСЫПОГІІІ) статьн сосдинены вм ст нодъ 
общимъ иазвапі мъ, напрпм ръ- „капцелярскіе рас-
ходы". 

извозчиковъ, и 6 к.—кузнецу за почшіку 
ветхихъ капцелярскихъ кандалъ и за 
заклепаіііе въ нихъ колодиика Золотухипа. 
За Февраль въ расход —85 р. 98 к., 
изъ нихъ 50 р.—на жалованъе за Январь 
двумъ чредослужащимъ архимаидритамъ 
Хутынскаго и Макаріева Желтоводскаго 
монастырей Трифилію и Сергію^ 15 руб. 
30 к.—иа покупку 11 стопъ бумаги, 
7 р. 80 к.—иа св чи, 3 р. 50 к.—на 
чериила; 3 р. 40 к.—на покупку 2 фун. 
ординарыаго сургуча (1 р. 20 к. ф.) и 
полфуііта хорошаго (1 p.); 4 p. 63 к .— 
кормовыхъ колодішкамъ; 52 к.—иа по-
купку двухъ красныхъ войлоковъ, тесі.мы 
и гвоздей, на обивку ііужнаго м ста 
при членскихъ палатахъ^ 60 к.—за 20 
мотковъ питокъ- 10 к.—за 10 пучковъ 
тонкихъ веревокъ, и 13 к.—за буковыя 
линейки (13). 

Ъ&Мартъ въ расход —216 р. 1 к., 
изъ нихъ 150 руб. выдапо секретарю 
С.-Петербургской Дух. Консисторіи на 
разд лъ консисторскимъ приказиымъ, 
внредь до опред ленія имъ годоваго 
трактамента^ 13 руб. 35 коп.—на жа-
лованъе за Январь, Февралъ и 9 дией 
Марта опред леыиому изъ спюдаль-
ныхъ копіистовъ въ Экономііческуіо Еан-
целярію канцеляристомъ Осипу Попову^ 
5 р.—новокрещенному изъ Казанокихъ 
татаръ Апуфріеву иа про здъ изъ С.-Пе-
тетербурга до Свіяжска* 9 руб. 24 к . — 
іірогоішыхъ денегъ на отправку въ Мо-
скву. колодника Плотникова; 2 р.—па 
пропнтаніе отставиому солдату Лаптеву; 
4 р. 48 к.—на содержаніе колодпиковъ-
1 р. 90 к.—служащему при С иодаль-
иой Каіщеляріи солдату Шляхтяпкову за 
мучной нровіантъ и солъ за сеіітябр. 
треть 1745 г.- 14 р. 30 к.—па св чи-
8 р. 80 к.—па бумагу- 3 р. 50 к.— 
на чернила, и 2 р4 44 к.—на сургучъ 
и другіе канцел. расходы. 

Въ Апр л въ расход — 3 8 р. 84 к., 
изъ иихъ 15 р. 90 к.—на покуішу св чъ, 
бумаги, чернилъ и сургуча- 4' р. 80 к . — 
на содержаніе колодниковъ; 9 р. 14 к.—на 
покупку матеріаловъ и за работу по по-
чиик сгнодалыіыхъ водоходныхъ судовъ 
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(ншошш и версйки); 9 p.—за куплеіі-
ный у Охтенскаго плотішка повый со-
сновый о 4 веслахъ іихерботъ. 

Въ Ма въ расход —3644 р. 53 к., 
въ томъ числ : 158 р. Ь% к. вычет-
иыхъ (въ .1745 г.) на госпиталь изъ 
жалованъя и за ііовышеіііе чииами и ото-
слапныхъ въ Воеішую Ёоллегію^ 22 р. 
50 к. вычетиыхъ (также въ 1745 г.) изъ 
жаловаиъя, по сил указа % 1742 г., и 
отііравлеішыхъ въ Штатсъ - Еонтору; 
112 р. 50 к.—на жаловаиъс новоопре-
д лешюму секретаремъ въ Костромскую 
Коіісисторііо с иодалыіому регистратору 
Иваиу Кисслеву за три съ половиной 
м сяца службы его въ Спюдалыюй Ёан-
целяріи; 43 р. 57'/2 к.—на жалованье 
за Генварскую треть іірислапиымъ изъ 
Москвы и отправлешіымъ въ Академію 
Наукъ 7 школыіикамъ—Ефрему Пстрову, 
Андрою Воробьеву, Петру Тахтарову, 
Василію Иконникову, содору Драыицыну, 
Семену Мошкииу и Семену Второву (по 
6 р. 22 г к. каждому, въ томъ числ 
и на провіаптъ):, 75 р.—на ясаловаиье 
за три м сяца чредослужащему архішаи-
дриту Макаріево - Желтоводскаго мопа-
отыря Сергію:, 10 руб.—обратнвшемуоя 
изъ раскола купцу Якову Серг еву; за 
правый доносъ его иа потаеішыхъ рас-
колышковъ и за раченіе вгь ув іцаніи 
пхъ къ обращенію въ православіе^ 20 р . — 
на содержаніс и проіштаиіс, прпбывшсму 
В7> С.-Петербургъ изъ Осетіи Грузин-
скому іеромонаху Ефрему:, 2 р. 65 к . — 
на каыцелярскіе расходы- 4 р. 59 к . — 
на колодшіковъ; 3 р. 75 к.—пасмпыиъ 
гребцамъ за гребеческую работу (за 15 
дней) на с иодалыіыхъ судахъ:, 3191 р. 
91 к.—иа жаловаиьс за Генварскую трсть 
служащимъ въ Св. С нод , ИЗЪ ІИІХЪ 

оберъ-нрокурору киязю Якову Шахов-
скому—352 р. 70 к., оберъ-секретарю 
Якову Іеваиидову—400 p., экзекутору 
Василіго Тишішу—200 p., еекретарямъ 
Никифору Слопцову, Ивапу Муршіову и 
Петру Боголюбову (по 200 р. каждому)-
600 p., протоколисту Михаилу Б ляеву— 
133 р. ЗЗ г к., вдов с иодалыіаго нере-
водчика Василія Козловскаго по деш» 

смерти ея мужа (22 апр ля)—107 р. 
91 2 к., регистратору Димитрію Прокофв-
еву—66 р. 66 2 к,- каіщеляристамъ: 
Евдокиму Череиовскому и Михаилу Осто-
лоиову (по 83 р. 33і/д к. каждому)—! 

166 р. 66'/з к.; Аммосу Филпппову— 
73 p. 33J4 к., Михаилу Поиову—66 р. 
6 6 ^ Е., Иваііу Мурииову и Владиміру 
Можаитииову (по 63 р. 33 < к.каждому)— 
126 p. 66'/2 K.J Пстру Неупокоеву— 
60 p., Степаиу Парфепову—50 p., и 
Еграфу Рыкову—40 p.. подкаіщеляри-
стамъ: Борису Невскому—50 p., • Иваиу 
Скориякову — 46 р. 6 6 ^ к., Егору Ео-
злову—36 р. 6 6 ^ к., Петру Шилов-
цеву~33 р. 33J4 к., еодору Попову— 
26 р. 6 6 ^ к. п дворяниііу Ивану Тыр-
тову—20 p., копіистамъ: Иларіону Недья-
кову и еодору Иваиову (по 23 p. ЗЗМ к. 
каждому)—46 p. 66М к.3 Алекс ю Пе-
телииу, Матв ю Иваиову, еодору -Кру-
глову и А апасію Бокову (по 20 р. каж-
дому)—80 р.; Алеко ю Данилову и Петру 
Ильипу (no 16 р. 66^2 к . ) - 3 3 р. 33 к., 
Серг ю Мальгииу и Гавріилу Смагииу (по 
15 р. ЗЗМ к . ) - 3 0 р. 66]/2 к.; Иваиу 
Горшіскому—14 p., Иваиу Осипову и 
Димитрію Мальгину (по 13 р. ЗЗМ к.)— 
26 р. 6 6 ^ к., Андрею Дмитрісву и Адрі-
ану Лукину (по 12 р.)- 24 р. п Иваііу 
Д еву—10 p.- писчикамъ: Иваиу Пе-
трову—12 p., Аидреіо Ёозловскому—6 р. 
6 6 ^ к., Петру Четверикову—5 р. и 
НиЕОлаю Алекс еву—3 р. ЗЗМ к.- пере-
нлетчику Аидреіо Кирпллову—13 p. 33J4 к.; 
сторожамъ—Василію Павлову, Климу Чек-
мареву и Зиновію Воронову (ио 8 р.)— 
24 p.; состоявишмъ при С иодалыюп Ёан-
целяріи лейбъ гвардіи и иаіюльныхъ пол-
ковъ отставнымъ нодііранорщііку, капра-
ламъ и солдатамъ (окладного денежнаго 
жаловаиья и за тіровіаіітъ ио справоч-
ііымъ съ вііутреішею таможнею ц намъ 
также депьгами)—ііодпрапоріцику Петру 
Р ткину—-11 р. 66 к., капраламъ— ео-
дору Агаркову, Никифору Щукішу, Ти-
мо ею Волкову, Семену Еолесникову и 
Апдрею Еудрявцеву (по 11 р. 1 7 ^ к. 
каждому)—55 р. 8 7 ^ к,; фелъдшеру 
Ивану Быкову—10 р. 8 4 ^ к., солда-

22* 
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тамъ—Тимо ею Кривцову, Осипу Худа-
л еву, Иваыу Нащокину, Григорію Солда-
тову, Ефрему Сборіцикову, Никит Амба-
рову, Ивану Ниіштииу и Василію Сидо-
рову (по 10 р. 8 1 ^ к. каждому)—86 р. 
52 к.3 Иваиу Рощину—8 р. 3 к., Ивану 
Шляхтанкову- 5 р. 25 к.; напольныхъ 
полковъ: капралу Петру Обухову—6 р. 
74 к.3 солдатаыъ Кариу Богданову и 
Васплыо Жукову (по 6 р. 40 к.) —12 р. 
80 к.3 и минеру Яцову Зыбшіу—7 р. 
263/4 коп. 

Въ Іюн въ расход —153 р. 75 к., 
II зъ нихъ 82 р. 47 к.—иа каицелярскіе 
расходы (въ томъ числ иа покупк 
бумаги-72 р. 26 к.); 40 р. 40 к . -
прогонныхъ деыегь архимандрит.у Міітро-
фану Шеинкову на про здъ со свптой 
до Москвы- 18 р. 33 к.—на отправку 
двухі, колодниковъ въ Н -Новгородъ; 
5 р. 5 к.—на содержаніе колодниковъ, и 
7 р. 50 к.—7 наемнымъ гребцамъ, за Май. 

Въ/тотвърасход —31 р. 12 к., ізъ 
ішхъ 9 р. 88 к.—на канцелярскіе рас-
ходы; 9 р. 20 к.—на отправку въ Москов-
скую С нодалыіую Контору діакона Ма-
тв ева и колодника солдата Кудрявцева; 
7 р. 50 к.—ііаемііымъ гребцамъ, и 4 р. 
54 коп,—иа содержапіе колодниковъ. 

Въ Август въ расход - 4 7 р. 58 к., 
въ чиел ихъ: 15 р. жаловаиья пере-
шедіііему изъ С ііодальныхъ Ёаицеляри-
стовъ комиссаромъ въ Ёанцелярію Строеиій 
дворяшшу Ивану Тыртову- 9 р. 60 к . -
отііравлешюму въ Московскую типогра-
фію пуіісошіому мастеру Купіи; 4 руб. 
72 к — на прогоны посланному съ стат-
скішъ сов тыикомъ княземъ Серг емъ 
Долгоруковымъ въ Саввішъ-СторожевскШ 
монастырь отставному капралу Семеиу 
Колесцдкову; 6 р. 7 к.—на каіщелярскіе 
расходы- 7 р. 50 к.—гребцамъ, и 4 р. 
69 к,—колодццкамъ. 

Въ Сентябр въ расход —2943 р. 
2 7 ^ к., въ томъ числ 218 р. 40 к .— 
жалованья и прргоновъ до Москвы внові. 
иазііачешіому пзъ с иодаліліыхъ секретарей 
дпректоромъ Московской типографіи Ивапу 
Муринову; 17 р. 93 к. назначеныому въ 
туже типографію копіистомъ с иодалыюму 

копіисту Ивану Осипову; 113 р. 8 9 ^ к,— 
находивпшмся въ С.-Петербург съ 28 
Марта 1746 г. «при чтеыіи библіи» 
справищку Александру Попову (изъ годо-
вого оклада—150 р.) и тремъ пмсцамъ 
Ивану Тихомірову, Алекс ю Соколову и 

еодору Поморцеву (изъ годичнаго оклада 
каждому въ 38 р. 80 к.); 15 р. выдаыы 
новообращеішой изъ лютеранства вдов 
Анн Цейлеръ; 38 p.—за перед лку и 
починку печей въ канцелярскихъ пала-
тахъ Св. С нода; 24 руб. 4 6 ^ к.—за 
устройство панелей съ карнизаміі- 7 р. 
50 к.-гребцамъ; 4 р. 95 к.—колодни-
камъ; 4 р. 81 к,—на канцелярскіе рас-
ходы- 2498 р. 32 *|4 к. ' )—иа жа-
лованье за Майскую треть оберъ-секре-
тарю, секретаряыъ и прочимъ служащимъ 
въ Св. С\'іюд . 

Въ О тябр въ расход — 809 р. 
82 к., изъ нихъ на жалованье за Майскую 
треть: 352 р. 70 к.—оберъ-прокурору, 
250 р. — «обр таюідемуся при библіи» 
архимаидрпту Воскресенскаго монастыря 
Иларіону, 100 p.—«обр таюідемуся при 
библіи» іеромоиаху Іакову Блоницкому 2 ) ; 
67 р. 20 к.—С.-Петербургскому жителю 
Матв ю Кваіішину за поставлеішые имъ 
для отоплеыія С нодалыюй Канцеляріи 
56 сажснъ березовыхъ дровъ (по 1 р. 
20 к. сажень съ поставкой); 13 р. 56 к.— 
на св чи (въ этой сумм значатся 25 к. 
за куплеиную для накурпванія члеіюкой 
палаты благовоішо-курителыіыми св чками 
кадильницу съ м дною крышкою и съ 
жел зпою рукояткою)- 9 р. 20 к.—прого-
новъ двумъ отставиымъ солдатамъ; отпра-
влеішымъ въ Москву съ прислаынымъ 

J) Вх этой общен суым , сравпптелі.ио съ тако-
вою ж общею суммою жалованья яа Япварскую 
треть, не значптся жаловапье обсръ-прокурору (по-
лучившсму жал. въ Октябр ), секретарю Мурпнову. 
канцеляристу Тыртову п копіпсту Оснпову, удо-
влетворенпымъ выслужснпымъ жаловапьемъ раш.шс 
(см. выше расходъ за Августъ и Сентябрь), по слу-
чаю перем щенія пхъ па другія должности. Отставноп 
подпрапорщпкъ. капралъ и солдаты получіілп за 
Мапскую' треть ие 204 руб. 98 к., какъ въ Январ-
скую треть, a 199 p. 54 к. Въ чнсп пнсчпковъ 
въ в домостп значится прппятілй въ Іюп на окладъ 
въ 24 р. въ тодъ Севасті.япъ Дмптріевъ. 

2) ОПІІС. д лъ п док. Арх. Св. С нода, т. III, № 38. 
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изъ Еабинета крестьяііипомъ Захаровымъ; 
7 р. 50 к.—гребцамъ за Сентябрц 6 р. 
36 к.—на содержаніе колодгшковъ и по-
чинку пом щеній длянихъ, и 3 р. 30 к.— 
иа канцелярскіе раоходы. 

ЪъНоябр въ расход —136 р. 34^к. , 
изъ нихъ 105 р —жалованья чредослужа-
щему архимандриту Богол пу 9 р. 73 к.— 
ирогоновъ отставному солдату, отправлен-

, ному въ Кострому съ колодникомъ Родіо-
номъ Захаровымъ; 8 р. 32 к —кормовыхъ 
колодиикамъ и на починку пом щеыій для 
нихъ; 9 р. 75 к.—гребцамъ заОктябрь ипо 
9-е Ноября (когда Нева встала и суда., вы-
таіценныя на берегъ, поставлены въ со-
хранеігіе при Сгиодальной Еанцеляріи) и 
.3 р. ЬШ к.—на канцелярскіе и другіе 
мелкіе расходы. 

Въ Декабр въ расход —354 р. 
41/2 к.; въ томъ числ 166 р. 661/2 к.— 
жалованье архиваріусу Зв реву, которое 
одыако было удержано въ покрытіе им в-
шагося ііа немъ иачета- 47 р. 22 к .~въ 

. Академію Наукъ насодержаніе заМайскую 
треть вышепопмеиованныхъ 7 школьниковъ 
и новоопред леннаго Ашікіева; 15 руб. 
5 5 к.—за купленные для нихъ на гостиномъ 
двор матеріалы для рисованія; 15 р. 12 к. — 
типографскому справщику Александру 
Попову за куплеиную на переписку би-
бліи бумагу, а таюке въ покрытіе рас-
ходовъ на св чи, чернила, перья, и на 
отопленіе квартиры, гд онъ жилъ съ 
тремя писцами; 7 р. 70 к.—серебря-
ныхъ д лъ маотеру Алекс ю Ники-
тину за сд ланиый имъ серебряный че-
канный съ позолотою окладъ къ образу 
Рождества Христова, поднесенному Госу-
дарын ; 14 р. 7 к. — за купленные въ 
Академіи Наукъ дв книги; 12 р. 55 к.— 
на покупку разныхъ матеріаловъ (те-
традь краснаго золота, 21/3 аршииа голу-
бой тафты, 12 аршшіъ 6 верш. пшуру 
золотнаго, 9 верш. серебр. обяри по б -
лой земл ) для письма и убора настоль-
ной грамоты преосв. Іерониму, епископу 
Б лорусскому- 21 р. 12 к.—на отправку 
діакона Матв ева и монаха Каріона, од-
пого въ Москву, другого - въ Н.-Новго-
родъ; 7 р. 28 к.—на содержаніе колод-

ииковъ; 24 р. 17 к.—на ов чи; 15 р. 
1 к.—на бумагу; 2 р. 50 к.—иа чор-
иила; 3 р. 31 к.—каицеляршшъ служп-
телямъ, иа наеыъ извозчиковъ иа по здки 
съ каицелярскими нужными д лами, за 
время съ 25 февраля по 26 Декабря-
1 р. — С.-Петербургскихъ городовыхъ 
часовъ подмастерыо Коыдратііо Петрову, 
за починку стоящихъ въ членской иалат 
ст ниыхъ часовъ, и 78 к.—на разные 
мелочные расходы ' ) . 

Общій итогъ расходовъ за 1746 г. 
равняется 9006 р. 67'/2 к., пзъ ішхъ 
637 р. 96 к. на счетъ Московской тппо-
графіи, 100 р. на счетъ жалованиой на 
палестинскихъ духовныхъ персонъ суммы, 
40 р. (прогоны архимандриту Митрофаііу 
Шеинкову) на счетъ комиссіи о расколь-
никахъ, а остальныя деньги изъ' штат-
ныхъ суммъ Св. С нода. Къ 1747 г., 
за озиаченными расходами, им лось въ 
остатк 5146 р. 69 7* к. 

Счетный списокъ заканчішается сл -
дующимъ засвид тельствоваиіемъ оберъ-
секретаря Леваиидова, секретаря Бого-
любова іі канцеляриста Иеупокоева. «Сей 
счетный списокъ, въ Св. Прав. С нод , 
по сил адмиралтейскаго регламепта, съ 
подлинными указами, приходною и рас-
ходною киигами и съ прочими докумеиты 
свид тельствованъ и, по свид тельству, 
приходъ съ расходомъ явился сходеііъ, 
казенному интересу уііущенія, такожъ ни-
какихъ передачъ не пи ется, и вышепока-
заішый остатокъ въ ириходную 1747 г. 
ішигу на первомъ листу зашсанъ». 

№ Щ-- Д ло о приход и расход 
денеоісной казиы Московской Стодаль-
ной типографіи за 1746 годъ. 

Въ д л —12 донесеній Московской Св. 
Онода Конторы, съ ежем сячными ранор-
тами Московской типографіи о приход и 
расход типографскихъ суммъ въ 1746 г. 
Изъ этихъ в домостей видно, что: 

*) 0 н которыхъ изъ цронзвсдонпыхъ въ 1746 г. 
расходовъ нм ется упомипапіо въ вышсоппсанныхъ 
д іахъ, за Ж№ 8, 9, 10, 24, 20, 34, 55, 131, 156, 
172, 202, 203, 227, 265, 294, 359, 367. 
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отъ 1745 г. осталось 24.478 р. 552/з к. 
въ 1746 г. поступило 21.670 р. 812/з к, 
Итого съ остаточными 46.149 р. 37*/з к. 

Въ расход въ 1746 г. 22.522 р. 31 к. 
Осталоск къ 1747 г. 23.627 р. 6.*/» к. 

Самой крупной статьей прихода явля-
ются деньги за нродашіые листы и кннги: 
всего на сумму 21,422 руб. (изъ общей 
нрпходной суммы 21,670 руб. 812/з коп.)-
наибол е зиачителыіыя поступлеиія па-
цаютъ на м сяцы—Декабрь (3,971 р 
20 к.), Мартъ (3,240 р. 65 к.), Фев-
раль (2,749 р. 50 к.) иЯнварь (2,356 р 
37 к.), а мен е всего іюступило въ 
Ноябр (888 р. 37 к.). 

Изъ произведеішыхъ въ 1746 г. рас-
ходовъ ыаибол е крушіыми являются рас-
ходы ііа строеше новыхъ налагь въ ти-
пографіи: на покупку матеріаловъ для 
отроенія и па нлату мастеровыхъ издер 
жаію въ этомъ году 3,627 р. 49 к. '). 

Пронзводства по ежем сячыымъ в до-
мостямъ типографіи въ д л н тъ. 

№ 381. Дчьло съ юъсколъкими чврчю-

выми бумагами. 

Средн д лъ 1746 г. ыайдеыо н сколько 
черновыхъ буыагь, въ отд лыіыя д ла 
не сформировашіыхъ и ыик мъ ие под-
ішсаыныхъ. Бумаги эти: 1) нредложеиіе 
Св. С ноду—оберъ-прокурора; 2) его-же 
прнказъ—оберъ-секретарю, a 3) меморія. 

1) «Свят йшему Правительстауіощему 
С ноду, оберъ-прокурора князя Шахов-
скаго, предложеніе. По должности мосіі, 
о надлежащемъ въ Св. С нод къ нро-
изводству и р шспію д лъ усп х ста-
раясь, и чтобъ оиыя ие шіако, какъ ио 
Ея Императорскаго Величества указомъ 
и регламентомъ устаповлешіымъ иоряд-
комъ содержаііы были, я словеспо и 
инсі.мешю оберь-секретарю, сскретарямъ 
п протоколнсту нодтвсрлідалъ, и учредя 
ио-иын остающимся въ Св. С под , въ 
исііолііепіе имеішыхъ указовъ п духов-

д) Подробиаи D'1'.домость о приход и расход 
суммъ въ Московскоп тшюграфін напечатана въ 
т. XV Опис. д лъ и докум. Арх. Св. • С нода, стр. 
6 5 5 - 686. 

паго регламеита, иадлелсаіцаго р шенія 
и производства требующимъ и прочимъ 
шюві. вступаюіцимъ д ламъ особливые 
реестры, для иезабвешіаго присутствую-
ищмъ о нихъ памятоваиія иа членокомъ 
стол содержать и но оиымъ порядоч-
иый докладъ чинить приказалъ- и кои 
изъ т хъ по -слушаніи до другого времени 
безъ р шеиія откладываемы бываіотъ, 
чтобы протоколистъ по его должиости 
исправно записывалъ въ журналъ, того 
я наблюдаю, а дабы оиыя по установ-
леннымъ норядкамъ по сил указовъ 
ироизводилы, р шены и д йствомъ испол-
ияемы были, Ов. С ноду многократио сло-
весно и писвмеішо, ссылаясь на выше-
озиачешіыя нер шеннымъ д ламъ реестры,. 
нредлагалъ. Но все то мало усн шности 
им етъ, ибо и ііо-нын въ Св. С нод 
мпогія таковыя д ла, кои, по сил регла-
ментовъ и указовъ, нерв йшими къ р шс-
ііію предлагаемы быть должиы, без7> ріі-
шеыія длятоя и надлежаіцаго къ нред-
ставлеиію для слушанья порядка не им -
ютъ, а ы которыя изъ т хъ, къ слуіпаиыо 
Вашему Свят йшеству представляемыя и 
безъ р шеиія до другого времеии отла-
гаемыя, протоколисту но его должпости 
въ журналъ зашісывать ис ириказываете, 
и зашюанпыя исключать велите, какъ то 
и прошедшаго Сеитября въ 3-мъ, a 
особливо въ 29-мъ числ хъ, Ваше Свят й-
шество предложсшіыс къ ііодішсаиііо о 
слушашіыхъ и резольвоваиііыхъ въ про-
шедшпхъ дняхь д лахъ журііалы (въ 
коихгь, no моимъ словесиымъ продложе-
піям'ь, къ утверждепію о судшителыіыхъ 
бракахъ да о расколышкахъ протоколы, 
которыс до впредбудущаго времеіш отло-
жепы, вішсаиы былп) пе только под-
писать II то утверджть ію соизволили, 
no и за псмалоо то пеудовольствіе себ 
іючитая, міі и піютоколисту о томъ, 
чтобъ впрсдь таковыхъ въ журналъ 
зашісокъ, безъ точпаго Св. Смюда при-
казаиія, не было, выговаривали, — па 
что я, ссылаясь па силу указовъ, ііа 
генеральный рсгламептъ и иа мою дол-
жиості. Вашему Свят йшеству о порядоч-
помъ слушань и производств вгь Св. 
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С тюд д лъ довольно предлагалъ, но на 
то въ резопъ мн объявить соизволили, 
что и безъ такой де въ журналъ записки, 
также и безъ реестра д ламъ им юіцагося, 
Ов. С нода члены, яко особливо предъ 
св тскими въ Канцеляріи Св. С нода 
присутствующими, каждаго духовиыхъ 
д лъ важноств и нужду зная, о р шеніи 
оыыхъ сами памятовать, къ слушанііо 
требовать и въ журналъ записывать 
ириказывать можете. А понеже каковымъ 
порядкомъ во вс хъ Коллегіяхъ и Еанцеля-
ріяхъ, безъ изъятія и Канцеляріи Св. С -
нода, д ла р шить и д йствомъ исполыять 
и онымъ на стол для непрестаынаго памя-
тованія роспись, а протоколистамъ прото-
колы. содержать и объ отсроченныхъ къ 
р шенію до другого времени д лахъ въ оные 
записывать, а секретарямъ порядочно no 
номерамъ и числамъ докладъ чииить над-
лежитъ, о томъ въ указахъ и геиеральномъ 
рсгламент въ 5, 29 и 30 главахъ именно 
показаио. А учрежденною блаженныя и 
в чиодостойііыя памяти Государемъ Импе-
раторомъ Петромъ Великимъ о должиостн 
моей иіштрукціею, о скор йшемъ по ука-
зомъ и регламентомъ въ Св. С нод д лъ 
р шеніи накр пко смотр ть и въ про-
тивномъ сему случа Св. С иоду пред-
лагать подтверждеио, того ради я ; будучи 
въ томъ оноіо должностыо обязанъ, и 
дабы предъ Ея Императорскимъ Вели-
чествомъ безотв теыъ не остался, Св. 
С ноду паки предлагаго., чтобъ въ не-
иродолжнтельиомъ р шеніи и пропзвод-
ств обр таюіцихся въ Ов. С нод д лъ 
ноступаыо было не инако, ыо ло выше-
означеішымъ Ея Императорскаго. Вели-
чества указами утвержденнымъ иорядкамъ. 
1746 г. Октября . . . дня>. 

2) «Свят пшаго Правительствующаго 
С нода оберъ-секретарю госиодиііу Ле-
ванидову—приказъ. Понеже усмотр лъ я, 
что секретарь Боголюбовъ, по сил Св. 
С пода опред ленія и подписанаго по иему 
указа, пропзводящагося въ С иодалыіой 
Еаицеляріи, по показанію бываго рас-
кольника Якова Серг ева на и которыхъ 
зд шнихъ купцовъ въ раскол -жъ д ла, 
къ иадлежащему сл дствііо къ преосвя-

іцеиному С.-Петербургскому чрезъ не-
малое время не отослалъ и безъ всякоП 
закошюй причивы у себя удержалъ, a 
иа словесный міюю спросъ, хотя оиъ 
въ томъ, что яко-бъ то имъ безъ вся-
каго къ какому-либо лакомству умысла, 
но для ы которыхъ выправокъ учішсно, 
и извинялся, но настоящихъ къ такому 
того д ла медлительному удержанію сл -
дующихъ резоиовъ не мало не засвид -
тельствовалъ. Того ради извольте, Ваше 
благородіе, неоолабно наблюдать, дабы 
впредъ въ Канцеляріи ни отъ кого—отъ 
секретарей и прочихъ—таковыхъ въ от-
правахъ по д ламъ излиишихъ медленіп 
отшодь чинено не было. А ныи опре-
д лилъ я оному Боголюбову, за оноіо не-
исправноотыо, быть въ Ёаіщеляріи ц лую 
нед лю дежурнымъ безвыходио, а что-бъ 
онъ оное время изъ Еанцелярін былъ 
неотлученъ, того караулвнымъ ундеръ-
офицерамъ смотр ть и меыя реіюртовать, a 
ему, Боголюбову, надлежащіе no ириказамъ 
моимъ производствы нел ностно ЧИІІИТІ»— 

прикажите. 1746 г. Генваря . . . дня». 
3) Въ меморіи отм чены ол дующіс 

приказы. а) Оберъ-секретарю и секрета-
рямъ 743 г. Іюля 6. Объ отдач по-
м ченныхъ входящихъ къ записк пренсде 
въ оберъ-прокурорскій реестръ, а потомъ 
къ регистратору. б) Оберъ - секретарю. 
743 г. Іюля 14. 0 посылк протоколовъ 
къ членамъ на дворы съ секретарями 
или протоколистомъ, и ежели чшшться 
будетъ медленіе, о томъ его сіятельство 
писъмешю реиортовать. в) Экзекутору— 
приказъ 745 г. Мая 11. По отдаішымъ 
секретарямъ приказамъ им ть иаблюда-
тельство. г) Надлежитъ къ оберъ-нро-
курорскимъ д ламъ быть въ подач : отъ 
экзекутора—1) семидневныхъ репортовъ 
о колодникахъ (по сил отдаішаго 16 Янв. 
742 г. приказа), 2) м сячиыхъ репоі говъ 
о протоколахъ, по вс мъ ли отирава учи-
иена, по вс мъ ли журналамъ и но-
м тамъ выписки учииены и къ докладу 
прсдложены (по нриказу 1 Декабря 
743 г.), 3) (746 г. Марта) сжели гд 
по послашіымъ указамъ исполпенія но 
учинено и чиниться но будетъ, о томъ 
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его оіятельство репортовать пом оячно; 
отъ с нодскихъ секретарей—о преддокла-
дываиіи (предварительномъ доклад ) за-
готовленныхъ къ слушанію протоколовъ 
и д лъ его сіятельству и о немедлешюмъ 
объявленіи, для записки въ реестръ, чиола 
заслушанныхъ д лъ (прик. 23 Авг. 742 г. 
и 6 Іюля 743 г.); протоколисту Б -
ляеву—объ им ніи предложеній при про-
токолахъ и о собраніи оныхъ изъ по-
вытій (прик, 743 г. 5 Map.), и объ 
отдач къ оберъ-прок. д ламъ копій съ 
поол довавшихъ ио словеснымъ и пись-
мениымъ предложеиіямъ резолюцій (прик. 
743 г. 27 Іюля); отъ с нодалънаго расход-
чика—о подач къ оберъ-прок.д ламъм -
сячныхъ репортовъ (прик. 742 г. 5 Мая) и 
нед лъныхъ (747 г. 9 Марта); отъ типо-
графіи—о ирисылк , по прик. 742 г. 
28 Іюля и 743 г. 24 Февр., м сячныхъ 
репортовъ о продажныхъ и остаточиыхъ 
книгахъ и денежиой кази (нротивъ этого 
пункта на поляхъ написаио: присылаются 
п сообщаются къ д лу 742 г. 2 Марта 
о состояіііи типографш) п о томъ, какія 
кпиги печатаются (ио прик. 743 г. 
22 Авг. и 14 Сент), а также о при-
сылк еженед лыіыхъ в домостей- о при-
сутотвіи зав дующихъ (по журн. 10 Авг. 

744 г.); отъ Московской С нодальной 
Конторы—о присылк къ оберъ-прокур. 
д. м сячиыхъ ренортовъ о д лахъ и о 
колодиикахъ (по прик. 743 г. 9 Февр. 
и 8 Авг.,—о чемъ подтверждено секре-
тарю Матв еву приказомъ 16 Іюня 
747 г.)^ изъ экономіи—о подач , въ 
силу журиала 744 г. 10 Авг., ежене-
д лыіыхъ в домоотей о зас дающихъ (про-
тивъ этого пуыкта на поляхъ написано: 
подаютоя и прйсылаются). Кром того, 
въ той же промеморіи им ется заключи-
телыіая чаоть приказа оберъ-секретарю, 
отъ 31 Мая 1744 г,: «того ради вамъ 
нодтверждаю им ть надсмотр ніе, чтобъ 
таковой неисправиости впредь отиюдъ ие 
было, и озиаченная оставшая но смерти 
духовныхъ персонъ сумма всегда им ла-бъ 
быть въ ц лости; а куда, что, въ какой 
расходъ, за иеим ніемъ наличной сгно-
дальпой суммы, употребится, то паки, 
по полученіи той, причислять къ оиой 
же сумм безъ наимал йшаго упуіценія; 
а что и куда по-нын изъ ТОЁ суммы 
въ расходъ употреблено и изъ какой 
суммы возвратить въ онуіо сл дуетъ, 
пемедлешю учинить справедливую в до-
мость». 



Кром вышеопиеанныхъ д лъ, к ъ 1746 г. отноеятея: 
« 

Семь книгъ протоколовъ Овят йшаго Онода—649 №№. 

Дв книги журналовъ зас даній—999 №№. 

Входящій журналъ—1869 №№ (1 кн.). 

Исходящій журналъ—1842 №№ (1 кн.). 

Протокольный реестръ—1 кн. 

Книга копій Высочайпгахъ указовъ—19 №"№. 

Книга копій вссподданн йшихъ докладовъ—11 №№. 

Книга подлинныхъ Высочайшихъ повел ній—17 №№• 

Книга сенатскихъ в д ній—89 №№. 

Книга в д ній Св. О нода—66 №№. 





ПРИЛОЖЕНІЯ. 

і 





П Р И Л О Ж Е Н І Е I *). 

Экстрактъ (учин нный С нодальною Канц лярі ю) изъ в домости 
Экономич ской Канцеляріи о с нодальныхъ вотчинахъ. 

«Сего 1746 г. января 27 дня, по ои-
ред ленію Свят йшаго Правительствую-
щаго С иода и по послаииому въ Кап-
целярію С нодалыіуіо Экономическаго Пра-
вленія указу, вел по оной Канцеляріи при-
слать въ Свят пшій Онодъ сираведли-
вую обстоятельную в домость въ сил сл -
дуюіцей: въ с нодалъныхъ в домства оной 
Канцеляріи вотчинахъ опред лешше эко-
номы—кто, въ которой вотчин ко испол-
веііііо, по снл даішой имъ иііструкціи, въ 
прошломъ 744 г. были опред лены, и въ 
т хъ вотчинахъ (росписавъ каждую по-
розіш) до ихъ экономовъ бытности, сколь-
ко въ которой вотчин , на колыкихъ де-
сятинахъ какого хл ба выс ивано, сколь-
ко копспъ с ыа въ укос было, что по 
званію разнаго скота;, птицъ и прочаго 
иаходилось и какой отъ чего приплодъ 
былъ, а потомъ, съ бытности ихъ экоио-
мовъ, сколько-жъ, гд , какого ярового хл -
ба, иа СЕОЛЬКИХЪ десятинахъ пос яно, 
какое число копеиъ с на въ укос , и 
разиыхъ званій, яко ярового, ржаного 
и прочаго хл ба, протявъ прежиихъ л тъ 
по умолоту въ приплод , и какое-жъ 
число ржи въ пос в , и какой въ скот 
и въ прочемъ ириплодъ-же находится-лц 
и на ихъ экоиомовъ и обр тающихся при 
нихъ для вспомоіцествоваиія отправлеиіе 
и въ жалованье въ прошломъ 1745 г. 
сколько, на что п чего именно въ расходъ 

*) Къ д лу № 30—88. 

употреблеію^ напротивъ того, иапредъ се-
го, когда экоыомовъ не было, коликое 
число на управителей с иодалі.ныхъ во 
употребленіи чего-жъ въ жаловапъе имі> 
въ годъ проиоходилО; и въ прочемъ оіш, 
экоіюмы, въ бытпость свою въ вотчинахъ 
исполненіе по сил дашіыхъ имъ инструк-
цій чпиили-ль. Для скор йшаго же о вы-
шеописаішомъ Свят йшему С поду усмо-
тр нія, прежде окошіапія въ вышспока-
занномъ обстоятельств генералыюй в -
домости, сочиняя присылать немедлешю и 
частные, что о какомъ званіи безъ даль-
пяго затрудиенія скор йше окончеио быть 
можетъ, а геыералыіую о вссмъ в домость 
посл отправить. 

По которому указу изъ помяиутой Эко-
номической Канцеляріи о вышешісаішомъ 
о всемъ в домость въ Свят пшій ОУНОДЪ 

получепа марта 20 дия, а въ бытность 
де ихъ, экоиомовъ, въ вотчинахъ, какъ 
изъ присылаемыхъ отъ ыихъ въ тое Еаи-
целярііо доноіпеніевъ видно, по сил дан-
ныхъ имъ иыструкцій исполпеніе чинили 
и о переоброчк крестьянъ о многихъ 
вотчипахъ мн ніи свои подали, которыс 
Канцеляріеіо Экоіюмическою разсматріі-
ваются. 

A no означеішой в домости показано. 
С нодального-де дому экономы ко ис-

полиеішо, по сил даииой имъ инструкціи, 
въ прошломъ 1744 г. опред лепы въ 
ыижеписаішыя вотчииы, а имешіо: 
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Игуменъ еофилъ. 

Пересіавскаго у зда Зал скаго въ се-
ло Покровъ, Аптош.еву пустышо; Му-
ромскаго у зда, въ Ярымовскую волостц 
Нпжегородскаго у зда въ вотчииы Нико-

лаева Дудииа монастыря; въ вотчипы 
Благов щенскаго монастыря; въ Кержен-
скую волостчц въ Спасскую волость; Сим-
бирскаго у зда въ село Комаровку; Пен-
зенскаго у зда въ село Верхозимъ; въ 
гофшниталъныя села Коидратт. и Еивать. 

А в о о и ы х ъ в о т ч и и а х ъ: 

Ржіі . • . . . 
Сверхъ с мяпъ въ приіілод было. 
Всякаго ярового хл ба . . . .. • 
Сверхъ с мяиъ въ иріпілод было. 
Противъ с мяиъ въ нсдород . . 

До бытностп 
оиаго эковома 

выс пвалось: 

четвсрти. 

675 
1192 
1095 
1451 

78 

чотвсршш. 

47. 
23/4 

73/41/8 

J5 

Въ Ш V. въ 
пос в ржапого, 
а, съ бытнооти 

окопоыа, яропого: 

четвертн. 

690 
1479 
1116 

313 
501 

четверикп. 

2 
5 4 
5 
57, 
6 

До бытности эконома было: 

Въ укос с па 3072 
Жеребцовъ, ыершювъ, кобылъ, же-

ребчиковъ и кобылокъ. . . 57 
Отъ нихъ въ пршілод было . . 13 
Скота рогатаго 125 

32 

20 к. 

Отъ ішхъ приплоду было 
За продашіыхъ лошадей п скотъ 

и прочсе : 72 р. 

Съ бытности эконома: 

2962 

34 

104 

5 

150 р. 11 к. 
Да въ вотчинахъ Дудшіа моиастыря но-
мяиутымъ экоиомомъ впрсдъ къ приилоду 
въ цм ющейся рощ сд лано бортей 12, 
да поставлеио на деревьяхъ пустыхъ. 
улъевъ 4; изъ которыхъ пып со пчела-
ми бортей 2, улей 1. 

Да оверхъ вышёписаннаго, отъ онаго эконома въ высылк было иеодіюклад-
пыхъ доходовТ), которыхъ до бытиости его ие высылывалось, а собиралось въ 
монастырі», а именно: 

Суконъ сермяжыыхъ 3 ; м рою 38 аріішнъ. 
Овечьихъ войлоковъ 4. 
Подхомутныхъ подкладокъ 4. 
Яловая д ланая падежная кожа 1. 
Бараиій чериый падежный остатокъ. 
Два холста поскошіыхъ, м рою 22 аршина. 
Два сукиа сермяжныхъ 21 аршинъ %'. 
Іуііленыхгв надезкиыхъ кожъ черныхъ 8. 

Изъ вотчииъ 

Дудипа моиа-

стыря 

Изъ Спаской 

волости 
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A o Благов щеіюішхъ вотчішахъ сообщеііа при семъ - особливая в домость. 

Оному эконому произведеио жалованья и 
прочаго (кром того; что онъ, и при 
немъ будуіціе, и иа лошадей получали въ 
вотчинахъ, о чемъ изв стія во оиой Кан-
целяріи пе им ется), а имсшю: 

сентябрьской трети 
19 р. 41'/« к. 

р. — Е. 

пропілыхъ—1744 г. 
по разсчету . . . 
Ыа1745 г. 100 
Коляска куплеиа, дана 22 
Двои роспуски . . . 4 
Сани 9 „ 
Хомутовъи нрочей кон-

ской сбруи иа . . 7 „ — 

80 

162 „ 21'/. 
чт. 

чт. 

И Т О Г 0 

18 р. 593/< к. 
12 чт. 4 чк. 
12 чт. 4 чк. 
40 p. 67й/4 к. 
31 чт. 2 чк. 
31 чт. 2 чк. 

Итого . . 
Пива варятъ. 
Да до варенія въ разные числа изъ 

погребовъ отпущепо 38 ведръ. 
Да сверхъ оного, взъ Сшодалшаго До-

му въ пищу отііущеііо печепыхъ хл -
бовъ 52, в сомъ 60 пуд. 

Масла коровья 1 пуд. 23 ф. 
Соли 1 п. 5 ф. 
ЁруПЪ ОВСЯНЫХЪ 1 ЧК. г-

Гречнсвыхъ su доли четверика. 

Экоиомъ монахъ Іоакимъ. 

Московскаго у зда: въ села Троицкое Селыр, Игнатово; Володимірскаго у зда: 
въ Сенсжскую волость, въ Ба,глачевскую волость, въ село Сеславское съ селы 
въ- село Пор цкос съ селы, въ деревшо Б лкову- въ вотчины приішсііыхъ' къ 
С подалыюму Дому моиастырей: Козьміша, Ииколаевскаго Волосова, Сновицкаго, 
Дарскоистаіітвповскаго, Боголюбова, Покровскаго; Юрі.евскаго у зда польскаго: въ 
село Ильииское съ се.иы; Костромскаго у зда, въ Вятскую волость, въ село Кулвково. 

А в о о и ы х ъ в о т ч и н a х ъ: 

А до бытіюсти оіюго і-жоиома, обр таю-
іцимся въ т хъ вотчшіахъ уііравитслемі. 
со крестьяиъ жалованья приказчичья ио-
ловіішіаго доходу ироизводвлосі> п ныігі; 
нроизводится, а другая иоловшіа ІІЫСЫ-

лается въ Капцслярію Экоіюмпчсскую. 
Переславскаго у зду Зал с-

нын упра- I скаго въ сел Покров ; что 
вителя н тъ і была Аытоньева иустыия. 

Муромскаго 
у зда въ 

Яромовской 
полостп 

Япягегород-
скаго уЬзда 

въ вотчп-
пахъ Нпко-

ла вскаго 
Дудіша мо-

настиря 

Въ Спасскоп 
волостп 

депегъ 
депегъ 
ржи . 
овса 

дсиегъ 

ржи 

овса 

денеп, 
ржи . 
овса 
дсиегъ 
ржи 
овса 

3 
6 
5 
5 

12 

13 

13 

Р-
Р-
чт. 
чт. 

20 к. 
21 к. 
4 чк. 
4 чк. 

67 к. 

2 чк. 

2 чк. 

Ржи 
Сверхъ с мянъ въ приплод было. 
Всякаго ярового хл ба . . . 
Сверхъ с мянъ въ прштлод было. 
Противъ с мяііъ въ недород . . 

До бытпости 
онаго экоиома 

выс ивалось: 

четвертн. 

651 
1097 
1202 
1685 

33 

четверпкіг. 

4 
2 
3 
№ 

33 

А въ 744 г. въ 
пос в рзкапого, 
а, съ бытпостп 

эконома, ярового: 

четвертп. 

651 
940 

1188 
475 

68 

четвсріікп. 

ззл 
2 
77і 
3 
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До бытности эконома было: 

Въ укос с ііа копенъ 3870 
Жеребцовъ, мериновъ, кобылъ, же-

ребчиковъ, кобылокъ . . . . 173 
Отъ пихъ въ приплод было. . . 34 
Скота рогатаго 200 
Отъ* нихъ въ приплод . . . . 35 
Неокладныхъ за продапныіі гумен-

ный кормъ и с по . 195 р. 87а к. 

Оному экопому произвсдено жалованья 
и прочаго (кром того, что онъ и при 
иемъ будупце, и на лошадей получали въ 
вотчинахъ, о чемъ изв стія во оной Ёап-
целяріи пе им ется), а именно: 

Прошлыхъ—744 г. сентябрь-
ской трети по разсчету. 19 р. 477« к. 

На 745 г * 
Ёоляска куплена, даііа . 
Двои роспуски. . • 
Саии . 
Хомутовъ и ирочсй кон-

ской сбруи ыа. . . . 
На иутевые расходы 

100 „ -
22 ,-, 50 

4 „ 8 0 
9 „ -

7 -
' 33 . 

33 

ъ 

Итого . . . . 167 р. 7Г | 4 к. 

Изъ С нодальнаго Дома въ разиыя 
числа отпущеио пива 23 ведра. 

Псченыхъ-хл бовъ 58, в сомъ 66 пуд. 
Масла коровья 1 и. 3 ф. 
Конопляиаго четверть ведра. 
Соли пудъ. 
Ёрупъ гречневыхъ 27і чк. 
Овсяныхъ Vs. четверика. 
Муки шпеішчыой 1 четверикъ. 
Гороху Уг. четверыка. 
Толокыа 1 четверикъ. 
Конопель 74 четверика. 
Пшеішцы 74 четверика. 
Вари иива, за отъ здомъ его въ вот-

чины, не варспо, а ныи оиъ прооитъ 
по настоящей ц п деыьгами. 

Съ бытности эконома: 

. . . 2010 

. . . 145 

. . . 28 

. . . 197 

. . 37 

60 р. 45 Е. 

А до бытіюстп опаго эконома, обр -
тающимся въ т хъ вотчинахъ управите-
лемъ со крестьяііъ жаловапья приказчичья 
ііоловиыпаго доходу производилось и ны-
н производитоя, а другая половшіа вы-
сылается въ Капцелярію Экономическую, 
а именію, 

Московскаго у зда: 

В ъ с .тЬ 
Тропцкомъ 
Сельцахъ, 

В ъ с л 

Игпатов 

деиегъ . 
ржи . . 
овса 
деиегъ . 
ржи. . 
овса. . 

2 р. 59 к. 
2 чт. 7 чк. 
2 чт. 7 чк. 
4 р. 877а к. 
3 чт. 6 чк. 
3 чт. 6 чк. 

Володимірскаго у зда: 

Въ Оенеж-
ской воло-

стп 

В ъ Багла-
ч векой no-

no сти 

Въ с л Се-
славскомъ 

съ селы 

Въ с л По-
р цкомъ съ 

селы 

Въ дёр вн 

Б лковои 

деиегъ 
рікп . 
овса-

деиегъ 
ржи 
овса. 
деиегь 
ржи . 
овса. 
денегь 
ржи 
овса. 
дсиегъ 
ржи 
овса. 

8 р. 55 к. 
7 чт. 
7 чт. 

17 р. 64 к. 
18 чт. 6 чк. 
18 чт. 6 чк. 
13 р. 307а к. 
13 чт. 5 чк. 
13 чт. 5 чк. 
13 р. 183/4 к. 
15 ЧТ. Г/аЧК. 
І5ЧТ. 17а ЧК. 

4 р. 40 к. 
2 четверти. 
2 четверти. 

Юрьевскаго у зду Полі.скаго: 

Въ сеп . I Д е н е г ъ 

Ильиискомъ J ржИ . 
с ъ с л ы I овса. 

9 р. 27а к 
9 чт. 4 чк 
9 чт. 4 чк. 
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Костромскаго у зда: 
Въ Вятской 
вопости и 

въ с л Ку-
ликов 

И Т 0 Г 0 

денегъ . . 
ржи - . . 
овса , . 
денегь • . 
ржи . . . 
овса тожъ число. 

18 р. 40 к. 
9 чт. 6 чк. 
9 чт. 6 чк. 

91 р. 977, к. 
82 чт. 3 чк. 

Экономъ іеромопахъ Мат й. 

Московскаго у зда: въ села Пушкино, Куркшіо, Сабурово, Телеішево п Кар-
цово; Звенигородскаго у зда: въ село Дмитровское; Переславскаго у зда Зал скаго: 
въ село Романовское, въ вотчины Борисогл бскаго монастыря- Ростовекаго у зда: 
въ Карашскую волостц въ вотчшіы Воскресенскаго монастыря, что въ Караш ; 
Дмитровскаго .у зда—въ Троицкую Нерльскую слободу; Кагаинскаго у зда—въ село 
Стоянецъ и Когаелево; Пошехонскаго у зда—въ вотчины приписныхъ къ С нодаль-
иому Дому моиастырей и пустынь: Николаевскаго Тронскаго, Ройской пустыіш, 
Досифеевой пустыни, Николаевскаго Выксинскаго, Гурьевой цустыни, Воропиной 
пустыни, да въ село Спасское, что ыа Мяксіц Б лозерскаго у зда—въ вотчипы 
Воскреоенского Черепова монастыря, въ Суровскуіо и Ковскую волостц Галицкаго 
у зда—въ вотчины Фроловскаго монастыря, въ деревшо Моыастырскую, въ деревню 
Іодыгину, въ село Одноушево; Ржевскаго у зда, въ Остаіпковскую слободу, въ 
Оковецкій погостъ; Тулвскаго у зда, въ вотчины Николаева Веиева монастыря-
Лебедянскаго у зда. въ село Куймань съ селы, въ Троицкій Яблоновъ моыастырь. 

А в о о н ы х ъ в о т ч и н а х ъ: 

Ржи 
Сверхъ с мянъ въ приплод . 
Противъ с мянъ въ иедород . . 
Всякаго ярового хл ба . . 
Сверхъ с мянъ въ приплод было . 
Противъ с мянъ въ недорол . . • 

До бытности эконома: 

Д о бытностп 
онаго эконома 

высі ивалось: 

четверти. 

1070 
1145 

25 
1772 
1223 

230 

детвсрпки. 

2 
57, 
2 
3 
О 1 2 

Ъъ 744 г. въ 
пос в ржанаго, 
а съ бытиостп 

эконома ярового: 

четвертл. 

1076 
1304 

1934 
627 
598 

четвсрпкп. 

4 
7'2 

1 
3 
41/. 

С иа въ укос коненъ . . . 6305 
Жсребцовъ, мерішовъ, кобылъ, же-

ребчиковъ, кобылокъ . . . 121 
Отъ иихъ въ ирпплод . . с . 23 
Скота рогатаго и свиней. . . . 97 
Отъ нихъ, кром свиией, въ при-

плод 14 
Ыеокладиыхъ денегъ было въ вы-

сылк . . . . . . . 113 р. 89 к. 

Съ бытноспги эконоліа: 

. . 4997 

. . . . 108 
. . . . . . . . . . . 23 

89 

11 

21 р. 50 к. 
23 
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Да сверхъ вышеписашіаго, отъ онаго экоиома въ высылк бывало неоклад-
ныхъ доходовъ, которые и прежде въ высылк бывали, токмо ие по равиому числу: 

Лебедяискаго у зду изъ села Кумаші съ селы: 3 стяга говяжьихъ, 16 фун-
товъ сала, 7 тушъ свиныхъ, сала свииаго 1 пудъ 18 фувт., масла корош.я 
3 иуда 16 фунт., 3 кожи коровьихъ, да съ упалоп скотшіы 8 кожъ. 

Да доііоіііеіііями отъ иего представлено, что оыъ вм сто отдалеішой отъ 
казенныхъ дворовъ казеішоп ііаішш выр залъ по близости для унавожеиія изъ 
крестьяиской; также рощи, чтобъ ие рубить, заказалъ:, пруды вычистилъ- в'і> 
казенныхъ дворахъ ветхое строеніе почииилъ и вновь иостройку сд лалъ; находя-
іціе въ низкихъ м стахъ отъ грязи дворы и сараи б лымъ камиемъ вымостилъ; 
изъ кустарниковъ въ иокосы иа дв десятины вычистилъ. 

Оному эконому произведеио жаловаиья 
и прочаго (кром того, что онъ и при 
немъ будуіціе и па логаадей иолучали въ 
вотчииахъ, о чемъ изв стія во onoft Каіі-
целяріи пе им ется), а имешю: 

Прошлаго 1744 г. сен-
тябрьской трети но 
разсчету . . . . 

Ыа 1745 г. . . . 
Коляска куплсиа, дана 
Двои роспуски . . 
Саии . . . 
Хомутовъ и прочей кон-

ской сбруи . . 
На путевые расходы . 

4 
100 

22 
4 

11 

р. 8 к. 

55 

55 

80 
157, 

Итого 154 р. 3 / 2 

Изъ С нодалыюго Дома въ разные чи-
сла отиуіцсію іісчепыхъ хл бовъ 40, в -
сомъ 40 пуд. 

Масла коровъя 1 пуд. 18 фунт. 
Коноплянаго '/4 водра. 
Соли 1 пудъ. 
Ерупъ гречневыхъ 3 чстверика. 
Варн пива, за отъ здомъ его, ію ва-

рсно, а ііьш проситъ ио ііастояіцей ц -
н деііьгами. 

А до бытности оиаго эконома, обр таю-
щимся въ тЬхъ вотчшіахъ уиравителемъ 
со крестьянъ жалованъя приказчичья по-
ЛОВИННаГО ДОХОДу ИрОИЗІЮДИЛОСІ» 11 в ы н 

производится, а имсішо: 

Московскаго у з-
даівъсел Пуш-
ішн 

Въ Еуркии п 
Сабуров . . . 

Въ Телепиев и 
Ёарцов . . . 

Въ Дмитровскомъ. 
Пер еславскаго 

у зда Зал ска-
го: въ селахъ 
Романовскомъ и 
Павловскомъ. . 

Ростовскаго у з-
да, въ Караш-
ской волости. 

Дмитровскаго у з-
да, въ Троицкой 
Иерльской сло-
бод . . . 

Кашинскаго у з-
давъсел Стоян-
ц . . . 

Денегъ. 

н 
н 

ю 
>> 

Р4 

3 

2 

2 
2 

4 

33 

2 

4 

н м 

a 
о 

Ч 

84 

95 

81'/. 
62]/2 

163/4 

50 

71 

Ш 

Хл ба. 

Рзкп 

и 
ft 
n 
Р1 

3 

1 

2 
2 

4 

35 

2 

55 

и 
ф 

5 

7 

5 
4 

5 

2 

2 

6 

Овса. 

ft 
о 
m 
н 
Ф 

3 

1 

2 
2 

4 

35 

2 

5) 

3 
н 
Рч 
ш 
р 

5 

7 

5 
4 

5 

2 

2 

6 



709 710 

и 
t3 

^ 1 

h 

Б лозер-
скаго у з-
да, въ вот-
чинахъЧе-
репова мо 

, ііастыря . 
Въ Суровской и 

Ковской волости 
Ржевскаго у зда., 

въ Осташков-
ской слобод II 
въ сел Оков-
цахъ . . 

Тулъскаго у зда, 
въ вотчинахъ 
В е 11 е в а мона-
стыря . 

Лебедянскаго у з-
да въ сел Куй-
мани . . 

Итого. . 

Денегъ. 

ю >> 
Рч 

13 

12 

8 

16 

15 

124 

н a 

>& [-1 и 
о 

W 

35 

81-И 

55 

45 

38 

12^2 

Хл ба. 

Ржи. 

- и 
Е-
Рі 
Н 
Е-і 
Ю 
f 

11 

9 

12 

10 

96 

t= 

ы 

о 

55 

55 

2 

2 

55 

Овса. 

ц£ 
н Рі 
и 
ф 

t3" 

Н 

™ 

е CD 

11 

9 

12 

10 

96 

5? 

5? 

2 

2 

55 

Въ вотчинахъ С нодальнаго Нижегород-
скаго Благов щенскаго ыонастыря, но 
переписнымъ 186-го году киигамъ, 514 
дворовъ. 

По прежнеп переписи 3642 души. 
Къ тому монастырю и къ вотчинамъ по 

дачамъ земли 3612 четвертей въ пол , 
а въ дву потомужъ. 

С ниыхъ покосовъ 5972 десятины. 
Л сныхъ угодьевъ длиною 34 версты, 

поперегъ 123^ верстъ. 
A no окладнымъ бывшаго С нодальнаго 

Двордоваго приказу книгамъ, означешіа-
го моиастыря съ вотчшшыхъ крестьяпъ-
положено въ тотъ Приказъ оброку пла-
тить ио 33 рубли по 41 коп йк иа 
годъ. 

Аокром того, ішчего іматить не положено. 
A ио взятымъ изъ того моиастыря въ 

прошломъ 1740-мъ году парочно послан-
ііымъ изъ бывшей Коллегіи Экономіи со-
в тникомъ Исуповымъ в домостямъ, въ 
тотъ моыастырь съ крестьянъ въ томъ 
1740-мъ году было въ приход : оклад-
ныхъ 359 рубл. 4 коп йки; неокладныхъ 
265 рубл. 33 коп йки- итого 624 руб. 
37 кои екъ. 

Да въ тотъ же монастырь столовыхъ 
припасовъ положено и сбиралось: меду 

пудовъ 
10800; 

50 пуд.- масла коровъя 15 
20 фунт,; яицъ курипыхъ 
рыжиковъ и груздей 40 ведръ; 
ягодъ брусниіш и ежевики 
20 ведръ. 

а когда оныхъ 
ііе родцтся, 
нлатятъ день-
гамн по 3 руб. 

23* 
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К о іі ю ш е іі іі ы х ъ п р и п a с о в ъ: 
На каждыя 

саіш по обро-
т , по воз-

жамъ, но узки-
щу,по заверт-
камъ, по ро-
гож ,подерю-

г иа годъ. 

Саііей обнгавней . . . . 18 

Оглобель санпыхъ . . . 18 

Дугь 18 

Сермяжныхъ сукоиъ . . 1 8 

Изъ оного числа въ расход : 
на жалованье архимандриту, братіи и 

служителемъ, иа покуику въ моыастырь 
иро братію съ стиыхъ припасовъ, иа 
одежду и на прочее 624 руб. 20 коп. 
Зат мъ осталосі. 17 кои екъ. 

Да по ыа зду-жъ его, Исупова, въ 
томъ монастыр и въ вотчинахъ, за рас-
ходы и за пос вомъ, къ 1741 году яви-
лось хл ба иалицо, а именно: 

Ржи молочеыой и немолоченой въ скир-
дахъ 2603 четверти 4JА четверика-
овса 767 четвертей, 7 четвериковъ, ише-
ішды 232 четв. ') 67 2 четрк., ячмеии 
46 четв. 4'/4 четрк., гречи 564 четв. 
3 четрк., полбы 52 четв. 1 четрк., крупъ 
нолбеныхъ 18 четв., гороху 4 четв. 
3 четріц овсяной муки 29 четв. 5 четрк., 
ячиыхъ крупъ 14 четв.;—а всякаго 4333 
четв. 2\/2 четверпка. 

По опред леиію бывшей Коллегіи Эко-
номіи, изъ онаго хл ба оставлеио: въ 
томъ монастыр на с мена ржавого и 
ярового разныхъ родовъ пополамъ 1000 
четвертей. 

А зат мъ досталыюго хл ба—ржи 
2103 четв. 4 2 четріц овса 617 четв. 
7 четрк., пшеиицы 150 чотіз. 6 г четрк., 
ячмеии . 30 четв. 43/4 четрк., гречи 
364 четв. 3 четрк., полбы 32 четв. 
1 четрк., крупъ полбеиыхъ 13 четв., 
овсяноГі муки 14 четв., ячныхъ крупъ 
7 четв.; а всякаго 3333 четв. 21/2 четрк., 
чрезъ нарочію ііослаішаго ЙЗЪ ТОЙ КОЛ-
легіи отставпого иодполковшіка Богдаиова 
ио настояіцимъ въ Иижнемъ торговымъ 
иродажнымъ д памъ, продано на 2209 
рубл. 32 KOII.J и т денги взяты въ Кол-
легію. 

Въ прошломъ 1743 году въ Іюл 
м сяц , по опред ленію оиой зке .Ёол-

') Сокращепія обозначаютъ: чотв. — четверть; 
чотрк. —ч тв рикъ. 

легіи Экоыоміи, въ т Нижегородскаго 
Благов іценскаго моиастыря вотчшіы для 
всякихъ вотчшшыхъ д лъ и смотр нія 
въ хл бопапютв и "сбору со крестьяиъ 
ноложешіыхі> доходовъ посланъ былъ упра-
вителемъ иовокреіцеиный изъ жидовъ 
Гавріилъ Ліобимскій; и какъ ему, Любим-
скому, въ т хъ вотчиііахъ поступаті,, 
дана инструкція, по которой между нро-
чимъ вел но приходъ и расходъ деньгамъ 
и хл бу содержать порядочио, а во пер-
выхъ, того моиастыря у архимаидрвта 
взять за рукоіо' изв стіе; колико въ томш 
монастыр и кто имяны братства такожъ 
и слуяштели, которые жаловапье полу-
чаютъ, и кому именио по чему въ годъ 
въ дач бываетъ деиежнаго и хл биаго 
жалованья, и по той в домости, кому 
что иадлежитъ изъ собираемой со кре-
стьяиъ сулімы, а хл бное—съ моиастыр-
ской пашни и съ приплодного хл ба 
производить ио третямъ года безъ всякой 
передачи, а свыше іюложеішаго на тотъ 
монастыръ окладу денегь и хл ба ішкуда 
въ расходъ безъ указу' изъ Коллегіи 
Экоиоміи ие держать, и что; за положеи-
ными расходы, деиегъ и хл ба когда 
будетъ въ остатк , о томъ въ Коллегію 
приоылатъ репорты по третямъ года. 

А доношеніями того Благов щенскаго 
моыастыря архимаыдритъ съ братіею мел{-
ду прочимъ показывалъ, что онъ; Любим-
скій, no требованію его въ тотъ ыона-
стыръ хл ба и столовыхъ запасовъ, масла 
коровья, меду и прочаго не*даетъ. 

А Любимскій іюказывалъ, что опъ, 
архимандритъ^ о иаличности братстіза и 
служителей в домость ему отдалъ^ токмо 
по той в домости вс -ль на лицо онъ, 
архимаидритъ, по требоваиііо его, никого 
ему не представляетъ, a no уомотр пію 
сго, братства им отся малое; а хл ба па 
расходъ показаыо много: въ тотъ до 
моиастырь отнуіцено ржи 200, па роіцспіо 
солоду 50, нажаловаш.е служителямъ 50, 
овсяиой муки 6, овса 25, с мя конопля-
иаго 3 четверти. 

По отъ зд его (Любимскаго) изъ т хъ 
вотчинъ въ Москву, осталось хл ба, кро-
м'Г» унотреблеішаго въ расходъ, ряш 
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700 четвертейз меду 25 пуд., масла 
коровья 8 пуд. 

На м сто его, Любимекаго, отъ эконо--
ма опред лсиъ того Благов щсііскаго 

мон-ря служитель сдоръ Нрозоровъ. Отъ 
огіаго Прозорова no прислашіымъ в до-
мостямъ [которыхъ прежде нрноылки не 
бывало] показано: 
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Изъ оныхъ вотчинъ отъ эконома ео-
фила въ высылк неокладиыхъ доходовъ, 
которыхъ до бытности его не высыла-
лосъ, а собиралось въ монаотыръ: меду 
48 пуд. 35 фун., масла коровья 29 пудъ 
34 фуита. 

Ядеръ ор ховыхъ 4 четверика; холстовъ 
иоскоішыхъ и пеньковыхъ 80, м рою 
1415 ариц сукоыъ сермяжныхъ 16, м рою 
20372 аршина, енанечъ овечьихъ вале-
ныхъ 6, войлоковъ овечьихъ 30, подхо-
ыутныхъ подкладокъ 14. 

Съ упалого казепнаго скота кожъ: КОІІ-

і-іыхъ и яловыхъ' дуплеішаго д ла б -
лыхъ — 6, козлиішая—1, телячьихъ и 
ршапыхъ шкурокъ—28, овчииъ д лан-
ныхъ падежныхъ—68, ягнячьихъ д лан-
ныхъ шкурокъ—28. 

А того монастыря архимандритъ съ 
братіею доиошеіііями показываютъ, что 
положенныхъ съ вотчинъ въ тотъ моііа-
стырь денегъ и хл ба и прочихъ при-
пасовъ противъ прежняго. положенія изъ 
вотчииъ не прпоылаютъ, отчего они пре-
терп ваютъ не малую иужду, а т де 
доходы издревле при прежнихъ властяхъ 
и въ бытнооть его положены и произво-
дилиль въ тотъ монастырь, поиеже де въ 
проіиедшихъ давныхъ год хъ, во дни свя-
т йшихъ патріарховъ, при томъ Благо-
в іценскомъ монастыр им лась кр по-
стная того монастыря Спасская волость, 
а когда свят Пшихъ ватріарховъ ые стало, 
то оная Спасская волость отъ того ихъ 
монастыря взята подъ в д ніе въ Свя-
т йшій Правительствующій Спюдъ со 
вс ми отъ оной пршіадлежащими денеж-
ными и хл бными доходы, на которую 
волость въ казешюй палат отысканы на 
вс вотчипы, въ томъ числ и на Спа-
скую волость, общателыю на крестьянъ 
и на всякія угодья, лшловаыыыя грамоты 
и съ писцовыхъ книгь выписіц а какъ 
де оиая Спасская волость отъ того мопа-
стыря отошла, то уже съ оставшихъ того 
монастыря вотчинъ въ Ёаицелярію Экоио-
мическую вышеііисашіой окладъ по 33 
рубля по 41 коп. па годъ и положепъ, 
и съ т хъ жаловаішыхъ грамотъ и вы-
шісей прислалъ копіи, а въ коиіяхъ зиа-

чится: въ иисцовыхъ 129, 130 и 154 
годовъ книгахъ помянутое село Спасское 
напиоаію за т мъ Благов щеискимъ мо-
ііастыремъ, и просятъ, чтобъ, за отбы-
тіемъ отъ того монастыря помяиутой 
волооти, въ награждепіе на церковныя и 
монастырскія всякія починки и пристройки 
и братіи въ жалованье, влад ть тому 
монаотыріо оставшими иын тогожъ мо-
ыастыря вотчииами, и съ нихъ, собирая 
всякими полоясенными во оный мона-
стырь окладными и неокладными доходы, 
и столовыми и прочими припасы, доволъ-
ствоваться. 

Co "оной Спасской волости [въ которой 
дворовъ 461, мужеска полу душъ 2587] 
въ Канцелярію Экономическую платить 
положено по 502 руб. 29 коп., вытиаго 
хл ба по 25 7г четвертей; да казенной 
пашіш крестьяые пашутъ по 78 десятипъ, 
с иа косятъ по 115 копенъ- прішлодііый 
хл бъ высылаетоя вь Москву. А въ ко-
торомъ году оная Спасская волость въ 
С нодалыіой Домъ и за что отъ Благо-
вгІіщенскаго мопастыря взята, о томъ 
въ Еанцеляріи Экоиомической изв стія не 
отыскано». 

ПРМОЖЕНІЕ II ') . 

Жзвл ч ніе и з ъ счетнаго с п и с к а 
е нодальнаго а р х и в а р і у с а Я к о в а 
Зв р ва х р а н и в і п и м с я въ а р х и в 

Св. С нода к н и г а м ъ . 

Изъ пояаітковъ комиссара Рукина: 

Книга о тайн й вечерп ы о страст хъ 
Христовыхъ, письменная въ полдесть. 

Псалтирь учебная, ветхая. 

Изъ иолгитковъ комиссара Воинова: 

Псалтирь съ краткимъ толковапісмъ, 
въ десть. 

Псалтирь со возсл доваіііемъ. 
Новый Зав тъ, въ иолдесть. 

Изъ пожитковъ коиіиста Бакшсева: 

Псалтирь, въ десть, въ переплет , ветхая. 
Часословъ печатыый, ветхій. 

4) Къ д лу № 31/29. 



717 
718 

Изъ пожитковъ кошюсара Шатилова: 

Псалтирь со возсл дованіемъ, въ десті 

Изъ пожитковъ писаря -Неустроева: 

Поадтирь со возсл доваиіемъ, въ осьмуху 
ветхая. 

Изъ пожитковъ комиссара Пырскаго: 

М сяцееловъ печатный малый, въ пере-
плет . 

Изъ пожитковъ архитектурнаго ученика 
Ивана Іюдоговскаго: 

Новый Зав тъ, въ полдесть. 

Изъ пожитковъ купца Обухова: 

Новый Зав тъ, въ четверть. 

Изъ пожитковъ купца Иконникова: 

Пеалтирь, въ четверть листа. 

Присланныя изъ канцеляріи отъ строе-
ній изъ коифисковаиныхъ (въ бывшей о 
подлогахъ по городовой канцеляріи Еомис-

сіи) пожитковъ книгя письмеиныя: 

Олужба святоиу великомученику Але-
ксандру, иже отъ числа четыредесяти, въ 
чствертъ листа. 

Еанонъ Богородицы чудотворныя Ея 
иконы еодоровскія, въ полдесть. 

Изъ пожитковъ канцеляриста Филиппа Си-
билева: 

Привезешіыя изъ Швеціи церковныя кііиги: 

Въ десть. 

Толковое Евангеліе. 

Годъ прологовъ, а въ немъ им тся 
четыре кішги. 

Требникъ большой. 
Октай осмогласный. 
Уставъ церковный. 
Ирмологій, въ полдесть. 
Книжица иаішхидиая ио цар хъ u 

ихъ фамиліи. 

Святцы печатныя. 
Енижка молитвенная. 

Присланиыя изъ Берлина, по данному отъ 
Свят йшаго С нода указу, кішги: 

Въ иолдесть. 

Апостолъ. 
Тріодь постная. 
Шестодиевъ. 

Въ четверть. 

Служебникъ. , 
Требникъ. 

Отданныя отъ протоколиста Мнхаила Б -
ляева книги: 

Библія, въ красномъ кожаиомъ пере-

плет . 
Д явіи и посланіи святыхъ апостолъ, 

на галанскомъ и русскомъ діалектахъ. 
Атласъ. 
Дв книги первыя части каталога 

универсальнаго вс мъ разиыхъ языковъ 
книгамъ въ московской типографіи им ю-
щимся, въ кожаномъ переіілет , ио обрТ.зу 
съ золотомъ, съ кружевомъ и съ гербомъ. 

Дв книги вторыя части каталога 
универсальнаго гречесішмъ, славенекимъ, 
печатнымъ, писъмеинымъ и харатейиымъ 
книгамъ, въ такомъ же переплет . 

Енижица въ полдесть печатная на 
латинскомъ и россійскомъ языкахъ двумъ 
каталогамъ рукоппсныхъ кшігъ грече-
скихъ, въ С нодальной Еанцеляріи въ Мо-
скв обр тающихся, въ кожаыомъ пере-
плет . 

Изъ пожитковъ бывшаго Питирима архі-
епископа Нижегородскаго: 

Въ десть. 

Псалтирь толковая, Еіевской п чати^ 
Симфоиія на четверо-евангсліе и. д янія 

апостольская. 
Оимфонія на псалтирь. 

Въ полдестъ. 

Пращища въ тетрадяхъ. 
Типиконъ греческой печати. 
Библіоиъ ономазоменоііъ, той же печати. 
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Грамматика печатная на россійокомъ и 
н медкомъ діалектахъ, въ тетрадяхъ. 

' Краткое описаніе комментаріевъ Акаде-
міи Наукъ. 

Въ четверть гражданской печати. 

Сокращеніе математическое. 
0 расиоложеніи ученія отрокомъ. 
Духовный ретламентъ церковной иечати. 
Прибавлеиіе духовнаго регламента той 

же печати. 
Грамматика россійская краткая. 
Истишіая политика знагныхъ особъ. 
Сокращеніе математическое. 
Аполлодора грамматика а ішейская. 
0 должности челов ка и гражданина. 
Предисловіе ув шательыое къ раздира-

телемъ ризы Христовы. 
0 іюливателыюмъ креіценія. 
Разсужденіе о войп Шведской. 
Тестаментъ Василія Царя Греческаго. 
Посл доваіііе о испов ди. 
Указы отъ 1714 по 1719 годъ. 

. Артикулы воинскіе къ россійскому 
флоту. 

Прим чаніи Санктъ-Петербургской пе-
чати. 

Письменныя. 

Л тописецъ, въ иолдеоть. 
Толкованіе святой церкви, въ тетра 

дяхъ. 
Отв ты расколыіпка дьякона Александра. 
Еононъ Богородиц во время оклевета-

нія, иечали и напасти. 
Толкованіе и сказаніе, да уразуы етъ 

всякъ христіанииъ силу же и разумъ, 
еяіе застугш, спаси и помилуй и сохрани 
насъ Боже Твоею благодатію. 

Житіе архимаыдрита Діонисія. 
Реестръ имянъ великихъ кпязей отъ 

Рюрика. 
Жвтіе Е рооина иоваго чудотворца, 

въ тетрадяхъ. 

Въ десть. 

Учеиіе полезное о покаяиіи, переведен-
пое съ греческаго языка. 

Въ полдесть. 

Царскіе вопросы и соборыые отв ты, 
сто главъ. 

Катихпзисъ. 
Б с дословіе. 
Уставъ старинный письменный. 
Евангеліе письменное. 
Евангеліе другое, таковое-жъ. 
Максима грека. 

Въ четверть. 

Разговоръ съ расколыіиками. 
Житіе болярыни Морозовы. 
Вопрооы съ отв ты отъ начала креще-

иія, въ тстрадяхъ. 
Реестръ торжественыымъ и викторіаль-

иымъ днямъ, письмеыный. 
Другой реестръ такой-же. 

Бывшаго въ чудов м-р архимаігдрита 
Ев имія Колетія церковной и прочей иечати 

книгъ: 

Въ деоть. 

Камень в ры. 
Ари метикъ. 

еатронъ историческій. 

Въ четверть. 

Дв книги грамматики россійскія. 
Испов даніе православныя в ры. 
Чинъ поставленія митрополитовъ. 
Слово о состоявшемся между имперіею 

россійскою и короною шведскою мир . 
Слово на погробсиіе Государыни Импе-

ратрицы Екатерины Алексіёвны. 
0 возношеніи имеыи патріаршаго въ 

церковныхъ молитвахъ. 
Слово о взяті.е Шліотербурга. 
Слово въ деш» годищнаго поминовенія 

Государя Императора Петра Великаго. 
Букварі.. 
Оііисаніе короиаціи Государыни Импе-

ратрицы Аішы Іоаішовны. ; 
Слово о благодарномъ мир въ деиь 

Обр запія Господня, съ н мецкимъ язы-
комъ. 

Прив тствіе Государя Цеоаревича Пет-
ра Петровича къ родителю Его Государю 
Императору Петру Великому. 
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Табель о рангахъ вс хъ чиновъ. 
Квинта Курція о Александр Македон-

скомъ. 
Исторія о народ славянскомъ. 
Расположеніи о ученіи. 
Розыскъ историческій. 
Исторія Ісруслииская. 
Приклады комплементовъ. 
Пуфеидорфія. 

Въ ооьмуху. 

Уставъ ирмосовъ октоиха, полууотав-
ного письма. 

Въ полдесть. 

Дращица. 
Исторія о взять казанскомъ. письмен-

ная. 

Въ четверть. 

Грамматика славеиская. 

Бывшаго въ Новоспаокомъ м-р архи-
мандрита Иларіона; церковной печати: 

Въ деоть. 

Симфонія на^ четверо-евангеліе и д я-
нія апостолъскае. 

Тетрадь, въ которой напечатаны два 
Еваигелія, чтомыя въ велпкіе четвертокъ 
и пятокъ. 

Въ полдесть. 

Кнюкица отправляемымъ паиихидамъ 
по высокихъ лицахъ. 

Въ осьмуху. 
1Іинъ исиов данія. 

Приватно въ храиепіи им вшихся у кан-
целяриота Силы Замятиина: 

Въ десть. 

Греколатинокій Евхологіонъ. 
Лексиконъ иа хинскомъ язык . 

Въ полдесть. 

Служебникъ. 
Оиисаігіе святаго града Іерусалима, на 

греческомъ діалект , іщсьмешюе, 

Въ четверть. 

Два чаоослова. 
Каношшкъ. 

Прішятыхъ отъ нротоколіюта Михаила 
Б ляева: 

Апостолъ, въ десть. 
Кшіга кунштовыхъ лиотовъ. 
Другая таковая-жъ. 
Миръ съ Богомъ. 
Апофегматъ, въ четверть. 
Часословъ, въ четверть. 
Три книги на грузинскомъ діалект . 
Грамматика славенолатішская ішсьмен-

ная, въ десть. 

Бывіпаго Іоакима, архіеішскопа Ростов-
скаго:" 

Библія личиая, кіевской печати. 
Розыскъ историческій о панти ексахъ. 
Наука свящеішикамъ іюдаваемая о 

седьми тайнахъ, въ тстрадяхъ. 

Пршіятыя изъ прежияго Кабинета: 

Въ десть. 

Псалтирь со возсл дованіемъ. 
Поалтирь съ кратішмъ толкованіемъ. 

Въ полдесть. 

еатронъ, черниговской печати. 

Олонецкаго раскольпика Кипріана Артемь-
ева, старопечатныя и полууставныя: 

Тріодь постная, въ десть. 
Минея общая, въ дссть. 
Псалтирь, въ четвсрть. 
Трефолой, въ десть. 
Часовникъ, въ осьмуху. 
Евангеліе трлковое, въ десті.. 
Апостолъ, въ десть. 
Октай, въ десть. 
Октай-же, въ деоть. 
Посл дованіе церковнаго п нія съ 

каионами. 
Евангеліе, въ дссть письмеішое. 
Посл доваше церковнаго п пія всел т-

няго, въ четверть. 
Часовиикъ, въ осъиуху. 
Требникъ, въ осьмуху. 
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Псалтирь, въ четверть. 
Книжка письменная изъ Евангелія и 

разнымъ праздникамъ службы, въ чет-
верть. 

Книжка нотная, въ полъ-осъмуху. 
Святцы, въ осьмуху. 
Еиижка нотиая, въ ооьмуху. 
Помипаиье, въ полъ-осьмуху. 

С.-Петербургскаго купца Алекс я Еоп-
ішна старонар чиыхъ киигъ: 

П вческая крюковая съ полянникомъ, 
въ четверть. 

Философская, Іоашіа Дамаскнна, въ 
четверть. 

Дв книги іі вческія крюковыя, въ 
осьмуху. 

Отданныя отъ регистратора Ивана Еисе-
лева: 

Въ десть. 

Минея обіцая. 
Учителы-юе Еваигеліе. 

Въ полдесть. 

Сборішкъ или слова избраштая о че-
сти святыхъ иконъ и о поклоненіи. 

Рай мыолениыГі. 
Еормчая или номокаііоііъ, рукопионая. 
Л топпсецъ русскій письмеішый, въ 

полдесть. 
Посл дованіе церковнаго п нія, руко-

шісііое. 

Пресв тлая зв зда, рукописная. 

Въ четверть. 

Псалтирь съ новымъ Зав томъ, Кіево-
псчерской (съ р зиыми серебряиыми ио-
золочеішыми по обоимъ стороііамъ штуч-
ками) печати. . 

Еосмографія или опиоаиіс вс хъ гооу-
дарствъ и королевствъ, рукописная въ 
десть. 

Великое Зерцало, рукописное, въ десть. 
Псалтирь со возсл доваиіемъ, въ десть. 

Прислаішыхъ изъ Тайиой Канцелярін старо-
печатныхъ киигъ: 

Въ полдесть. 

Псалтирь, московокой печати. 

Въ четверть. 

Псалтирь, могилевской печати. 
Часословъ полууставиой. 

Присланныхъ изъ Тайиой-же Еанцеля-
ріи, взятыхъ у расколыгаческаго старца 
Пафнутія, старопечатныхъ и письменыыхъ 

полууставомъ книгъ и тетрадей: 

Въ десть. 

Евангеліе учителыюе. 

Въ полдесть. 

Минея общая. 

Въ осьмуху. 

Часооловъ. 
Святцы. 
Псалтнрь. 
Чинъ испов данія. 
Въ тетрадяхъ писанныя нолууставомъ 

разныя молитвы и службы воскресиыя, въ 
іюлдестъ. 

По секретной эксподиціи бывшаго Ро-
стовскаго архіерея Георгія Дашкова три 

книги, а именно: 

Дв печатныя. Правда воли Монаршей. 
Одиа письмеыная въ десть, иазываемая 

«тайная тайныхъ». 

Присланныхъ изъ Тайной Канцеляріи, 
взятыхъ въ Еаргополъскомъ у зд , въ По-
ромскомъ м стечк , въ часовн Гостьиыа 
толку, расколышческихъ книгь и писемъ: 

Уставъ церковный письменный, въ по-
лудестевыхъ тетрадяхъ; со службою празд-
никамъ и святымъ. 

Псалтирь пиоменная, въ четверть. 
Часословъ печатиый, въ четворть. 
Служба преподобиаго Мартирія съ жи-

тіемъ, писанная уотавомъ въ нолудестс-
выхъ тетрадяхъ. 

Минея общая письмеиная, въ таковыхъ 
же тетрадяхъ. 
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Минея обіцая писшенпая, въ полуде-
стевыхъ тетрадяхъ. 

Мииея-жъ общая, въ четверть. 
Каношікъ иисаиый уставомъ и ско-

ронисыо въ тетрадяхъ, въ осьмуху. 
Тетрадка ішсшеішая уставомъ, «вопрооъ 

священникамъ, имъ же испов данія и 
женамъ». 

Тетрадь въ осьмуху, письмеішая уста-
вомъ, молитвы изъ требника. 

Часть псалтири псалмовъ избраішыхъ, 
писанныхъ уставомъ. 

Часть часослова, писаио уставомъ. 
Пасхаліи зрячей писапныхъ 9 листовъ. 
Требникъ писаііый уставомъ, въ чет-

верть. 
Причастныя и ирочія молитвы, писа-

ныя уставомъ на тетрадк . 
Молитвы по ііричащеиііі и во время 

литургіи и іірочія, писаыы уставомъ. 
Служба Іисусу и блажённы, параклисъ 

Богородиц іі прочее, въ листочкахъ, пи-
санныхъ уставомъ. 

Молитвы разиыя, писаиы скорописыо. 
Книжка нотная и часть часослова, пись-

мсішая. 
Каноиъ письмеииый уставомъ, на те-

традк . 
Нотиыхъ ішсанііыхъ по старин 7 ли-

стовъ. 
Помішанье въ маленькой кнііжк . 
Бывшаго въ «Отроч ыір архнман-

дрита еофилакта—книга тіучительнаго 
слова Іоакима патріарха Московокаго». 

Присланиыхъ изъ Тайноп Ёаіщеляріи, 
взятыхъ Дерптскаго у зду у крестьянъ 
иечатиыхъ кшігъ и шісьмеііныхъ тстрадей, 

а именно: 

У Михайла сдорова и у сыиа сго 
Андрея: 

Евангеліе иапрсстольноо. 
Еваіігеліе толковос. 
Псалтирь сл доваиная. 
Два октая. 
Тріоді» постная. 
Тріодъ цв тная, ішсьмсішая. 
Маргаритъ, іюльской печати. 
Тріодь цв тиая. 
Тріодь же. 

Кішга Ефрема Сирина. 
Апостолъ. 

Апостолъ же иисьмешып. 
Ирмологъ п вчіп письменный. 
Ирмологъ-же пиоьменый. 
Книга воиросная и отв тная, оисьменная. 
Ешіга Кирилла Іерусалимокаго, пиоьмен-

ная. 
Житейникъ, письменый. 
Часовішкъ, Могилевскій. 
Псалтирь учебиая, письм нная. 
Потребнпкъ малый. 
Поминанье нпсьменное. 
Kauoi-шикъ, ветхій. 
Молитва ко святому и по святомъ 

Причащеніи. 
Дв тетради письменныя: Палладія мііи-

ха «о страшномъ суд » да «віід ніс нрс-
нодобиаго Макарія». 

Цв тішкъ, письмеііный. 
Служба Смоленской Богородіщ , шісь-

мениая въ тетрадк . 
Бес да Андрея съ Лазаремъ, ішсьмсшіая 

на полулист . 
Тетрадь шісьмеішая, въ четверть. 
Письмо писаниое на іюлулист русскимъ 

счетомъ. 
Разговоръ о свят й Троиц , письмеішый, 

въ тетрадк въ четверть. 

У Емельяна Лукъянова: 

Зав тъ, ііечатпып. 
Цв тникъ, письменны іі. 
Потребыпкъ, письменеый. 

У Степана Иваіюва: 

Цв тішкъ, гіисьменный полууставомь. 
0 нстшшомъ христіанств , напечатаи-

ныхъ книгь въ Гал чрезъ Іоаіша Арпда, 
въ перешютахъ. 

Прислаііііыя отъ сенатокаго обсръ-иро-
курора госііодіша Брылкіша, въ инти то-
махъ разд леішыя. 

Пріісланиыя отъ дворцоваго секрстарн 
Василья Томилова, одна. 

Пршштая отъ с иодальиаго оберъ - сек-
рстаря господииа Лсваішдова, одпа. 

Библія именуемая полипглотты, въ седь-
ии то.махъ состоящая, на разныхъ иію-
страшіыхъ діалектахъ, въ десть, ііечатаііая 
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двадцатп, и то малое д ло учйлся, то и 
съ таковыми же съ неучеиыми и со многи-
ми сіюмъ и л ностію, презорствомъ и 
иепокорствомъ, самохот иіемъ и въ блуд-
номъ возб шеніемъ и всякою неправдою и 
иечистотою иредъ Богомъ и предъ Госу-
даремъ, предъ Свят йшимъ Сшодомъ и 
предъ вс ми добрыми челов ки и по-иы-
н ни къ чему не потребенъ являюся. 
Только и посл блаженнаго успеиія и 
в чиаго упокою родителей своихъ уже 
иазадъ тому л тъ 50 и болъши, за сво-
имъ за такимъ непостоянствомъ и за 
иеправдою, и за блудомъ, и за печисто-
тою св тильникомъ и на испов ди явился 
тому л тъ съ пять, а бол е уже чрезъ 
т пять л тъ на испов ди ие бывалъ, a 
святымъ тайыамъ в ровалъ и отъ всего 
сердца и отъ всея кр пости моея стоя 
въ церкви, якобъ и самому Всемогущему 
Богу, и со всею моею чеотію со тщаиіемъ 
покланялся, толико я, недостойный, однихъ 
святыхъ безсмертыыхъ лшвотворящихъ 
тапиъ, якобы и отъ Самого Всемогущаго 
Бога; страшился. Того ради я, скверный 
и недостойный, приступить къ нимъ ие 
см лъ, и посл родителей своихъ самъ 
собою имъ, святымъ тайнамъ, не едино-
краты иедостойный не пріобщался, что 
изъ таковыхъ—изъ неучеиыхъ въ тонц й 
младости страху Господню, изъ незнаю-
щихъ отъ книгъ Божественнаго Писанія— 
многіе приходятъ повсягодно къ св -
тилышкамъ въ церковь и испов даготся 
и святымъ тайнамъ пріобщаются, а въ 
скверііословіи и въ срамноглаголаиіи и 
въ суевелер чіи являіотся не толико что 
въ ссорахъ, но и на простыхъ разгово-

Отъ в ка и отъ начала христіанскаго I рахъ; и иа вс хъ м стахъ, и въ комиа-
лштія Христоимешітымъ родителемъ вс мъ, | иіяхъ своихъ, будто за любовь, чинъ от-

въ Лоидон 3 въ переилет кожаиомъ кра • 
сномъ, съ оправою по корешо на доскахъ ІІ 
ио обр зу золотомъ. 

Изъ пожитковъ купца Обухова: 

Псалтирь со возсл дованіемъ, въ десть. 

Изъ пожитковъ стемпельмейстера Семеиа 
Иванова: 

Новый Зав тъ, въ ветхомъ переплет , 
но оц ык въ 60 коп. 

Изъ пожитковъ Кіевомелшгорскаго архн-
мандрита Каллпста Зеленскаго: 

Гегламентъ Духовный. 

Изъ полштковъ покопиаго Піітирима архі-
ешіскопа Нил;егородскаго: 

Артикулъ воинскіГі съ процессомъ. 
Разсужденіе о бракахъ правов рныхъ 

съ шюв рными. 

Изъ пожитковъ Чудовскаго архіімандрііта 
Колетіи: 

Енижка, въ четверть, о бракахъ пра-
вов рііыхъ лицъ съ инов рными. 

ІІРМОЖЕНІЕ III '). 

Свят йшему Правит льетвующему 
С ноду. 

Доноснтъ города Керенска одыодворецъ 
Перфплій П])окош.евъ сынъ Посииковъ, a 
о чемъ, тому явствуютъ ниже сего пунк-
ты. 

I. 

намъ, ішжайшямъ рабомъ, ноложено въ 
тонд младости учити чадъ своихъ стра-
ху Господню и отъ книгъ Божествеішому 
Писанію и чести разум ти то, и многіе 
христіане той воли Божіи не творятъ, 
д тей своихъ страху Господыю и отъ 
кішгъ Болсественному Писанію и чести 
разум ти не учатъ,—то и я, имеповаішый; 

посл родителей своихъ; но возраст л тъ 
х) Къ д лу № 64/276. 

цовъ и материнъ здравыхъ, иль кои хотя 
сколько л тъ въ блажеішомъ успеніи, и 
т хъ будто за любовь другъ у друга 
непрестаі-шо на скверныхъ словахъ поііо-
сятъ, и другъ друга матершиіюю бранятъ, 
да въ томъ таковые сквериословцы сами 
до старости обыкли, и тому д тей сво-
ихъ учатъ. He толико, что чинъ отдовъ 
и матерей своихъ другъ у друга здра-
выхъ, и кои въ блажеииомъ успеніи, 
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скверными словами ноиосятъ и другъ 
друга материшною браиятъ, no и того не-
зиаютъ, что Божіимъ новел ніемъ насъ ради 
челов къ все и вс мъ мать земля родитъ, и 
того не разсуждаютъ, что всякое даяніе 
къ намъ благо отъ Бога и всякъ даръ 
совершенъ ыа земли, за что не зац питъ, 
или отъ земли что ие подыметъ, всякіе 
зсмиые илоды и иатеріалы такоже сквер-
пыми словами поносятъ и матершиною 
браиятъ. Изъ таковыхъ, изъ сквернослов-
цевъ изъ неум ющихъ отъ книгъ Боже-
ственнаго Писапія, изъ не разум ющихъ 
чести, миогіе впадаютъ во озорство и 
воровство, въ безм риая пьянства, и въ 
смертная убійства, собираются ватагами, 
и на водахъ разбиваютъ у добрыхъ лю-
дсй суда, а иа дорогахъ грабятъ обозы, 
въ селахъ и деревішхъ раззоряютъ и 
разбираютъ и все безъ остатковъ отби-
раютъ у добрыхъ людей, инд одшіъ илп 
if двое, съ т хъ и до иага все сы-
маютъ, и многихъ добрыхъ людей быотъ 
и ув чатъ, до смерти убиваюгц ко-
торыхъ до смерти убиваютъ, и т домы 
пустые остатотся, а которыхъ и ііереув -
чатъ, и т ув чные Государю не слуги, 
дома и господину своему ііе работники. 
И таковая родительская ыемилость и 
неразсмотр ніе, и неученіе, и д тская 
тщетная игранія, и пустошііая скверно-
словіе и срамііоглаголаіііе, и суетна веле-
р чія, печестіе и нев жество, озорство и 
воровство, татьбы и разбои, и безм р-
иая пьянства и смертная убивства предъ 
Богомъ и предъ Гоеударемъ не годна, 
души губителыіа и іістинііому христіан-
скому благочестііо и всему государствеіі-
ному благополучііо весьма вредительна: 
отъ таковыхъ вышеозначеиііыхъ вредно-
стей Ея Императорскаго Величества 
интересу трата бываетъ, изъ всякаго 
зваиія миогіе люди безвремяшю приходятъ 
въ велпкую скуду и расходлтся въ раз-
ноту, па старыхъ жилшцахъ оставляютъ 
пустоту, государственныхъ сборовъ не-
доборы. 

Того ради Свят йшаго Правительствую-
іцаго С иода прошу покорно, дабы пове-
л но было сіе мое доношсніс иршшть, и 
no сему моему доиоіпеііііо милостивос 
р шеніе учинить, меіія. имеиовашіаго, въ 
вышеозііачеыноп вин безъ иаказапія 
простить, святаго и великаго князя 
Александра Невскаго въ монастыръ вгь 
в чную работу опред лить, только чтобъ 
іі мн , ііедостойііому, волыю было и съ 
работы по вся дии къ заутрепи, къ 
об дн и къ вечерни въ церковь Божію 
входить, только хотя при посл дней кои-
чин въ той же обители монахомъ учн-
нить. А таковыя вышеиисаішыя Богу и 
Государемъ нашимъ н угодыыя и души 
губителъныя злыя д ла и пепорядки ыпло-
стивыми и Высочайшими Ея Император-
скаго Величества указами уничтожить п 
прнкратить, и во все великороссійскос 
государство, во вс хъ ириходахъ при 
вс хъ церквахъ, малымъ д тямъ, отъ пяти 
п до трпнадцати л тъ, таковымъ для 
наученія начало иремудрости страху Гос-
подшо и оіт> книгъ Божествешюму Писа-
нію и чести разум ти, ради в жества и 
мудрости изрядства, а учителей отъ той 
же церкви на седмь л тъ или иа три-
надцать л тъ дыічковъ опред лпть, a 
свяіцеііникомъ оамимъ со тщаиіемъ ихъ 
смотрпть, иоколя умножатся учители въ 
міру; въ т жъ нриходы изъ всякаго 
званія мірскихъ людей чинъ отцевъ н 
матерей здравыхъ, и кои въ блажепномъ 
усиеыіи, въ ссорахъ и ыа простыхъ раз-
говорахъ и въ комнапіяхъ своихъ будто 
за любовь и во вс хъ м стахъ скверны-
ми словамы, такожде и что Божіимъ іюво-
л ніемъ насъ ради челов къ все и вс мъ 
мать земля родитъ, то и все сішерными 
словами іі матершиноіо чтобъ отшодь 
пичего и никого ие браиить и всякому 
челов ку и д тей своихъ сквернословію 
и матершішы отінодъ пе учить. 

Города Керенска однодворецъ ПерфиліГі 
Прокофьевъ сыіп, Посішковъ руку цри-
ложилъ. 
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ПРИЛОЖЕНІЕ IT ')• 

В домость о числ священниковъ 
при церквахъ С.-П тербургской 

епархіи. 
6 

Въ Саиктъ-Петербург : & 

Въ Петропавловскомъ собор , . 4 
Въ Троицкомъ собор 
Въ Исаакіевскомъ собор . . . . 7 
Въ Успеііскомъ собор . . . 2 
Св. Апостола Апдрея Первозванпаго, 

иа Васильевскомъ остров . . . . 2 
Рождества Пресвятыя Богородіщы, 

при першнектив 2 
Св. и прав. Симеопа Богопріимца и 

Анны Пророчицы • 2 
Владимірскія Пресвятыя Богороднцы, 

въ новопостроеішыхъ нридвор-
ныхъ и дворцовыхъ слободахъ , . 1 

Всемилостиваго Спаса нерукотворен-
наго образа, Ея Императорскаго 
Величеотва при коііюшеішомъ двор 1 

Св. Николая Чудотворца, въ посад-
ской 2 

Св. Апостола Мат ія, на Саиктъ-Пе-
тербургскомъ остров . . . . . . 2 

Введенія Пресвятыя Богородицы, при 
Копорскомъ и Ямбургскомъ II0.1I-
кахъ 2 

Преображеиія Господпя, въ Невскомъ 
полку 1 

Воскресеыія Христова, иа Васнлъев-
скомъ оотров 2 

Благов щенія Иресвятыя Богороди-
цы, на томъ-же остров . . 2 

Живоначалыіыя Троицы, прп Галер-
ной гаваии - 1 

Воскресенія Христова, въ инженер-
номъ корпус 1 

Св. Самсонія страынопріішца, иа Вы-
боргской сторон 3 

Возпесеиія Господіш, при морской 
гофпшитали 1 

Св. апостолъ Петра и Павла, при 
сухонутномъ лазарет 1 

Живоначалыіыя Троицы, на Охт . 2 

*) Къ д пу № 76/223. 

Св. пророка Иліи, на пороховыхъ 
заводахъ 1 

Вознесенія Господня, при адмирал-
тейскихъ слободахъ 4 

Преподобиаго Сергія Радонеяіскаго 
Чудотворца, при артиллерійскихъ 
слободахъ 2 

Св. Великомучеыика Пантелеймона, 
при партикулярной верфи. . . . 2 

Воскресеиія Христова; за литейнымъ 
дворомъ 2 

Рождества Св. Іоаіша Предтечи, въ 
Ямской • . . . • . . . . 4 

Св. Великомученицы Екатерииы, въ 
Екатерингоф 2 

Происхожденія Честныхъ Древъ, при 
комнанейскихъ дворахъ - . 1 

Преображенія Господня, лейбъ-гвар-
діи въ Преобраясепскомъ полку 1 

Введепія Пресвятыя Богородицы. 
лейбъ-гвардіи въ Семеновскомъ иолку 1 

Благов іцеиія Пресвятыя Богороди-
цьі;, лейбъ-гвардіи въ Еоныомъ 
полку 1 

Живоначалыіыя Троицы, лейбъ-гвар-
діи въ Измайловскомъ полку . 1 

Св. Благов рнаго и Великаго князя 
Алексаіідра Невскаго, въ Иіігерман-
ландскомъ полку . . . . . . . 1 

Живоиачалыіыя Троицы, въ Астра-
ханскомъ полку . • . . . . 1 

При полиціи и ири каторжпомъ двор 1 
Благов щеыія Пресвятыя Богороди-

цы, при Алексапдроневскомъ моііа-
стыр . . . . • 2 

Св. Апостолъ Петра и Павла, при 
Сестрор цкихъ заводахъ . . 1 

Св. Апостолъ Петра и Павла, въ 
сел Келтушахъ 1 

Въ Саііктъ-Петербургскомъ и Копор-
скомъ у здахъ: 

Св. Петра Митрополита, за крас-
иымъ кабачкомъ . . . . 1 

Преображеііія Господня, въ Стр ли-
ной мыз 1 

Св. Апостолъ Петра и Павла, въ 
сел Василъевскомъ. . . . . . . . 1 

Зііамеыія Пресвятыя Богородицы, въ 
Петергоф . . . . . . . 1 

http://II0.1I
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Св. Великомученика Пантелеймона, 
въ Орапіенбаум 1 

Благов щенія Пресвятыя Богородн-
цы, въ сел Ропш . . . . , 1 

Живоначалыіыя Троицы, въ дворцо-
вомъ сеі Красиомъ 2 

Св. Николая Чудотворца, въ Сиво-
рицкой мыз 1 

Зиамеііія Пресвятыя Ботородицы, въ 
дворцовомъ сел Царскомъ . . . 3 

Воскресенія Христова, въ Суйдовской 
мыз 1 

Казаискія Пресвятыя Богородіщы, 
при Тосенскомъ яму . . . . 1 

Св. Николая Чудотворца, при Ижер-
ской шілыюй мелыіиц . . 1 

Св. Благов рнаго и Беликаго кыя-
зя Алексаидра Невскаго, при Ижер-
скомъ усть 1 

Покрова Пресвятыя Богородицы, въ 
рыбной слобод 1 

Преображепія Господия, при Нев-
скихъ кирпичныхъ заводахъ . . 2 

Въ город Шлютельбург и въ Шлю-
телъбургскомъ у зд : 

Благов щеискаго собора 1 
Покрова Пресвятыя Богородицы, въ 

сел Назь . . . 1 
Тихвиискія Пресвятыя Богородпцы, 

въ сел "Путилов . . 1 
Успенія Пресвятыя Богородпцы, въ 

сел Лукинскомъ. . . . 1 
Рождества Пресвятыя Богородицы, 

въ сел Рожествеп . . . 1 
Успеиія Пресвятыя Богородицы, въ 

сел Успеискомъ 1 
Св. Николая Чудотворца, при ка-

мешюломскихъ заводахъ въ сел 
Николъскомъ 1 

Въ город Кроиштадт : 

Андреевскаго собора . . . . 2 
Богоявлсііія Господня . . . . . 3 
Владимірскія Пресвятыя Богородицы, 

при Крошитадтскомъ Гарііизошюмъ 
полку 1 

Воскресепія Христова, при морской 
гофпшитали 1 

Преображенія Госнодия, ири Крон-
пілотскомъ полку . . . 

Въ город БыборгЬ и въ Выборг-
скомъ у зд : 

Рожественскаго собора . . . . 
Ср тепія Госиодші, въ Ср тснскомъ 

сел •. 
Св. Николая Чудотворца, въ Либец-

комъ и Илимаискомъ погостахъ . 

Бъ город Ямбург и въ Ямбург-
скомъ у зд : 

Архангельскаго собора . • . . . 
Св. Апостолъ Петра и Павла, вь 

дворцовой и гавской мыз въ 
Кепкішскомъ погост 

Воздвижепія Честиаго и Животворя-
щаго Ёреста Господия, въ сел 
Ополь 

Св. Николая Чудотворца, въ Ястре-
биискомъ погост . 

Рождества Христова, въ Р ткшюй 
мыз 

Успенія Пресвятыя Богородицы, во 
Врудской мыз . . • . . . . 

Въ город Коиорь : 

Преображенскаго собора 
Успеііія Пресвятыя Богородицы, на 

Посад 
Рождества Пресвятыя Богородицы, 

въ сел Дятлидахъ. . . . 
Св. Николая Чудотворца, въ Гор-

скомъ погост . . . . . 
Св. Великомучеиика Георгія, въ Рат-

чшіскомъ погост . . . 
Св. Архистратпга Михаила, въ Удо-

сольскомъ погост . . . 
Благов щенія Пресвятыя Богороди-

цы; въ Клопидкой мыз . . . . 
Рождества Пресвятыя Богородицы, 

въ сел Рожествеп . . . 
Проображенія Господия, въ Орлиной 

мыз . . . . . . . . . 
Святаго Архистратига Михаила, въ 

сел Б гупицахъ . . • . , . 
Св. апостолъ Петра и Павла; въ 

Грызовскомъ погост . . 
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Св. Николая Чудотворца, въ Котель-
скомъ погост 1 

Св. Николая Чудотворца, въ Сой-
юшскомъ погост 1 

Св. Николая Чудотворца, въ Илъеш-
скомъ погост . . . . . . . 1 

Преображеиія Госиодня; въ сел 
Черевдовіщахъ . 1 

И т о г о . . . .126 

ПРИЛОЖЕШЕ Т 1). 

Рееетръ оставшимся въ С нодаль-
ной Канцеляріи ьъ трехъ сунду-
кахъ, посл умершаго стяодаль-
наго переводчика Василія Козлов-

скаго, книгамъ. 

Бъ первомъ сундук . 

Печатпыхъ въ десть: 

Лексиконъ, ііа греколатинскомъ діалек-
т , автора Скапула. 

Лексиконъ, на польокомъ, греческомъ и 
латинскомъ діалектахъ. 

Первый томъ или ішига пандекты, 
то-есть правила апостолъская и собориая, 
на латинскомъ и греческомъ діалектахъ. 

Второй томъ той же книги паидекты. 
Томъ первый Еітиги Георгика Курноза, на 

н мецкомъ діалект . 
Второй томъ той же кігаги. 
Третій томъ той-же ішиги, вс въ пере-

плет кожаиомъ. 
Лексиконъ Еллиногреческій, автора, 

Іакова Тузана. 
Коркоыдаиція Еллшюгреческая иа весі> 

новый зав тъ. 
ТрІОДІ» ПОСТІіаЯ. | Об на Еллииогречеокомъ 

ТрІОДЬ ДВ тііаЯ. J Діалект . 

На рускомт̂  діалект . 
Симфоііія на четыриадцать иослаиій 

Святаго Апостола Павла, 
Симфонія ыа псалтирь. 
Книга экоыомическая, на латиискомъ и 

н медкомъ діалект , ветхая. 

*) Еъ д лу № 131/22. 
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Въ полдесть: 

Лексикоиъ письменный, на греческомъ и 
русскомъ діалектахъ. 

Печатныхъ: 

Горологіумъ Принцииумъ, па латин-
скомъ діалект . 

Лексиконъ на греческомъ, латипскомъ 
и русскомъ діалектахъ. 

Диссертація теологика, на латинскомъ. 
Эксерцитаціонесъ теологице, или поуче-

ніе богословское, иа латшюкомъ діалект . 
Трактатъ иокоя и содружества, па 

(І)ранцузскомъ и латинскомъ діалектахъ. 
Элементаръ, на иерсидскомъ и араб-

скомъ языкахъ. 
Еалендарь польскій. 

Въ' четверть листа, печатныхъ же: 

Бондеиъ концилисъ, на н мецкомъ діа-
лект . 

Ученіе хриотіанское о в р ; на греко-
латинскомъ діалект . 

Лексикопъ автора Грека Мануила, ііа 
греколатинскомъ діалект . 

Въ осъмуху листа, печатныхъ же: 

Лелоквенце дутемсъ, иа фраицузскомъ. 
Трактатусъ Дехріа, иа латиискомъ. 
Барклай Аргенисъ, ыа латшюкомъ. 
Аксіомата философическая, на латин-

скомъ. 
Грамматика, на фраицузскомъ. 
Еатоновы стііхіі о бол зияхъ, иа латин-

скомъ. 

Пист.меішыхъ въ дестт, въ тетрадяхъ. 

Переводъ черыый съ книги Сократа 
Схоластика— церковной исторіи, на 48 
тетрадяхъ. 

Два перевода универсалыіаго историче-
скаго лексикона; первый иа 3, второй 
иа 10 тетрадяхъ. 

Переводъ съ ішиги Георгики любопыт-
ной, автора Гохберга, который иереводъ 
им лся у покойіюго бывшаго Новооиаскаго 
архимандрита еофила Кролика. 

Реестръ или оглавленіе вещей перваго 
тома или книги, съ отм тками и съ 
прииисаніемъ руки блажеыыыя и в чно 
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достоГшыя памяти Государя Императора Въ іюлдесть иисьменныхъ, на латииокомъ 
Петра Беликаго, на 3 тетрадяхъ. 

Оглавленіе книги экономической: седьмой, 
осьмой, девятой, деоятой, иервой ыа десять, . 

діалект . 

Божествеиная сл жба Св. Аиостола 
второй на десять, содержащмхся во вто- Іакова, на 2-хъ тетрадяхъ. 
рой части или том - такожъ двухъ хит- Де-эклисіаетиво, на 2-хъ тртрадяхі.. 
])0сныхъ книжицъ: иервой—къ домострои- безгі> начала. 
телю, второй—къ домостроительниц над- 0 перекрещенныхъ еретикахъ, иа одной 
лежапщхъ, которыя вс [кром одной къ тетради. ненолная. 
домостроительниц ] съ приписаніемъ и Другая о томъ же, на одной тетради. 
отм тками Его - жъ, блажеішыя памяти Диснозиція Софронін Іихудіева, иа 
Гооударя Императора, на 5-ти тетра- одиой тетради. 
дяхъ. Деспутаціи филоеофичеекія, на 5 тет-

Оглавленіе третьей части или тома, радяхъ. 
состояіцаго въ дв надцати книгахъ безгь Про конвертендисъ Іудеисъ. 
отм токъ, иа 7 тетрадяхъ. Листъ изъ книги богословской. 

Оглавленіе на десятую книгу—о нче- 0 н которыхъ женахъ, на 1-й тетради. 
лахъ, на десятую книгу второй части— Риторическія орадіи, на 2-хъ тетрад-
о шелковыхъ червяхъ, на первую на кахъ. 
десять—о вод , на вторую на десять—о Индексъ конціонаторіусъ, на 9 тетрад-
нотребности л совъ, въ иолдесті,, въ те- кахъ. 
традкахъ. 

Копія съ т хъ-же оглавленій—иа деся- І Во второмъ сундучк книгъ печатныхъ: 

тую книгу о пчелахъ, да на десятую-жъ— | 
о шелковыхъ червяхъ, въ деоть, на 2 ] 
листахъ. 

Въ полдесть: 

Лексиконъ, на латинско.мъ, н мецкомъ 

Переводъ на-б ло писаиный четвертой п русскомъ діалектахъ. 
книги перваго тома, начиная съ главы! Іексиконъ, иа французокомъ и латіш-
исрвой по пятьдесятую, на 12 тетрадяхъ, скомъ діалектахъ. 
въ томъ числ первая тетрадь, сначала Іексиконъ Мануила Грска, на латіш-

о вииоградныхъ горахъ, правлена помяиу-
тымъ арХимандритомъ Ероликомъ. 

скомъ и на греческомъ діалектахъ. 
Іексиконъ, Кіевской славено-россійской 

Переводъ на-б ложъ писаниый деся-j иечати 1653-го года. 

той книги первой части—о шелковыхъ 
червяхъ, съ иервой по 41-ю главу, на 
17 тетрадяхъ. 

Переводъ б лый седъмой книги вто-
рой части о землед ліи, въ томъ числ 
дв тетради первыхъ — черныя, вс хі, 
того леревода главъ 24; на 12 тетра-
дяхъ. 

Переводъ б лый десятой книги вто-
рой части о-^-пчелахъ, въ тоГі книг 
66 главъ, на 26 тетрадяхъ. 

Да вчерн писаннаго о разныхъ вещахъ 
иереводу, а именно о з ліяхъ и тра-
вахъ, о виы вииоградномъ, о вииоград , 
о поваренномъ и врачебномъ огород , объ 
огородахъ для цв товъ и о прочемъ, на 
20 тетрадяхъ. 

Въ четверть: 

Аппаратусъ эрудиціошюъ. 
Дикціонаріи, на французсвомъ діалекті.. 
Грамматика Іоанна Тома. 
Орбисъ пиктусъ. 
Грамматика, на и мецкомъ и француз-

скомъ діалектахъ. 
Грамматика Іакова В леріа, на грече-

скомъ и латинскомъ. 
Фридеридіи Гофманіи де студйсъ. 
Арсъ нова аргуціарумъ. 
Библія, на ніімедкомъ діалёкт . 
Разговоры, на латинскомъ и греческомі. 

діалектахъ. 
0 комедіи Терентіевой, на французскомъ 

діалект . 
2і 



739 740 

.. Разговоры, на латинокомъ и и мецкомъ. 
Исторія поэтика, на латинскомъ діалект . 
Тезаврусъ Алі.дн Мануцш, на латинскомъ. 
Реторика французская, на латиискомъ. 
Эзоновы притчи, на латшскомъ и грече-

скомъ. 
Иисьма Цицероновы, на французокомъ и 

л ати аско мъ діалектахъ. 
Связка черныхъ переврдовъ. 

Въ третьемъ сундучк печатныхъ. 

Въ полдесть: 

Лексиконъ, иа латиискомъ и в мецкомъ 
діалектахъ. 

Въ четверть: 

Библія, на н мецкомъ діалект . 
Людиціепъ традукціонъ, на француз-

скомъ. 
Квинта Курціа, ыа французскомъ и ла-1 

тинскомъ діалектахъ. 
Теологія или Богословія автора Скопіи,: 

иа латинскомъ. 
Другая такая-жъ и того Же автора. 
Ёвеотіонумъ философическій, состоя-1 

іщй въ разиыхъ киигахъ въ переіілетахъ: | 
книга цервая, книга вторая. книга третія. 
книга четвертая, кшіга иятая. 

Грамматика автора Алвара, на латпи-
скомъ діалект . 

Кпига Валеріа Максима, на латшюкомъ 
діалект . 

Доиатусіі Іоаыыа Реніа, рудшента или [ 

разговоры логическіе. 
0 комедіи Тереитіевой, ііа фраицузскомъ. 
Донатусъ Іоанна Киршана, иа латии-

скомъ и н .мецкомь. 
Грамматика, валатинскомъ и н мецкомъ. 
Виргилін Даронисъ, иа латинскомъ діа-

лект . 
Интродукціи Аржстотелевой логики, иа ла-

тинскомъ. 
Примі.чаіііи па четыре КНЖРИ, па латин-

скомъ. 
Книга меморіалесъ или ііамятная, на ла-' 

тинскомъ. 
Синонима иа латинскомъ діалект , бе:п. 

иачала. 
Книга Іоанна Георгіа, на в мецкомъ. 

Коисиліа саиіемціа или оов ты муд-
рости. 

Іекейкрдъ, ыа е мецкомъ и лагинскомъ 
діалектахъ, автора Іоашіа Гибііера, ветхій. 

Другой лексиконъ, па такомъ же діа-
лект;Ь. 

Исторія н медкая. 
Вакабулы на и мецкомъ діалект . 
Ор ографія шісьменная, на латинскомъ. 
Авзоніева онера, на латинскомъ. 
Флоресъ поэтарусъ илп иіитическіе 

цв ты. 
Да въ шкаф найдено въ тетрадяхъ 

въ связкахъ нереводовъ письменііыхъ же. 
Въ нервоП связк : нереводъ черный съ 

пандекты иа 101 тетрадн. 
Во второй связк : того-жъ персвода, на 

16 тетрадяхъ. 
Въ третьей рвязк ; того-жъ перевода, иа 

52 тетрадяхъ. 
Да со онаго чернаго перевода—перепи-

оанного наб ло явилось: 
По первое седмаго вселепскаго собора 

нравило, на 76 тетрадяхъ, въ десть въ ію-
ловину листа. 

Правила перваго святыхъ аиостолъ no 
правило 12, на 2-хъ тетрадяхт>. 

Правила собора Анкирскаго no гфавяло 
26-е, на 5-ти тетрадяхъ. 

Правила Неокесарііского собора no 
правило 16, на 3-хъ те;градяхъ. 

Правила собора Гангрскаго по ііравило 
22-е, на 3-хъ тетрадяхъ. 

Нравила собора Аитіохіи Сирійскія по 
правило 26-е, иа 6-ти тетрадяхъ. 

Правила собора въ Лаодіікіи no пра-
вило 61-е, на 6-ти тетрадяхь. 

Иравила собора Сардикійсіаго no ііра-
вило 22-е, на 7-ми тетрадяхъ. 

Правила двухсотъ-ремидесяти блажен-
иыхъотдевъ въ Кар аген собравпіихся no 
правило 91-е, на 27-ми тетрадя.къ. 

Переводъ уыиверсалыіаго историческаго 
лексикона, въ трехъ связкахъ. 

Переводъ черный о землед ліи шляхет-
иаго земиаго и иолеваго житія. 

Да книгь въ четверть его, иереводчп-
ка, собственныхъ. 

Новый зав тъ печатиый, ветхій, ,на рус-
скомъ діалект . 
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Грамматика печатная, на руоскомъ діа-
лект . 

Дв указныхъ книги гражданской пе-
чати, съ 1714-го по 730-й годъ. 

Р естръ оставшимся по см рти пе-
реводчика ІСозловскаго собствен-
нымъ его кннгамъ, оц н ннымъ 
Акад міи Наукъ асс соромъ Ива 

номъ Тауб ртомъ. 

1. Въ десть, чечатная эконо-

7. 
8. 

9. 

10. 

II. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

мическая, на латирскомъ и 
н мецкомъ . . . . 

Бъ полдеоть печатнын: 

Горологіумъ принвдйумъ, на 
латинскомъ язык . . . 
Шревеліевъ лексиконъ, на 
гречесЁОйъ и латшнжомъ . 
Диссертація Богословская, иа 
латинскомъ язык . . . 
Ноученіе Богословское, на ла-
тинскомъ іі греческомъ . 
Трактатъ покояи содружества, 
иа фраицузскомъ и латин-
скомъ . . . . . . . 
Элементаръ, иа персидскомъ и 
арабскомъ 
Еалендарь іюлъскій 
Лексиконъ, ііа латинскомъ, 
н мецкомъ и русокомъ 
Номеевь лексиконъ, на фран-

цузскомъ и латинскомъ 
Гедериховъ лексиконъ, на ла-

тинскомъ іі греческомъ . 
Лёксиконъ, Кіевской славе-
нороссійской печати 1653 г. 
Лексиконъ, иа латинскомъ, 
н мецкомъ и польскомъ 
Гибиеровъ в домостной лек-
сиконъ, иа н мецкомъ . . . 
Его-жъ, лексиконъ художе-
ственный . . . 
Аппаратусъ эрудиціоиуміі, на 
латшіскомъ . • . . . 
Экзерцитаціи Богословскія . 

Ива-

;і,на, 

Р
уб

ли
. 

К
оп

 й
к

и
. 

1 -

1 50 

1.20 

— 20 

— 80 

— 20 

1 — 
— 10 

2 50 

2 50 

2 -

1 -

• 60 

1 -

1 -

2 — 

2 
3 

4 

5 
6 

7 

8 

9 
10 
11 

12 

13 

14 

15 

16 
17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 
20 

Въ чотверть ночатиыя: 

0 соборахъ, на н мецкомъ 
язык 
Аішаратусъ эрудиціонисъ .. 
Дикціонарій, на француз-
скомъ 
Грамматика Іоагша Тома. . 
Орбисъ пиктусъ . . . . 
Грамматика, на и мецко. п. п 
французскомъ 
Веллерова грамматика, гре-
ческая . • 
Фридерика Гофмавна де сту-
діисъ 
Арсъ нова аргуціарумъ . . 
Библія, на польскомъ язык . 
Посселіевы разговоры, на ла-
тішскомъ и греческомъ . . 
Теріенціевы комедіи, иа фран-

цузскомъ язык . . . 
Сейболдовы иословицы, на 
латиыскомъ и и медкомъ 
Исторія поэтика. на латин-
скомъ язык . . 
Тезавруоъ Альди Мануціи, на 
латинскомъ . . . . . 
Реторика французская . . 
Эзоновы прптчи, на латин-
скомъ и греческомъ . 
Письма Цицероновы, на фраи-
цузскомъ и латинскомъ 
Библія, на н мецкомъ язы-
к 
Луціанъ, иа французскомъ 
язык . . . 
Барклай Аргенисъ, на н мец-
комъ язык . . . . 
Евинтъ Курцій, па француз-
скомъ и латинскомъ . . . 
Богословія автора Скоігіи, на 
латинскомъ 
Целуларіевъ либеръ меморіа-
лисъ . . . . . 
Кассидіево руководство къ 
Аристотелевой логик . . . 

24 
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о н 

2ч М 

Ц н а. 

PL, М 

2G. Дистинкціи и акоіомы фило-
софскія . . . . . . 

27. Виніевы институціи . - . 
28. Сокращеніе древней исторіи, 

на н мецкомъ . . . . . . . 
29. Другая такая-жъ . . . . . 
30. 31, 32,. 33, 34, квестіонесъ 

философице, въ пяти томахъ 
35. Алварова грамматика, на ла-

тинскомъ . . . . . . 
36. Валерій Максимъ, на латин-

скомъ язык . . 
37. Теренціевы комедіи, иа фрап-

цузскоыъ 
38. Донатусъ Реніи, на латиіі-

скомъ и н мецкомъ . . . 
39. Грамматика, на латинскомъ и 

и мецкоыъ 
40. Виргилій, на латинскомъ язык 
41. Кирхмашш логика, на латин-

скомъ язык 
42. Консиліа сапшиціа, на ла-

тпнскомъ язык . . . 
43. Мсторія ыа ы мецкомъ, Бес-

селя . . . . . . ; . . 
44. Авзоніевы д ла, на латин-

скомъ 
45. Флоресъ поэтарумъ, на ла-

тинскомъ язык . . . 
4 6. Ор ографія письмённа я, на ла-

тинокомъ 
47. Грамматйка фравщузская. 

Въ осьмуху печатныя: 

1. Трактатусъ де хріа, на ла-
тинскомъ 

2. Барклаи Аргеішсъ, на латпн-
скомъ . . . . . . 

3. Риторическое руоводство . . 

4. Новой кандидатъ реторики . — 20 
— 20 5. Грамматика на французскомъ 
— 60 и н мецкомъ . . . . — 25 

6. Аркана библіотеце с нода-
— 70 і лисъ, на латинскомъ . . . 10 

1 —\ 
И т о г о' 45 65 

Ассесоръ Иванъ Таубертъ. 

— 70 Переводнікъ Академіи Наукъ 
Василій Лебедевъ. 

- 8 0 ; D 

Рукоііисиыя кшіжки и тетради, изъ 
25 которыхъ иныя неиолныя: 

Подъ № 9. Божеотвешіая служба Свя-
— 50 j таго Апостола Іакова. 

Подъ Л 10. Корруптел шгь скриіі-
— 70 і тисъ патрумъ. 
-^-80 Цодъ М 11. Де эклезіастико. 

Подъ «N» 12. 0 перекреіценыхъ ёре-
— 15 тикахъ. 

Подъ Л» 13. Другая о томъ же. 
10 Подъ Ж 14. Диспозиція Софронія Іи-

кудьева. 
— 20: ІІодъ М 15. Диспутація философиче-

ская. 
— 25 Подъ № 16. Иро конвертеидисъ Іудеисъ. 

Подъ Л? 17. Листъ изъ книги бого-
— 10 словокой. 

Иодъ М 18. 0 н которыхъ женахъ. 
— 30" Подъ № 19. Риторичеокія ораціи. 
— 20 Подъ }Щ 20 и 23. Индексъ конціона-

торіусъ. 

Симъ тетрадямъ, за неполностію, ц ны 
назначить нельзя. 

Переводчикъ Василій Лебедеёъ. 

— 60 Вышеписанныя книги осматриваны и 
— 20, ц иены января 21 дия 1748 года. 

20 



НРИЛОЖЕНІЕ VI '). 

В ДОМОСТЬ, 
коликое число и какихъ имены церковныхъ книгъ подъ изв стнымъ титуломъ въ Кіево-Печерской типографіи отъ дней Іюля м сяца 
1739 г. по 174-1 г. Ноября по 25 число напечатано и на коихъ именно въ т хъ книгахъ листахъ означенные титулы упомянуты, и 
скольио оныхъ книгъ, и въ нихъ съ т ми титулами листовъ въ народъ отпущено, и сколько изъ т хъ отпущенныхъ книгъ, подлежащихъ 
къ переправк и перепечатанію листовъ, по сил Ея Императорскаго Величества указовъ, съ 1742 г. Іюня отъ 10 по 1753 г. Декабря 
по 26 число въ означенную типографію съ народа прислано, и сколько еще безъ присылки въ народъ оныхъ книгъ и въ оныхъ съ 

изв стными титулами листовъ осталось. 

1739 г. съ Іюля м сяца. 
Служебниковъ въ десть . . . . 

1740 г. Декабря съ 20 дня. 
Ака истовъ, въ нолдесть . . . . 

1741 г. Генварясъ 12-Ноябряпо 25. 
Псалтирей съ толкомъ, въ десть . 
Букварей съ толкомъ, въ осъмушку 

і Часословцевъучебныхъ,въ осьмушку 

Новыхъ Зав товъ, въ иолдесть . 
Алфавитовъ, въ осьмушку . . 
Ака истовъ Святой Варвар . въ 

полдесть 
Часослововъ, въ десть . . . . 

И т о г о . . . . 

а) Къ д лу .\« - 5 - . 

Печа-
тано. 

книгъ. 

1270 

1302 

1382 
2664 
2882 

1283 
2600 

1292 
1270 

15945 

На коихъ лпстахъ изв стиы титулы 
упомянуты. 

На 13, 17, 28. 41, 46, 61. 
68, 78, 87, 88, 101, 120, 127/ 
150, 170, 256. 257. 

На заглавномъ. 

На заглавномъ и иа 325-мъ. 
На 46. 
На заглавномъ, иа 8, 14, 19. 

22, 23, 43, 76, 102, 142, 143, 
173, 183. 
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На заглавномъ. 
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Отпущено въ ігародъ. 
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74 
359 

330 
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72 

23 

61 
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83 

30 
77 
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листовъ. 

1192 

21 

98 
1226 
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• 30 
62 

101 
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239 

248 
829 
433 

44 
282 

211 

листовъ. 

3211 

241 

520 
832 

5658 

44 
297 

229 
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ПРИЛОЖЕНІЕ Til *•). 

Краткій экстравтъ объ обидахъ но-
вокр щ ннымъ. 

Новокрещенсщо Коиторою и цомощни-
ками усмотр но, что сотшіки инов рцы, 
злобствуя на 'новокрещенъ за креіцеіііе, 
выыыслами своими чинятъ имъ неснооныя 
обиды, въ податяхъ и въ разгон иод-
в,одъ противъ инов рцевъ весьма отято-
щаютъ и быотъ немшостиво, иричемъ и 
собирають, въ противность укаяовъ, съ 
т хъ новокреіцеігь. не обождавъ отъ кре-
щенія нхъ еіце оковчавія і р м тнія льго-
ты, всякія податн, и въ рекрутскія склад-
ки" деньги съ инов рцами уравнителъно, 
и раскладываютъ, яко-бы за новокре-
іценъ же, н которыя іілатежи и на рус-
скихъ людей. И т инов рческіе сотники 
въ Свіяжской ііровинціи съ рускихъ лю-
дей н сколько уже рублевгь съ великимъ 
прішужденіе.мъ и иравежемъ взыскали 
са.ми еобою, безъ указу, и всячески иово-
крещеномъ чинятся разиыя обиды, a 
именно: 

1742-го, іюля 24, ііосланііые изъ Пен-
зенской Еанцемріи сержавтгъ да копеистъ 
іі восводской деныцикъ съ солдаты и съ 
мордвою некрещенною въ новокрещенской 
ІТетровскаго у зду деревн СлавкшіоГі 
ночвымъ временемъ съ избъ и съ клетей 
верхи раскндали и многихъ аовокрещенъ 
мучительски били п ограбили, ио ц н 
иа 91 рубль иа 16 кои екъ. 

2, 

1743-го въ Август послаішые-жъ изъ 
города Новошешминска урядникъ Сучковъ 
съ розсылыцики и команды ііодііолковннка 
ІІовикова съ гранодеромъ и староотою въ 
новокрещенской деревн Кутем новокро-
щеиъ выбивали вонъ, взяли съ иихъ 
денегъ 3 рубли и ві. огородахъ капусту и 
нрочее побрали- а вгь бентябр и самъ 
Новиковъ съ командою хл бъ жатый но-
бралъ, с но описалъ и ихъ выбиваетъ 

вонъ нзв томъ, якобы они поселены ип 
земли въ его, Новикова, дачахъ. 

9 
О. 

:-:) Къ д лу Л? 275/2Ш 

Казанскаго у зду села Рождественскаго, 
Кутуши тожъ, у новокреіцеіп, искреіцс-
ныя деревии Кад евы татара отняли иа-
іненной земли четвертей на сто, иоко-
совъ на тысячу коііеиъ; да деревнй Кия-
слы татара-жъ отнялй земли 60 четвср-
тей, нокосовъ на 600 коненъ, да Кад ев-
окіе-жъ увезлн у аихъ приготовленый иа 
церкви л съ, изъ коего мостиліі мооты, 
а ііноп іі жгли. 

4. 

Въ 1743-мъ году въ Март поднолков-
аикъ Григоровъ билъ челомъ въ Симбир-
ск на новокрещенныхъ Симбирскаго у зду 
деревни Кивати л сного сотника съ то-
вариіци, нкобъ оші крестьянъ его па 
дорог ограбжли, а они де т хъ его крс-
стьянъ нс грабили, токмо де въ 740 году 

|т его крестьяне рубили въ ихъ пово-
крещенскихъ дачахъ ЛІІСЪ И, увидя его, 
сотшіка, съ товарйщи, бі жалв, оставя 
шубу и кафтаны, что no просьб ихъ на 
третій посл того деш. и.мъ отдаио. И no 
тому его челобитыо присланные изъ Сим-
бирска иисчикъ Сарскій и солдатъ Ад-
маевъ, иривезііш ихъ въ Оимбирскъ, дер-
жали в'ь бав девятеры сутки, билн 

, смертво и вымучили 6 і>ублевъ, да цись-
:мо, будтобъ оніі повинны Грйгорову въ 
60 рубляхъ, въ кое число тогь Григо-
ров'ь іі доправилъ съ ііихъ 18 рублевъ, 
а носл де въ Октнбр иаки тотъ же 
Сарскій оъ солдатомъ къ пимъ прі з-
жалъ и отііялъ у нихъ лоіиадь въ 9 руб-

• левъ, да хомугь и тел гу, ржи четверть, 
:да деиегі, 50 коп евъ, а иын де иото-
му-жъ его челобитыо содержатся опи въ 
Симбирск и принуждаіотоя къ суду. 

5. 

1742-го августа 2, Царевококшайокаго 
Іу зду дворцовой деревш БлижпеП Куз-
нецовы крестьяне въ деревн Туруков 
у новокрещеннаго Алекс я Иваиова убили 
сыпа его еодора до смерти и но прошенііо 
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его о томъ въ Царевококшайок , съ т мн нищевъ, захватя къ себ іп> домъ, бплъ 
убійцы, no поноровк воеводы Доможи- батогамд смертно и держалъ въ ч ші п. 
рова и ириказныхъ, иичего no. учшіоію п сведши въ го])од'і» Царевосанчурскъ, вы-
мо розыскиваны, а свобождены па волю. мучилъ съ него денсгь 15 рублевъ. Да 

въ 737-мъ году, по просьб -жъ, сго Голенп-
"• | ідева, оодержался онъ, Ерсувка, въ ІІрав-

Въ 1742 году капитана Бориса Бесту-' ск безвинно нед ли съ дв и вымучена 
жеВа Казанскаго у зду дерёвви Добро- съ него тому Голенищеву запись въ 
мыжъ приказчиЁъ Тимофей Лсонтъевъ,; 26 рубляхъ, яко-бы у него занялъ (ч го 
согласясъ съ капитаномъ Кублицкимъ, де отшодъ ис бьіло)', и за т -бъ денычі 
билъ чсломъ тогоясъ у зду деревни Яма- жить ему п съ женою у того Голепи-
шевы, Карамыжъ тожъ, иа новокрещенъ іцева въ дом 26 л тъ. 
въ пригород Новошешмивску ложі-ю. Въ 744-мъ году, НоябряЗО, Керенскаго 
якобъ оіш гюселились безъ указу, по у зду въ сел Рождествёв , Зарубкино 
каковому д лу учинилосъ имъ убытку тожъ, стояла Нижегородскаго драгунокаго 
рублевъ съ тридцать и бол е. иолка рота, коей вахмиотръ иноземецъ 

I взялъ того села сл> новокрещенъ во взя-
'• токъ два" иуда меду, денегъ 2 рубли, 

Въ 1741-мъ году Казанскаго у зду де- гусей 6, куръ 10, и требовалъ вседневно 
ревви Нижнихъ Саврупіъ чуваши у ново- мяса, молока, яицъ и ирочаго съ стного, 

'крещеныхъ деревни Ялтаіш отняли земли м драгувы дс съ прі зду взяли овса 
пахотной десять четвертей, да пепахат- .5 четвертеГг, с на 25 возовъ, ли по 
іюй тожъ, iioKocoB'b ііа тысячу копевъ иіобывателямъ, забирали ихъ, новокрещенъ, 
свезли немолоченой ржи сто тел гъ, яро- для строенія копюшенъ и мощенія моотовъ, 
ваго 80 тел гъ. да изготовлевный для строенія церквбй 

^ л съ перерубилп ыа коиювши и стойлы. 

Города Яранска иосадскіс четверо бра- " 
тей Голеншцевы за взятые у гшхъ въ Сов твжкъ Ярцевъ доноситъ: новокре-
заимъ 10 рублёвъ новокр щёньімъ Пи- іцеяные де повсюду ис только отъ некре-
жемской волости деревни Куьзмшой Але- щеиыхъ крайнее іізгнаніе териятъ, но и 
кс емъ Ерсункою доржали его у себе рускіе въ про зд чрезъ деревни ихъ 
въ дом 15 л тъ no записи и въ иреж- лошадей въ іюдводы безденежио отнимаютъ 
нюю аереписъ пс объявилй, а аосл фуражъ, с но, и что до харчу сл -
т хь урочвыхъ л тъ держали еще л тъ дуетъ, грабятъ и быотъ безъ милосерділ-
съ седьмь зав домо, что онъ въ подушный тако-жъ и -оть посылаемыхъ изъ горо-
окладъ не иоложеиъ, б(ізъ платы ему за довъ такія несносныя претери ваготъобпды. 
работу, іі какъ иоіпелъ было овъ для что почти сово мъ ихъ раззоршотъ, a 
нанисапія себя въ ііодуишый окладъ на чтобъ какое запщщеніе отъ воеводъ имъ 
штаонып дворъ, то меньшій Иванъ Голе-Ібыть могло, того отнюдъ в тъ. 
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АНТОНІЙ, мытронолнтъ Б лоградскій; мн ніе го 

по обвнпевііо купца въ волшебетв , 230; 
допес ніе о н порядочныхъ его постуіі-
кахъ (взяточничеств . отсылк д ы гъ и 
в щей въ Молдявію,допущеніи загранич-
ныхъ моиаховъ за сборами, устройств-Ь 
инішпцы, блудод яніи и нроч.), присыл. 
объясненіе ію одноыу пзъ обвинит л. 

пунктовъ, 342; упом. 1 13, 349. 
АНТ0НІЙ, митрополитъ Тобольскій, доноситъ: о 

поправшнхъ св. тайиы кр-хъ, 42: о про-
д рзостпхъ полковыпка, 193; упом. 84. 

АНТ0НІЙ, еппскопъ Вятскій; назпач. настоят ля 

Пыскор. ы-ря, 356. 
АНТ0НІЙ, архимандр. Новоопасок. м-ря; проситі, 

объ отдач оброка оъ монастыр. вотчипт. 
ііа ІІОЧИЫК мопастыр. зданій, 62; прп-
сутств. въ С нодал. Контор , 214; свпді-

теяьстп. бумагу. поставл. въ тпнографію. 
222: коыандир. въ Н.-Новгородт, для сд д-

ствія по доиосу на іір освящ. 245. 
АНТ0НІЙ (Платковскій), архішандр. Данилова м-рн: 

оставш. посл вего имущ спю, 263. 
АНТ0НІЙ, іеромбн., вгастоятепь Лебедян. м-ря,334. 
АНТ0НІЙ- іеромон. пъ Пекип. мпссіп; обвин. на-

чалыгакомъ миссіи въ утайк церков. 

деііегъ, 341. 
АНТ0НІЙ, іеромсш. Спао. у ч и л и щ и . ы-ря; б гсхво 

его изъ м-ря, въ виду назігаченіи вт, Кам-

чатку, 84. 
АНТ0НІЙ (Б0Р0ДУХА.), і ромон. Любецк. м ря, 

вызыв. нъ Троице-Оерг. лавру, 327. 
АНТ0НІЙ, іероіюн. Владимір. архіор. дома; съ н го 

бер тся подписка пе ходпть no ыірскимъ 

домамъ, 11. 
АНТ0НІЙ (БОГДАНОВИЧЪ), іеродіак.; цредпазнач. въ 

учптеля Акад мін, 208. 
АНТ0Н0ВА, кр-ка, 23. 
АНТОНОВЪ А ., каицеляр. Рязаы. архіор. дома; 

вр м. иазнач. комиссаромъ о нодал. ти-
пографіи, 346. 

АНТОНОВЪ В а с , протопоиъ Б лоград. etc.; 163. 
АНТОНОВЪ Г., шатающіися попъ, 331. 
АНУФРІЕВА, кр-ка, упом., 7. 
АНУФРІЕВЪ, новокреіц. татаршіъ. 379. 
АНУФРІЙ(Г0ЛЯК0ВСКІЙ),іеромон.Сур5кеп.ІІр дт ч. 

пуст., 327. 
АН ІЯ (КИРЪЕВСКАЯ), монахиня Вознес н. [м-ряі 

кандидатка лт игумеи. Новод вич. .м-ря. 

219. 
АН ИМОВЪ Еі!.. с кр тарь Экоіюмич. Канц.; уіге-

.личыв. еыу жаловаыье и дается чинъ, 285. 
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АН ИМОВЪ П тръ, секретарь Св. С ыода, 243. 
АН ИМЪ, архимандр. А он. Иверск. м-ря; назнач. 

пастоят. Москов. Ник. греч. и-ря, 295. 
АН ИМЪ, і ромоп. МОСКОІІ. Никол. греч. м-ря, 295. 
АПОСТОЛЪ, г тманъ, 271. 
АПРАКСИНЪ Ст., додполколніікъ; производшся 

въ генералы, 211; уполі. 116. 
АРГАЕВЪ, мордвинъ, упом. 101. 
АРЕНТЪ, маіоръ, упом. 326. 
АРКАДІЙ, іеромоы.- Перершпг. м-ря; предстаил 

въ игум. этого ы-ря, 237. 
АРКАДІЙ, іеродіак. ГГерервпп. м-ря; вызыв. ІГІ, 

Тр.-Серг. лавру, 327. 
АРСЕНІИ, митрополптъ Кіевскій; спрапшваетъ 

какъсно,ситься Консисторіи съ Коллегіями) 
81. 

АРСЕНІИ. ыитронолиіъ Роетовскій; ІІОСВЯЩ. no-і 
садок. челов. въ свящ., 148; ііроситъ распор. 
о постриж. въ монаш. іірпсоедиЕшвді. къ 
цравосл. рнокольника. 183; вознрещ. шг-
сать иконы ыуч н. Хрш"гофора съ пеоіею 
главою, 239; воспрещ. допускать воспрі м-
ник. лвов рныхъ б зъ правов рн., 240: 
р шеніе его о соверш. въ родств брак 
свящ.. 306; донос. о смерти пгуы., 316: 
іірисыл. ВІІДОМОСТЬ о в печп. пошлинах'і., 
331; донос. о иричинахъ лишеыія сапа 
одлого свищ.. 324; донос. о б гств изъ 
ы-ря монаха, 367; открыв. илав.-латип. 
школу, 323; упом. 43, 173, 176. 

АРСЕНІИ, митрополитъ нваидскій; выдача еыу 
лшлостин. жалованья, 94. 

АРСЕНІЙ, с подал. чп нъ, архіеііыскопъ П е р -
слмвскій; объявл. Высочайше указы—о 
постршк. въ л о н а х п н и купеч. вдовы, 25; 
по д лу Миргород. протопсша 40. о штра-
фованіп соборныхъ и і ірлказныхъТр.-Серг. 
лавры, 266; разсматрпв. переводн. грам-

матпку, 22; доноситъ: о прпгоед. люте-
ранина къ православію, 161, о ітропускі. 
однимъ іероыоы. во время службы н ко-
торыхъ реченій, 353; присыл. оішсь по-
житкамъ послі, архпмандр., 263; нроснтъ: 
объ отпуск жел за на покрытіе лавр-
скихъ ц-вей, 171; о прнсылк въ лавру 
мопашеств. изъ др. м-реіі, 327; упом. 126. 
153, 275. 

АРСЕНІЙ, архиыандр. СпаосГ- Прилудк. м-ря, 
отправл. __ чреду священнослуж. въ 
С П Б . 24. 

АРСЕНІЙ. Грузіш. архимандр. въ Лртр.ахаіш, 250 
АРСЕНІЙ (МОГИЛЯНСКІЙ), монпхъ-учптсль Мсм-ков. 

Академіи; избирается началыіикомъ Кам-
чат. мпссіи въ члены я, но С нодъ оста-
вляетъ его въ А к а д , 84. 

АРТЕМЬЕВЪ Ив., актуаріусъ Св. Стнода, 243. 
АРТЕМЬЕВЪ Кипр., Олонецк, раскол.; храиивш. 

въ С нодал. Арх. его кштгп, стр. 722. 
АРТЕМЬЕВЪ.комендоръ, коііфиекоіі. его по киткп 31. 
АСТАФЬЕВЪ Иав,, крещенный япоиецъ, 84. 
АСТАФЬЕВЪ, у ч е н и к ъ лекарской школы иріі 

Москов. госпитал , 162. 

А АНАСІЙ, епископъ Ростовскііі, уиом. 240. 
А АНАСІЙ. архимаыдр. Св.-Троицкій, с нодал. 

членъ. 358. 

А АНАСІЙ, архимандр. Ч рнигов. оп.; узаств, въ 
иогр беніп принцессн, 112. 

А АНАСІЙ (ДОРОШЕВИЧЪ). іеромон. Покровек. 
м-ря; вызыв. въ Тр.-Серг. гіавру, 327. 

А АНАСІЙ. і ромон. Выдубпцк. м-ря; ВЫЗЫІІ. ВІ. 
Тр -С рг. лавру, 327. 

А АНАСЬЕВЪ Гр., шатающійся поиъ, 331. 

А АНАСЬЕВЪ И в , воен. свящ., 210. 
А АНАСЬЕВЪ Нпк., поігь „самоставъ", 167. 
А АНАСЬЕВЪ, свящ. г. Мооквы; лишаетси свящ. 

за ложное сказыв. слова и д ла, 231. 

БАДИНЪ Дм., ііротопоиъ Вязников. соб.; ого-
варпв. соборы. дъякоиомъ въ укрыват. 
раскол. 156. 

БАЗОВЫ, калмыкп; водросъ о иагражд. нхъ за 

приняті православія, 2 
БАКАНОВЪ, копіистъ Курск. Дух . Правл., 342. 
БАКАРЪ, Грузин. цар вичъ. артил. г н.-лейт.: 

проситъ о производств іггум. въ архи-
мандр., 250. 

БАКШЕЕВЪ, ксшіистъ; храынвш. в*ь С нодал. Ар.х. 
книги его, 31, стр. 716. 

БАЛАШЕВЪ Мих., воспрі мигши его д т е й — пно-

в рные, 240. 
БАРСОВЪ Ал., директоръ Москов. типогр., 

243. 
БАРТЕНЕВЪ, капралъ, 175. 
БАСКАКОВЪ Ан., б. с нодальный об.-прокуроръ; 

жалов. му, 277. / 
БАСКАНОВЪ Ив., толмачъ при Камчат. миссіи; 

убив. во время бунта, 84. 

БАТРАКОВЪ, уче ішкъ .іекар. шк. ири Моск. і'о-

спитал , 162. 
БАТУРИНЪ Ив., ст. оов.; за ним*ь неправижьно 

запис. церковнііч. д тп, 157. 
БАШИЛОВЪ Ив., а нодал. протоколистъ, потомъ 

с к р . Поков. еи., 243. 
БЕКЛЕМИШЕВЪ ., ст. сов., 71. 
БЕРИНГЪ, капитанъ; проситъ присиать сішщ. ігь 

Камчатку, 84; упом. 60. 
БЕСТУЖЕВЪ Ал,, учитель Смолен. шк., 215. 
БЕСТУЖЕВЪ-РЮМИНЪ Ап., графъ; производ. въ 

камеръ-юнкеры, 87. 
БИРОНЪГ..б.генералъ;конфисков. гопожиткіі,31. 

БЛУДОВЪ Ал., поруч. Новооскол. нолка; д ло о 
прелюбод. и шестокомъ обращ. его сч. 

жеіюю, 189. 
БЛЮМЕНТРОСТЪ. докторъ Моск. госпиталя; треб. 

у ч е н и к о в ъ въ лекар. шк., 162. 
БОБОРЫКИНЪ Лук., полковникъ; вм шивается вг 

д ла епархіальн. управл., 193, 
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БОГДАНОВИЧЪ Гр., Смолен. шляхтичъ; у л ° м - 7. 
БОГДАНОВЪ К.. отот. солдатъ при С нодал. Каицел.; 

жалов. ему, 379. 
БОГДАНОВЪ, писарь Югов. заиода; донос. о бо-

гохульств кр-ки, 180. 
БОГОЛ ПОВЪ. учен. пекарок. шк. ііри Моск. 

госпит.. 162. 
БОГОЛЪПЪ, архпмандр. Архангел. м-ря Уетюж. 

ен.; вызыв. на чреду священнослуж. въ 
СПВ., 24; проептъ о выдач новой грам. 
На вотчины ы-ря, 195; получ. жалов., 379. 

БОГОЛЮБОВЪ П., п. д. с нодалыіаго с кретаря: 
утв ржд. иъ должности, 350; еыу пору-
чается надсыотръ надъ С нодал. Арх.. 31; 
паказыв. об.-прокур. за пеисправность. 381; 

ііолуч. жалов., 379; упом. 100. 243 ,290 ,307. 
Б0Г0ЯВЛЕНСКІЙ II. , овящ. Смолен. еп.; побои и 

надругател. надъ нпыъ бригадира, 326. 
БОКОВЪ А ., с нодал. копіпстъ; получ. имъ 

жалов. 379. 
БОЛДЫРЕВЪ Ал., отставн. подпоруч.; ему отка-

зыв. въ опред л. въ м-рь, 108. 
БОЛТИНЪ, полковникъ, 1-й с подал. об.-прокур.; 

получ. имъ жалов., 277. 
БОРИСОВЪ Ан., дьячекъ Моск. Преображ. соб., 9. 
БОРИСОВЪ П., свящ. г. Мнтавы; прос. о построикі. 

новой ц-віг, 209. 
БОРИСОВЪ С , шатающійся поііъ, 331. 
БОРИСОВЪ, діак. г. Р ж ва; д по о нан с н. ему 

побояхъ, 53. 
БОЧАРОВЪ, раскольныкъ, 323. 
БРЕВЕРНЪ П., ст. сов., 212. 

БРЕЙТНОПФЪ Ф., сод рж. О натск. типогр., 320. 
БРИЛЬ, ІІркутск. губ рнат., 84. 
БР0ММЕ. подлекарь; црос. о поетрмж. въ мон., 103. 
БРОНЕВСКІЙ А., Смол н. бригадиръ; я;алу тся ыа 

Сыолен. елпскопа, 7. 
БРУЛОНТЪ, Апгл. купецъ, 265. 

БРЫЛКИНЪ Ив., сепат. об ръ-прокуроръ, 105; хра-
ііивш. въ С нодал. Арх. книгн его, стр. 72<і. 

БРЯНЧАНИНОВА Іі., вдова пом щика, 283. 
БУДАНОВЪ, оолдатъ безумств.; Стнодъ ыс при-

ним. его въ м-рь, 316. 
БУКАНОВЪ В., с подал. архиваріусъ (въ 1791 г.); 

им тъ емотр иіе надъ С П Б . С под. ти-

погр., 320. 
БУЛАНОВЪ, кр-нъ Д ш ш . у.; найден. у нето заго-

ворныя ппсьма, 51. 
БУЛГАКОВЪ Ел., актуаріусъ Б лсіград. К о н с ; 

отр шается отъ д лъ и вызыв. въ СІІВ., 
на допрос отрица тъ участіо въ составл. 
бумагъ на Б лоград. литрополита, 342. 

БУЛГАКОВЪ Ил., секретарь Б лоград. К о ы с ; по 
увольи. OJ'b д лъ, вызыв. въ С П Б . и зд сь 
допрашив. no поводу прислан. на Б ло-
град. митрополита калобъ, отрнцая свое 
въ нпхъ участіе; го ч лобитиая на пот-
ворство митропол. іеродіак., ултіч н. въ 
прелюбод. оъ его atenoio, 342; уном. 243. 

БУТЛЕРЪ, камергеръ; по его иредотавленію, 

постр. новая ц-вь въ Митав , 209;уиом. 293. 
БЫКОВЪ Ив. , у ч н и к ъ при Л е к и н . миссіи; 

усп хи го въ манчжур. яз . ; 341. 
БЫНОВЪ Ив., ф льдшерх при - Стнодал. Канц.; 

получ. имъ жалов., 379. 
БЫСТРИЦКІЙ Мих., свящ. г. Кобелякъ, 344. 
БЪЛЕЦКІЙ Кир., прцчетннкъ въ П е к и н . мйссіи; 

отказыв. отъ в д. церк. к н и г ъ , 341. 
БЪЛЯЕВЪ Ив., с кретарь въ Ростов. архіер. 

доы , 243. 
БЪЛЯЕВЪ Ив., дир кторъ Моск. типогр., 243. 
БЪЛЯЕВЪ Мих., с нодал. протбкблиотъ; вілч тъ 

изъ ясалов. за повыш. чинамп. 243; раз-
ы ръ получ. ясалов., 379. 

БЪЛЯЕВЪ, отставн. сержантъ; прос. въ м-рь на 

нропитані , 35. 

в. 
ВАВИЛА, архимаыдр. Кирил. - Б лозер. м-ря .ВАРЛААМЪ, архнмандр. С вск. Опас. м-ря;отправл. 

отправл. чреду овященнослуж. въ С П Б . , | ' ір ду священиосл. в ъ С П Б . , 24. 
24. ВАРЛААМЪ, игум. Трегуля ва м-ря, 334. 

ВАРЛААМЪ, быв. Еіев. архіепнскопъ; жалов. ВАРЛААМЪ, пгум. ерапонт. ы-ря; челобитье его 
получ. имъ, 379. па Бологод. архіерен., лишив. го дол-

ВАРЛААІИЪ, епископъ Вятскіы: ііроситъ: раопо- I жнооти, возстановлені въ пей, 283. 
ряж. о снос находивш. блнзъ м-ря каба- ВАРЛААМЪ, іеродіак. Кіево-Межигор. м-ря, 320. 
ковъ, 134; объ освобожд. монаетыр. кр-нъ ВАРС0Н0ФІЙ, архіепискоиъ Архангелогородскій; 
отъ уплаты съ пивъ явочн. депегъ, 185; 
сообщ. данныя сл дств. о богохульств 
кр-ки, 180; взыскпв. съ ы-р й деньги въ 
покрытіе расход. на про здъ до Вяткы, 
пребыв. его въ Пыскорск. ы-р , 356. 

ВАРЛААМЪ, архимандр. Волоколам. м-ря; отнранл. 
чроду священносл. въ С П Б . . 24; жалоба 
на него монаховъ, 126. 

ВАРЛААМЪ, архимандр. Донской, чл ыъ Св. С -
нода, 358. 

прос. объ отдач архі р . дому з млп вт. 
Холмогорахъ, 118; посыл. вдовыхъ свяіц. 
на фрегаты, 119; доиос, о самосож. расколыі. 
п о ііроиагмнд раск. 319, 333. 

ВАРС0Н0ФІЙ, архимандр. Соловец. м-ря; отправл. 
чрсду священносл. въ С П Б . , 24. 

ВАРС0Н0ФІЙ, игум. Крестовоздвияс. ы-ря; ііе-
рем щ. архимандр. Шартом. м-ря, 84. 

ВАРС0Н0ФІЙ, строитель Яменск. пуот., прос. объ 
отвод м-рю з мли, 65. 

ВАРЛААМЪ, архимандр. Нижеломов. м-ря; отправл. ! ВАР 0Л0МЕЙ (ЛЮБАРСКІЙ), архимандр. Пафнут. 
чреду (.'вященносл. в ъ С П Б . , 24. >і-ря; отріпп. о і ь прпсутотвов. въ Сл дсти. 
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о раскол. Комиосіи, назнач. настоятелемъ 
Сп.-Ярослав. м-ря, 323; упом. 24. 

ВАР ОЛОМЕЙ (ФИЛЕВСКІЙ), иі-ум.; назнач. мио-

сіонер. въ Камчатку, но съ пути вызыв.,— 
f 1737 г., 84. 

ВАР ОЛОМЕЙ, Грузин. игум., 250. 
ВАР 0Л0МЕЙ, Грузин. монахъ, 250. 
ВАР 0Л0МЕЙ, і ромон. зав д. ставлен. столомъ въ 

Б лоград. Коыс.;взятки его со ставлен.,342. 
ВАСИЛІАНОВЪ Ал., діак. Вологод. собора: жа-

лу тся на шшесеы. ему архіереемъ обпды; 
сл дствіе о драк го со свящ., 283. 

ВАСИЛЬЕВЪ, кагщеляриетъ Смолен. Казеи. Прті-
каза, 256 

ВАСИЛЬЕВЪ, кр-нъ, упом. 15. 
ВАСИЛЬЕВЪ А.. секротарь Св. С нода, упом. 243. 
ВАСИЛЬЕВЪ В., Моск. с в я щ , упом. 23. 
ВАСИЛЬЕВЪ Г., і Іоск. діак., упом. 314. 
ВАСИЛЬЕВЪ Дм.. протопопъ Миргород. полка; 

по доносу о ігонетахъ его съ м ткамп, 40. 
ВАСИЛЬЕВЪ Дм., дьяч. Вологод. еп.; прос. о 

цоовящ. въ діак., 276. 
ВАСИЛЬЕВЪ Еи., сынъ свнщ. Тобол. еп.; отправл. 

дьячкомъ въ Камчатку, 84. 
ВАСИЛЬЕВЪ И в , ціак. б жав. изъ епархіи; донес. 

о розыок его, 174. 
ВАСИЛЬЕВЪ Ил., кр-нъ Б л. у.; упом. 7. 
ВАСИЛЬЕВЪ Мих., секр тарь ОПВ. К о н с , 243. 
ВАСИЛЬЕВЪ Ник., архптект.; отроптъ ц-ві> иъ 

Р и г , 273. 
ВАСИЛЬЕВЪ П., свящ. с. Лукина, упом. 23. 
ВАСИЛЬЕВЪ IT., MOCK. СВЯЩ. 88. 

ВАСИЛЬЕВЪ II., студентъ Моск. Акад.; отказыв. 

хать миссіомер. въ Каычатку, 84. 
ВАСИЛЬЕВЪ Сим., свящ. Тобол. вп.; доброволыю 

детъ свящ. въ Камчатку, 84. 
ВАСИЛЬЕВЪ Ст., кр-иъ; лжехристъ кпакеръ, 41. 
ВАСИЛЬЕВЪ Т., иаотавникъ раскол. обителп, 293. 
ВАСИЛЬЕВЫ Ал. и Анд., братья; пзсл д. вопросъ. 

солдат. пли ц рковн. онп д тп, 314. 
ВАУЛИНА Н., расколышца; 366. 
ВАХТАНГЪ(ЛЕ0Н0ВИЧЪ),Грузпи.царь;упом.56. 250. 
ВЕЛЬЯМИНОВЪ А., снорное д ло въ С нат о 

ыасл дств . 282. 
ВЕНЕДИКТОВЪ 3., наставникъ и предводитель 

самосож г. въ Архапгел. г. раскольн. 333. 
ВЕНЕДИКТЪ, архимандр. Хутын. ы-ря; отправл. 

чреду священиосл. въ С П Б . , 24. 
ВЕНІАМИНЪ, еппскопъ Псковскій; донос. о необ-

ходпм. возобновл. ц-ви въ Ар нсбург . 242. 
ВЕНІАМИНЪ (ГРИГОРОВИЧЪ), архимандр. Казан. 

ІІреображ. м-ря; прос. позвол. служить 

съ ос нял. св чамп, 50; вызыв. ыа чреду 

евящ нносл. въ СПБ., ему поруч. со-
браніе мат ріаловъ д.чя составл. книги о 
ц рк. обрядахъ, 24; назнач. Нижегород. 

пископомъ, 320; ын піе го о діак. 
Происхожд. м-ря, 181; опасность, ко й онъ 
тіодверг. во иремя пропов дп инород-

цамъ. 275. 

ВЕНІАМИНЪ, іеродіак. дома БЬлоград. міітроио-
лита; прі здъ его въ СГІБ., 192: беретъ 
взятки съ ставлен.; обвии. въ блудод япін, 
342. 

ВЕНЮКОВЪ Ив., Ржев. воевода; отр ш. оть до.і-
жноста за побои діакоиу, 53. 

ВЕПРЕНСКІЙ Ео., Зубцов. воевода: обвші. зп, 
потяорств расколыі., 366. 

ВЕРЕЩАГИНЪ II., секретарь Новгород. архі р . 
дома, 243. 

ВЕРЕЩАГИНЪ, солдатъ безумств.; ему отказыв. 
въ црі м въ ы-рь, 315. 

ВЕСЕЛ0ВСКІЙ И.. проситоя к ъ д ламъ въ Сп. 
С подъ, 70. 

ВИКТОРЪ, игум. Перервин. м-ря; дон сеніо о 
его см ртл, 233. 

ВИКТОРЪ (ЛЕЩИНСКІЙ), і ромон. Чергшгов. м-ря; 
вызыв. въ Тр.-Серг. лавру, 327. 

ВИССАРІОНЪ, архпмандр. Алекс.-Сшір. м-ря; 
отиравл. чреду свящеиносл. въ СГІБ., 24. 

ВЛАДЫКИНЪ Ал., дворянинъ С нодал. Дома, 101. 
ВЛАДЫКИНЪ Ал., у ч никъ при П е к и н . мпссіи, 341. 
ВЛАДЫКИНЪ ., с яодал. д в о р я ш ш ъ ; служ. ко-

миссар. въ типогр.. нач тъ на немъ, 346. 
ВЛАСОВЪ, солдат. сынъ; наказыв. батогамн за 

поругані надъ ііконою, 196. 
В03НЕСЕНСКІЙ, діак. Вологод. собора; наказыіі. 

плетьмп, 283. 
ВОИНОВЪ, комиссаръ; конфисков. у иего по-

житкп, 31; въ числ пхъ книги, стр. 716 
ВОЛКОВЪ А., б. с нодал. секретарь; 243. 
ВОЛКОВЪ М., дьяч къ и учит ль шк. иа Каы-

чатк , 84. 
ВОЛКОВЪ Н... ученикъ Камчат. шк , 84, 
ВОЛКОВЪ И.. солдатъ; прос. о выдач атт отата 

о бытіи его въ Моск. Акад. 16. 
ВОЛКОВЪ Т., капрапъ прн С нод. К а н ц . ; иолуч. 

пмъ жалов., 379. 
ВОЛКОВЪ Ф., свящ. ц-ви прн Петроцавлои. га-

ванп, 84. 
ВОЛОДИМІРОВЪ И., с лодал. диорянннъ; б. ко--

мис. тппограф., 346. 
ВОРОБЬЕВЪ А., школьникъ Акад. наукъ; еодеряс. 

ыа с нодал. ср дства, 379. 
ВОРОНОВЪ, учеыикъ пек. шк. при Моск. госи., 162. 
В0Р0Н0ВЪВ..секретарьВологод.Д.-Конс, 243,283. 
ВОРОНОВЪ 3., стороя;ъ прп С\чюд. Канц.; иолуч. 

ішъ жалов., 379. 
ВОРОНЦОВЪ P.. камеръ-юнкеръ; назнач. камер-

г роыъ, 211. 
ВСЕВИДОВЪ, Камчатскій купецъ, 84. 
ВСЕВ0Л0ЦКІЙ, Н., с нод. дворяпинт,; б. крмис. 

с нбд. типогр.. 346. 
ВТОРОВЪ С , ш к о п ы ш к ъ Акад. Н а у к ъ ; содержаніе 

его тамъ, 379. 
ВЫРОЖЕВИЧЪ С , келейнпкъ архимандр. Кіево-

М жигор. м-ря, 320. 
ВЯЗЕМСКІЙ А.. князь, генер.-прокуіэоръ, 81. 
ВЯЧЕСЛОВЪ, сов тникъ; слуяг. въ Новокрещ. Кон-

тор , 257. 
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ГАВРІИЛЪ, мнгрсшолптъ Кіевскій; доноеитъ, что 

посл архпмандр. Гедеона Слошш. пе 
не осталось матеріаповъ по <-оставл. кнпгн 

о церк. обряд., 320. 
ГАВРІИЛЪ, архіепископъ, а потомъ митроиолнтъ 

С.-Петербургскій, труды его по составл. 

книги о церк. обряд., 320. 

ГАВРІИЛЪ, архі пископъ Велпкоустюжскііі; воз-

бужд. вопросъ объ уотройств ыалом р. 

нрестолоиъ, 325; къ н му посыл. обративш. 

вт> правосл. расколыіикъ, 293; служ. по-

томъ нъ Москв . 357; упом. 86, 248, 321, 

360. 
ГАВРІИЛЪ (КРАСНОПОЛЬСКІЙ). архимандр. Симон. 

м-ря; наставл. въ правосл. католика, 32; 

назнач. присутств. въ Комис. о рпскольн. 

323. 
ГАВРІИЛЪ, іеромоіьр кторъНевск. С е м н і ц у ч а с т в . 

въ погреб. принцеесы, 112. 

ГАВРІИЛЪ, іеромон. Пыекор. м-ря; подперг. наказ. 

шел пами, 356. 

ГАВРІИЛЪ, іеромои. .Моск. Никол. греч. м-ря, 

295. 
ГАВРІИЛЪ. і родіак. изъ Иркутска; привозитъ въ 

Охотсвъ церк. утварь, 84. 
ГАВРИЛОВЪ,ученикъ лекар. шк.прн Моск. госпит.. 

162. 

ГЕДЕОНЪ, пископъ Смол нскій; проситъ объ 

опред л. учител іі въ Смол н. шк., 215; 

лзбир. игумен. Новод в. м-ря, 232; до-

іюситъ: о побояхъ и надругатеп. бри-

гадира надъ евящ. и своемъ цредиолож. 

предать его анао м , 326; о б гств мо-

паха, 232; жалоба на ыего, 7. 

ГЕДЕОНЪ (АНТОНСКІЙ), і ромон., учпт. Моск. Акад. 

предіюлож. начальн. Камчат. ыис.сіи взять 

его і"і» собою не осуществл., 84. 

ГЕДЕОНЪ (СЛОНИ ІСКІЙ). іеромон., находив. прп 

исцравл. библіп; 17G0 г. архимандр. п 

ректоръ Акад., зат мъ иастоятель Кіево-

Межигор. м-ря; ему поруч. состапл. кігигв 

о церк. обрядахъ, 320. 

ГЕЛАСІЙ, отроитель Арзамас. Вв ден. м-ря, 334. 

ГЕНДРИХЪ, міш ръ; вырпж. желапіе принять 

правосл., 305. 
ГЕНЕВСКІЙ А., приднорныіі свящ.; в нч. бракъ 

гр. Разумолскаго, 307. 

ГЕННАДІЙ. архпмандр. Соловец. м-ря; участв. въ 

погреб. иринцессы, 112; постриг. въ мопаш. 

кр-на, 37; нрос. постр. въ монага. роспопп, 

204; уиом. 63. 

ГЕННАДІЙ (ЯКИМОВИЧЪ), іеромон. Кі во-Никол. 

м-ря; нызыв. въ Тр.-Ссрг. лавру, 327. 

ГЕ0РГІЙ (ДАШКОВЪ), б. Ростов. архіерей; храішвш. 

въ С нод. Арх. его кн.. стр. 724. 

ГЕ0РПЙ, Грузнн. царевнчъ, ген ралъ-маіоръ; 

ирое. о производ. двумъ грузин. свящ. 

ГЕРАСИМОВЪ. сторожъ Вологод. собора, 283. 

ГЕРАСИМОВЪ, кр-иъ Д в и н . у., найд н. у него 

волшебыыя пнсьма, 51. 

ГЕРАСИМОВЪ Іі . , псаломіц. Моск. Похвалын. ц-іш; 

допрашив. о „самовозясег." св ч . 336. 

ГЕРАСИМОВЫ Д. иМ.,священпикиЖоск. Похвалын. 

ц-ви; допрашив. о „самовозжег." св чЬ, 

336. 
ГЕРАСИМЪ,архнмапдр.Богоявлен.м-ря;прпсутстп. 

въ Жоок. Д. К о н с , 214. 

ГЕРАСИМЪ, игуы. греч. м-ря „Сумела"; отправл. 

.мопахопъ въ Россію для милост. дачи, 109. 

ГЕРАСИМЪ (КЛ0ПСКІЙ), іеромон., око чив. службу 

въ Ревел. эскадр , 287. 

ГЕРАСИМЪ. і родіак. Кі во-Межигор. м-ря, 320. 

ГЕРАСИМЪ, і родіак. Еіево-Михайл. м-ря; вызын. 

въ Тр.-О рг. лавру, 327. 

ГЕРАСИІИЪ, іеродіак. Пыекор. м-ря; доноситъ объ 

утаен. депьгахъ, 356. 

ГЕРВАСІЙ (ЛЕНЦЕВСКІЙ). архнмандр., начальникъ 

Пекип. мнссіи; 1) донесенія его: объ обп-

дахъ, испытываем. п.мъ п свитою отъ дп-

ректора Кптайск. каравапа; о побояхъ, 

нан сев. ему и другимъ членамъ миесіи; 

о соблазнпт. повед ніи директ. въ зданін 

миссіы; объ отвлечен. имъ учениковт. 

лшссіи отъ занятій; 2) жапоба на соотощ. 

нъ миссіи іеромон. н і родіак., ему не 

повинующихся и ооблазн. своимъ пове-

д ніемъ; 3) описані ц-вей и мисс. зда-

пііі; 4) объясн ніе по поводу доклад. на 

него иунктовъ іеро.мон. (см. Іоиль), 341. 

ГЕРВАСІЙ, игум. Б р ст. Сим он. м-ря; благода-

рить за пособіе м-рю, 10, 

ГЕРМАНЪ, архішан. Андрон. Моек. м-ря; упом. 14. 

ГЕРМАНЪ (БАРУТОВИЧЪ). архпмандр. Благов щ. 

Н жин. м-ря; ходатайст. о возвращ. м-рю 

денегъ и книгъ, зав щ. митроп. Стефа-

номъ Яворскимъ, 358. 

ГЕРМАНЪ, Г р у з и н . архимандр.; f 1745 г., 56, 250. 

ГЕРМАНЪ. архнмаидр. Казан. Преображ. м-ря; 

отправл. чреду священносл. ш> Саб., 24. 

ГЕРМАНЪ, іеромоп. Кіево-Межнгор. м-ря, 320. 

ГЕРМАНЪ, монахъ Ордын. пуот.; наказ. за блудо-

д явіс, 7. 

ГЛУШКОВЪ Е»., ассесоръ Моск. Правл. Пыскор. 

м-ря; сл дствіе о похищ. имъ громадпоіі 

сумм изъ соляш.іхъ денегъ, уволыі. отъ 

д лъ, 356. 

ГЛУШКОВЪ Т., жителі, г. Рл;ева; незааисноп рас-

кольп., 366. 

ГЛЪБОВЪ. бригадиръ. 331. 

ГОЛЕНИЩЕВА А , сознается въ нрелюбод., 180. 

ГОЛЕНИЩЕВЫ, жптелн г. Яранска; обпж. ново-

креіц н. инород., стр. 749. 

ГОЛИЦЫНЪ №.. ктіязі>; производ. лъ адмиралы, 

78. 
ГОЛИЦЫНЪ ().. кмнзь, 101. 
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ГОЛОВКИНЪ М., с ъ л о т ч и н ь его треб. оброкъ, 264. 
ГОЛОВКОВЪ А., с кретарь въ Покон. еп. изъ с иод. 

канцеляр. . 243. 
ГОЛОСНИЦКІЙ ., сына діакопа; пызьтп. ігі. Спб. 

въ помощь архимандр. Г р п г о р о в и ч у прн 
составл. к н . о церк. обрядахъ, 320. 

Г0ЛЯХ0ВСКІЙ А.. протопопъ Глухов.; спорное 
д ло его о ц рк. земл , 271. 

ГОНЧДРОВЪ, фабрпкаитъ; поеташі. в ь С иод. тн-

пограф. бумагу, 222. уіюм. 217. 
ГОРИНСКІИ, И., с нод. к о п ш с т ъ ; получ. имъ 

жалов., 379. 
ГОРОХОВЪ IT., сторожъ Вологод. собора, 283. 
ГОРУНОВИЧЪ О.. Глииок. нам стнпкъ: и и у щ стп. 

д ло го, 137. 
ГОРЯ, кр-нъ Яросл. у.. почин. п чи пь вданіи 

Св. С нода, 172. 
Г0РЯИСТ0ВД А., вдова подполк.; просится вт> 

м-рь б яицею, 29. 
ГРИГОРІЙ, Г р у з и н . игум.; назыач. настоятелем-і. 

Н о в и н . м-ря, 56; участв. въ погреб. пріш-
цессы, 112; упом. 250. 

ГРИГОРІЙ (ДПОСТОЛОВЪ), монахъ Нпкол. гр ч. 

м-ря. 295. 
ГРИГОРОВЪ. подполковннкъ; обиж. н о в о к р е щ е н . 

инород., стр. 748. 
ГРИГОРОВЪ Н., с нод. дворянннъ; привозиті, въ 

Спб. донес. Экономич. К а н ц . о тяжеломъ 
полож. вотчин. кр-нъ, 45; комис. С нод. 
тіпюгр.. начетъ ыа немъ, 346. 

ГРИГОРЬЕВА В., старица Ни ки т. м-ря; оговарпв. 

въ принадлеяг. къ раск. 323. 
ГРИГОРЬЕВА FT., ясеип плотника, уклон. вт, раск., 

130 

ГРИГОРЬЕВЪ. свящ. г. К а р с у н п ; 153. 
ГРИГОРЬЕВЪ II., канцеліі]) Вотчнн. Кодлвгіп;прос, 

о выдач руги Пенз н. собор., 144. 
ГРИГОРЬЕВЪ II.. шатаюіцшся попх, 331. 
ГРИГОРЬЕВЪ М., Г р у з н н . поодіак., 250. 
ГРИГОРЬЕВЪМ., раскол.; доарашнн. о раскольнич. 

тетрадн, 284. 
ГРИГОРЬЕВЪ IT., ссыльный въ Камчатку діакопъ, 

84. 

ГРИГОРЬЕВЪ П., с нод. членъ, Б л а г о в щен. про-

топопъ; увольн. по прош. отъ с нод. д лъ, 
145. 

ГРИГОРЬЕВЪ П., пономарь Моск. ІІохвалын. ц-ви. 
336. 

ГРИГОРЬЕВЪ П.. плотні ікъ.уклоп. в ъ р а о к . п вполт. 
присоед. к ъ црав. , 130. 

ГРИГОРЬЕВЪ ., дьячекъ въ Камчат. миссіи. 84. 
ГРИГОРЬЕВЪ ., шатающіііся попъ. 331. 
ГРІЕВЬ Я , докторъ; отзывъ его о повокрещ. 

б а ш к и р , 258. 
ГРИНКОВЪ А., асс соръ вг, Слі.дстн. о раскоп. 

К о ы и с ; пр р канія его съ К о м и с , выз-
вавшія увольи. духови. ея членопъ, 323. 

ГРЯЗНОВЪ, отстав. солд.;1. опред л. въ м-рь на. 
пропит.. 149. 

ГРЯЗНЫЙ II. , студентъ Моск. Акад.; назпач. іп, 

ооставъ Камчат. миссіп для обуч. отро-
ковъ, 84. 

ГРЯЗНЫЙ Ф., кузиеч. маст ръ; коыфисков. у н го 
лконы, 337. 

ГУЛЯЕВЬ И., ссыльный въ КамчаткЬ: учитт. в ь 

ш к . д т е ё , 84 
ГУНДОРОВЪ, мастеръ, 245. 

д. 
ДАВИДОВЪ В.. келейи. Б лоград. мптрополнта; 

бер тъ взяткп съ свящ., 342. 
ДАВИДЪ (ДАНИЛЕВИЧЪ), архимандр. Р я з а н . Спас. 

м-ря; отказыв. отправл. чреду свящеи-
носл. въ СПБ., 24; дон і'. е о о возобновл. 
Моок. подвор. м-ря. 224. 

ДАВИДЪ, б. а р х і ш а н д р . Сиас. м-ря Коломеи. 

еп., 334. 
ДАВИДЪ, Грузин. игум., 250. 
ДАВЫДОВЪ Г., Г р у з и н . овязц. въ Астрахани, 

250. 
ДАВЫДОВЪ Г., протопопъ; подверг. опасн. во 

время пропов ди лыород., 275. 
ДАМАСКИНЪ, івроыон. въ Охотск , 84. 
ДАМІАНЪ, і ромоп. Алек.-Нев. м-ря; прос. в і 

Новмн. м-рь, 75. 
ДАНИЛЕВСКІЙ, канцеляр. Б лоград. Д . К о н с ; 

прі змс. въ С П Б . пов рен. Б лоград. мп-
тропол. по жалобамъ иа н го, 342. 

ДАНИЛОВЪ, вагмеыстеръ, конфпск. его пожитки, 31. 
ДАНИЛОВЪ А., е нод. копіпстъ; получ. пмъ жа-

лов., 379. 
ДАНИЛОВЪ Г., ша,тающійся попъ, 331. 
ДАНІИЛЪ, Г р у з п п . архимандр., 250. 

ДЕВІЕРЪ, начальн. Охотскаго порта, 84. 
ДЕЛОРІЙ. Тверск. лекарь, 15. 
ДЕМИДОВЫ, С П Б . куицы, 356. 
ДЕНИСОВЪ М., солдатъ; поиі.іц. въ м-рь на 

исправл., 154. 
ДЕРЯГИНЪ, посад. челові.кь; упом. по д. о волш б. 

письмахъ, 51. 
ДИМИТРІЕВЪ IT., канцеляр. Воронеж. Губ р н . 

Каиц.; за ложныи. донооъ на преоевяіц. 
осылается въ Орепоургъ. 235. 

ДИМИТРІЕВЪ С . ивящ. Яросл. РИ ; пишается сііші. 
324. 

ДИМИТРІЙ, ешгсконъ Нижегородскій; о б р а щ мно-
г я х ъ и я о р о д ц е в ъ въ яравосл., 54; лрос. 
объ освобоікд. монастыр. подворій іг до-
мовъ свящ. отъ постоевъ, 58; отв ч. нa 
обвиненіе его въ снятіи окладовь съ ПКОІІІ, 
и написаніп своеіі персоны иа икон , 
245; донос. о монах. П е ч е р . м-ря, 227; 
упом. 84, 175, 186. 

ДИМИТРІЙ. еписколъ Р я з а н с к і й ; нспрашив. денычі 
иа иочинку зд. Богоолов. М-ря, 213; пред-
ставл. кандидата иь комисс. Моск. ти-
погр., 346. 
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ДИМИТРІЙ, архимандр. Нижегород. Дух. м-ря; 
ироішвод. разсп д. о иоклаж въ Желто-

вод. м-р , 26. 
ДІЕВЪ ., с нод. п вчій; кандид. въ с нод. ипо-

діаконы, 138. 
ДІОНИСІЙ, іероыон. Ж лтовод. м-ря, 26. 
ДМИТРІЕВА В., сожитаетсяза понраніе св. тайнъ, 

42. 
ДМИТРІЕВЪ, ученикъ лекар. шк. при Моск. 

госпит., 162. 
ДМИТРІЕВЪ А., с нод. копіистъ; получ. иыъ жа-

;юв., 379. 
ДМИТРІЕВЪ И Моск. купецъ, наставн. квакер. 

ер., 41. 
ДМИТРІЕВЪС.,пис цъС яод.Канц.;я{алов.ему,379. 
ДМИТРІЕВЪ Ф., діаконъ изъ Москвы; удовлетвор. 

просьба его о нроизвод. въ свящ., 201. 
ДМИТРІЕВЫ А. іі И., кр-ие; просятъ защиты отъ 

прит сн. Во вод. Канц., 71. 
ДОБРЫНИНЪ II. , служ. въ Китайск. караваи , 341. 
ДОЛГОВЪ , Моск. купецъ, 379. 
ДОЛГОРУКОВЪ Мих., кн.; упом. 23. 
ДОЛГОРУКОВЪ Сер., кн.; упоы. 379. 
ДОЛЕНСКІЙ П.., свящ. Ч е р н и г . еп.; посыл. въ 

полкъ, 220. 
ДОМАШНЕВЪ Г., ассесоръ; свид тельст. еолян. иро-

мыслы П ы с к о р . м-pjr, 356. 
ДОМОЖИРОВЪ, Даррнококга. воовода; уиом. стр. 

719. 

ДОНСК0Й Ф., секрет. Моск. Д . К о н с ; уитран. отъ 
веденія одного д ла, 278; упо.м. 243. 

ДОРИМЕДОНТЪ, монахъ; посвящ. въ іеродіак., 

375. 
ДОСИ ЕЙ, б. Б лоградскін архіегшскоігь; упом. 

84. 
ДОШПЕНГАМЪ И., учеиі ікь артиллер. шк.; прп-

соедин. къ правосл.. 177. 
ДРАНИЦЫНЪ Г., студентъ богосл. Моск. Акад.; 

опред. учит. Акад.. 208; изъявл. ж лані 
принять монаш. 354. 

ДРАНИЦЫНЪ С , школыіиісъ Акад. Н а у к ъ ; содерж. 

на с нод. средства, 379. 
ДУБИНИНЪ С , Олоыец. купецъ раск.; оговар.: ві> 

ношеніи иеукагн. платыг, 190; пан с. по-

боевъ с яод. коишсту, 221. 
ДУБЯНСКІЙ ., духовникъ Государынн. упоіи. 

219, 307. 
ДУДИНЪ М.,б. с нод. оберъ-секретарь, уттом.8, 243. 
ДУКЛАСЪ, графъ; упом. 161. 
ДУНАЕВЪ, Холмогор. житель, 118. 
ДУРАСОВЪ И., с кретарь Москов. Дикастерін; 

опр д. въ св тск. команду, 243. 
ДУРН0В0, прокуроръ С вской провинціи, 81. 
ДУР0ВЪ,досмотрщикъ,конфі[СКОВ. егопожиткіі,31. 
ДЪЕВЪ И., с нод. копіистъ; получ. пмь жа-

лов.; 379. 
ДЪТКОВЪ И., крещен. пиородецъ въ Камчатк ; 

доноситъ начал. миссіи о бунт инород., 84. 

ЕВРЕЕВЪ Д., с нод. дворянинъ; б. компс. в7. 

тиногр. 346; упом. 101. 
ЕВСТАФІЙ, свящ. г. Мптрополья, 342. 
ЕВСТ0Л1Я, игу.м. Вознесен. м-ря; отказыв. кр-намъ 

въ защпт оіъ прит сн. Во иод. Канц.. 

71. 
ЕВСИГН"ЬЕВЪ М., иподіак. Вороп я:. еп.; жалуехся 

иа архі р л, посыл. па ігребыв. въ Зла-

тоуст. м-рь, 151. 
ЕВ ИМІЙ (К0ЛЕТІЯ). б. архимаидр. Ч у д . ы-ря; хра-

ішвш. вт. С нод. Арх. его книги, стр. 
720. 

ЕВ ИМІЙ. Грузин. архимандр., 250. 
ЕВ ИМІЙ, діак. изъ Торопца, 95. 
ЕКАТЕРИНА ІОАННОВНА, Царевна, упом. 112. 
ЕЛАГИНЪ, нрапорщ., жалуется на свящ., 246. 
ЕЛАЧИЧЪ, лекарь прп Кнтаііск. гафаван , 341. 
ЕЛИЗАВЕТА ПЕТР0ВНА, Государыня Имиератрпца; 

прощаетъ вииу Миргород. протопопа, 40: 
повел нія е я — о погр б. въ Ал кс.-Нев. 
м-р прпнцесеы Анны, 112; о штраф. со-
борныхъ Тр.-Серг. лавры, 266; о выдач 
жалов. с нод. об.-прок.. 277; о составл. 
кішги о церков. обрядахъ, 320; о иозвраіц. 
Н жин. ы-рю д негъ, 358; с нод. членами 
ітодносится Е й образъ, 358; ук. 121. 

ЕЛИСЪЕВЪ, свящ. изъ г. Вязьмы; отправ. ііъ 

Р вел. эскадру, 74; конч. службу тамъ, 
287. 

ЕЛИСЪЙ, nryjt. Никол. Рыхлов. м-рн, прі зж. въ 
СПБ., 301. 

ЕЛИСЪЙ. казііачой Роііск. пуст.; наносить побои 
монаху, 244. 

ЕМЕЛЬЯНОВЪ, лекарь Тв р. архіёр. доыа, 15. 
ЕМЕЛЬЯНОВЪ ., евров; р шеяіе объ его дву-

кратныхъ—крещеніи п ;кеііитьб , 226. 
ЕПИФАНІЙ, монахъ Ннжегород. П е ч р. м-ря, 

227. 
ЕПИФАНІЙ, раскольн. архіерей, жпв, в ъ В тк н 

умер. въ Кіев , 284. 
ЕРАЗМЪ, іеромон. Кіево-Печер. лавры. вызып-

въ Тр.-Серг. лавру, 327. 
ЕРМОЛАЕВЪ, досмотріцикт,, комфпсков. его по-

житкн, 31. 
ЕРСУНКА, ііовокреіц. кр-нъ, стр. 749. 
ЕФИМОВЪ В., свящ. изъ Воронежа; причастності» 

его къ д лу объ арест преосиящ., ли-
ша тся сапа, ио пото.мъ возстановл. в ь 
ыемъ, 235. 

ЕФИМОВЪ Н., Елецкій протопопъ; иричастыость 

его къ д лу объ арест преосвящ., ли-
шается сана, ио потомъ возс-тановл. въ 
немъ, 235. 

ЕФРЕМЪ. архиыандр. Акатов.; присутотв. въ 

Ворочеж. Д . К о н с , 151; подверг. аресту, 
по распоряж. Губерн. Канц. 235. 

ЕФРЕМЪ. Грузин. і ромоиахъ; выда тся ему по-
собіе, 379; уиом. 250. 
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ж. 
ЖЕМЧУЖНИКОВЪ А., уклон. въ расколъ, 202. ЖЕРЕБЯТНИКОВЪ, нолков., воевода иъ ЯкутскЪ, 84 
ЖЕРЕБЦОВЪ ІГ., сенат. экзекуторъ; назнач. оберъ- ЖИЖИЛОВЪ Т.. грузпп. діак. 250. 

прокуроромъ С пата, 105; предлаг. С ноду ЖМУИЦКІЙ А., бискуігь. 32. 
Высочапше повел. о выдач жалоп. с - ЖУКОВЪ В., отстав. солДатъ при С нод. Капц.; 
нодал. об,-прок„ 277. получ. нмъ жалоп.. 379. 

ЗДБОРОВСКІЙ. досмотрщикт., конфиск. его іто-
житкп. 31. 

ЗДВЬЯЛОВЪ Д . , капптапъ въ Н.-КамчатскЬ. 84. 
ЗАЛОВЪ М., Грузин. свящ,; выд. ему жалов:, 187; 

упом 250.-
ЗДЛУЦКІЙ В.. учпт. аргг метпки въ Новгород : 

отказмв. въ пріем его иа прошіт. вть 
м-рь, 178. 

ЗДМЯТИНЪ Г., б. секрет. Св. С нода, 243. 
ЗАМЯТНИНЪ, канцеляр.; храішвш. у него книги. 

стр. 721. 
ЗАСЛ0ВСКІЙ Г1, протопопъ Кобеляк., 40. 
ЗАСЪКИНЪ, кн. поруч. Семепов. полка, 45. 
ЗАТРАПЕЗНЫЙ, совГ.тникъ, фабрпкантъ: у пего 

покуп. бу.мага въ типогр. и С нод. Канц., 
38, 222, 379; упоы. 240. 

ЗАХАРОВЪ P., кр-пъ; у него найд. рукоппсь 

„Сонъ Богороднцы", 294; упом. 379. 
ЗВЪРЕВЪ Я., с нод. архиваріусъ; иеред. на хра-

иеніе ему дерк.-богосл. прпнадлеж., 4. 
спиеокъ храппвш. въ Арх. вещаыъ, 31; вы-
четы изъ его жалов.. 379; упом., 243, 217. 337. 

ЗВЪРЕВЪ, подпрапор. с нат. роты; оправдыв. въ 

иозвед. на н го обвгшеніи, 317. 

ЗИН0ВІЙ. архпмандр. Тгомеи. Тропц. м-ря, 42. 
ЗИНОВЬЕВЪ, асс с. Вотчіш. Коллегін; врем. со-

стоитъ въ Комис. о раскол. 42, 323. 
ЗЛОБИНЪ Д.. студонтъ Моск. Акпд., опред. снпіц. 

въ Москву, 93. 
30Л0ТАРЕВСКІЙ I.. крестовый свяіц. 344. 
30Л0Т0Й I., монахъ, пр под. Акад., 208. 
30Л0Т0Й И.. студ. Ыоск. Акад.; отказыв. хать 

въ Камчатку, 84; пострпг. въ монаш., 93. 
ЗОЛОТУХИНЪ И., дьячекъ воен. ц-вп; по доиооу 

го о денеяс. поклазк въ Желтовод. м-р 
пропзвод. сл дствіе, 26; упом. 379. 

30РИНА А., 258. 
ЗОРИНЪ И., отстав. подпоруч.; отправя. въ м-рь 

на пропит., 286. 
ЗОРИНЪ Я., иовокреіц. башкпръ, 258. 

j ЗОТИКОВЪ М., иподіак. Вологод архіер. дома; о 

пострпж. егр пъ моиаш. проситъ прхісреіі. 
354. 

ЗЫБИНЪ А., Охотскііі комапдпръ; тщапіеіп. его 
устр. ц-ві. въ Охотск , 84. 

ЗЫБИНЪ Я., отставн. солдатъ при С\чюд. К а н ц . 
отправл. въ Москпу колодннка, 156;уном. 

379. 

И. 
ИВАНОВА Ак., ягена свящ.; оправдыв. по обвпне-

нііо въ полшебств , 228. 
ИВАН0ВА Ан., ягена свящ.; раплуч. отъ суггруж. 

сожит. съ мушемъ, 306. 
ИВАНОВЪ Ал., полковоп свящ.; увольп. за ста-

ростію, 289. 
ИВАНОВЪ Ал., сынъ свящ., 23. 
ИВАНОВЪ Ал., повокр щ. пнород ц'ь; пспытыв. 

обпды отъ кр-иъ, стр. 748. 
ИВАНОВЪ Аи., псал. придвор. Ср тен. ц-ви, 307. 
ИВАНОВЪ В а с , овяіц., Яросл. еп.; низводит. вч. 

причетп., 306. 
ИВАНОВЪ В а с , шатающійся попъ, 331. 
ИВАНОВЪ В а с , псалоыщ. Моск. Похвалыгг. ц-вп, 

336. 
ИВАНОВЪ В а с , попомарь той-же ц-вп, 336. 
ИВАНОВЪ В а с , прапорщ.; пропзнос. богохулыі 

слова. 52. 
ИВАНОВЪ Дав., Грузпн. свящ , 250. 
ИВАНОВЪ Діш. , евящ. Ером. у.; оговарпи. въ 

убіпств , 228. • 
ИВАНОВЪ Ё., свящ. Нижйе-Камчат. ц-ви, 84. 
ИВАНОВЪ Иі!., сштіц.: окаіічпн. службу вт, І'овел. 

эскадр , 287. 

ИВАНОВЪ Ив., шахаюіційся иоиъ, 331. 
ИВАНОВЪ Ил., канцеляристъ Тппогр. Конт.; опре-

д л. компссар. типогр., составл. списокъ 
кипгамтз, большой начетъ на пемъ, 346. 

ИВАНОВЪ I., свящ. Вологод. соб.; наказыв. за 
пьянство, 283. 

ИВАНОВЪ Мат., протопопъ-управпт. К а р е у п . Д . 
Правл.; его объясп. по д лу о постр. безъ 
разр ш. часонпяхъ и о взяткахъ со свяіц., 

331. 
ИВДНОВЪ Мат., с нод. копіпстъ; nonj'4. пмъ 

ясаяов., 379. 
ИВАНОВЪ Mux., діак. Яросл. еп.; иизводпт. ві, 

прпчетн., 306. 
ИВАНОВЪ Мпх., сьшъ свящ. Моск. у.; пропзвод. 

сл дствіе по поводу нечаян. ого смерти, 

23. 
ИВАНОВЪ Мих., раскол. попъ; крестятъ правосл., 

293. 
ИВДНОВЪ Н.. Ярослав. свящ.; наказыв. за допуіц. 

пнов рн. въ воспріемннкп, 240. 
ИВДНОВЪ ТТ., шатающійся попъ, 331. 
ИВАНОВЪ И., свящ. Моск., у.; проігзвод. сл дст. 

по поводу печаяіі . сиерти его сына, 23. 

25 
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ИВДНОВЪ П., свящ. Б р я н . у.; лиша т. свящ. за 
подлогъ, 39. 

ИВАНОВЪ II. , полковой свящ.; жалуетея на главн. 

во н. свящ., 305. 
ИВАНОВЪ П., попъ — „самоставъ"; отиравл. вт. 

Сыекной П р и к а з ъ , 167. 
ИВАНОВЪ П., поставщикъ св ч е й в ъ С нод. Кпнц. 

379. 
ИВАНОВЪ P., шатающіііся попъ, 331. 
ИВАНОВЪ Сим., первый свящ. Эзелеостров. ц-ви, 

242. 
ИВАНОВЪ Сим., стеып льмейст.; хранивш. вт. 

С нод. Арх. КНІЕГП и др. го пожптки изъ 

конфиск., 31, стр. 726. 
ИВАНОВЪ Ст., свящ. Яросл. еп.; за бракъ съ род-

ств нницею лишается свящ., съ разлуч. 
отъ супрулг. оожит. съ ж ного, 306. 

ИВАНОВЪ Ст.; наборщикъ Моск. типогр., а потомъ 

комиссаръ ея, 346. 
ИВАНОВЪ Ст., иечгшкъ, 172. 
ИВАНОВЪ Ст., кр-нъ, хранивш. въ С иод. Арх. 

его кнпги, стр. 72G. 
ИВАНОВЪ Т.. раскольн.; присоедин. къ правосл., 

293. 
ИВАНОВЪ Ф., свяіц. Смолен. 'еп., безчепов ч. 

отнош. къ неыу брпгадира, 326. 
ИВАНОВЪ Ф., шатающійся попъ, 331. 
ИВАНОВЪ Ф., с нод. копіистъ; опред п. къ вотчпн. 

д ламъ, 340; получ. нмъ жапов., 379. 
ИВАНОВЪ свящ. г. Вязьмы; отправп. въ Ревел. 

эскадру, 74. 
ИВАНОВЪ, причетиикъ Пекин. миссіы, 341. 
ИВАНОВЪ. БОПОВСКІЙ староста г. Торопца, 95. 
ИВАНОВЪ подъячій; конфнек. его пожптки. 31. 
ИВАНОВЪ солдатъ Н вск. полка; убпв. въ при-

падк безумія солдата, 269; отказъ въ 
прі м его въ м-рь, 315. 

ИГНАТІЙ, б. митроп. Коломенскій, улом. 84. 
ИГНАТІЙ, пгум. Пензеп. Спас. ы-ря, 334. 
ИГНАТІЙ (КОЗЫРЕВСКІЙ) іеромон., п рвый миссіон. 

в ъ Камчатк , 84. 
ИГНАТЬЕВЪ, свящ. Псков. еп.; дощіапиів. по д лу 

о подлож. духовной, 282. 
ИГНАТЬЕВЪ, полковн. Сеы н. полка.; обияг. кр-нъ. 

45. 
ИЗЮМОВЪ, исключ. и з ъ воен. службы, 12. 
ИКОННИКОВЪ, купецъ, конфпсков. его пояшткп 

и КН..31, стр. 717. 
ИКОННИКОВЪ В., ш к о л ы ш к ъ Акад. Н а у к ъ ; содерж. 

иа с под. средства, 379. 
ИЛАРЮНЪ, епископъ Астраханскій; представл. 

в домостп о свящ.-церк., 123; допос. о 
б жав. ыонахахъ, 125; къ нему посыл. 

сл дств. д ло о самовольно устроен. ча-
совняхъ, 153, 331. 

ИЛАРІОНЪ, архимандр. Босирес п. ы-ря; д ло о 

построіік. въ м-р , 107; обр т. „прн 
бпбліи", яіалов. ему, 379. 

ИЛАРІОНЪ, б. архпмандр. Новоспас. м-ря; хра-

нпвш. въ С нод. Арх. кнпгп его, стр. 721. 

ИЛАРІОНЪ (ЛЕЖАИСКІИ), архимандр.,первый начал. 
Пекиы. миссіп, упом. 341. 

ИЛАРіОНЪ (ТРУСОВЪ), архимандр., б. начал. I t e 
rate:, ыисоіи, 341. 

ИЛАРІОНЪ, нгум. Воекрес. Черепова м-ря, 

334. 
ИЛАРІОНЪ, наы стн. Савв. м-ря; прі зж. въ С П Б . . 

46. 
ИЛАРІОНЪ (ЗАВАЛЕВИЧЪ), іеромоп.; препод. въ 

Акад. піитику и пр дставл. въ ордипари. 
пропов дн., 208; врем. иазаач. настоят. 
Перервпн. м-ря, 303; упом. 334. 

ИЛАРІОНЪ, монахъ Н ш к город. П чер. м-ря, 
227. 

ИЛЬИНСКІЕ Сер. и Фил., копіисты Б лрград. 

К о н с , 342. 
ИЛЬИНЪ И., капцеляр. Вороноя*. архіер. дсша. 

проситъ опред. въ Экономич. Канц.; 
348. 

ИЛЬИНЪ Л., с нод. копіистъ; получ. иыъ жалов., 
379. 

ИЛЬИНЪ С , секретарь въ Крутиц. еп., 243. 
ИЛЬЯ, свящ. слоб. Павловки, 342. 
ИНИХОВЪ И., студентъ Моск. Акад.; опредг 

Моск. свяіц., 88, 93. 
ИНИХОВЪ С , студ. Моск. Акад.; опред. Моск. 

свягц., 93. 
ИННОКЕНТІЯ (К0ЛПИНСКАЯ), моиах.; иазнач. игум. 

настоятелыі. Новод в. м-ря, 219. 
ИННОКЕНТІЙ, епископъ Иркутскій; донесеніе 

его о недостатк свящ. въ пархіп, 84; 
упом. 311. 

ИННОКЕНТІЙ, іеромон. ир фектъ Новгород. С!о-
лшн.. 33. 

ИННОКЕНТІЙ, іероион. Сішоп. м-ря; опред л. въ 

С яод. Д о м ъ къ экоиоыич. д лаыъ, 
365 

ИНОЗЕМЦЕВЪ П., тахаринъ, 101. 
ИПГІОЛИТЪ (МИШАТОВЪ), іеродіак. Спмонова м-ря; 

опр д л. въ Максаков. ы-рь, 352. 
ИППОЛИТЪ, іеромонах. Спасова м-ря; б гство и 

возвращ. его въ м-рь, 125. 
ИРАКЛІЙ, епископт, Чершіговскій; дон с. его о 

книгахъ, п чат. въ "Чернигов. типограф., 
143. 

ИРИНАРХЪ, іероыон.. настоят. Лебедян. м-ря, 

334. 
ИРИНАРХЪ, іеромон.. служптъ въ Ревел . оскадр . 

287. 
ИРОДІОНОВЪ А., протопопъ изъ Смол пска. 

326. 
ИРОДІОНЪ, экономъ Ал к.-Невек. м-ря, 330. 
ИСААКІЙ, іеромои.; увольн. изъ Мокшан. м-ря, 

334. 
ИСКРИНЪ I I . . иротоколистъ Моск. Д . К о н с ; Каид. 

р визія требуетъ высылкіг его. к а к ъ за-
пис. въ подуш. окладъ, на преж. зкилшц . 
270; упом. 243. 

ИСКРИНЪ М., секрет. Моск. Дпкаст.. 243. 
ИСУПОВЪ, сов тниіеь Колл г. Эконом., стр. 710. 
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І. 
ІДКОВЪ (БЛОНИЦКІЙ), іеромонахъ; за работы по 

исправл. бибпіи пбпуч. жалов., 379. 
ІДКОВЪ, монахъ греч. м-ря „Сумела"; прі зяг. пъ 

Россію за милостпн. дач ю ы рю, 109. 
ІЕВЛЕВЪ, провші.-инквизиторъ, упом. 8. 
ІЕВЛЕВЪ, дыіч къ пзъ г. Б р я в с к а , иеключ ивъ 

церк. ч и н а за подлогъ, 39. 
ІЕРОНИМЪ, архіепископъ Б лорусскій; сообщ. 

св д. о присоедин. къ правосл. католик , 
32; приготовл. матеріалы |для украшеніл 
грамоты ему, 379, упом. 167, 206. 

ІЕРОНИМЪ, іеромоп.: одинъ изъ кандидатовъ въ 
архимандр. Кіево-Михайлов. м-ря, 127. 

ІЕРО ЕЙ, архпмандр. Сп.-Камеи. м-ря; поягиткн 
го, 49. 

ІЕРО ЕЙ, іеромон., служ. въ Ревел. эскадр , 287. 
ІЕРО ЕЙ, іеродіак., экономъ Шево-Михаил. ы-ря; 

д ло объ его убійств . 296. 
ІОАКИМЪ, патріахъ, упом. 146. 
ІОАКИМЪ, б. архіепископъ Ростовскій; хранивш. 

въ С нод. Арх. го книги, стр. 722. 
ІОАКИМЪ, б. епископъ Воронеяіскій, 348. 
ІОАКИМЪ, монахъ, С нод. Дома экономъ; вот-

чины въ го в д ніи и доходы съ пихъ, 

отр. 701—705; упоы. 101. 

ЮАННИКІЙ, іеромои. С нод. Дома; представл. въ 

игум. П е р е р в . м-ря, 237. 
ІОАННИКІЙ, і роыон., судья Б лоград. Д . "Конс. 342. 
ІОАННИКІЙ, діак. Моск. гр ч. м-ря, 295. 
ІОАННЪ, припцъ; исправл. налечат. въ его правл. 

церк. к н и г ъ , 143. 
ІОАННЪ, Грузпн. архіеппскопъ въ Астрахашг, 250. 
ІОДННЪ, б. епиекопъ Нижегородскій. 245. 
ІОАННЪ (К0СЛ0ВИЧ ), іеромоп., пр ф ктъ Акад., 

препод. богослові , 208. 
ІОАННЪ, мон. Гуотын. м-ря; вызыв. въ Тр.-Серг. 

лавр , 327. 
ІОАСАФЪ, патріархъ. упом. его граыота, 50. 
ІОАСАФЪ, архимаидр. нам стн. Тр.-С рг. лавры; 

донос. о пожар въ лавр , 171. 
ІОАСАФЪ; архимандр. Благов щ. Спыбпр. м-ря: 

производ. сл дств. о незакопно устроеи. 
часовняхъ, 331. 

ІОАСАФЪ (ПОТЕМКИНЪ), архимандр. Пыскор. м ря; 
р визія его Моск. Соляного правл. м-ря, 
356. 

ІОАСАФЪ, архимандр. Трпфон. м-ря; участв. ві> 
въ погреб ніи припцессы, 112. 

ІОАСАФЪ,Крестпов.архпмаидр.;участв. въ поічреб. 
прішцессы, 112. 

ІОАСАФЪ, архимандр. Тр.-Козлов. м-ря, 334. 
ІОАСАФЪ, б. архиыатгдр. К а з а н . Преобраяс. м-ря. 50. 
ІОАСАФЪ (ХОТУНЦЕВСКІЙ), іеромопахъ, экзамена-

торъ при Крутиц. архіер. дом ; пазнач. 
п а ч а л ы ш к о м ъ Камчат. д. миссіи; возвод. 

въ архпмаидр.; пзбираетъ членоиъ м и с ; 
оиред л. е.му я*алов.; снабжа тоя кп. н 

церк. утварыо; выда тся ему шіструк.; 
въ Тобольек цріиск. свящ.-церковноел. 
для Камчаткп; пребыианіе его въ Якутск ; 
пребыв. в'і> Охотск , освящ. зд оь Ц-ВП II 
заботы о школ ; усп хъ двухъ проио-
н диич. по здокъ изъ Охотска; лрі здъ 
въ Камчатку; крещ. япоіщевъ; ыиссіоиер. 
путешест. со опитою п число крещеіг. 
пиородц въ: учр жд. школы; забот. о по-
стройкЬ новыхъ ц-вей; про кты его: объ 
у . ч у ч ш . ш к о л ъ и п р н в л е ч е н і и в ъ і ш х ъ у ч а щ . , 
объ учреждеиіи на Камчатк еппскоп. 
ка едры, объ устронст. м-ря, пм ющаго 
не только религ.-просв тпт., no обще-
культур. значеніе, объ учрежд. шіссіи п 
миссіонер. шк. въ Якутск ; предполсш. 
о н а з н а ч . его Иркутск. преосвящ. не осу-
ществляется; по возвращ. изъ Камчаткп. 
слуягатъ ректоромъ Акад., а потомъ еші-
скопомъ Кексгольм. и Л а д о ж , викар. Нов-
город. еп., 84. 

ІОАСАФЪ (СВІЯЖЦЕВЪ), і роыон. Заиконоспас. 
м-ря; п о н о щ н п к ъ началыгака Камчат. 
миссіп; по возвращ. и з ъ Камчатки, ду-
ховникъ СВІЯЯІ. м-ря, 84. 

ІОАСАФЪ (РУДЗИНСКІЙ), і ромон. прп Кадет. кор-
п у с ; участв . въ погреб. прішцессы, 112; 
опред л. архнмандр. Курск. Зпамен. м-ря, 
323. 

ІОАСАФЪ, іеродіак. П е к п н . ынссіп; обвии. на-
чальнпкомъ ея въ пьянств u др. про-
ступкахъ; смерть и погр б ніе его, 341 

ІОАСАФЪ, іеродіак. Ч у д о в а м-ря; назнач. архп-
маидр. Еозлов. Тронцк. м-ря, 303. 

ІОАСАФЪ (ЕЗОФОВИЧЪ), монахъ Іоснф. Волоколам. 
м-ря; жалуется на архимандр., 126. 

ІОАСЛФЪ. ыонахъ Полоцк. Богояплеіг. м-ря; 
206. 

ІОАСАФЪ, свящ. Б лоград. собора; в нч. свадьбу 
на сырной нед л , 342. 

ІОВЪ, архнмандр. Костроы. Богоявлен. м-ря; 
отвгравл. чреду священносл. въ С П Б . , 24. 

ІОВЪ, Угр шсп. игум.; црисутств. въ Моск. Д . 
Коп-ріи, 278, 

ІОВЪ, Н п к о л а е в . нгумеи-ь, 283. 
ІОВЪ, іеромон. строит. Высокогор. пуст.; безв ст. 

б жалъ и з ъ м-ря, 104. 

ІОИЛЬ, іеромон. П е к и н . ыиссіи; доклад. пуикты 
го на пачальн. миссіи (о сношенінхъ 

его съ іезуптами п пос щ. коет ла, объ 
изм неп. въ богослуяіеб. чин , о нера-

ч чител. отнош. къ пропов дп); яіалоба архп-
мапдр. па иего, 341. 

ІОИЛЬ, іеродіак. Вологод. еп., 283. 
І0НА, а р х и м а н д р . Моск. Апдрон. м-ря; проситч, 

сбъ отдач въ м-рь оброчи. д н гъ. 14 
приоутсв. въ Моск. Д . К о н с , 214. 

25* 
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ІОНД, архимандр. Казан. Преображеп. м-ря; 
отправл. чреду сішщ. въ СПБ., 24. 

ІОНА.шум. Улеймпп. м-ря;жадоба иа ыего вотчпн. 
кр-нъ, 173. 

ІОНА, іеромон. Р я з а н . архіер дома; оставш. по 
омерти его пожиткп, 13. 

ІОСИФОВЪ Г., грузин. свящ. 250. 
ІОСИФОВЪ L, грузпн. свящ. 250. 
ІОСИФОВЪ 0., грузип. свящ. 250. 
ІОСИФЪ, архіеппскопт, Московскій, т 10 Іюня 

1745 г.; С нод. Контора прос. распорнж 
о продаж останш. посл него пожпткон-ь, 
373; упоы. 19, 23, 167, 374. 

ІОСИФЪ, етіпскопъ Вологодскій, упом. 238. 
ІОСИФЪ, архимаидр. Высоцк. Серпухов. ы-ря; 

д. о наиесеиіи ему обігдъ секрет. Вот-
чпп. Кол.. 98. 

ІОСИФЪ, архимандр. Калязин. м-ря; отправл. чр. 
свяіц нносл. въ СПБ., 24. 

ІОСИФЪ (ЗАНКЕВИЧЪ), б. архимандр.; освобожд. 
отъ назнач. мпссіоішромъ въ Камчаткуэ 
84. 

ІОСИФЪ, Грузин. пгум.; выд. му шплоп. 187; 
представл. ігь архимандр. 250. 

ІОСИФЪ, лгуы. Селнжар. м-ря, 34. 
ІОСИФЪ, игум. Торопец. м-ря, 95. 
ІОСИФЪ, іероыон. Б лоград. архіер. дома; беретъ 

взяткп со ставлеп. 342. 
ІОСИФЪ, і роімоп. келарь Сп.-Яросл. м-ря; жалоба 

на и го, 176. 
ІОСИФЪ (30Л0Т0Й), новоііоетриж. цзъ студ. Акад. 

монахъ. 93. 

н. 
КДЗАНЦЕВЪ В., отставн. морской служит.; иосыл. 

на процит. въ ы-рп Казан. еп., біограф. о 
не.чъ св д., 60; ему иоруч. ігаблюд. за 
постр. шк. при К а з а н . еодор. м-р , б г-
ство го отсюда п ссылка въ Сибпрь, 347. 

КАЗАНЦЕВЪ. спужпт. при Моск. Прап. Пыскор. 

М-ря, 356. 
КАЗБИЦКІИ, Смолелг. м щ., 256. 
КАЛАБУРДИНЪ, капралъ, 101. 
КАЛАДУРОВЪ, лейтепантъ, 45. 
КАЛАШНИКОВЪ, кр-нъ, уклон. въ раск., 202. 
КАЛЕМИНЪ. прапорщ., обижаетъ архіер. бобылоіі, 

72. 
КАЛЗДНОВЪ, кр-иъ Двпн. у.. наііден. у н го за-

гопор. ппсьиа, 51. 
КАЛИНИНЪ С, раокольп. попъ пзъ В тки, 284. 
КАЛИНОВИЧЪ Т., пазігач. полк. снпщ., 120. 
КАЛИННИКЪ, протосивкелъ Александр. патріарха. 

94. 
КАЛЛИСТРАТЪ, іеромон., чкономъ Ал кс.-Нев. ы ри, 

уполыі. въ Кіево Соф. ы-рь, 330; упом. 217. 
КАЛЛИСТЪ (ЗЕЛЕНСКІЙ), орхпмандр. Еіево^Межи. 

гор. м-ря; храііпвш. въ Сгнод. Арх. книги 
и др. его пожптки, 31, стр. 727. 

ИАЛЛИСТЪ, і ромон. Сумск. м-ря; пі.тзып. въ Тр.-

Серг. лавру, 327. 
КАМШИГИНЪ, студ. Моик. Ак«д.. иазпач. въ Кам-

чат. лпссіго для обуч нія д теіі; учпт. іп. 
Охотск. іі Камчат. шк.; ложя. доиосъ па 
него; f 1757 г.; 84. 

КАНТАРЕВА Е., жена Сио.чеи. м щ.; жалоба ея нп 
обпды отъ ajDxiep. служ., 256. 

КАРБОВСКІЙ М., З пьков. протопопъ; оправділи. 

въ ігеслуж. лптургін въ царскіе днп, 
137. 

НАРІОНЪ, архпыаидр. Сав.-Сторож. ы-ря;ирос. объ 
отдач на ыопаст. постройки оброч. сь 
м>ря ден гт,, 59; о возираіц. м-рю двухъ 
селі,, 69, 79. 

КАРІОНЪ, архнмаіідр. Сп.-Яросл. ы-рп; отправл_ 

чр ду спящешіосл. въ-ОИБ., 24. 

КАРІОНЪ, ыопахъ Нижегород. ГІечер. м-ря, соыл. 
въ Желтовод. м-рь, 227, 379. 

КАРПОВЪ, прпч тн. Покпи. миссіи, 341. 
КАРПОВЪ, кр поетиой челои кь, 246. 
КАРПОВЪ И.. пов рен. Пыскор. м-ря; прі зж. въ 

, С П Б . по д л. м-ря, 356. 
КАРПОВЪ ., коыпссаръ Алек.-Нов. ы-ря, 330. 
КАРТАШЕВЪ, отряпчій, 193. 
КАТЫГУЛОВЪ, секрет. Вотчпе. Коллег.; причпн. 

безчестье архимаыдр., 98. 
КАШКАДАМОВЪ, кашітань, 253. 
КВАШНИНЪ М., цоставщикъ дровъ для С нод. 

Канц., 379. 
КЕЙЗЕРЛИНГЪ, гр., полномоч. мкнистръ во Франк-

фурт ; пропзвод. пъ д йств. тайп. сов., 140. 
КЕНИГЪ, восвода Якутск., 84. 
КИКИМОРИНЪ, отст. солдатъ, 115. 
КИРИЛЛОВЪ А., с под. перешіетчикъ; жплов. ему, 

379. 
КИРИЛЛОВЪ Д., шатающійся попъ, 331. 
КІ/ІРИЛЛОВЪ И., уч викъ лекар. шк. при Моск. 

госпитал , 162. 
КИРИЛЛОВЪ П., уч никъ ТОЙ-ЯІ шк., 162. 
КИРИЛЛОВЪ П., бобыль, 72. 
КИРИЛЛЪ, архимавдр. Доиск. м-ря; зас д. вг. 

С нод. Контор , 214; прос. о выдач подноо. 
квигъ, 73; отпуск. въ Казан. вотч., 128. 

КИРИЛЛЪ, архііыаидр.ректоръ Моск. Акад.; отзывъ 
его о иачальи. Камчат. миссіи, 84. 

КИРИЛЛЪ, архиыапдр. Си.-Евонм. ы-ря; отпрапл. 
чр. (•ляіцеішосл. въ СПБ., 24. 

КИРИЛЛЪ (ГРИГОРОВИЧЪ), мопахъ; препод. Акад., 

208. 
КИСЕЛЕВЪ И., с нод. регпетрат., раеходчнкъ; съ 

Мая 1746 г. секр т. Костром. Д. К о н с , 203; 
предстаііл. в доы. о денеж. суы. за 1746 г., 4; 

ы правпльностп и „сумнител." въ ечетп. 
го списк , 182, 217, 234; выд. удостол р. въ 

испраіш. прохожд. должн. раоходчика, 135; 
отд. въ С іюд. Арх. кіг., стр. 723, упом, 
84, 379. 
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КЛАРНЕРЪ, Моок. пекарь; свид т льст. въ Твери 

эпидем. бол знь, 15. 

КЛЕМИНЪ. прапорщ., 8». 

КЛЕМОНОВЪ П., подканцел.Герольдмейстер.Конт.; 

разр ш. поступ. въ ы-рь, 329. 

КЛЕПИКОЗЪ И., сост. на с нод. жптн. двор ;яга-

лоба его на Экономич. Кавц., 110. 

КЛИМЕНТЪ (СИЧЕВСКІЙ), мон. Кіев.-Нпкол. м-ря, ! 

вызыв. въ Тр.-Серг- павру, 327. 

КЛОКОВЪ II. , цорковнпкъ; опр д л. полк. свящ.; j 

289. 

КОЖИНЪ И., прігдвор.гребецъ,ііостриг. въ Лукіан. і 

пуст., 268. 

К03Л0ВСКАЯ А., вдова с нод. пореводчпка; еи 

выд. депьги за кн. мужа, 131, 379. 

К03Л0ВСКІЙ, с нод. переводчпкъ; перевод. дон с. 

о Каылатк , 84; біограф. о немъ св д.> 

129: смерть и ігогреб. го, 131; реестръ 

оставш. посл иего кн., стр. 7-И—744;упом. 

379. 

К03Л0ВСКІЙ, канцеляр. О н о д . Конторы; жалоба 

на иего свящ., 153. 

К03Л0ВСКІЙ А., стнод. ппечикъ; жалов. му, 379. 

КОЗЛОВЪ Е., сунод. подканцеляр.; ягалов. му, 

379. 

КОЗЛОВЪ Н., Твер. пом щпкъ, 15, 

КОЗЫ ІА, іеродіак. п р и Б лоград. архі р . дом ; 

взяточнпчество его. 342. 

КОЗЬМИНСКІЙ, п о р у ч и к ъ ; р а з з о р . и обиж. свящ., 

175 

КОЗЬМИНЪ, кр-лъ, 256. 

КОЛЕСНИКОВЪ С , каирплъ при С ыод. К а н ц . 

жалов. ему, 379. 

КОЛЛЕГОВЪ С , з а ч п н щ н к ъ бунта Камчат. инород. 

84. 

КОМАНИНА И., вдова раскол., 366. 

К0МАР0ВСКІЙ I., воен. свящ.; прысоедин. двухъ 

лицъ къ правосл., 166, 265. 

КОМАРОВСКІЙ. солдатъ; посыл. въ П а и с . ы-рь для 

псправл. въ уы , 165. 

КОМНИНЪ А., греч. царь; его грам. Сумел. м-рю, 

109. 

КОНДРАТОВИЧЪ К., переводчнкъ Акад. Н а у к ъ ; 

прос. въ с иод. п реводч., 129. 

КОНДРАТЬЕВА Д. , купеч. вдова, 235. 

КОНДРАТЬЕВЪ, свящ. м ст. З иысова, 137. 

КОНДРАТЬЕВЪ А.. полк. квартирмейст.; пострнг. 

в ъ моыаш., 361. 

КОНСТАНТИНОВЪ А., т> дом его раскол. прп-

стаііь, 366. 

КОНСТАНТИНОВЪ, Воронеж. свящ. 151. 

КОНСТАНТИНОВЫ А., М., ., уклоиивш. въ люте-

ранство, 199. 

КОНСТАНТИНЪ (БРОДСКІЙ), і ромон.; препод. Акад., 

208. 

КОНЮХОВЪ Т., волочащійся ыоиахъ. 299. 

КОПНИНЪ А., С П Б . купецъ; хранпвш. нъ Слнод. 

Арх. его кн., стр. 723. 

КОПНИНЫ, СІІБ. яшт ли; подозр в. въ прпыадл. 

к ъ раок., 288. 

КОПТЕВЪ, комиссаръ; конфііск. ого ПОЖІІТКІІ. 31. 

КОРЕНЕВЪ Н., 284. 
КОРЕТНИКОВЪ Ф., капцеляр.. а иотомъ сокрот. 

К а з е и . Прпк., 243. 

КОРНИЛІЙ, архішандр. Пафнут. м-ря; отправл. чр. 

священносл. пъ СГГБ., 24. 

КОРНИЛІЙ. ісромон. строит. Б лобереж. пуст., 334. 

КОРОЛЕВЪ А., посад. челов къ; упом. по д. о 

самосож. раск., 333. 

К0Р0ТКІЙ Г.. повЬренныіі Смолен. машстр., 256. 

КОРСАКЪ Д., G-молен. шляхтпчъ; наруш. клятву 

о жвнитьб па вдов , 339. 

КОРЯКИНЪ И., с нод. дворянпиъ, 101, 110. 

КОСАГОВЪ, генер -маіоръ; въ комаиду го троб. 

свящ , 113. 
КОСТЕРОВЪ. маст ръ; Д. о суев ріп его, 238. 
КОТОВЪ. кр-н-ь, 95. 
КОЧУРОВЪ В., студентъ Моск. Акад.; назпач. въ 

Камчат. миссію; убив. во времл бунта 

пнород.", 84. 
КРАЙЧИКОВЪ, свящ.; содерж. въ м-р , 168. 
КРАСИЛЬНИКОВЪ, Камчат. купецъ. 84. 
КРАСОВСКІЙ Г., кр-нъ Б льск. у., 7. 
КРАШЕНИННИКОВЪ, проф ссоръ; опис. сго Кам-

чаткп, 84. 
КРИВОШЕИНЪ П., студ итъ Моок. Акад.; опред. 

Моск. свяш,., 93. 
КРИВЦОВЪ Т.. отст. солдатъ; я{алов. за служ. въ 

С нод. Канц., 379. 
КРОПОТКИНЪ А.. кпязь, товарпщъ Воронея: гу-

б рнатора; прпказ. арестовать лреосвяш,-, 

235. 
КРУГЛИКОВЪ Г., въ убійств его обвин. свящ., 

228. 
КРУГЛОВЪ ., с нод. копіистъ; жалов. ому, 379. 
КРУПЕНИКЪ П., к а п и т а н ъ , 336. 
КСИЛАНДЕРЪ И.. с иод. экзекуторъ, 243. 
КУДРЯВЦЕВЪ, солдатъ, обрат. пзъ раск. въ прав.; 

донос. о тайн. раскол. собраыіяхъ въ Мо-

скв , 202. 
КУДРЯВЦЕВЪ, солдатъ-колодппкъ, 379. 
КУДРЯВЦЕВЪ А, капралъ п р п С нод. Каиц.", ясалов. 

ему, 379. 
КУДРЯВЦЕВЪ М., коррокторъ С П Б . с нод. типогр., 

320 
КУДРЯВЦЕВЪ Ф., раскол. Рягев.; моленная въ его 

дом , 366. 
КУЗЫ ІИНЪ, свящ. въ Ревел. эскадр , 74. 
КУЗЫ ІИНЪ I I , свящ. ссыльный въ Камчатку; 

отправл. зд сь требы, 84. 
КУЗЬМИНЪ М.: к а з а к ъ Ч е р н и г о в . ; я«апоба на свящ.. 

200. 

КУЗЬМИНЪ II., наборщ. оунод. типогр.; назнач. 

знаменщнкомъ, 85. 

КУЗНЕЦОВЪ Г., учс ішкъ Камчат. шк., 84. 

КУЛЬБИЦКІЙ, секрет. Рязаіг. Д . К о н с , f 1745 г., 

18. 

НУНАВИНЪ К , солдатъ, 288. 

КУНИЦКІЙ Е., солдатъ; д ло о двоебрачіи его, 

223. 
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КУНИЦЫНЪ Ъ\. сынъ діпк.; прооцтся въ службу, КУРБАТОВЪ, вагмейст., конфиск. его пожиткп, 31, 
43. КУСТОВЪ, кр-нъ; найд. у него ііолш б. пнсы іа, 51. 

КУТЕЙКИНЪ А., раск.; хранив, въ С нод. Арх. его 
образа, 31. 

КУПІЙ Г., опр д л. пунсон. ыаст роиъ Моск. 
типогр., 55. 

л. 
ЛАВРЕНТІЙ, б. Казанскій шітронолитъ, 50. 
ЛАВРЕНТІЙ, архимапдр. Моск. Благов щ. м-ря;раз-

ол д. его о поклаж въ Ж лтрвод. м-р , 26. 
ЛАВРЕНТІЙ, архнмандр. Златоуст. м-ря; назнач. 

въ Сл дств. о раск. К о ы и с , 323; упом. 278. 
ЛАВРЕНТІЙ (ЯСИНСКІЙ), іеромонахъ; препод. Смо-

лен. шк., а потомъ Мосн. Акад. и ординар. 
пропов ди., 208, 215; назнач. нгуы. П р рв. 

• м-ря, 237, 334; наход. подъ сл дствіемъ. 
303. 

ЛАВРЕНТІЙ, іероыоы., б. настоят. Пекии. ыиссіы, 

341. 
ЛАВРЕНТЬЕВЪ,поручикъ; обияс. кр-нъ с нод. вотч., 

45. 
ЛАВРЕНТЬЕВЪ И., отст. каіштанъ; іюсобі му, 

379. 
ЛАВРЕНТЬЕВЪ М., Выборг. протопопъ; ув щ. 

отступн. отъ правосл., 199. 
ЛАЗАРЕВЪ, свящ. Сиыбир.; производ. сл дстві о 

чаеовняхъ, 331. 
ЛАЗАРЕВЪ, маіоръ, служ. въ Н о в о к р е щ Контор , 

257. 
ЛАЗАРЕВЪ Н., новокрещ. тоенъ на Каычатк . 84. 
ЛАЗАРЬ, раскол. попъ изъ В тки, 284. 
ЛАЗУКОВЫ А. и И. , зачинщики буита иа Кам-

чатк , 84. 
ЛАНГЪ, директоръ Еитаиск. каравана; доброжелат. 

отпос. къ дух. ыиссіи, 341. 
ЛАНИНЪ А., к у п цъ Калуяс, 217. 
ЛАПЕНСКІЕ Г. н П., свящ. и діак. въ Поптав ; 

запрещ. въ свящ пыосл. м стп. протопо-
поыъ, 344. 

ЛАПТЕВЪ, поручнкъ Яросл. полка, 15; выд. ему 

пособіе, 379. 
ЛАПТЕВЪ. отст. солдатъ; опред. въ ы-рь, 34. 
ЛАРІОНОВЪ, пономарь; д. о подложн. духовной, 

282. 
ЛАРІОНОВЪ, копіпстъ, копфиск. еі'0 иожитки, 31. 
ЛАРІОНОВЪ, маіоръ, слуяг. въ Новокрещ. Контор , 

257. 
ЛАРІОНОВЪ, солдатъ; лонсиын долооъ его ца пра-

порщ., 317. 
ЛАРІОНОВЪ, кр-нъ, наставн. квак р. ереси, 41. 64. 
ЛАСТОЧКИНЪ А.; студ- Моск. Акад.. иазиач. въ 

Камчат. миссію; -|- 1758 г.; 84. 
ЛЕБЕДЕВЪ А.. калралъ Якут. полка. 84. 
ЛЕБЕДЕВЪ В., пер водчикъ Акад. Н а у к ъ ; перевед. 

пмъ книги присыл. на разсыотр., 22; оц -
ппваетъ оставш. посл с нод. переводчика 
кн., 131, стр. 744. 

ЛЕБЕДЕВЪ М., Камчат. командиръ; забота его о 

ц-вахъ и добрый отзывъ о немъ ыачал. 
миссіи, 84. 

ЛЕБЕДЕВЪ ., крещен. японецъ, 84. 

ЛЕБРАТОВСКІЙ Г., директоръ Китаёск. каравана; 
присылаетъ: 1) донесенія о чпнпм. Пекин. 
аріхимаидр, пр пятствіяхъ каравапу, его 
„своенравіи" и ссорахъ съ цодчин н.; 2) до-
іслад. пункты іероыон. на архимандр, Жа-
лобы ыа него архішандр. и др., 341. 

ЛЕБАНДОВСКІЙ И., с крет. Вологод. К о и с , 243. 
ЛЕВАНИДОВЪ Я., с аодальный об ръ-с кр тарь; 

записка его о д рзновеп. словахъ значк. 
товар. .Кі в. полка, 40: орд ръ ei'o оов т-
пнку Экопомич. К а н ц . о вотч., 310; получ. 
приказы отъ е нод. об.-прок., 381; жааои. 
ему, 379; упом. 8, 131, 243, 275, 290. 

ЛЕВАШЕВЪ, геи ралъ и сенаторъ, 323. 
ЛЕВИЦКІЙ Д . , канцеляр. Смол іі. Д . К о н с ; про-

ситъ опр д. к ъ с под. д ламъ; 12 д лъ 
въ епархіи о его взяткахъ. 95; упом. 256. 

ЛЕВИЦКІЙ Ж., студ. Моск. Акад., опред. Моск. 
свящ., 93. 

ЛЕВЪ. б. епископъ Воронежскій; слуяг. въ Мо-
скв , 19; возвращ. ему уд ря:аи. за время 
отпуска на родииу жалов., 357. 

ЛЕВЪ, архимандр. Гориц. Пересл. ы-ря, отправл. 
чр. священносл. въ С П Б . 24. 

ЛЕОНИДЪ, архіеппскопъ Крутицкій; отзывъ его о 
начальы. Камчат. ыиссіп, 84; резолюція о 
р а з л у ч . с у п р у г о в ъ , за бол зпію яг ны, 198. 

ЛЕОНИДЪ, архнмандр. Пыскор. м-ря, 356. 
ЛЕОНТІЙ(МИЖИРИЦКІЙ),монахъСуыск.м-ря;вызыв. 

въ Тр.-С рг. павру, 327. 
ЛЕОНТЬЕВЪ, свящ. въ Р иел. эокадр , 74, 287. 
ЛЕОНТЬЕВЪ ГГ., секр т. І Ьпоград. Д . К о н с ; до-

носъ о его взяточнпч. и др. н закон. по-
ступкахъ, 342; ему выдана копія счетн. 
выниеи, 349. 

ЛЕОНТЬЕВЪ Я., канц ляр. Б лоград. Д . К о п с ; 
доносъ о его взяточнич. п пр., 342. 

ЛЕССІЯ, гр. геи.-фельдыарпіалъ; донес. его объ 
опред. п увольи. воеи. свящ., 114, 120, 289, 
312; 351; прос. опред. отст. солдата въ бо-
гадЬльшо, 115; присыл. челобитнуіо ыа 
главп. во н. свящ., 220; представл. о по-
стройк ц-ви въ АренсбургЬ, 242; упом. 
293. 

ЛИВЕНЪ ІО., геи.-ыаіоръ; производ. въ гоиор.-
леіітеиаііты, 279. 

ЛИТВИНОВЪ 0., сеісрет. Новгород. Казен. Прнк., 
243. 

ЛИХАЧЕВЪ, КОМІЕС; конфиск. его по китки, 31. 
ЛОГГИНОВЪ П., студ. Моск. Акад., назнач. въ 

Каычат. миссію; 1762 г. овящ. Большер ц. 
Каычат. ц-ви, 84. 

ЛОГГИНОВЪ, кр-нъ; д. объ убійств его, 71. 
ЛОДЫГИНЪ П., регистрат. Св. С иода, 243. 
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ЛОДЫНСКІЙ Л., канцоляр. ставлон. стола БІ.ло-
град. Д . К о н с ; взяточнич. его, 342. 

ЛОПУХИНЪ, с крет. С нод. Дворц. Приказа , 243. 
ЛОСКУТОВЪ, кр-иъ Яросл. у.; почин. печи въ 

стнод. зданіи, 172. 
ЛОФИЦКІЙ Г., протопопъ г. Корочн, 342. 
ЛУКА, еиископъ Казанскій; д о н о с : объ отсут-

ствіи въ м-ряхъ свободн. м отъ для отст. 
во и., 60; о результат. ув щ. уклонив. въ 
раск., 130; мп иіе его по д. объ обидахъ 

свящ., 153; уном. 321, 347. 
ЛУКА, іеромон, нам отн. ОвЬн. ы-ря; прос. объ 

устр. храма. 164. 
ЛУКА, і родіак, П тров. м-ря, 84. 
ЛУКИНЪ A , с иод. копшстъ; жалов. еыу, 379. 

I ЛУКЬЯНОВА Т., прояшд. пъ Б логрпд. архіор. 

дом , 342. 
ЛУКЬЯНОВЪ Е., кр-иъ; храннвш. въ С иод. Арх. 

его кн., стр. 726. 
ЛЬВОВЫ. д тп поыомаря; иоключ. изъ подуш. 

оклада, 157. 
ЛЬВОВЪ А., с нодальный об ръ-прокуроръ; про-

тестъ его протнвъ назнач. Св. О н. компс-
саровъ въ С нод. тнпогр.. 346. 

ЛЬВ0ВЪ; иподіак. Воронеяс. еп., 151. 
ЛЮБИМСКІЙ Г., к р е щ . еврей; управл. иотч. Н п -

ж город. Благов щ. м-ря, стр. 712. 
ЛЮДОГОВСКІЙ, архнтектур. учеігакъ; конфиоков. 

его пожіітки, 31; въ числ ихъ н кнпгп. 
х р а н и в . въ С нод. Арх., стр. 717. 

м. 
МАКАРІЙ, патріархъ Антіохшскій, упом. его гра-: 

мота, 50, 
МАКАРІЙ, архимандр. С рпух. Высоцк. м-ря; осво-

бои{д. отъ чреды свнщенносл. въ СІІБ,, 24, 
МАКАРІЙ, игум нъ П е н з е н . Спае. м-ря, 334. 
МАКАРІЙ.архидіак.Апексапдр.патріархата;выдан. 

му кормовыя д ньги, 94. 
МАКАРІЙ, монахъ Смолен. архівр. дома; обвии. 

въ оскорбл. Магистрата п обид кр-иъ, 

256. 
МАКАРЬЕВЪ Д., 284. 
МАЛИНОВСКІЙ А.; ыалорос; пр дставл. еврея, 

дважды крестив. и женивш,, 226. 

МАЛИШЕВИЧЪ IT., свящ. м. З нькова; жапоба его 
ц а З ньков.протопопаігризн. неосновател.. 

137. 
МАЛЫГИНЪ С , о нод. копіистъ; доносъ его на 

раскол., 190; жалов. ему, 379. 
МАЛЫШЕВЪ И., капралъ Якут. полка, 84. 
МАЛЬГИНЪ Д., стнод. копіистъ; жалов. ему, 379. 
МАЛЬЦАНЪ, курляндецъ, служив. при Б е р и п г ; 

присоед. къ правосл., 84. 
МАЛЮТИНЪ В., каицеляр. Типогр, Конторы; стнод. 

об.-прок. р коменд. въ комис. типографіи, 

346. 
МАРГАРИТА (ПР030Р0ВСКАЯ), нам стн. Моск. Ново-

д в. м-ря; донос. о смерти игум., 219. 
МАРКОВЪ, раскол.; его пропаганда въ Москв , 

202. 
МАРКОЗОВЪ Е.. грузпн. свящ., 250. 
МАРКОЗЪ, грузин. і ромон., 250. 
МАРИЪ(ТУРКЕНЕНКО), монахъ Выдуб. ы-ря; вызыв. 

въ Тр.-Серг. лавру, 327. 
МАРТИНІАНОВЪ А., протопопъ Мосн. Архаигел. 

собора; назиач. главн. полков. свящ., 
выд. и н с т р , 114; жалоба на него свящ. 
220; подчпи. в дом. Псков. архіврея. 292; 
проситъ разъясн. о порядк вед. м трич. 
и др. кн , п донос. о „н псправностяхъ и 

безобразіяхъ", зам ч. прп осмотр ц-в й, 
304; возвращ. въ Архапг. соборъ, 312. 

МАРТИРІЙ, іеромон. Кіево-Печ. павры; вызыв. въ 

Тр.-С рг. лавру, 327. 

П/|АР А; монах. Кутеин. м-ря; прі зяг. въ С.ГГ.Б. 

по моиаст. д ламъ, 100. 
МАР А (МУЛТЯНКА), пгум. Курск. Тропц. м-ря; 

оговарив. въ прпнадлеяг. къ раск., 342. 
МАСЛОВЪ Я., отст. драгуиъ; д. о кровоом шеніп 

его съ дочерыо, 328. 
МАТВЪЕВЪ С , діаконъ Вязнпков. собора; б гство 

его изъ-подъ караула въ С нод. Коит. и 
ягалоба на соборн. протопопа. 156; деиьги 

на отправл. его въ Москву, 379. 
МАТВЪЕВЪ, с кретарь Сл-нод. Конторы; яіапоба 

на н го свящ., 153; получ. п р и к а з ъ отъ 

с нод. об.-прок., 381. 
МАТВЪЕВЪ, протоколистъ Моск. С\-нод. Правл. 

Канц.. 243. 
МДТВЪЕВЪ, протоколпстъ Экономич. Каиц., 243. 
МАТВЪЕВЪ. служнтелъ купца, 228. 
МАТВЪЙ, іероыон. экономъ С нод. Дома; вотчины 

въ го в д ніи п доходы съ ішхъ, стр. 

705—710. 
МАТИГОРОВЪ. полковпикъ, 293. 
МАЧЕХИНЪ, капитанъ, 175. 
МАШНЕВЪ, свящ. Аренсбург. ц-ви, 242. 
МЕДВЪДЕВЪ, отст. солдатъ, содеряг. въ м-р , 

176. 
МЕЛЕНТЬЕВЪ ., возстановл. въ монаш. зв., 335. 
МЕЛЬХИСЕДЕКЪ, архпмандр. Крестовоздв. м-ря; 

вопросъ о м ст его въ священносл., 68. 
МЕНГДЕНЪ, бригадиръ, 331. 
МЕНОКЪ, разбоинпч. атаманъ, 175. 
МЕНЬШИКОВЪ, кн., упом. 59, 79. 
МЕРКУРЬЕВЪ, солдаті.; д. о дво брачіи его, 247. 
МЕЩЕНКО, казакъ Чернигов. г., 200. 
МЕЩЕРСКІЙ В„ кн.; управ. с нод. вотчпп. въ Тул. 

у.; назнач. комиссаромъ с нод. тппогра-

фіи, 346. 
МЕЩЕРСКІЙ P. , кн. с нод. дворяиинъ, 101. 
МЕЩЕРСКІЙ, ки., упом. 39. 
МИКЛАШЕВСКАЯ М., вдова поруч.; челобитье я на 

шляхтича, нарушнв. клятву яіеннтьоя на 

н й. 339. 
МИКЛАШЕВСКІЙ Н., отст. подполковвикъ; упом. д. 

о его развод , 193. 
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МИЛЮТИНЪ, солдатъ; не 'допуск. до пспов дп, 
какъ обр занный въ турец. пл ну, 99. 

І ІИНА, армян. архіер й; депычі посл лего посыл. 

въ Спмеоп. Брест. м-рь, 182, упом. 379. 
МИНИХЪ, п редаи. ему мопастыр. вотч., 69. 
МИРОНОВЪ И., уч нпкъ Каычат. ш к , 84. 
МИТРОФАНЪ, архіешіскопъ TisejiOKoii. о нод. 

чл нъ; доп сенія его:объ оевобожд. Тверск 
архіер. подворья нъ Москв отъ селдат. 
постоя, 44; о защит свящ.-церк отъ обидъ 
св тскпхъ лнцъ, 53; о положеніи раскола. 
пропаганд п оказательств его въ Р ж е в 
и др. м стахъ епархіи, ы ры борьбы съ 
раск., бес ды преосв. съ расн., 366; уполыт. 
па вреаія въ пархію, -90; проо. о пазпач. 
своего пптомца свящ. въ Москву, 91; 

припіга. въ епархію монаха изъ Смолеи. 
оп., 232; уиоы. 103, 182. 

МИТРОФАНЪ (ШЕИНКОВЪ), архимапдр. Курек. Зна-
ыен. л-ря; вызыв. на чр. свящепносл. въ 
С.ГГ.ІЗ.. по прі зд отправл. въ Моск. 

Сл дотв. о раек. Комис'. 24; выд. му про-
гоны до Москпы, 379; отр ш. отъ приеутст. 
въ Сл дств. Комм., назыач. настоят. Боров. 

Пафнут. м-ря, 323; его прпчастность къ 
ооставл. обвишітел. пунктовъ на Б лоград. 
митрополита, 342. 

МИТРОФАНЪ (Г0РЛЕНК0), архимадр. Н жвп. Бпа-

гов щ. м-ря; по го ходатайству, возвращ. 
м-рю деньги. зав щ. митрополіітоыъ 0. 
Яворсчгпмъ, 358. 

МИТРОФАН , іероыонахъ; пов реп. Шево-Софіпск. 

м-ря по д. объ освобожд. м-рей Кіев. ен. 
оть сборовъ на полкпв. капцеляріи, 229. 

МИТРОФАНЪ, іеродіак. Златоуст. м-ря; вызыв. въ 

Тр.-Серг. лавру, 327; свид тельст. въ 
типограф. бумагу, 222. 

І ШАИЛЪ ЕОДОРОВИЧЪ, Ц а р ь : грам. Опас. ы-рю. 
36. 

МИХАИЛЪ, епяскопъ Иркутскій; донесеыіе го о 

Каычат. ц-вахъ, 84. 
МИХАИЛЪ, б. архішавдр. К а з а п . ГГр ображ. ы-ря, 

50. 
МИХАИЛЪ, Петропавл. протопопъ, участв. вх по-

гребеніп прпнцессы, 112. 
ИХАИЛОВА А., жена баыдурнста; обвин. въ 

прелюбод., 189. 
МИХАЙЛОВЪ А., шатающійся попъ, 331. 
МИХАЙЛОВЪ А., нопокрещ, п е р с ; посыд. въ Со-

лов ц. м-рь, 150. 
МИХАЙЛОВЪ IT., поповскіп староста въ Карсупи; 

упом. по д лу о ыезак. уетроен. часов-
няхъ, 331. 

МИХАЙЛОВЪ ., Смолсіг. протоиопъ; пропзводптъ 
сл дствіо объ обпдахъ евлщ. брнгадц-

ромъ, 326. 

МИХАЙЛОВЪ, канц ляр. Владямір. провпиц. каиц., 

45. 
МИХАЙЛОВЪ, баидурпстъ; д ло вт. Копс. о про-

любод. еі-о жены, 189. 
МИЧУРИНЪ, архптекторъ; ом ты го ііа строптсл. 

работывъмонастыряхъ, 14, 59, 107, 133,321. 
МОГИЛЯНСКІЙ P., протопопъ и з ъ Полтавы, пра-

витель дух. д лт; челобптье на мптро-
полита и допесені ,о „противиостяхъ" 
креотов. свящ., 344. 

МОДЕСТЪ, і ромонахх; иазнач. архимандр. Елево-

Михайлов. ы-ря, 127. 
МОЖАИТИНОВЪ 13., капцеляристъ С нод. Канц., 

прое. въ секр т. Р я з а н . К о н с , отосл. въ 
Герольдм йстер. Конт., 18; жалов. ему, 379. 

МОИСЕЙ, архимапдр. Б р я н . Петропапл. м-ря; 
отправл. чр. овящ нносл. въ СПБ., 24. 

МОИСЕЙ, іеромонахъ, нам стн. Суздал Сп.-Ево. 

м-ря; оставш. посл него пожитки, 132. 
МОИСЕЙ, монахъ Р о й с к . пуст.' сл дств. о на-

сильств. го смерти, 244. 
МОНАХОВЪ I, свящ. въ Репел. эекадр , 287. 
МОНИНЪ, посадскій ч пов къ, 256. 
МОРДВИНОВЪ Я.., подполковиикъ Кіев. драгупск. 

полка; назнач. полковннкомъ, 106. 
МОРОЗОВЪ О., ж на его оговарив. въ волшебств , 

230. 
МОРСОЧНИКОВЪ А., ісанцеляристъ Стнод. Кон-

торы, 84, 374. 
МОСКВИНЪ, строит. Моск. Нпкол. деркви, 182. 
МОШКИНЪ С , школьникъ Акад. На.укъ; содерж. 

его зд сь, 379. 
МУРАВЬЕВА А., ж иа маіора; опорно д ло ея въ 

Сеггат о насл дств , 282. 
МУРИНОВЪ И., стнодальный секретарь; св д. о 

прежней его служб , 8, 243; иазнач. дпрек-
торомъ Моск. С нод. Типогр., 8; жалов. 
ему, 379; посл него—неоконч и. счета,346. 

МУРИНОВЪ И., с нод. канцепяристъ; жапов. ему, 
379. 

МУСИНА-ПУШКИНА Т. (урожд. Кузьмина-Кара-

ваева); д ло о развод съ ыужемъ, по его 
препюбод., и о возвращ. деревень, 278. 

МУСИНЪ-ПУШКИНЪ И., надвор. сов т.; жена сго 

возбужд. д о развод , 278. 
МЯКИНИНЪ, поручикъ, обижа тъ кр-нъ, 323. 
МЯТЛИНСКІЙ, свящ. л ст. З нькова, 137. 
МЯЧИНЪ А., кр-нъ; обвнп. въ попраііііі св. 

тайпъ, 42. 
МЯЧКОВЪ, секрет. Новгород. Руберы Канц., 45. 

н. 
НАДЕЖДА, игуыснія Моск. Зачат. м-ря; прос. о j НАЗАРОВА В., вдова служ. лри С нод. Капц. сол-

назнам. нъ м-рь пзбраи. ею свящ., 170. днта; пр.ос. о выдач заслуж. мужемъ 
НАДЕЖИНЪ P., трудппкъ Вожеозер. м-ря; прос. жапов., 3.13. 

опред. въ ы-рь іеромоиаховъ, 36. \ НАЗАРОВЪ, солдатъ при С нод. Каыц.,313. 
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НАЗАРОВЪ, кр-ігь, упом. 244. 

НАРЫШКИНА Е.,- фройлпіиі; вступ. вт> бракъ съ 

гр. Разумовскпмъ, 307. 
НАРЫШКИНЪ, Алек.саидръ Львовпчъ, уп. 331. 
НАРЫШКИНЪ, д йст. тайн. сов. сенаторъ. 106. 
НАУМОВЪ, с т р я т і й Рязан. архіер дома, назнач. 

вр м. коыисоар. типогр., 346. 
НАЩОКИНЪ И., отст. солдатъ при С ыод. Канд.; 

ікалов. ему, 379. 
НА АНАИЛЪ, архимандр. Ватопеп;. м-ря, 94. 
НЕДЬЯКОВЪ И., с нод. копіистъ; жалоп. ему, 379. 
НЕВОДЧИКОВЪ И., іювокрещ. ипородецъ на Кам-; 

чатк , 84. 
НЕВОДЧИКОВЪ И., у ч е н и к ъ Камчат. шв.. 84. 
НЕВОДЧИКОВЪ С , дьячекъ въ Камчат. ыиссіи, 84. 
НЕВСКІЙ Б., с нод. подкаицеляр.; доносъ его на 

раскол., 190; жалов. ему, 379. 
НЕКЛЮДОВЪ, солдятъ, 101. 
НЕКТАРІЙ, іеромоп.—духовиикъ Вознес н. жен. 

м-ря; представл. въ игум. П е р рвпп. 

м-ря, 237. 
НЕЛЕДИНСКІЙ, солдатъ сенат. роты, 317. 
НЕМКОВЪ И\, подполковнпкъ, 61. 
НЕПЛЮЕВЪ, резпд птъ. въ Константинопол , 295. 
НЕРОНОВА Н . . дочь отат. сов.; бракъ ея съ двое-

брач. расторг., а потомъ возстановл., 193. 
НЕСТЕРОВЪ И., с крет. Твер. К о я с , 243. 
НЕСТУЛЪЙ, свящ. м. З нькова; ложный доносъ 

его на З ньков. п р о т о п о п а в ъ неслуж. ш ъ 

литургіи, 137. 
НЕУПОКОЕВЪ П., с под. нанцеляриетъ; жалов. 

ему, 379. 
НЕУСТРОЕВЪ, ппсарь; конфиск. его пожитки, 31; 

вт. чпсл и х ъ и кн., стр. 717. 
НЕУСТРОЕВЪ, купецъ, конфиск. ого ноікитки, 31. 
НИЗБЕНЪ Т., англійскіп к у п е ц ь , 370. 
НИКАНОРЪ, архимандр. Костром. Богоявл. .м-ря; 

увольн. за староотію, 364. 
НИКАНОРЪ, іером.; прощается ему пропускъ 

н кот. р ченій пзъ тптула В л. Князя за 

службою, 353. 
НИКИТИНЪ А., п р а п о р щ и к ъ : опр д. въ м-рь на 

проппт., 291. 
НИКИТИНЪ А., сер брян. д. мастеръ, 379. 

НИКИТИНЪ, дьячекъ Парвск. соборн. ц-вн, пзъ 
кр постныхъ, треб. пом щпкомі., 92. 

НИКИТИНЪ, кр-пъ. упом. 15. 
НИКИФЭРОВЪ П., свящ. с. Ср т нскаго, Симбир. 

п.; жплоба его на обпды и раззор., 
доносъ о порубк запов дн. лЬса, курв-
ніи вина въ неклейм. каз. и пр., 153; 
о постро я. въ Кароун. д сятпн б зъ 
разр ш нія часовняхъ, 331. 

НИКИФОРОВЪ С , студентъ Моск. А к а д ; назнач. 
въ Ка.мчат. ыпссію дьячкомъ п д л я письма, 
1758 г. свящ. Н.-Камчат. ц-вп, 17G3 г. 
возвод. въ санъ протоі рея и назнач. 
управит. Каычат. ц-вей, 84. 

НИКИФОРЪ. архпмандр. Пыскор. м-ря; прос. 
о возвращ. м-рю отобран. соляныхъ вар-
нпцъ и о выдач д негъ на содерж. 
проыысловъ, 356. 

НИКОДИМЪ, епископъ П е р яславскій, 226. 
НИКОДИМЪ, архимандр. Оптина м-ря, отправл_ 

чр . свящ нпосл. въ Спб., 24. 

НИКОДИМЪ, арх^мандр. Святогор. м-ря, отправл. 
чр. свящеішосл. въ Спб , 24. 

НИКОДИМЪ.іероігопахъ, препод. Моск. Акад.. 208; 
назнач. іеромон. въ Кадет. Корпуст., 323. 

НИК0ЛАЙ, прхимандр. Моок. Знамен. м-ря; упом. 
въ д л о р ыонт монаст. зд., 205. 

НИК0ЛАЙ, грузин. архимандрптъ. 250. 

НИКОЛАЙ, грузин. игум нъ, 250. 
НИНОЛАЙ, грузпн. діаконъ, 250. 
НИКОНЪ, па.тріархъ, грам. его Вояі озер. м-рю, 36. 
НИКОНЪ, протопопъ изъ г. Вятки, 356. 
НИКОНЪ СКрасовскій), і родіакоиъ Иркут. еп.; 

отправл. въ П к и н ъ для пис. пкоііъ въ 
ц-вахъ; побоп, нанес. му караван. слу-
жащ.; высыл. въ Россію; допрашнв. въ 
С иод. Канц. о нестроеіі іяхъ въ составі. 
П е к и и . мпссіп и по поводу дон с ыа-
чальн. миссіи архимандр. ыа членовъ ея 
и доклад. пунктовъ посл диихъ па архи-
мандр.; опред л. і родіак. А л е к с - Н вск. 
м-ря; ч ртежи его посол. двора въ Гіс-
ппн , 341. 

НИРОТМОРЦЕВЪ, Карсун. воевода, 153. 

НИКИТИНЪ И.. отст. солдатъ при С нод. Еанц.; НОВИКОВЪ, подполковішкъ; обпя;. новокрощ. 

получ. жалов., 379. стр. 747. 

0. 
ОБУХОВЪ, купецъ: конфпскГего пожптки, 31; въ 

числ ихъ п кнпгп, храппвш. въ С нод. 

Арх., стр. 717, 727. 
ОБУХОВЪ П., отст. капралъ при С нод. Канц. ; 

получ. ясалов., 379. 
ОВЦЫНЪ, лейт нантъ; доклад. Св. С ноду о за-

труднит. ыат ріальн. положеніи Каычат. 
ішосіоиоровъ, 84. 

0Д0ЕВСКІЙ И., князь. презид птъ Вотчин. Кол-
лег.; назиач. присутст. въ Сенат , 272. 

ОЛЬШАНСКІЙ П.. б. комиссаръ Алеко.-Нев. м-ря; 
жалуется ыа устраа н. отъ должн., 218. 

ОНИСИМЪ, іеромонахъ Пьіскор. м-ря, 356. 
ОПАЛЕВЪ С , раокол.; ставитъ лавку блпзъ ц-ви, 

146. 
ОПАРИНЪ Г., свящ. въ Револ. искадр , 287. 
ОРЛИКОВЪ II . , ііовокрещ. ппородецъ на Кам-

чатк , 84. 
ОРЛОВЪ Д.. незапииной раокольн. г. Ржева, 

366. 
ОРЛОВЪ И., бургомнстръ г. Рясева, незапис. 

раскольн., 366. 
ОСИПОВЪ, б. расходчикъ Эконолпч. Канц., 

110. 
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ОСИПОВЪ IT., с нод. Koniftcri.j опред. копіистомъ I ОСИПОВЫ,Моск.купцы-*по:стапн.кваквр. ереси.41. 

въ Моск. типогр., 249; иолуч. имъ ша- ОСТЕРМАНЪ, уном. 264. 

дов., 379. 
ОСИПОВЪ ТС,, кр-нъ, обвии, въ убійств . 71, 

ОСТОЛОПОВЪ М., с яодальныіі капцелярпотъ; 

получ, имъ жадов., 379. 

п. 
ПАВЕЛЪ, митрополитъ Тобольокій, упоы. 84. 
ПАВЕЛЪ, архиыандрптъ Пыскор. м-ря; д ятель-

ность го по улучшенію соляи. промыс-
ловъ ы-ря; отнош. къ нему Вятск. архіе-
рея; объяененіе го по доносу Моск. Со-
лян. Правл. въ трат промысл. денегъ, 356. 

ПАВЕЛЪ, прхиыандр. Рождеств. м-ря; отправл. 

чр. свящ нносл. въ СПБ., 24. 
ПАВЕЛЪ (Созонтовпчъ), і ромон. Ст.-Харьк. м-ря; 

вызьгв. въ Тр.-Серг. лавру, 327. 
ПАВЕЛЪ, іеродіак. Пыокор. м-ря, 356. 
ПАВЛОВСКІЙ ., во ы. свящ.; увольн. за старо-

стію, 351. 
ПАВЛУЦКІЙ, маіоръ Якутск. полка, 84. 
ПАВЛОВЪ А., раскол.; образа его. хранивш. въ 

Стнод. Арх., 31. 
ПАВЛОВЪ В., сторожъ прп Стнод. Канц.; жалов. 

етлу, 379. 
ПАВЛОВЪ Г,, с нод. пподіакоиъ; опр д л. Моск. 

свящ , 138. 
ПАВЛОВЪ И., стряпчій Курск. Знамеп. м-ря; 

црие.ыл. донес н. п облвчнтел. „ п у н к т и " , 
касающ. неиорядковъ и злоупотребленіи, 
происход. въ Б лоград. еп. ири митро-
полпт Аитоніп, п прос. назнач. сл дствія 
надъ митропол.; допросъ его въ С нод. 

Канц., 342. 
ПАВЛОВЪ, свящ. изъ г. Мптавы; 209. 
ПАИСІЙ, патріархъ Константиноп., свид тельств. 

грам. Сумел. м-ря, 109. 
ПАИСІЙ, архиыаидр. Ватопед. м-ря, 94. 
ПАЛЛАДІЙ (Коропецъ), і родіак. Кіево-Печер. 

лавры; вызыв. въ Тр.-С рг. лавру, 327. 
ПАНОВА Е., вдова солд. при Сгиод. Канц.; вы-

да т. паспортъ, 290. 
ПАНОВЪ В., крещен. япон цъ, 84. 
ПАН08Ъ М., новокр щ. камчадалъ, 84. 
ПАРМЕНЪ, іероыон. иам стн. П о ш е х о и . Адріан. 

м-ря, 316. 
ПАРНЯКОВЪ, діакоиъ па Камчатк , 84. 
ПАРСКІЙ, подиоруч. Сем н. полка, 92. 
ПАРФЕНОВЪ, С-, каыцеляр. С нод. Каиц.; тиію-

граф. контора проситъ олред л. его въ 
тппогр. расходчикомъ, 346; жалов. ему,379. 

ПАРШИНЪ С . Орпов. купецъ; обвпн. свящ. въ 
убійств его служит.. 228. 

ПАР ЕНІЙ, і ромон. Кіево-Нпколаев. ы-ря; получ. 

отпускъ въ Москву, 368. 
ПАФНУТІЙ, раскольн. старецъ; х р а н и в ш . въ С -

нод. Арх. его кн., стр. 724. 
ПАХОМІЙ, архпмаидр. Высокопетром. м-ря; от-

правл. чр. священноол. въ С П Б . , 24; до-
н с. о починк монастыр. зданій. 133; 
упом. 231, 

ПАХОМІЙ, грузиіг. архішандр., 250. 
ПАХОМІЙ, архимпмдритъ Козлов. Троыцк. м-ря; 

увольн. аа иокоіі п приним. схиму, 303. 
ПАХОМІЙ (Липскій)., іеромои. Б лоградск. еп.; 

вызыв. въ Тр.-С рг. лавру, 327. 
ПАХОМІЙ, іеромон., духовиикъ Пыскор. м-ря,356. 
ПАХОМІЙ, іеродіак. Богоявл. ы-ря; поовящ. въ 

іеромон. и назнач. в ъ составъ Каычат. 

миссіи; казвачей ея; оъ 1749 г. — упра-
витель Каычат. ц-вей; освящ. тріг Камчат. 
ц-ви; 1758 г. —архимаидр. ; 1764 г. — воз-

в^>ащ. въ Россію, 84. 
ПАЩЕНКО, свящ. ы. З ныюва, 137. 
ПЕЛЕВИНЪ, солдатъ, отправл. въ м-рь, 96. 
ПЕЛЬСКІЙ А., пр под. Акад., 208; товар. дирек-

тора Моск. о еод. типогіэ., отм н. распо-
ряж. о пр кращ. еыу я^алов.. 346. 

ПЕНТКОВСКАЯ, жена Смол н. шляхтича, упом. 7. 
ПЕРЕМЫШЛЕВЪ, Б лоград. купецъ, 230. 
ПЕРШИНЪ, с ржантъ, обиж. свящ., 153. 
ПЕТЕЛИНЪ А., с нод. копіпстъ; жалов. ему, 379. 
ПЕТРОВА Е., кр-ка; сожигается за попраніо ов. 

тайнъ, 42. 
ПЕТРОВЪ Ал., полковоп свящ., 52. 
ПЕТРОВЪ Анд., свящ. ссыльн. въ Камчатку, 84. 
ПЕТРОВЪ Аид., сынъ свящ.; опред л. въ церк, 

причтъ, 33. 
ПЕТРОВЪ Г.. кр-нъ, содерж. въ комис. о раекол. 

за ложвый доиосъ на кр-нъ, 323. 
ПЕТРОВЪ Е., школьникъ Акад. Н а у к ъ ; содорж. 

его тамъ, 379. 
ПЕТРОВЪ И., пиочикъ С нод. Канц.; лолуч. 

жалов. 379. 
ПЕТРОВЪ К., часовой мастеръ, 379. 
ПЕТРОВЪ М., малороссіянинъ, 358. 
ПЕТРОВЪ Ф., грузин. свящ., 250. 
ПЕТРОВЪ, портпой въ Б лгород , 342. 
ПЕТРОВЪ, раскольн. монахъ, 183. 
ПЕТРЪ ВЕЛИКІЙ, Императоръ. указы Его, 111, 118, 

121, 146, 275. 
ПЕТРЪ, б. Б лоградокій архіеппсколъ, 342. 
ПЕТРЪ, архимандр. Алокс.-Н в. м-ря; отцрав. чр. 

свящевыосл. въ С П Б . , 24. 
ПЕТРЪ, рострига, быв. архимапдр. Сп.-Казаи. 

м-ря, 84. 
ПЕТРЪ, черный попъ, 64. 
ПИГАХИНЪ ., раскольн. паставникъ; д. о саыо-

сожж. раск., 333. 
ПИМЕНЪ, епископъ ВОЛОГОДСКІІІ; присыл. оитавш. 

посл умерш. архимандр. пожиткп, 49; 
доное. о суев ріи, 238; не носвящ. въ 
діак. полсикея. въ подушн. окладъ дьячка, 
276; прос. о постржж. н сколькихъ лицъ 

въ моиаш., 354; отв ч, на челобитв со-
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борн, діакопа, въ наиесен. ему въ алтар ] 
иобояхъ, п нгум. ерапонт. м-ра въ браіш 

и проклятіи, 283; уііом. 24. 
ПИМЕНЪ, архимандр. Ипат. м-ря, отпр. чр. свя-

щенносл. въ СГІБ. 24. 
ПИМЕНЪ, і ромоп. Кир.-Б лоз р. м-ря, 36. 
ПИСДРЕВЪ (Скорняковъ), командиръ Охотскаго 

порта; просьба о присылк свящ., 84. 
ПИТЕРСЪ, англійск. к у п е ц ъ въ С П Б . , 379. 
ПИТИРИМЪ, б. архіепископъ Ншкегородскій, хра-

н в в ш . въ С нод. Арх. его кн., стр. 718, 
727; упом. 284. 

ПЛАКСА, яшт. ы. З нысова, 137. 
ПЛАТОНОВЪ М., каицеляр. Канц. Главн. Артнл.; 

отсыл. въ неисход. сод ря*. въ Соповец. 
м-рь, 63. 

ПЛАТОНЪ, архіепископъ Крутицкій, с подальный 

чл нъ; донос. объ исключ. нзъ воев. 

службы подьяка, 12; объявл. Высочайшее 
повел н. по д. Миргород. протопопа, 40; 

упом. 24. 206, 244, 275. 
ПЛАТОНЪ, епископъ Владимірскій, 334. 
ПЛАТОНЪ, архимандр. Кирил. м-ря; представл. 

капдид. въ архим. Кіево-М!ихайл.'ы-ря, 127. 
ПЛАТОНЪ, арх ішандр. Роясдествеи. м-ря, с нод. 

членъ; прос. о посвящ. одиого монаха въ 

іеродіак., 335: упом. 275. 
ПЛЕЩЕЕВА Е., жена капрала; разр ш. ям ть по-

в р ннаго по производ. въ С нод. Канц. 

д лу, 253. 
ПЛЕЩЕЕВЪ М., 253. 
ПЛОТНИКОВЪ, к у п е ц ъ на К а м ч а т к , 84. 
ПЛОТНИКОВЪ, колодникъ, 379. 
ПЛЯШКИНЪ 0., Якут. служилып, 84. 
ПОГОЖЕВЪ О., региетрат. Экономпч. К а н ц . 243. 
ПОДОСЕНОВЪ И., діак. Пыскор. ы-ря, 356. 
ПОЗДЪЕВЪ А., секр т. въ Тв рсн. архі р. д., 243. 
ПОЛЕВЪ А.. п о р у ч . Кексгольм. полка; жел. по-

стрич. въ монапі., 376. 
ПОЛІЕВКТОВА Е., вдова пономаря, 157. 
ПОЛІЕВКТОВЪ Л., пономарь Алекс.-Невск. Моск. 

собора, 157. 
ПОЛКАНОВЪ И., елуж. Смолеи. архіер. доыа, 7. 
П0ЛНЕНК0 £ . , полк. свящ.. 261. 
ПОЛОВИНКИНЪ А., с ржантъ; уход. со слуягбы 

дпя подвия:нич ства, 184. 
ПОЛТЕВЪ, подпрапорщикъ, 37. 
ПОЛУЯРОСЛАВЦЕВЪ, бумаяі. фпбрнкантъ, 222. 
ПОЛЪТИКА, иазнач. с нод. пер водчикоыъ, 129. 
ПОПКОВЪ С., пов рен. Омолеи. магистрата, 256 
ПОПОВЪ А., справщпкъ библіи; н;алов. ыу, 379. 
ПОПОВЪ Е., дьяч къ Камчат. Богоявлен. ц-ви; 

посвящ. въ свящ., 84. 
ПОПОВЪ И., отудентъ Моск. Акад.; опр д л. 

діак. въ Москву. 93. 
ПОПОВЪ М., крещеп. японецъ. 84. 
ПОПОВЪ Н. . студеитъ Моск. Акад.; отказыв. 

хать миссіон ромъ въ Камчатку, 84. 
ПОПОВЪ О., сгнод. копіистъ; опред. канцеляр. 

Эконоыич. Канц.; я«ілов. ему, 379. 

ПОПОВЪ Т., прпказиый Воронеж. Д . К о н с , 151. 
ПОПОВЪ ., слчюд. подканцел.; нгалои. ему, 379. 
ПОПОВЪ, секрет. Компс. о раскол.; отр шаот. 

отъ должи., 323. 
ПОРТНЯГИНА И., кр-ка, обвин. въ ікшраніи св. 

тайнъ, 42. 
ПОРФИРІЙ, еігаскопъ Коломенскій, упом. 228. 
ПОРФИРІЙ, архимапдр. р кторъ Слав.-греколат. 

Акад.; сообщ. св д. о достойныхъ къ 
производ. въ свящ. изъ окончпв. Акад 
въ 1745 г., 93; доп с. о расир д ленііі 

предметовъ пр подав. между учителями 
Акад., 208; прос. пострпяі. н скол. лнцъ 

въ монаш., 354. 
ПОРФИРІЙ, префектъ Моск. Акад.; отзывъ его о 

пачальн. Камчат. мпссіи, 84. 
ПОРЪЦКІЙ И., пом щикъ, 101. 
ПОСНИКОВЪ П., подозр в. въ припадлеяі. къ 

квакер. ереси, 64; дон с ніе его, стр. 727— 

730. 
ПОТЕМКИНЪ L, Смолен. шляхт., упом. 7. 
ПРОЗОРОВСКІЙ, кн.. упом. 310. 
ПРОЗОРОВЪ ., управп. вотч. Н и ж город. Благо-

в щ. ы-ря, стр. 713—715. 
ПРОКОШЙ, хлоп цъ секрет. Б лоград. Д . К о н с ; 

вызыв. въ С П Б . вм ст съ секретар., 342. 
ПРОКОПЬЕВЪ, отнодал. регистраторъ; доклад. о 

покупк герб. бумаги для С нод. Каиц.. 

188; жалов. му, 379. 
ПРОТОПОПОВЪ А., с крет. Воронеж. Д . К о п с ; 

даетъ въ СУНОД. К а н ц . объяон ніе о замед-
леніи отправки ставл н. присягъ; штрафъ 

съ н го, 151, упом. 243. 
ПРОТОПОПОВЪ В., подъячій Рягев. Воевод. Канц.; 

отр ш. отъ д пъ за принадл ж. къ раск., 

366. 
ПРОТОПОПОВЪ И., секрет. въ Св. С нод , 243. 
ПРОТОПОПОВЪ И., копіистъ Сл дст. о раск. К о -

миссіп, 342. 
ПРОТОПОПОВЪ Жі", аудпторъ К ксгольм. полка; 

прос. о выдач оставш. посл дядн его— 
Арханг логород. архіеписк. имущ., 194. 

ПРОТОПОПОВЪ И . , секрет. К р у т й ц к . еп., 243. 
ПРОТОПОПОВЪ П., с нод. секретарь; опродЬл. 

сов тникоыъ Экономпч. Кани. 350; ордеръ 
на его имя с нод. об.-секр т. о вотч., 310; 

біограф. о ыемъ св д., 8. 
ПРОТОПОПОВЪ, секр т. Экономич. Каяц.; f 17-18 г., 

285. 
ПРОТОПОПОВЪ. свящ. Ладож. полка, 120. 
ПРЫГОВЪ И., плотнпкъ; посыл. въ Устюяг. м-рь 

на в чное пребываніе, 360. 
ПУГАЧЕВСКІЙ L, келеинпкъ архішандр., 263. 
ПУТИЛОВЪ, поручикъ, описыв. вещи у раск.,. 323. 
ПУІДИНЪ, подпоручпкъ; обиж. кр-нъ с иод. вотч.; 

45. 
ПЫРСКІЙ, капитапъ, 130. 
ПЫРСКІЙ, коыиссаръ; конфиск. его понштки, 31, 

въ числ нхъ кн., хранпв. въ С\'иод. Арх., 

стр. 717. 
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P. 

РАГОЗИНЪ 0;, управитель е нод, мотч. во Вла-
днмір. у.; назнач. комиссар. въ стнод. 

тішогр., 346; уиоы. 222. 
РДГОЗИНЪ Н., с нод. дворянинъ; сост. компссар. 

тішогр., иачетъ на неыъ, 346. 
РАГОЗИНЪ Тим.. с нод.дворянинъ; былъкомиссар. 

типогр., 346. 
РАГОЗИНЪ Тих., с нод. дворянішъ;былъкомііссар. 

типогр., 346. 
РАГОЗИНЪ, приказчпкъ, упом. 310. 
РАЗИНЪ Ст., упом. 26 
РАЗУМОВСКАЯ Н., мать гр. Разумовскаго; съ нею 

отіірапл. депьги въ Сіімеон. м рь. 10. 
РАЗУМОВСКІЙ Алекс й, гр., упом. 10. 
РАЗУМОВСКІЙ Кириллъ, гр., иазнач. презіідеи-

томъ Акад. Н а у к ъ , 160; бракъ его оъ На-

рышкпною, 307. 
РАТКЕВИЧЪ, подъячій Смол п. магистрата, 256. 
РАСТОРГУЕВЪ 0. , .приказчпкъ, 84. 
РАФАИЛЪ, мптронолнтъ Кіевскій; представл. кан-

дидатовъ въ арх ішавдр. Кіево-Михайл. 
м-ря, 127; доставл. св д. no д лу свящ. 
Малиш вскаго, 137; по спорпоыу земел. 
д лу, 271; объясн его по жалоб Полтав. 
протопопа на лиш ніе церк. доходовъ, 

запр щ. чпмпть обиды отому скищ., 344; 
ходат. о возвращ. Н жии. Благов щ. м-рю 
зав щ. митроп. Стефаиомъ Явор. депегъ 
п кн., 358: упом. 10, 113, 215, 229. 

РАФАИЛЪ. архимандр. ГГоіи х. Адріаи. м-ря: доііес. 

о его см ртп, 316. 
РАХМАНОВЪ М., капитанъ Измапл. полка, 20. 
РЕБРОВСКІЙ, прапорщикъ, обиж. кр щ. инород., 

54. 

РЕНБЕРГЪ, столяръ; стр. балкопъ къ с нод. ап-

партам., 297. 
РОГОЖНИКОВЪ Г., секрет. Нижегород. правл. 

Пыскор. м-ря; убыткп, причпп. го хи-

ід ніями лг-рю, 356. 
РОДІОНОВЪ Т., торговецъ, уклонив. въ раск., 

202. 
РОМАНЪ, ыитропопитъ Самтаврійокій н Горскіп; 

прос. о жалов. Грузгш. свящ., 255; служ. 

въ Москв , 357. 
РОЩИНЪ И , отст. солдатъ при С нод. Канц. ; 

жалов. еыу, 379. 
РУКИНЪ, комиссаръ; конфиск. его пожитки, 31; 

въ чисп ихъ кииги, отр. 716. 
РУМЯНОВСКІЙ Н., п вчій архіер.; сп дствіе по 

жалоб его ыа преоов. Ниж город. за по-
бои п по доиооу о святіи окладовъ съ 

иконъ и пр., 245. 
РЫКОВЪ Е., сл"нод. канцепяриотъ; жалов. ему, 

379. 
РЫСЕНКОВА Л., вдова солд. прп Отнод. Каиц. 

выд. паспортъ, 102. 
РЪПНИНЪ, кн., генер.-фельдцейхмейстерт.; доыес. 

. его о кощупств капонира, 57; о р о з и с к 
б жав. сержанта, 184; лрпоыл. солд., же-

лающ. ігринять правосл.. 305. 
РЪТКИНЪ П , подпрапорщикъ при С нод. Канд., 

яіалов. ыу, 379. 
РЪШЕТНОВЪ, посад. челов къ, 15. 
РЪШЕТКОВЪ, пономарь Камчат. миссіи; убивается 

во время бунта ипород., 84. 
РЪШЕТКОВЪ, крещеный япопецъ, 84. 
РЯБОВЪ, працорщнкъ, 336. 

с. 
САВВА, егшскопъ Коломенскій; па его разсмотр. 

посыл. д ло по обвипепію свящ. въ убііі-

ств кр-на, 228; упом. 334. 
САВВА.іером.духовн. Н жии. Благов щ.м-ря,358. 
САВВА, нам стн.ІУГак.-Желтовод. м-ря, 111. 
САВВИНА А., оговарив. въ произп с. богохуль-

ныхъ словь, 180. 
САВВИНЪ Т., воеи. свящ., 210. 
САВЕЛЬЕВЪ Г., уклояивш. въ расколъ, 202. 
САВЕЛЬЕВЪ С , раскопьн. попъ; го пропагаыда 

и устраиваеы. собранія раск., 202. 
САЛТЫКОВЪ В., гр., удом. 88, 366. 
САЛТЫКОВЪ. гонер.-маіоръ, упом. 336. 
САМАРИНЪ О., аоо соръ, быв. въ .Выгор ц. ски-

тахъ, дпя пскор н. потаен. раск., 288. 
САМОЙЛОВЪ IT., ітолк. свящ., 99. 
САМУИЛОВЪ, компссаръ ири Сол. Правл. Пыскор. 

м-ря, 356. 
САПОЖНИКОВЪ Г., раоколыіикъ, 323. 
САРСКІЙ Т., раскольиикъ, торговецт., 221. 
САРСКІЙ, шісчикъ, обнж. новокрещ. инород. 

стр. 748. 

СВИНЬИНЪ, комио. Кяхтин. компссіп, 341. 
СВИНЬИНЪ Г., крещен. яионсцъ, 84. 
СВЪТЕШНИКОВЪ Н., уиом. 59. 
СВЪШНИКОВЫ М. и ., уклонпвш. въ расколъ, 

202. 
СВЪШНИКОВЪ А., главный раоколыі. учпт ль 

г. Ржева; бес да его о в р съ преоовящ., 
притнорно обращ. иъ правоил. u уклон. 

въ раок., 366. 
СЕВЕРГИНЪ, поп,каіщелярпстъ; 46. 
СЕЛИВАНОВА С , вдова, 101. 
СЕМЕНОВЪ А., поповскій староста, 331. 
СЕМЕНОВЪ А., Моск. купецъ, 182. 
СЕМЕНОВЪ И., свящ. Петропавл. собора; прііеоед-

ліот хэ. къ правосл. 55. 
СЕМЕНОВЪ И., овящ. с. Яскина, уиоы. 23. 
СЕМЕНОВЪ И., крещеный японецъ, 84. 
СЕМЕНОВЪ К., првчетиикъ П е к и и . миссіп, 341. 
СЕМЕНОВЪ М., жалуется на поиес н. кр-ііамп отъ 

игум. Улейыин. м-ря обиды, 173. 
СЕМЕНОВЪ П., дьячекъ, ссылыіыіі въ Камчатку. 

84. 
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СЕМЕНОВЪ, свящ. г. Карсуни; паидеп. у него 
п кпейм. казаиы, 153. 

СЕМЕНОВЪ, дьячекъ и з ъ м. З нькова, 137. 
СЕМЕНОВЪ, канцеляр. Вологод. Д. Коно.; описыв. 

имущ. Вожеозер. м-ря, 36. 
СЕРАПІОНЪ. архпмандр. Ипат. ы-ря; отправл. чр. 

свящ пносл. въ Спб., 24. 
СЕРАПІОНЪ, архнмандр. Троицк. Каляз. м-ря, 

отправл. чр. СІІЯЩОНІІОСЛ. въ Спб., 24. 

СЕРАПІОНЪ (Лехницній), судья Смолен. Д . Коио.; 

256. 
СЕРАФИМЪ, іероыои. Архаиг. еп.; посыл. вт> Спб. 

съ челобитной о земл , 118. 
СЕРГІЙ, архииандр. Мак.-Жептовод.м-ря; отпраііл. 

чр. свящонносл. въ Спб., 24; участв. въ 
погр б. принц ссы, 112; прос. об;ь осво-
божд. м-ря отъ постройки дома въ Спб.. 

111: получ. жалов., 379. 
СЕРГІЙ, архиыандр. Рождеств. Владимір. м-ря; 

отправл. чр. священносл. въ Спб., 24. 
СЕРГІЙ (Астраханскій), об ръ - і ромонахъ лрп 

Ревел . эскадр ; запрещ. ему доносить о 
проступкахъ подчішенныхъ непосредств. 

св т. вомапд , 74, 75. 
СЕРГЬЕВЪ К., капраиъ; выд. сму пособіе. 379. 
СЕРГ ЕВЪ Я., обративш. изъ раск. купец-ь; выд. 

ему посоСіе, 379. 
СЕРЕБРЕНИКЪ ., протопопъ г. Н е ж гольска, 

допросъ его въ С нод. Е а п ц . по подаіг-
ныыъ па ыитроп. Б лоград. жалобаыъ, 342. 

СЕРЕБРЯКОВЪ ., отудеитъ Акад.; сост. въ Камчат, 

ыассіи, 84. 
СЕРЕБРЯКОВЪ, у ч е н и к ъ пекар. шк. при Моск. 

госпитал , 162. 
СИБИЛЕВЪ, прапорщикъ, 95. 
СИБИЛЕВЪ. канц ляристъ; хранивпі. въ С нод. 

К а н ц . его книги, стр. 717. 
СИВЕРСЪ, адмнралъ, 60. 
СИВЕРСЪ, генер.-маіоръ, 81. 
СИВЕРСЪ, Ііовгород. губернаторъ, 207. 
СИДОРОВЪ, отст. солд. при С нод. Канц.; жалов. 

ему, 379; уттом. 156. 
СИЛЬВЕСТРЪ, митрополит-ь Казанскш, упом. 84. 
СИЛЬВЕСТРЪ, архі ппокопъ С.-Петербургскій, 

с нод. членъ, 358. 
СИЛЬЗЕСТРЪ, епископъ Костроыской; ходат. о 

пер м щ. содержащ. въ Ипат. м-р колод-
ппковъ въ др. ы-рп. 168: о назнач. вто-

рого секр таря Костр. Копс. 203; обь 
отдач въ архі р. домъ высылаем. въ 
Эконоыич Канц. доходовъ, 361; объ 
у ч р кд. архнмандрій пъ 2 ыоиастыряхъ, 
363; назиач. архимандр. въ Богоявлен. 

ы-рь, 364; прос. въ епархію одиогоіоромон. 

изъ Москвы, 365; упом. 165, 283. 
СИЛЬВЕСТРЪ (Гловацкій), архимандр. Свіяж. Богор. 

м-ря; уиравитель новокреіцеи. д лъ. 347; 
по его ходат., подлежаіц. въ Экономич. 
К а п ц . хл бъ оставл. на п и щ у п н о в рцамъ, 

169. 

СИЛЬВЕСТРЪ. архпмандр. ЕіевоМпхаі іл . м-ря; 

t 1746 v.. 127. 
СИЛЬВЕСТРЪ, (Севстринскій), і ромопахъ въ Револ. 

эскадр , 287. 
СИЛЬВЕСТРЪ, і род. Макар. Жептовод. м-ря, 26. 
СИМЕОНЪ. Грузин. царевичъ, упоы. 56. 
СИМЕОНЪ, архиыандр. Галич. П а и с . ы-ря, отправл. 

чр. священносл. въ Спб.; 24; упом. 165. 
СИМОНЪ, пископъ Псковскій; с\-нодалыіыіі 

чл нъ; на его разомотр. поеып. д ла—о 
богохульств , 57; о во н. ц-вахъ, 304; ому 
поруч. протізводст. сл дствій, 74, 246; 

донос. о пеобход. постройкп ц-іш въ 
Ар нсбург , 242; в д пію го подчпн. 
главный полк. свящ. 292; прос. ііобудить 
дв Конс. прпслать св д. въ Исков. К о п с , 

247; упом. 312. 
СИНИВАНОВЪ, Моск. купецъ, 331. 
СИТНИКОВЪ, отст. капитанъ, содерж. въ Свіяж. 

м-р ; обиж. кр-нъ, 60. 
СКВОРЦОВЪ В., стряпчій и надзират. Тверск. 

епарш. двора въ Моекв , 44. 
СКОРНЯКОВЪ, комаидиръ Охотскаго порта, 84. 
СКОРНЯКОВЪ І і . , с нод. иодкапцеляристъ; жалов. 

ему, 379. 
СЛ0Б0ДЧИК0ВЫ К. и С , уч ники Камчат. школы. 

84. 
СЛОПЦОВЪ Н., с иод. секр тарь; прос. о иовыш. 

его рангомъ, 8; му поруч. пов рка списка 
хранпвш. въ С нод. Арх. в щей, 31: яіа-
лов. еыу, 379; упом. 243, 275. 

СМАГИНЪ Г., сл'нод. копіистъ; донос. о нанес. 

euj раск. побояхъ, 221; жалов. еыу, 379. 
СМИРНЫХЪ ., дьячекъ Тобол. п.; доброволыю 

отправл. въ Камчат. діиссію, умир. во 
время бунта инород., 84. 

СМОЛКОВЪ, упом. 101. 
СОЛДАТОВЪ I., отст. солдатъ при С нод. Канц., 

жалов. 379. 
СОЛОВЬЕВЪ ., солд. Измайл. полка; волшебство 

п двоебрачіе его, 20. 
СОКОЛОВЪ А., пис цъ при спраиіц. бпбліи, получ. 

ікалов., 379. 
СОКОЛОВЪ, купецъ, конфиск. его пожпткп. 31. 
СОРОКИНЪ, копіпстъ, коифиск. его поншткп, 31. 
СОРОКОУМОВЪ М., комиссаръ, 84. 
СОСНИНЪ К раскольникъ, 284. 
СОТИНЪ И., печннкъ, 172. 
СОФІЯ, игум. Воронеж. Покрои. л-ря, 235. 
С0ФР0НІЙ, епископъ Иркутскіы, донос. о состон-

ніи Каычат. ыиссін, 84. 
С0ФР0НІЙ, нам стн. Алекс.-Нов. м-ря, участв. 

въ погр. приіщессы, 112. 
СОФРОНОВЪ, л з ъ учениковъ лекарск. шк. при 

Моск. госпитал , 162. 
СОФРЫГИНЪ Ст., дьячекъ Камчат. Болыпері.ц. 

ц-ви, посвящ. въ свящ., 84. 
СПАССКІЙ I., протопопъ Курск.. 342. 
СТЕФАНЪ (ЯворскШ), с нод. презпдеитъ, мптро-

іюлнтъ Р я з а н с к ш , судьба зав іц. имъ Н -
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жинск. м-рю денегъ а кн.. 358; упом. 
331. 

СТЕФАНЪ, с нод. членъ, архіепнскопъ Новгород-
скій; прос. в требовать прхимандр. его 
епархіи на чреду 24; донос. объ обидахъ, 
нанес. сопдатами архі р. бобыпяыъ, 72; 
спраш., гд привод. раскол. къ приеяг , 
77; прос. воспретить поеройку блпзт^ц-вей 
лавокъ, 146; по его пр дставл., сносвтся 
кабакъ, постро н. па монаст. з мл , 216; 
упоы. 275. 

СТЕФАНЪ, архим. Алекс.-Нев. м-ря, 84. 
СТЕФАНЪ (Быковскдіі), назнач. об.-іероыон. во 

флотъ, 76. 
СТЕПАНОВЪ А., Курскій протопопъ и управит. 

дух. д.; доносъ о его взяточнпч., 342. 
СТЕПАНОВЪ В., раскольникъ, 323. 
СТЕПАНОВЪ Г., діаконъ Нишегор. еп.; оставл. 

должи. и поступ. въ воен. слузкбу, 181. 
СТЕПАНОВЪ М., пр. постриж. въ монаш., 204. 
СТЕПАНОВЪ П., ссыльный въ Камчатку діак., 84. 
СТЕПАНОВЪ ., свяіц. Твер. еп.; наказыв. за распр. 

поишыхъ слуховъ о бол знст, 15. 
СТОЛБЕНЦОВЪ 0., канцел. Смол н. Дух. К о н с ; 

232. 256. 

СТРАШКЕВИЧЪ I., приказн. Тр.-Оерг. лавры; штра-

фуется, 266. 
СТРУННИКОЗЪ, посад. чел. и з ъ Рзкева, 366. 
СТРЪЛЕЦКІЙ. свящ. изъ З нькова, 137. 
СУББОТИНЪ А.. свящ.; жалу тоя на разграбл. 

воин. командою го пожитковъ, 175. 
СУКНЕВЪ А., свящ. в нч. бр. пъ пост . 84. 
СУЛИМОВСКІЙ, подполковнпкъ, 79. " 
СУМАРОКОВЪ П., кал. въ гегтер.-л йтен., 17. 
СУПОНЕВЪ М., ннородецъ, 101. 
СУРМЕНКО М., свящ. 342. 
СУРМИНЪ, стнод. дворяиинъ, 346. 
СУРОГА, куп цъ, раскольнпкъ, 323. 
СУСЛОВЪ Тр лжехристъ, 323. 
СУЧКОВЪ, урядншсъ, обиж. новокр. пиород.; 

стр. 747. 
СЫСИНЪ А., приказыый, полоя;еніе го въ иодуш. 

оклад препятст. назнач. секрет. Конс. 203. 
СЫТИНЪ ассесоръ, отр ш. отъ комис. о раск., 

323. 
СЪРОВЪ П., подъячій и пом. секрет. Рязан. 

К о н с , 18. 
С ЧИХИНЪ Ж., колодипкъ, отпрапл. въ Новгород. 

И в р. м-рь, 207. 

т. 
ТАМЕСЪ, дпректоръ полотн. фабр. 379. 
ТАРХОВЪ Е., ученикъ Моск. Акад.; п р е д и а з н а ч . 

въ монастырск. свящ., 170. 
ТАТАРИНОВЪ ЕГ., крещеный япоыецъ, 84. 
ТАТИЩЕВЪ, коыаіідиръ въ Екатериыбург , 258. 
ТАУБЕРТЪ И. ассесоръ Акад. Н а у к ъ ; оц иип. 

оставш. посл с нод. пероводч. ки. 131; 
стр. 740. 

ТАХТАРОВЪ Л., школьникъ Акад. Наукт,; со-
д рж. на стнод. средства, 379. 

ТАШИРОВЪ, мастеръ, обвин. въ су в ріи. 238. 
ТЕМЯШЕВЪ, подполковнпкъ. 336 
ТЕТЕРИНЪ .. толыачъ при Камчат. миссіп, 84. 
ТИМО ЕЕВЪ И., свящ. Смолен. еи.; жапоба на 

лнхопмотво его, 7. 
ТИМО ЕЕВЪ 0., паруснпкъ. прос. о постриж. въ 

моиаш.. 254. 
ТИМО ЕЕВЪ П., свящ. Ревел. ц-ви; д ло о пьян-

ств го, 246. 
ТИМО ЕЕВЪ Ф., исключ. изъ воее. службы, 251. 
ТИМО ЕЕВЪ, кр-нъ Яроел. г.; нотіпі. печи т, 

с нод. зданііт, 172. 
ТИМО ЕИ, митрополптъ Кіевскій; ходатаиство го 

о возвращ. Н-Ьжии. Благов щ. м-рю за-

в щ. митроп. Стефаномъ Явор. денегъ 

удовлетворяется, 358; на разсмотр. его і 
отправл. д ло о свящ , 137. 

ТИМО ЕЙ, митрополитъ Моск., упом. 84, 244. 
ТИТОВЪ, солд. сынъ, донос. о поруганіп иксшы, 

196. 

ТИХВИНСКІЙ П., іеромои. при Р в л. оскадр ; 
обвпн. въ непослуш., 74. 

ТИХОМІРОВЪ А., с кретарь Вологод. Е о н с , 243. 
ТИХОМІРОВЪ И., писецъ при справщпк. бпбліи; 

жалов. еыу, 379. 
ТИХОНОВЪ Д., кр-нъ, 331. 
ТИХОНОВЪ Т., шатающійся попъ, 331. 
ТИХОНОВЪ Т., отправл. изъ Тайн. Каігц. въ 

Сп.-Прилуцкііі м-рь, 309. 
ТИХОНЪ, митрополитъ Казаыскійг, 331. 
ТИХОНЪ, іеромон. въ Пекин. миссіи; проступкп 

его, 341. 
ТИХОНЪ, раскольн. монахъ; присоед. къ правоел. 

и прос. постриж. въ ыонаш., 183. 
ТИХОРСКІЙ М., лр дназпач. свяіц. въ Москву, 

91. 
ТИШИНЪ В., с иод. экзекуторъ; ему воспреіц. 

посылать отъ себя побуязд. въ епар. объ 
ЕСполн. указовъ, 82; донос. о смертп 
с нод. переводч., 131; отиос. въ Кабпнетъ 
етнод. вс под. докл., 275, 277; донео. о 
починк печей въ сл-нод. зд., 172; жалов. 
ему, 379; упоы. 102, 243. 

ТОБОЛКИНЪ, солдатъ, 193. 
ТОВІЯ, игуы. Гадячскій, 137. 
ТОЛСТОШЕИНЪ И . секретарь Новгор. Коно. 243. 
ТОМИЛИНЪ Е., раскольн. г. Ржева, 366. 
ТОМИЛОВЪ В., дворцовыи с кретарь. стр. 72G. 
ТОНКАЧЕЕВЫ, кн.; Св. С нодъ удостов р. д йст-

впт льность ихъ крещ ніл, 280. 
ТОРОПОВЪ И., капцеляр. счети. коыпссіи, 243. 
ТРАПЕЗНИКОВЪ Ф., крещ. японоцъ, 84. 
ТРЕЗИНЪ [I., архитекторъ; представл. рапо|этъ о 

строител. работахъ въ Ал.-Нев. м-рЬ, 28: 
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составл. см ту на починку кровли въ 

с нод. зд., 297. 

ТРЕТЬЯКОВЪ, купецъ, бывш. въ Кита для по-

купки ко Д в о р у н котор. в щ., 341. 

ТРЕТЬЯКОВЪ. кр-нъ Д в и н . у.; нагіп;. у него воп-

шеби. письма, 51. 

ТРЕУЛОВЪ, мурза, 101. 

ТРИПОЛЬСКІЙ, двор цкій, 342. 

ТРИФИЛІИ, архимапдр. Хутын. ы-ря; отправя. чр. 

священпосл. въ С П Б . , 24; жалов. еыу, 379. 

ТРИФОНОВЪ М., ссыл въ Камчатку свящ.; от-

правл. тамъ требы, 84. 

ТРОИЦКІИ, канцелярпстъ; прос. о постриж. иъ 

монаш., 61. 

ТРОИЦКІЙ, служитель Устюж. архі р. дома. 248. 

ТРУБЕЦКОЙ, князь, упом. 280. 

ТУЛКИНЪ, кр-нъ, 185. 

ТУМАСОВЪ, приказчикъ, 23. 

ТУРСКІЙ Е., раскольн. г. Ржева, цроиаганд., 366. 

ТУРСКІЙ М., одппъ изъ главн. раскольн. г. Р ж ва. 

366. 

ТЫРТОВЪ И., с нод. подканцеляр.; получ. жа-

лов., 379. 

ТЮРИНЪ, солдатъ, 336. 

УВАРОВСКІЙ С, уч ыикъ Камчатской шкопы, 84. 

УВАРОВСКІЙ Т., учитель шк. на Камчатк , 84. 

УДАЛОЙ, каноныръ, подозр ва тся въ кощунств , 

57. 

УНЖЕВЪ М., приказчикъ, 217. 

УРАКАЙ Батырь, капмыкъ. 293. 

УРЛИХЕНЪ Е., ипоз мка; приипм. правосл. 27. 

УСПЕНСКІЙ С , свяіц., судья Ііороиеж. Д . К о н с ; 

арестовыв. по распор. Губ рн. Канц., 

235. 

УСТИНОВЪ, греиад. Выборг. полка; посил. въ 

Солов. ы-ръ, 48. 

УФТЮЖАНИНОВЪ, Камчат. свящ.. 84. 

УШАКОВЪ Ал., маіоръ, 182. 

УШАКОВЪ Андр., гр полковнпкъ Сеыен. полка; 

прпсыл. отставн. солдатъ для опред л. въ 

м-ри, 6, 338; донос. о проступкахъ иолк. 

свящ., 261; упом. 99, 251. 

Ф. 
ФАД ЕВЪ И., овящ. Кабард. полка; лишается 

сана за пьянство и потерю дароноснцы, 

281. 

ФЕДОРОВЪ И., ключарь Вологод. собора; за пьяи-

ство посыл. въ м-рь, 283. 

ФЕДОРОВЪ Л., секретарь ~Моск. Д . К о н с , 278. 

ФЕДОРОВЪ П., шатающійся попъ, 331. 

ФЕДОРОВЪ С , протопопъ и з ъ Карсунн, 331. 

ФЕДОРОВЪ, воен. свящ.; жалоба па главн. воен. 

свящ., 220. 

строит. Саров. пустыни, ФИЛАРЕТЪ, і р о м о н . 
334. 

ФИЛАТОВЪ, п е ч н и к ъ , 172. 
ФИЛИМОНЪ, і родіак. П кшг. мпссіп, 341. 

: ФИЛИППОВЪ А., с иод. капцелярлсті.; назвач. 

с нод. расходчикоыъ, 4; указы ему о вм-

дач жалов., 9; донос. о покупк бумагп, 

38; ему отд. на хран. пожиткп посл 

архпмандр., 49, покуп. киыоварь для Моск. 

типогр., 370; ожем сячн. рапорты его о 

прих. п расход , 379; упом. 172, 358. ФЕДОРОВЪ, дьячекъ Вологод. собора, 311. 

ФЕРМОРЪ, ген р.-маіоръ; назнач. г нер.-лейт п. ' ФИЛИППОВЪ И., оберъ-провіантмеііст ръ. 182. 

въ Капд. Стр., 106; присып. барабаііщ. ' ФИЛК0ВСКІЙ, кр-нъ, упом. 7. 

двоеж пца, 223; упом. 221. ФИЛОСОФОВЪ, Сыол н. губернаторъ; пропзвод. 

ФИЛАГРІЙ, іероыон., ыазпач. архпмапдр. Козлов. въ г нер.-лейтен., 117. 

Тропцк. м-ря, но вскор умир., 303. ФИЛ0 ЕЙ, архіеипскош, Смолеяскій, 326. 

ФИЛАРЕТЪ, иатріархъ, грам. его Вожеозер. м-рю, I ФЛАВІАНЪ, і ромон. Усп н. Далмат. м-ря; добро-

36. волыю отправл. въ Камчат. мпссію; уыи-

ФИЛАРЕТЪ, архпыандр. Моск. Никол. гр ч. м-ря; 

з а к а и ч . срокъ служеиія въ Россіи, 295. 

ФИЛАРЕТЪ, игум. Богоявлен. Оотров. м-ря; донее. 

о его смерти, 316. 

раетъ во время бунта въ Анадырск . 84. 

ФРОЛОВЪ А., свящ. Петропавл. собора; утверж. 

въ правосл. уклон. въ раск., 288. 

ФРОЛОВЪ А.. служитель Трпфон. м-ря, 185. 

ХАНЫКОВЪ И., донес. Вотчии. Колл г. о недо-1 ХОРЕВЪ, солдат. сыиъ; донос. о поруганіи надъ 

п у щ . его до женитьбы, 179. пконою, 196. 

ХАРИТОНОВЪ Д , грузин. свящ., 250. 

ХИЗА, кита цъ, 341. 

ХИТРОВ0, нолковнпкъ. пропзіюд. въ ген.-мпіоры, 

300. 

ХРИСТОФОРЪ, Грузинскій митрополптъ. 331. 

ХРИСТОФОРЪ, Грузігаскіп игумопъ, 250. 

ХУДАЛ ЕВЪ О., отет. оолдаіъ при Сл-нод. Канц.; 

жапов. еыу, 379. 

ХЛОПОТИНЪ Е , донос. о самовозж г. св ч , 336. ! ХУДЯКОВЪ, подканц ляристъ Вотчни. Коллег., 

ХМ ЛЬНИЦКІЙ Богданъ, упоы. 229. 98. 

ХОЛМОВЪ И., регпст]эаторъ Эконолгич. Канц., 

243. 
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Ц. 

ЦЕЙЛЕРЪ А., вдова; присоедпіг. къ правосл.. выд. 
пособіе, 265; упом. 379. 

ЦЕЙЛЕРЪ Ф., отецъ прпсоедпн. къ прав., 265. 

ЦЪЛИКОВЪ А., отст. солдать; опред. въ м-рь на 

проппт. 345. 

ЧАДОВЪ А., етудептъ Акад. Н а у к ъ ; отправл. 
Тайи. Канц. въ Курск. Зиамеіт. ы-рг> на 
кр пкое содерж,, 267. 

ЧАЛБЫШЕВЪ, солдатъ, упом. 193. 
ЧЕКАНОВЪ Н., у ч е н и к ъ Ііекітн. миссіи; донео его 

о соблазнят. повед. архиыпндр., 341. 
ЧЕКМАРЕВЪ К., сторожъ при С нод Канц.; жалов. 

ему, 379. 
ЧЕМЕРИСЪ Т., атаманъ; жапу тся па Глухов. 

протопопа, завлад вш. ц рк. землею, 271. 
ЧЕРЕПОВСКІЙ, Е. с под. канцелярпстъ; жалов. 

ому, 379. 
ЧЕРКАЛОВЪ И., солдатъ Якут. полка, 84. 
ЧЕРКАСОВЪ, баронъ, тайн. сов., и прпнпмаетъ. 

для пр дставл. Государын , с нод. докла-
довъ—о пьготахъ для повокреіц. 275, и о 
жалов. об.-прок., 277. 

ЧЕРКАШЕНИНЪ, досмотрщикъ. конфиск. его по-

житки, 31. 
ЧЕРНЦОВЪ, сторожъ Пыскор. м-ря, 356. 

ЧЕРНЫЙ П., к р е щ . япопоцъ, 84. 
ЧЕРНЫШЕВЪ, геп.-маіоръ, упом. 269. 
ЧЕТВЕРИКОВЪ П., о под. ішсчикъ; ;калов. ему, 

379. 
ЧЕЧУЛИНЪ И., учепшсъ Камчат. ш к , 84. 
ЧИЖЕВЪ М.. Калуж. к у а е ц ъ , 379. 
ЧИРЦОВЪ (онъ-ж Королевъ), посад. чоловЬкъ; упо 

по д. о самосож. раск., 333. 
ЧИЧЕРИНЪ, маіоръ, упом. 226. 
ЧУДИНОВЪ И.. учитель Камчат. ши.: 84. 
ЧУМАКОВЪ. разбоіінич. старостп, 175. 
ЧУПАТОВЪ В.. пр дводит. и глпвн. пачалі.п. 

раскол. въ Ржев , 366. 
ЧУПРЕЯНОВЪ А., секретарь Моск. Тиііограф. 

Копторы; свид тельств. поставл. бумагзг, 
222; запрещ. на время производство сму 

жалов., 346; упом. 243. 
ЧУРАКОВЫ, кр-не раеколыі.; уиом. въ д. о само-

сожж. раск., 333. 
ЧУРКИНЫ, два брата ж сестра, квакеры, 41. 

ш. 
ШАБАСОВЪ, етряпчій Алекс.-Нев. м-ря, 218. 
ШАВРОВЪ И.,секретарь Экоиомич. Канц.;отправл. 

въ Комис. о раск. 285, упом. 243, 323. 
ШАНГИНЪ, Камчат. свящ., 84. 
ШАПОЧНИКОВЪ М., почпн. печи въ С нод. Канц., 

172. 
ШАРПАЛОВЪ С, поставл. ч рыила въ Сл-нод. Капц.. 

379. 
ШАТИЛОВЪ, компссаръ; ко'нфиск. го поигиткіт. 

31; въ числ ихъ кииги, стр. 717. 
ШАХМАТОВЪ, поміщикъ, 331. 
ШАХ0ВСК0Й, князь, с иодалыіый оберъ-проку-

роръ; объяил. Высочайшія пов л иія, 245. 
318, 320; возбужд. вопросъ о производптв 

ему ягалов., 277, 379; протест. и остапавл. 
с иод. опред. о выдач денегъ м-рю, 133: 
пр длож. его С ноду о порядк и скор, 
р шеніп д лъ, 381; прпказы го об,-
с кр т. и др. служащ., 31, 381; покуп. 
8 книгъ посл умерш. с иод. иереводчика, 
131;' упом. 145, 153, 172, 374. 

ШВЫЙКОВСКІЙ И. Смолен. бригадиръ: побол п 

надругательст. его иадь свящ пиосл.. 
irJijibi въ отиош. го дух. и гражд власти. 

326. 
ШЕИНЪ С , сост. при Нижегород, солян. правл. 

Пыскор. м-ря, 356. 
ШЕНШИНА Е., челобпть ея о пр любод. н вто-

ромъ бракЬ мужа, 198. 
ШЕНШИНЪ А., маіоръ; д. о многобрачіи ого, вто-

рой бракъ возстановл., 198. 

ШЕРЕМЕТЕВЪ И в . Вяс, прапорщикъ Преображ. 

иол[«а, 43. 
ШЕРЕМЕТЕВЪ Сер. В а с , сержантъ Семен. полка. 

43. 
ШЕСТАКОВЪ, кам ръ юнкеръ. 175. 
ШЕСТАКОВЪ, лов р. Пыскор. м-ря; прі зж. fit. 

С П Б . по д лу объ убыткахъ и обпдахъ 
м-рю, назпач. прнказнымъ. Моск. солян. 

правл., 356. 
ШИЛОВЦЕВЪ ГГ., с иод. подкапц пярпстъ; ягалов. 

еыу, 379. 
ШИПОВЪ, гепер.-ыаіоръ, ревпз. Воромеж. губ.. 

123. 
ШИПУЛИНЪ В.. каицеляристъ Тппограф. Еонторы, 

назнач. комис. типогр , цротестъ протпвъ 
сего пазнач. об.-прок., 346. 

ШИШКИНЪ В., дьячекъ п учит. Охотск. шк., 84. 
ШИШМАРЕВЪ, купедъ; копфиск. его пожиткл. 

31. 
ШКОЦКІЙ, драгуыъ, 293. 
ШЛЯХТАНКОВЪ И., отст, солд. при С иод. Каид.; 

ікалов. е.му, 379. 
ШНІ/ІТНИКОВЪ ., секрет. Экономич. Канц., 243. 
ШОНУРОВЪ И., секретарь Коломонек. архіер. д., 

243. 
ШОРИНЪ В., пов рон. Серпух. Высоцк. м-ря, 

98. 
ШТАННИКОВЪ Г., Моск. купецъ; уклон. иъ расч«., 

202. 
ШТЕЛИНЪ Я.., профсс. Акад. Науісіі; креіц. его 

слугп, 166. 
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ШТЕЛЛЕРЪ Г., адъюнктъ Акад. Н а у к ъ ; донесені j ШУВАЛОВЪ А., генер.-лейтен.; вроизвод. въ г н. 
его о н обход. дух. миссіи в ъ К а м ч а т к ,84. і адъютан., 186; возпод. въ графы, 298. 

ШУБНИКОВЪ II., посад. ч лов къ; посвящ. въ ШУВАЛОВЪ П., му жалуется граф. дост., 298. 
въ свящ., 148. 

щ. 
ЩЕДРОВЪ, купецъ БГлоград.; д. о произн с. имъ | ЩИПУНИНЪ М., канцелярпстъ Экономпч. Іхапц.; 

„волшебныхъ" словахъ, 230. тіодверг. иаказанію, 187. 
ЩЕГОЛЕВЪГГ., служптель Курск. З и а м н. м-ря,342. ЩУКИНЪ Н., капралъ прп С поц. Канц.; жалов. 
ЩЕКОТОВЪ, Смолен. м щанинъ, 256. ему, 379. 

э. 
ЭБИТАЕВЪ Д., грузин. свящ., 250; о ироизвод. 

му жалов., 255. 
ЭВДЕМОСЪ, грузин. архпмандр. пъ Москві., 250. 

ЭНК0 Ф., свящ. Черпнгов. . а потомъ Тобольск. 
еп.; добровольно отправл. въ Камчатку 
свящ., 84. 

ю. 
ЮМАТОВЪ С , студеытъ Моск. Аклд.; пзъявл. ' 

желаніе принять моиаш.; 354. 
ЮРЛОВЪ И., генер.-маіоръ, 357. 
ЮРЬЕВЪ Л., пом щ п к ъ Кпин. у., 207. 
ЮРЬЕВЪ С , секретарь Псков. Д . К о н с ; назнач-

с крет. Комм рцъ-Коллегіи, 139; прежняя 
служба, 243. 

ЮРЬЕВЪ Ю., келеіініиіъ Б лоград. митрополита; 
б ретъ взятки, 342. 

я. 
ЯГОДЫНСКІЙ Ф., судья Дворц. С нод. П р и к а з а , 

243. 
ЯКИМОВЪ С , кр-нъ, 294. 
ЯКИМОВЪ С , студеитъ Акад.; назнач. комнс. въ 

С нод. типогр., 346. 
ЯК0БІЙ, бригадиръ, 341. 

ЯК0ВЛЕВА ., содерж. въ Комис. о раск., 323. 
ЯКОВЛЕВЪ, архитекторі.: см та го на стропт. 

работы въ Андрон. м-р , 14. 
ЯКОВЛЕВЪ, спящ. Саран. у.; содериг. въ м-р , 

І68. 
ЯКОВЛЕВЪ, келейвикъ Смолен. пр осв., 256. 
ЯКОВЛЕВЪ Г., протопопъ изъ Карсупп, 331. 
ЯКОВЛЕВЪ Г., раскольникъ; рукоппсь его, 284. 
ЯНОВИЧЪ L, крестовнй свящ., 344. 
ЯН0ВСКІЙ, протоіерей и судья Вологод. Д . К о н с , 

283. 

ЯРОСЛАВЦЕВЪ Г., студ нтъ Моск. Д . Акад.; 
опред л. діакопоыъ въ Москву, 93. 

ЯРОСЛАВЦЕВЪ, п вчій Нижегород. архіер. дома. 

245. 
ЯРЦЕВЪ Б., коллеж. сов. Свіяж. Новокрещ. 

Копторы; допесенія его о тяжеломъ по-
лож. вовокреіц. ииород, и о льготахъ для 
нпхъ, 54, 275, стр. 750; прос. о пропзвод. 
служащ. въ го команд жалов., 257. 

ЯРЫГИНЪ ., пзъ писцовъ Солян. Правл.Пыскор. 

м-ря, 356. 
ЯРЫШКИКЪ И., боярскііі СЫІІТ.; |>аззор. кр-нъ, 256 
ЯСИНСКІЙ Е., р . кат., присоед. к ъ прав., 32. 
ЯСТРЕБЕНСКІЙ Е., іеродіакоиъ Іоспф. Болоколаы. 

ы-ря; жалуетоя на архпманд., 126. 
ЯСТРЕБЦОВЪ К., отудентъ Моск. Акад.; опред-

свящ. п экзаменатор. Суздал. еп., 93. 

. 
ЕДОРОВЪ, секретарь Москов. Д . К о и с , 243. 
ЕДОРОВЪ, кам н. д. мастерт.: конфиск. его по-

житки, 31. 
ЕДОРОВЪ А., кр-нъ Дерит. у., храпивпі. въ С -

иод. Арх. его кн., стр. 725. 
ЕДОРОВЪ И., діаконъ Моск. Благов щ. собора; 

лишается сапа за подлогъ, 19. 
ЕДОРОВЪ М., кр-нъ Дерпт. у., хранивш. въ С -

нод. Арх. его кн., стр. 725. 
ЕДОРОВЪ И пподіак. Сгнод. Дома, 19. 
ЕОДОРЪ, архіер о-схимовахъ, упом., 8. 

ЕДОСЪЕВЪ А., свящ. Р я з а и . еп., 328. 
ЕДОТОВЪ. кр-нъ, упом., 15. 
ЕОДОРЪ, свящ. изъ Ш е н к у р с к а ; ув щ. раскол., 

333. 
Е0Д0СІЙ, архіепиекопъ С.-Пет рбургскій; р ш. 

го по д. о двоебрачіи и волшебств , 20, 
223; разсматр. д. о богохульств , 317; 
посыл. во флотъ свящепносл.. 76; донос. 

о результ. сл дотвія по двуыъ д., 64, 261; 
распоряж. объ у в щ. отступн. отъ прап., 
199; запр щ. священиосл. свящ., 281; со-

26 
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общ св д. о подозр в. въ прйнаДл ж. къ 
раск., 288; отзывы го о двухъ ыоиахахъ, 
330, 366; приним. въ Алекс.-Нвв. м-рь 
іеродіак. П е к п н . миссіи, 341; не принпм. 
въ м-рь колодпика, 207; упом. 27, 51, 52, 
55, 89. 99, 112, 141, 279, 300, 318. 

ЕОД0СІЙ, пгум нъ Жел зно - Боров. м - ря, 
производ. ол дствіе о Вологод. соборя- ; 

нахъ. 283. 
Е0Д0СІЙ, іеромон. Пекпн. миссіи; докладны , 

пупкти его на пачалыі. миссіи—архп-
ыандр., 341. 

Е0Д0СІЙ, і ромон. Моск. Донск. м-ря; опред л. 
архимандр. Костром. Богоявя. м-ря, 364. 

Е0Д0СІЙ, іеромон. Б лоград. архіер.-дома; взятки 
его со стаппен., 342. 

ЕОФАНЪ, архіепископъ Новгородскій, упом. 358. 
ЕОФАНЪ, пгумен-ь Полтав. Крестовоздв. м-ря, I 

344. 
ЕОФАНЪ, іеродіак. Іиево-Михайл. м-ря. вызыв. | 

въ Тр.-Серг. лаиру, 327. 

804 

ЁОФИЛАКТЪ, еиископъ Вороы жскій; отзывъ го 
о п р и ч и н а х ъ замедл. въ отсылк въ Сенмт. 
Коит. учин н. въ два правл. стаппениич. 
присягъ, 152; арестъ его, по распоряж. 
Губ рн. Канц., виповные въ томъ нака-
зыв., 235; доставл. св д. о канцеляр., 348. 

ЕОФИЛАКТЪ, Тверской епископъ; вго пожиткгг, 
31. 

ЕОФИЛАКТЪ (ЛЕОНТОВИЧЪ), іеродіакоыъ, учитель 
шк. въ Смоленск , 215. 

ЕОФИЛЪ (КРОЛИКЪ), Новоспасгігііі архпмапдр. 
упом. по д. о квнгахъ, стр. 73G. 

ЕОФИЛЪ (КРАСНОПОЛЬСКІЙ), ыгумеиъ Моск. Кре-
отовоздв. ы-ря; проспт. отпуска лъ Е і въ, 
21; ему поруч. пропов-Ьд. пъ Уопен. со-
бор , 237. 

ЕОФИЛЪ, нгум нъ, экономъ стыодал. вотчииъ; 
докладъ о тяжел. полсмкепіи вотчин. кр-нъ, 
45; в о т ч ш ш въ го в д . и доходы съ 
нихъ, стр. (І99—701; игум. Нонинск. м-ря, 
334. 



II. 

УКАЗАТЕЛЬ ПРЕДМВТОВЪ. 

Цнфры обозначаютъ №Л5 д лъ, а т цігфры, иредъ которыміг ііоставлены три буквы стр., обозначаютъ странігцы. 

А. 

АКАДЕМІИ: Н А У К Ъ , приеылаетъ на разсыотр -
ніе иереводігые л ксиконъ п грамматпку, 
22; печат. календарь на 1747 г., 262; два 
другія я издаиія, 359; сочпненіе о Кам-
чатк ея профессора, 84; доиеоепіе о Кам-
чатк я адъюнкта, 84; поступившіе въ 
пе чертежи с пер. и восточ. частей 
землп, 60; въ неіі обучаются, па стнод. 
средстпа, рисованію, гравпрованію и сло-

волитію у ч е н и к и Жоск. Акад., 9, 379; на-
зыачеиі президента ея, 160; бракъ его, 
307; просьбы: я п реводчика—о назнач. 
стнод.' переводчикомъ, 129; ея профессора 
о к р е щ е е і н слуги, 166; ассвсоръ и п ре-
водчпкъ ея оц впваютъ кнпги посл 
с нод. п р водч., 131, стр. 744; студ нтъ 
ея посыл. въ м-рь. 267; посылка въ н е 

у к а з о в ъ о напечат. въ газ тахъ обьявле-
пій: о п р ш і я в ш и х ъ лравославіе, 280, о 
пролзводств торговъ, 370; упом., 55, 85, 
320, стр. 719. 

Сл А в я н о - Г Р Е К О -л А Т И І І С К А Я Московская; 
1 предметы пр подаванія п распр д л ніе 

ихъ м шду учит ляыи иа 1746—47 г.г.. 

208; св д иія о студентахъ выпуска 1745 г.. 
93; отправка студентовъ: въ Каычат. мис-
сію, 84; въ Акад. Н а у к ъ , 9, 379; въ л кар-
скую школу (изъ д тей р а з н о ч и н ц въ), 
162; опред. и х ъ въ свящ., 93, 170; назнач. 
студ. учителемъ фары, ст> дозволені мъ 

оконч. курсъ богословія, 208; назнач иіе 
пропов дника ея настоят. м-ря, 303; р к-

торъ п префектъ овпд тельств. ставл пни-
ковъ въ зианіи истинъ в ры, 214; иазнач. 

р ктоіюмъ начальника Камч. ыпссіи, 84; 
труды ректора я по составл. книги о 
церв. обрядахъ, 320; ходатайство о пострн-
жеиіи въ ыонаш. учителя в: студента, 354; 
упом., 16, 127, 215, 237, 243, 323, 346. 

С Л А В Я Н О - Л А Т И Н С К А Я в"ъ Харысов , 93; см. 

С Е М И Н А Р І П . 

АНА ЕМА, предполошеніе Смолен. преосв. пр дать 
ей брпгадира. 326. 

АНТИМИНСЫ, выдача и х ъ во вновь построенныя 
ц ркви, 84, 164, 304, 312. 

АПТЕКИ Главаыя въ С П Б . н Москв , 355, 379. 
АРЕСТЪ Ворон ж. преосв. и архимандіэ. ло расп. 

Губ рн. Канц.. 235. 
АРХИВЪ Св. С нода: передаются въ иего кнпгп 

и церк.-богослужеб. п̂ э дметыД, 337; рас-
поряяг. с нод. об.-прок. о пров рк веіцеіі 
Архива, 31; к н и г и въ немъ церк. и гражд. 
печатп, 217; назвапіе пхъ, стр. 71G—727; 
труды по привед. го въ порядокъ с нод. 
канцеляриста, 18; архпваріусу го поруч. 
надсмотръ надъ C U B . с иод. типогр., 320; 
сдача въ него п р шен. д лъ, 151, 167, 
229, 230, 239, 244; упом., 346. 

АРХИМАНДРИТЫ, см. Д У Х О В Е Н С Т В О. 
АРХИМАНДРІИ^вопросъ объ учрежд. ихъ въ двух-ь 

м-ряхъ Кострсш. пархіи, 363. 
АРХІЕРЕИ, сы. Д У Х О В Е Н С Т В О . 

АРХІЕРЕЙСКІЕ Д0МА, сы. Д о ы А. 
АРХИТЕКТОРЫ: см ты и х ъ — н а строит. работы въ 

м-ряхъ, 14, 28, 59, 107, 133; на иочппку 
кровли с нод. здапія, 297. 

А ОНЪ, прпбывшіе оттуда въ Н и к о л . греч. м-рг, 
монахи, 295. 

БИБЛІОТЕКИ: Стподалыіая, Тппог^эафская и Ака-
д мпческая; 320; ынтрополпта Стефана 
Яво^іскаго, пер д. въ Ха^іьков. у ч и л и щ . 
M-jjb, 358. 

БЛАГОЧИНІЕ въ церквахъ и причт , справка о | 

р а а прпнятыхъ по сему пр ды. м рахъ, 

374. 
Б0БЫЛИ архі р йскі , 72, 256. 
БОГАДЪЛЬНИ: въ Тр.-Серг. лавр —уничтож. но-

жаромъ, 172; при Моск. церквахъ, вьі сто 

26* 
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д ревяыныхъ, устраив. камешіыя,—стои-
мость матеріаловъ на постройку богад., 
371; С П Б . уиоы. 115. 

БОГОСЛУЖЕНІЕ: спучап разр шенія архішандри-
тамъ слуяіенія съ ос пяпьными св чамп, 
50; вопросъ d м ст , прп участіп въ слу-
женіп и сколькпхъ архпмандр., 68; о по-
гребеиіи тіекрещеипыхъ младеицоі ь. 86; 
с нод. сшред леніе относителыю соверш. 
попомъ „самоставомъ" тапиствъ и требъ, 
167; пзм ненія пь богослужеб. чин , до-
п у щ е н н ы я начальн. Лекитт. мпссііг, 341; 
соверш. Златоустовоы литургіп въ Всл. 
Пост , 342; нечаяпный пропускъ іеромон. 
н еколькпхъ словъ изъ тптула Вел. Кн. 
прощается, 353; м ры къ охраненію бла-

гочішія во время слуягбы, 134, 146, 374: 
CM. Щ Т А П Н С Т В А. 

БОГОХУЛЬСТВО: обвиияются въ иемъ—женазавод-
скаго служащаго, 180; прапоріціікт., 52; 
подпрапорщикъ, 317; ..попраніе именн 
Божія д ломъ", 226. 

БРДКЪ, совершеиіе и расторяіеніе его, см. Т А И И -
С Т В A. 

БУМАГА: покупка ея для С нод. К а и ц ляріи, 38; 
для типогрпфііі, 222; порядокъ освид -
т льств. ттостаил. въ тппогр. бумаги, 346; 
гербовая бумага покупается для С иод. 
Канц., секротарп которои обязываются 
подппсылатіі ее, 188; б диой челобитчпц 
разр ш. вестп д ло на простоіі бумаг . 189. 

БУНТЪ ппородцевъ па Камчатк , 84. 

в. 

ВЕРХОВНЫИ ТАИНЫИ СОВЪТЪ, упом. 60, 79, 187, 
215, 243, 296. 

ВИН0Т0РГ0ВЛЯ, см. Т О Р Г О В Л Я . 

ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО, см. П Р О С Т У П К П . 

В0ЕВ0ДЫ; Ржевскіі і—отр ш. отъ должпости за 
напес ніе побо въ діакону, 53; Симб. и 
К а р с у н . упом.. 61. 153. 

В0ЕННЫЕ; отставные- опред ляются въ м-рп: на 
пропптаніе, 6, 34, 149, 176, 286, 291, 345; 
„для псправленія въ ум ", 48, 96, 154,165; 
для постршкепія въ монашестпо, 362, 376; 
отказъ въ пріем ихъ въ м-ри. 35, 269, 
338; лгаловапг.е пмъ въ Желтовод. м-р . 
111; содеряганіе пхъ тягостно для м-рей 
К а з а и . епархін, 60; опізед лсніе п х ъ для 
караула въ МоскТ тішографію, 155; б г-
ство одного нзъ нпхъ л з ъ м-ря, 347; нс-
ключені пзъ военноы службы для опре-
д лепія въ ирпчтъ, 12, 33, 251; воешіый 
ппсарь і іроспіъ опред л. его въ С яод. 
Канц. 70; чиаимын военпымп обпды п 
раззоренія: свящешшкамъ, 175, кр сть-
янаыъ, 72. 

В0ЛШЕБСТВ0; яолшебныя—иисьыа, 51; елова, 230; 
оправдываются отъ обвппенія въ н е м ъ — 
солдатъ, 20; вдова свящ., 228; упом., 226. 

В0СПРІЕМНИКИ, см. Т А І І Н С Т В А . 

В0ТЧИНЫ:с нодалыіыя,— пер численіе ихъ,упра-
вленіе имп, колпчество зомли п угодііі. 
сколько выс пвалось п собирапось сі> 
нихі, хд ба н цроч., д и ж. доходы, 30, 
83. стр. 699—716; число д у ш ъ въ нихъ по 
прежней п новой п р шіси, 124; непра-
вильныи разд лъ земель съ сос днпмп 
влад льцамп, обпды и раззоренія отъ по-
сл дннхъ п кавцелярій, 45; вотчипы мо-
настырскіе—вообще, доходы пхт> денеяс. и 
хл б., 83; Апдрои. Ыоск. м-ря, 14; Ново-
спас. ставроппг., 62; Саввина-Сторожев-

скаго—чпсло душъ, 69; домогатольстио 
подполковника завлад ть монаст. вотч., 
79; Архангел. м-ря Устюж. п., грамота 
на нихъ, 195; Кіевскпхъ м-р й, ходатай-
ство объ освобожд. отъ сбора на полко-
выя капцеляріп, 229; вотч. ц ркоішыя, от-
даиныя Алсуфьеву, оброкъ съ нихъ, 310; 
см. ещ 3 Е м л и, И М У Щ Е С Т В А , К A II-

Ц Е Л Я Р І Я Э к О Н О Ы И Ч Е С К А Я , М О П А -

С Т Ы Р И. 

В Д0М0СТИ: о строптельн. матеріалахъ для двухъ 
СПВургскпхъ ц рквей, 1; обь оставшпхсл 
отъ 17-15 г. с нод. суммахъ. 4; о поясит-
кахъ посл умершаго іеромонахл, 13; о 
с подальпыхъ вотчипахъ,—денеяг. и хл б. 
доходахъ съ нихъ и числ муж. пола 
дупгь, 30, 124, стр. 697—716; о доходахъ 
съ архіер. п мопастыр. вотчинъ, 83; о в т-
хихъ постропкахъ въ архіер. домахъ п 
м-ряхъ и стоішо ти ііхъ реыонта. 321; о 
церквахъ С.-Иетербург. еиархіи, 76, стр. 
731 —735; о церквахъ и числ прііхояіапъ 
въ Камчатскомъ, Якутскомъ и Охотскомъ 
у здахъ, 84; о числ свящ.-церковнослуя:. 
Р я з а н . и Астрахан. епархій, опред лен-
пыхъ на м ста по уволыіепіп отъ пом -
щ и к о в ъ и др., 123; объ у ч е н и к а х ъ Камч. 
школъ, 84; объ учеиикахъ старшихъ клас-
совъ с мпнарііі, ихъ числ , л тахъ п про-
псхождеыіп, 93; посланпая въ Штатсъ-
Контору—о яіаловаиьЬ Грузин. [духовен-
ству, 187; о кпигахъ, наі ісчатаішыхъ въ 
Юево-Печерскоіі твпографін, стр. 745; ре-
визорскія—о церковипкахъ, упом., 322; 
испов дпыя и мотрич., упом., 331. 

ВЪНЕЧНЫЯ ПАМЯТИ, см. П д м я т и . 
ВЪДЪНІЯ Сгнодалыіын и Сепатскія, число пхъ 

въ 1746 г., стр. 689; см. щ С в . С п о д ъ 
и С Е И А Т Ъ . 
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г. 
ГАЗЕТЫ: иублпкація въ шіхъ — о п р и н я в ш и х ъ I 

прааославіе, 280; о производотв торгоіп. 
па постапку киновари въ тппографію, 

370. 
ГЕНЕРАЛЪ-ПОЛИЦІЙМЕЙСГЕРЪ: новая д о л ж н о с т ь -

права п обязаниости его, 142. 
ГЕРБОВАЯ БУМАГА, см. Б У М А Г А . 
ГОСПИТАЛИ: вычеты на ннхъ пзъ жалованья, 24, 

379; С.-П Е Т Е Р Б У Р Г О К І Е—генеральныіі 

сухопухный, 103, морской, стр. 731, 733; 
М о с к о в с к і п, отпускъ 'въ пего хд ба, 

83; л карская школа при н мъ, 162; упом. і 
84, 103. 

ГРАМАТЫ: на постройку новыхъ церкв й, 36, 84, 
123; царей Михаила еодоровнча и Ал - : 

кс я Михайловича, 36, 118; патріарховъ, 
36, 50; греческаго царя—Сумел. м-рю 109; 
жа.іоваиная—Саввпну-Сторожев. м-рю. 59; 
Арханг л. м-рю, Устюж. оп. 195; стои-
мость ыат ріаловъ по украш нію грам. 
епископу Б лорусскоыу, 379. 

ГРУЗИНЫ: квягпня грузин. Аипа проситъ о п р о -
пзподств игумеиа въ архимандриты, 56; 
г р у з и н . цареаіічъ проситъ о жаловаиьі. 
пгуы. и свящеи., 187; ихъ духовенстпо, 250. 

ГУБЕРНАТОРЫ: форма сношеній пхъ съ Коиеп-

сторіямп, 81; С И Б И Р С К І І І , сл дствіе 
надъ нимъ, 193; В О Р О Н Е Ж С К І П . губер-
натор. толарищъ прпказываетъ ар сто-

вать архі рея, 235. 

д. 
ДАЧИ МИЛ0СТЫННЫЯ, см. М и л о с т ы н я. 
ДВ0РЫ: В Ы С О Ч А Ы Ш І Й , воспр щ. прі здъ въ 

н го лицамъ, у коихъ въ дом бол знп, 
89; С Н О Д А Л Ь Н Ы Й ж и т н ы й , жалоба 
зав дыв. привозпыымъ съ с иод. вотчипъ 
хл бомъ комиссара на Эконоыпч. Канц., 
110; Т В Е Р О К О Й Е П А Р Ш Е С К і Й в ъ 

МосквЬ, 44; Гостпный въ Новгород , 146; 
Гостипый въ Тр.-С ргіевой лавр , сгор пъ, 
171; см. тцо Д о м А. 

ДВ0РЯНЕ: С И О Д А Я Ь Н Ы Е , чпсло пхъ и д я-
тельность по управленію вотчпнами и въ 
с нод. типотрафіп. 346; А Р Х І Е Р Е Й С К І Е , 

упом. 347. 
ДЕПАРТАМЕНТЫ—С натскіе въ С.-Петербург п 

Москв , о форм сношеній ихъ съ С нод. 
Конторою, 81. 

ДЕНЬГИ: остаточмая отъ 1745 г. с нод. денеж. 
сумма, 4; о приход и расход за 1746 г. 
по С нод. Каіщ., 379; по С нод. типогр. 
380; доходы съ стиод., архіер. и монаст. 
вотчинъ, 83; о в Р о ч п ы я—просьба о сло-
женіи ихъ съ зомлп Андрон. м-ря, 14; па-
ложенпыя на стнод. кр стьянъ, по пере-
селеніи п х ъ па новыя м ста, 101; съ зе-
мель 4 церквей взыскгтваются, 264; о т-
П У С К Ъ и х ъ — н а починку зданій въ мо-
вастыряхъ: Савв.-Сторожевскоыъ, 59; Н о -
воспасскоыъ, 62; Бисокопетровскомъ, 
133; Богоявленскоыъ, 159; Знамеыскомъ, 
f05; Богословскомъ, 213; Крутпцкомъ 
архіер. дом , 158; па постройку ц е р к в е й — 
Выборгской, 47; трехъ Каычатскихъ, 84; 
иа рсмонть стнод. зданія, 297, 172; вы-
дача: п р о г о н о в ъ—члеыу Св. С нода, 
90; П Р О Г О Н О В Ъ и П О Д Ъ Е М Н Ы Х Ъ — 

иунсонному мастеру Моск. типогр., 55 
во ннымъ священпикаыъ, 74, 114, 210; 
Камчат. ліиссіон рамъ, 84; п о с о в і я — 
Спмеоновскому м-рю, 10; отставн, воеп-

пому, 34; принявгп й православіе HFIO-
з мк , 265; 3000 руб. —Н жии. Благов щ. 
ы-рю, 358; содержаиіе отст. во н. въ Сві-
яжскомъ м-р , 60; кормовыя п прогонния 
колодникаыъ, 26, 294, 379; кормовыя бо-
гад ленпымъ нищпмъ въ Москв , 371; 
оставшіяся посл архимандр. Данилова 
ы-ря похпщпіотся, 263;употребленіе остав-
шихся посл игумепіп Новод вич. м-ря, 
219; пояг ртвованныя въ Ямепскую пу-
стынь, 65; выданныя вдовЬ с под. п р -
водчика за книги мужа, 131; в нечпыя, 
331; руга прпчту П е н з е н . собора, 144; 
стоимость церк. дома въ Могкв , 88; 
деньги съ м ткаыи посыл. въ Монет. Капд., 
40; показаніе о депеж. иоклаяі въ Жел-
товод. м-р , 26; кптайскіе пааы, чипы, 341. 

ДИКАСТЕРІЯ ДУХ0ВНАЯ ВЪ МОСКВЪ: число слуят-
щихъ въ пей до преобразовавія ея въ 
Консисторію, 274; упом., 84, 243, 331,^74. 

ДІАК0НЫ, см. Д У Х О В Е Я С Т В О . 

Д0МА: къ пострсшк пхъ въ С.-Петербург обя-
зыв. н которыо м-рн, 111; для прнчта 
Аренсбургской цсркви строятся иа сч тъ 
казііы, 242; Москов. Воскрес н. ц-ви, 88. 

С И О Д А Л Ь В Ы Ё , о слуягащихъ въ немъ, 19, 
237, 355, 365, 372; покупаются для иего 
стекла въ СПБ., 45; п р в п и с я ы к ъ пеыу 
монастырп, 83", стр. 701—705; укр пляются 
за нимъ новыя земли, 101; въ с нод. кр -
стовой палат разр ша тся м ровареніе, 
355; хранпвш. въ с нод. р и з п п ц поднос-
ныя кииги, 372; упом. 194. 

А Р Х І Е Р Е Й О К І Е : вообще, о сборахъ съ тіихъ, 
83; см ты на р монтиыя работы въ нпхъ, 
321; см. ещ Е П А Р Х І П , П О Д В О Р Ь Я . 

А Р Х А Н Г Е Л О Г О Р О Д С К І Й , д ло О иад л ніи 

его земл ю въ Холмогорахъ, 118. 

Б т. л о Г Р А д с к і it, обвин піе — монаховъ, ке-
л пниковъ іі п вчихъ во взяточнпчеств , 
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і родіакона -въ блудод япіи, 342; упом.; 

192, 243, 349. 

В о п о г о д с к і й , отношені къ н му Воя;е-

оз рскаго м-ря, 36. 

В О Р О Н Е Ж С К І Й , леисправностп по слуясб 

канцелярпста, 348; упом., 243. 

К А З А Н С К І Й , упом., 32. 

К о с т р о м с к о й, доходы его, 361. 

К Р У Т Н Ц К І И , экзаменаторъ при н мъ назнач. 

начальпикомъ Камчат. миссіст, 84; вы-

даются д ньги на починку его зданій, 

158. 

Н Н Ж Е Г О Р О Д С К І И , семннарія при немъ, 58; 

жалоба п вчаго па архіерея, 245. 

Н О В Г О Р О Д С К І й, упом., 243. 

Ростовскій, упом., 243. 

Р Я З А Н С К І И , стряпчій и канцеляристъ го 

вызывалпсь въ Моск. типографію для от-

правленія комиссар. должности, 346. 

Т в Е р с к о й, упом., 243. 

Т О Б О Л Ь С К І Й , упом., 243. 

У с тто ж с к і й , лрі здъ въ С П Б . служаіцаго въ 

немъ, 248. 

ДУХОВЕНСТВО: В О О Б Щ Е , подтв ржда тся укпзъ 

о н взимаиіп пошлинъ съ состоящихъ— 

въ новокрещенскпхъ прпходахъ, 5; іірі-

зягпмъ въ С.ІТ.Б. дух. персоыамъ воспрещ. 

хожд ні въ првдворную ц рковь, 11; со-

бираются св д нія изъ Акад міи п С ыи-

нарій объ ученыхъ кавдидатахъ ла м ста 

к ъ „знатнымъ" ц рквамъ С.П.Б. пМосквы 

и въ гвардейсклхъ полкахъ, 93; участво-

вавшіе въ погребеніп принц ссы Браун-

шв йгъ-Люнебуіэгской, 112; подтверждепіе 

запр щенія опред лять на спящ.-цер-

ковпослуяшт. м ста лпцъ, полоніелныхъ 

въ подушиый окладъ,—съ указаніемъ не-

капоничнооти возвращепія въ кр стьян-

ство т хъ изъ прпчетниковъ, которие 

уже опред лены къ церкламъ, 123; лоря-

докъ возбуяіденія дух. лерсонами хода-

тайствъ, 147; псфядокъ пслытанія ста-

ллеынпковт> въ Моск. С под. Коитор п 

Консисторіп въ знаніи истииъ в ры и 

богослуяс нія. 214; оскорблеиіе свяіценио-

елулг. св тскп.мл судптся судомъ св т-

скнхъ и духовпыхъ лиігт, 326; см. еще і 

Е П А Р Х І И , П Р О С Т У П К И , Ц Е Р К В Л . 

Б Т . Л О Е : назначенія въ церк. прпчтъ. 12, 33, 

93, 138, 170: спящеп. вакансія въ Москв I 

оставля тся за сиротаыи, до окончанія 

образованія старшаго сыиа, 170; п р и ч т ъ ' 

иовопостр. Аренсбургской ц-вп и обезпе-

чепіе его, 242; опред л. вдовыхъ свящ. 

на слуясбу въ монастырь, 36; д у х о ш ш к ъ 

Госудаііынп, 219; пфоизподство Царокосел. ; 

слящ. въ п^эотолопьт. 318; б дыость прлчта 

Поизен. собора, 144; чпсло священнпкопъ 

С.П.Б. лархіл, 76, стр. 735; чпсло лилиш-

лпхъ СІІЯЛІ,СНЛШІОІІЪ віі І ірутлц, Л ІіОДОМ. 

епархіяхъ, 74; „прев лпкая скудость" въ 
прпчт въ Иркут. enajoxin, 84; свящ. н 
причетн. изъ полсшен. въ подуш. окладъ 
лъ Аетрахап. и Р я з а н . епархіяхъ, 123; 
дьячекъ пзъ б глыхъ крест. въ Нарвскомъ 
собор , 92; „попы шатающіеся" п отпра-
влені пмп требъ п р и часовляхъ, 153, 
331; „попы-колодлпки" въ м-ряхъ, 168; 
„крестовые" свящ., ихъ леблагочппі , 344; 
„попъ самоставъ", іюпросъ о совершен. 
иыъ тр бахъ и его иаказаніи, 167; „мало-
слыханно ругат льство" надъ свящ. и 
побои, 175, 326, 53, 153; простулки, 15,39, 
137, 174, 181, 200, 231, 235, 306; лишеліе 
сана, 19, 39, 181, 231, 235, 306; возврали 
ні сана, 235; конфискація имущества, 88; 
пререканія въ прлчт , 156; обвин ніе 
евящ. — въ убіиств , 228; въ завлад ніи 
церковною землею, 271; сы. ещ д » т и 

Д У Х О В Е Н С Т В А . 

В о Е п п о Е: назнач лі „вышняго пол вого свя-

лі, нппка", ипструкція еыу, 114; подчи-

н ніе его в д нію Псков. преосвящ., 292: 

допеселіе го о пепсправностяхъ, зам ч. 

л р и осмотр ц-вей,—вопросы его о в -

д ніи кппгъ, отч тпости и др., 304; жа-

лоба на лего свящ., 220, 304; возвращепі 

вго на преяш. слуягбу въ Москву, 312; 

назначепіе об ръ-іеромонаховъ во флотъ, 

выговоръ одному изъ нихъ за об2>ащеліе 

съ жалобою па подчлнен. іе2>омон. въ 

Адмиралт, Колл гію, а пе к ъ пархіал. 

преосвяпт,., 74, 76; воспрещеніе полк. на-

чальнлкамъ увольлять воеп. свящ. своею 

иластію, б зъ снош. съ ігреосвящ., 261; 

назлачелія свящ. п і ромон. въ полки и 

в о . флотъ, 76, 113,119, 120,210,220, 289; 

бывшіе въ Ревел. оскадр возвращ. въ 

епархін, 287; увольнені за старостію, 351; 

лроступки, 26, 261, 281,304; лпшепіе сана, 

281. 

Г Р У з и н с к о Е: штатъ го, сппсокъ дух. лпцъ 

въ Моокв , Астрахали, Осетіл, Малсфос-

сіи и кр пости св. К р ста, 250; митроно-

литъ Самтаврійскій. 255; назнач. настоят. 

Новпіг. м-ря, 56; ягалов. игум. и свяіц., 

187; сгцтвка о груз. духов., 56. 

М А Л О Р О С С І И С В О Е : спорныя з мельныя д ла 

го подлеясатъ суду Гоперал. Войск.Еанц., 

271, 296. 

Г Г А Л Е С Т И Н С К О Е : прі здъ за милостылею 

монаховъ Суыеліпскаго ы-ря, 109; мило-

стып. дача, 94. 

Ч Е р н о Е: архіереп—форма снош лій ихъ съ 

св тскими njmcyTCTB. м стамп, 81; труды 

С.ГГ.Б. митрополита по составл. кнпги о 

ц рк. обрядахъ, 320; ягалоба на Сыол п. 

архі рея,7, 256; ла Вологод. а2>хі р я. 283; 

на Вятск. а])хіе]:>оя, 356; (га Кіевсиаго 

шггроцолцта, 344; лаНшкегород. архіерея) 
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245; обвин ніе Б лоград. митрополита во 
лногпхъ проступкахъ, 342; архимандри-
т ы — и а з е а ч е н і е пхъ па м ста соверш. 
властію Св. С нода, 334; особенностп въ 
сдуж ніл л которнхъ изъ нихъ, 50; о 
п рвевств въ служепіи, 68; оставш. посл 
нихъ имущеотво присыл. въ Св. С нодъ, 
49; назпач ніе ихъ, 84, 127, 303, 323, 356: 
п рем щоніе, 323; нязначені С нод. Кон 
торою архпмандрита въ Арзамас. м-рь не 
утв рждается, 334; справка объ архимапдр. 
и нгуы., назнач. С нод. Конторою, 334; 
архпыаидриты, отправляв. чреду свящ н-
носл. въ С.П Б., 24; архпмандрпты въ 
Камчат. и П кин. миссіяхъ, 84, 341; „без-
честье", нанес, архпммндр., 98; жалобы 
на архимандр.—Волоколам., 126, П е к и н . , 
341; лишені архимандр. чина ц возста-

нопл. въ неыъ, 323; смерть архпмандр. 
Даиилова м-ря, 263; назпачепіе нгуые-
новъ, 56, 237; лпш ні и возстановлепі 
въ пгум. зв., 283; назнач. пгуменіп Ноно-
д впч. м-ря, 219; і ромонахи и іеродіа-
к о н ы — в ъ ыиосіяхъ, 84, 341; въ Дух . Ака-
д міп, 208; отправка пхъ во флотъ, 76; вы-
зовъ въ Тр.-Сергіеву лавру, 327; въ Во-
ж озер. ы-р н тъ іеромонаховъ, 36; про-
ступки ихъ, 125, 227, 232, 244, 266, 283, 
323, 342. 352, 353, 367; см. ещ М о н А-

Ш Е С Т В О , М О Н А С Т Ы Р И . 

ДЪЛОПРОИЗВОДСТВО въ С нод. К а н ц ляріи: м ры 
къ ускоревію его, прпнятыя—Св. С но-
домъ, 82; с нод. об.-прокуророігъ, 381. 

ДЪТИ духовеиства: подтв рясда тся воспрещеніо 
;щсать ихъ въ подупшый окпадъ, 157. 

ЕПДРХІИ (сы. ще К О Н С И С І О Р І И ) : В О О Б Щ Е , 

въ пархіяхъ "съ пнородчеокнмъ иаселе-
ніемъ воспрсщается брать пошлины съ 
церквей и духов. въ новокрещен. селе-
ніяхъ, 5; монастыри въ нихъ, 24; епархіи, 
въ к о и х ъ учрежд. семинаріп, св д нія о 
лоспитаи. старшихъ классовъ, 93; изъ ве-
ликороссійскихъ епархій присыл. в до-
мости о ветхихъ архіер. и монастыр. по-
стройкахъ, 321; посылка въ новоучрежд. 
епархіи указовъ о еж годномъ доставле-
ніи отчетныхъ св д по разнымъ д ламъ, 
343; указы, посланвые во вс епархіи, см. 
С в. С н о д ъ . 

А Р Х А Н Г Е Л О Г О Р О Д С К А Я : архіер. дому от-
водится земля въ Холыогорахъ, 118: по-
сылка іероыон. во флотъ, 119; значитеяь-
яое число запиоавшихся въ расколъ, 319: 
пропагаида раскола выходцами нзъ Да-
нпловой пустынп, самосожжені многих^, 
раскольниковъ, 333; борьба съ суев рі-
еыъ, 51. 

А с т р А х А іі с к А я: новыя села п ц рквв: вблизи 
Саратова, чисдо свяіц.-ц рковносл. прп 
нихъ, посвященіе и х ъ преосв. во вр ші 
по здки no епархіп, 123; построеиныя 
безъ разр шенія часовип и при шіхъ 
„попы шатающі оя" для отправл. требъ, 
нерестроііка часовеиъ въ церквп, 153, 
331; б гство 3 монаховъ изъ м-р й и укло-
нені въ расколъ, 125; о льготахъ для 
для новокр щеп. инородцевъ, 275. 

1) ъ л О Г Р А Д С К А я: вызовъ архпмандр. Знамеп. 
м-ря въ С П Б . на ч р е д у священнослуж., 
24; св діпіія о Харькоп. у ч п л и щ а х ъ , 93; 
н достатокъ въ ц рквахъ дьячковъ и по-
иомар й, 322; мн ніе митрополпта о и -
подсудностп епарх. начальству д ла о 
«волш бныхъ словахъ>, 230; донесеніе о 

«п порядочныхъ поступкахъ» митрополи-
та (взяточнич ств , отсылк-Ь девегъ н 
в щей въ Молдавію, опред леніи надолжн. 
свящ-ка и игум. раскольп,, допущ ніп за-
г р а н и ч н ы х ъ мопаховъ за сбораміт, блудо-
д яніи, устропств випнаго заводаіі проч.) 
и зпоупотребпепіяхъ слуягащихъ въ архі р. 
дом п коеспсторіп, 342; упом. 163. 

Б Ъ Л О Р У С С К А Я , св д. о полояг піи право-
славія въ ы стпости около Могилева, 32. 

В Е л и к о У с т ю яс с к А я, см. Усткшская. 
В л А Д И м і Р с к А п: вповь открытая, до назші-

ченія архіерея, состоптъ въ зав дываніи 
С нод. Конторы, 344; порядокъ опред ле-
нія священнослужител й, 214. 

В О Л О Г О Д С К А Я : вызовъ архлмапдр. Сп.-При-
луцкаго ы-ря на чр ду свящ пиосл. въ 
С П Б , 24; отсутствіе і ромонаховъ въ Во-
жеозер. м-р , 36; пыущ ство посл умер-
шаго архимандр. Сп.-Камен. м-ря, 49; св -
д нія объ у ч е н п к а х ъ с минарін, 93; без-
иорядки въ прпчт Вологод. соборп, 283; 
св д нія о монастыряхъ, 321; педостатокъ 
ы стлыхъ калдидатовъ на пачальствои-
пыя доляііюстп въ ы-ряхъ, 354; недоборъ 
въ enajixin в п чныхъ пошлпнъ, 332. 

В О Р О Н Е Ж С К А Я : сл дстніе о п р и ч и л а х ъ за-
ыедлепія консисторіи въ отсылк въ Се-
иат. Коптору д лъ о ирисягахъ,—объяси -
ніе архіерея п с кретаря, 151; арестъ 
архі рея, по расіюряягевію губ рп. властн, 
всл дстві ложнаго доноса канцелярн-
ста,—-допросъ и наказаніе впновныхъ въ 
томъ, 235; упом. по вопросу о новокрещ. 
шюродцахъ, 275. 

В Я Т С К А Я : св д иія об-ь у ч н п к а х ъ семшіа-
ріп, 93; неправпльнле требовані магп-
стратомъ пошлпнъ съ архіер. и монаотыр. 
кр-нъ, 185; о в тхихъ зданіяхъ въ архі р. 
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дом и Трнфоновомъ м-р , 321; о снос 
кабаковъ, построенныхъ вблизи Трифоп. 
м-ря, 134; сл дстві въ консисторіи о бо-
гохульств , 180; взысканіе архі реемъ съ 
м-р й и ц-веы епархіи денегъ, изд ржан-
ныхъі ірихпротоніп въ С П Б . и па про здъ 
до Вяткп,—подаесеніе еыу „въ поч сть" 
денегъ во вр мя пребыванія въ Дыскор-
скомъ и-р ,—состояні соляныхъ промы-
словъ ггрп отоыъ м-р (злоупотребл пія 
комиссаровъ и др.) п иосл дующая ихъ 
судьба, 356. 

Н Р К У Т С К А Я : СОСТОЯНІ Камчатской ішссіи, 

бывшей въ в д ніп Иркут . архіерея; «пре-
великаіі скудосты свящ.-церковпоол. въ 
епархіи и число церквей; предполож ше 
объ изы н ніи я границъ, 84. 

К А з А н с к А я: вызовъ на чр ду свящ нно-
служ. въ CQB. архимаыдр. П р обраяі. 
м-ря, труды его по составл. к н п г я о церк. 
обрядахъ и и а з н а ч ні го Н ш к город. 
епископоыъ, 24, 320; ходатайотво о дозво-
леніи архшіавдр. Преображ. м-ря слу-
жить съ ос няльныыи св чами, 50; о со-
СТОЯІІІЗІ новокрещеяпыхъ инородцевъ, 
54; всепод. с иод. докладъ о льготахъ для 
нпхъ и о защит отъ обидъ, 275, стр. 717; 
контора Новокр щен. д лъ, 54; тяжепое 
мат ріап. полояі ніе слуягащихъ въ н й 
169; ыиссіои р. д ятелыіость Свіяжскаго 
м-ря; 169; отроится школа для новокрещ. 
д тей при Казан. еодоров. ы-р , 347; 
св д нія о сеиинаріп, 93; мн ні епископа 
объ обращеніи уклон. въ расколъ ж нщи-
ны, 130; о монастыряхъ, 321, 130; упоы. 32. 

К А м ч А т с к д я : предполож ні объ учрежд -
ніж ея, 84. 

К І Е В С К А Я : назиачеиіе архимаидр. въ Ми-
хайл. ы-рь, 127; челобптяая митрополита 
въ Сенатъ объ освобожд ніи м-р й отъ 
новаго сбора на полковыя каицеляріи, 
229; нодостатокъ монаховъ въ лавр и 
Михайл. м-р , 327; пожаръ въ Н яіин. 
Благов щ. ы-р , в ц д а ч а ему 3000 руб.. 
зав щ. ыптрополитоыъ Ст фаноыъ Явор-
оким.ъ, 358; о кеигахъ, нап чат. въ Кіево-
П чер, типографін, 143; сл дотвіе о ие-
олуж ніи протопополъ литургіи въ цар- I Н 
скій день, 137; спорное д ло о ц рк. зеыл 
передается въ войсковой судъ, 271; жа-
лоба Полтав. иротопопа ыа митрополита 
п объясяеиіе его, крестовые свягц пникп 
въ Полтав , 344. 

К о л о м Е н с к А я: ыонаотырп въ ней, 24; число 
излпшеихъ въ пей свящеиниковъ, 74; 
д ло по обвиненію священннка въ убій-
ств , 228; состояні архі р. дома, 321; се-
лиііарія при неыъ, 93; упом. 322. 

К О С Т Р О М С К А Я : перем щ піе поповъ „ко-
лодпиковъ" изъ Ипатіевскаго въ другіо 

м-ри, 168; в о п р о с ъ о б ъ учреясд. должности 
второго секретаря копснсторіы, 203; со-
отояніе монаотыреіі, 321; требуется пред-
ставл ніе и з ь enaj)xin въ Св. С нодъ отч т-
ныхъ св д. по разнымъ д ламъ, 343; хо-
датайство епископа—объ оставленіи въ 
архіер. дом отсыл. въ экономич. канце-
лярію доходовъ, 361; объ учрежд. архп-
мандрій въ 2-хъ м-ряхъ, 363: о назнач. 
архимандр. въ Богоявлеи. м р ь , 365; со-
дерягані архіер я, 361. 

К р у т и ц к А я: число излпшнихъ въ л и свя-
щенниковъ, 74; резолюція архіеішскопа 
о разлученіы еупруговъ, 198; недоборъ 
в неч. иошлинъ, 332; уиом. 12, 322. 

М о о к о в с к А я: переы иа настоятелей • муж-
скихъ м-реіі, 56, 233, 237; назнач. игуы. 
Новод вич. м-ря, 219; назнач. свящ. къ 
Москов. ц ркиамъ, 93, 170; проступки ду-
ховенства, 19, 39, 231; состояніе монасты-
рея, 14, 59, 65, 321; пострпж ніе въ ыо-
наш., 25; иаотавпеііі въ Снмон. м-р ка-
топика, принявшаго православіе, 32; кон-
систорія—жалоба на иее діакопа, 201 ; п о -
рядокъ овид тельства въ ней ставлеипи-
ковъ, 214; число слуя а щ н х ъ въ н й, 274; 
исключсніе изъ подушнаго оклада д тей 
пономаря, 157; положепіе раскола въ 
Москв , его пропаганда, 202; упом., 322. 

II и Ж Е г о Р о д с к А я: состояніе моііастырей, 24. 
66, 321; сл дствіе о денеж. клад въ Жел-
товод. м-р , 26; ішо|эоди,ы - - мііссіон р. 
ио здка преосвящ.-сопровождалась обра-
щ ніемъ ыногихъ пзъ нихъ въ прапосла-
ві , 54; посылка изъ СУНОД. Арх. иконъ 
въ новокр щ и. ц-ви, 31; о льготахъ для 
новокрещ., 275; селшнарія— заботы архі -
р я о «добромъ прпзр ніиг учениковъ, 
58; св д. объ у ч е н и к а х ъ отарших'ь клас-
совъ, 93; пронзвод. архимандр. Новоспас -
окаго м-ря сл дствія по жалоб иа архіе-
р я обпаруяшваетъ „ревностпое рачепі 
пр осв. о церк. благол піи", удост. ио-
хвалы Св. С нода, 24-5: сл дствіе о „мало 
слыханномъ ругательств " воеыныхъ 
надъ свящ., 175; проступкн духов., 181, 
227; иедоборъ в я ч. ношлипъ, 332. 

о в г о Р о д с к А я: н а з н а ч е ш е впкаріемъ 
ея б. началыі. Камчат. лшосіи, 84; опред. 
въ причтъ, 33; нап ееніе обидъ архіер. 
бобыляыъ, 72; о сноо лавокъ ж кабаковъ, 
постр. вб.ііізп ы-рей и ц-вей, 146, 216; 
св д. о расколЬ въ Новгород п вопросъ 
о присяг раскол., 77; оемииарія, 93. 

Е Е с л А в с к А я: ыонастырп въ ней, 24, 321; 
пожаръ въ лавр , 171; штрафъ на іеромоы. 
п прнказиыхъ лавры, 266; вызовъ въ нее 
монаховъ изъ д р у г я х ъ м-рей, 327; яіалоба 
на архпмандр. Волокопам. м-ря, 126; сл д-
ствіе о краж въ Д а и п л . м-р остапш. 
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посл ум.ерш. архимандр. ден гъ, 263; 
тр буется пр дстав.чеиіе изъ епархім ііь 
Св. С нодъ отчетныхъ св д. по разньшъ 
д ламъ, 3*3; требовааі пзъ сгнод. типо-
графіи д.ля епархіи 800 ішитъ учитель-
ыаго изв стія, 378. 

] l с К О В С К А Я :мопастыри въ ней, 24; въ в -

д ніи архіерея оостоятъ—свящ. Р в л. 
эскадры, 74; главный военііьгіі свящ., 292; 
иереподъ секр таря конлісторіи въ ком-
мерцъ-коллегію, 139; ц ркви —построепы 
въ Аренсбург (съ обезпеч. на сч тъ каз-
ны причта), 242; въ Р и г , 273; дворцовая 
въ Мптав п редается въ епарх. в дом-
ство, 209, св д. о с мппаріп, 93. 

Р О С Т О В С К А Я : соотояні монастырей и архіер. 
подворій, 24, 321, 367: вызовъ архимандр. 
Толг. м-ря въ ОПБ. на чреду свящепно-
сл., 24; сл дствіе о см ртп монаха Рой-
ской пустыни отъ побоевъ, 244; опр д л. 
въ причтъ, 43. 148, порядокъ обуч нія 
ставленниковъ, 148; распоряженіе шітро-
нолита — о воспрещеиіи ппсать икоиы 
мучеиика Xj)iicTO<|>opa съ песі ю главою. 
239; о педопущеніи въ воспріемникп ино-
в рныхъ, 240; о распубликованіи по пар-
хіи, па отрахъ другимъ, постановленія 

иарх. нач-ва о брак свящ. въ родств . 
306; учрежд. мптрополитомъ слав.-латпн. 
шк. въ Оп.-Яроелав. м-р , 323: жалоба ыа 
него, 324; жалоба па игум на за п р и ч и н . 
кр наыъ обиды, 173; прпооед. б. раскол. 
монаха къ православію, 183; педоборъ въ 
епархіп в иеч. пошлииъ, 332. 

Р Я З А Н С К А Я : монастырл въ неіі, 24, 213, 321; 
отказъ архимагідр. Спасскаго м-ря отъ 
чр дослуженія въ СПБ., 24; назиач. се-, 
кретаря консисгоріп, 18: св д. о сеыина- \ 

ріи, 93; число свящ.-церковнослуяг. п з ъ 
положен. въ подуш. окладъ и порядокъ 
и х ъ опред леііія, 123. 

С.-П Е Т Е Р В У Р Г С К А Я : ігостроеніе церкв й—въ 
С П Б . , 1; въ Выборг , 47; число церкв й 
и свящ. въ еиархіп, 76, стр. 731; отправка 
въ н которыя ц-вп изъ О нод. Арх. иконъ, 
31; стропт. работы въ Александро-Неп-
скомъ м-р , 28; дЬло пропов ди въ с ыъ 
м-р , 80; отправка свящ. и іеромои. во 
флотъ, 76; нроступкп дз^ховенства, 281: 
случаи прпнятія правослапія, 27, 55; по-
ложеніе правосл. въ Выборг. губ., 199; 
св д о семпнаріп, 93; чпсло слуясащ. въ 
коыспсторіи, 274; р шеіііп архі пископа 

по д лаыъ—о двоебрачіп, 20, 223; о бого-
хульств , 52, 317; труды С.-Петербург. 

ж 
ЖАЛОВАНЬЕ: выдача—ыа содержаніе школьни-

ковъ въ Акад. Н а у к ъ , 9, 379; чредослу-
жащиыъ въ 0 П Б . архішандрптамъ. 24, 

мнтроіюлита по соотавл. кпшчі о ц рк. 
обрядахъ,320. 

С Ы О Л Е Н С К А Я ; моііастыри, 24, 321; жалоба 
на архіер я, 7; д. о взяточничеств ісан-
целярнста конслсторіп, 95; оостояніо се-
мпнаріп и і паршескпхъ школъ, 93, 215; 
пзбраніе изъ Возііесен. м-ря пгуменіп 
M O J K . Новод внч. м-ря, 219; проступки 
игум. К у д и е а ы-ря, 232; напес ніе свящ. 
обпдъ св тскгшп и распоряжені Сената 
объ ограиідепіи духовенства отъ оскор-
бленій, 326; запрещ. пископомъ брака 
въ родств , 339. 

С У з д А л ь с к А я: соетояиіе монастырей, 24, 
321; назнач. экзаы иатора стаплеинпковъ 
изъ студ. Акад., 93; оставш. посл умерш. 
пам стн. Сп.-Ев им. м-ря пмущество, 132; 
недоборъ в неч. пошлинъ въ епархіп, 332. 

Т А Ы Б О В С К А Я (ВИОВЬ открытая), порядокъ 

опред л. въ и свящ.-церковнослуж. до 
назнач. епископа, 214. 

Т В К Р С К А Я : ыопастыріг, 24; панесеиі воево-
дою обидъ діакону, 53; заявлеиі пре-
освящ. о б дпостп духов нства еаархіи, 
91; проступки духов., 19, 174; св д. о с -
минаріп, 93; архіепиокопъ (члеііъ Св. 
С нода) вы зяиіетъ пзъ С П Б . въ Тв рь 
(съ Марта до Докабря) для епарх. д лъ, 
90; сильная пропаганда и оказательство 
раскола въ Р ж е в и др. м стахъ епархіи, 
м ры борьбы съ нимъ, по здка преосв. 
въ Р ж е в ъ и личиая бес да съ раскол.. 366. 

Т О В О П Ь С К А Я : сл дствіе о совращ ніп въ 
раскол. правосл., объ отсылк въ гражд. 
судъ поправишхъ св. тайны, 42; пр дпо-
лож ыіе объ изм неиін грапицъ епар-
хіп, 84; жалоба мптроіголпта ]іа св тскую 
канцепярію, нривлекавпіую къ суду кон-
систорію, педоуы нный вопросъ о прп-
сяг , 193. 

У с т іо ж с к А я (Великоуотюжская): вызовъ 
архпмандр. Архаііг л. м-ря въ С П Б . на 
чреду свящ ппослуж., 24; просьба го о 
выдач новой яіалов. грамоты на монастыр. 
вотчины, 195:яіалоба мапістрата па Консп-
сторію, 86; вопросъ о малом рныхъ пр -
столахъ въ церквах7>: 325. 

Ч в р ы и г о в с к АЯ: о типографін, 143; жалоба 
на вымогат льство свящ. платы за требы, 
200. 

Я К У Т С К А Я , всепод. докладъ^Св. С нода объ 
ея учреяід ыіи, 84. 

ПИТИМІЯ: палагается—на двоебрачиыхъ, 20, 95, 
198, 223; на вдову свящ. за су в ріо, 228; 
на быв. раскольнпка 293. 

37Э; грузин. духовенству, 56, . 187, 255; 
стнодальыымъ члеиамъ, 145, 182; п р и ч т у 
Аренсбургскон церкви, 242; ректору се-



819 820 

минаріи, 320; находящимся на пропптаніп 
въ м-р , 347; с иод. оберъ-прокурору, 
об ръ-секретарю, секр таряыъ, экзеку-
тору,катщепяристаыъ, архиваріусу и п р о ч . 
слуясащиыъ въ С нод Канцеляріи (съ ука-
заніемъ оклад.і по каждой доляшостп), 
379; состоящымъ при испр>пвлепіп библіп, 
379; экоиоыа.мъ сунод. вотчинъ, стр. 701 — 
716; милостынное — палестинскимъ вла-
стямъ и м-рямъ. 94; ружно — прігчту П н-
зен. собора, 144; окладъ го no должно-
стяыъ — оборъ - секретарей Адмиралтей-
скоц, Военной п ІІностраніюй Коллегій, 
8; презпд пта Дкад. Н а у к ъ , 160; перевод-

чпка прп пей и с нод. переводчпка 
(справка о постеп нноиъ увелич. жалов. 
по сей должн.), 129; назначае^ся—пунсон. 
мастеру тігпографіп, 55; п а ч а л ы ш к у п ч л е -
наыъ Ка&гаат. мпсоіл и свящ ннослуж. 
Ка ічат. ц-вой (неакі«уратная выдача его), 
84: увелпчивается секр тарю и сов тнпку 
Эконоыпч. Канц., 285, 350; вычеты и з ъ 
ного за ііовышепіе чынамп, 18, 243; удер-
яшвается, но потоігъ выдается— стиод. 
оборъ-прокурору (по Высочайшёму пове-
л нію),- 277; служившему въ Москв 
епнскону, 357; служащпмъ въ Новокреіц. 
Коггтор долго и вьтдавалось, 257. 

ЗАВ0ДЫ: Сибирскіе и Казаыокі , 180; Сестрор ц-
кіе, 288; монастырскій для варенія соли 
въ Старой Р у с с , 218. 

ЗАВЪЩАНІЕ: пгум иіп Моск. Новод впч. ы-ря о 
деыьгахъ, 219; архимапдрита Дашілов. 
ы-ря, 263; ыитрополита Стефана Явор-
скаго о деньгахъ п книгахъ (псполняется 
по с нод. опр д лонію)358; д ло въ Сепа-
т о подложномъ заві.щаніп объ иму-
ідеств , 282. 

ЗАРУЧНЫЯ Прошенія, сы. П р о ш нія. 

ЗЕМЛИ (см. ещ Вотчишл): размежеваніе с но- . 
дальныхъ земель отъ земель пом -
щнковъ. 45; просьба о над иеыіи ю Яыен-
ской пустынп, 65; Архаиг логород. архі р. 
дома, 118; число д сятинъ въ стнод. п 
ыонастыр. вотчинахъ, 83; укр шіеніе за 
с нод. домомъ новыхъ зеыель въ м стахъ' 
(низовыхъ) пер селенія с нод. кр-ндь, 101; 
оброкъ съ епхъ, 264; д. о неправилыіомъ 
завлад-Ьніп церк. землею, 271; споръ изъ-
за нея ы жду кр-намп двухъ м-рей, 296. 

и. 
ИГУМЕНЫ и ИГУМЕНІИ, см. Духокенство. 
ИЗБА, прпказная въ Н. Камчатск . 84. 
ИК0НОПИСАНІЕ, искусство въ иемъ іеродіакона 

П е к и н . ыпссііг, 341. 
ИКОНЫ: хранивш. въ С нод. Арх. передаюхся въ 

разныя ц рквп, 31; прсылка дхгв. въ ц-ви 
Камчатскія, 84; Арепсбургскую, 242; коп-
фиекованныя — прпсылаются въ Св. С -
нодъ, 337; подн сенная Государып с -
нодальными члеиаіш, 369, 379; вопрооъ о 
распопоженіп ихъ въ иовостроящ йся въ ' 
Р н г ц-ви, 273; разр ша тся износить ихъ ; 
пзъ ц рквеи въ дома обьівателей. 374; 
воспр щеніе Ростов. п р е о с в я щ . - п и с а т ь 
п к о н у муч. Христофора съ иееіею гла- ' 
вою, 239; въ Нпж городск. Зачат. м-р 
псправлеиа икона, па которой рука Бого-
матери нзобраяг на была съ двупе2)от-
нымъ слоягеніемъ, 245; въ написапіи на 
одной изъ иконъ въ Нняі город. Ирео- , 
браяс. Собор , по распоряженію преосвящ. ' 
Ншкегородекаго, го изображ ыія—Св. С - j 
нодъ н усмотр лъ противиости церков-
нымъ правилаыъ, 245; сл дствіе о псфу-
ганіп надъ иконою, 196. 

ИМУЩЕСТВ0 (сы. ещо Вотчины): оставш ся 
посл іероыопаха Р я з а н . архі р. дома, 13; 
нам стника Суздал. Сн.-Ев иы. м-ря, 132: 
архіеішскоца Архангелогородокаго, 194; 

пгум. Новод вич. м-ря, 219; архныандр. 
Данил. ы-ря, 263; двухъ архиыандр. Р о -
стовск. епарх., 316; мптрополита Стефана 
Яворскаго, 358; архіепископа Москов-
скаго, 373; церковныя им нія пвред. въ 
в домство Колпегііт Экономіп, 356; въ виду 
безумія прямого пасл дпика, і ш ніе пере-
дается родствепниЬамъ, 179; по раеторже-

, . ніи брака, родово — остается за ж -
иою. 278; расхищается — ыонастырско , 
356; у свящ. 153, 175; конфискованноо у 
разныхъ лицъ, 31, 88, 337, стр. 717. 

ИНОВЪРЦЫ: доляшы быть обращаемы въ право-
славі путеыъ пропов ди, но не страхомъ 
н принужденіемъ, 338, вопросъ о награяід. 
и х ъ за прішятіе правосл. 2; прнним. пра-
восл. въ С Л Б . наставляются въ Алек.-
Неп. ы-р п на, средства го содерясатся, 
80. 

ИНОЗЕМЦЫ: пріемт. пхъ въ правосл., 27; условія, 
иа копхъ прояшвающгшъ въ Россіи раз-
р шалось держать кр посіиыхъ п з ъ рус-
скпхъ инородц въ, 121. 

ИН0Р0ДЦЫ (сы. еще Новокрощенны ): вообщо — 
воспрещается переходъ въ ииослав. христ. 
пспов д., 121; въ Камчатк — отношеніс 
ихъ къ пропов дн, 84; въ Приволя:. губ.— 
чпсло приходящ. для крещенія въ Свіпж, 
Богородицкій u-рь, снабженіе ііх-в отъ 
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м-ря ппщсю, 169; число кр стпвшихся, 257; 
неодшіаковое настроеиіе пхъ, 275. 

ИНОСЛАВНЫЯ РЕЛИГІИ: поспрещается переходъ въ 
ппхъ язычниковъ п магометанъ, 121. 

ИНСТРУКЦІЯ: иачалыгаку Камчатокой миссіи, 84; 

главному пол вому священиику, 114: чле-
намъ сл дств. о раск. коммнссіи, 323; ком-
миссарамъ с нод. тппографін, 346; упом. 
выданная Кі вскимъ ыитрополитомъ ііро-
топоиамъ. 344. 

I. 
ІЕЗУИТЫ иъ КптаІ:: обвиняется въ сношеніяхъ I ІЕРОДІАКОНЫ, см. Д у х о в к н с т в о. 

с ь ними шічалыіикъ П е к и н . ыиссіи, 341. j ІЕРОМОНДХИ, см. Духовенство. 

к. 
КАБИНЕТЪ ЕЯ ИІ ІПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА: при-

сылаетъ всепод. прош ніе, 228; управля-
ющій имъ не принима тъі для предотавле-
нія Государын , всепод. стнод. докладовъ 
о льготахъ для новокрещ. инородцевъ, 275; 
о жалов. о нод. оберъ-прокурору, 277; 
упом. 80, 88, 156, 182, 356, стр. 722. 

КАДЕТСКІЙ КОРПУСЪ, см на і ромопаха, 323: 
упоы., 112. 

КАЛЕНДАРЬ: пздается Акад. Н а у к ъ , 262; разго-
воръ католич. ппскопа съ Пекип. архи-
мандр. объ исправленіи юліанск. кален-
даря, 341. -

КАМЧАТСКАЯ ыпссія, см. М и с с і и . 

КАНЦЕЛЯРІИ: Л О О Б Щ Е , о порядк свошеній 
духовпыхъ у ч р жденій съ св тскими пра-
вптельств ішыми, 81; св тскія—по исцо-
въшъ д ламъ чииятъ обнды с под. вотчгш. 
кр-намъ (факты), 45. 

А К А Д Е М І И Н А У К Ъ : св д. О переводчик при 

неіг, 129: догіосптт. о печат. календаря, 262; 
получ. с вод. указъ, 280. 

А П Л Д Н Р О К А я , упом. 84. 
А т и л л Е р і й с к А я: прнсып. отстав. с ржанта 

для опр д. въ м-рь, 35; упом., 329. 

Б О Л Ь Ш Е Р - В Ц К А Я , упом., 84. 

В о к в о д с к і я: Трубчевская—въ вхе платптся 
м-ремъ оброкъ, 65; Б о р о в с к а я — нгалоба на 
не , 71; Якутская — н^алоба па нераспо-
рядптельность ея въ поставк подводъ 
Каычат. ыпссіон рамъ, 84; Печерипков-
ская—доноситъ о кощупстл , 194; Пош -
хонская — доиесевіе о см рти монаха отъ 
побо въ, 244; Михайловская — доиес ніе 
о кровосм шеніи, 328; Соликамская—при-
пнма тъ сопяны проыыслы Пыскорск. 
м-ря, 356; Рзкевская — оекорбленіе діакоиа 
иоеводою. 53; переходъ ея подъячаго въ 
расколъ, 366; упом. — Островекая. ІОрье-
в цкая, Еарсунская, Бажеская, Селенгип-
екая, Зубцовская, 108, 175, 331, 333, 341, 
366. 

В О Е Н ГІ А Я П О X о д II А я, упом. 70. 
Г А Р Н Е З О В Н А Я К Р О И Ш Т А Д Т С К А Я, упо м. 

243. 
Г в н в А л ъ - Г у Б Е р н с к і І . Ревельская — до-

jfjocHTX) о простуцкахъ свяш,., 246; Рвж-

Г Е 

Г л 

Г л 

Г л 

Г л 

Г У 

ская — прпсылаетъ моиаха пзъ б глыхъ 
солдатъ, 206. 

Н Е Р А Л Ь Н А Я В О Й С К О В А Я : жалоба па 

п е Кіевск. митрополпта, 81; требует 
съ Кіев. м-рей уппаты сбора на полк. 
канцеляріп, 229; на ея разсмотр иіе п р -
да тся спорное д ло о церк. з мл , 271; 
упоы., 296. 

А в н о и A р'т И Л Л Е Р І И и Ф О Р Т П Ф П -

К А Ц І И ; ссылка ея канцеляриста лъ 
м-рь, 63; поручается еіі сд пать колокола 
для Аренсбург. ц-ви, 242; упом., 177. 

А В Н А Я Д В О Р Ц О В А Я : дворц. крестьяно 

подв домы ей во вс хъ д лахъ, 45; п ре-
водится въ С П Б . 375. 

А В Н А Я П О Л И Ц І Й М Е Й С Т Е Р С К А Я : д ла 

о посто , 44, 58; о волшебпыхъ цись-
махъ, 51; требуетъ — постройки Ж лтовод. 
м-ремъ дома въ С П Б . , 111; починки ограды 
въ Высокоп тров. ы-р , 133. 

А В Н А Г О П Р А В Л Е Н І Я С И Б И Р С К П Х Ъ И 

К А З А Н С К Ж Х Ъ З А В О Д О В Ъ, ДОН ОСЛТЪ 

о богохульств жены завод. служащ., 180. 

Б Е р н с к і я : Смол нская—доставл. св д. тю 
жалоб бригадпра на архіерея, 7; присыл. 
поляка, для присоед. к ъ правосл , 32; сл д-
ствіе и судъ ея н а д ь оскорбител мъ свящ., 
326; упом., 8, 95. 232, 256, 367; С.-Петер-
бургская—довоснтъ о найд. у протопопа 
д нъгахъ съ м тками. 40; Сибирская^—на 
оудъ ея отсылаютея поправшіе св. тайны 
кр-не раск,. 42; упом., 84, 347; Москов-
ская — жалоба на прит сп нія ю кр-нъ 
с под. вотч., 45; упом., 356; неправпльная 
запись д тей пономаря в ъ подуш. окладт., 
157; Новгородская — жапоба на прит сп. 
ол'иод. кр-нъ, 45; еіі поруч. сл дстві надъ 
обітдчиками духов , 53; сношеніе съ н ю 
о снос лавокъ п кабаковъ постр. вблизп 
церквей, 146, 216; упом., 366; Выборгикая— 
на губерв. средства строптся церковь въ 
Выборг , 47; доносптъ о п реход право-
славп. въ лготеранство, 199; упом., 121; 
Казанская — отиош ніе я къ новокрещ. 
пнородцамт, 54; сл дствіе объ обпдахъ 
свнщ., 153; упом., 151, 181; Н ш к город-
ская — по д. о посто , 58; упом., 175; Кіев-
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ская —допоситъ о прибытіи за сборами 
загранич. монаховъ, 109; упом., 295, 367; 
Арханг логородская - донес иі ея п сд д-
ствіе по д. о самосожжеиіи раскольнп-
ковъ, 333; указъ ей по д. о земл дпя архіер. 
дома, 118; упом., 319; В о р о е е ж с к а я — д о -
носитъ о п р и ч и н а х ъ ареста архі р я, 235: 

Лпфляндская—о постройк въ Р и г церк-
ви, 273. 

Д в о Р ц о в л я К О І І Ю Ш В Н Н А Я : прод. старып 

дворцовый экппажъ, 236, упом. 65. 
Д о м о в а я О.-П.-Бургокаго архіер я: посылка 

въ не икоыъ ж киигъ для церквей, 31. 
Д У Х О В Н А Я Курская: о проступкахъ ея упра-

вит ля, 342. 
К О Н Ф Ы С К А Ц І И : прысыла тъ коыфисков. нко-

ны и кнпгп, 31; распоряж ні об уплат 
ею денегъЭкономич. К а н ц . за церк. з мли, 
264. 

Л К В А Ш Е В А . генерала, — посыяка туда д. о 
расколыі., 323. 

М Е Д П Ц Н Н С К А Я : о принятіи подл каремъ 

правосл. іі монаш., 103; о прпсылк изъ 

Моск. Акад. у ч е н п к о в ъ въ лекарскую 
гакопу, 162. 

М И Н И С Т Е Р С К А Г О Д Р А В П Е Н І Я : прнсы-

лаетъ раскольн. рукоппсь, 284. 
М О Н Е Т Н Д Я : п р и н и я а е т ъ деньги съ ы ткамп, 

40; упоы., 340. 
О х о т с к л г о П О Р Т А : у ч р яід. піколу, жалоба 

на н е Камчат. архпмандр., 84. 
П о л іі ц і й ы Е й с т Е р с к і я : Московская — по 

д. о посто , 44; сГпочинк монастыр. зда-
ній, 205, 224; упом. 189, 371; Н ш к город-
ская—о посто , 111. 

П о л к о в ы я: ыаяороссійскнхъ полковъ—еборъ 

на нихъ съ ыонастыр. вотчпыъ, 229; 
Преображепскагоіголка—отказъ въ пріеыіі 
въ м-рь безумн. солдатъ. 315; коыноіі 
гвардіи, упом., 153. 

II р О В І А н т с к АЯ въ Москв , упом., 67. 
П Р О В П Н Ц І А Л Ь И Ы Я : Вологодская—по д лу 

о квакерахъ, 41; упон., 299; Владиыір-
ская—Яіалобы на прит сненія ею с лод. 
кр-нъ, 45; Тверская—о порядк сиошенііі 
съ Консисторіею, 81; о потворств я 
раскол., 366; упом., 53; С вская—о по-
рядк сношеній съ Коисисторіею, 81; 
П нзенокая —в домость я о р у г духов.. 

144: Сиыбпрская - сл дстві объ обпдахъ 
свящ., 153; Орловская—разбир. д. по обвин. 

свящ. въ убійств , 228; Б лозерская—до-
носитъ о суев ріы, 238; упоішн.— Алатыр-
ская, 54, 323; Иркутская, 84, 341; Яро-
славская, 176, 306; Вятская, 185; Псковская, 
216, 367. -

Н А Б О Р А Л О Ш А Д Е Й, ВЪ Москв , упом. по д. 
о посто , 44. 

Р Е Л З Й З І И : Сибирской губ.—заиись въ раск. 

правосл. кр-нъ, 42; С.-П -Бурга и И н г е р -
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маплагадіи—доставл. подозр ваемаго въ 
принадлоя«. къ квакер., 64; доносптъ о 
переход правосл. въ расколъ, 130; упом., 
121, 161; Воронелсской губ.—присыл. в -
домость о свящ.-церковпослуяг. п з ъ попо-
яшн. въ подуш. окладъ, 123; Архангело-
городской губ,—треб. высилки на ы сто 
припискипротоколистаКопоист. пзъкр-нъ, 
270; Московскон губ.—вопросъ ея о по-
рядк записи при ревизіи раоколыг., 302; 
треб. приоылкп и з ъ Консист. со.ідат. д -
теи, 314; упом., 121; Б поградской губ.— 
о распр д л иіп по церкваыъ 4 ецархій 
церковниковъ, 322. 

Р О З Ы С К Н А Я Р А С К О Л Ь И И Ч Е С К А Я , уіІОМ., 

8, 302. 
С А П Т Ы К О В А , об.-гофиейстера, графа, упом., 

88. 
С В Я Т ' В Й Ш А Г О С Н О Д А : составъ служащихъ 

въ ией, ыхъ им иа и фаыиліп, окладъ жа-

лованья каждаго, 379; штаты ея и вопросъ 
объ ум ньшеніи чиспа канцеп. служ., 274; 
біог2заф>ич. св д. о секр таряхъ, 8; утв р-

яод ні ж. д. секр таря въ ДОЛЯІНОСТП. 350; 
переходъ чииовыиковъ ъъ другія учре-
жденія и зам щ ніе ихъ вакаисій, 4, 18, 
249, 340, 379, запросъ, не желаетъ ли кто 
изъ иихъ поступить в'ь с крет. Р я з а и . 
Конспст., 18; на чиновниковъ возлага тся 
наблюдені — н а окзекутора, —за я допу-
щ ніемъ прі зжихъ въ С П Б . духовныхъ 
въ придворную церковь, 11; иа секре-
тарей—за исаравностію р гистратуры и 
производства д лъ, за капделяр. олуяги-
т лііми. иадсмотръ надъ Архивоыъ, 31; 
секр тари обязыв. подппсывать г рб. бу-
магу, 188; экзекутору воспр іц. писать 
побуяідепія въ епа2эхіи объ ускор ніи 
отзывовъ, 82; приказы с нод. об.-проку-
рора чпиовиикамъ, 381; по воиросу о 
д лопроизводств : о форы сношеній съ 
св тскими учр ягд ніями, 81; о составле-
ніи, для доклада Св. С иоду, выппсокъ 
изъ закоиовъ и экстрактовъ пзъ д лъ, 
260; м ры къ ускоренію его, 82, 381; таб-
лица входящихъ и исходящихъ бумагъ 
Е а н ц лярііі съ 1721 г. no 1716 г., 274; 
очетпый списокъ п прпходо-расход. кп. 
свид т льстиуются, 379; спошеиіе ея съ 
Экоиолпч. Канц. — о о иод. ж монастыр. 
вотчиыахъ, 83, 310; оъ Коытораыи—Рас-
колыіпч., о конфисн. у расколыг. иы іііяхъ, 
88; Диорцовою и Конфискаціи, о вотч. 
Сав.-Сторои;. м-ря, 69; Ревиз.-Конт., отно-
ситетьно соминтел. пунктовъ въ прихо-
до-расход. кп., 182, 234; покупка для нея 
бумаги и др. канц. принадлеж., 38, 188, 
379: покупка кгшгъ, 358; книги въ Архпв , 
отр. 735; выдача паспортовъ, 102, 290; до-
ілросы въ ней QQ производ. д лаиъ: і ро-
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діакона П кпн. миссіи о безпорядкахъ въ 
ней, 341; с крет. Б лоград. Консист. и 
стряпчпго Курск. Зпамен. ы-ря по суще-
ству возв ден. па Б лоград. нптропоппта 
многихъ обвин ній, 342; свящ.-церковно-
слуяі. и моиаховъ, 26, 40, 153, 156, 220. 
283, 367; раскольпиковъ 190, 221,288, 293; 
другихъ лицъ, 9, 226, 294, 347; составлен-
иые ею экстракты п справки по разиымъ 
д лаыъ, 19, 24, 29, 30, 50, 56, 73. 77, 88, 95. 
109. 121, 129, 133, 137, 147, 169, 204, 209 
214, 217, 222, 243, 257, 277, 348, 351, стр. 
697 — 716; пом щеніе канцеляріи— иочипка 
печеіі (торги иа сдачу этой работы), 172; 
починна кровлтг, 297; упомин., 10, 55, 76. 
87, 89, 126, 278, 281, 313, 331, 346,356,370. 
371, 374. 

О Е Н А Т С К А Я , упом. 15. 

С Т Н О Д А Л Ь Н А Я М О С К О В С К А Я бывпіая. 

упомин., 8, 94, 183, 243, 358. 

С Т Н О Д А Л Ь Н А Я Э К О Н О М И Ч Е С К А Г О П Р А 

В П Е Н І Я (экономическая): неправильпо 
запиоыв. въ окладную кнпгу церковь въ 
новокреіц. сел., 5; доиесенія ея по вопросу 
о выдач д негъ на почнпки и постройкп 
въ ыонастыряхъ: Андрон., 14; Сав.-Сторош., 
59; Н о в о с п а с , 62; Н и ж город. П е ч р., 66; 
Воскресеп., 107; Высокоп тров., 133; Бо-
гоявл н., 159; Пафпут., 197; Знамен., 205; 
Р я з а н . Богослов., 213; ТГереслав. Тропцк., 
241; К р у т и ц . архіер. дом , 158; доиес. о 
с нод. вотчинахт,—о доходахъ съ нпхъ 5 

30, стр. 697—716; о защпт стпод. кр-нъ 
отъ обидъ п подчыненіп ихъ въ судеб. 
д лахъ в домству Св. Стнода, а не гу-
бернаторовъ, 45; о пер оброчк кр-иъ, | 
101; о чпсл д у ш ъ муж. п. въ прежиюю 
и новую перепись, 124: объ экопомахъ в 
ихъ д ятельности, стр. 700—716; о жела-
тельности сокращеиія ихъ чпсла, 1.36; сво-
бодыыя м ста вотчпи. управителёп, 340; 
в домость ея о доходахъ съ архі р. и 
мопастыр. вотч., 83; о доходахъ съ Свіяж. 
м-ря, 169; съ Костроы. епархіи, 361; объ 
оброк съ церк. з мель,264; о руг причту 
Пензен. собора, 144; о ыилостын. дач во-
сточн. патріархамъ, 94; выдаетъ деньгп— 

• полковьшъ свящ., 74, 210; Н жип. Благо-
в щ. м-рю, 358; взыскив. нач тъ съ б. ко-
миссара ягитнаго двора, 110; по ошпбк 
ея канцелярпста, грузин. свящ. не получ. 
ягалов.,187; переводптъ по векс лю деньгн 
на жалов. слуягащ. С нод. Клнц., 379; по-
луч. два выговора за неправпл. д йотвія 
отъ Св. С ыода, 45, 83; набпра тъ отст. 
солдптъ нзъ Jt-реи въ Моск. типогр. для 
караула, 155; пзбнр. коыиссаіэовъ типогр.. 
346; донесенія ея—о пеправильностяхъ въ 
приходо-расход. кн. по С нод. Канц., 234; 
о прЬдаяс оставш. посл патріарховъ ка-

реті., 236; объ исключ ніи изъ доиыки 
недобрапныхъ въ 6 епарх. пошлпнъ, 332; 
опостроіік камон. богад ленъ въ Москв , 
371; секретарю ея увелпч. ясалов., 285; 
назначеніе вт. пее сов тнпка и яшлов. му, 
350; упомин.—6, 34, 62, 217, 224, 243, 277, 
291, 331, 334,'338, 345, 348, 356, 365, 377. 

С л і і д с т в Е п н а я о непорядочныхъ поступ-
кахъ Сибпрскаго губериатора, жплоба 
иа не Тобол. ыитрополпта, 193. 

С Т Р О Е Н І Й : поступившіе въ не отъ архит к-
тора рапорты о строител. работахъ дп> 
Алок.-Нев.м-р /гв; повып ея начальникъ, 
106; иа сч тъ еястроится гробница (стоп-
мость ея) для иогр б. приицессы, 116і 
упоы., 172, 297, 379, стр. 717. 

Т А Й Н Ы Х Ъ Р О З Ы С К Н Ы Х Ъ Д Ъ Л Ъ (тайная), 

присылаетъ для пом щ. на „кр пко " со-
держані въ ыонастыряхъ—солдатъ, 48, 96, 
154, 165, 207; б. капцелярпста, 63; студевта 
Акад. Н а у к ъ , 267; купца, 309; плотника, 
360, допросъ въ ней — о пропзиесеиіп 
«слова и д ла», 19; о волшебств , 20; о 
богохульств , 52; прпсыл. показаніе сол-
дата о тайныхъ въ Москв раскольы., 202; 
доп с е н і я е я — о п р о д е р з о с т я х ъ в о е н . свящ., 
281; о к у п ц , подозр в. въ принадл яг. къ 
раскопу, 288; о прпсоединепіи к ъ правосл. 
раскол., 293; о самосожженіл раскольн. 
Архаиг логород. губ., 333; прпслаи. ею 
коифисков. книги, стр. 724—727; упом.. 
88, 183, 235, 323, 352. 

Я М С К А Я : ен посыл. у к а з ъ о подводахъ на 
лро здъ до Тверіі с нод. члена, 90. 

КАРАВДНЪ Кптайскій, см. Ж и с с і и . 
КДРАУЛЪ: устанавлив. въ С нод. Тппогр. пзт. 

отет. военныхъ. 155. 
КАТ0ЛИЧЕСТВ0: полож ні его п отнош. катол. 

къ правосл. въ м стности близъ Моги-
лева. 32; іезуиты въ Кжта , 341. 

КВАКЕРЫ: наставники ихъ (имепа и фампліи) 
розыскиваготея, 41; подозр в. въ принад-
лея4н. къ квакер., 64; конфпск. у нихъ 
пм нія, 88; с м / е щ о Р л с к о л ъ . 

КИНОВАРЬ: покупка его для С нод. Типогр.. 
370. 

КИТАЙСКАЯ ыпссія, см. М и с с і и . 
КЛАДБИЩА: воспрещ. постройка вблизп и х ъ ка-

баковъ и лавокъ, 146. 
КНИГИ: П Р И Х о д о-РА с х о д н ы я по постройк 

въ С П Б . двухъ церкв й, 1; О нод. Канц., 
4, 234, 379; С нод. Типогр., 380; П е к и н . 
миссіи, неправильпость нхъ веденія, 341; 
с в о Р и ы я монастырскія, 59, 95; выдается 
Св. С иодомъ, 100; и с п о в ъ д н ы я , 226; 
р у ж н л я , 259; Н А П Е Ч А Т А Н Н Ы Я : ВЪ 

MOCK. С нод. Типогр.—два завода <доклад-
н ы х ъ с нодалі.ныхъпупктовъ»,97; богослу-
лгебныя и учительныя (названі лхъ), 378; 
въ Кі во-П чер. типогр., в домость объ 
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нихъ, 143, ca'p. '745; въ С.ІІ.-Бург. С нод. 
Типогр., кмпга о ц ркоішых'і. обрядахъ 
(исторія ея состанленія), 24, 320; п з д а н -
н ы я А К А Д К М І Е Ю Н А У К Ъ : п реіюдны 

л кспконъ п грамматпка, 22; кнлендарь, 
262; „ о т і с а н і е благоііолучно совершив-
шагося Е я Императорскаго Величества 
коронованія" и атласъ Россійскоіі Ими -
ріп, 359; выдача богослуж бпыхъ и учеб-
нътхъ КІІ. Камчат. миссіонерамъ, 84; тако-
выя ate пеіірашии. для во н. ц ркви, 304: 
с п і г с к ц к н и г ъ , хранпвшихся—въ С -
нод. Архив , 31, стр. 716—727; въ Стпод. 
Типогр. (въ 175R г.), 346; въ о нод. риз-
ніщ , 372, 73; оставгаихся—посл с иод. 
п реводчика, 131, стр. 735; посл архи-
маіідр. Данилова м-ря, 263, ііосл ыитро-
полита Ст фана Яворскаго, 358; С Т А Р О -
П Е Ч А Т Н Ы Я , упом. 202, 293; заявленіе 
свящ. о пропуск въ иновь печаг. „апо-
стол ' : н которыхъ реченій, 281; см. ещ 
р у к о п II с II. 

КНИЖНАЯ ЛАВКА при С нод. Тииогр., пнструк. 
коыиссару о продаж книгъ, 346. 

КОЛЛЕГІИ: А Д М И Р А П Т Е Й С К А Я : донесеніи 
я — о присылк во флотъ свящ., 74, 

76, 119; возвращ. быв. въ эокадр свящ. 
287; справка я о морскомъ служит л 
60; лрнсыл. для оиред л. въ м-рь учит ля. 
178; жалов. ея об.-секр тарю, 8, упом., 1 . 
153, 254. 

Б Е Р Г Ъ : запр тит льный указъ относжт. отпу-
ска жел за, 62, 171; донес. о богохуль-
ств ясены завод. слуягащ., 180; упом., 64. 

В о Е ы н д я: запросъ о награжд. калыыковт 
за прші. цравосл., 2; о форы сно-
шенііі съ коисисторіямп, 81; жалов. ея 
об.-секретарю, 8; искдюч. пзъ во н. службы 
для опред. въ причтъ, 33; о назнач. въ 
полкп свящ., 113; отсылка воеи. въ м-ри; 
269, 362, 376; о богохульств прапорщика, 
53; упом. 12, 144, 155, 175, 177, 252, 261. 

В о т ч н II н А я: панес ніе секретаремъ я „б з-
ч стья" архимандр., 98; президентъ ея 
назнач. присутств. въ Сенат , 272; упом. 
278, 326, 346. 

И Н О С Т Р А Н Н Ы Х Ъ д ъ л ъ (Иностранная): жа-
лов. ея об.-секр таря, 8; выдаетъ пособіе 
прішяв. правосл. иноз ык , 27; доноситТ) 
о прин. като.іикомъ правосл., 32; о ц рк. 
утвари для Митавской дворцовоіі церквп, 
209: упом. 243, 341, 342. 

К А м о Р ъ: пр диоложені о вре.мен. пом щеыіи 
ея на архі р . подворь въ Москв не осу-
щ ствляется, 67; не приним. п з ъ Консист. j 
указовъ, 81; коитрактъ ея съ откупщи-1 
ками на постронку кабаковъ въ Новго- , 
роді,, 216; упом., 118, 134, 153, 185,243. 

К о м м Е р ц ъ: ыазначені с кр таря, 139; упом,, 
172, 243. I 

Р Е В Й З І О Й , ііосъшка туда Моск. тппогр. сче-
товъ, 346. 

Э к о н о ы і и (до упраздненія ея въ 1744 г,): 
справки изъ ея д лъ — объ оброк съ 
Сав.-Сторояг. ш-ря, 59;. о выдачЬ д негъ 
Ння;егород. П в ч р. ы-рю, 66; лилостыи. 
дачи патріархамъ, 94; объ опр д л. и н -
опред л. м-ряхъ, 111; упом., 60, 84, 168, 
234, 242, 243, 277, 332, стр. 709; н о в О-
у ч р Е яс д Е п п А я — распоряяіені ея о 
пріем соляныхъ проыысловъ Пыскор. 
м-ря, 356; о яіалов. Камчат. свящ.-ц р-
ковнослуяс, 84. 

Ю с т и ц ъ : апелляція к ъ н и на неираішльио 
р шеино д ло объ убійств , 71; упом 
45, 84. 

К0Л0ДНИКИ: присылка ихъ п з ъ Таііиоіі Канц., 
20, 48, 63, 96, 154, 165, 207. 267, 309, 360; 
перем щ. изъ одного м-ря въ другоіі, 
168; сод ря:. при С нод. Канц., 379. 

КОМИССАРІАТЬ ГЛАВНЫЙ, донес. объ опред л. 
отст. с ряганта въ м-рь, 149. 

К0МИССАРСТВ0, зав дыв. ооляп. промыслаыи 
Пыскор. м-ря, 356. 

КОМИССАРЫ: на с нол;. жжтномъ двор , ягалоба 
на ЭконЬыич^ Капц., 110; въ Ал кс.-Н в. 
м-р , д ят льность по уетройству солян. 
завода въ Ст. Русс , 218; въ С иод. ти-
погр., порядокъ ихъ назаач., д ят ль-
ность и начеты па нихъ. 346. 

К0МИССІИ: К Я Х Т И П С К А Я , упоы. 341; О п и с и 
П О Ж И Т К О В Ъ II Р А З О Б Р А Н І Я Д О Л -

Г О В Ъ О С Т E Р М А П A II П Р О Ч И X Ъ В Т> 

В А Ж Н Н Я В П Н Ы В П А Д Ш И Х Ъ , у П О М . 

264; Р о з ы с к н ы х ъ д ъ л ъ въ Н. Нов-
город , допросъ свящ., 175; С Л Ъ Д С Т В Е Я -
н ы я — о злоз'потребленіяхъ и х п щ иіяхъ 
въ Моск. правл. П ы с к о р . м-рн, 356; о ра-
сколыіпкахъ, въ п поруч. отправлять 
квакеровъ, 41; доыогается получпть домъ 
Моск. церквы, 88; о тайн. раскол. въ 
Москв , 202; раздоръ меясду духовы. ея 
ч.іенами и ассесоромъ при разсл д. д лъ 
о „богопротивн. сборищахъ", перем на 
вя состава, съ лпіпепіемъ архимандр. и х ъ 
чпновъ, 323; допросъ коіііиста, 342; упоы., 
24, 379; Сибирскихъ и Каычатскахъ д лъ, 
84; С О Ч И Н Е І І І Я П Р О Е К Т А Н О В А Г О 

У л о ж Е н і я, на ея разсмотр ніе переданъ 
вопросъ о форм снош ній правительств. 
учрежд ніп. 81; С Ч Е Т Н А Я С . П . Б У Р Г -

с к А я , 243; Д л я с і.і о і: У И В О З И Р А-

ІЦ Е н І я т>ъг л ы х ъ изъ Россіи К Р Е с т ь-
я н ъ въ Н а р в , 92. 

К0НВ0Й, назпач. для охраны Камчат. м и с с , 84.-
К0НСИСТ0РІИ: В О О Б Щ В , О фори и порядк сно-

ш піп ихъ съ другими учреждеиіями, 
с кр тари и х ъ сравниваются въ чин съ 
губ рн. секретарямп, 81. 

А Р Х А Н Г Е Л О Г О Р О Д С К А Я , уііом. 319. 
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А с т р А Х Л н с к A я: доносеиіе объ ус іроеп. 
б зъ разр шенія часовняхъ, 331; упом., 
125, 123. 

Г> т, .1 о Г Р А Д с к А Я : ягалоба на задержаніе ю 
купца, безъ сношенія съ ыагястра.томъ, 
230; о модлеиностя произподства д ль, 
247; одинъ изъ секрет. я уволыіяетея и 
вызыв. въ О.П.Б. для допроса по обвин. 
митрополита, обвиыені другого секрет. 
и приказныхъ во взяточничеств и др. 
проступкахъ, 342; упом., 143, 3£2, 349. 

І І О Л О Г О Д С К А Я : канц ляр. ея опысыв. иму-
щ ство Вожеозер. ы-ря, 36; упом., 299. 

В О Р О Н Е Ж С В А Я : да секрет. и чденовъ ея 
налаг. штрафъ за замедлеиіе въ отсылк 
въ Сенат. Контору учиненныхъ въ два 
правленія ставлепнич. присягъ,151, ареотъ 

я судеіі, 235. 
В я т с к л я : сл дствія Б Ъ ыей—о богохульств , 

180; о краж денегъ въ м-р , 356; сно 
сится съ Магистратоыъ о неправильломъ 
обложеніи монастыр. кр-нъ пошлинамн, 
185; пом щается въ монаш. келліяхъ, 321. 

И Р К У Т С К А Я : донес ніе о числ свящ.-цер-
ковнослуж. въ епархіи, стр. 151; о Пекин 
миссіи. 341. 

К І Е В С К А Я : сл дствіе о проступкахъ свяш,., 
разсл д. спорн. имуществ. д ла, 137; жа-
лоба я а пее, 344; упом., 143, 352. 

К о с т р о м с к А я:- пом щ. въ И д а т . м-р , 168; 
новыи секретарь я, болыпо количество 
д лъ вызыв. нуяіду во второмъ секрет., 
202; медленыость производ. д лъ, 247; 
св д. по д. о су в р іи кр-иа, 294; упом., 
361. 

М О С К О В С К А Я : чисдо служащ. в ъ лей до и 
посл преобразов."ея изъ Дикаст рін, 274; 
неправильн. взыск. пошлины со свяіц., 5; 
производитъ сл дстві — о проступкахъ 
священносдуж., 19, 23, 39; о насильств. 
см рти монаха, 244; о «саыовозж гшейся 
св ч >, 336; посыл. въ полкъ свящ., 120; 
доставл. копію зав щ. игум ніп, 219; дои. 
о смерти игум., 233; жалоба на не , 201; 
порядокъ испытанія въ ыей ставленнп-
ковъ, 214; бракоразвод. ея д ла перено-
сятся въ Стнод. Еонт., 189, 278; упоы., j 
9, 81, 91, 164, 198, 231, 243, 270, 289, 314, j 
321, 331. 

Н И Ж Е Г О Р О Д С К А Я : сносится съ Губерн. 
К а н ц . о посто , 58; й поруч. пронзвод. 
сл дствія объ обидахъ свяш,., 175; допросъ 
діак., 181; упом. 143. 

Н О В Г О Р О Д С К А Я : возбужд. вопросъ о прц-
сяг раскол., 77; о форы сиош. съ гу-
бернаторомъ, 81; сноснтся съ Губ рн. 
К а н ц . о снос кабаковъ л лавокъ вблизи 
ц-в й, 146, 216; упом., 143, 281. 

П Е Р Е С Л А В C K ' A U : присыл. опись оставш. 
посл архпмандр. Данил. м-ря книгъ, 

ііройзвод. сл дствіе о краяс въ м-р де-
негъ, 263; упоы. 143. 

І Т О К О В С К А Я : сл дствіе въ ней—о дію брачііг 
солдата, 247; о иоддожной духоиноіі, 282; 
упом. 57. 

Р о о т о в с к л я : постановлені ся о брак 
свящ. въ свойств , 306, упом., 183, 324. 

Р Я З А Н С К А Я : заи щ. должн. секр таря, ягалов. 
сму, 18; допросъ въ н й по д. о крово-
сы шеніи, 328; упоы., 123. 

С . - П Е Т Е Р Б У Р Г С К А Я : число слуягащихъ въ 
н й. 274; жалов. имъ, 379; допросъ—бого-
хульника, 52; подозр в. въ прпнадлеяш. 
къ квакерсгву, 64; в домость о церквахъ 
и числ свящ. въ С.П.Б. пархін, 76; 
упоы., 104, 188, 261, 262, 305, 313, 330. 

С М О Л Е Н С К А Я : допросъ яселав. принять пра-
восл., 32; д ла о взяточиичеств канце-
лярисха, 95; о проступкахъ монаха, 232; 
жалоба на н е Магистрата, 256; д ло о 
аан с ніи бригадиромъ побо въ свящ., 
326; уиом. 143. 

С у з д А л ь с к А я: донесеніе о поигиткахъ посл 
нам стн. Сп.-Ев. ы-ря, 132. 

С В В С К А Я (^прп викарыомъ пр освящ. Моск. 
пархіи): не принимаетъ промеморій ыро-

винд. канц., 81. 
Т В Е Р С К А Я : дои. о п р о с т у п к а х ъ діак., 174; 

у в щані въ ней раскольн., 366, упом., 81. 
Т О Б О Л Ь С К А Я : допросъ и у в щ. въ н й рас-

кольыи., 42. 
У с т ю ж с к д я: жалоба Магистрата на оскор-

бит льную я пром морію, 86. 
К0НТ0РЫ: 
А Д Ы И Р Д Л Т Е Й С К О Й К О Л Л Е Г І И В Ъ Москв , 

упоы. 74. 
В о Е н и о й К О Л Л Е Г І П въ Москв , у п о м . 

84, 336. 
В о т ч и н н А я: донес. ея о и д о п у щ ніп без-

уынаго до супруж., 179. 
Г Е Р О Л Ь Д М Е Й С Т Е Р О К А Я : і іоступаетъ туда 

с нод. канцеляристъ, 18; донес. объ опре-
д л. вь и-рь подкаицеляриста, 329; упом., 
108, 285. 

Д В О Р Ц О В О Й К А Ы Ц Е Л Я Р І И , учреяед. въ 

Москв , 375. 
Д О Ы О В А Я архіеиископа Новгородскаго, 81. 
И н я{ Е u Е р н А я , упом., 8, 243. 
К О Л Л Е Г І И И Н О С Т Р А Н Н Ы Х Ъ Д л л ъ , 295. 

К О Н Ф И О К А Ц І И : въ в домств ея быв. вот-

чины Сав.-Стороиі м-ря. 69; присыл. кон-
фиск. икоиы, 337. 

М А г и с Т Р A T о к А я: присыл. оц нщиковъ для 
оц нки оставш. посл архимандр. иояліт-
ковъ, 49. 

М А н У Ф А к т у р ъ: п о к у п к а въ ней г рбовоіі 

бумаги, 188. 
Н О В О К Р Е Щ Е Н С К И Х Ъ Д в л ъ въ Свіяассв : 

донес нія я — о н е п р а в и л ы ю взятыхъ съ 

ыовокрещен. церквей пошлипахъ, 5; о 
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тяжеломъ попож ніи новокрещен. п объ 
оказаніп имъ льготъ, какъ ср дства для 
привлечеыія въ правосл., 54; о жаяовань 
оов тннку, маіорамъ и др. служащ. въ 
контор , 257; о постройк шк.- при еод. 
ы-р для повокр щ. д т й, 347; опредЬл. 
въ нее переводчпка, 258: упом. 275, 308, 
стр. 747. 

П О І И Ц І Й М Е Й О І Е Р С К А Я Н и ж городская: 

жалоба преосв. Ншкегород. на обпды я 
духов., 58. 

П Р И Д В О Р Н Д Я : О постриж. въ монаш. ея 
гребца. 268; упом., 243. 

Р Л С К О Л Ь Н П Ч Е С К И Х Ъ Д ъ л ъ : справка о 
конфиск. у квакеровъ нм ніяхъ, 88, упом.. 
302, 319. 

Р Е В П З І О Н Ъ : спрашива тъ объясн ній о „сум-
нптельствахъ" в ъ сч т. сппск Слгнод. 
К а н ц . за 1744—45 гг.. 182, 217,225; упом., 
47, 234. 

С в. С н о д д (въ Москв ): о форм снош ній 
ея съ С нат. Департаментамп, 81; в дала 
(до иазнач. архіереевъ) ставлениич. и др. 
д ла въ новооткрытыхъ Владиыір. п Там-
бовск, епархіяхъ, порядокъ яспытанія и 
назнач. ставл н., 214, 343; дон с. я : по 
монастыр. д памъ — объ освобояод. подво- . 
рій отъ постоевъ, 44; о пазнач. настоят. 
м-рей, 237, 303, 334; объ отпуск моиах., 
46, 100; о степепи м-рей, 68; о б гств 
строптеля м-ря, 104; о првбывшихь съ 
А ова монахахъ, 295; воспреіц. ей назна-
чать своею властію настоят. м-рей, 334, 
по д ламъ о свящ.-церковпослуж.—о про-
ступкахъ ихъ, 15, 156, 231; о накпзаніи 
попа „саыоставіі", 167; назнач. свящ. къ 
Москов. л,-вамъ, 93; въ полкъ, 210; выдача 
инструкціп главноыу пол вому свящ., 114; 
о неправильности полож. въ подушн. 
окладъ д тей пономаря, 157; о допрос — 
обшкен. пом щ. свящ., 153; доносптеля 
на Б лоград. митрополита, 342; по д лямъ 
с нод. тппографіи: о назнач. коымпссар., 
346; о продаж подносн. кгшгъ, 372, 73; 
о набор мастеровъ, 378; о приходБ и 
расход суымъ типогр., 380; ей пору-
чается: опред л. меш вщпковъ для раз-
м жеванія о нод. вотчннъ, 45; защищать 
въ Юстпцъ-Колл. ннтересы обпж н. мо-
настыр. кр-нъ, 71; пропзвестн сл дствіе о 
тайн. раскольн. въ Москв , 202; о винов-
ныхъ въ заыедлеыіи отсылкою въ С нат. , 
Контору ставленнпч. прпсягъ, 151; о кан-
ц ляр. Воронемг. архіер. доыа, 348; въ н е 
п реносятся бракоразвод. д ла, 189, 278; 
къ производству д. о развод допуск. по-
в ренный, 253; допросъ въ н й присоед. 
къ правосл. католика, 32; посыл. анти-
минсы въ Камчат. ц-ви, 84; доыесенія ея — 
о заготовленіп св. м ра я а 1747 г., 355; 

о выдач жалов. быв. Ворон ж. архі рею, 
357; о продаяг пожитковъ посл Моск. 
архіеппскопа, 373; о запятіи Шт.-Конто-
рою палатъ быв. С иод. Дворц. Приказа, 
377; о пр дполож. ІХом.-Коллег. заиять Ко-
лом н. подворь , 67; присыл. копію указа 
въ Дикаст. о благочпніп в ь ц-вахъ, 374: 
упом., 9, 91, 97, 117, 120, 122, 126, 138, 
140, 170, 182, 198, 201, 204, 208, 212, 230, 
231, 243, 244, 272, 279, 289, 300, 321, 323, 
331, 336, 350, 352, 365, 366, 375. 

С *: н А Т С к А я (въ Москв ): въ н е посыпаются 
кыиги съ титулами прпиц. Аыпы я прпнца 
Іоанна, 31, 143; возбужд. вопросъ о впнов-
ности Воронеж. коисист. въ промедлепіи 
въ отсыпк ей ставленнич. приеягъ вт. 
„два правленія", 151; распоряж. о свод 
постоя съ архіер. подвор., 44; поотановл. 
о вреыен. пом щ. Каы.-Коллег. на архі р. 
подвор., 67; вм сто н я учр ягд. Д парта-
менты Сенат., 81; упом., 15, 45, 317, 323. 

С О Л Я Н А Я : конфирму тъ новый опособъ варе-
нія срлп, нзобр т. экоиомомъ Алекс.-Нев. 
м-ря, 218; дон. о солян. промысл. Пыскор. 
м-ря, 356. 

Т л й и ы х ъ Р о з ы с к н ы х ъ Д ъ л ъ (Тайная): 
упом., 84, 95, 153, 183, 231, 232. 

Т П П О Г Р А Ф С К А Я (сы. ще Типографія С но-

далыіая): донесевія я — о покупк бу-
магп п свпд тельств я, 222; объ избра-
піи компссаровъ, вндач иыъ пнструкціп, 
начет иа шіхъ, 346; о покупк кино-
парп, 370; о п чат. богослуж б. и учит л. 
книгахъ, объ увелич. числа мастеровыхъ, 
въ виду расшир иія пздател. д ятельно-
сти, 378; прпсыл. списокъ матеріаламъ п 
книгаыъ, 346; уиом., 143, 320, 346, 372. 

Ш Т А Т С Ъ : донесенія ея — о ругі-. причту Пеп-
зенск. собора, 144; Тихвин. м-рю, 259; о 
жаловань грузин. духов., 187; служащ. въ 
Новокр щ. К о и т , 257; доставп. списокъ 
Грузинск. дрховенства, 250; на доходы ея 
етроится церковь въ Ареисбург , 242; объ 
очищеніи заним. ею палатъ въ С нод, 
Дворц. Прик., 377; упом., 234, 243, 277, 297. 
379. 

І О с т и ц ъ , — упом., 161. 
Я М С К А Я : доноситъ О иропаягЬ отправл. изъ 

Св. С нода пак та, 308. 

КОНФИСКАЦІЯ нм ній у квак ровъ, 88; лконъ и 
книтъ, 31, 337: стр. 71G-727. 

К0СТЕЛЫ: въ Москв , 84; въ П е к и н , пос щ піе 
его П кин. архимаидр., 341; условія no 
луч. допжн. кс ндза, 32. 

К0ЩУНСТВ0: канонира, 57; сл дствіе о поруганіи 
пконьт, 196. 

КРЕСТ0ВЫЕ свящснники, см. Д У Х О В Е Н С Т В О . 
КРЕСТЬЯНЕ: с нод. в о т ч и н ъ — і і а п сені имъ по-

м щикаыи п каыцеляріями обпдъ и раззо-
р ыій (факаы), 45, 124; нересел. въ низо-
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выя м ста, съ укр пл. купл п. имй земель j лище, Э2. 191: жалоба кр-на па вымога-
за С нод. Домомъ, 101; монастыр. вот- j т льство свящ., 200. 
ч и н ъ — наи сеніе имъ обидъ и раззор., 71, | КРЕЩЕНІЕ, си. Т А И Н С Т В А . 
173, 244; новыя подати на нихъ, 185, 229; I КР0В0СМ ШЕНІЕ отца съ доч рью, производ. об-ь 
б глы — о возвращ. ихъ на прежнее жи- этомъ сл дстві , 328. 

л. 
ЛАВКИ, см. Т О Р Г О В П Я . 

ЛАВРЫ, см. М О Н А С І Ы Р И , 

ЛАДОНЪ, покуп. въ С П Б . для Моск. соборовъ. 
стоимосгь его въ Москв , 45. 

ЛАЗАРЕТЪ, выч ты на н го и з ъ жалов. чииовни-
ковъ за' повыш ніе, 243. 

ЛЕКАРИ: Тв рскіе —городовой ж архі р йскаго 

дома и Московскій свид тельст. бол знь, 15; 
при Кнтайскомъ караван , 341; школа для 

подготовки ихъ, к р а й я я я н обходимость 
въ нихъ для арміи и городовъ, 162. 

ЛЬГОТЫ для ііовокрещ., см. Н О В О К Р К Щ Е Н -

н ы , 275. 
ЛЪСЪ, запов дной, н законыая порубка его, 153. 
ЛЮТЕРАНСТВО: приняті лютер. православія, 103, 

161, 177, 265; пер ходъ въ н го правосл. 
въ Выборг. губ., ноложені го тамъ, 199. 

м. 
МАГИСТРАТЫ: Г Л А В Н Ы Й — дон сенія его объ-

обидахъ Смол н. м щ а н ъ архі р. служа-
щими, 256; объ „ут сненіяхъ" Р ж е в . рас-
кольн. со стороны преосвящ. Тв рскаго, 
366; присыл. д ло о волшебств ,230,упом., 
77, 86, 185; Б в л о Г Р А Д С К І Й—я^алуется 
на Консисторію, задержавшую купца, 230; 
В я т с к і й — взыскиваетъ пошлины съ 
монастьгр. кр-нъ, 185; Н О В Г О Р О Д С К І И — 
вопросъ го о привод раскольн. къ при-
сяг , 77, упом., 146; Р Ж Е В С К І Й , упом., 
366; С М О Л Е Н С К І й—жапоба его па Кон-

систорііо, 256; Т В Е Р С К О Й , упом., 366; 
У г л и ч с к і й , упом., 148; У с т ю ж с к і й — 
донос. о порицаиіи чл новъ го Конси-
сторіею, 86. 

МАГОМЕТАНСТВ : уклонеиіе въ н го новокр щ . , ; 

150; принятіе правосл., 166. 
МАЛ0Р0ССІЯ: число посполитаго народа въ 1730 

и 1743 г.г.; сборъ на полк. каицел. съ 
ыоиастыр. вотчпнъ, 229. 

МИЛОСТЫННАЯ ДАЧА: Пал стин. властямъ и мо-
настырямъ 94; Симеоя. м-рю въ Брест , 
182. 

МИНИСТРЪ Л о л н о и о ч н ы й в о Франкфурт , повыш. 
въ чин . 140. 

МИССІИ: К А М Ч А Т С К А Я : краткія св д нія о п р-
выхъ ыиссіонерахъ, донес. Сибир.Прцказа, 
И р к у т . архіер я и адъюякта Акад. Н а у к ъ 
о Камчатк , в рованіяхъ и обычаяхъ ея 
обитателей и необходимости присылкп 
въ нее миссіон ровъ; избраніе ыачаль-
ника миссіи—архимандрита, и ея чп новъ; 
назначені имъ жалованья, выдача посо-
бія и прогоновъ; спабл«еніе мисс. кни-
гами и церк. утварыо: опр д л ніе про-
должит льности слуягбы; инструкція на-
чапьнику; пребываніе мисс. въ Тобольск 
и избраніе зд сь свящ. - церковнослуж. 
для Еамчат, церкв й; пр бывані въ 
Якутск ; отношеніе к ъ мисс. Якут. К а н . 
целяріи (отказъ въ выдач хл ба, нерас-

порядительность въ поставк лошад й); 
пребываіііе въ Охотск , закладка и освя-
щені храма, заботы архимандрита объ 
Охот. школ , дв пропов днич. по здки 
и з ъ Охотска, у с п хъ ихъ (большое число 
крещеній), несмотря на „многотрудности 
п у т е й " п пр пятствія Охот. Канцел.; при-
бытіе мисс. въ Камчатку; кр щені япон-
цевъ; три миссіонер. пут шествія по Кам-
чатк ; отношеніе ииородцевъ къ пропо-
в ди; число кр стившихся; постройка по-
выхъ церквей и школъ; назнач ніе Кам-
чат. духов. и м и с с , кром денежнаго, и 
хл быаго я«алованья; убійство 4 мисс. во 
время бунта ииород.; донес нія архн-
мандр. о положеніи д лъ миссіи и про-

кты его: объ у ч р жденіп въ Камчатк 
епархіи и устройств монастыря, въ ка-
ч ств не только религіозно-просв ти-
т льнаго, но н вообще культурнаго цен-
тра для ниород., объ открытіи постоян-

иой школы для подготовки у ч а щ и х с я па 
свящ.-церковнослуж. и гражд. елуясбы; 
вызовъ начальн. миссіи и з ъ Камчатки и 
дальн йшая его служба; новый составъ 
миссіи, сначапа подъ управл ні мъ архи-
мандрита, а потомъ протопопа; д ят ль-
ыость миссіи; число крестившихся съ 
1768 г. по 1783 г.; в домости о Камчат. 
ц рквахъ, причт и числ прихожанъ, о 
шкопахъ и предм тахъ обученія; вс под. 
докладъ объ учреяід ыіи Якутской и Кам-
чатской пархіи. 

К И Г А Й С К А Я (въ П кин ): составъ миссіи, 
нуя«ды и потребности я.состояніе двухъ 
ц рквей; уч ники миссіи; отнош піе к ъ 
начальнику я—директора Еитаискаго ка-
равана; дон сенія і ромонаховъ: о частыхъ 
снош ніяхъ архимандрита съ іезуитами 
(пос щеніе имъ костела, соблавнит. раз-
говоры о литургіи, пост , календар ), 
объ изм неніяхъ въ богоспуж. ч и н и 

27 . 
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н рачыт льномъ отношеніп къ пропов ди; 
жалоба архпмандр. на чп новъ миссіи 
(неповиновеыіе, цьяиотво, небрежность въ 
служб и пр.): допрооъ въ Св. О нод 
іеродіакоиа мисоіи, 341. 

Я К У Т О К А Я : дро ктиру тся ея у ч р яэденіе, 84. 

МНОГОБРАЧІЕ, см. Т А и н с т в л. 
МОНАСТЫРИ: в о О Б Щ Е , о сод ржаніи въ ипхъ 

отставныхъ военныхъ, 6, 34, 111, 149, 176, 
286, 291, 345; отказъ въ пріем пхъ, 35, 
338; являются м стомъ ссы.ікн, 48, 96, 
154, 165, 269, 309; вызовъ изъ ппхъ архп-
мандр. на чр ду свящ нносл. въ С.П.Б., 
24; оігред летшы и неопред л нные, въ 
чясл ихъ—„знатные", въ коихъ—боль-
шой сборь, 24; доходы въ Эконоыпч. 
Канц. съ вотчинъ опред л. м-роіі, 83; при-
писные к ъ С нод. Доыу (доходы ихъ), 
83, стр. 701; ставропигіальны , 68; в -
лико-россійскихъ епархій, - в долости о 
ветхихъ постройкахъ въ лихъ, 321; Кі в-
ской пархіи, ходатайство объ оспобожд. 
отъ новаго сбора съ нихъ на полк. канц.; 
229; Казанской пархіи,—тяж лое матер. 
положеніе ихъ, 60; объ обязательотв н -
которыхъ изъ ы-р й строить дома въ 
С.П.Б., 111. 

А В Р А М І Е В Ъ Ы О В О З А О З Е Р С К І Й Галич-

скін, 24, 363. 
А в р А м і в в ъ, У ч и п и щ н ы й Смоленскій, тр б. 

реыонтъ, 321; упом. 95. 
А Д Р І А Н О В Ъ Пошехонскій,см рть архимандр.. 

316, упом. 24. 
А К А К І Е В А пустынь въ Рост. у., тр б. р монтъ, 

321. 
А Л Д Т О Р С К І Й , прнписной къ .Тр.-Серг. лавр , 

323. 
А л Е к с А н д р о-Н Е в о к і й въ С.П.Б.: строит. 

работы въ немъ, 28; о погребеніи въ неыъ 
т ла принцессы Брауншвейгъ-Люн бург- , 
ской, 112; чиспо братіи, посылка во флотъ 
20 і ромон., 76; въ немъ наставл. въ истн-
нахъ в ры приним. правосл. ипов рцы, 
80; п рем щ. изъ него двухъ ыонах. въ 
др. м-ри, 75, 330; отказъ духовнпка отъ 
назнач. настоятелем/ь др. м-ря, 303; пріеыъ 
въ н го і родіак. П е к и н . миссіи, 341; жа-
лоба б. коыиссара на эконома, 218; о при-
чинахъ н зам щ. должн. пропов дника, 
80; отказъ въ пріем бееумств. солдатъ, 
269, 315; на доходы съ вотчинъ содерж. 
с минаристы, 80; упом., 21, 64, 84, 92, 
153, 207, 281, 367, 369, стр. 730, 732. 

А Л Е К С А Н Д Р о-С в и Р с к і й, 24. 

А Л Е К С Ь Е В С К І Й Угличскій, треб. ремонтъ, 321; 
упом., 43, 83. 

А Н Д Р О Н І Е В Ъ Московскій: р ыонтъ въ неыъ 
посл пожара, 14, 321; настоятель—членъ 
Консисторіи, свид тельств. ставл нни-
ковъ, 214; упом. 24, 244. 

А Н З Е Р С К І Й скитъ, 367. 

А н т о н і я Р П М Л Я Н И Н А Новгородскій: Се-
ыинарія при н мъ, 178; о снос построен. 

вблизы го кабака, 216; упом. 24. 
А и т о н і Е в ъ С і й с к і й, Арханг логород. еп., 

доходы го, 24. 
А р х А н г Е л ь с к і й Устюжскій: вызовъ архим. 

на чр ду въ О.П.Б., 24; о выдач новой 
жалов. грам. иа моыастыр. вотчины, 195; 

ссылка въ него, 360. 
А р х А ы г Е Л ь с к і й въ Юрь в , 24. 
Б и з ю к о в ъ ставропигіальный, 24. 
Б Л А Г О В Ъ Щ Е Н С К І Й Жоск. пархіи; архи-

ыандр. его производитъ сл дствіе, 26; 

упом. 24, 45. 
Б Л А Г О В Ы Ц Е Н С К І Й Муромскіи, 24. 

Б л А г о в ъ щ Е н о к і и Нпжегород. С нодаль-
ный; вотчины его и доходы съ иихъ, стр. 

711- 716. 
Б Л А Г О В Ъ Щ Е Н С К І Й Н жинскій; возвращ. 

му деньги, оставленныя по дух. зав щ. 
митрополита Ст фана Яворскаго, 358. 

Б Л А Г О В В Щ Е Н О К І Й въ Симбирск : настоя-
т ль го производ. сл дствіе о часовняхъ, 

331. 
Б О Г О П І О Б О В Ъ , приппсной къ Стнод. Дому, 

стр. 701. 
Б О Г О Р О Д И Ц К І И Жгрицкій, 363. 

Б О Г О Р О Д И Ц К І Й З Н А М Е Н С К І И , въ Обоя-

ни, 24. 
Б О Г О Р О Д И Ц К І Й въ К а з а н и , женскій, ув -

щаніе въ неыъ уклонивш йся въ раск., 

130. 
Б О Г О Р О Д И Ц К І Й К А З А Н С К І Й ВЪ К у р с к , 

24. 
Б О Г О Р О Д Н Ц К І Й Мокшанскій, см на настоя-

т ля, улич ннаго въ подлог , 334. 
Б О Г О Р О Д И Ц К І Й Свіяягскій: содержащ. въ 

немъ на пропит. отст. военные и просьба 
отъ освобожд. отъ прнсылкп ихъ, 60; мис-
сіонерская го д ят льность, снабяг ніе 

пищею пнов рцевъ, 169; упом., 84, 321. 
Б О Г О С Я О В С К І Й Рязанскіі і : сборы въ немъ, 

24; выдача д негъ на возобновл. здаиій 

посл пожара, 213; упом. 83, 321. 
Б О Г О Я В П Е Н С К І Й А В Р А М І Е В Ъ Ростовскій: 

тр б. ремонтъ, 321; упом. 24, 288. 
Б О Г О Я В Л Е Н С К І Й Костромской: пом щ. въ 

п ыъ колодника, 168; тр б. ремонтъ, 321; 
и р м на архимандр., 364; упом. 24, 83, 

363. 
Б О Г О Я В Л Е Н С К І Й МОСКОВСКІЙ: назнач. і род. 

чл ноыъ Камчат. миссіи, 84; выдаіотся 
ему деньги на ремоитъ, 159, 321; настоят. 

го, члеиъ Еоноисторіи, свид т льотв. 
ставл нникОвъ, 214; упом. 24, 244. 

Б О Г О Я В Л Е Ы С К І Й О С Т Р О В С К І И Ростов. 

епархіи. омерть архимандр., 316;треб. ре-

ыонтъ, 321. 
З О Г О Я В Л Е Н С К І Й Попоцкій, 206. 
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Б О Р И С О Г Л Ъ Б С К І Й Дмитровскій, 24, 321. 

Б О Р И С О Г Л Ъ Б С К І Й Муромскій, треб. ре-
монтъ, 321; упом. 24. 

Б О Р И С О Г Л - В Б С І С І Й Новгор. епархіи, 24. 
Б О Р И С О Г Л В Б С К І Й Ростовскій: содерж. въ 

немъ б. раскольн. ыонаха, 183; тр б. ре-
монтъ, 321; упом., 24, 83. 

Б Ъ Л О 6 Е Р Е Ж С К А Я Б р я н с к а я пустынь, назнач. 
строит ля, 334. 

Б и л о г о с т и ц к і й , приписной къ Роотов. 

архіер. доыу, тр б. ремонтъ, 321. 
В А О И Л Ь Е В С К І Й Суздальскій, 24. 

В В К Д Е Н С К І Й Арзамасскій, 334. 

B E Н Е В Ъ, приписной къ Сунодальн. Дому, стр. 
705. 

В Л А Д Ы Ч Н І И С рпуховскій, 245. 

В О З Н Е С Е Н С К І Й Московскій, женскій: жалоба 

на игуыенію, 71; духовникъ го—канди-
датъ въ игуы. Перервин. м-ря, 237; тр б. 
р ыонтъ, 321; упоіі., 219, 243. 

В О З Н Е С Е Н С К І Й Смоленскій, ж пскій: изъ 

него избира тся игум. Моск. Новод впч. 
м-ря, 219. 

В О Р О Н И Н А пустынь. приписная к ъ С нод. 
Дому, стр. 705. 

В О С К Р Е С Е Н С К І И па Истр , ставропигіаль-

ный: доходы его. 24; просптъ денегъ на 
р монтъ, 107; упоы. 83, 367. 

В О С К Р Е С Е Н С К І Й Ростов. у.: тр б. ремонтъ 

321; гіазнач. игуыепа, 334; уігом. 24. 
В О С К Р Е С Е Н С К І И Ч е р е п о в ъ , Б лоз. у.. прп-

писной к ъ С нод. Доыу: нпзнач. игум на. 
334; упом., стр. 705. 

В Ы Д У Б И Ц К І И , вызовъ изъ него монаховъ въ 
Тр.-С рг. лавру, 327. 

В Ы С О К О Г О Р С К А Я пустынь, разыскив. б -

жавшій изъ нея строитель, 104. 
В Ы С О К О П Е Т Р О В С К І И въ Москв , ставро-

пигіальный: отпускъ д негъ на его р -

моптъ, 133; упом., 24, 231. 

В ы с о ц к і й Серпуховскій: вызовъ архпмандр. 
на чр ду въ С.П.Б., 24; нан с н. му „без-
честь ", 98; треб. р монтъ, 321. 

В я ж п ц к і й, Новгор. пархіи, 24. 
Г Е н н А д і е в ъ, Костр. еп., 363. 
Г Е О Р Г І Е В С К І И Мещовскій, 24. 

Г Е О Р Г І Е В С К І П М О С К О В С К І И , Ж НСКІЙ, ІІО-

стригъ въ неыъ купеч. вдовы, 25. 
Г Л Я Д И Е В Ъ Троицкій, Устюж. п., 24. 
Г О Л У Т В И Н Ъ въ Коломи , 24. 

Г О Р И Ц К І Й П реславскій, треб. р монтъ 321-

упом., 24. 

Г у р ь Е в А пустынь, приппс. къ О нод. Д о м у . 

стр. 705. 

Г У С Т Ы Н С К І Й , К І В. еп., вызовъ изъ н го мо-

наховъ въ Тр.-Серг. лавру, 327. 

Д А П М А Т О В Ъ У С П Е Н С К І Й , Тобол. еп.: от-

правка его і рсшон. въ Камчат. ыиссію 

84. 

Д А Н И Л О В Ъ МОСКОВСКІЙ, треб. ремонтъ, 321. 

Д А Н И П О В Ъ Т Р О І І Ц К І Й ІІер славскій: ссыл-

ка въ н го солдата, 154; тр б. р монтъі 
321; упом., 24, 26, 83. 

Д Е Р Е В Я Н И Ц К І І І , Новгор. п., 24. 

Д Е Р и о в с к А я пустынь, Нпжегор. еп., 26. 

Д И В Н О Г О Р С К А Я пустынь, Ростов. еп., тр б. 
ремонтъ, 321. 

Д М И Т Р І Е В С К І Й въ К а ш и н , 24. 

Д о в р ы й Лпхвштскій, 24. 
Д о м о в ы й С н о д А л ы і ы й, 24. 
Д о н с к о й въ Москв ; доходы го, 24; вотч. 

я а р. Кам , 128; настоятель, чл нъ С нод. 
Конторы, свид тельств. ставлеи., 214; 
труды настоят. по составл. кн. о ц рк. 
обрядахъ, 320; упом. 24, 84, 93, 364. 

Д о р о Е в в а Югская пустыпь, Ростов. еп.: 
ссылка въ не свящ. 324. 

Д О С И Ф Е Е В А ПуСТЫНЬ, ПрИПИС. КЪ С НОД. 

дому, стр. 705. 

Д у д и н ъ Н И К О Л А Е В С К І Й , Ннжегород. у.: 
сборъ съ его вотчинъ,стр. 699—700;упом. 
340. 

Д у х о в ъ Виленскій, 206. 

Д у х о в ъ Н п ж гор. п., 24, 26. 

Д У Х О В Ъ , Новгород. п., 24. 

Д у х о в ъ Р я з а н . еп., тр"еб. р монтъ, 321; уп. 24: 

Ж Е Л Т О В О Д С К І Й , C M . М А К Д Р І Е В Ъ . 

Ж Е І Т И К О В Ъ У С П Е П С К І Й Тверской, 24. 

Ж Е Л Ъ З Н О Б О Р О В С К І Й , Костром. err., игу-

м нъ его производ. сл дствіе о Вологод. 

соборянахъ, 283. 

Ж И Т Е Н Н Ы Й , Твер. еп., 232. 

З А И К О Н О С Ц А С С К І Й у ч и л и щ н ы й въ Москв ; 
і ромон. его и а з н а ч . помощп. начальн. 
Камчат. миссіи, 84; постригъ студ. Ака-
д міп, 93; и достатокъ монашеств., 354; 

упом., 237, 334. 

З А Ч А Т І Е В С К І Й МОСКОВСКІИ, женскій: 

назнач. въ н го свящ., 170. 

З А Ч А Т І Е В С К І Й ВЪ Н. Новгород , ж нскій: 

п р и ч п н ы перевода го въ другое м сто. 

245. 

З А Ч А Т І Е В С К І Й РОСТОВ. П., 316. 

З П Л А Н Т О В Ъ Казанокій, 130, 151. 

З Л А Т О У С Т О В Ъ ВЪ Москв : вызовъ И З Ъ него 

монаховъ в ъ Тр.-Серг. лавру, 327; упом 

24. 

З Н А М Е Н С К І Й въ К у р с к : вызовъ архимапдр. 

на чр ду въ С П Б . и назнач. его въ 
расколыі. к о м и с с , 24; за протпвпеніе 
с нод. распоряж. архимандр. лишается 
чина, но потомъ возстановп. въ н мъ, 
съ н а з и а ч . въ др. м-рь, 323; монастыр. 
стряпчіи допрашив. относат льно возв д. 
имъ обвииеиій на Б лоград. митрополита, 
342; ссылка въ м-рь студ. Акад. Н а у к ъ , 

267. 

З Н А М Е Н С К І Й Московскій: треб. ремонтъ, 

205, 321; упом. 24. 

З Ы А М Е Н С К І Й Обоянскій, 342. 
27* 
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З Н А М Е Н С К І И Тобольскій: і родіак. его 
отправп. вь Камчат. миссію, 84. 

И В А Н О В С К І Й Астрахапскій, б гство изъ него 
монаховъ, І25. 

И В А И О В С К І Й Московскій, 83. 

И В Е Р С К І Й Новгород. еп., содерж. колодника, 

207; упом., 24. 
И Г Р И Ц К І Й Костр. еп., 363. 

И л ь и н с к і й Троицкіи Черниговскій, типо-
графія при н мъ, 143. 

И Н Н О К Е Н Т І Е В Ъ Спасскій, Вологод. п.. 
треб. р монтъ, 321. 

И П А Т І Е В С К І Й Костромской: изъ н го пере-
м щены въ др. ьі-ри псшы-колодники, 
168; содеряг. въ н мъ кр-иа за су в ріе, 
294; д неж. и хл б. доходы го, 361; упом.. 
24, 203. 

І О С И Ф О В Ъ Волоколамскій: жапоба монахоиъ 
на архимандр. за скудное сод рж. братіи, 
126; треб. ремонтъ, 321; упом., 24, 83. 

К А Р п о в с к і й женскій, Б лоград. еп., стро-
итепьница го подозр в. въ принадлеж 
къ расколу, 342. 

К И Р И Л П О В Ъ Б лоз рскій, 24, 49, 83. 

К И Р И П Л О В Ъ Новоез рскій, 126. 
К І Е В О - М Е Ж И Г О Р С К І Й І архимандр. его ; 

быв. ректоръ Моск. Акад., участв. т 

труд по составл. кн. о церк. обрядахъ 
320; упом., 143, 352, отр. 727. 

К І Е В О - М И Х Д Й П О В О К І Й : назнач. архи-

мандр., 127; вызовъ изъ н го монаховъ 

въ Тр.-Серг. павру, 327; объ убійств 

эконома м-ря, 296. 

К І Е В О - Н И К О Л А Е В С К І Й : вызовъ МОН. въ 

Тр.-С рг. лавру, 327; прі здъ нам стиика 

въ С П Б . , 368. 
К І Е В О - П Е Ч Е Р С К А Я лавра: опред п. въ н е 

іеромонаха, 84; о напечат. в ъ . я типс • 
графіи съ 1739 г. по 1741 г. книгахъ, 
143; стр. 745; сборъ съ я вотчинъ на 
попк. к а н ц п., 229; д. объ убійств лавр. 
кр-нами іеродіак., 296; отказъ въ посылк 
и з ъ нея мон. въ Тр.-С рг. лавру, за 
оскуд ні мъ ыонаш ств., 327; упом., 162, 
364. 

К І Е В О - С О Ф І Й С К І Й , 330. 

К л о п с к і й, Новгород. еп., 24. 
К о з ь м и н ъ , приписнои къ С нод. Дому, 

335; стр. 701. 
К О Р Н И Л І Е В Ъ , Волог. п., 24. 

К Р Е С Т Н Ы Й , Новгоррд. еп., доходы его, 24; 

ссылка въ н го свящ., 281. 
К Р Е С Т О В О З Д В И Ж Е И С К І Й ВЪ Москв : ОТ-

к а з ъ в ъ отпуск игумену, 21; упом. 84, 

237, 344. 
К У Д И Н Ъ , СМОЛ Н. еп„ см щеніе съ должн. 

настоятеля, 232. 
К У Т Е И Н С К І Й У С П Е Н С К І Й ВЪ Орш , ж н-

скій: ходатайство о руг м-рю, 100. 
Л А В Р Е Н Т Ь Е В Ъ Калужскій, 24. 

Л У Ж Е Ц К І Й Можайокій, 24. 

Л У К І А Н О В А пустынь, 268. 

Л ы с к о в с к і и д вичій, 245. 
Л ю б Е Ц К і й , "Ч рнигов. п., вызовъ изъ н го 

ыонаха иъ Тр.-Серг. лавру, 327. 
Л ю т и к о в ъ Т Р О И Ц К І Й П е р мышльокій, 24. 
М А К А Р Ь В В С К І Й Ж ЛТОВОДСКІЙ, Н и ж город. 

еп.: пропзвод.разсл довані по заявленію 
о х р а н я щ ыся въ немъ клад , 26; Полиц. 
к а и ц л. наотаива тъ на поотройк м-р мъ 
дома въ СПБ., 111; кража въ немъ, 227; 

упом. 24. 
М А К А Р Ь Е В С К І Й Унженскш, Коотр. п.: 

ссылка въ и го колодника, 168; упоы. 

321. 
1 М A К С А к о в-с К I й, Кі в. п., 352. 

М А Р к о в ъ Вит бскій, 352. 
М И Р О Ж С К І Й , Псков. п., 24. 

Н и ж Е л о м о в с к і й, 24. 
Н и к и т с к і й Московскій, яс нскій: д. объ 

участіи старицъ го въ «богопротивныхъ» 

сборищахъ, 323. 
Н и к я т с к і й , П р славскій, тр б. ремонтъ, 

321; упом., 24, 83, 334. 
Н И К О Л А Е В С К І Й А Н Т О Н О В Ъ , Новгоро д. п. 

24. 
І Н И К О Л Д Е В О К І Й Б лоградскій, 24, 342. 

І Н И К О Л А Е В С К І Й Веневъ, припионой къ 
С нод. Дому, 24, стр. 705. 

І Н И К О Л А Е В С К І Й Вопосовъ, нриписной къ 
С нод. Дому, стр. 701. 

Н И К О Л А Е В С К І Й Выксинскій, приписной К'Ь 

Стиод. Дому, стр. 705. 
І Н И К О Л А Е В С К І Й Дудинъ, 340. 

І Н И К О Л Д Е В С К І Й Кор льскій, Арханг ло-

город. п., доходы его, 24. 
Н И К О Л А Е В С К І Й Коряжемскій, Устюж. еп., 

пом щ. въ неыъ обративш. изъ раск 293. 
Н И К О Л А Е В С К І Й Оз рскій, Вологод. п., 321. 
Н И К О П А Е В С К І Й П р рвинскій, смерть игу-

м на, 233. 
Н И К О . Т А Е В С К І Й Р а д о в и ц к і й , Р я з а н . еп., 24. 
Н Н К О Л А Е В С К І Й Рыхловскій, Ч рниг. еп., 

301. 
Н Ж К О Я А Е Б С К І Й Столбовскій, Моск. еп., 24. 
Н И К О П А Е В С К І Й въ Торопц , 95. 

Н И К О Л А Е В С К І Й Тропскій, приписной къ 
С нод. Дому, стр. 705. 

Н И К О Л Д Е В С К І Й Угр шскій, жа лоба на игу-

м на, 231; упом., 83. 
Н И К О Л А Е В С К І Й Улейъшнскій: жапоба кр -

стьяиъ на прит сненія игум., 173; треб. 

р монтъ, 321. 
Н И К О Л А Е В С К І Й Шартомскій: назнач. архи-

мандр. изъ игум. Жоск. м-ря, 84; тр б. 

р монтъ, 321; упоы., 24. 
Н И К О Л А Е В С К І Й ІПацісій Ч е р н і въ, Р я з а н . 

еп., треб. ремонтъ, 321. 
Н и к о л ь с к і й Греческій въ Москв , ом на 

архимандр. и монаховъ, 295. 
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Н И Л О В А пустынь, постриж, въ монаш,, 103; і 
упом., 83. 

Н о в и н с к і й в ъ Москв , назнач. игумена-гру-
зина, 56; отказъ въ пріем туда і ромоп. • 
Алекс.-Нев. м-ря, 75; упом. 83, 334. 

Н о в о д - в в и ч і й М о с к о в с к і й : в д о в а п о л к о в н и к а j 
просится въ н го б лиц ю, 29; назнач ніе : 
игуменіи на м сто ум ршей, зав щ. ея, 
219; треб. ремонтъ, 321; упом, 243. 

Н О В О С П А С С К І Й въ Москв : доходы го, 24; і 
возобновлені посл пошара монастыр. 
зданій, 62; архимандр. го, членъ j 
С иод. Конторы, свид тельств. ставлен-
никовъ, 214; командир. въ Н. Новгородъ 
для сл дствія по доносу на архіерея, 
245; проступки іеродіак.. 352; упом. 83. 
167, 334, стр. 721, 736. 

Е Г О В О Т О Р Ж С К І Й , Новгород. еп., 24. 

0 п т и н ъ Троицкій. 24. 
О Р Д Ы Н С К А Я пустыыь, Смол н. п., упом. д. 

о п р о с т у п к а і ъ і ромои., 95. 

О Т Р О Ч Ъ , Тв р. еп., 24, стр. 725. 

П А В Л О - О Б Н О Р С К І Й , ВОЛОГОД. еіі., треб. 

ремонтъ, 321; упом. 24. 
П А И С І Е В Ъ Галичскій: соылка въ него солдата, j 

на кр шеое содерж., 165; тр б. ремонтъ, 
321; упоы. 24, 363. 

П А Ф Н У Т І Е В Ъ Боровскій: назнач. архимандр. 
въ Сл дств. о раскоп. к о м и с , 24; св д. о 
его состояніи, отпускъ ден гъ на р -
монтъ, 197, 321; см на прхимандр., 323; 
упом., 245. 

П В Р В Р В И Н С К І Й : настоят. назнач. пропо-
в дникъ Акад. 237; сп дстві надъ нимъ 
и назнач. новаго настоят., 303, 333; вы-
зовъ изъ н го мон. въ Тр.-Серг. лавру. 
327; разр ш. поступ. въ него подканце-
ляристу таможни, 329. 

П Е Т Р О В С К І Й , ЧТО на пол , Ростов. п., тр б. 

ремонтъ, 321. 

П в т р о п а в п о в с к і й Брянскій, 24, 39. 

П Е С О Ч Н Ы Й , ВОПОГОД. П., 276. 

П В Ч Е Р С К І Й Н и ж городскіи: отягощ. по-
отоями, 58; пожаръ въ н мъ и выдача 
ден гъ н а строит. работы, 66, 321; про-
ступки и б гство монаха, 227; упом., 24, 
83. 

П В Ч Е Р С К І Й Псковскій: доходы го, 24; упом. 
83. 

П О Д П Ъ С С К А Я пустынь, Смол н. п., б гство 
монаха, заявл ні о прожив. въ н мъ 
ж нщинъ, 232. 

П О К Р О В С К І Й Воронеякжш, женскій, 235. 
П О К Р О В С К І Й Суздальскій, ж нокій, треб. 

р монтъ, 321. 
П о к Р о в с к і й Угличскій, условія жизни вх 

м-р , б гство мои.. 367; треб. ремонтъ. 
321; упом., 24. 

П О К Р О В С К І И , приписной къ С нод. Дому, 
стр. 701, 

П р Е д т Е Ч Е В А - С у р ж к н с к А я пустынь; вы-
зовъ мон. въ Тр.-С рг. лавру, 327. 

Г Г Р Е Д Т Е Ч Е В Ъ на Вязьм , 24, 

Т І Р Е Д Т Е Ч Е В Ъ Трегуля въ, назнач. насто-
ятеля, 334. 

П Р Е Д Т Е Ч Е В Ъ Тульскій, 24. 

П Р Е Д Т Е Ч Е Н О К А Я Ямеиская пустынь,о состо-
яніи я, прос. объ отвод земли, 65. 

Е Г Р Е О В Р А Ж Е Н С К А Я Р ж а н и ц ы н а пустынь, 
Вологод. п., 321. 

Т Г Р Е О В Р А Ж Е Н С К І Й Пыскорскіи Пермскіи: 

отношеиіе къ н му Вят. архі р я; насто-
ятепи го (до 1769 г.) и д ятел. ихъ по 
улучш иію соляныхъ промысловъ при 
м-р ; зпоупотребл. зав д. промысл. комис-
оаровъ и правленій; п редача ихъ въ 
в д. Колл. Экон., 356. 

П Р Е О Б Р А Ж Е Н С К І Й Харьковскій, 24, 84. 

П Р О И С Х О Ж Д Е Н С К І Й Нгок городскій, жен-
окш, проступки діакоиа, 181. 

Р А Ф А Й Л О В Ъ Троицкій, Тобол. еп., 42. 
Р О Ж Д Е С Т В Е Н с к і й Владимірскіи, 24. 
Р О Ж Д Е С Т В Е Н С К І Й Московскій, назнач. 

мон., 335. 
Р О Ж Д Е С Т В Е Н С К І Й Н жинскіи, приписной 

к ъ Бпагов щ. м-рю, св д. о его состояніи, 
• 358. 

Р о и с к А я пустынь, припионая къ С нод. 
Дому, иан сені емертныхъ побо въ мо-
наху, 244, стр. 706. 

С А В В И Н Ъ - О Т О Р О Ж Е В С К І Й : ДОХОДЫ СЪ 

ВОТЧИНЪ, выдача д негъ на р монтъ 59; 
просьба о возвращ. отданной Миниху 
вотч., 69; домогательство подполковника 
завлад ть монаст. вотчиною, 79; упом., 

24, 46, 83, 245, 334, 352, 379. 
С А г о в е к А я пустынь, перем на настоятеля 

334; упом. 184. 
О в і я ж с к і й , см. Богородицкій. 
С в * н с к і й, приписной к ъ Ш во-П чер. лавр , 

разр ш. устройство новой ц ркви, 164. 
С В Я Т О Г О Р С К І Й У с п нскій, Б поград. еп.,24. 
С в я т О Г Ц Р С К І Й , Псков. п., 24. 
С Е П И Ж А Р О В Ъ Троицкіи, отправп. въ н го на 

пропит. отст. во и., 34; упом., 363. 
С Е Р Г І Е В С К І Й Лив нскій, 24. 

С І И С К І Й Антоні въ, Арханг логород. еп., 24. 
С И М Е О Н О В С К І Й Брестскій, выдача ему де-

неж. пособія, 10. 
С и м о н о в ъ Московскій ставропигіапьный: 

доходы го, 24; паставл. въ немъ въ 
правосп. католика, 32; п реводъ і родіа-
к о я а , 352; упом. 83, 303, 365. 

С н о в и ц к і й , приписной к ъ С нод. Дому, стр. 

701. 
С О Л О В Е Ц К І Й : постригъ въ н мъ, 37, 204, 362; 

ссылка въ пего ыа кр пкое сод ржані , 
48, 63, 150; упом., 24, 254, 367. 

C o л о т ч и н с к і и, Р я з а и . п„ тр б. р монтъ, 
321; упом., 24. 
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С о Ф Р О Н і Е в а Путпвльская пустынь, 84. 
С п A с о в ъ, Астрах. еп., б гство монаха, 125. 
С П А С О В Ъ , Колоыеп. п., 24, 334. 

С П А С О В Ъ на пескахъ, Ростов. п., треб. ре-

монтъ, 321. 
С П А С С К І Й Арзамасскій, переы на настоятеля, 

334; упом. 24. 
С П А С С К І Й Б левскій, 24. 

С П А С С К І Й Вожеоз рскій, Волотод. еп.: отсут-
ствіе въ п мъ і роыонаховъ, прпчпны 

с го, 36. 
С п л с с к і й Е В О И Ы І Е В Ъ С у з д а п ь с к і й : д о х о д ы 

его, 24; оставш. ггосп нам стника иму-

щество, 132; тр б. р монтъ, 321; упом. 

83. 
С П А С С К І Й Р н и с йскій, 352. 
О П А С С К І Й Зепеногорскій, Нвжегород. п., 24. 
С П А С С К І Й Казанскій: вызовъ архимадр. иа 

чреду, поруч. ему состав. кн. о ц рк. 
обрядахъ, пазпач. его епнскопомъ, 24, 

320; просьба архиыандр. о спуж. съ 

ос нял. св чамст, 50. 
С П А С С К І Й Каменныіі, Вологод. еп.: присылка 

оставш. посл уы рш. архимандр. имущ., 

49; ссылка въ него на кр пко сод рж. 

евр я, обвинен. въ двукратиыхъ крещ. и 

женптьб , 226; тр б. ремонтъ, 321; упом. 

24, 245. 
С П А С С К І Й Каргопольскій, 24. 

С П А С С К І Й Муромскій, 24. 

С П А С С К І Й Пензенскіп, п рем иа наотоят ля. 

334. 
С П А С С К І Й Прилуцкій; вызовъ архимаыдр. 

на чреду въ ОПБ., доходы го, 24; по-
сылка туда колодника, 309; упом., 283. 

С П А С С К І Й , Ростов. п., 24. 

С П А С С К І Й Рязанскій: отказъ архимапдр. отъ 

чреды священносл. въ С П Б . , 24; треб. 

р ыонтъ его зданіп, 224, 321; упом., 83. 
С П А С С К І Й С вскій, 24. 

С п A с с к і й Училищный, 208. 
С П А С С К І И Якутскіи: предпол. въ немъ пре-

бываніе епископа, пожаръ въ немъ, 84. 
С п д с с к і й Ярославскій: поы щ. въ него на 

пропит. отст. во н., 149; ягалоба отст. 
во н. на н выдачу жалов., 176; тр б. р -

моатъ, 321; назиач. архиыандр., съ поруч. 

зав дыв. слав.-латии. школою, 323; ссылка 
въ н го свящ. за проступки, 324; упом., 

24, 83, 194. 
С Т А Р О Р У С С К І Й , Новгород. п., 24. 

С Т А Р О - Х А Р Ь К О В С К І Й , ВЫЗОВЪ и з ъ него 

мон. въ Тр.-Серг. лавру, 327. 
С У м с к і й, вызовъ мои. въ Тр.-С рг. лавру, 327. 
С Т Н О Д А Л Ь Н Ы Й Домовый, 24. 

Т и х в и н с к і й Новгород. п.: о выдач ему 

ругж, 259; упом., 24, 227. 
Т о л г с к і й Ярославскій: вызовъ архпмапдр. 

в ъ С . П . Б . на чр ду, 24. 
Т Р Е Г У Л Я Е В Ъ , см. П р дт ч в-ь. 

| Т Р И Ф О Н О В Ъ - У . с п в н о к і й Вятскій: доходы 
го, 24; ходат. о снос построен. вблизи 

его кабаковъ, 134; п правильио ваыскані 
съ вотч. кр-нъ пошлігаъ, 185; треб. ре-
моытъ, 321; переводъ архпмандр. въ др. 
м-рь, 356. 

Т Р О И Ц Е - С Е Р Г І Е В А лавра: пожаръ въ н е й — 
сгор ли лаврскія и прпходскія церкви и 
вс лавр. постройки, ходат. объ отпуск 
ясел за на покрытіе трапезной церкви. 
171; гатрафов. лавр. соборн. п пригкази. 
за саыовольное питье колокола, 266; упом. 
протестъ лавр. собора противъ асессора 
Сл дст. о раск. к о м и с , 323; вызовъ в ъ 
не ыонаховъ и з ъ др. м-рей, 327; упоы., 
161, 202. 

Т Р О И Ц К І Й БОЛДИНЪ, СМОЛ Н. еп., 95. 

Т Р О П Ц К І Й у Варницъ, Ростов. еп., тр б. ре-

ыонтъ, 321. 
! Т Р О И Ц К І Й Глядиевъ, 24. 

І Т Р О П Ц К І Й Калязпнъ, 24. 

Т Р О И Ц К І П Кпренскій, 341. 

Т Р О И Ц К І Й КОЗЛОВСКІП: перем на иастоятеля, 

303, 334; упом. 24. 
Т Р 6 и ц к і й Курскій, д вичій: игум нія ого-

варив. въ прииадлеж. къ расколу, 342. 

Т Р О И Ц К І Й Л б дянскіп: назнач. настоят ля, 
334. 

Т Р О И Ц К І Й , Л р сл. еп , ремоытъ зданій, 241. 

Т Р О и ц к і й , женскій, Ростов. еп.. тр б. ре-
монтъ, 321. 

Т Р О И Ц К І И , Р я з а н . еп., тр б. р моитъ, 321. 

Т Р О П Ц К І Й СВІЯЯІОКІЙ, 376. 

Т Р О И Ц К І Й Сергі вскіи, Новгород. п., 24. 
І Т Р О И Ц К І Й Смоленскій, треб. ремонтъ, 321; 

упом. 24. 
Т Р О И Ц К І Й Тюменскій, 42. 

Т Р О И Ц К І Й Черниговскій, сы. Ильинскій. 

Т Р О Ж Ц К І Й Щ якурскій, 333. 

Т Р О И Ц К І Й ВЪ Ш у , 24. 

У Г Р Ъ Ш С К І Й , 244. 

У С П Е Н С К І Й , см. Далматовъ 

У С П Е Н С К І Й , см. Кутеинскій. 

У С П Е Н С К І Й Орловскій: ссылка въ него сол-
дата, 96; содеряг. въ н мъ обвин. въ 
убійств свящ., 228; упом , 24, 48. 

У С П Е Н С К І Й Свіяя{екі&, о б гств монаха, 299. 

У С П Е Н С К І И въ Стариц , 24. 

У С П Е Н С К І Й , см. Трифоновъ. 

У С П Е Н С К І Й Уфпмскіи, пріемъ б. канцеля-
риста въ монаст. трудія, 61. 

Ф Л О Р О В С К І Й , Костр. еп., треб. р моытъ, 321; 
упом. стр. 705. 

Х А Р Ь К О В С К І Я У Ч И Л И Щ Н Ы Й , О передан-

ныхъ му кпигахъ митроиолита Стефана 
Яворскаго, 353. 

Х У Т Ы Н С К І Й , 24. 

Ц А Р Е К О Н С Т А Н Т І І Н О В С К І Й , приписнон къ 

Стпод. Дому, стр. 701. 

Ч І Р Е П О І Ъ , см. Воскр с нскій, 
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Ч Е Р Н І Е В Ъ ВЪ Ш а ц к , 83. 

Ч т д о в ъ въ Москв , і родіак. го назнач. 

настоятеленъ Козлов. м-ря, 303; упом., 

172, 181, 334, стр. 72Q. 

Ю Р ь Б в ъ, Новгород. еп., доходы его, 24. 

Я в л о н о в ъ , приписной къ Стнод. Дому, стр. 

705. 

Я К О В Л Е В С К І Й , приписной къ Ростов. архіер. 

дому, треб. ремонтъ, 321; упом., 316. 

Я Ы Е Н С К А Я , см. П Р Е Д Т Е Ч Е Н С К А Я пустинь. 

Е О Д О Р О В С К І Й Казанскій: растрата депегъ 

наблюдав. за построикою монаст. шк. для 

еовокрещ. д тей отст. во ннымъ, 347. 

Е Р А П О П Т О В Ъ , ВОЛОГОД. еп,, отр ш. отъ 

долшн. и возстаповл ніе въ н й піуы., 

283. 

З А Г Р А Н И Ч Н Ы Е монастыри: А о н с к і й 

И В Е Р С К І І І — п р и б ы т і изъ него въ Россію, 

для служ. въ Моск, Никол, греч. м-р , 

архпмандрита съ <3 монаш ств., 295; 

С У М Е Л І Й С К І Й — присыл. монаховъ для 

испрош. милост. дачи, 109; Д І О Н И С І Е В Ъ , 

В А Т О П Е Д С К І Й , Г е о р г і Е в с к і й , Р о -

Ж Д Е С Т В Е Н С К І Й , Ц Е Т И Н С К І І І ВЪ 

Ч рпогоріи, С И Н А Й С К І П , Х И Л А Н Д А Р -

с к і й—мплостын. дача пмъ, 94. 

М0НАШЕСТВ0: пострпгъ р а з п ы х ъ лнцъ, 25, 37, 

103, 254, 354, 376; отказъ въ пострпяюніи, 

61; отказъ отъ заявленнаго желанія при-

нять го, 35; возвраіц. лпшенному го, 

335; „оолочащійся монахъ", 299; монаш. 

з і г р а н и ч н о —прі здъ въ Россію, 109,295; 

н законный сборъ подаяній при объ з-

дахъ съ мощами „якобы н кіихъ святыхъ" 

342; ом. ще П Р О С Т У П К И . 

М Р0-СВ.: иопрашив. для ц рквеи, 304, 312; 

ы ровар ні на 1747 г. разр ш. въ с под, 

креотовой палат , 355. 

н. 
НАКАЗАНІЯ: лиш ні сана—19, 39, 156, 181, 231, 

232, 281, 306, 324; з а п р е щ ні свящ нно-

слуягеыія—23,244, 334; дишеніе архиыандр. 

чина, 323; отр шеніе отъ м ста—26, 39, 

53, 240, 323; отлученіе отъ церкви, 326; 

ссылка въ монастьгрь—15, 48, 63, 137, 

150, 227. 245, 281, 294, 323; ссыпка „попа 

самостава" въ Сьгскной П р п к а з ъ ; вопросъ 

посл дняго, к ъ какому иаказанію онъ 

подлеяситъ, не выясняется, 167; ссылка 

въ Сибирь—60, 347; ссылка въ Оренбургъ, 

61, 235; штрафъ, 7, 151; т л сныя нака-

занія: батогами—20, 26, 77, 187, 196; ш -

л пами—125, 235, 245, 356; плетьми — 19, 

84, 153, 183, 232, 284, 294, 306, 323; кну-

томъ, 235; ц пками, 306; ц пи и жел з а — 

151. 156; пытка пъ заст нк 323: повр -

ясд ні ноздрей, 61; см ртная казнь чрезъ 

сояіжені за попрані св. тайнъ, 42; прн-

говоръ суда к ъ смерт. к а з н и за оогохуль-

ство н исполня тся, 52. 

НАСЛЪДСТВО: спорно д ло о немъ въ С нат , 

282. 

НИЩІЕ, призр в.. въ богад льияхъ, 371. 

НОВОКРЕЩЕННЫЕ (см. еще П Р А В О С Л А В І В ) : 

пнородцы Приволжскихъ губ.—льготы, 

для нихъ установленньш, 54; пр дполо-

ж аныя всепод. с нод. докладомъ, 275; 

число ихъ, неодинаково отношені к ъ 

цропов дп, пр дполояг. м ры для укр п-

л нія въ нпхъ православія, иопытыв. нми 

обиды отъ власт и, 54, 257, 275, стр. 747; 

церквы въ ихъ сел ніяхъ освобожд. отъ 

дани, 5; посылка къ нимъ иконъ, 31; для 

д тей ихъ стр. школа въ Казани, 347; 

пнородцыКаычатскіе—чнсло ихъ и о т н о ш . 

к ъ пропов дп, школы пхъ (см. еще Миссіи) 

84; кр щ. китайцы, 341; японды, стр. 138. 

0. 

ОБЕРЪ-ПРОКУРОРЫ: 
С В Я Т Ъ Й Ш А Г О С И О Д А : объявляетъ Высо-

чайшіе указы—о погр беніи принцессы 

Брауншвейгъ-Ллонебургской, 112; о наз-

нач. сл дствія по доносу на пр осв. Н и -

ягегород., 245, о пропзвод. свящ. въ про-

топопы, 318; о сочинеііія книги о ц рк. 

обрядахъ, 320; прпказы го об ръ-секре-

тарю, секр таряыъ и др. служащпмъ въ 

С иод. К а н ц . — о б ъ исправномъ сод рж. 

регистратуры и архива, о н зам длат л. 

производств д лъ и о подач му о 

двияюніи ихъ в домостей, 31, 381; пред-

лож. Св. С ноду о м рахъ къ ускореыію 

д лопроизводства, 381; прот сти его про-

тивъ с нод. опр д л ніи—о выдач Вы-

сокоп ^ о в . м-рю д п гъ на ремонтъ, 133, о 

назначеніи комиссаровъ въ типогр., 346; 

воиросъ о его жаловань , 277; упом. 374. 

П Р А В . С Е Н A T А: пазпачается изъ сенат. экз -

куторовъ, 105; предлож ніе го Св. Сг-

ноду о выдачЬ с нод. об ръ-прок. ясало-

ванья, 277, упом. его книги, стр. 726. 

0БРАЗА, см. І к о н ы . 

ОТЛУЧЕНІЕ отъ ц ркви бригадцра за „пр зр ні 

духовной власти". 

ОТПУСКЪ: да тся—с нодальнымъ членамъ, 90, 

145; архимапдр. п іеромон., 46, 128, 368; 

отказъ въ немх пгум., 21, 
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п. 
ПАЛАТЫ: Царскія въ Савв.-Сторож в. м-р — ' 

пособі на р монтъ ихъ, 59; Крестовая 

С нод.—въ ней соверш. въ 1747 г. м ро-

вар ніе, 355; быв. С нод. Дворц. При-

каза предназнач. дпя пом щ, библіот ч. 

и др. др внихъ в щ й, 377. 

ПАМЯТИ: в н е ч н ы я — В д. на пов нч. брака, 307 

недоборъ съ нихъ дошлинъ въ 4 епар-

хіяхъ, 332; па постройку часов нь, выд. 

Д у х . Правп., 331. 

ПАСПОРТЫ: выдача ихъ, 100, 102, 110, 192, 290. 

301, 368. 

ПАТРІАРХИ: русскіе--вопросъ о продаж остав-

шихся ііосл нихъ кар тъ и др. дороя;. 

в щей, 236; восточны —вообщ , мило-

стын. дача имъ,94; Константинопопьскій— 

свид тельство его о новомъ архимандр. 

Моск. Гр ч. ы-ря, 295. 

ПЕКИНСКАЯ миссія, см. М и с с і и . 

ПЕРЕВОДЧИКИ: с нодальный, 129, 131, ст. 735; 

Акад. Н а у к ъ , 22, 131; при Свіяж. Ново 

крещ. Контор , 258. 

ПЕРЕПИСЬ, см. Р Е В И З І Я . 

ПИСЬМЕННЫЕ мат ріалы: покупка ихъ для С гюд. 

Канц., 38, 379. 

ПОВЪРЕННЫЕ: допуск. къ производотву въ О 

нод. Конт. д ла о развод , 253; Кіево-

Софійск. м-ря—ходат. въ С нат обі 

освобожд. Кі в. м-р ё отъ сбора на полк. 

канц., 229; Смол н. Магистрата—обращ. 

въ Св. С нодъ по д. объ обтгд ы щ а н ъ 

Консисторіею и архі р. людьни, 256; Б -

лоград. митрополита—посып. и м ъ в ъ С . П . Б . 

для объясненій по возвед н. на него обви-

неніямъ, 342. 

ПОГРЕБЕНІЕ: въ Апекс.-Н в. м-р т ла приніг. 

Б р а у н ш в йгъ - Люн бургской, 112, 116: 

ограниченіе погр б. ц ремоній, 152; воп-

рооъ о погреб. млад нца, кр щ ні коего 

не установлено, 86. 

ПОДВОРЬЯ: в о о в щ Е, снош ні съ Полиц. Кан-

ц л. объ освобожд. архі р . и монастыр-

подворіи отъ постоевъ, 44. 

К О Л О М Е П С К О Е архі р йское въ Моокв , 

пр дпол. о п ревод въ него Кам.-Еолл. 

не о с у щ ствляется, 67. 

Р о с т о в с к і я архіерейскія въ С.П.Б. и Мо-

скв , тр б. ремонтъ, 321. 

С М О Л Е Н С К О Е архіереиское въ Москв , треб. 

ремонтъ, 321. 

Т В Е Р С К О Е архіерейско въ Москв , объ 

освобожд. отъ постоя, 44. 

В О С К Р Е С Е Н С К А Г О м-ря въ Москв , треб. 

ремонтъ, 107. 

З Н А М Е Н С К А Г О Курскаго м-ря въ С.П.Б., 342. 

М А К А Р І Е В А Ж Е П Т О В О Д С К А Г О м-ря въ 

Н.-Новгород , объ освоб. отъ поотоя, 58. 

С А В В И Н а - С т О Р О Ж Е В С К А Г О м-ря въ Мо-

скв , выдача д н гъ на р монтъ, 59. 

С П А С С К А Г О Рязанскаго въ Москв , тр б. р -

монтъ, 224. 

П0ДУШНЫЙ окладъ: объ исключ иіи изъ н го 

членовъ причта, 123, 157, 276; с нод. 

мн ні о п каноничности запиои въ него 

причетниковъ, 123. 

ПОЖАРЫівъмонастыряхъ—Моск. Новоспасскомъ, 

62; Нижегород. П черскомъ, 66; Троице-

Сергі вой лавр , 171; въ Н жин. Благо-

в щенскомъ, 358; з а п р е щ ніе, въ пр -

дупрежд. ихъ, строить вбпизи ц-в й лавки 

и дома, 146. 

П0ЖЕРТВ0ВАНІЯ: Государыни въ Ямен. пустынь, 

65; сборъ и х ъ на ы-рь разр ш., 100. 

П0ЛИЦІЯ: учр ждаются—должн. генерапъ-поли-

ціймейст ра, 142; особая экспедиція при 

С.П.Б.полиціидляпроизводстварозысковъ 

и экзекуцій надъ ворами и разбойниками. 

141. 

П0П0ВСКІЕ СТАР0СТЫ: н з а к о н я а я выдача иыи 

памят й иа устр. часов нъ, 331. 

ПОСОЛЬСТВО въ Кита : отношеиіеего к ъ П е к и н . 

миссіи, черт жъ его зданій, 341. 

П0СТ0Й во нный и св тскихъ командъ: объ 

освобоя{Д. отъ него архі р. подворіи; 

м-рей и домовъ свящ., 44, 58. 

П0ШЛИНЫ: объ освобожд. отъ нихъ ц-в й и 

духов. въ новокр щ. с леніяхъ, 5; за 

прош нія, 182; н правильно взыскпв 

Вят. магистратомъ съ монастыр. и архіер. 

кр.-нъ —за пиво, п ревозъ ч р е з ъ р к у и 

кузиицы, 185; облагаются ими К і в. м-ри 

въ пользу попк, канц.. 229; н доборъ ихъ 

съ в неч. памят й, 332. . 

ПРАВЛЕНІЯ ДУХ0ВНЫЯ: упомин.—А Р З А М А С С К О Е , 

334; Б р я н с к о Е , 39; Т О Р О П Е Д К О Е . 

232; С Т А Р И Ц К О Е , 174, 366; Я Р О С Л А В -

с к о Е, 240; К А Р С У Е С К О Е -жапоба на 

н го свящ., 153; злоупотр бленія его 

управител й, 331; присыл. въ С нод. 

Конт. „попа самостава", 167; упом., 5; 

П О Л Т А В С К О Е—производ. сл дстві о 

свящ., 344; С.-П Е Т Е Р Б У Р Г С К О Е—число 

служащ. въ немъ до учрежд. С.П.Б. 

пархіи, 274. 

ПРАВЛЕНІЯ соляныя Моск. и Ниягегород. Пыскор. 

м-ря; злоупотр бленія и хищ нія зав д. 

жми, 356. 

ПРАВ0СЛАВІЕ (см. также Н О В О К Р Е Щ Е Н Н Ы Е ) : 

о положеніи го—въ Приволж. губ., 54, 

257, 275; въ Камчатк , 84; въ Б поруссіи. 

32; въ Выборг. губ., 199; въ Аренсбург , 

242; обвин. діак. въ поруганіи его, 174; 

вопросъ о награжд. за принятіе его, 2; 

домогательство подполковника получить 
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8а прин. его монастыр. вотчину, 79; при- ' 
няті го: католикомъ. 32; лют раиами, 
27, 55, 103, 161, 177, 265, 305; раскольни- ; 
ками, 183, 293; магом таыами и язычыи-
ками, 54, 84, 166, 257, 258, 275; уклоненіе 
и з ъ н го: въ расколъ—42, 130, 202, 366; 
въ лют раиство, 199; въ магом танство— | 
52, 150. 

ПРЕСТ0ЛЫ: вопросъ объ устройств малом р-

ныхъ престоловъ, 325. 
ПРИКАЗЫ: А Р Х І Е І - Е Й С К І Е : упомин. — В я т-

с к і й, 356; И р к у т с к і й, 84; Н о в г о -
Р О Д С К І Й . 243; Р Я З А Н С К І Й , 123, 328: 

Д У Х О В Н Ы Й Орловскій, 228: З Е М С К І Й 

въ Москв , 8: быв. М О Н А С І Н Р С К І И , 

111; Р о з ы с к н о й , 321; С и б и р с к і й — 
дон с. го о присылк въ , Камчатку 
миссіонеровъ, доставл в домость о крещ. 
инородцахъ, 84; упом.,—341; С ы с к и о й— 
спрашиваетъ, какому наказ. по государ. 
законамъ подлежитъ попъ „самоставъ", 
167, упом , 231; быв. с нодальные—Д в о р-
ц о в ы й , тр бов. объ освобожд. занятыхъ 
Шт.-Конт. палатъ его, 377; упом., 8, 83, 
243, 310, стр. 709; К а з е н н ы и , 8, 83,94, 
101, 182, 243. 

ПРИСЯГА: в о о б щ і - ф о р м а я, къ ней сп д. 
приводить въ церквахъ, а н въ присут. 
м стахъ, 193; вопросъ, гд приводить к ъ 
ней раскольниковъ, въ церквахъ или 
судеб. м стахъ, 77; ставленническія при-
сяги съ именемъ принца Іоанна и за два 
правпенія собираются для уничтож нія, 
151; жапоба на н а р у ш ні данной жени-
хомъ присяги о женитьб , 339; приводъ 
къ н й—начальн. Камчат. миссіи, 84; игу-
меніи, 21.9; сов тн. кономич. Канц., 350: 
обращ. въ православіе, 42, 64, 130. 

ПРИХ0ДЫ: въ Камчатк , 84; въ С.П.Б. епархіи, 
стр. 731--735. 

ПРИЧТЪ, см. Д У Х О В Е Н С Т В О . 

ПР0МЫСЛЫ: соляные при Пыскор. м р , 356. 
ПРОПОВЪДЬ: усп хъ я въ Камчатк , 84; отнош. 

къ н й инородц въ. 275; пропов днл-
к и въ С.П.Б. Ал кс.-Н вск. м-р , 80: 
в ъ Моск. Дух . Акад., 208; въ соборахъ— 
Смоленскоыъ, 215; Вольшомъ Усп нскомъ 
в ъ Москв , 237. 

ПРОСТУПКИ; лицъ 6 Л А Г О Д У Х О В Е Н С Т В Д — 

лихоимство, 7, 200; распростран ніе лож-
наго слуха о заразной бол зни, 15; под-
логъ, 19, 39; лоаіное сказыв. слова и 

РДСКОЛЪ и РДСКОЛЬНИКИ: св д нія о состояніи 
раскола въ Сибири—уклон. въ него пра-
восл., попрані св. тайнъ, 42; въ Москв — 
пропаганда его, согласіе раскольн. попа 
Оав ль ва, моп нныя, уч ні о в р-Ь ті 

д ла, 19, 231; ложное иоказані о клад 
въ м-р , 26; держаиіе д и гъ съ м тками, 
40; б гство изъ пархіп, 137, 174; поно-

ш ні ч сти архіереиской, 137; участі 
въ кл в тнич. донес ніи на архіерея, 
235; пеотправл ні службъ въ царскі 
дни. 137, 261, 344; корчемство, 153; укры-
вательство пота нныхъ раскольн., 156; 
иоруганіе православія, 174; подложно 
иоставлеиі въ свящ. (попъ-самоставъ), 
167; прелюбод яні , 181, 324; поступлені 
діакона въ во н. олужбу, 181; пьянство, 
220, 227, 231, 261, 283, 304; пот ря въ 
пьяномъ вид дароносицы, 281; кража, 
227; в нчані б р а к а — с в я щ . въ свойств , 
306; на сырной н д л , 324; взяточниче-
отво, 331, 342. 

Лицъ Ч Е Р Н Д Г О Д У Х О В Е Н С Т В А : н послу-

шаніе — іеромон., 74; архимандритовъ 
Св. С ноду, 323; б гство и з ъ м-р й, 125, 
227, 367; пьянство, 134, 227; обида и раз-
зореніе кр-нъ, 173; наи с. смерт. побоевъ 
монаху. 244; краяіа, 227; блудъ, 232, 342; 
ложный доносъ, 232; ложн. сказыв. слова 
и д па, 232, 352; подпогъ, 334, 367; взя-
точничество, 342, 367; проііускъ слова 
въ титуп В л. Кпязя, 353; обвиненіо 
Б лоград. митрополита въ разныхъ про-
ступкахъ, 342. 

М і р я н ъ: нанесені обидъ, ув чья и раззор -
нія духовенству—53, 153, 163, 176, 326. 
341; кр стьянамъ—45, 72, 173, 275, стр. 747; 
попрані св. таинъ, 42; дожн. сказыв. 
слова и д ла, 60, 245; ложн. доносъ на 
архіерея, 235; прелюбод яніе, 72, 180, 189; 
взяточничество чиновниковъ и др. лицъ— 
95, 245, 342, 356, стр. 120; н исправиость 
по служб , 151, 348; незаконная порубка 
л са, корчемство, 153; б гство нзъ дома 
отца, 184; скверносповіе, 246, стр. 728; 
п о х и щ е н і казенныхъ денегь, 347, 356; 
см. ещ В О Г О Х У Л Ь С Т В О , В о л ш в б -

с т в о . К О Щ У Н С Т В О . 

ПР0ШЕНІЯ: з а р у ч н ы я — п р и х о ж а н ъ объ опред л. 
избранныхъ лицъ на священнослуж. 
м ста и производство по ниыъ, 214; под-
ложныя—167, 334, стр. 587. 

ПУСТЫНИ, см. М о н А с т ы р и. 
ПЪВЧІЕ: с нод. прос. въ иподіаконы, 138; Н и -

жегород. архіер искіи—донес ні его на 
• архіерея, 245. 

обряд., прин. православн. чрезъ крещ.. 
испов дь,отрицаніе брака, обязат. постная 
пища, 202; въ Архаигелогород. губ.— 
запись мнотихъ правосл. при ревизіи въ 
расколъ, 319; спльная пропаганда его 
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выходцами изъ Даннловой пустыни, ихъ j 
учені и отнош. къ нравосл., обр. пере-
крещ., фанатизмъ, выразпвш. въ самосож- • 
женіи многихъ раскольв., 333; въ Нпже-
город. и Ч е р н и г о в . губ.—раск. попьі, ; 

н-ри, 284; въ Р ж в п др. ы стахъ Твер. 
губ.—пропаганда (въ чнсп способовъ — 
см ш. браки, работы ыа проиысл. раскол.) 
и оказательетво его,главные расколоучпт., 
мол нныя и кладбище. бес да пр осв. съ 
раскол. и принятыя имъ для обращ. и х ъ въ 
правосл. ы ры,366;въ Новгород -построй-
ка раскол. лавки блнзъ ц-вп, 146; понятія 
ов р ,вопросъ о привод раск.къ ігрпсяг , 
77; въ Курляндіи—муж. и жен. скиты. 
отправл. церк. олужбъ, пріемъ прав. чрезъ 
креіц., 293; о Выгор цкихъ скитахъ иглавп. 
иаставникахъ ихъ, 288; о Данилов. пу-
стыни—пзъ н я вышелъ «гфедводитель 
самосожегпшхся раскол.», 333; у к а з ъ о 
розыск и отсыпк въ Сл детв. Коммис. 
наставн. квакер. реси, 41; д. о «богопро-
тивныхъ сборищахъ» раскольн., 323; о 
записи раскольн. прп р визіи, 302; доиосъ 
объ укрыват. расколыі. свяш,., 156; обращ. 
раск, въ правосл., 183; уклон. въ раск.-— 

трехъ ыонаховъ,раціоыалистич. воззр нія 
поол днихъ, 125; [приказныхъ, 366; др. 
лицъ, 42, 130; оговарив. въ првпадлежн, 
къ раск. игуыенія ж свящ. Б лоград. оп, 
342; хожд. въ неукази. плать , 190; кон-
фиск. у раск. кипги и иконы. 31, csp. 724; 
образъ Богоыатерп въ Нижегород. Зачат. 
ы-р съ «двуперстнъшъ сложеніемъ», 245. 

РАТУША Углицкая, 148. 
РЕВИЗІЯ: чиоло кр-нъ въ с нод. вотч. ио пр жц. 

іі посл дн. р в.. 124; открыв. случаиопр д. 
въ церк. причтъ лицъ, полоя{еы. въ ІІО-
душный окладъ. 123; возбуи;д. вопрооъ о 
прав прояшв. въ Р о с с і и инозеыцевъ 
д ржать на служб правосл., 121. 

РЕЕСТРЫ: н р ш н. д лаыъ, введены об.-проку-
роррмъ, 381; книгамъ, 217, 372, стр. 717— 
727, 735—744; оставш. посл патріарховъ 
дорояш. вещаыъ, 236; высокоторжеств. 
днялъ, когда быв. мол бствія и пани-
хиды, 262. 

РУГА: Тихвин. м-рю, 259; о выдач я просятъ— 
Кутепн. ы-рь, 100; Пенз н. собор., 144. 

РУК0ПИСИ (сы. ещ Книги): раскольн., оодехзж 
100 вопросовъ, 284; «Сонъ Богородицы», 
294. 

САМ0С0ЖЖЕНІЕ раскольниковъ. CM Р A с к о л ъ. 

СВ"ЬЧИ: оо няльныя—о дозвоп. архимандр. упо-
тр бл. ихъ при богослуж., 50; ыазнач. 
сл дстві о „самовозжегш ися' : св. въ 
Моск. Похвал. ц-ви, 336. 

СВЯТЪЙШІЙ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩІЙ СУНОДЪ: Р А З С Ы -
Л А Е Т Ъ У К А З Ы : по с натскимъв д ніямъ— 

о сбор ден гъ. 3; о розыск квак ровъ, 
41; о запр щ. прі зда ко Д в о р у лицъ, у 
кого въ дом бол знь, 89; о ъгЪрахъ кт> 
пр кращ. скот. падежа, 122; объ учреягд. 
при полпціи эксп дидіи для розыска во-
ровъ, 141; о должн.генер.-полицшмейстера, 
142; объ огранич. погребальн. церемоніп, 
152; о б глыхъ кр-нахъ, 191; объ описи въ 
н к-рыхъ м стн. хл ба дпя закупокъ ыа 
воен. надобн., 252; о пер вод Дворц. 
К а н ц л. въ СЕГБ., 375; о назначеніяхъ и 
пожалов. въ выспіі ч и н ы по прітдворн., 
воен. и др. св тскиыъ в доыотвамъ, 17. 
78, 87, 105, 106, 117, 140, 160, 186, 211. 212, 
272, 279, 298, 300; по архі р. дон сеніяыъ, 
о розыск б жавшихъ—монаховъ, 125, 367; 
діакона, 174; съ требованіемъ ыонаховъ въ 
Тр.-Сергі ву лавру, 327; опред ленія его: 
О Н А З Н А Ч Е І І І И И П В Р Е М Щ Е Н І И — 

архимаидр., игумеиовъ и вообщ моиа-
шествующихъ, 56, 75, 84, 103, 127, 219, 
237, 295, 303, 323. 352, 362, 365, 376; лицъ 
б лаго духовенства, 12, 33, 43, 91, 138, 148, 
170, 201. 240, 251; военнаго духовенства,— 

вышыяго полевого свящ-, 114, 292, 312; в-ь 
полки и флотъ, 74, 76, 113, 119, 120, 210, 
287; о производств свящ. с. Царскаго въ 
протопопы, 318; о ы о н А С Т Ы Р я х Ъ: ВЫ-
зыв. настоят. и х ъ на чреду овящ нно-
служ. въ С П Б . , 24; посыл. въ нихъ 
отст. во и. и др. лицъ — на пропитаніе, 
для постриж. въ монаш. и на „кр п к о е " 
содержаніе. 6, 34, 48, бЛ, ' 63, 96, 149, 
150, 154, 165, 207, 286, 291, 293, 309, 329, 
345, 360, 362, 376; отказъ въ прі м въ 
въ нихъ, 35,178, 269, 315, 338; разрі.шаетъ: 
отпускъ въ иихъ д п гъ напостройки, 59, 
62, 66, 133, 158, 159, 197, 205. 213, 358; 
устройство ц-ви въ м-р , 164; выдачу р у г и 
Тихвин. м-рю, 259; собираетъ св д н і я — 
о моиастыр., с нодальныхъ и архі р . вот-
чинахъ, 30, 69, 83, 124, стр. 699; о причн-
нахъ „непризр нія" Вож озер. м-ря, 36; 
о причинахъ незам щенія въ Ал к.-Н в. 
м-р должн. пропов дника, 80; о в тхихъ 
постройкахъ въ архіер. домахъ и м-ряхъ, 
321; о и а с ю я т е л я х ъ м-рей, назнач. С под. 
Конторою, 334; о Пыскор. м-р , соляныхъ 
при н мъ промыслахъ, и объ отнош. к ъ 
н му Вят. архі р я, 356; сносится съ Главн. 
Полиц. К а н ц . объ освобсшд. м-р й отъ 
ііостоя, 44, 58; отъ построики Желтовод. 
м-реыъ дома въ С П Б . 111; О Б Ъ У Ч Е Б -
п ы х ъ З А В Е Д Е Н І Я Х Ъ : отправка п содорж. 
въ Акад. Н а у к ъ школышковъ, 9,379; получ, 
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в домостп взт. Акадеыіи и Семинарій объ I 
учеппкахъ, достойныхъ опред л. въ свящ 
къ „знатнымъ" церквамъ, 93; отпуска п . | 
въ лекарскую школу у ч е н и к о в ъ Акад. изъ 
разночппц въ, отказывая въ посылк тудп \ 

обуч. „въ пацежду свящ нства" д т й 
духов., 162; утвержд. представл. Акад -
мі ю распред леніе учеб. пр дм товъ 
ыеягду преподавателяіш, 208; выраяг. удо- j 
вольствіе по поводу хорошаго состоянія 
Камчат. школъ, стр. I91; возлаг. па преосв. 
Смолен. заботу о прінсканіи учптел ё 
въ Смолен. школы, выражая неудоволь-
стві , въ виду печальнаго ихъ состоянія, 
215; возлаг. на преосв. Казан. избраніе 
пица для наблюд. за постройкою шк. для 
новокрещ. д тей. 347; о м и с с і я х ъ : Кам-
чатокой: назпач. начальн.-архимандр. и 
членовъ ея, снабяг. книгамп и пкопаіга, 
выда тъ ипструкцію. опр д л. продолжит. і 
елуяюы, разр ш. устронство новыхъ цер- : 
кв й въ Каычатк , посыл. благослов. грам., ! 
антішинсы и богоолуя:еб. для иихъ кннгп, 
д ла тъ потр биыя распоряя*. по донес. 
начальнпка, иазнач. поел дняго ппско-! 
помъ, см няетъ составъ ыиссіи, представл 
всепод. докладъ объ учр я*д. Якут. п 
Камчат. епархіи, 84; П кинской—разсма-
трив. донесенія о б зпорядкахъ въ ней н 
прер катгіяхъ между члеиамп, допрашив. 
по предм ту донео. прибыв. въ С П Б , 
іеродіак. миссіи п перем щ. посл дняго 
въ Ал кс.-Нев. м-рь, 341; пнородческоп 
въ Прпволж. губ. — предполож. м ры к-ь 
укр пл. правосл. новокрещ. 275; о К А Н -

Ц Е Л Я Р І Я Х Ъ , С Л У Я £ А Щ И Х Ъ В Ъ Н И Х Ъ 

и Д - В Л О П Р О И З В О Д С Т В Ъ : о п р м нахъ 

въ состав спуж. *п ягалов. пмъ, 4, 18, 139. 
249, 285, 323, 340, 342. 350, 379: предполож. 
объ умеиьш. числа служ. въ С иод. Канц.. 
274; о форм сношенііі ы жду канцел., 
81, 229; о посылк въ епархіи, для ускор. 
д лопроизвод,, дубликатовъ и трпплпка-
товъ указовъ. 82; о составл ніи для до-
клада выписокъ п з ъ зак. и экстракт. пзъ 
д лъ, 260; о подписыв. с нод. секрет. г рб. 
бумагп, 188; о разр т . вести д л о н а п р о -
стой, а не на герб. бум., 189; о допущ. 

к ъ в д. д .та пов репгмго, 253; о п ренос 
д ла изъ Конс. въ Конт., 278; выговорн 
Экономич. К а н ц . и Типогр. Конт. за не-
правил. д йствія, 45, 83, 222, 378; о т и п о-
г р А Ф і и: назнач. пунсон. мастера и зна-
менщпка, 55, 85; о напечатаніи—доклад. 
с нод. пунктовъ, 97; богослуж б. и учит л. 
кн., 378; кн. о церк. обрядахъ (въ С П Б . 
тппогр.), 320; объ отсылк въ Кі во-
ІГечер. типогр. для п реп чат. церк. кн. 
съ титуломъ принца Гоанна, 143; о т щ а т л. 
сввд тельств. поставл. бумаги, 222; о 

назнач. караула въ типогр., 155; объ 
опред л. компссаровъ и взыск. начета 
съ нихъ,346; о покупк киноварп, 370; 

О П Р Е Д Ъ Л Е Н І Я О Б Щ А Г О З Н А Ч Е Н І Я ! 

о н полож ніп ъъ окладъ церквей п ду-
хов. въ повокрещ. селеніяхъ,5; о в о с п р е щ . 
прі зяг въ С П Б . духовн. ходить въ при-
дворную ц-вь, 11; объ отсылк сл дств. 
д л^і о попраи. св. тайнъ въ св тскій 
судъ, 42; о подсудности тому ж суду 
д лъ—по обвип. свящ. въ убійств , 228; 
о волшебств , 230; о спориыхъ церк. 
з мляхч> въ Малороссіи, 271; объ огра-
жд ніи отъ обпдъ и раззор ніп—свящ.-
церковно-слунг., 53, 72, 98, 326; кр-нъ с -
нод. вотчинъ, 45; объ укр пл. за О иод. 
Домомъ новыхъ з мепь, 101; о сношеніи 
св тскпхъ канцел. по д. духовн. порядка 
н посредственно съ архіереями, 51, 52, 
246, 273, 312; о форм сношеній учрежд. 
дух. в д. съ учрежд. друг. в д., 81; о 
иогреб ніп принцессы Брауншвейгъ-Пю-
н бургской, 112; о необходнмостп воспрещ. 
пноземцамъ деряіать кр постныхъ изъ 
русскихъ и к р е щ . ипородцевъ. 121; о 
воспрещ. пропаганды инославн. христ. 
испов д. среди инородцевъ, 121; о пре-
досудительности п неканоничности отр -
шенія отъ ц-в й и возвращ. въ кр стьян-
ство причетвпковъ, н исключ. прп опр д. 
въ причтъ изъ подуш. оклада, 123; о 
воспр щ. постройкп вблизи ц-вей и м-реіі 
йавокъ и кабаковъ, 134, 146, 216; о н д й-
ствптельности сов рш. попоыъ „самоста-
вомъ" таинствъ и тр бъ и объ отсылк 
его въ св т. судъ, 167; о привод къ при-
сяг въ церкви, 193; о возстановл ніи 
п р и з н а н . везаконнымъ второго брака 
СдвоебрачД 198; о двукрати. крещ ніи 
п женитьб еврея, 226; о запр щ. св т. 
каіщ., б зъ в дома дух. властп, брать подъ 
ар стъ дух. лиц-ь, 246, 314; о воспрещ. 
во н. нач. увольнять полк. свящ., б зъ 
снош. съ парх. нач-мъ, 261; объ отлуче-
иін отъ ц-ви протпвника дух. власти, 
326; о запрещ. С нод. Коытор назначать 
своею властію настоят. м-рей, 334; разъ-
ясн.. что обращать въ правосл. можно 
лишь пропов дію, а не принуя:деніемъ, 
338; о разр ш. м роваренія въ с нод. 
крест. палат , 355; о прав монашеств. 
д лать зав щанія въ пользу ц-вей и м-рей, 
358; объ отсылк въ св т. команду обра-
тив. въ правосл. и вновь совративш. въ 
расколъ, 366; о присылк и з ъ новоучрежд. 
епархій годпч. отч товъ по разн. д ламъ, 
343; п о ч л с т н ы ы ъ Д Ъ Л А М Ъ И Х О Д А -

Т А Й С Т В А Ы Ъ : выд, пособіе—>і-рю, 10! 

п р и н я в . правосл. инозеык , 265; отказ. въ 
отпуск игум.. 21; поруч. С П Б . преосв-
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присоедиы, иноз мку ръ правосл., 27; на-
правл. просящ. дворц. з мли монаха въ 
Дворц. Канц., 65; приним. участіе въ j 
обиж. пом щнкомъ кр-нахъ, 71; распоряж. 
о покупк ішигъ, 131, 359; возвращ. не- ] 
подлежащ подан. прош., 163; соглаш. на 
переы щ. изъ Ипат. въ др. ы-ри колод-
никовъ, 168; оставл. въ Свіяж, м-р 
подлеж.отсылк въ Экономич, Капц.хл бъ, 
169; распоряж. о выдач жалов. грузин. 
свящ., 187; денегъ на починку печ й въ 
с нод. зданіи, 172; о выдач паопортовъ, 
110, 276, 311; отказыв. въ утвари дворц. 
ц-ви въ Митав , 209; приказ . освобод-
изъ подъ ар ета обвин. въ су в ріи ма-
ст ра, 238; опред л. п реводчика въ Н о ; 
вокр щ. Контору, 258; посып. въ Акад. 
Наукъ—табели, 262; указы о нап чат. въ 
газетах-ь объявлепій—о прин. правосл.. 
280; о производств торговъ, 370; вну-
ша тъ Вопогод. преосвящ. воздержив. отъ 
брани и проклятія подчин нныхъ, 283; 
треб. отсыпки въ судъ виновн. въ убій-
отв іеродіак., 296; выд. в н ч. память иа 
пов н. гр. Разумов., 307; избираетъ"соста-
витеп й кн. о ц рк. обрядахъ н даетъимъ 
наставл., 320; возвращ. монашество, 335; 
высыл. копію счет. выписи секр т., 349; 
прощ. і ромон. иеумышл. п р о п у с к ъ словъ 
въ титул В л. Князя, 353; распор. о вы-
дач удерж. у б. Воронеж. пископа жа-
лов., 357; отказ. пр оев. Костроы. въ прось-
б объ оотавл. въ архі р. дом высыл. въ 
Эвономич. К а н ц . д негъ, 361; р а з р ш. 
цостройку камен. богад ленъ при Моск. 
ц-вахъ, 371; разоматрив. д. о проступкахъ 
духов. и опр д. наказанія (см. Духов н-
ство, проступки, наказандя); распоряж. о 
сдач нер ш. д лъ въ Архивъ, 151,' 167. 
229,230,239,244; в с в п о д . Е Г О Д О К Л А Д Ы : 
о прощеніи вины иротопопу за д рж. 
монетъ съ м ткаыи, 40; объ увольн. с нод. 
члена протопопа Благов щ. собора отъ 
с нод. д лъ, 145; о результатахъ сл дствія 
по доносу на преосвятц. Нижегород.,245; 
о льготахъ для новокр щ., 275; о жалов. 
СУНОД. об.-прокурору, 277; о выдач Н -
жин. м-рю зав щ. митроп. Ст. Яворскимъ 
денегъ, 358; ч л Е Н Ы Е Г О—разсматр. при-
слан. Акад. Н а у к ъ книги, 22; подносятъ 
Государын —кпигу, 320; икону—369; по-
луч. отпускъ, 90, 145; в в д ъ н і я Е Г О 
С Е Н А Т У : объ освобожд. м-р й и архіер. 
подворій отъ постоя, 44, 58; отъпостройки ! 
Желтовод. м-ремъ дома въ СПБ., 111; объ . 
огражденіи священнослуя:. и др. лицъ 
дух. в д. отъ обидъ и оскорбленій, 53, 72, 
98, 193, 326; о недопущ. Кам.-Копл. н а j 
архі р. подворье, 67; объ отказ цолков- < 

вику въ тр бов. монастыр. вотчины, 79 

о форм снош. между правит льств. 
учрежд., 81; о Камчат. миссіи—о жапо-
ваиь , пособіи, црогонахъ, устройств 
домовъ для ыиссіоперовъ, о выдач имъ 
хл ба, о воспрещ. канцеляр. чинить имъ 
препятствія, о достройк на казен. сред« 
ства иовыхъ ц ривей въ Камч., о мате-
ріал. обезпеч. свящ. прп нихъ, объ исключ. 
пзъ подуш. оклада і родіак. мнссіи, у ч а щ . 
въ школахъ изъ ясака, 84; о иад л ніи 
Архангелогород, архіер. дома з млею, 118; 
о воспр щ. ипоз мцамъ д ржать кр пост-
ныхъ правосл., 121; объ оставл. на м стахт» 
полож, ЕЪ окладъ прич аниковъ, 123; о 
воопр щ. поотройки вблизи ц-вей и м-р й 
лавокъ и кабаковъ, 134, 146, 216; о р у г 
п р и ч т у Пензен. собора, 144; объ исключ. 
изъ подуш. оклада д т й ц рковника, 157; 
о н правильн. взыск. съ ъюнастыр. кр-нъ 
пошлинъ за пиво, 185; о выдач Арханг. 
м-рю иовой жалов. грам. взам нъ в тхой, 
195: о ием длен. распоряж. къ освобояод. 
ігреосв. Воронеж. изъ подъ ареста и произ-
вод. сл дствія о виновныхъ въ оскорбл. 
архі рея, 235; о постройк иа счетъ казны 
Ар нсбу2эг. ц-ви, 242; о жалов. служ. въ 
Новокрещ. Контор , 257; объ уплат Кан-
ц лярі ю Конфиск. оброка з а ц е р к . земли, 
264; объ опред. об.-офицера къ наблюд. за 
постройкою шк. для новокрещ. д тей, 347; 
о воспрещ. Магистрату оказыв. покровит. 
и защиту Р ж в. раскольн. и объ увольп. 
отъ д лъ уклон. въ расколъ приказиыхъ, 
366; о выселеніи Шт.-Конт. и з ъ палатъ 
О нод. Д в о р ц . П р и к а з а , 377; съ тр бов. 
общаго съ С натомъ разсмотр. д. о сбо-
р а х ъ съ Кі в. м-рей на полк. канцел., 229; 
съ представл. св д. и объясн. преосв. 
Вятскаго по д. о оолян. промыслахъ Пы-
скор. м-ря, 356; Н А З Н А Ч А Е Т Ъ с л ъ д -
с т в і я : по показаиію о денеж. клад въ 
Желтовод. м-р , 26; о гіроступкахъ іеро-
мон. Р в л. эскадры, 74; объ обидахъ и 
раззор. священносп., 153, 175, 326; по жа-
поб діак. на ііротопопа Вязников. собора, 
156; о богохульств , 180; о кощунств . 
196; о тайн. раскол. въ Москв , 202; о 
причннахъ б гства и з ъ м-рей—діакона, 
181; монаха, 232; о насильств. смерти мо-
наха, 244; по доыосу на пр осв. Н и ж го-
род., 245; о краж ден гъ въ Д а н и л . м-р , 
263; о написаніи пономар мъ подлож. ду-
ховной. 282; о безпорядкахъ въ причт 
Вологод. собора, 283; по поводу паид. у 
кр-на рукописи „Сонъ Богородицы", 294; 
о происхожденіи двухъ лицъ, 314; по д. 
о кровосм шеиіи, 328; объ устройств 
безъ р а з р ш. часовенъ, 331; о пропаган-
дистахъ раскола въ Архангеттпгород. губ., 
333; по д. о ..саыовозж г. св ч ", 336; 
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С О Б Н Р А Е Т Ъ с в ъ д ь н і я: no жалобамъ I 

на преосвящ нныхъ—Смоленскаго; 7;Во-
логодскаго, 283; Кі вскаго, 344; о состоя-
ніи изъявив. ж ланіе принять правосл., 
32; объ имущ. посл ум р. архимандр., 49; 
о милоотын. дач патріарх., 94; о кан-
целярист Смолен. Конс.,95; о п р и ч и н а х і . 
зам дленія въ отсылк изъ Ворон ж. Копс. 
въ Сенат. Конт. ставл ы. присягъ, 151; о 
порядк свид т льства въ Моск. С нод. 
Конт. и Конс. ставпенниковъ въ знаніп j 
в ры и богослуж., 214; по жалоб вдовы | 
поручика на шляхтича, нарупшв. об щ. 
ясениться на н й, 339; Д О П Р А Ш И В А Е Т Ъ 

секрет. Б лоград. Коно. и стряпчаго 
Курск. Знаы н. м-ря по с у щ ству возве-
ден. на Б поград. митрополита многихъ 
обвин ній, 342; П Е Р Е Д А Е Т Ъ Д О І Д А Н А 

Р Д З С М О Т Р . И Р Ъ Ш Е Н І Е Е П А Р Х . 

А Р Х І Е Р Е Е В Ъ : Вологодскаго—объ опре-
д л. свящ ыноспуяг. въ Вож озер. м-рі>, 
36; Казанскаго—объ уклон. въ расколъ 
130; Кі вскаго—о ложномъ доиос свягц.. 
137; Псковскаго—дон с главн. воен. свящ. 
о полк. ц-вахъ и духов., 304; о богохуль-
ств сопдата, 57; о выдач дьячка Н а р в . 
собора и з ъ кр-нъ пом щику, 92; Ростов-
скаго—жалобы на настоят. м-рей, 173, 176; 
С.-Пет рбургскаго—о двоебрачіи, 20, 223; 
о волшебств , 51; о богохульств , 52, 317; 
О" допущ. к ъ исыов ди обр заннаго въ 
тур цк. пл ну, 99; объ уклон. отъ пра-
восл., 130, 199; о подозр. въ принадл ж. 
къ расколу, 64, 288; Черннговскаго—че-
лобить на свящ., 200; раскольи. рукопись 
284; С нод. К о н т о р ы — п р о ш . канцеляриста I 
Воронеж. архі р. дома объ опред. въ Эко-
ном. Канц., 348. 

СВЯЩЕННИКИ, см. Д У Х О В Е Н С Т В О . 

СЕКРЕТАРИ. см. К А И Ц Е Л Я Р І И , К О Я С И С Т О -

Р і и. 

СЕМИНАРІИ (см. ще А К А Д Е М І И , Ш К О Л Ы ) . 

в о о Б щ Е — п речень ихъ, св д нія объ 
у ч е н и к а х ъ старшихъ классовъ, ихъ л -
тахъ и происхошд ніи, 93; разсматри-
ваются предназнач. для употребл. въ нихъ 
уч бныя к н и г и , 22. 

К А З А Н С К А Я : участі въ расходахъ на я 
содеряі. Свіяжск. м-ря, 169; упом. 32. 

Н И Ж Е Г О Р О Д С К А Я : число у ч а щ и х с я и за-
боты пр освящ. о призр ніи ихъ, 58; сред-
ства на п о к у п к у для нея дома, 245; тр б. 
деньги на возобновл. посл пожара ея • 
зданія и достройку ц-ви при ы й, 321. 

Н О В Г О Р О Д С К А Я : пом щ. ВЪ А Н Т О Н . м-р , 

216, 178; распоряяг. ея преф кта объ отдач 
н способныхъ и взрослыхъ у ч е н и к о в ъ въ 
„в чно услуяг н і е " при семинаріи, 33. 

Р Я З А Н С К А Я : зданіе ея (число комнатъ) тре-
буетъ пер стройки, 321. 
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О.-ГІ Е Т Е Р В У Р Г С К А Я А Л Е К С А Н Д Р О - Н Е В-

С К А Я : сод ржані у ч е н и к о в ъ на доходы 
съ монаст. вотчпнъ, 80; упом. 22, 84. 

С М О Л Е Н С К А Я : вр мя открытія, ыедостатокъ 
учител й, трудность пріисканія ихъ, 
просьба о присылк пхъ, знач. с м. для 
утв ря«д. правосл., 215. 

П Р И Т Р О И Ц Е-С Е Р Г І Е В О Й Л А В Р - В : ыазнач. 

ректора и поруч. му составл. кн. о церк. 
обрядахъ, 320. 

Х А Р Ь К О В С К А Я . назыв. въ дон с. проосв. 
Акад мі ю, 93; ходатайство о возвращ. 
перед. въ н изъ Н ншн. м-ря книгъ, 
358. 

СЕНАТЪ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩІЙ: в д нія го (кром 
вышеознач нныхъ, см. С в. С н о д ъ . 
подъ рубр. „разсыпа тъ у к а з ы по с нат. 
в д."): по показанію о д н ж. клад въ 
Желтовод. м-р , 26; о постройк на сч тъ 
казны двухъ церкв й, 47, 242; объ отр -
шеніи отъ долягности во воды—оскорби-
т ля діак., 53; о фо^эм сношеній меягду 
учр жд., 81; по Каычат. миссіи—ожалов. , 
прогон. и пособіи миссіоыерамъ, объ охран 
ихъ въ пути, о постройк домовъ, о вы-
дач имъ хл ба, о постройк въ Каыч. 
ц-вей на сч тъ казны, о жалов. свящ. прп 
нихъ, объ исключ. у ч а щ . въ школахъ и з ъ 
ЯСАКА, 84; о направл. въ судъ д. о нанес . 
обидъ архимандр., 98; объ опред. разн. 
лицъ въ м-ри, 108, 150, 286; о над л ніи 
земл ю архіер. дома, 118; объ условіяхъ, 
на которыхъ иноз мцамъ разр шалось 
дерягать кр постныхъ изъ правосл. о за-
пр щ. и з о в рнымъ переходить въ ино-
слав. исаов д., 121; о воспр щ. опр д -
лять въ иричтъ пзъ іюлояс н. въ п о д у ш . 
окладъ, 123; о снос постр. вблизи ц-в й 
и м-рей кабаковъ, 134, 146, 216; о пере-
вод секр т. Конс. секрет. Ком.-Колл -
гіи, 139;онап чат. въ Кіево-Печер. типогр. 
въ два правл нія книгахъ. 143; объ исключ. 
д тей пономаря изъ подуш. оклада, 167; 
о посылк в ъ лекар. школу уч н. Моск. 
Акад., 162; о побужденіи Кіев. м-р й къ 
уплат сбора на полк. канц., 229; о нака-
заніи ложнаго доносчика на преосвящ., 
235; о вычетахъ и з ъ жалов. за повыш. 
чинами, 243; объ уплат Экономич. Кап-
ц ляріи оброч. д негъ, 264; по д. о по-
свящ. въ діак. полож. въ подуш. окладъ, 
276; по спорному имущест. д лу, 278; о 
допрос поноыаря, написав. подлояс. ду-
ховную, 282; по д. объ убійств і родіак. 
Михайл. м-ря, 296; объ отпуск д негъ 
на реыонтъ с нод. зданія, 297; объ отсылк 
пзъ К о н с . въ К а н ц . р визіи солдат. д т й, 
314; о богрхульств подпрапорщика, 317; 
объ уволыі. н сколькихъ спуя«ащ. Сл дств. 
о раскольн. Комиссіи, 323; о нечнненіи 
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шляхтою обидъ свящ., 326; по д. о само-
сожж. раскольн., 333; о сонлк пъ Сибирь 
быв. въ м-р отст. воеп., 347; о повыш. 
въ чии сов тн, Эконом. Каиц., 350; по д. 
о соляи. -иромыслахт. Пыскор. м-ря, 356; 
объ увольн. отъ слуясбы соврат. въ расколъ 
приказныхъ. 366; спра.шпваетъ: св д. по 
д. о нан с. обидъ свящ., 153; по вопросу, 
какому наказанію подл яситъ попъ „сам-б-
ставъ", 167; возвращ. пеподл жаще под. 
прош піе, 218; п иаходптъ возмоя*. назыа-
чить об.-оф. дпя наблюд. за іюстропкоіо 
школы, 347; упомин., 42, 100, 143, 145, 175, 
185, 193, 275, 277, 280, 368; в д нія ему 
О нода, см. С в. С д о д ъ . 

СИБИРЬ, какъ м сто ссылки, 60, 347. 
СИР0ТЫ духов иства, оставл. за иими м ста 

свящ., 170. 

«СЛ0В0 И ДЪЛО», лоягпо сказываніе его, 19> 
231, 245, 323, 352. 

СЛЪДСТВІЯ, назначені и производство ихъ по 
разнымъ д лаыъ, 23, 26, 57, 95, 98, 137, 
151, 153, 156, 175, 180, 196, 220, 244, 245, 

256, 263, 271, 283, 294, 317, 326, 328, 331, 
344, 356. 

СМЪТЫ архит кторовъ на отроител. работы въ 
м-ряхъ, 14, 59, 107, 133, 297, 321. 

С0Б0РЫ, см. Ц В Р К В и. 
1 С0ЛЯНЫЕ ПР0МЫСЛЫ при Пыскор. м-р , заботы 

о размыоженіи ихъ архимандр., злоупо-
треб. и хищ нія св тскихъ управителей, 
п редача госъ въ Колл. Экоыоміи, 356; о 
солян. в а р н и ц въ От. Р у с с , 218. 

СТАВЛЕННИКИ, см. Т А И Н С Т В А. 

СУДЪ: В О Е Н Н Ы Й — с м ртный приговоръ его за 
богохульство ые привод. въ псполн ніе, 
52; Г В Н Б Р А Л Ь Н Ы Й В о й с к о в о й (въ 

Малороссіи)—ему подсудны д па кр-нъ 
монастыр. вотчииъ, 296, 271; Г Р А Ж Д А Н -
с к і й — н а п р а в л е и і е въ н го н которыхъ 
д лъ, 42, 226, 228, 366; Н А Д В О Р Н Ы Й , 

упом. 8; Совм стный Губерн. К а н ц . п 
представит. духов. — объ оскорбл. свящ., 
326. 

СУЕВЪРІЕ: ж ны свящ., 228; мастера, 238; кр-на, 
294. 

ТАБЕЛИ: высокоторж ств. и помпнов н. д н я м ъ — 
посылаются въ Акад. Н а у к ъ , для иапе-
чат. въ календар , 262; пеодинаковое по- : 
нимаыіе ихъ архі реемъ и игуменомъ, 
стр. 442. 

ТАИНСТВА: В О О Б Щ Е , О нед йствительности 
совершіенпыхъ попомъ „самоставомъ", 
167. 

Б Р А к ъ: д ла о многобрачіи, 20, 95, 223, 226, 
247; расторжені браковъ, 20, 223, 278, 306. 
упом. 193; четвертый бракъ, 95; разлуче-
ні еппскопомъ супруговъ, за бол зпію 
ж ны, не счита тся расторясеніемъ брака, 
п сов рш. по разлучепіп второи бракъ 
призна тся н д йствительнымъ, но потомъ 
возстановляется, за смертію п рвои ж ны, 
198; опред лепіе о брак священеика въ 
G степ. свойства, 306; запр щ. бр. в ъ р о д -
ств , 339; о бракахъ новокрещ. инород-
цевъ, стр. 123, в нчані — въ в. пост , 
стр. 1G0; на сырной н д л-Ь. 324, стр. 591: 
н допущепіе безумнаго до супруж., 179; 
недоборъ в неч. пошлпнъ въ 6 пгір., 
332. 

К Р Е Щ Е Н І Е (CM. еще Новокрещеныые): иака-
зані вр я за двукратно крещ., какъ за 
„богохульство д ломъ", 226; недопущені 
иыов рныхъ воспріемниковъ при крещ. 
правосл., 240; порядокъ засвид тельство-
ванія крещ., 280. 

П О К А Я Н І Е : иедопущеыі къ испов дп на-
силыю обр заннаго въ турец. п л і н у 
99. 

П Р И Ч А Щ Е Й І Е : наказані за изверженіе св. 
даровъ, по пріобщепіп, 42, 130. 

С в я щ в н с т в о : порядокъ испытаиія ставлен-
никовъ, 214, 148; лпшені сана, 39, 181. 
231, 235, 281, 306. 

ТИП0ГРАФІИ (сы. ещ Коптора Типографская): 
К і Е В О - П Е Ч Е р с к А Я — в домость о на-
п чат. въ ней въ 1739 — 41 гг. книгахъ, 
143, стр. 745; С Е Н А Т С К А Я — В Ъ ней пе-

чат. изображеніе др вн. ц-вей для кн. о 
церк. обрядахъ, 320; С Т І І О Д А Л Ь И А Я 
М О С К О В С К А Я : назначені —дир ктора, 
8; коніиста, 249; пунсон. мастера, 55; зна-
менщпка, 85; учрежд. должн. комиссаровъ, 
346; нап чатанныя въ ней книги, 73, 97, 
378, стр. 613, 718; отпускъ к н и г ъ въ Еам-
чат. церквп п школы, 84; покупка для 
нея—бумаги, 222; кпновари, 370; усилж-
вается караулъ ея, 155, ыовые кпигоп чат. 
станы и иаборъ къ нпмъ мастеровъ, 378; 
приходъ и расходъ за 174G г., постройка 
повыхъ палатъ, 380; упом., 183, 243, 379; 
С. - П Е Т Е Р Б У Р Г С К А Я С Н О Д А Л Ь -

н А я—иаход. подъ иаблюд. с нод. архи-
варіуса, печат. въ и й соч. С П Б . митро-
полита о церк. обрядахъ, 320; Ч Е Р Н И-
Р О В С К А Я , св д. о н й, 143. 

Т0РГИ: ыа поставку въ типогр. бумаги, 222; на 
устройство и п о ч и н к у п е ч е й въ стнод. 
зданіи, 172; на поставку киновари въ ти-
погр.—не состоялись, 370. 

Т0РГ0ВЛЯ: постройка вблпзи монастырей и 
д рквей кабаковъ п лавокъ, сношені 
съ Сеиатомъ о снос пхъ, 134, 146, 
216. 

ТРИБУНАЛЪ Еитайскій. отказыв. пачалыі . Пекин-
миссіи въ пріем , 341. 
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УКАЗЫ ИМЕННЫЕ: о пострнж. въ монахннп ку-
п ч. вдовы, 25; о прощ. вины Миргород. 
протопопу, 40; о вооруженіц вс го флота, 
76; объ отпуск с нод. члена въ епархію, 
90; о выдач руги Е у т ин. м-рю, 100; о 
погр беп. принцессы Брауншвейгъ-Лю-
пебургской, 112; объ избраніп игум ніи 
Моск. Новод впч. м-ря, 219; о назнач. 

за го удержаніе, 277; о выдачЬ в неч. 
памяти на пов нчаніе брака гр. Раэумов-
скаго, 307; о пронзводств свящ. въ про-
топопы, 318; о еочпн. кн. о церк. обря-
дах7>. 320; о выдач Н жин. Благоп щ. 
м-рю зав щ. митрополитомъ Ст. Явор-
скимъ д негъ, 358; сы. щ указы С т я о -
Д А Л Ь И Ы Е п С Е Н А Т С К І Е . 

сл дствія по доносу на пр осв. Нижего- і УЛ0ЖЕНІЕ: Коыиссія по сочиненію проекта его, 
род., 245; о наказаніи соборныхъ и при- стр. 93. 

казныхъ Тр.-Серг. лавры за самовольно УТВАРЬ церковная: посыл. въ Камчат. ц-вн, 84; 
питье колокола, 266; о выдач жалов. с - трёб. дпя дворцовоп ц-ви въ МитавЬ, 209; 
иод. об.-прок., съ выраж. неудовольствія опис. ея въ П е к и н . ц-впхъ, 341. 

Ф/ 
ФАБРИКИ: буыажиыя — 3 А т р А П Е З Н А Г О, ПО- I Ф0РМЫ: устанавливается для снош ній учрежд. 

ставл. бумагу въ С нод. Канц., 38; Г о н- дух. в д. съ св тск. учрежд. (указы, про-

Ч А Р О В А , тож —въ Типогр., 222, полот-I ыеморіи и пр.), 81; присяги, 193 
няная въ МосквК 379. 

X. 
ХЛЪБЪ: сколько собиралось его с ъ с нод. архіер. 

и монастыр. вотчинъ, 83, стр. 701—716; 

выдача его, въ виду дороговпзны в ъ К а м -

чатк , ішссіонерамъ п свящ., 84; назиач. 
пржчту Аренсбург. ц-ви, 242; оппсь го, 
для заку іюкъ на воеп. надобности, 252. 

ц. 
ЦЕРКВИ (в о о Б щ Е): воспрещ. постройки вблизи I 

ихълавокъ п кабаковъ, 134,146; объ устроіі-

ств въ нихъ малом рныхъ престоловъ. 

325; въ новокрещ. сел.—подтвержд. у к а з ъ 

о невзиманіи съ н и х ъ пошлинъ, 5; по-

сылка въ нихъ иконъ, 31; упом. постр. на і 

средства новокрещ., 275; пер стр. пзъ ча-1 

совенъ, 153, 331; новыя ц-ви около Сара-

това, выясн. необходимость ихъ постройки. 

123. 

В о Е н н ы я: въ С.-П.-Бург , отр. 731—732; Про-

ображеыская въ Кронштадт , 52; Москоп-

скаго и Н и з о в с к а г о полковъ, неиспрап-

ное ихъ состояніе и неприсі 'ойно повед. 

свящ., 304; строится походная въ Г р у з и н . 

полку, 304. 

Д В О Р Д О В Ы Я (Придворнып): Ср тенская въ 

С П Б . , воспрещ. входить въ пе прі зжимъ 

дух. лицамъ, 11; в нч. въ ней гр. К. Р а -

зумовскаго, 307; въ Петергоф , 235; По-

хвалы Богородицы — въ Москв , причтъ 

ея допрашпв. о „самовозжег. св ч ", 336; 

П р . Симеона и Анны въ Митав , заново 

пер стр., 209. 

Д о м о в ы я : архі реііскан въ Ростов , 148; 

кн. Трубецкого въ Могкв , 280. 

З А Г Р А Н И Ч Н Ы Я : Никольская и Ср тенская 

въ П е к и н , ссстояніе пхъ, 341. 

К А Ы Ч А Т С К І Я : Богоявлепская, Успепскія (2); І 

вновь постро н. и освящ. въ 1752—59 гг.— j 

Вознесенская, Ныкола вокая, Рсшдествен-

ская, Троицкая, число свящ.-церк. п ирп-

хожанъ при нйхъ, 84. 

М О Н А С Т Ы Р С К І Я ; требующія ремонта, 59, 133, 

205. 321; пожары въ ц р к в а х ъ м-рсіі: 

Андрон., 14: Н о в о с п а с , 62; Тр.-С рг. лавры, 

171; дается грамота на постр. ц-ви в ъ 

Вожеозер. м-р , 36; вновь постр. въ коло-

кольн Св н. м-ря, 164. 

М о с к о в с к I я: вообще—о покупк для нпхъ 

ладона въ С В Б . , 45; С О В О Р Ы — А л е к с а н -

дро-Невскій, исключ. изъ подуш. оклада 

д ти поиомаря, 157; Архаигельскій, 91, 

114,312; Благов щенскій, настоят ль е г о — 

с нод. чл нъ, 145, упом. 91; Усп нскій, 

пропов дники въ н мъ, 237; упом., 138; 

П Р и х о д с к і я—Алексія Митр., иазнач. 

свящ. изъ с нод. иподіак., 138; Арх. Ми-

хапла, 280; Дмитріевская, лиш ні свящ. 

сана, 231; Екат рининская, назггач. свящ., 

201; Н п к о л а я Чудотв. за Москвой p.. 23, 

182; П р ображенская, 9; Трехъ Святите-

лей, м ровареиіе въ ней, 355; Сошествія 

Св. духа, жалоба діак. на Консисторію, 

201; Воскресенская въ Б а р а ш а х ъ , церк. 

домъ при ней, 88; назнач. свящ., 93; Ап. 

Филиппа—за Арбат. ворот., Николая Ч у -

дотв. Явл нскаго, Ризположенская — близъ 

Допск. м-ря, Т и х в и н с к а я — в ъ Б е р яскахъ, 

новоопред л. въ н и х ъ евящ. изъ студ. 
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Акад., 93; Никола вскія—на Щ е п а х ъ и въ 
Хамовникахъ, новоназнач. въ нихъ діак. 
изъ студ. Акад., 93; Рождественская—на 
Петровк , Т р о и ц к а я — в ъ Зубов , одора 
Студита—за Никит. ворот., устр. при тшхъ 
камен. богад льни, 371. 

С.-П Е Т Е Р Б Р г с к і я : перечень ихъ въ сто-j 
лиц и у здахъ, чпсло свящ. при нихъ, 
стр. 731-735; особо упомии.: С О Б О Р Ы — 
Исаакіевскій, в дом. о стронтел. работахъ 
въ н мъ, 1, упом. 311; П тропавловскій, 
чредослуяс. въ немъ архпмандр., 24; при-
со д. въ н мъ къ правосд., 64, 130; упом. 
55, 145, 288; П р и х о д с к і я — Благов -
щенская и Тр хсвнтительская иа Вас. 
Остр., Нпкола вская на С П Б . остр., по-
сылка въ н и х ъ церк. утвари, 31; Происг 
хожденія "Честныхъ Д р е в ъ на Выборг. 
Стор., погр б. въ н й умер. с нод. пере-
водчика, 131. 

С о в о Р ы въ другихъ городахъ: Воскр сенскш 
Курскій, 194. 342; Казанскій Вязннков-
скій, ягалоба діак. на протопопа, 156; въ 
Костром , о богоелуж. въ иемъ. 363; въ 
Нарв , дьячекъ въ н мъ п з ъ б глыхъ 
кр-нъ, 92; въ Полтав , сл дств. о проотуп-
кахъ свящ.. 344; Преобраяі нскій въ Н. 
Новгород . заоота пр освящ. о благоукра-
шеиіи го, 245; треб. р монтъ, 321; въ 
Ростов , 183, 240; Рожд ственскій Выборг-
скій, поотройка его на сч тъ казны. 47; 
присо дин. въ немъ къ правосл., 199; Со-
фшскшВологодскій,опроступкахъпричта, 
283; треб. ремонтъ, 321; Софійскій Новго-
родскій, о присяг въ немъ раск., 77; Спас-
скій П пз пскій, о выдач причту руги, 
144; Спасскііі Холмогорскій, д. о з мл , 
118; Ср тенскій Устюжскій, 86; Суздаль-
скій, пазнач. свящ. изъ студ. Акад. и 
акзаменатора отавл и., 93; Тропцкій Б л-
городскій, треб. ремонтъ, 321; Уопенскіи 
Смол пскіи. о пропов ди въ немъ, 215: 
упом. 326; Успенскій Тобольскій, 42; Углич-
скій, назнач. свящ., 148. 

П Р И Х О Д С К І Я ц ркви въ городахъ (кром 
Москвы и СПБ.): Апекс евская въ Р и г , 
постройка ея, 273; Андреевская Тоболь-
ская, 84; Архангельокая Вологодская, 311; 
Архангельская Кароунская, 167; Бого-
словская Воронежская, 235; Воскр с н-
ская Полтавская, 344; Георгіевская Псков-
ская, назпач. я діак. свящ. Ар псбург. 
ц-ви, 242; Крестовая Воронежская, 235; 
Н и ж городскія—Возиесенская, Г оргіев- | 

ч 
ЧАСОВНИ: въ Камчатк , 84; устройство ихъ, б зт, 

разр ш нія, въ Астрахан. еп 331. 
ЧЕРТЕЖИ: с вер. п восточ. частей земли—пред-

ставл. въ Акац. Н а у к ъ , 60; Алекс в. ц-ви \ 

ская, 245: Похвапынская, 181; И в е р с к а я . 
треб. р монтъ, 321; Новгородскія—Ал -
кс евская, Г оргі вская, П а р а с к ві вская 
и Усп нская, пострадапи отъ пожара, 146; 
Петропавповская Ярославская, просту-
покъ свящ., 240; Покровская Вологодская, 
283;Преобрая{ нскаяОхотская,новопостр., 
84; П р ображ нская Р е в льская, обвин. 
овящ. въ пьяпств п скверносл., 246; Пре-
ображ нская Ржевская, нан с. побо въ 
діак., 53; Рсжд ство-Богородицкая Якут-
ская, 84; Троицкая Казанская, 320. 

О Е Л Ь С К І Я ц ркви: Богоотдовская въ с. Стан-
кахъ, Дмитр. у., 264; с. Большого, Яросл. 

п.. 306; Василь вская въ Тош н. вол. Во-
логод. еп., 311; с. Гавшинки, Яросл. у., 
лиш. сана свящ.. вступив. въ бракъ въ 
свойств , 306; И л ь и н с к а я въ Выбут. по-
гост Псков. еп., проступокъ пономаря, 
282; Мих.-Архапгельская въ м. З ньков , 
137; Мпх.-Арханг льская въ Симбир. у., 
возвращ. п прав. взятыя съ иея пошлины, 
5; Никола вская въ Кор ліи, снабж. 
утварыо, 31; Никопа вская при р. Кур-
биц , Яросл. у., н а к а з . свящ., 306; Нико-
лаевская въ с. Митрополь , Дыитров. у., 
оброкъ съ церк. з мли, 264; Николаевскаа 
в-ь Терсюцкой слобод , Тобол. еп., 42. 
Никопаевскаго погоста, Новгород. еп., 251; 
П тропавловская с. Иломны, Яросл. у., 
проступки свящ., 324; с. Поиомар ва, 
Яросіг. у., проступокъ свящ., 306; П р е -
ображенская с. Полу ва, Смолен. у., на-
нес. бригадиромъ обидъ прпчту. 326; Пре-
ображ нская въ Спасскомъ погост , Н о -
воторж. у., нанес. во н. обидъ архіер. 
бобылямъ, 72; Преобраясенокая въ Спас-
ской слоб., Рост. п., 288; Рожд ств нская 
въ Затверецкомъ посад , проступокъ 
свящ.. 15; Рождественская въ с. Митро-
поль , Дыитр. у., взыск. оброкъ съ церк. 
земли, 264; Рояадеств нская въ П у ч и н и н , 
Вологод. п., 311; с. Семова, Н и ж е г о р . еп., 
наблюд. за постройкою и освящ. ее б. 
Воронеяг. архі рей, 357; Троицкая въ Ва-
сильцевомъ стан , Моск. у., взыск. оброкъ, 
284: Троицкая въ Галич. у., 84; Троицкая 
въ м. З ньков , 137; Троицкая въ Мясо-

дов , Дмитров. у., взыск. оброкъ, 264; 
с. Устья, Ш а ц к а г о у., перенес ніе ц-ви, 
182; с. Хилчицъ, спорно д. о ц рк. земл , 
271; Эзел -Островская, виовь постр. на 
счетъ казны, 242. 

въ Р и г , 273; посол. двора въ П кин , 
341. 

ЧИНОВНИКИ: иазнач., увольн. и п рем щ. ихъ, 
139. 160, 249, 272, 340; ловыш ні въ чи-
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н а х ъ , 8, 140, 186, 211, 212, 279, 285. 346, I ЧРЕДА СВЯЩЕННОСЛУЖЕНІЯ: вызовъ н.ч а е е архи-
350; вычеты и з ъ жалов. за повышеніе, 243; I мандр. в ъ С П Б . , 24; епнскопская — въ 
сравн. с кр т. Конс. въ чин съ губврн. і Москв , 357. 
сенрет., 81; поряд. ироизвод. въ чины, 350. J 

ш. 
ШКОЛЫ (см. еще Академін, Семныаріи): A P T И Л-

л Е Р І й с к А я, приеоед. у ч е н и к а ея к ъ ; 
правоел., 177; Е П А Р Ш Е С К І Я : Дорого-
бужсная, Б льекая, Рославльская и Торо-
пецкая (Смолен. еіг.), у ч и т пя въ н и х ъ изъ 

чат. мнссіи, 84; М А Т Е І И Т І І Ч Е С К А Я , 

178; С л А в я н о-Л А т и н с к і я — в ъ Воро-
неягіЬ, 348; Ярославл , 323; У с т ю ж с к і я , 
упом. 379; Ц П Ф И Р Н А Я въ Н о в г о р о д , 
178; при Е О Д О Р О В . К а з а н . м-р-в для 

новокрещ. д тей, строилась, 347. 
грузпн. духов., 

Смолен. С ыин., 93; Л Е К А Р С І І А Я п р и 

Мосн. госпитал , въ ]іее треб. у ч е н и і ш ! ШТАТЫ: стнодалъный, стр. 305 
изъ Моск. Акад., 162; К А М Ч А Т С К І я, ! 187. 
учрежд. н а ч а л ь н ; Камчат. миссіи, число '. ШТРАФЪ: налагается—на служ. Воронеж. К о н с . 
и х ъ и у ч никовъ въ нихъ, у ч б. пред-I за промедленіе въ д лахъ 151; на неза-
меты, образцы письма, одобр. Св. С но-• конно в с т у п я в . въ бракъ, 198; на служ. в ъ 
домъ, освобожд. у ч а щ . отъ ясака, 84;; Тр.-Серг.лавр з а с а м о в о л . л и т ь е колокола, 
0 х о т с к А я, отнош. к ъ ней начальн. Калг-| 266; на архпмпндр. П ы с к о р . м-ря, 356. 

э. 
ЭК0Н0МЫ с нод. вотчинъ: д ятельнооть нхъ, і ЭКСПЕДИЦІИ: Камчатская, 84; Р о з ы с к н а я Москов-

получ. ими жалоз., 30, 45, 101, стр. 697— | ская, 167; учрежд. п р и С П Б . полиціи для 
716; вопросъ объ у м е н ы п . и х ъ числа, 136. | розыска воровъ, 141; Секретная, стр. 724. 

ЯЗЫЧНИКИ, см. И н о р о д ц ы , Н о в о к р е щ е н н ы е . ЯРМАРКА, Макарьевская, упом., 181, 227. 245. 

:*$ф$Ф«-= 
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З а м ченныя опечатки. 

ПТОЛВЕЦЪ. СТРОКА. НАПЕЧАТАНО: СЛ ДУЕТЪ Ч И І А Т Ь : 

5. 
7. 
8. 

28. 
'29. 
32. 
37. 
39. * 
51. 
69. 
77. 
92. 
94. 

102. 
106. 
129. 
171. 
192. 
227. 
233. 
258. 
262. 
374. 
390. 
447. 
448. 
457. 
502. 

535. 

561. 
613. 
711. 
715. 
721. 
725. 
745. 

12 сверху. 
19 — " 
13, 17, 22 

оверху. 
7 

12 — 
16 снизу. 
22 —• 

2 сверху. 
2 — 

18 снизу. 
5 — 
1 сверху. 
4 — 

11 — 
21 снизу. 

5 св рху. 
17 — -

9 снизу. 
2 сверху. 
1 снизу. 

15 — 
5 — 

23 
4 
3 — 

18 — 
21 

2 

18 — 

4 
15 св рху. 

4 снизу. 
24 — 

7 сверху. 
18 снизу. 

7 оверху. 

Еозанская 
.Іаріонъ 
Словцовъ 

Трофшювъ 
допольнительномъ 
Переяславскаго 
Оловцовымъ 
Швецдской 
Орина 
Каноелярію 
Мельхисидеку 
состоить 
Которые 
: отъ — 
разсудил шювел ть 
камисару 
Госафъ 
Стр тенскаго 
иноземцевъ 
приложеніе 
возобновилъ 
Углицкой 
опред литъ 
Консисторію 
проосвящ нноиу 
вяліе 
Канцелярій 
1712 
240 
102 
Ср тенекой 
Екимовымъ 
денги 
производилиль 
Іеруслимская 
мір 
народъ 

КаЗанская 
ИларіОй 
Слопцов 

Трифоновъ 
дополнйтельнбм 
П реславскаго 
Слопцовымъ-
Шведской 
Ирина 
Еанцелярію 
Мельхнседеку 
состоитъ 
которые 
,—отъ 
разсудили повел ті) 
комиссару 
Іоасаф 
Ср тенскаго 
иноземцамъ 
ириложеніелгт, 
возобновлеію 
Угличской 
опред лить 
Консисторіею 
преосвяшенному 
веліе 
Еанделяріи 
1742 
340 
102 
Ср тенскоіі 
Якимовьтмъ 
деньги 
производилиоь 
Іерусалиискал 
м-р 
народ 

* 
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Т А Б Л И Ц А 

показывающая етарые и новые №№ д лъ. 

т 
старые. 

. 1 
2 

з 
4 
5 
6 
•7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
28 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 

Ш 
новыс. 

3. 155. 285. 
17. 143. 377. 
22. 78. 116. 145 
87. 97. 277. 374. 
82. 89. 

8. 105. 378. 
70. 106. 372. 
55. 117. 221. 
85. 122. 249. 

139. 222. 260. 
140. 274. 370. 
141. 350. 380. 

4. 142. 346. 
38. 160. 

135. 186. 
182. 191. 
211. 217. 
212. 234. 
188. 229. 
243. 359. 
129. 252. 379. 
131. 272. 
172. 279. 
297. 298. 
225. 300. 
102. 375. 
121. 250. 
313. 

31. 
73. 

355. 
81. 

256. 
18. 

203. 
348. 

95. 
349. 
112. 
343. 
327. 

65. 
128. 

Щ 
старыс. 

44 
45 
47 
48 
49 
50 
51 
52 • 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 

Ж№ 
новые. 

356. 
36. 
14. 93. 
44. 162. 
58. 
62. 
67. 
66. 

107. 
111. 
133. 
159. 
171. 
197. 
205. 
213. 
241. 

48. 
63. 
96. 

154. 
165. 
168. 
207. 

28. 267. 
269. 
309. 
315. 
360. 

13. 
132. 

6. 
34. 
35. 
60. 

108. 
149. 
176. 
178. 
286. 
291. 
338. 
345. 

№№ 
старые. 

88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 1. 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 

<Ш\° 
иопые. 

30. 
45. 
69. 
71. 
72. 
79. 
83. 
98. 

101. 
185. 
195. 
270. 
264. 
310. 
340. 
164, 
209. 

91. 
47. 

325. 
271. 

86. 
331. 
196. 
239. 
273. 
337. 
369. 

88. 
90. 

357. 
151. 
245. 
158. 
321. 
138. 
361. 

7. 
193. 
363. 
127. 
303. 
364. 

» 
отарые. 

132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
up 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 

MM 
новые. 

50. 
24-
21. 

301. 
334. 
173. 
219. 
237. 

49. 
233. 
263. 
316. 

29. 
37. 
61. 

103. 
204. 
254. 
268. 
329. 
335. 
354. 
362. 
376. 

25. 
367. 
244. 
266. 
353. 
104. 
206. 
227. 
299. 

46. 
100. 
368. 

75. 
232. 
330. 
352. 
365. 

43. 
148. 



871 

«№№ 
отарые. 

176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 

Ш 
вовые. 

170. 
214. 

311. 
344. 

174. 

181. 
192. 

283. 
312. 

318. 
282. 
12. 

123. 

124. 

251. 
276. 

322. 

53. 
153. 
157.-

163. 

175. 

326. 
23. 

228. 

342. 

92. 
167. 

231. 
324. 

200. 
246. 

281. 

ш 
стзрые 

210 
211 
212 
213 
214 

"215 

216 
217 
218 

' 219 

220 
221 

• 222 

223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
239 
240 
241 
242 
243 
244 

№«№ 
новыо. 

15. 
19. 
40. 
114. 
220. 
292. 

113. 

120. 
137. 

210. 
261. 

289. 
74. 
76. 

119. 
287. 

26. ' 

56. 
187. 

250. 

295. 
94. 
10. 

109. 
2. 
5. 

27. 
54. 
150. 
•161. 

166. 
169. 
177. 

ш 
г.тарые 

245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 

872 

ш 
ноны . 

240. 
257. 

258. 
265. 

275. 

280. 
293. 

305. 
308. 
347. 

84. 
341. 

306. 
226. 
20. 

198. 

223. 
247. 

179. 
189. 

253. 
278. 

307. 

339. 
190. 
319. 

366. 
333. 
77. 
288. 
41. 
64. 

284. 

MM 
гтарыс • 

278 
279 
280 
281 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
299 
300 
305 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
324 
325 

Ш 
новыс. 

183. 

130. 
52. 
99. 
199. 
202. 
323. 

57. 
180. 

32. 238. 
317. 

51. 
230. 
294. 
371. 
332. 

9. 
208. 
215. 

80. 
33. 

262. 

16,. 

136. 
255. 

68. 
248. 

236. 
194. 

115. 
224. 

351. 
373. 

MM 
старые. 

326 
328 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
342 
343 
344 
345 
346 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 

« 
новые. 

302. 

358. 
184. 

144. 
146. 
320. 
42. 
134. 

216. 
218. 
259. 

242. 

296. 
118. 
235. 
304. 
201. 

152. 

11. 
147. 

39. 
110.' 
125. 

126. 

156. 
314. 

328. 

336. 

59. 
381. 
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I. Пр дисловіе # j 
. Описаніе докум нтовъ и д лъ, хранящихся въ Архив Свят йшаго Прави-

тедьствующаго С нода за 1746 годъ, Ж№ 1—381 1—688 

II. Книги д лопроизводства С нодальной Канд ляріи 689 
V. Приложенія: 

1. Экстрактъ иэъ в домости Экономической Канцеляріи о с нодальныхъ 
вотчинахъ g97 

2. Извлеченіе изъ счетнаго списка с нодальнаго архиваріуса Якова Зв рева 

хранившимся въ Архив Св. С нода книгамъ 716 

3. Донесеніе Св. С ноду однодворца Посникова 727 

4. В домость о числ священннковъ при ц рквахъ С.-Петербургской епархіп. 731 

5. Реестръ оставшимся въ С нодальной Канцеляріи, посл умершаго с но-

дальнаго переводчика Василія Козловскаго, книгамъ 735 

6. В домость о книгахъ, яаяечатанныхъ въ Кіево-Печерской типографіи 

съ Іюля 1739 г. но 25 Ноября 1741 г 745 

7. Краткій экстрактъ объ обидахъ. новокрещеннымъ 747 

V. Указатель личныхъ именъ, встр чаюйщхся въ этомъ том 753 

VI. Указатель нредметовъ , Я05 

Зам ченныя опечатки 867 

Таблица, показы вающая старые \ новые №№ д лъ 869 
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ВЪ С НОДАЛЬНЫХЪ КНИЖНЫХЪ ЛАВКАХЪ 
втз С.-П т р б у р г — вчь з д а н і и Св. Сгнода и втэ з д а н і и Сгыо-
д а л ь н о й ТипограФіи по К а б и н т с к с й у л и ц , 15; (віэ.Москв — 

вгь з д а н і и Сгнодальной ТйпограФіи) 

П Р 0 Д А Ю Т С Я: 

Собраніе (іюлное) п о с т а н о в л ній ж р а е п о р я ж н і й п о в домству 
П р а в о о л а в н а г о и с п о в д а н і я Р о с с і й с к о й И м п е р і и , граждан. печати, 
въ 8-го долю листа, въ бум.: 

I т о м ъ (1721 г.) . . . 
I I > (1722 г.) . .. . 

І П » (1723 г.) . . . 
I V » (1724—1725 гг.) 

V > • (1725—1727 гг.) 
V I » (1727—1730 гг.) 

Ц иа 
Р . II 

1 -
2 -

75 
20 
50 
40 

V I I ТОМЪ (1730 
V I I I > 

I X » 
I 

ы 

1732 гг.) . 
(1733—1734-гг.) . 
(1735—1737 гг.) . 
(1741—1743 гг.) . 
(1744—1745 гг.). . 

Ц«на 
Р. К. 

2 — 
2 — 
2 75 
2 25 
2 50 

Выписывающіе одновременно томы съ I — І І І включит дьно пользуются 
уступкою въ 75°/о, каЕой-либо одинъ изъ поименованныхъ томовъ—50°/о, a 
сл дующіе по общимъ правиламъ. 

Описані д о к у м е н т о в ъ и д дъ, х р а н я щ и х с я в ъ а р х и в Свя-
т й ш а г о С нода, граждан. печати, въ 8-ю долю листа, въ бум.: 

Ціна 
Р. К. 

I I ТОМЪ 1 Ч. (1722 г.) . . 5 — 
I I > 2 ч. (1722 г.) . . 2 80 

I I I » (1723 г.) . . . . 4 — 
I V » (1724 г.) . . . . 2 80 

V » (1725 г.) . . : . 3 — 
V I » (1726 г.) . . . . 3 50 

V I I » (1727 г.) . . . . 2 30 

ЦАм 
Р. к. 

V I I I т о м ъ 
X » 

X I » 
X I I »•' 
X V » 

X V I » 

(1728 г.) . . . . 2 
(1730 г.) . . . . 4 
(1731 г.) . . . 3 
(1732 г.) . . . . 3 
(1735 г.) . . . . 3 
П736 г.) 3 

75 

50 

Выписываюпде одновременно томы съ I I — V I I I включительно пользуются 
уступкою въ 75°/о, какой дибо одинъ изъ 
сл дующіе по общимъ правиламъ. 

поименованныхъ томовъ — 50°/о, a 

О л и е а н і р у к о п и с й, х р а н я щ и х с я в ъ Архвгв Свят й ш а г о 
П р а в и т е л ь с т в у ю щ а г о С нода. Томъ I. — Рукописи богослужебныя, 
граждан. печати, въ.8-ю д. листа, въ бум. 4 р . 50 в о п . Томъ I I , вып. 1 — 
ц на 4 р . 5 0 к о п . 

Означенныя изданія, составляемыя В Ы С О Ч А Й Ш Е учрежденною Коммиссіею 
для разбора д лъ С нодальнаго Архива, въ особенности же «ПОЛНОЕ СОБРА-
НІЕ ПОСТАНОВЛЕНІЙ И РАСПОРЯЖЕНІЙ ПО В ДОМСТВУ ПРАВО-
СЛАВНАГО ИСПОВ ДАНІЯ», при значеніи ихъ для отечественной исторіи 
вообщ и для каноническаго права въ частности, им ютъ особенный интересъ 
для русскаго православнаго духовенства и рекомендованы для пріобр тенія въ 
бибдіотеки наибол е состоятельныхъ церквей. 
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